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ЭКОНОМИКА РЕГИОНА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  

Аперьян Владимир Еремеевич 

Подходы к инновационному 
развитию 

как основы экономического роста 
регионов России 

В статье рассматриваются основные подходы к определению соотношения иннова-
ционного развития регионов и экономического роста через призму кластерного подхода. 
Автор подробно анализирует определения понятия «кластер» и «региональный кластер» 
и специфику подходов различных ученых к этому феномену. Отдельно рассматриваются 
проблемы инновационного развития регионального кластера за счет включения в его 
структуру инновационных инфраструктурных элементов и основы методологии проведе-
ния связанных с этим мероприятий. 

Инновации, региональное развитие, кластер, отрасль, сети, конкурентоспособность, кооперация, 
синергетический эффект. 

еобходимость разработки инновационной стратегии социально-
экономического развития различных регионов ставит вопрос о возможно-
сти и эффективности кластерного подхода в данном направлении. 
Прежде всего, одна из самых актуальных проблем – как соотносятся 
между собой два модных понятия: инновации и кластеры, в частности, как 

должна выглядеть интеграция этих двух походов и каковы основные методические принципы и 
требования к разработке такой стратегии. Важным инструментом реализации экономической 
политики и повышения конкурентоспособности экономики на глобальном рынке являются инно-
вационные кластеры.  

Инновационная составляющая экономического роста региона и народного хозяйства в це-
лом в решающей степени обуславливается созданием сетей взаимосвязанных промышлен-
ных предприятий, научно-исследовательских учреждений, внедренческих и сервисных цен-
тров, или, иначе говоря, кластеров. 

Существуют различные подходы к определению понятия «кластер». 
Подход к территориальному экономическому развитию с участием инноваций изложен в 

теории кластеров (от англ. cluster – сгусток). Кластер в экономической литературе определя-
ется как индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации 
сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связан-
ных технологической цепочкой и выступающих альтернативой секторальному подходу [1]. 

Кластер – это устойчивое территориально-отраслевое партнерство предприятий и органи-
заций, объединенное инновационной программой внедрения передовых производственных, 
инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения конкурентоспособности 
его участников [2]. Или, кластер – это группа взаимосвязанных компаний и опосредованных с 
ними организаций, географически локализованных, действующих в определенных сферах, 

Н 
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характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 
В соответствии с классическим определением кластера как группы «географически сосед-

ствующих взаимосвязанных компаний» введем еще одно ограничение и будем рассматривать 
инновационный кластер как подсистему региональной инновационной системы (РИС) [3]. Это 
ограничение не является слишком жестким, но для России с ее огромными расстояниями, 
усложняющими обмен материальными и человеческими ресурсами между элементами класте-
ра национального масштаба, в отдельных случаях оно может иметь существенное значение.  

Ядром кластера, как правило, выступают крупная фирма или сообщество сходных фирм, кото-
рые посредством вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (допол-
нительные изделия и услуги, использование подобных специализированных процессов, техноло-
гий или институтов) взаимодействуют с другими организациями, участвующими в кластере. Поми-
мо ядра кластера, существуют также вспомогательные организации, которые обеспечивают необ-
ходимые технологии, информацию, капитал (финансовые ресурсы) и инфраструктуру [4]. 

Общепризнанным «отцом» кластерной теории является американский экономист Майкл 
Портер (Гарвардская школа бизнеса). Он обратил внимание на то, что наиболее конкуренто-
способные фирмы одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным государ-
ствам, а имеют свойство концентрироваться, «слипаться в сгустки». Так, согласно М. Портеру, 
кластеры – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщи-
ки, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, орга-
ны государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определен-
ных сферах и взаимодополняющих друг друга. 

Существующие в настоящее время точки зрения на понятие «кластер» можно условно 
разделить на две группы: в первую входят авторы, которые обращают внимание именно на 
географическую составляющую кластера, а ко второй мы относим авторов, которые «геогра-
фическую» составляющую считают малозначительной. 

Существует еще один подход к трактовке данного понятия, который предлагает рассмат-
ривать кластер как совокупность «4К» [5]: 

1) концентрация – в пределах локальной территории; 
2) конкуренция – внутри кластера в борьбе за потребителя, за завоевание и удержание 

его; 
3) кооперация – в вовлечении родственных отраслей и местных институтов и поддержа-

нии конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке; 
4) конкурентоспособность – на рынке за счет высокой производительности, основанной на 

специализации и взаимодополнении участников. 
Отраслевой кластер – это неформальное сообщество отраслевых и смежных компаний на 

основе кооперационных и конкурентных связей, которые отличаются способностью взаимного 
усиления конкурентных преимуществ за счет синергетического эффекта. 

В качестве примера отраслевого кластера можно отметить формирование Дальневосточ-
ного нефтегазохимического кластера. Принципы развития нефтегазохимической отрасли 
наилучшим образом реализуются в рамках крупных производственных конгломератов – 
нефтегазохимических кластеров. В основе каждого из кластеров лежат крупные пиролизные 
мощности, вокруг которых создаются производства пластиков и каучуков, а также производ-
ства по изготовлению конечных изделий из продуктов нефтегазохимии.  

Кластерный подход к развитию отрасли позволяет решить комплексно следующие основ-
ные задачи: 

1) кластеры создаются вблизи существующих источников нефтегазохимического сырья 
или имеют эффективные логистические каналы для его поставки, в том числе, по продукто-
проводам; 

2) в основе кластеров лежат крупные конкурентоспособные производства мирового уров-
ня (для пиролизов – мощности от 1 млн т по этилену), что позволяет достичь существенной 
экономии вследствие масштабов строительства и производства; 

3) кластеры, как правило, расположены в основных регионах производства сырья, а также 
сбыта готовой продукции (как на внутреннем рынке, так и вблизи экспортных каналов).  

Исходя из расположения существующих мощностей, источников сырья и планов компа-
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Региональный кластер – это экономическая агломерация фирм, работающих с синергети-
ческим эффектом в одной или нескольких родственных отраслях хозяйства, образуя при этом 
между собой кооперационные и конкурентные связи. В данном случае синергетический эф-
фект от взаимодействия организаций, входящих в такой кластер, достигается уже за счет воз-
никающей региональной связи: все предприятия региона взаимодействуют на основе конку-
рентно-партнерских отношений ради достижения общей цели – развития региона в целом как 
кластера. При этом все субъекты хозяйствования находятся в равных условиях для осу-
ществления своей деятельности: одна территория, одно законодательство. 

Диагностика кластеров может осуществляться на основании 2 взаимосвязанных подходов. 
1) «Сверху – Вниз», когда определяются привлекательность и предпосылки для развития 

кластера в той или иной отрасли; 
2) «Снизу – Вверх», когда осуществляется идентификация кластера на определенной 

территории. 
При этом для диагностики кластеров используются, как правило, качественные инструмен-

ты – такие, как метод Дельфи, фокус-группы, локальные опросы, анализ разрывов, стратеги-
ческий межотраслевой анализ и т.д., а для оценки результатов их развития – количественные 
(коэффициенты локализации, методы экономического моделирования, анализ сети, таблицы 
межотраслевого баланса и проч.). 

На практике процесс диагностики кластера объединяет два подхода и включает 3 ключе-
вых этапа: 

1) стратегический отраслевой и кластерный анализ; 
2) анализ международного опыта и лучшей практики (бенчмаркинг); 
3) выделение и анализ кластера на территории региона. 
Вопрос инновационного развития всего кластера за счет включения в его структуру инно-

вационных инфраструктурных элементов в настоящее время стоит весьма остро не только в 
нашей стране, но во всем мире. Это объясняется тем, что методология проведения подобных 
мероприятий на сегодняшний день только начинает приобретать четкие контуры. 
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Журавлева Татьяна Александровна 

Приоритеты региональной 
экономической политики 

для перехода на инновационное 
развитие  

 Данная статья посвящена рассмотрению необходимости осуществления перехода 
экономики России и ее регионов к технологической модернизации. Региональная эконо-
мическая политика, направленная на активизацию инновационного фактора в экономике 
субъектов Российской Федерации. Используя прямые и косвенные методы в региональ-
ной экономической политике, можно добиться наилучшего эффекта для согласованного и 
взаимно интегрирующего развития всех элементов технологического перевооружения на 
региональном уровне.  

Экономический рост, региональная экономическая политика, инновационное развитие, 
инновационные технологии, технологическая модернизация.  

кономический подъем экономики России и ее регионов, а также перспекти-
вы качественного экономического роста в посткризисный период в значи-
тельной степени связаны с усилением инновационно-инвестиционной со-
ставляющей социально-экономического развития, так как в докризисный 
период сложились серьезные противоречия между экономическим ростом и 

социально-экономическим развитием страны, отразившиеся на снижении качества жизни рос-
сиян. По многим экспертным оценкам Россия отстает в технологическом развитии от стран-
лидеров на 30–40 лет [1]. Новое качество экономического роста может быть обеспечено толь-
ко на базе применения высокопроизводительных наукоемких технологий, конкурентных с за-
рубежными аналогами.  

В бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ 
«О бюджетной политике в 2012–2014 годах» было отмечено, что одной из приоритетных за-
дач развития национальной экономики в современных условиях является создание условий 
для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого раз-
вития, улучшения инвестиционного климата, внедрения инноваций. 

Современное состояние мировой экономики доказывает, что уровень развития и динамизм 
инновационной сферы – науки, новых технологий, наукоемких отраслей и компаний – обеспе-
чивает основу стойкого экономического роста общества, определяет роль и положение госу-
дарства в системе международных отношений, степень его экономической безопасности. Ин-
новации становятся стратегическим фактором инициирования экономического роста, влияют 
на структуру общественного производства, стабилизируют социальную ситуацию в стране. 
Инвестиции, в свою очередь, направляются на генерирование идей, получение новых знаний 
и разработку инновационных продуктов. 

Особенность инновационной экономики состоит в способности обеспечивать воспроизвод-
ство общественного продукта преимущественно на основе выпуска наукоемкой продукции и 
услуг. По этому признаку еще в 1980-х гг. США, Япония и Германия обеспечивали более по-
ловины валового внутреннего продукта. Исследования Центра инвестиций и инноваций РАН 
подтверждают, что влияние научно-технических факторов на экономический рост носит гло-
бальный характер. Так, от 70 до 100% прироста производства продукции промышленно раз-
витых стран обеспечивается именно за счет использования инноваций и высокой инноваци-
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онной активности предприятий [2]. 
Инновационная экономика характеризуется таким базовыми принципами, признаками и 

индикаторами, как [3, С. 115]: 
 высокий индекс экономической свободы; 
 высокий уровень развития образования и науки; 
 высокое и конкурентоспособное качество жизни; 
 высокая доля инновационных предприятий и инновационной продукции; 
 конкуренция и высокий спрос на инновации; 
 обеспечение конкурентности инновационных разработок; 
 инициация новых рынков; 
 принцип разнообразия рынков. 
Таким образом, инновации представляют собой важнейшую экономическую категорию 

расширенного воспроизводства, играющую ключевую роль в реализации структурных сдвигов 
в экономике, формировании народнохозяйственных пропорций и позволяют обеспечить по-
вышение эффективности общественного производства. 

На сегодняшний день уровень инновационности российской экономики несопоставим с 
уровнем инновационности развитых стран (Нидерланды, Австрия, Германия, Дания) и дости-
гает разрыва в 10–12 раз. [4] Удельный вес инновационной продукции в объеме выпуска про-
мышленной продукции в российской экономике составляет около 5,5%, что в 5–6 раз ниже 
показателей европейских стран [5]. Доля предприятий, осуществляющих технологические ин-
новации, не превышает 10%, а вклад инновационных факторов в годовой прирост ВВП стра-
ны составляет всего 1,3%. Сравнивая долю России на мировом рынке наукоемкой продукции, 
следует отметить, что на Россию приходится всего 1%, а на США – 40%.  

К инновационно-активным предприятиям, функционирующим на российском рынке, отно-
сится около 10% отечественных предприятий, в то время как в развитых странах их доля го-
раздо выше: Франция – около 40%, Германия – 50%. [5] Удельный вес выпуска вновь внед-
ренной или значительно усовершенствованной продукции в общем объеме промышленной 
продукции в России составляет около 3%, в то время как во Франции – 30%, в Германии – 
50%, в Финляндии – 60% [5]. Таким образом, такой фактор, как инновационность, на данный 
момент в экономике России и ее территорий используется весьма слабо. 

Распространение модернизации в экономике России и ее регионов сдерживается рядом 
причин, к которым можно отнести сырьевую ориентацию экономики (доля сырьевого сектора в 
общем объеме промышленного производства достигает более 60%, а Россия по добыче и 
производству естественного газа занимает первое место; по добыче нефти – второе; по до-
быче железной руды и каменного угля – четвертое и пятое соответственно) [6]; недостаточную 
развитость и неадекватность развития отдельных институтов, участвующих в процессах модер-
низации экономики (например, система налогового регулирования, кредитование инновацион-
ных проектов); занижение стоимости квалифицированной рабочей силы; неопределенность гос-
ударственной политики в отношении субъектов малого предпринимательства; существенное 
различие в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 

Для инициирования технологической модернизации отечественной промышленности 
необходимы следующие меры: 

 разработка стратегии инновационного развития Российской Федерации и ее субъектов; 
 усиление роли государства в инновационной политике; 
 повышение потребительского спроса (для роста инновационной активности в обрабаты-

вающих отраслях, производящих товары для населения, необходимо повышение спроса потре-
бителей, что подтверждается опытом развитых стран. Например, в Бельгии за 10 послевоенных 
лет средняя зарплата увеличилась в 14 раз, а цены – только в 3 раза. В России в 1991–2000 гг. 
заметное увеличение зарплаты происходило в отраслях топливно-энергетического комплекса, 
соответственно, сложился диспаритет зарплаты в разных отраслях (например, в газовой от-
расли в 2000 г. среднемесячная зарплата выше, чем в сфере АПК, в 12,4 раза, в то время как 
в 1991 г. это соотношение составляло только 2,5 раза) [1]: 

 снижение инвестиций в устаревшие и ресурсоемкие отечественные производства; 
 реконструкция, техническое перевооружение перспективных производств; 
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 поддержка субъектов малого предпринимательства, занимающихся инновационными 
разработками; 

 развитие конкуренции в инновационной сфере; 
 защита интеллектуальной собственности.  
Рассмотрим роль регионов в реализации инновационной экономики.  
Исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства Российской Фе-

дерации оказывает существенное влияние на эффективность развития экономики нашей 
страны и ее регионов. Уменьшение неоднородности экономического пространства в рамках 
государственной целостности территории создает более благоприятные условия для разви-
тия на национальном уровне, для решения социальных проблем, для укрепления политиче-
ского единства государства как на федеральном, так и региональном уровнях. Наоборот, уси-
ление неоднородности экономического пространства затрудняет процесс формирования ре-
гиональной экономической политики, увеличивает вероятность возникновения региональных 
кризисов и межрегиональных конфликтов, приводит к ослаблению территориальной целост-
ности страны и к дезинтеграции ее экономики. 

Региональная экономическая политика представляет собой систему экономических ме-
роприятий, осуществляемых органами государственной власти для стимулирования экономи-
ческого роста на обособленной территории. Именно на региональном уровне должно делать-
ся максимум возможного для согласованного и взаимно интегрирующего развития всех эле-
ментов пространственно локализованного воспроизводства на конкретной территории. Другой 
особенностью взаимодействия направлений региональной политики является взаимопере-
плетение объектов исследования и необходимость интегрального подхода к регулированию 
региональных процессов. 

Следует выделить два направления региональной экономической политики, нацеленной на 
технологическую модернизацию территорий. Первое из них – «мягкая» региональная эконо-
мическая политика, направленная на создание благоприятных условий для инновационного 
развития конкретных регионов, перспективных с точки зрения формирования «очагов» роста. 
Второе – адресная региональная экономическая политика, нацеленная на стимулирование инно-
вационного регионального экономического развития в виде выделения инвестиций, дотаций, суб-
венций для решения конкретных задач по разработке и внедрению инновационных продуктов. 

Региональная экономическая политика, направленная на активизацию инновационного 
фактора в экономике субъектов Российской Федерации, может осуществляться прямыми и 
косвенными методами. 

Инструменты прямого регулирования включают разработку и осуществление определен-
ных программ инновационного развития обособленных территорий, принятие административ-
ных и экономических решений, относящихся к субъектам хозяйствования, занятым инноваци-
онными разработками. 

К инструментам косвенного регулирования относятся такие методы, с помощью которых 
формируются условия, определяющие деятельность экономических агентов по участию в ин-
новационных разработках. К ним относятся бюджетно-налоговая, денежно-кредитная полити-
ка, создание правовых основ регионального развития и др.  

С помощью адекватной региональной экономической политики, нацеленной на активиза-
цию инновационного процесса, можно найти компромисс между развитием субъектов Россий-
ской Федерации и обеспечением устойчивого роста всей национальной экономики. Для этого 
основой формирования региональной экономической политики должен стать принцип гармо-
низации социально-экономической динамики, который означает максимизацию регионального 
роста и минимизацию колебаний роста по субъектам РФ, уменьшение диспропорций в разви-
тии между территориями страны.  

Но наиболее значимой проблемой, как в федеральном, так и региональном масштабах, на 
наш взгляд, является проблема финансирования научных разработок. По результатам опро-
са, проведенного Аналитическим центром при Правительстве РФ, 76% респондентов в каче-
стве причины отставания российских предприятий в технологической модернизации отмечают 
недостаток собственных финансовых ресурсов [5]. По структуре финансирования инноваци-
онной деятельности 50% респондентов основными средствами финансирования инновацион-
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ных разработок выделяют собственные средства организаций; 11% респондентов рассчиты-
вают на привлечение средств федерального и региональных бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 9% считают, что можно осуществлять инновационные разработки за счет креди-
тов банков [5]. 

Согласно учету фактических вложений в инновационную сферу, 80% приходится именно 
на собственные средства предприятий (а для отдельных видов деятельности и больше: в су-
достроении – 86%,в металлургии – 90%); 4% – доля государственных вложений и 14% – это 
заемные средства банков [5]. 

Опыт развитых стран показывает, что в последние годы весьма заметно увеличивается 
доля частного сектора в общенациональных затратах на научные исследования и разработки. 
Так, например, в США, Швеции, Южной Корее она достигает 75%; в Японии и Германии – более 
70%; в Великобритании и Франции – около 65% [1]. Кроме того, одним из вариантов успешного 
продвижения развитых государств в данном направлении является создание крупнейших 
наукоемких корпораций, аналоги которых созданы и в России. 

Для России с обширностью ее территорий крайне сложно разработать единую инноваци-
онную стратегию, так как хозяйственный комплекс каждого региона обладает своей уникаль-
ностью: наличие природно-ресурсного, промышленного, инвестиционного, финансового и 
трудового потенциала; сложившаяся специализация производства, система региональных 
рынков и другие особенности. Поэтому каждый регион, с учетом имеющихся возможностей и 
недостатков в социально-экономическом развитии, может добиться оптимизации собственно-
го экономического потенциала на базе инновационной составляющей путем: 

 обновления технико-экономической базы региональной экономики на основе отече-
ственного и зарубежного опыта; 

 переориентации отраслевой структуры регионального производства на развитие 
наукоемких отраслей промышленности; 

 содействие сокращению инновационного цикла – от идеи создания научной разработки 
до момента внедрения в производство; 

 интеграции науки и бизнеса на базе государственно-частного партнерства для созда-
ния инновационных разработок; 

 стимулирования развития инновационного предпринимательства.  
В настоящее время особую актуальность, на наш взгляд, имеет активизация работы по 

определению основных приоритетов в системе налогообложения инвестиционной и иннова-
ционной деятельности организаций, которые взаимосвязаны, с целью развития и укрепления 
финансовой основы их реализации. Стимулирование инновационной деятельности приведет 
не только к модернизации экономики страны и ее регионов, отдельных субъектов и видов эко-
номической деятельности, но и создаст дополнительный финансовый эффект в виде роста 
налоговых платежей, так как высокая инновационная и инвестиционная активность способ-
ствует возникновению и росту прибыли, что приводит к увеличению налоговых обязательств. 
В то же время недостаточный уровень активности отрицательно влияет на платежеспособ-
ность организаций, их финансовую устойчивость, поскольку замедление развития материаль-
но-технической базы, обновления основных фондов снижает объем деятельности организа-
ции и приводит, как следствие, к уменьшению суммы налоговых обязательств к уплате в бюд-
жет и ухудшению финансово-экономических показателей. 

Среди финансовых регуляторов, оказывающих системное воздействие на сферу матери-
ального производства и инвестиционную активность большое значение имеют налоги и 
сформированная система налогообложения. В настоящее время проблема налогообложения 
в России переросла в крупнейшую не только экономическую, но и социально-экономическую 
проблему. Необходимость ее разрешения представляет собой один из главных стимулов пе-
рехода к устойчивому и качественному экономическому росту, основанному на обновлении 
производственной базы и применяемых технологий в российской промышленности на феде-
ральном и региональном уровнях экономики. 

Для стимулирования промышленного роста в России с учетом технологической модерни-
зации необходим согласованный механизм налогообложения, способный придать импульс 
развитию реального сектора экономики, субъектов предпринимательства, усилив роль и зна-
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чение налоговой системы в перераспределении созданного национального богатства. Одной 
из наиболее эффективных форм государственного управления является государственное 
налоговое регулирование. 

Регулирующий механизм налогообложения должен обеспечивать: 
 заинтересованность хозяйствующих субъектов через налоговые ставки, механизм ис-

числения, систему льгот в ускорении инновационного процесса и поддержку приоритетных 
отраслей, решение насущных социальных задач (несмотря на принятие пакета антикризисных 
мер в налоговой политике, система налогообложения по-прежнему блокирует важнейший ис-
точник внутренних инвестиций – доход, капитализируемый предпринимателями и хозяйствен-
ными субъектами); 

 заинтересованность предпринимателей в получении доходов, в развертывании своей 
деятельности, а также уверенность их в правильности принимаемых решений при долгосроч-
ном прогнозировании своей деятельности (например, в 2011 г. в связи с повышением общей 
ставки страховых взносов во внебюджетные фонды субъекты малого предпринимательства, 
применяющие специальные режимы налогообложения, подверглись резкому повышению 
налоговой нагрузки на себестоимость выпускаемой продукции, оказываемых услуг и произво-
димых работ с 14% до 34%. При этом уже с 2012 г. обещания Правительства РФ сводятся к 
понижению ставки страховых платежей). 

По нашему мнению, регулирующее начало налогов отражает мотивацию экономического 
субъекта на микроэкономическом уровне. Регулирующие свойства налогов проявляются через 
налоговую политику государства и регионов путем влияния на спрос и предложение, инвести-
ции и сбережения, масштабы и темпы роста промышленного производства в целом и в от-
дельных отраслях экономики. Это достигается посредством различных форм регулирования – 
виды налогов, размеры и ставки налогов, система льгот и санкций, налоговых кредитов и ски-
док, сроков и порядка уплаты и других форм налогового воздействия. 

Налог, по сути, является производственной затратой, т.е. включается в издержки производства 
товаров (налоги, относимые на себестоимость) и, таким образом, может перелагаться на всех 
потребителей. Налоги являются стимулом к предприимчивости и изобретательности. «Принуди-
тельное изъятие у плательщика некоторого количества благ без специального эквивалента в виде 
налога создает у него, поскольку оно не может быть переложено на других лиц, стимул к повыше-
нию производительности труда и влечет за собой увеличение производства» [7]. 

Налоги должны дать возможность государству добиться перемещения капитала из тех от-
раслей производства, которые удовлетворяют общественные потребности, в те отрасли, раз-
витие которых имеет для страны первостепенное значение – как наиболее перспективных 
видов экономической деятельности (точек роста).  

Мировой рынок высоких технологий включает автомобильное производство, телекоммуни-
кации, компьютерное оборудование, медицину, бизнес-оборудование, фармакологию, хими-
ческую промышленность, косметическую промышленность, авиакосмическую и оборонную 
промышленность, программное обеспечение и другие отрасли [8]. 

Например, в России такие отрасли и сферы, как авиакосмический комплекс, атомная энер-
гетика и производство изотопов, биотехнологии, судостроение, приборостроение, программ-
ное обеспечение, являются наиболее приоритетными. Если создать все необходимые усло-
вия для их ускоренного развития на уровне 15–20% ежегодного прироста, сформируются ре-
альные «очаги роста», которые окажут воздействие на экономику регионов и страны в целом, 
обеспечив экономический рост в масштабах государства на уровне 8–10%. 

Таким образом, в регулирующей деятельности государства и регионов налоги служат не-
заменимым средством реализуемой экономической политики. С точки зрения регулирующего 
влияния налогов на инновационно-инвестиционную активность, большое значение имеет 
принцип определенности во взимании налогов. Чтобы у налогоплательщика возник соответ-
ствующий интерес к применению более совершенных инновационных технологий и он мог 
адаптировать свою деятельность к целям законодателя, необходимо, чтобы он знал время, 
способы уплаты, размер, законные основания налогообложения, а также налоговые послед-
ствия того или иного действия или бездействия. 

Варьируя размером налоговых ставок и преференций по основным налогам, органы госу-
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дарственной власти, в том числе и в субъектах Российской Федерации, могут регулировать 
масштабы и темпы накопления капитала, структуру инвестиций, координируя с реальными 
экономическими тенденциями в стране и регионах. 

Одним из условий повышения инновационной активности субъектов хозяйствования явля-
ется повышение уровня рентабельности производства как основы формирования благоприят-
ного инвестиционного климата для предприятий и организаций. Для создания условий роста 
рентабельности производства в экономике России и ее регионов необходимо преодолеть су-
ществующую диспропорцию между структурой цен и натурально-вещественным аспектом 
производства. Для этого цены на сырье и энергию должны быть приближены к ценам конеч-
ного продукта, т.е. не допускается диспаритет цен. 

Учитывая стратегические ориентиры в налоговой политике Российской Федерации на 
2012–2014 гг. [9], декларирующие стимулирование инвестиционной деятельности, необходи-
мо внесение такие поправок в налоговое законодательство, как:  

 корректировка тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское 
и социальное страхование (это относится, прежде всего, к субъектам малого бизнеса); 

 амортизационная политика (Министерством финансов РФ разрабатывается новая 
классификация основных средств, которая будет применяться при расчете налога на прибыль 
организаций. Необходимость внесения изменений связана с тем, что действующая сейчас клас-
сификация основных средств устарела и не учитывает в полной мере как физические характе-
ристики имущества, так и его моральное старение. Кроме того, для компаний, осуществляющих 
инновационные разработки и их внедрение, будет предусмотрена возможность ускоренного 
списания основных средств, если их замена связана именно с развитием инноваций); 

 уточнение порядка учета расходов на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки (к применению данного пункта необходимо подходить обоснован-
но и взвешенно, так как не все научные разработки дадут положительный результат, а фи-
нансировать безрезультативные исследования – это просто очередная «брешь» в налоговом 
законодательстве с целью минимизации налоговых начислений) [10];  

 создание благоприятных условий налогового администрирования (совершенствование 
налогового контроля за использованием трансфертных цен в целях налогообложения; расширить 
электронный документооборот в налоговой сфере; ограничить применение льгот, предусмотрен-
ных действующими международными договорами об избежании двойного налогообложения); 

 освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций энергоэффек-
тивного оборудования сроком на 3 года с момента ввода в эксплуатацию, а также оборудова-
ния, используемого для создания научно-технической продукции; 

 передача полномочий по принятию решения о предоставлении инвестиционного нало-
гового кредита по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций субъ-
ектам Российской Федерации;  

 совершенствование налогообложения организаций, осуществляющих деятельность в 
социально-значимых областях; 

 освобождение от налогообложения доходов в виде остаточной стоимости имущества, 
оставшегося после окончания действия договора гранта; 

 другие способы поддержки инновационной активности.  
Процесс адаптации системы налогового регулирования под инновационнно-инвестиционный 

путь развития в рамках проводимой экономической политики в России и ее регионах подразуме-
вает в своей основе системный и экономически обоснованный подход, базирующийся на вы-
явлении оптимальных направлений совершенствования и механизмы их практического при-
менения с учетом специфики территорий.  

С учетом избранных государственных приоритетов в сфере развития инновационной дея-
тельности на территории России и ее субъектов необходимо применить следующие меры 
налогового регулирования, которые должны быть нацелены на соответствующий результат: 

 освободить от налога на прибыль организаций средства, направленные на технологи-
ческую модернизацию, при условии полного использования амортизационных отчислений. 
Предоставление данной целевой льготы не должно носить авансовый характер. Применение 
льготы возможно лишь при условии эффективно произведенных инвестиций в собственное 
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производство; 
 по налогу на имущество организаций следует предусмотреть дифференциацию ставок 

по налогу, являющуюся компетенцией региональных властей субъектов Российской Федера-
ции, предусматривающую стимулирование прогрессивных сдвигов в технологической структу-
ре капиталовложений; 

 ввести систему административной, дисциплинарной и экономической ответственности ру-
ководителей предприятий и организаций за нецелевое использование амортизационных отчисле-
ний, предусмотрев соответствующие штрафы при нецелевом использовании амортизации; 

 создать особые счета для учета начисления и движения амортизационного фонда, позво-
ляющие отделить амортизационные отчисления от оборотных средств предприятий и предотвра-
тить практику их отвлечения на цели, не связанные с воспроизводством основных фондов; 

 для инициирования более ускоренного обновления основных фондов производствен-
ных предприятий и внедрения новейших технологий необходимо изменить амортизационную 
политику, позволив предприятиям воспользоваться ускоренным списанием таких фондов. При 
этом режим ускоренной амортизации является разрешенным лишь для предприятий тех от-
раслей (или сфер экономики), которые в рамках проводимой государственной политики рас-
сматриваются в качестве приоритетных (например, во Франции нелинейная амортизация 
применяется исключительно в промышленности на промышленном оборудовании, в США – в 
обрабатывающей промышленности). 

Особенности формирования региональной политики налогообложения субъектов Россий-
ской Федерации во многом определяются широтой полномочий и использованием имеющихся 
возможностей в разрезе собственной юрисдикции региональных и местных органов власти. 
Так, например, по региональным и отдельным федеральным налогам – органы субъектов РФ 
имеют право вносить коррективы: 

 по изменению ставки налога (транспортный налог и налог на имущество организаций; 
налог на прибыль организаций (в региональной части)); 

 по перечню предоставляемых льгот, как их виду, так и отдельным группам налогопла-
тельщиков (транспортный налог и налог на имущество организаций). 

По местным налогам – правом местных органов власти является внесение изменений в 
налоговое законодательство на местах с целью его приближения к имеющимся потребностям. 
Например, за счет проведения грамотной налоговой политики по земельному налогу можно 
привлечь на собственные территории новых инвесторов, создать новые производства, спо-
собствовать наращиванию уже действующего бизнеса и т.д., учитывая при этом специализа-
цию обслуживаемой территории.  

Подводя итоги, можно отметить, что эффективное использование потенциала налогового 
регулирования в рамках проводимой экономической политики на федеральном и региональ-
ном уровнях открывает новые возможности для перехода к качественному промышленному 
росту на базе инновационной составляющей и технологической модернизации экономики 
России и ее субъектов. 
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Цыпин Игорь Семенович 

Модернизация и структурные 
диспропорции 

в развитии регионов России 
В статье раскрываются сущность и стратегия модернизации экономики регионов 

России с учетом уровня и особенности их развития, рассматриваются региональные дис-
пропорции и пути их устранения. Особое внимание уделяется инновационному развитию 
регионов в свете программы 2020.  

Регион, диспропорции, модернизация, стратегия развития, инновации, наука, организации, 
дифференциация регионов, региональная и государственная политика. 

а последние 30 лет регионы России прошли несколько этапов реформирова-
ния экономики: 

 реформы М. Горбачева, связанные со стремлением создать совре-
менную систему развития НТП и модернизации социально – экономической и 
политической системы в центре и регионах, построить социализм с челове-

ческим лицом; 
 реформы Б.М. Ельцина, связанные с переходом от социалистической к рыночной эко-

номике, построением новой системы хозяйствования и управления; 
 реформы В.В. Путина и Д.А. Медведева, направленные на интенсификацию развития и 

модернизацию экономики регионов и управления страной. 
С переходом к рыночной экономике Россия, в условиях распада СССР, попала сначала в 

системный экономический кризис 1991–1996 гг. в результате которого при спаде объема ВВП 
почти вдвое мы столкнулись с деиндустриализацией экономики. 

Волна нового финансового кризиса 1998–1999 гг. потребовала серьезной трансформации 
экономической политики РФ и разработки политики стабилизации экономики, которая была 
достигнута в 2003–2004 гг. 

Для обеспечения дальнейшего развития экономики в центре и регионах в начале XXI в. ру-
ководством регионов и страны был принят курс на модернизацию экономики нашей страны, 
которая должна обеспечить превращение РФ и регионов в мощную современную систему с 
развитой экономикой, современным уровнем научно-технического и инновационного потенци-
ала, высоким уровнем благосостояния населения страны.  

Однако этот период займет не менее 20 лет и потребует от правительства РФ разработки 
и реализации долгосрочной стратегии развития страны до 2030 г. 

В настоящее время в мировой практике используются 4 стратегии модернизации экономики: 
 военно-промышленная стратегия; 
 ресурсная стратегия; 
 стратегия стабилизации; 
 инновационная стратегия. 
Более перспективной с точки зрения экономического развития представляется инноваци-

онная стратегия. 
Однако в чистом виде ее будет трудно реализовать учитывая современные реалии. 
Поэтому в расчете на длительную перспективу, с учетом огромных ресурсов регионов 

страны, сложностью военно-политического положения и ряда других факторов, необходимо 
разработать комплексную стратегию модернизации, основанную на оптимальном сочетании 
военно-промышленной, ресурсной, стабилизационной и инновационной стратегий. 

З
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Модернизацию экономики регионов РФ целесообразно осуществлять с учетом реальной 
структуры и региональной специфики, их ресурсной, научной, производственной и агропро-
мышленной базы.  

Нам представляется, что в условиях современной России имеет место следующая структура 
регионов с точки зрения их специфики административно-территориального деления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Примерная иерархическая структура 

регионов административно-территориального и экономического деления 

Базовым элементом этой структуры является регион – субъект Российской Федерации. 
В Большом экономическом словаре [1] дается следующее определение сущности региона: 

«Регион – область, район, часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью 
естественных и (или) исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-
географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национально-
го состава населения». 

Проведенный нами анализ показал, что регионы разных видов (уровней) неоднородны. 
Среди субъектов РФ можно выделить следующие типы регионов с учетом воздействующих 
факторов [2]: 

а) по свойствам, связанным с географическим положением: 
 приморские (например, Калининградская область, Приморский край, Мурманская об-

ласть); 
 приграничные (Псковская область, Краснодарский край, Хабаровский край); 
 внутренние (Свердловская, Томская области, Мордовия); 
б) по выполняемым функциям: 
 столичные (Москва, Санкт-Петербург); 
 рекреационные (Черноморское побережье Краснодарского края); 
в) по уровню урбанизации: 
 высокоурбанизированные (Тульская, Московская, Нижегородская области); 
 со средним уровнем урбанизации (Курская область, Краснодарский край); 
 с преобладанием сельского населения (республики Дагестан, Калмыкия); 
г) по уровню и типу хозяйственного развития: 
 индустриальные (Нижегородская, Свердловская области); 
 индустриально-аграрные (Волгоградская, Липецкая области); 
 аграрно-индустриальные (Республика Чувашия, Курганская область); 
 аграрные (Калмыкия, Тува); 
д) по времени и стадиям хозяйственного освоения: 
 старопромышленные (Тульская область); 
 вторичного индустриального освоения (Белгородская область); 
 нового освоения (Иркутская область); 

Макрорегион (федеральный округ) 

Мегарегион 
Укрупненное комплексное образование (в составе области, края)  

на базе объединения субъектов Федерации 
 

Мезорегион 
(субъект Федерации – область, край, республика) 

Метрополис (мегаполис) 
(крупный город с численностью свыше миллиона человек  

с городами-спутниками) 

Микрорегион 
(муниципальное образование) 
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 пионерного освоения (Ямало-Ненецкий АО); 
е) по разнообразию отраслевой специализации: 
 моноотраслевые (Камчатская область, Ханты-Мансийский АО); 
 с несколькими отраслями специализации (Кемеровская область); 
 многоотраслевые (Самарская область); 
ж) по стадиям промышленного освоения: 
 ресурсные (Республика Коми); 
 базовых отраслей (Вологодская область). 
Как можно видеть из приведенной классификации регионов, между ними существуют су-

щественные различия, которые ведут к серьезному дисбалансу в уровне социально-
экономического развития и благосостояния населения, что можно видеть из табл. 1 [3]. 

Таблица 1 
Динамика различий социально-экономического развития субъектов РФ за 2000–2005 гг. 

Показатель Период (годы) Максимальные различия 

Объем производства промышленной продукции на душу населения 2000 
2005 

В 64 раза 
В 281 раз 

Объем розничной торговли на душу населения 2000 
2005 

В 34 раза 
В 27 раз 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов  
субъектов РФ на душу населения 

2000 
2005 

Более чем в 50 раз 
В 194 раза 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 2000 
2005 

Более чем в 30 раз 
В 44 раза 

Соотношение денежных доходов на душу населения и 
величины прожиточного минимума 

2000 
2005 

Более чем в 8 раз 
В 6 раз 

Уровень зарегистрированной безработицы 
2000 
2005 

В 29 раз 
В 33 раза 

 
Из приведенных данных можно видеть, что с 2000 по 2005 г. по таким показателям эконо-

мического развития (в расчете на душу населения), как объем промышленного производства, 
объем инвестиций в основной капитал, уровень зарегистрированной безработицы, разрыв 
между регионами продолжает увеличиваться. К сожалению, в 2011 г. указанные в табл. 1 тен-
денции сохранились [4,5].  

Эта ситуация требует принятия определенных мер для улучшения социально-
экономического положения в регионах со стороны как государства, так и региональных и 
местных органов управления. 

Субъектами региональной политики являются организационные структуры, которые упол-
номочены или стремятся проводить экономическую политику в отношении регионов [6]. Клю-
чевое место среди них занимают государственные органы власти и управления. Проводимая 
ими региональная политика может быть названа государственной. 

Необходимо различать: 
 государственную региональную политику, проводимую федеральными органами власти 

и управления; 
 государственную региональную политику органов власти и управления субъектов Фе-

дерации (региональных властей). 
Собственно региональной политикой (в строго научном смысле) является политика, про-

водимая в отношении регионов федеральными властями. Политику региональных властей 
можно назвать «политикой регионов». При внешней схожести этих терминов за ними стоят 
качественно разные понятия. 

Суть федеральной региональной политики – различное отношение к различным регионам, 
а наиболее общая цель – частичное перераспределение ресурсов между регионами, оптими-
зация территориальной структуры общества. 

Нужно иметь в виду, что почти все действия федерального правительства, формально не 
подпадающие под это понятие, по-разному воздействуют на разные регионы. Например, ва-
лютный коридор ущемляет экспортоориентированные регионы, но зато они получают пре-
имущества при либерализации внешней торговли; бюджетные вливания в АПК на руку сель-
скохозяйственным регионам, а финансирование ВПК, науки, высоких технологий – индустри-
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альным регионам; дотирование (без региональной привязки) транспортных тарифов благо-
приятствует периферийным регионам, а субсидирование энерготарифов – энергоемким райо-
нам, и т.д. Такого рода региональные следствия нерегиональных решений также являются 
фактором (но, в отличие от региональной политики, «случайным») территориальных различий 
предпринимательского климата. 

«Политика регионов» включает весь спектр доступных региональным властям рычагов и 
методов воздействия на подведомственную территорию и направлена на развитие региона 
как такового. 

Смешивание последствий и результатов различных типов государственной политики чре-
вато разного рода недоразумениями, так как первое, что нужно знать при оценке любых мер 
экономической политики, – кто и зачем их осуществляет. 

Существует также негосударственная региональная экономическая политика.  
Ее субъектами могут быть: 
 межрегиональные ассоциации (объединения субъектов Федерации); 
 органы местного самоуправления и их объединения; 
 иностранные государства и их объединения (типа Европейского Союза), оказывающие 

помощь России. 
В настоящее время можно выделить следующие основные задачи регулирования разви-

тия региональной экономики, которые целесообразно учитывать при разработке стратегии их 
развития до 2030 г.: 

 обеспечение устойчивого социально-экономического развития; 
 создание самодостаточных в функционировании регионов; 
 выравнивание уровня развития экономики; 
 обеспечение экономической безопасности; 
 приближение промышленности к источникам сырья и районам потребления готовой 

продукции; 
 создание эффективной инфраструктуры; 
 обеспечение равномерного размещения производительных сил в территориальном 

разрезе; 
 повышение уровня благосостояния населения. 
Рассматривая стратегию и тактику развития регионов РФ до 2030 г., важно анализировать 

эту проблему со следующих позиций; 
 природно-ресурсный потенциал; 
 инновационный потенциал; 
 нормативно-правовое регулирование деятельности в рамках центр – регионы; 
 административное деление и степень его укрупнения; 
 финансово-бюджетные отношения федеральный центр – регионы; 
 инвестиционная политика; 
 прогнозирование и планирование; 
 соотношение промышленности, аграрного сектора, строительства; 
 конкурентоспособность предприятий; 
 развитие инфраструктуры региона; 
 степень реструктуризации предприятий региона; 
 уровень развития малого бизнеса и др. 
Для более детального анализа развития регионов и их сопоставления в плане стратегии и 

тактики развития можно использовать метод семантического дифференциала с более де-
тальной градацией факторов, позволяющих оценить узкие места и преимущества регионов. 

В настоящее время можно выделить следующие основные направления экономического 
развития регионов: 

 разработка стратегии долгосрочного (на 10–15 лет), среднесрочного (на 5–7 лет) и 
краткосрочного до 1 года планирования деятельности регионов; 

 формирование эффективной инновационной стратегии развития и основных направле-
ний и развития НТП; 

 выбор, с учетом специфики региона, оптимальной промышленной (агропромышленной) 
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политики; 
 создание укрупненных самодостаточных регионов; 
 формирование и развитие крупных современных кластеров; 
 развитие разветвленной транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и со-

циальной инфраструктуры; 
 модернизация и техническое перевооружение предприятий регионов; 
 интенсификация развития малого бизнеса; 
 создание оптимальной пирамиды бизнеса; 
 развитие природно-ресурсного потенциала; 
 реструктуризация предприятий; 
 оказание финансовой и организационной поддержки крупным межрегиональным объеди-

нениям, способствующим становлению и развитию региональной производственной инфра-
структуры и развитию межрегиональных рынков (Сибирского, Уральского и Дальневосточного); 

 оказание содействия развитию среднего бизнеса регионов и их выход на общероссий-
ский и международный рынки с их продукцией, товарами и услугами; 

 развитие территориально-производственных связей регионов с позиций взаимного ис-
пользования более дешевых сырьевых, топливно-энергетических и людских ресурсов с целью 
снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности.  

При определении стратегии и тактики развития региональной экономики важно учитывать 
комплекс взаимосвязей региона как в вертикальном (федеральный центр – регион – муници-
пальное образование), так и в горизонтальном разрезе (система смежных регионов, взаимо-
действующих с данным регионом), см. рис. 2. 

 
Рис. 2. Общая схема социально-экономических связей региона 

с другими административными образованиями 

Подобный системный подход позволит обеспечить более устойчивое развитие каждого региона. 
В процессе функционирования экономики сложились три основных подхода государства к 

ее (экономики) регулированию (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Подходы к созданию стратегии и тактики государственного регулирования экономики 

В период экономических реформ основное внимание уделялось общегосударственному 
подходу и – в меньшей степени – отраслевому и региональному направлениям. 

В итоге мы получили определенные перекосы в плане отраслевом и региональном, что 
усилило дифференциацию регионов страны по уровню развития экономики, социальной сфе-
ры, благосостояния населения регионов. 

Аналогичные проблемы возникли в отраслевом разрезе, когда основное внимание в раз-

Основные подходы к разработке стратегии и тактики 
государственного регулирования экономики 
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витии экономики уделялось топливно-энергетическому комплексу и недостаточно прорабаты-
вались вопросы интенсификации развития таких наиболее важных отраслей экономики, как 
машиностроение, которые обеспечивают интенсивное развитие экономики и техническое пе-
ревооружение различных сфер деятельности. 

При рассмотрении проблемы развития РФ на федеральном и региональном уровнях важ-
но руководствоваться рядом принципов: 

 системность; 
 индивидуальный подход; 
 выделение главного звена. 
В современных условиях мы перешли на среднесрочное планирование (2–3 года) развития 

экономики регионов и РФ в целом. Однако в реальном выражении любые проекты, связанные с 
техническим перевооружением предприятий из расчета 2–3летнего планирования, будут в основ-
ном убыточными. Одно дело – ввести быстро окупаемое оборудование по производству булочек, 
кондитерских изделий, которое можно окупить за 1–2 года, и совсем иное – техническое перево-
оружение машиностроительной индустрии – базы для технического перевооружения промышлен-
ности, сельского хозяйства и других отраслей региональной экономики. 

Сложные станки, машины, автоматические линии стоят десятки и сотни тысяч долларов. Они 
окупятся через 5–7 лет. Не зря по примеру Советского Союза в Японии и Южной Корее взято на 
вооружение пятилетнее планирование как база среднесрочного планирования экономики страны 
и регионов. 

Обеспечение развития каждого региона не должно быть заботой только федерального 
центра. Для обеспечения более интенсивного развития экономики администрация каждого 
региона должна предпринимать достаточно энергичные усилия с целью подготовки в соответ-
ствующем субъекте федерации условий и организационных мер, которые в максимальной 
степени создают среду, благоприятную для реализации программ, постановлений Правитель-
ства РФ, национальных проектов, создания особых экономических зон и т.п. 

При этом очень важно иметь четко проработанную карту специфики своего региона по 
группе факторов с учетом специфики каждого фактора: основные параметры, плюс положи-
тельные и минус отрицательные моменты, степень подготовленности, плюс возможность 
устранения отрицательных последствий воздействия каждого фактора. 

Желательно по каждому фактору учитывать те меры (мероприятия Правительства РФ и 
региона), которые намечено провести на федеральном, отраслевом и региональном уровне, в 
которых могут принять участие соответствующие предприятия, организации и различные со-
циальные группы региона. Затем можно составить дерево целей региона, исходя из основных 
целей руководства страны. Подобная взаимоувязка целей и задач позволит более обосно-
ванно найти место региона в общенациональных проектах и программах и своевременно про-
вести необходимую организационную и научно-методическую работу. 

При разработке соответствующих планов и программ развития региона необходимо учиты-
вать и найти его место исходя из специфики региона в системе: концепция развития региона 
должна формироваться с учетом национальных проектов, федеральных целевых программ, а 
также на основе особенностей, планов и программ развития муниципальных образований. 

К сожалению, подобные рекомендации не всегда исполняются. Так, из 44 представленных 
в Минрегион РФ проектов региональных планов и программ в 2006–2008 гг., по которым мож-
но получить необходимое бюджетное финансирование, лишь проекты 5 регионов (в том числе 
Самарской области) отвечали требованиям Концепции социально-экономического развитии 
регионов России и 12 регионов имели проекты, близкие к нормативам. 

Опыт реализации национальных проектов в РФ показал отсутствие принципов системно-
сти и пропорциональности в реализации национальных проектов в регионах. Это нашло свое 
выражение в ряде моментов: 

 при реализации проекта «Доступное жилье» должна быть развита вся необходимая 
инфраструктура (детсады, ясли, клубы, школы, поликлиники). Однако только 12–15 регионов 
из более чем 80 регионов РФ готовы создать весь инфраструктурный комплекс; 

 при формировании региональной экономической стратегии важно учесть пропорции в 
развитии отраслей экономики: промышленность – строительство – транспорт – энергетика. 
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Если мы создаем мощную электростанцию, дающую огромное количество энергии, необходи-
мо заранее рассмотреть развитие экономики в соответствующих близко расположенных горо-
дах и регионах, иначе при передаче энергии на дальние расстояния теряется огромное коли-
чество энергоресурсов, т.е. нарушаются принципы системности и пропорциональности в раз-
витии регионов, что особенно важно при реализации программы 2020. 

Аналогичные пропорции важно соблюдать при освоении территории регионов, в частности 
обладающих огромными природными ресурсами, в том числе водными в Сибири и на Даль-
нем Востоке нашей страны. 

При проведении кредитной политики на уровне национальных и региональных проектов 
важно учитывать не только потребность в кредитных ресурсах, но и возможность их освоения 
и развития экономики (производственных, строительных и сельскохозяйственных произ-
водств), а не просто погашения кредитных ресурсов без обеспечения их окупаемости. 

Важную роль в экономической стратегии регионов играет развитие природно-ресурсного 
потенциала. 

Каждый регион располагает своей спецификой природных ресурсов, которые определяют 
лицо региона. 

Такие регионы как Краснодарский, Ставропольский края, Воронежская, Орловская об-
ласть, обладают уникальными запасами плодороднейших почв (черноземов и красноземов), 
что позволяет получать уникальные урожаи сельскохозяйственных культур и способствует 
масштабному развитию животноводства, на что и должно быть направлено основное внима-
ние руководства этих регионов. 

Вместе с тем для интенсификации развития аграрного сектора должны быть приняты сле-
дующие меры:  

 созданы укрупненные кооперативные объединения, позволяющие сконцентрировать 
финансовые ресурсы и построить цепочку, которую ныне занимают перекупщики:  

производство,  
хранение, 
транспортировка, 
реализация сельхозпродукции, 
в связи с дороговизной современной сельскохозяйственной техники должны быть органи-

зованы государственные машинотракторные станции, которые возьмут на себя закупку, ре-
монт и предоставление в аренду сельскохозяйственной техники сельхозкооперативам и фер-
мерским хозяйствам; 

 сформированы индустриальные агрофирмы в городах с системой автономных молоч-
ных ферм на 200–250 коров с централизованным снабжением кормами и централизованным 
вывозом молочной продукции; 

 организовано кредитование оправдавших себя фермерских хозяйств и созданы не-
большие сыроваренные цеха по производству мясопродуктов, колбас, сосисок и т.п. 

Огромную роль в отечественной и мировой экономике играют топливно-энергетические 
ресурсы – нефть, газ, уголь. 

Именно интенсивная разведка, разработка, транспортировка и переработка этих ресурсов 
создают сегодня базу перспективного развития таких регионов, как Тюменская область, Крас-
нодарский край, Кузбасс. Однако добыча и переработка этих ресурсов должны производиться 
в размерах, обеспечивающих также потенциал развития будущих поколений, живущих в этих 
регионах и в России в целом. 

Субъекты Федерации располагают также уникальными запасами алмазов (Республика Са-
ха – Якутия), золота, урановых и трансурановых элементов. 

Очень важно построить высокоэффективные (на мировом уровне) перерабатывающие 
предприятия, поскольку высококачественные бриллианты, изделия из золота, серебра, высо-
кокачественные масла и изделия химической промышленности из нефти и газа высоко ценят-
ся на мировом и отечественном рынках (в несколько раз дороже сырья) и создание таких про-
изводств может послужить локомотивом устойчивого развития соответствующих регионов. 

Не менее важную роль в XXI столетии в мировой экономике будут играть водные ресурсы, 
запасов которых уже сегодня не хватает. Идет, в частности, довольно серьезная борьба меж-
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ду Казахстаном и Китаем за водные ресурсы рек, протекающих по их территории. 
Через 15–20 лет вода станет предметом национальной безопасности крупных стран Евро-

пы, Азии, Африки. 
Позицию мировых лидеров в этом плане недвусмысленно выразили в своих выступлениях 

бывший Госсекретарь США Мадлен Олбрайт и нынешний Госсекретарь США Хилари Клинтон, 
которые наряду с лидерами ЕС неоднократно указывали, что несправедливо, когда Россия 
обладает уникальными водными и иными ресурсами, в которых так сильно нуждаются запад-
ные державы. 

Поэтому для нашей страны в целом и регионов необходимо срочно проводить реализацию 
программ крупномасштабного освоения и развития регионов Сибири и Дальнего Востока, об-
ладающих уникальными запасами природных ресурсов. 

Однако при этом следует обеспечить эффективное регулирование на государственном уровне 
цен и тарифов на водные и топливно-энергетические ресурсы и их транспортирование. 

Перекосы в политике ценообразования могут нарушить нормальное функционирование регио-
нальной экономики, вызвать снижение конкурентоспособности предприятий, привести к отрыву 
регионов от федерального центра и нарушить взаимодействие между регионами и центром. 

Огромная протяженность России (десятки тысяч километров) с севера на юг и с запада на 
восток и сосредоточение промышленных центров преимущественно в центральных регионах, 
а сырьевой базы – в восточных регионах страны привело к тому, что перевозка сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции осуществляется на тысячи километров. 

Протяженность железных дорог России достигает свыше 80 тыс. км. Для сравнения, в Кана-
де длина железнодорожных путей составляет всего около 1 тыс. км. В этих условиях стоимость 
перевозок играет огромную роль в стоимости продукции. С учетом этого обстоятельства систе-
ма цен в условиях социализма строилась по следующей (примерно) схеме (см. рис. 4), 

 
где: I – отрасли первого передела (добыча сырья, нефти, газа); II – отрасли второго передела (ме-
таллургия и другие); III – отрасли третьего передела (производство готовых изделий (тракторы, ав-
томобили, станки, комбайны)). 

Рис. 4. Примерная структура цен на продукцию по группам отраслей экономики 
в условиях социализма 

Из приведенной схемы видно, что в условиях добывающих отраслей экономики (первого 
передела) обеспечивались низкая прибыль и себестоимость, что создавало условия для низ-
ких цен на энергоносители и, соответственно, снижало величину транспортных издержек в 
цене продукции предприятий, что гарантировало конкурентоспособность изготовленной в ре-
гионах продукции. 

Для того чтобы не страдали сырьевые отрасли экономики, государство централизованно 
перераспределяло полученную в отраслях третьего передела прибыль в отрасли первого пе-
редела. Это позволяло вести расширенную геологическую разведку природных ресурсов и 
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техническое перевооружение добывающих отраслей экономики. 
Положение изменилось, когда Правительство РФ, возглавляемое В. Черномырдиным, пе-

решло на рыночную систему цен, принятую в развитых капиталистических странах, отпустив 
цены на энергоносители (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Примерная структура цен на продукцию по группам отраслей экономики 

в развитых капиталистических странах 

В результате отпуска цен резко выросли цены на продукцию топливно-энергетического 
комплекса. В результате резко (в несколько раз) возросла стоимость перевозок и соответ-
ственно значительно возросла цена продукции, производимой предприятиями в различных 
регионах России. Это привело к потере конкурентоспособности продукции в регионах, массо-
вым экономическим потерям, банкротству и безработице и едва не привело к распаду России. 
Последующие действия уже нового Правительства привели к замораживанию тарифов на 
грузовые перевозки, что, соответственно существенно снизило долю транспортных издержек 
в цене продукции региональных предприятий и позволило значительно повысить конкуренто-
способность производства. 

В современных условиях нового роста цен на энергоносители очень важно с помощью гос-
ударственного регулирования дотаций удержать невысокие цены на энергоносители и грузо-
вые перевозки внутри страны, чтобы не подорвать модернизацию экономики регионов. 

Важными направлениями повышения эффективности развития экономики России и регио-
нов являются разработка и внедрение инноваций. 

По данным специалистов, из-за недостаточного внедрения научных и технологических но-
вовведений в экономику мы ежегодно теряем примерно 4 млрд дол. 

Сырьевая ориентация экономики в условиях постепенного исчерпания топливно-
энергетических и других ресурсов и неустойчивых цен на энергоносители (в 1998 г. цены на 
нефть составили всего 14–16 дол. за баррель, а сегодняшняя благоприятная структура цен 90–
110 дол. за баррель может продержаться год–два) ведет в тупик в экономическом развитии. 

Поэтому в Послании Президента Федеральному Собранию России в 2011 г. делается осо-
бый акцент в плане перехода России на инновационный путь развития. 

Однако следует учесть, что переход России на инновационный путь развития, к экономике 
знаний требует формирования в стране национальной инновационной системы, обеспечива-
ющей эффективное преобразование новых знаний в новые технологии, продукты и услуги, 
конкурентоспособные на национальном и глобальном рынках. 

Важную роль для развития инноваций играет наличие инновационной среды в регионе. 
Инновационная среда предполагает (создание) наличие системы следующих организаций: 

 НИИ и КБ, проектные организации; 
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 высшие учебные заведения; 
 промышленные (агропромышленные предприятия); 
 организационные подразделения и благоприятная среда со стороны администрации 

региона: снижение административных барьеров, налоговые льготы и т.п. 
Благоприятными с точки зрения инновации являются такие регионы, как Москва, Санкт-

Петербург, Московская область, Новосибирская область, Нижегородская область и некоторые 
другие регионы. Например, в Нижегородской области основательно развит научный и про-
мышленный комплекс. В его составе около 100 предприятий, занимающихся НИИ и ОКР (в 
том числе 10 организаций федеральных министерств, 23 отраслевых НИИ, 25 конструктор-
ских, технологических и изыскательских организаций, 16 промышленных предприятий, 7 ву-
зов, 8 НИИ, подчиненных Министерству образования России). Кроме того, Нижний Новгород 
является одним из ведущих в России образовательных центров, включающим 17 государ-
ственных вузов и 20 негосударственных высших учебных заведений. Аналогичный инноваци-
онный потенциал имеют и указанные выше регионы. 

Особое место среди этих регионов занимает Москва. В Московском регионе действуют 
свыше 740 научных организаций, работает около трети научных работников РФ, около 50% 
докторов наук и 40% кандидатов наук. 

Здесь работает более 10 крупных отраслевых промышленных комплексов, свыше 1200 круп-
ных и средних промышленных предприятий и более 15 000 малых предприятий, на которых тру-
дятся около 500 000 человек, или 12% трудящихся региона. 

Этот мощный научно-производственный комплекс активно занимается научными исследо-
ваниями и разработками, а также производством инновационной продукции. 

Инновационное развитие города строится на базе комплексной программы инноваций. 
Наибольшая концентрация научных организаций и соответственно численность персо-

нала имеют место в Центральном федеральном округе – свыше 1350 организаций и свыше 
380 тыс. чел., в Приволжском округе – соответственно около 530 организаций и свыше  
116 тыс. чел. 

Меньше всего научных учреждений и персонала, ведущих исследования и разработки, в 
Южном округе: 231 организация и около 28100 чел.; в Уральском округе: 207 организаций, 
около 42 600 чел.; и Дальневосточном округе: 164 организации, около 12 770 чел. [7] 

Пока в сфере развития НИОКР и инновационного процесса в России и регионах не все об-
стоит благополучно, если сравнивать с высокоразвитыми странами мира. 

По данным ВТО (Всемирной торговой организации), объем мирового рынка наукоемкой 
продукции превышает два триллиона долларов. Доля США – 36%, Японии – 30%, Китая – 6%. 
Что касается России, ее доля составляет всего 0,3%, хотя что здесь работает 12% ученых 
всего мира. 

Роспатент каждый год принимает около 30 тыс. заявок; 9 из них от отечественных заяви-
телей; из регионов РФ – 77%. При этом выдается порядка 23 тыс. патентов (из них отече-
ственному заявителю – 83%). 

Регистрируется договоров на реализацию нововведений – 1,5%, что в 30–40 раз меньше, 
чем в экономически развитых странах мира. 

В нашей стране крайне малы затраты на исследования и разработки в расчете на душу 
населения (см. диаграмму 1). 

 

 
Диаграмма 1. Внутренние затраты на исследования и разработки 

98,1

524,2

654,3

838,4

964

1149

0 200 400 600 800 1000 1200

Россия

Великобритания

Германия

Япония

США

Швеция



 

 26

Из 
душу н
разы м

Ав
что в 
механ
комме

В с
замен
рот». 
особе
ных ис
в себя
научны

Ус
быть у
частно
здават
тоспос

Об
ния це
сти, та

Ме
иннов
веден
но (см
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл
ных те

В р
вацио
науки 

Од
госуда
и их в

 приведенно
населения в 
меньше, чем 
тор разделяе
настоящее в
низм, стимули
ерциализацию
современном
ен выражени
В то же врем
нно для круп
сследований
я шаги и меры
ые исследова
пешная стра
увязана с общ
ого сектора. 
ть новые тех
собность. 
беспечение э
еленаправле
ак и со сторон
ежду тем, как
ационной про
ие НИР и ОК
м. диаграмму 

Ди

ледует также 
ехнологичных
рыночной эко
нный процес
 и общества, 
днако в услов
арства и, пре
недрения в п

в

ой диаграммы
РФ почти в 1
 в других стра
ет мнение В.
ремя особен
ирующий как 
ю. 
м российском 
ием «вовлеч
мя коммерциа
пного бизнеса
 и разработо
ы, которые м
ания и знания
атегия комме
щей реструкт
Российские 

хнологии, раз

ффективного
нных и систе
ны частного б
к можно виде
одукции сост
КР доля бюдж
2). 

иаграмма 2. О

отметить (по
х предприяти
ономике, как 
сс должен о
 каждый из ко
виях ускорени
жде всего, в 
роизводство

29,81

А - государстве
В - частная (40
Б - муниципаль
Г - смешанная 
Д - иностранная

в расчете на д

ы можно вид
0 раз меньш
анах ОЭСР. 
. Пивнюка (ви
нно важно сф
 инвестирова

 законодател
чение интелл
ализация – э
а, осуществл
ок. Коммерци
могут дать воз
я. 
ерциализации
туризацией от
промышленн
звивать и пов

о протекания
емных дейст
бизнеса. 
еть из диагр
тавляет всего
жетных ассиг

Объем отгруже

о данным обс
ий России вкл
 справедливо
существлять
оторых долже
ия НИОКР и 
 финансовых
, в организац

0,26

23,29

енная (16,6)
,48)
ьная (0,26)
(29,81)
я, совместная рос

душу населени

деть, что ука
е, чем в США

ице-президен
формировать 
ание в иннова

льстве нет да
лектуальной 
это важнейши
ляющего фин
ализация – э
зврат инвест

и новейших 
течественног
ные предпри
вышать свой 

я коммерциал
вий как со ст

аммы 2, дол
о 16,6%, в то
гнований сост

енной иннова

следования А
ладывают в и
о отмечают р
ся на основ
ен выполнять
инновационн
х вопросах дл
ции инноваци

1

ссийская и иностр

ия (дол.) 

занные затра
А, в 8,5 раз м

нта ГМК «Нор
в стране дей
ационные пр

аже термина 
собственност
ий элемент и
ансирование
это создание 
иций, вложен

технологий 
го промышле
ятия должны
 технологиче

лизации техн
тороны орган

я государств
 время как в 
тавляет 59,6

ционной прод

АФК Система)
нновации ме
руководители
е партнерств
ь свои функци
ного процесса
ля развития и
онной деятел

16,6

40,4

анная собственно

раты на иссл
меньше, чем в

рильский ник
йственный эк
роекты и НИО

«коммерциал
ти в хозяйст
инновационно
е фундамента
 стоимости, о
нных крупным

и научных и
енного сектор
ы иметь возм
еский уровень

нологий требу
нов государст

ва в объеме 
 структуре за
%, что также

дукции, % 

), что 65% на
енее 17% свое
и крупного би
ва государст
ии в этом про
а особенно в
исследований
льности, фин

48

ость (23,29)

едования на
в Японии, и в

кель») о том,
кономический
ОКР, так и их

лизация». Он
твенный обо-
ого процесса,
альных науч-
она включает
м бизнесом в

идей должна
ра и развития
можность со-
ь и конкурен-

ует проведе-
твенной вла-

отгруженной
атрат на про-
е недостаточ-

иболее круп-
его оборота. 
изнеса, инно-
тва, бизнеса,
оцессе. 
ажны усилия
й, разработок
ансировании

а 
в 

, 
й 
х 

н 
-
, 
-
т 
в 

а 
я 
-
-

-
-

й 
-
-

-

-
, 

я 
к 
и 



 

 27

инновационных проектов и результатов научных исследований, создании и производстве кон-
курентоспособной наукоемкой продукции, имеющей высокий потенциал рыночной реализации 
в регионах. 

Государство должно определить стратегию инновационно-технологического развития, рас-
ставить приоритеты и осуществить селективную инновационную политику, обеспечивающую 
реализацию этих приоритетов, поставить масштабные общенациональные задачи перед 
фундаментальной наукой и обеспечить их ресурсами; поддерживать базисные инновации в 
рыночном секторе и в первую очередь подготовить малый и средний инновационный бизнес; 
развивать научно-техническую и инновационную инфраструктуру. Эти необходимые обществу 
функции сегодня не выполняет ни один государственный орган. Никто из органов власти не 
отвечает сегодня за выработку, координацию и реализацию стратегии инновационно-
технологического развития, за координацию и согласование государственной стратегии и пу-
тей обновления отечественной экономики с корпоративной стратегией частного бизнеса. 

Государственное участие в активизации инновационного процесса на нынешнем этапе яв-
ляется ключевым, так как у нас на государственном уровне пока еще не решены многие во-
просы законодательно-правового и организационно-технического характера, которые суще-
ственно сдерживают наше продвижение на рынке высокотехнологичной продукции и услуг. 
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Ярашева Азиза Викторовна 

Подходы и определения 
устойчивого развития экономики 

региона 
В настоящей статье рассмотрены основные подходы к дефиниции «устойчивое раз-

витие» в отношении социально-экономического функционирования регионов в современ-
ной России. 

Регион, проблемы развития, экономическое равновесие, механизм реализации региональной 
политики, устойчивое развитие, социально-экономическое положение, стабильность, 
государственная поддержка. 

дним из базисных теоретических вопросов осуществления региональ-
ной политики в нашей стране является уточнение понятия «устойчивое 
развитие». Целый ряд ученых-экономистов неоднократно высказывали 
свои позиции по этой проблеме [1]. Чаще всего под рассматриваемой 
дефиницией принято понимать стабильное социально-экономическое 

развитие, обеспечивающее непрерывный прогресс общества, имеющего конечной целью эко-
номический подъем и одновременно защиту ресурсной базы и окружающей среды [2].  

На практике глубокая дифференциация в экономическом, социальном и экологическом со-
стоянии регионов в России определяют необходимость поиска эффективных решений наиболее 
приоритетных проблем их стабилизации [3]. В свою очередь, под стабилизацией экономики приня-
то понимать предотвращение или торможение экономического спада, закрепление и поддержание 
показателей функционирования экономики на определенном уровне, оздоровление хозяйства. 
Таким образом, устойчивость экономического развития представляет собой такое состояние эко-
номики, при котором поддерживается стабильность выходных (конечных) параметров развития 
производственных, социальных и экономических показателей. При этом к пониманию устойчиво-
сти экономического развития можно подходить двояко: с одной стороны, поддержание стабильно-
сти заданного уровня каких-либо конечных экономических показателей (стабилизационная устой-
чивость); с другой стороны, поддержание стабильности приростных, предельных показателей 
экономического роста, например, сохранение определенных темпов ежегодного прироста ВВП 
или поддержание инфляции в заданных пределах (динамическая устойчивость). 

Следует отметить, что понятие устойчивости социально-экономического развития связано 
с удовлетворением конечных результатов воспроизводства – материальных и духовных по-
требностей населения. В соответствии с этим устойчивость воспроизводства рассматривает-
ся как социально-экономическое понятие и определяется в виде системы экономических от-
ношений, обеспечивающей непрерывное поддержание стабильности или экономического ро-
ста в условиях оптимальной пропорциональности при минимальных затратах и экологической 
безопасности, способствующей более полному удовлетворению материальных и духовных 
потребностей населения страны и ее регионов. 

Понятие «устойчивость» предпочтительно рассматривать для каждого данного историче-
ского этапа. Развитие теории эволюционной экономики (у истоков которой стоял Н.Д. Кондра-
тьев) основано на том, что через определенные промежутки времени происходит вытеснение 
одного доминирующего технологического уклада другим, который, в свою очередь, сам стано-
вится доминирующим. Каждый последующий уклад оказывается в некотором смысле более 
эффективным, чем предыдущие. В учете этих переходов от уклада к укладу, сопровождаю-
щихся ростом масштабов производства, производительности труда, усложнением хозяй-
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ственных связей и отношений, заключается процесс экономической эволюции на макро-
уровне. Учет этого и позволяет поддерживать устойчивое развитие экономики. 

Главное условие национальной модели устойчивого развития – независимое экономиче-
ское функционирование. Применительно к региону эта идея должна трансформироваться в 
идеологию обеспечения самодостаточного (при всей многозначности этого понятия) развития 
экономики региона, реально опирающуюся на свои силы и возможности. Устойчивое развитие 
региона служит основой решения двух актуальных задач – восстановления роли России в 
мировой экономике и перехода к устойчивому развитию в соответствии с новой моделью раз-
вития цивилизации. Учитывая стратегическую важность этого понятия необходимо обращать 
внимание на следующие вопросы: 

 сущность устойчивого развития региона; 
 критерии и показатели устойчивого развития региона; 
 механизм его достижения и дальнейшего поддержания [4]. 
Устойчивое развитие как ключевое понятие включает два основных признака: во-первых, вы-

живание и неопределенно долгое развитие цивилизации (общества) и, во-вторых, сохранение 
окружающей природной среды, прежде всего, биосферы. Таким образом, устойчивое развитие – 
это гармоничное (сбалансированное) развитие общества и окружающей его природной среды. 

По мнению одних экономистов, под устойчивостью производства обычно понимают спо-
собность противостоять отрицательным воздействиям, преимущественно стихийным силам 
природы, способность предупредить или ослабить спады производства. Устойчиво развива-
ющимся может быть признано только такое производство, которое обеспечивает удовлетво-
рение определенного набора конкретных потребностей с минимальными затратами и в крат-
чайшие сроки, исходя из наличных ресурсов и реальных возможностей эффективного приме-
нения. Устойчивая экономика, по мнению других ученых, предполагает переход от нынешнего 
использования ресурсов к экономике их системного воспроизводства.  

Ядром системы устойчивости развития выступает подсистема воспроизводства каче-
ственных ресурсов, главным среди которых является человеческий потенциал. Если исходить 
из общих позиций, то устойчивое развитие следует понимать как развитие, учитывающее рав-
новесие интересов настоящего и будущих поколений. Следовательно, основу формирования 
концепции устойчивого развития должна составлять идея динамично сбалансированного вза-
имодействия экономической, социальной и экологической сфер общественного развития. При 
этом социально-экономическая основа устойчивого развития предопределяет реализацию в 
глобальном масштабе комплекса мер, направленных на борьбу с нищетой и бедностью; из-
менение структуры потребления; регулирование роста населения; сохранение здоровья че-
ловека; содействие устойчивому развитию регионов.  

С категорией устойчивости тесно связана категория стабильности [5], которая характери-
зует неизменность, постоянство какого-либо параметра динамики развития. В экономической 
теории и практике это весьма важная характеристика экономического показателя. Между тем 
категория устойчивости социально-экономического развития более емкое и фундаментальное 
экономическое определение. Она включает в себя понятие стабильности, в частности, ста-
бильности основных социально-экономических и экологических показателей хозяйственной 
системы. Вместе с тем устойчивость экономического развития подразумевает также и ком-
плекс условий, факторов и мер регулирующего воздействия, обеспечивающих за счет эконо-
мического равновесия стабильность конечных показателей.  

Основу устойчивости составляет экономическое равновесие, которое выступает важней-
шим условием эффективного функционирования и развития любой экономической системы. 
Достижение, в частности, рыночного равновесия спроса и предложения зависит от множества 
факторов (распределения материальных и финансовых ресурсов, сбалансированного рас-
пределения капитала, прибыли, бюджета, налоговой системы, кредитно-денежных ресурсов и 
целого ряда других условий). Однако в любом случае в системе должен присутствовать меха-
низм выявления спроса и реакции производства на изменение параметров спроса. При воз-
никновении дисбалансов цены на товары и услуги должны изменяться размеры заработной 
платы, кредитные ставки, налоги и объемы соответствующих ресурсов, так, чтобы система 
достаточно быстро возвращалась в устойчивое состояние. 
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В формировании устойчивости производственной системы исключительно важен внутренний 
спрос. Речь идет, прежде всего, о платежеспособном спросе, ибо именно он стимулирует или 
сдерживает рост производства и потребления. Формированию устойчивости спроса способствует 
наличие емкого рынка. Во-первых, постоянно растущий спрос при емком рынке позволяет при 
больших объемах производства экономить на издержках и затратах при сбыте продукции. Во-
вторых, размер рынка наиболее важен для формирования конкурентных преимуществ в отраслях, 
связанных с использованием НИОКР. Но он по-настоящему становится преимуществом только 
тогда, когда стимулирует инвестиции, реинвестиции и динамизм производства. В-третьих, емкий 
рынок – наличие определенного числа независимых покупателей, а не двух-трех доминирующих, 
что создает дополнительные стимулы и возможности для инноваций. В-четвертых, увеличиваю-
щийся спрос создает лучшие предпосылки для его более раннего выявления и, соответственно, 
раннего насыщения теми фирмами, которые оказались оперативнее других.  

Важнейшим условием установления и поддержания устойчивости рыночного обращения 
является образование необходимого товарного запаса, постоянный контроль за его структу-
рой, состоянием, скоростью оборота, издержками по его содержанию. Постоянство и непре-
рывность расширенного воспроизводства требуют, чтобы средства производства и продукты 
труда в их движении образовывали запас. Устойчивым может быть признано производство, 
имеющее незначительные колебания по годам или сезонам, гасящее их за счет оптимальных 
запасов. В то же время, если растущие объемы производства не удовлетворяют разумные 
потребности, такое производство вряд ли можно признать устойчивым. Устойчивым может 
считаться производство, при котором сокращение производимой продукции связано с появле-
нием в результате НТП новой, менее энерго- и металлоемкой продукции. Вот почему не сле-
дует ставить знак равенства между устойчивостью и стабильностью. Устойчивость развития – 
не синоним стабильности экономического развития (хотя и связана с ней), это единство соци-
ального, экологического и экономического состояний системы общественного развития. 

Можно выделить основные формы устойчивости региональной системы: 
 неустойчивое развитие, т.е. состояние, когда неизменность проявляется эпизодически 

и система подвержена изменениям даже при незначительных воздействиях;  
 гиперустойчивость, когда объект к развитию невосприимчив, не способен реагировать и 

адаптироваться к изменениям, в том числе и необходимым положительным; 
 приближено устойчивое развитие, характеризующееся систематическим приращением 

позитивного результата, не ниже допустимого минимума в пределах определенного максиму-
ма, т.е. свойство устойчивости выполняется для траектории вблизи равновесной; 

 абсолютно устойчивая система, в данном случае система достигла полного баланса 
различных составляющих подсистем. 

Приведенная классификация форм их состояния, несомненно, является весьма условной и 
не исчерпывает всего их многообразия. Тем не менее она позволяет более предметно взглянуть 
на экономическую природу регионов, их типы, выявить общие и специфические черты, приори-
тетные направления регионального развития, в том числе и с учетом их устойчивости.  

Следует добавить, что вопросы обеспечения устойчивого развития можно и нужно рас-
сматривать и на уровне муниципальных социально-экономических систем [6]. 

Кроме того, проблема устойчивости развития тесно связана с национальной безопасно-
стью, то есть проблему безопасности можно оптимально решать только при устойчивом раз-
витии всей системы. Разработка любой программы эколого-экономической безопасности 
должна строиться, исходя из общей концепции перехода округов и регионов страны на путь 
устойчивого развития. И это предполагает усиление роли государственного регулирования 
процесса устойчивого социально-экономического развития. 

Целью государственной экономической политики выступает достижение внутренней и внешней 
устойчивости системы. При этом внутренняя устойчивость предполагает такое состояние эконо-
мики, которое характеризуется стабильностью производства, цен, занятости и поддержанием 
определенного уровня жизни. Под внешней устойчивостью системы следует понимать устойчи-
вость платежного баланса, положительное внешнеэкономическое сальдо, стабильное состояние 
золотого запаса страны. При этом инструменты экономической политики на данном этапе вклю-
чают такие элементы, как бюджетные, финансовые, налоговые, ценовые, внешнеторговые. Ис-
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пользуя и комбинируя их, государство в состоянии достичь поставленных целей. 
Таким образом, государственное регулирование экономики становится важнейшим усло-

вием устойчивости развития системы, которое обеспечивается в сочетании с рыночным са-
морегулированием. При этом государственное регулирование включает комплекс методов и 
рычагов воздействия на экономическую систему как макрорегиона, так и отдельного субъекта 
РФ, которые требуют последовательного исследования, основанного на практике. 

Следует отметить, что первой проблемой в обеспечении социально-экономической устой-
чивости является создание условий для функционирования и развития промышленности [7]. 
Промышленность занимает доминирующее положение во всей экономической структуре раз-
витых регионов и обеспечении их экономического и социального потенциала. Это характери-
зуется превалирующим положением промышленности в производстве валового регионально-
го продукта, в структуре основного и оборотного капитала, в удельном весе занятости актив-
ных трудовых ресурсов, в обеспечении населения товарами народного потребления, в обес-
печении доходной части бюджета региона, а следовательно, возможности решения стоящих 
перед ним социальных проблем. 

Второй проблемный фактор и условие для достижения устойчивого социально-экономического 
развития региона – это обеспечение продовольственной безопасности за счет активизации функ-
ционирования аграрного комплекса. Этот фактор необходимо учитывать не только потому, что в 
нем часто занята значительная часть населения, но также и потому, что он обеспечивает 
продуктами питания весь регион и, следовательно, формирует социальный климат в нем. 

Третья проблема – это решение назревших задач в области социальной сферы, обслужи-
вающей население региона. При этом особое значение приобретает решение задач, связан-
ных с поддержанием мотивации экономически активного населения, обеспечением роста 
уровня жизни и занятости (например, проблема безработицы, в том числе сезонной). 

И, наконец, последнее важное обстоятельство: все проблемы социального и экономиче-
ского развития региона невозможно решить без финансового обеспечения, имея в виду весь 
комплекс бюджетного финансирования, кредитно-денежного обращения, ликвидности, а также 
функционирования рынка ценных бумаг. Для рыночной экономики мобилизация финансовых 
ресурсов и эффективное их использование приобретают ведущее значение в реализации 
социальных и экономических программ. 

Таким образом, устойчивость развития экономики в каждой стране и отдельном регионе 
наряду с общими законами функционирования и развития имеет специфические особенности, 
определяемые условиями производства, ресурсным потенциалом, менталитетом населения и 
т.д. Искусство достижения устойчивости состоит в выборе оптимальных приоритетов и соот-
ветствующей стратегии достижения цели. 
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Методологические аспекты 
исследования 

трудовой миграции как механизма 
устойчивого развития региона 

В статье представлены некоторые аспекты исследования трудовой миграции. Дана 
классификационная характеристика трудовой миграции, рассмотрена проблема эффек-
тивного использования трудовых мигрантов. 

Трудовая миграция, классификация, экономическая эффективность, расчет эффективности труда. 

стойчивое экономическое развитие напрямую зависит от эффективности 
использования трудового потенциала. Сложившийся к настоящему вре-
мени характер использования трудового потенциала не соответствует 
потребностям современного этапа экономического развития России: 
имеются большие потери трудового потенциала из-за преждевременной 

смертности и плохого состояния здоровья населения; из-за безработицы; из-за ухудшающего-
ся качества общего и профессионального образования; из-за недостатков в организации 
оплаты труда и т.д. Происходящие в России депопуляционные процессы предопределяют и в 
перспективе сокращение численности трудового потенциала: за 2006–2026 гг. население тру-
доспособного возраста сократится на 16,4 млн чел. или на 18% (с 90,3 до 73,9 млн чел.), при-
чем наибольшее сокращение (38%) ожидается в самых молодых возрастных группах – 16–29 
лет. Численность экономически активного населения в возрасте 15–72 лет уменьшится к 2026 
г. по сравнению с 2006 г. на 9,2 млн чел. и составит около 64,4 млн чел. В целом за предстоя-
щий  
20-тилетний период дефицит рабочей силы составит не менее 10,5 млн чел.: работники всех 
профессионально-квалификационных групп могут стать дефицитными. Таким образом, огра-
ниченные трудовые ресурсы на рынке труда могут стать реальным препятствием для устой-
чивого социально-экономического развития. 

Компенсировать недостаток определенного количества и качества рабочей силы Россия и 
ее регионы не смогут только за счет внутренних ресурсов, они будут нуждаться в миграцион-
ной подпитке из-за рубежа.  

Эксперты МОТ считают, что «в России уже успел сложиться рынок труда, характерный для 
принимающих стран: произошло разделение труда между местными и приезжими работника-
ми по национальному признаку, «резервация» за мигрантами определенных рабочих мест. 
Мигранты часто соглашаются на неформальную занятость, сверхэксплуатацию и использова-
ние элементов принудительного труда, что дает им преимущество при найме на работу рос-
сийскими работодателями» [1]. Фактически в настоящее время в России сформировался не-
регулируемый мигрантский рынок труда в таких сферах, как строительство, транспорт, сель-
ское хозяйство, услуги по ведению домашнего хозяйства, где коренное население не работает 
либо в силу собственного нежелания, либо работодатели предпочитают брать на работу лю-
дей исключительно среди мигрантов (как внутренних, так и внешних). В определенной степени 
этот рынок обеспечивает более активное перераспределение трудовых ресурсов в условиях 
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оживления экономики и неизбежных при этом территориальных и отраслевых диспропорциях. 
С точки зрения государственного управления трудовая миграция может быть разделена на 

две категории: регулируемую и нерегулируемую.  
В советский период в условиях фактически закрытой для въезда иностранных граждан 

страны внутренняя трудовая миграция в подавляющем большинстве была регулируемой. Ре-
гулирование внутренних миграционных процессов опиралось на жесткую систему планов и 
административных решений, обязательных к исполнению. В настоящее время организован-
ные формы управления внутренней трудовой миграцией в России практически отсутствуют 
вследствие резкого сокращения вмешательства государства в экономику: в результате вся 
внутренняя трудовая миграция является нерегулируемой.  

Однако отказ от государственного регулирования внутренних потоков трудовой миграции 
наряду с нарастающим потоком нерегулируемой внешней трудовой миграции негативно ска-
зывается на социально-экономическом развитии региона. Негативное воздействие состоит в 
том, что происходит избыточная концентрация мигрантов в ряде регионов страны, возникает 
сопутствующий этому явлению неконтролируемый рынок товаров и услуг, теневая занятость, 
скрытые от налогообложения доходы работодателей и правоохранительных структур, появ-
ление маргинальных слоев в среде трудовых мигрантов, и, как следствие, их криминализация.  

В категорию внешней нерегулируемой трудовой миграции можно отнести всех нелегальных 
трудовых мигрантов, а также ту часть законных (легальных) трудовых мигрантов, которые при-
были в страну на законных основаниях для осуществления конкретного рода трудовой деятель-
ности на определенном предприятии, но по каким-то причинам (не в состоянии выполнять дан-
ную работу из-за несоответствующего уровня квалификации, незнания языка и т.п.), но рабо-
тают не там, куда они приехали. По данным ФМС количество легальных трудовых мигрантов, 
работающих в России, стабильно растет и в настоящее время составляет более 1 млн (немно-
гим более 1% среди занятого населения России). Хотя фактическое (с учетом нелегальных ми-
грантов) использование внешних трудящихся-мигрантов в России намного больше – не менее 
4 млн чел.  

С методологической точки зрения важна классификация трудовой миграции. В отечествен-
ной литературе чаще всего используются понятия трудовой миграции, разработанные междуна-
родными организациями, касающиеся в первую очередь внешней трудовой миграции. В россий-
ском законодательстве нет определений «трудовая миграция» и «трудящийся-мигрант», хотя в 
законе «О правовом положении иностранных граждан» приводится определение «иностранный 
работник» и «трудовая деятельность иностранного гражданина». Иностранный работник – это 
иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий 
в установленном порядке трудовую деятельность. Трудовая деятельность – это «работа ино-
странного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг) [2].  

Расширительное толкование трудовой миграции дается в энциклопедическом словаре 
«Народонаселение» (1994 г., с. 532). Трудовая миграция в нем определяется как территори-
альные перемещения населения, в основе мотивации которых лежат намерения изменить 
условия занятости путем переезда в другую местность и заключения нового трудового дого-
вора. Трудовая миграция может быть вызвана стремлением изменить как параметры соб-
ственно рабочего места, так и внешние по отношению к нему условия: природно-
климатические, экологические, социокультурные и пр.  

По мнению В.И. Ионцева, в научной литературе самостоятельных (специальных) опреде-
лений международной трудовой миграции нет. И хотя сторонников выделения «внешней ми-
грации» в самостоятельную отдельную категорию среди специалистов по миграции пока 
очень мало, мы полностью разделяем мнение В.И. Ионцева о том, что «жизнь постоянно ста-
вит новые вопросы, ответы на которые не всегда можно получить, исходя из прежних научных 
представлений о том или ином явлении. Требуются новые научные подходы, ломающие зача-
стую крепко устоявшиеся стереотипы» [3], так как даже по таким ключевым категориям меж-
дународных мигрантов, как «мигрант», «эмигрант», «иммигрант», нет единого понимания.  

По нашему мнению, следует обратить внимание на толкование трудовой миграции Ж.А. Зай-
ончковской и Т.Г. Рощиной. По их мнению, «работа на выезде» – это широкое, комплексное поня-
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тие и означает осуществление населением трудовой деятельности за пределами своего посто-
янного места жительства. Она включает деятельность дипломатического и консульского персо-
нала, постоянного персонала предприятий и организаций, командированных на работу в другие 
страны и регионы; спортсменов и артистов, прибывших на короткое время, журналистов и др. 
Таким образом, работу на выезде авторы рассматривают только в связи с трудовой миграцией, 
поэтому термины «работы на выезде» и «трудовая миграция» они употребляют как синонимы. 
Исходя из этого, авторы работу на выезде или трудовую миграцию определяют как «периодиче-
ский выезд за пределы постоянного места жительства на срок более суток с целью осуществле-
ния оплачиваемой трудовой деятельности и с последующим возвращением».  

По мнению Т.Г. Рощиной, «работа на выезде – главный атрибутивный признак трудовой 
миграции. Второй атрибутивный признак трудовой миграции – периодичность работы и вре-
менное пребывание в месте выезда и возвращение (но не ежедневное) в постоянное место 
жительства. Работником на выезде или трудовым мигрантом считается лицо, которое зани-
мается трудовой деятельностью не в том городе (регионе), где постоянно живет. 

Основным движущим мотивом для трудового мигранта является возможность получения 
более высокого дохода, чем он имеет по месту проживания. Данный вид перемещения насе-
ления связан с социально-экономической дифференциацией в регионе проживания, которая 
складывается в результате действия ряда факторов. Однако важнейшими из них является 
уровень жизни населения и ситуация на рынке труда в регионе. Особенно велико значение 
трудовой миграции для крупных городов.  

По нашему мнению, из существующих определений трудовой миграции населения наибо-
лее полная и четкая классификация трудовой миграции дана в работе Т.Г. Рощиной: по 
направленности, правовому регулированию, по видам занятости, организации выезда, по сте-
пени добровольности, по продолжительности, по причинам и по периодичности.  

Соглашаясь с такой подробной классификацией Т.Г. Рощиной, мы хотели бы добавить 
еще один вид миграции – дачная миграция (рис. 1).  

 
Рис. 1. Классификация трудовой миграции 

Несмотря на то, что этот вид миграции так явно существует в нашей обычной городской 
жизни, он незаслуженно обойден исследователями. Между тем по масштабу и ее социально-
экономическим последствиям дачная миграция играет важную роль не только для пополнения 
семейного бюджета дачников, но и для обеспечения летнего отдыха миллионов граждан 
крупных городов России, и, прежде всего, для Москвы и Санкт-Петербурга. 

Таким образом, на наш взгляд, одной из разновидностей трудовой миграции в крупных го-
родах является дачная миграция, которая имеет экономическую и одновременно рекреацион-
ную мотивацию. Этот вид миграции уже давно создает большие проблемы в регионах боль-
ших городских агломераций для администраций различных поселений, например, Московской 
области. В этом регионе дачная миграция возникла давно и стала развиваться по мере рас-
ширения дачного строительства как места сезонного проживания населения (как правило, в 
летнее время), а с появлением у части населения больших финансовых возможностей – и для 
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круглогодичного проживания. По нашим оценкам, общий объем дачной миграции в Москов-
ском регионе составляет около 1 млн чел. Эти люди в Московской области (особенно летом) 
создают значительную нагрузку на энергетическую систему, на социальную сферу (особенно 
оказание медицинской помощи) и т.д. Интенсивная дачная миграция в сочетании с маятнико-
вой миграцией в летнее время становится причиной увеличения дорожных происшествий в 
Подмосковье. По данным Управления ГИБДД ГУВД Московской области, каждое четвертое 
ДТП в Московской области происходит по вине столичных водителей. Более половины всех 
подмосковных ДТП (53%) случается на федеральных трассах, хотя они составляют всего 
лишь 5% от протяженности дорожной сети Московской области. 

Важное значение имеет такой вид миграции, как сезонная миграция – т.е. перемещения 
главным образом экономически активного населения к местам временной работы и житель-
ства на срок в несколько месяцев с сохранением возможности возвращения в места постоян-
ного жительства. Такой вид трудовой миграции связан с тем, что в экономике есть отрасли 
(сельское, лесное, рыбное хозяйство, строительство), в которых потребность в труде нерав-
номерна во времени. В результате в сезоны наибольшего объема работ эти отрасли испыты-
вают превышающие обычные размеры потребности в рабочей силе. Среди других видов тру-
довой миграции этот вид в последние десятилетия стал наиболее распространенным. 

В структуре общих миграционных потоков, особенно в крупных регионах, таких как Мос-
ковский регион, особенно выделяется маятниковая миграция населения: масштабы ее 
огромны, они не имеют аналога на других территориях России. По оценкам основных пере-
возчиков, сегодня в столицу ежедневно на работу по 20 автодорогам и через девять железно-
дорожных вокзалов на поездах пригородного сообщения прибывает более 1 млн чел., а за 
пределы Москвы выезжают около 250 тыс. чел. [4]. По данным этого же обследования, трудо-
выми маятниковыми мигрантами являются 18% занятых на предприятиях Москвы, и 7,5% – на 
предприятиях Московской области.  

Некоторые исследователи полагают, что реальные объемы маятниковой миграции гораз-
до больше, если учесть плюс к тому еще и потоки учебной маятниковой миграции. По оценкам 
С.Г. Смидовича, «ежедневная маятниковая миграция жителей Подмосковья в Москву состав-
ляет около 2 млн чел., из них: 850–900 тыс. – с трудовыми целями, 600–700 тыс. – с культур-
но-бытовыми целями, 60 тыс. чел. – с учебными целями [5].  

Следует отметить, что проблема изучения маятниковой миграции весьма сложна и нахо-
дится в числе таких социально-экономических проблем, которые мало разработаны как в тео-
ретическом, так и в практическом плане. Хотя с каждым годом ускоряется и расширяется аре-
ал маятниковой миграции и закономерно возрастает интерес органов управления к этой про-
блеме. Достаточно отметить, что не существует государственного учета маятникового движе-
ния населения. Для изучения этого сложного социально-экономического явления проводятся 
специальные обследования. 

Являясь пространственным явлением, трудовая миграция имеет различные направления 
перемещения населения. Как уже говорилось, исходя из критерия пересечения администра-
тивных границ, выделяют внутреннюю миграцию (внутригосударственную) и внешнюю (меж-
дународную), включающую в себя трудовую эмиграцию и иммиграцию. Внутригосударствен-
ная трудовая миграция – это процесс перемещения населения в поисках работы внутри одной 
и той же страны. В них участвуют граждане данного государства. 

Таким образом, в составе трудовых мигрантов можно выделить три потока: 1) трудовая 
иммиграция или въезд иностранной рабочей силы; 2) трудовая эмиграция – выезд за границу 
на заработки или в коммерческих целях жителей данной страны; 3) внутренняя трудовая ми-
грация. 

Трудовая миграция осуществляется как в законной, так и в незаконной форме. Это деле-
ние относится в первую очередь к международной трудовой миграции. Данное перемещение 
при пересечении государственных границ и нахождения в стране въезда может быть совер-
шено как законно – в рамках законодательства России или стран-реципиентов при наличии 
разрешений на въезд в страну, на пребывание в ней в течение определенного срока, на тру-
довую деятельность, так и незаконно – при нарушении одного из этих требований. «Незакон-
ный трудовой мигрант – это лицо, нарушившее правила въезда – выезда, а также правила 
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пребывания в принимающей стране, установленные ее национальным законодательством». 
Согласно российским законам трудовой мигрант обязан: зарегистрироваться по месту жи-
тельства; иметь разрешение на трудовую деятельность. 

Характер незаконной трудовой миграции определяется тем, что государство, хотя и опре-
делило основные критерии законного пребывания мигранта на территории, но в силу несо-
вершенства законодательной базы, отсутствия государственного института, обслуживающего 
миграционный поток, сложностей процедур оформления необходимых документов, отсут-
ствия шансов на законных основаниях пересечь границу и трудоустроиться и иных причин 
трудовые мигранты самостоятельно либо через посредников перемещаются и впоследствии 
живут на незаконных основаниях. Важно подчеркнуть тот факт, что большинство незаконных 
трудовых мигрантов пересекают границу на законных основаниях, но потом утрачивают за-
конные права на пребывание в стране либо не имеют законных оснований работать в России.  

Внутренняя миграция по определению не может быть нелегальной. Внутренним трудо-
вым мигрантом не требуется специальных разрешений на работу. В то же время отсутствие 
регистрации по месту пребывания и наем на работу без оформления трудовых отношений 
открывают широкие возможности для правонарушений. 

По нашему мнению понятие «Трудовая миграция» следует понимать как временные пере-
мещения с целью работы в другом регионе или стране с периодическим возвращением к 
обычному или постоянному месту жительства, независимо от способа и легитимности пере-
сечения границы и трудоустройства, времени и периодичности работы, т.е. без окончательно-
го пересечения в регион или страну трудоустройства. Это определение лежит в русле узкого 
подхода к определению трудовой миграции и его преимущество заключается в том, что оно 
включает в себя не только международную, но и внутреннюю миграцию, а также разнообраз-
ные формы трудовой миграции, включая нелегальную составляющую» [6]. Особенно важно 
совместное рассмотрение разных видов миграционной подвижности населения позволяет 
анализировать ее как целостный процесс, выявлять связи между отдельными ее видами.  

Главная особенность исследования трудовой миграции – ее огромные масштабы при от-
сутствии регламентированного учета и оценка экономической эффективности ее использова-
ния.  

Оценку экономической эффективности использования легальной иностранной рабочей си-
лы в целом в экономике можно представить в виде бюджетных доходов (налоговых отчисле-
ний от доходов иностранных работников, от уплаты госпошлин; штрафных сумм за нарушения 
законодательства в области привлечения и использования иностранной рабочей силы), в ви-
де вновь созданного валового внутреннего продукта иностранными работниками, а также в 
виде доходов от расширения емкости внутреннего рынка товаров и услуг иностранным работ-
никам. Затраты, связанные с привлечением иностранной рабочей силы, складываются из 
расходов на организацию выдачи разрешений на работу и регистрацию; затрат на медицин-
ское обслуживание; из расходов, связанных с задержанием, содержанием и депортацией 
нарушителей установленных правовых норм. 

Зная масштабы нелегального использования иностранной рабочей силы, могут быть также 
подсчитаны так называемые «выпадающие доходы бюджетов» от неуплаты налогов. По неко-
торым расчетам, легализация иностранной рабочей силы до 2 млн чел. позволила бы полу-
чать налоговые отчисления в виде подоходного налога (30% для иностранных граждан) в 
размере 66 млрд руб. ежегодно [7]. Следовательно, росту экономической эффективности от 
привлечения иностранной рабочей силы способствуют, прежде всего, увеличение доли ле-
гального ее использования и увеличение масштабов официально выплачиваемой заработной 
платы иностранным работникам. 

Поэтому государственное регулирование внутренних и внешних потоков трудовых мигран-
тов в настоящее время является важным элементом решения экономических и социальных 
проблем России: развить позитивное влияние трудовой миграции и минимизировать ее нега-
тивное развитие – суть основных направлений государственного регулирования трудовой ми-
грации и первоочередная задача в области разработки государственной социальной и мигра-
ционной политики. Это положение полностью касается любого региона нашей страны. 

Поэтому проблема эффективного использования трудовых мигрантов является чрезвы-
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чайно актуальной.  
Приведем расчеты эффективности труда внутренних и внешних трудовых мигрантов в 

строительстве Московского региона, сделанные на основе результатов проведенного обсле-
дования в 2009 г. [8].  

Результативность труда мигрантов определялась экспертами – руководителями строитель-
ного производства таким образом: при низкой результативности подразумевался понижающий 
коэффициент 0,9, при высокой – 1,1. В целом более половины (60%) экспертов считают, что она 
средняя, 22% – высокая и 18% экспертов считают, что она низкая. 

Стоимость эффективности труда определялась как отношение товарной выработки в объ-
еме строительно-монтажных работ в денежном выражении к количеству человеко-дней участ-
вующих в производстве работников в течение отчетного периода (месяц). Например, если 
объем этих работ составил N рублей, в процессе работы участвовала бригада численностью 
5 чел., то товарная выработка на одного работника в месяц составляет N/5 руб. Заработная 
плата составляет примерно от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб., или около 10–15% от прямых за-
трат (фактическая часть накладных расходов организации – затраты на охрану труда, реги-
страцию, проживание и т.д.). В среднем прямые затраты в обследованных организациях со-
ставляют около 75% от строительно-монтажных работ. Таким образом, определена прямая 
зависимость между эффективной работой занятых на производстве людей и объемами стро-
ительно-монтажных работ. 

По оценкам экспертов, затраты их организаций на одного трудового мигранта в среднем в ме-
сяц в размере до 500 руб. составляют 45% от общей суммы затрат, от 500 руб. до 1 тыс. руб. – 
38% и от 1 тыс. до 2000 руб. – 17%. 

В целом по оценкам опрошенных экспертов эффективность работника можно оценить 
следующим образом: при затратах  

до 150 тыс. руб. в месяц – 13,1%,  
от 150 до 170 тыс. – 10,2%, 
от 170 до 190 тыс. – 29,4%, 
от 190 до 210 тыс. – 22,9%, 
от 210 до 230 тыс. – 1,6%, 
от 230 до 250 тыс. – 15,1%,  
и свыше 250 тыс. руб. – 7,6%. 
Как выглядит такое распределение по странам выбытия мигрантов можно судить по дан-

ным табл. 1. 

Таблица 1 
Эффективность трудового мигранта по оценкам экспертов  

(в % от товарной выработки в объеме строительно-монтажных работ  
в месяц в расчете на одного мигранта) 
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РФ 40,7 37,0 61,4 45,6 14,3 48,5 44,1 48,6 
Таджикистан 23,7 4,3 3,8 1,9 - - - 5,1 
Киргизия 8,5 28,3 6,8 11,7 28,6 7,4 5,9 10,7 
Узбекистан 8,5 2,2 - - - - - 1,3 
Азербайджан 5,1 - - - - - - 0,7 
Армения 8,5 23,9 14,4 9,7 - 13,2 11,8 12,9 
Украина - - 4,5 3,9 - 2,9 11,8 3,6 
Грузия  1,7 2,2 - - - - - 0,4 
Молдавия 1,7 2,2 6,1 26,2 57,1 25,0 23,5 14,7 

 
Представленные в таблице расчеты по указанной выше методике говорят о том, что 

наиболее эффективен труд приезжих из других регионов России: в целом эффективность их 
труда самая высокая: 49%. Если посмотреть по шкале товарной выработки в объеме строи-
тельно-монтажных работ, то наибольший эффект (61%) при товарной выработке в размере от 
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170 до 190 тыс. руб., а также в размере от 230 до 250 тыс. руб. – 48,5% и свыше 250 тыс. руб. – 
44%. 

Второе место по этому показателю занимают мигранты из Молдавии – эффективность их 
труда составляет 14,7%. Как и для мигрантов из других регионов России у них высокие пока-
затели эффективности при товарной выработке от 230 до 250 тыс. руб. – 25% и свыше  
250 тыс. руб. – 23,5%. Но, в отличие от мигрантов из других регионов России, самая высокая 
эффективность труда мигрантов из Молдавии при товарной выработке в размере от 210 до 
230 тыс. руб. – 57% и от 190 до 210 тыс. руб. – 26%.  

На третьем месте по данному показателю – выходцы из Армении – эффективность их тру-
да составляет 12,9%. Однако, в отличие от мигрантов из других регионов России и Молдавии, 
у мигрантов из Армении наибольшие показатели в более низкой шкале товарной выработки: 
от 150 до 170 тыс. руб. – 24%. 

Эффективность труда работников в обследованных организациях из Киргизии составляет 
в целом 10,7%, из Таджикистана – 5,1%, Украины – 3,6%, Узбекистана – 1,3%. По мнению экс-
пертов, именно малая эффективность труда мигрантов лежит в основе относительно низкого 
уровня их зарплаты (она в среднем в 2 раза ниже, чем у местных жителей).  

Из анализа результатов ответов экспертов можно сделать следующие выводы: 
 главный фактор привлечения на работу мигрантов (как из других регионов России, так 

и из-за рубежа) – потребность строительной отрасли в низкооплачиваемой и неквалифициро-
ванной рабочей силе и нежелание местного населения занимать такие рабочие места (в то 
время как мигранты часто даже с высшим образованием выполняют эти работы); 

 трудовые мигранты в строительных организациях восполняют нехватку рабочей силы, 
прежде всего низкой квалификации. Они чаще всего выполняют различные земляные работы, 
помогают в прокладке инженерных коммуникаций, осуществляют кладку из пеноблоков, утеп-
ляют фасады, выполняют подсобные работы по благоустройству территории. Хотя некоторые 
руководители, ощущая безвыходное положение мигрантов, иногда ставят их в тяжелое поло-
жение, стараясь обойтись «во всем по минимуму»; 

 для выполнения работ, требующих специальной профессиональной подготовки и тех-
нически сложных – предпочтительнее мигранты из других регионов России, а для подсобных 
и других работ, не требующих квалификации, – предпочтительнее мигранты из других стран; 

 мигрантам, как правило, не доверяют работу по устройству кирпичной кладки из облицо-
вочного кирпича, монтажу опалубки под монолитные работы, гранитные, облицовочные работы, 
работы по монтажу кровель и металлоконструкций. Но ни в коем случае не доверяют мигрантам 
электромонтажные и вентиляционные работы, дорогостоящую отделку помещений и т.д.; 

 после принятия нового закона в 2007 г. процедура получения разрешения на работу в 
Москве значительно упростилась. Сейчас любой приезжий может в органах ФМС самостоя-
тельно оформить себе разрешение на работу, после того, правда, как встанет на миграцион-
ный учет. Но из-за незнания законов многие мигранты вынуждены трудиться там, где вообще 
не спрашивают никаких документов. Кроме того, львиная доля работодателей по-прежнему не 
желает официально трудоустраивать своих рабочих (при том что штраф за каждого незареги-
стрированного работника может достигать 800 тыс. руб.). Конечно, не регистрировать мигран-
тов выгодно прежде всего недобросовестным работодателям, ведь это избавляет его от та-
ких, проблем как уплата налогов и предоставление медицинской страховки. Договориться с 
полиции о том, чтобы те «не беспокоили» проверками в большинстве случаев оказывается 
проще и дешевле. 

По мнению экспертов, сейчас самой острой проблемой является проблема подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. Подготовкой квалифицированных рабочих кадров долж-
ны заниматься специализированные учебные заведения. В настоящее время эти заведения 
выпускают гораздо меньше специалистов, чем нужно отрасли, и спрос на них очень высок. 
Строительным компаниям, как правило, приходится решать эту проблему путем привлечени-
ем кадров, не имеющих строительных профессий, что не самым лучшим образом отражается 
на качестве производства.  

По нашему мнению, для решения этой проблемы необходимо, прежде всего, наладить 
взаимосвязь между работодателями и профессиональными учебными заведения (в том числе 
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вузами) страны.  
Можно пойти по пути оказания строительным организациям помощи в разработке учебно-

методических программ для профессиональных учебных заведений, соответствующих совре-
менным требованиям строительной отрасли. При этом нужно, чтобы работодатели формиро-
вали социальный заказ на подготовку кадров в вузах, обеспечивая возможность прохождения 
практики и трудоустройство перспективных выпускников.  

Возможен и другой путь – создание на базе строительных компаний учебных центров, в 
которых в процессе обучения будут задействованы специалисты строительной компании, об-
ладающие практическим опытом и знанием рынка.  

Не менее важен и такой аспект проблемы, как регулярная аттестация руководящих работ-
ников и специалистов строительных компаний. Это связано с тем, что за последние 10–15 лет 
в руководящий состав строительных компаний пришло много людей, часто даже не имеющих 
специального (по строительству) образования. Естественно, это отражается непосредственно 
на качестве строительных работ.  
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Кузнецов Сергей Валентинович  

Стратегические документы 
инновационного развития Северо-

Запада 
как инструмент региональной 

политики 
В статье раскрывается опыт разработки стратегических документов инновационного 

развития Северо-Западного федерального округа на примере Стратегии комплекса 
«наука – образование – инновации» СЗФО до 2030 г. и Комплексной научно-технической 
программы СЗФО до 2030 г. и их роль в формировании региональной политики. 

Приоритеты региональной политики, инструменты региональной политики, стратегические 
документы инновационного развития, комплексная научно-техническая программа  
Северо-Западного федерального округа 

дним из ключевых вопросов, стоящим сегодня на повестке дня перед орга-
нами федеральной власти, администрациями субъектов Российской Феде-
рации, является определение приоритетов региональной политики, обосно-
вание ключевых направлений перевода экономики на инновационный путь 
развития, выбор конкретных инструментов реализации региональной поли-

тики. 
Поиск механизмов и инструментов эффективного управления социально-экономическим 

развитием территорий в контексте инновационного развития страны ведется и в научном со-
обществе. В том числе высказываются и мнения относительно необходимости разработки 
долгосрочных прогнозов и стратегических документов, определяющих цели, содержание и 
ресурсное обеспечение мероприятий организационного и научно-технического характера на 
пути инновационного развития (в том числе прогнозы – до 50 лет – смены технологического 
уклада). Стратегическое видение горизонтом в 25–30 лет, как это делают европейские стра-
ны, США, Япония, Китай, позволяет разрабатывать национальные программы и проекты с 
временным лагом в 15–20 лет, под них выстраивается бюджетирование, создаются соответ-
ствующие институты. У нас, как известно, горизонт стратегического планирования значитель-
но короче: для бизнеса это 3–5 лет, а для госсектора науки из-за жестких рамок бюджетного 
процесса 1–3 года. Хотя цикл исследование – разработка – внедрение занимает 7–8 лет и это 
следует планировать. 

Определенные шаги по решению этих проблем при самом непосредственном участии ака-
демической науки были сделаны в последние годы в Северо-Западном федеральном округе. 
Речь идет о комплексе документов стратегического научно-технического развития округа, 
включающего разработанную в 2008 г. «Стратегию развития комплекса «наука – образование – 
инновации» Северо-Западного федерального округа России до 2030 года» и созданную в 
2010–2011 гг. Комплексную научно-техническую программу СЗФО РФ до 2030 г. 

Эти документы определили стратегические приоритеты инновационного, научно-
технического развития Северо-Западного федерального округа в целом и соответственно 
всех субъектов РФ, расположенных в пределах СЗФО, задали основу, на которой должна 
строиться региональная социально-экономическая политика. 

Северо-Западный федеральный округ обладает мощным научно-техническим потенциа-
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лом, ярко выраженной инновационной спецификой производства, значительными конкурент-
ными преимуществами по сравнению с другими макрорегионами России. Здесь расположены 
научные учреждения, относящиеся к трем региональным научным центрам РАН (Санкт-
Петербургскому НЦ РАН, Кольскому НЦ РАН, Карельскому НЦ РАН), а также ряд учреждений, 
входящих в состав Коми научного центра Уральского отделения РАН, и Институт социально-
экономического развития территорий РАН, существовавший до марта 2009 г. как Вологодский 
научно-координационный центр Центрального экономико-математического института РАН. 
Основной научно-исследовательский потенциал сосредоточен в учреждениях Санкт-
Петербургского научного центра РАН. В его состав входят свыше 60 учреждений, организаций 
и предприятий всех специализированных отделений РАН с общей численностью работающих 
13,2 тыс. чел. 

В Карельский научный центр РАН входят 7 институтов, Кольский научный центр РАН объ-
единяет 10 институтов и 2 центра (Центр физико-технических проблем энергетики Севера и 
Центр гуманитарных проблем Баренц-региона). В составе научных учреждений Коми научного 
центра Уральского отделения РАН 6 институтов. 

В целях координации исследований по важнейшим направлениям естественных, техниче-
ских и общественных наук, проводимых научными учреждениями РАН, расположенными в 
Северо-Западном федеральном округе, Президиум Российской академии наук своим поста-
новлением от 31.10.2006 г. №310 создал в г. Санкт-Петербурге региональный Межведом-
ственный координационный совет РАН, переименованный в 2007 г. в Межведомственный се-
веро-западный координационный совет при РАН по фундаментальным и прикладным иссле-
дованиям (постановление Президиума РАН от 26.06.2007 г. №160). 

В состав Межведомственного северо-западного координационного совета при РАН по 
фундаментальным и прикладным исследованиям (далее – МКС) вошли представители регио-
нальных научных центров РАН, институтов РАН расположенных в Северо-Западном феде-
ральном округе, вузов и научных организаций Северо-Запада России. 

Сопредседателями МКС были избраны вице-президент РАН, председатель Санкт-
Петербургского научного центра РАН академик Ж.И. Алферов и Полномочный представитель 
Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу И.И. Клебанов. 

МКС на своем первом заседании 18 октября 2007 г. принял решение о создании научных 
советов МКС по естественным, техническим и общественным наукам, а также о разработке 
комплексной научно-технической программы, обеспечивающей развитие Северо-Западного 
федерального округа (решение МКС от 18.10.2007 №1). 

Тем самым фактически был создан орган, призванный координировать на уровне макроре-
гиона Северо-Запад фундаментальные и прикладные научные исследования. Лидирующая 
роль во всей этой работе отводилась структурам РАН. 

Решением МКС Институту проблем региональной экономики РАН было поручено разрабо-
тать «Стратегию развития комплекса «наука – образование – инновации» Северо-Западного 
федерального округа России до 2030 года» (далее – Стратегия комплекса НОИ СЗФО). Идея 
разработки Стратегии комплекса НОИ СЗФО была поддержана аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 

Разработка Стратегии комплекса НОИ СЗФО, осуществленная в 2008 г., позволила вы-
явить важнейшие ресурсные составляющие научного, образовательного, инновационного по-
тенциала округа, наметить целевые ориентиры и сценарии развития комплекса НОИ СЗФО. 

Стратегия комплекса НОИ СЗФО определила следующие приоритетные тематические 
направления исследований и разработок для Северо-Западного федерального округа. 

 Глубокая переработка природных ресурсов (древесины, нефти, газа, твердых полезных 
ископаемых). Строительство завода по переработке газа в моторное топливо, целлюлозно-
бумажного предприятия по переработке лиственной древесины. 

 Альтернативные источники энергии (солнечной, ветровой, приливной, водородной; 
биоэнергетика, плавучие АЭС). Новые источники агросырья для биодизельного топлива и 
эффективные безотходные технологии его производства и применения в условиях Северо-
Запада РФ. 

 Исследования человека и общества: инновационные механизмы воспроизводства ка-
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чественного человеческого потенциала; исследование функций науки в решении глобальных 
проблем современности; исследование социального механизма инновационных процессов. 

 Экологическая безопасность (мониторинг воздушной, водной среды, предупреждение, 
обеззараживание). 

 Морские технологии (в частности, судостроение, навигация, гидродинамика, строитель-
ство платформ для нефтегазодобычи на шельфе). 

 Информационные технологии (программный продукт, элементная база, телекоммуни-
кации). 

 Производство наноматериалов для электроники, судостроения, атомных электростан-
ций, медицины. 

 Обновление энергетического комплекса Северо-Запада России на основе научно-
технических разработок технологии и оборудования в областях генерирующих мощностей, 
передающих сетей и др. 

 Новые геотехнологии, технологии и материалы по разработке и добыче газа на шель-
фе Баренцева моря. 

 Композитные материалы для турбин, ядерной, водородной энергетики. 
 Разработка и создание технологий, информационно-технической базы и автоматизиро-

ванных систем управления производством молока и мяса крупного рогатого скота в условиях 
Северо-Запада РФ. 

В конце 2008 г. Стратегия комплекса НОИ СЗФО была рассмотрена на заседании МКС, по 
результатам которого Научному совету по проблемам региональной экономики, социальным 
проблемам и инновациям МКС было поручено совместно с другими научными советами МКС 
на основе Стратегии комплекса НОИ СЗФО разработать Комплексную научно-техническую 
программу СЗФО РФ до 2030 г. (решение МКС от 11.12.2008 г. №2). 

Координатором работ по формированию Комплексной научно-технической программы 
СЗФО РФ до 2030 г. (далее – КНТП СЗФО) был определен ИПРЭ РАН (научный руководитель 
Программы – член Президиума РАН, заместитель председателя МКС, член-корр. РАН  
В.В. Окрепилов). Участниками разработки стали научные советы МКС, институты и научные 
организации РАН Северо-Запада, крупнейшие высшие учебные заведения СЗФО. В эту работу 
были также вовлечены администрации всех субъектов Российской Федерации, расположенных 
на территории СЗФО, которые представили свое видение приоритетов развития экономики 
округа и конкретные предложения по реализации крупных научно-технических проектов. 

Основной целью КНТП СЗФО является развитие научно-технологического потенциала 
округа в целях реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
и перехода субъектов Российской Федерации, расположенных на территории СЗФО, на инно-
вационный путь развития. Формат КНТП СЗФО выбран таким образом, чтобы способствовать 
консолидации усилий регионов в активизации инновационной деятельности, развитии научно-
технологического потенциала, улучшении качества продукции, повышении привлекательности 
научной, инженерной деятельности для молодых специалистов и, в конечном счете, сформи-
ровать в Северо-Западном федеральном округе диверсифицированную экономику, обеспечи-
вающую ускоренное комплексное социально-экономическое развитие макрорегиона. 

КНТП СЗФО была рассмотрена и утверждена на заседании МКС 16.02.2011 г. 
Основное содержание Программы составляют ее проекты, которые сгруппированы в два 

блока. 
Первый – в русле приоритетных направлений развития экономики в Российской Федера-

ции, определенных Президентом РФ Д.А. Медведевым в его Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации в ноябре 2009 г.  

1. Энергоэффективность и энергосбережение.  
2. Ядерные технологии. 
3. Космические технологии, связанные с телекоммуникациями.  
4. Медицинские технологии – диагностическое оборудование и лекарственные средства. 
5. Стратегические информационные технологии.  
Эти направления в Послании определены как ключевые для выхода России на новый тех-

нологический уровень.  
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Второй блок составляют проекты, дополняющие приоритетные направления и являющие-
ся особо важными для СЗФО.  

1. Развитие судостроительной отрасли. 
2. Создание и применение новых материалов, в том числе наноматериалов.  
3. Разработка и применение новых технологий. 
4. Экологическая безопасность макрорегиона. 
5. Исследование человека и общества. 
6. Разработка и применение технологий промышленного комплекса.  
В качестве примера можно привести следующие крупные проекты, вошедшие в КНТП 

СЗФО: 
Создание самоподъемной буровой установки «Арктическая» (Архангельская обл.). 
Использование ветроэнергетической установки для электроснабжения острова Спас-

Каменский (Вологодская обл.). 
Организация производства светодиодов на заводе «Северные кристаллы» в г. Апатиты 

(Мурманская обл.). 
Строительство Ярегского горно-химического комплекса (Республика Коми). 
Производство гибридных зеркальных антенн и дифракционных антенных решеток санти-

метрового и миллиметрового диапазона (Калининградская обл.). 
Создание исследовательского нейтронного комплекса на базе реакторов ПИК и ВВР-М 

(Ленинградская область). 
Проект ГЛОНАСС, «Твердотельная светотехника» (Санкт-Петербург). 
Особое место в КНТП СЗФО заняли проекты в области судостроения – отрасли, имеющей 

принципиально важное значение для Северо-Западного федерального округа. В числе этих 
проектов: 

 создание атомных ледоколов повышенной мощности, плавучих атомных электростанций;  
 разработка проекта арктического газовоза-челнока;  
 строительство специальных судов для геофизических исследований, бурения при раз-

ведке и освоении месторождений нефти и газа;  
 строительство комплексов с сухими доками и др. 
КНТП СЗФО является документом, в котором в полной мере реализован принцип ком-

плексности. Как комплексный программный документ Программа включает разные типы про-
ектов, охватывает все субъекты Российской Федерации на территории Северо-Западного фе-
дерального округа. 

В разрезе направлений реализации крупных проектов наибольшую долю занимают те, что 
относятся к Приоритетным направлениям развития экономики в Российской Федерации, опре-
деленным Президентом РФ Д.А. Медведевым. Среди них больше всего проектов по направле-
нию «Стратегические информационные технологии» (125 проектов), а также проекты и меро-
приятия по энергоэффективности и энергосбережению (117 проектов). Среди проектов, реали-
зующихся в рамках направлений развития науки и техники, имеющих особое значение для 
СЗФО, выделяются проекты и мероприятия по созданию и применению новых материалов, в 
том числе наноматериалов, проекты по разработке и применению новых технологий. Но не ме-
нее важную роль в КНТП СЗФО будут играть и те мероприятия, что тесно связаны с улучшени-
ем природной среды, экологии Северо-Запада, развитием агропромышленного комплекса. 

Говоря об особом статусе и формате Программы, ее комплексности, реализующейся в са-
мых разных аспектах интеграции проектов и мероприятий, нельзя не сказать, что в КНТП 
СЗФО в необходимой мере учтены отдельные региональные целевые программы. В частно-
сти программа «Освоение биоресурсов Белого моря и развитие биотехнологической отрасли 
в Республике Карелия на период до 2020 года» (Республика Карелия); Программа инноваци-
онно-технологического развития промышленности Санкт-Петербурга на 2009–2011 гг. (Санкт-
Петербург) и др. 

Планируемый объем финансирования Программы до 2030 г. равен 766 млрд руб., в том 
числе средства предприятий и организаций частного сектора – 460 млрд руб. Источниками 
финансирования, кроме федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, расположенных на территории СЗФО, являются бюджетные и внебюджетные венчурные 
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и инвестиционные фонды, средства предприятий и организаций частного сектора, целевые 
федеральные программы и программы субъектов Российской Федерации, расположенных на 
территории СЗФО. 

Реализация Программы будет способствовать диверсификации экономики округа, сниже-
нию доли сырьевого сектора, повышению удельного веса высокотехнологичных сырьевых и 
обрабатывающих производств, повышению качества продукции и конкурентоспособности эко-
номики округа, а также поддержанию лидерства в ядерной энергетике, судостроении, ракетно-
космических технологиях, авиации, программном обеспечении. 

Будут основаны более 30 крупных промышленных предприятий приоритетных отраслей 
экономики СЗФО, созданы более 400 новых технологий. 

Ожидается появление примерно 50 новых объектов инновационной инфраструктуры, при-
званных обеспечить укрепление взаимовыгодного сотрудничества науки, образования и про-
изводства. 

Продолжится развитие новейших технологий укрепления здоровья людей через совер-
шенствование диагностики и создание активных препаратов для профилактики и терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, препаратов, обладающих противо-
воспалительным антиоксидантным действием 

КНТП СЗФО будет способствовать повышению качества профессионального образования, 
обеспечению его большей доступности для талантливой молодежи, повышению их конкурен-
тоспособности на рынке труда 

Будет обеспечено формирование многоуровневой системы управления качеством, влия-
ющей, в том числе, на все аспекты качества жизни населения округа. 

Реализация мероприятий КНТП СЗФО, участие в ней учреждений РАН существенным об-
разом изменят структуру экономики округа, сделают ее более восприимчивой для инноваций, 
внедрения передовых информационных технологий, развития нанотехнологий и биотехноло-
гий, электроники, энергетической, судостроительной и других отраслей, имеющих приоритет-
ное значение для Северо-Западного федерального округа. КНТП СЗФО, отражая комплекс 
мероприятий по технологическому развитию отраслей экономики Северо-Запада, приведет к 
существенному увеличению вклада интеллектуального капитала в стоимость продукции мак-
рорегиона. 

Важным результатом реализации КНТП СЗФО станет расширение участия предприятий и 
организаций частного сектора экономики в финансировании научно-технических мероприятий. 
Привлечение средств частных компаний, осуществляемое на принципах государственно-
частного партнерства, позволит сблизить интересы научных и инновационных организаций с 
интересами производственных предприятий, сориентировать научные исследования и разра-
ботки на текущие и перспективные потребности экономики округа, повысить уровень коммер-
циализации инновационных разработок, создать условия для капитализации новых высоко-
технологичных компаний. 

Реализация проектов в сфере здравоохранения, образования, сохранения окружающей 
среды, развития человека и общества будет способствовать формированию лучших условий 
жизнедеятельности людей, созданию более благоприятной экологической обстановки, укреп-
лению здоровья населения, что, в конечном счете, будет означать повышение качества жизни 
населения округа. 

Принципиально важным представляется то, что названные документы (Стратегия ком-
плекса «НОИ» СЗФО до 2030 г. и КНТП СЗФО до 2030 г.) интегрированы в Стратегию соци-
ально-экономического развития СЗФО до 2020 г., разработанную в конце 2010 г. 

Одним из решений Межведомственного Северо-Западного координационного совета при 
РАН по фундаментальным и прикладным исследованиям от 16.02.2011 г. было признание 
необходимости организации мониторинга реализации КНТП СЗФО. 

В настоящее время разработана методика мониторинга этой долгосрочной комплексной 
научно-технической программы. Основными особенностями этого мониторинга являются сле-
дующие: 

 мониторинг Программы проводится с использованием многоуровневой системы ме-
неджмента качества; 
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 ведется наблюдение за реализацией мероприятий и проектов Программы; 
 осуществляется оценка выполнения целевых показателей Программы; 
 поддерживается регулярное взаимодействие с региональными координаторами при 

содействии аппарата полномочного представителя Президента РФ по СЗФО; 
 проводятся ежегодное уточнение и корректировка целевых показателей, конкретных 

мероприятий Программы; 
 оценивается влияние мероприятий и проектов Программы на основные параметры со-

циально-экономического развития субъектов СЗФО и округа в целом. 
В целом, реализация документов долгосрочного развития науки, техники, технологий бу-

дет иметь стратегическое значение для регионов СЗФО, поскольку это откроет возможность 
формирования документов комплексного социально-экономического развития макрорегиона 
«Северо-Запад» с учетом факторов научно-технического прогресса, влияния технологических 
инноваций на сферы жизнедеятельности населения субъектов РФ, расположенных на терри-
тории Северо-Западного федерального округа. 

Региональные органы управления смогут формировать свои программы научно-
технического, социально-экономического развития с учетом планирующихся к реализации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе крупных проектов макрорегионального уровня, 
более эффективно развивать межрегиональные экономические связи, развивать профессио-
нальное образование, нацеливая его на удовлетворение потребностей формирующейся ин-
новационной экономики региона. 

Для органов власти регионального уровня указанные Стратегия и Программа являются 
инструментом проведения эффективной промышленной, инновационной, технологической, 
структурной политики, использования заложенных в них крупных проектов как полюсов роста 
своих территориальных образований. 
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Кузнецов Сергей Валентинович, 
Ротенберг Роман Борисович 

Факторы пространственного 
развития макрорегиона Северо-

Запад  
Статья посвящена рассмотрению предпосылок пространственного вектора развития 

региональной экономики, анализу особенностей пространственной организации Северо-
Запада России, выявлению болевых точек и ключевых факторов, определяющих соци-
ально-экономическое и инновационное развитие макрорегиона. В статье рассматривают-
ся контуры двух сценарных вариантов развития – инерционного и инновационного и де-
лается вывод о том, что только инновационный сценарий может быть базовым для пере-
хода от сырьевой ориентации экономики.  

Пространственное развитие, макрорегион Северо-Запад, инерционный и инновационный сценарий 
развития, комплексная научно-техническая программа СЗФО. 

настоящее время существенным является пространственный вектор раз-
вития региональной экономики как науки. Для этого есть объективные 
предпосылки, связанные с тенденциями в развитии страны: 

 усиление дифференциации в социально-экономическом развитии 
регионов; 

 рост концентрации экономики в крупных городах и агломерациях, крупнейших регионах 
добычи экспортных ресурсов; 

 продолжающаяся депопуляция населения, обезлюдение территорий, отток населения 
из северных и восточных регионов. 

Все это меняет конфигурацию экономического пространства страны, актуализирует про-
блемы пространственных исследований. 

Здесь, прежде всего, хотелось бы отметить роль академика А.Г. Гранберга, избравшего 
новым магистральным направлением исследования концепцию междисциплинарного синтеза в 
изучении пространственного развития российской экономики. В отличие от широко распростра-
ненной в мировой экономической мысли парадигмы точечной экономики, или экономики без 
размеров, он развивал иной теоретико-методологический подход, где национальная экономика 
рассматривалась как пространственно неоднородный организм, функционирующий на основе 
вертикальных (центр – регионы) и горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий. 

Конкретным воплощением его научной позиции стала Программа ФИ Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междис-
циплинарный синтез», одобренная и поддержанная в 2007 г. В.В. Путиным. Институт проблем 
региональной экономики РАН в рамках этой программы в течение последних трех лет прово-
дил исследования по проектам: 11.4.1. Северо-Запад в системе макрорегионов России: про-
блемы и перспективы долгосрочного развития; 11.4.2. Формирование многоуровневой систе-
мы управления качеством: методология, механизм реализации (на примере Северо-
Западного федерального округа); 4.5. Социальная среда и здоровье населения (совместно с 
ИСЭПН РАН, Москва). В эти же годы в рамках были осуществлены: 

«Исследование теоретических проблем комплексного социально-экономического развития 
макрорегиона «Северо-Запад» с учетом научно-технического и инновационного развития 
(Программа СПб НЦ РАН); 

Прикладные проекты по поручению Северо-Западного межведомственного координацион-

В 
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ного Совета по фундаментальным и прикладным исследованиям при РАН (при поддержке 
аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в СЗФО): 

 разработка Стратегии развития комплекса «наука – образование – инновации» СЗФО 
до 2030 г.; 

 разработка комплексной научно-технической программы СЗФО до 2030 г. (последние 
документы использовались и при разработке Стратегии социально-экономического развития 
СЗФО до 2020 г.). В разработку названных документов были вовлечены многие научные орга-
низации и вузы СЗФО. 

В целом по Северо-Западу был собран обширный материал, позволивший не только под-
готовить названные стратегические документы, но и определить тенденции и сценарные ва-
рианты развития макрорегиона. 

К особенностям пространственной организации Северо-Запада России, рассматриваемого 
в границах Северо-Западного федерального округа, относятся: моноцентризм (Санкт-
Петербург подавляет численностью и экономической мощью, притягивает население); при-
граничность; прибрежность; наличие эксклава – Калининградской области; высокая диффе-
ренциация регионов по уровню развития; относительно низкая плотность населения, наличие 
северных территорий, Мурманского порта, доступного для круглогодичного захода океанских 
судов; высокое геополитическое и военное значение. Это, можно сказать, имманентно прису-
щие макрорегиону характеристики. 

Северо-Запад России, являясь на протяжении двух с лишним столетий политическим и 
экономическим центром, всегда был приоритетным регионом, лидером в пространственном 
планировании и региональном управлении. На протяжении всех этапов развития он осу-
ществлял районообразующие функции на огромном пространстве. Особенно сильно проявля-
лась его роль в пределах Прибалтики и Севера Европейской части страны. В системе эконо-
мического районирования выделялись два крупных экономических района – Северо-
Западный и Европейский Север. В период с 1962 по 1982 г. эти два района были объединены 
в один Северо-Западный район. Потом из его состава был выделен в самостоятельный Се-
верный экономический район: это Архангельская область с Ненецким автономным округом, 
Вологодская, Мурманская области, Карельская и Коми АССР; в составе Северо-Западного 
района остались г. Ленинград, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. В 2000 г. 
оба района вошли в Северо-Западный федеральный округ, в его состав включена Калинин-
градская область. 

В настоящее время Северо-Запад в плане специализации хозяйства и расселения имеет 
две зоны: южную и северную. Эти зоны имеют разную направленность перспектив развития 
хозяйства: если в первой из них задачи развития связаны с высокотехнологичными импорто-
заменяющими отраслями обрабатывающей промышленности, то во второй преимущественно 
добывающей промышленностью и первичными стадиями переработки сырья. Соответственно 
складывается и система расселения: на севере преобладают многофункциональные города, 
на юге – многоотраслевые города и агломерации, отдельное место занимают многопрофиль-
ные населенные пункты. 

Санкт-Петербургская агломерация вторая по значению в стране. Это территория иннова-
ционного развития и создания высоких технологий, на ней размещаются научнообразова-
тельные центры, высокотехнологичные производства, технико-внедренческие зоны, науко-
град, технопарки. 

Второй по значению зоной опережающего развития в пределах Северо-Запада является 
территория от Вологды до Череповца. Здесь помимо крупных предприятий черной металлур-
гии и машиностроения, создается индустриальный парк в Шекснинском городском поселении; 
опережающее развитие получит и промышленность г. Сокол. 

Территория Новгородской и Псковской областей – это древнерусский край, где большое 
значение имеют туристскорекреационные и культурные центры, представленные историче-
скими городами. Кроме того, здесь создано производство машин и оборудования, которое 
может эффективно развиваться в составе кластера, образуемого совместно с предприятиями 
Петербурга. 

В северной части округа формирование зон опережающего развития связано с использо-
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ванием природных ресурсов шельфа Баренцева моря, Тимано-Печорской нефтегазоносной 
возвышенности, Кольского горно-рудного и горнохимического региона, лесных зон Архангель-
ской области, Карельской и Коми республик. 

Территория Калининградской области приобретает функции крупной туристскорекреаци-
онной, на ней размещаются также объекты энергетики (АЭС) и высокотехнологичного маши-
ностроения.  

Для макрорегиона характерны также следующие болевые точки, сдерживающие развития: 
снижение численности населения; северные поселения с неясным будущим; неэффективное 
лесопользование; межрегиональная конкуренция; несогласованность интересов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по поводу развития санкт-петербургской агломерации. 

Ключевыми факторами, определяющими социально-экономическое и инновационное раз-
витие макрорегиона «Северо-Запад», являются: 

 мощный научно-технический потенциал, развитие инновационной инфраструктуры и 
научно-производственных кластерных связей; 

 созданная в СЗФО региональная нормативно-правовая база поддержки инноваций; 
 огромный образовательный потенциал, система подготовки кадров, ориентированная 

на потребности экономики регионов СЗФО; 
 приграничный характер макрорегиона и долгосрочные внешнеэкономические связи ре-

гионов Северо-Запада. 
Научно-инновационный комплекс Северо-Запада включает свыше 500 организаций  

(в 2009 г. – 518 ед.), выполняющих исследования и разработки (13% от занятых в научной 
сфере РФ в целом). Развиваются все приоритетные направления модернизации экономики, 
определенные Президентом РФ: 

 энергоэффективность и энергосбережение; 
 ядерные технологии; 
 космические технологии с уклоном в телекоммуникации; 
 медицинские технологии и стратегические информационные технологии; включая со-

здание суперкомпьютеров и программного обеспечения. 
По объему финансирования более половины исследований и разработок в СЗФО ведется 

по таким направлениям, как: 
 «Перспективные вооружения, военная и специальная техника; 
 «Энергетика и энергосбережение»; 
 «Транспортные, авиационные и космические системы»; 
 «Информационно-коммуникационные системы»; 
 «Рациональное природопользование»; 
 «Живые системы»; 
 «Индустрия наносистем и материалов». 
Начиная с 2005 г., создаются и развиваются специализированные объекты инновационной 

инфраструктуры: инновационно-технологические центры (ИТЦ), технопарки, сети трансфера тех-
нологий и пр. Только на территории Санкт-Петербурга в настоящее время действуют уже 12 ИТЦ. 
Растет число созданных передовых производственных технологий: в 2009 г. рост по сравнению с 
2006 г. составил 77,5%. Развиваются производственные и научно-производственные кластеры: 
автомобильный, судостроительный, машиностроительный, нанотехнологий, ядерных техноло-
гий, лесопромышленный и др. Разработаны и реализуются:  

 «Стратегия развития комплекса "наука – образование – инновации" Северо-Западного 
федерального округа России до 2030 года»; 

 Комплексная научно-техническая программа СЗФО до 2030 г. 
Важным фактором является созданная в СЗФО региональная нормативно-правовая база 

поддержки инноваций. Во всех субъектах СЗФО приняты нормативные акты, поддерживаю-
щие развитие инноваций, например:  

 в Санкт-Петербурге – региональный закон «Об основах научно-технической политики 
Санкт-Петербурга»;  

 в Архангельской области – региональный закон «О региональной научно-технической 
политике Архангельской области»;  
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 в Мурманской области – региональный закон «Об инновациях и инновационной дея-
тельности в Мурманской области»;  

 в Новгородской области проходит согласование проект областного закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской области» и т.д. 

СЗФО обладает мощным образовательным потенциалом: только в системе высшего про-
фессионального образования округа функционирует 131 высшее учебное заведение (11,8% 
от РФ) с численностью студентов около 750 тыс. чел. (10,1% от РФ). Создан Северный (Арк-
тический) федеральный университет на базе Архангельского государственного технического 
университета, завершена работа по созданию Балтийского федерального университета на базе 
Российского государственного университета имени Иммануила Канта (Калининградская об-
ласть). Несколько вузов получили статус национального исследовательского университета:  

 Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова;  
 Санкт-Петербургский госуниверситет информационных технологий, механики и оптики;  
 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; 
 Учреждение РАН Санкт-Петербургский университет – научно-образовательный центр 

нанотехнологий РАН. 
В рамках реализации Федерального закона 217-ФЗ действует 87 хозяйственных обществ – 

малых инновационных предприятий вузов и научных учреждений 
Субъекты СЗФО из своего регионального бюджета оказывают поддержку системе профес-

сионального образования и молодежи, ориентированной на работу в научно-инновационной 
сфере. Только из бюджета Санкт-Петербурга общий объем финансирования, выделенного в 
2010 г. на премии студентам, аспирантам, составил 600,0 тыс. руб. Развивается система гран-
тов, в 2010 г. в Санкт-Петербурге победителями конкурса грантов стали 437 чел., общий объ-
ем финансирования премий из бюджета города составил 15,31 млн руб. 

Отличительной особенностью является приграничный характер макрорегиона. В СЗФО 
высокий удельный вес элементов хозяйства международной специализации, в том числе в 
сфере транспортной инфраструктуры. Среди них объекты трубопроводного транспорта, пор-
тового хозяйства, терминалы и таможенная инфраструктура, объекты химической промыш-
ленности, металлургии, частично – лесопромышленного комплекса. Усиливается междуна-
родное значение нефтегазовой промышленности, судостроения, туризма. 

Большое влияние на пространственное развитие макрорегиона оказывает транзитно-
транспортная деятельность. Увеличение пунктов пропуска привело к появлению новых тран-
зитных коридоров, следствием функционирования которых становится оживление экономики 
на ранее депрессивных территориях. Особенно заметно изменение осей развития на примере 
Республики Карелия. Если в советское время основной осью освоения явилась ось «Юг – Се-
вер», то в настоящее время существенное значение приобрела ось «Запад – Восток». В 
меньшей степени влияние фактора приграничности сказывается на инновационном развитии, 
хотя такие примеры имеются. Скажем, международный университетский комплекс бизнеса и 
инноваций в г. Лаппеенранта (Финляндия) ориентируется в своей деятельности на инноваци-
онное взаимодействие с российскими партнерами. В этом контексте в большей мере речь, 
видимо, должна идти о заимствовании технологий российскими партнерами, однако, конечно, 
имея в виду, что при наличии вдоль границы производств, использующих российское сырье, 
наши партнеры мало заинтересованы в создании высокотехнологичных перерабатывающих 
предприятий в России. 

Немаловажную роль играет демографический фактор. Более того: он становится решаю-
щим в определении перспектив развития макрорегиона. Существующий тренд показывает, 
что до 2030 г. практически все субъекты РФ, входящие в СЗФО, не смогут преодолеть тен-
денцию убыли населения и его трудоспособной части. С различной интенсивностью в регио-
нах этот процесс приведет к уменьшению населения СЗФО до 12,8 млн чел. Лишь при инно-
вационном (активном) сценарии развития удастся сохранить численность населения округа на 
уровне 13,5 млн чел. При этом все-таки произойдет снижение доли трудоспособного населе-
ния с 8,3 млн чел. (2010 г) до 7,5 млн чел. 

В ходе проведенных исследований были рассмотрены инерционный и инновационный (ак-
тивный) сценарии развития. Было определено, что лишь инновационный (активный) сценарий 
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может быть принят базовым для перехода от сырьевой ориентации экономики, способным 
обеспечить целевые стратегические ориентиры социально-экономического развития. При 
этом инновационный характер развития будет определяться следующими показателями. 

Инновационный (активный) сценарий развития Северо-Западного федерального округа 

Показатель Ед. изм. 2020 2030 

Удельный вес инновационной продукции % 12,5 25,0 
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации %. 15,0 20,0 
Число созданных передовых производственных технологий ед. 284 454 
Число использованных передовых производственных технологий ед. 20220 29319 
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального образования тыс. чел. 128,2 130,4 
Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального образования тыс. чел. 62,4 63,7 

 
Этому будет способствовать реализация комплексной научно-технической программы 

СЗФО до 2030 г. 

КНТП СЗФО как фактор реализации инновационного (активного)  
сценария развития макрорегиона «Северо-Запад» 

Направления реализации проектов и мероприятий Кол-во проектов  
и мероприятий 

Объем финансирования,  
млн руб. 

I. Приоритетные направления развития экономики в Российской Федерации,  
определенные Президентом РФ Д.А. Медведевым 

Энергоэффективность и энергосбережение 117 480296,7 
Ядерные технологии 8 139550,1 
Космические технологии, связанные с телекоммуникациями 21 8344,5 
Медицинские технологии – диагностическое оборудование и  
лекарственные средства 

52 5478,5 

Стратегические информационные технологии 125 19988,6 
II. Направления развития науки и техники, имеющие особое значение для СЗФО 

Развитие судостроительной отрасли 19 3210,0 
Создание и применение новых материалов, 
в том числе наноматериалов 70 77871,0 

Разработка и применение новых технологий 78 11659,6 
Экологическая безопасность макрорегиона 72 6095,3 
Исследование человека и общества 17 162,6 
Разработка и применение технологий агропромышленного комплекса 74 13352,3 

 
Завершая, следует коротко сказать о контурах обоих сценарных вариантов развития 

(инерционном и инновационном). 
Инерционный сценарий социально-экономического развития макрорегиона при сохране-

нии существующих тенденций и факторов, их определяющих, не позволит достичь поставлен-
ных стратегических целей. Более того будет усугубляться демографическая ситуация – сни-
жение общей численности и численности трудоспособного населения, противостоять которым 
позволит развитие миграции. Здравоохранение не сможет переломить тенденции ухудшения 
здоровья населения, сохранится тенденция недоиспользования инновационного потенциала 
медицинской науки и промышленности. 

В образовательной сфере сохранится запаздывающий характер функционирования системы 
общего и среднего образования, что будет сдерживать инновационное развитие территорий и 
приведет к дальнейшему снижению качества трудового потенциала, ослаблению обороноспо-
собности страны. Сохранение существующих тенденций в экономике скажется на пролонгации 
существующих процессов в сфере трудозанятости населения и безработицы, медленном изме-
нении структуры рабочих мест. Инерционный сценарий в сфере культуры чреват в ближайшее 
десятилетие угрозой утраты значительного объема национального культурного наследия. Он 
характеризуется сохранением существующей практики формирования экологической полити-
ки, низкой мотивацией к внедрению экоинноваций и несущественными изменениями уровня 
экологической культуры чиновников, бизнесменов, населения. 

При инерционном сценарии развития высокотехнологичные отрасли экономики, с учетом их 
приоритетности, заложенной в бюджете на предстоящие три года, будут расти несколько быст-
рее по удельному весу, особенно с 2015 г. (в 1,5 раза к 2015 г., в 2,5 раза к 2020 г. и в 4 раза к 
2030 г.). По ряду регионов Северо-Запада этот сценарий в стратегической перспективе может 
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привести к серьезным экономическим и социальным последствиям, утрате конкурентоспособ-
ности (прежде всего Псковская область). В рамках инерционного сценария проблематичным 
выглядит развитие энергетической и транспортной инфраструктуры. 

Инновационный сценарий развития позволит регионам Северо-Запада достичь страте-
гических целей. При нем прогнозируется сохранение численности населения до 2030 г. по 
округу в целом и в подавляющем большинстве его регионов. Несколько снизится численность 
трудоспособного населения с различной динамикой по регионам. Главным итогом этого сце-
нария будет снижение заболеваемости и смертности населения на основе повышения эф-
фективности медицины (благодаря ранней диагностике и своевременному лечению), внедре-
нию новых технологий в медицинскую практику.  

В образовательной сфере главной тенденцией станет опережающий характер ее функци-
онирования, результатами чего будут рост качественного уровня образования, изменение 
профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров, удовлетворяющей по-
требностям экономики. 

В сфере труда этот сценарий развития будет сопровождаться обновлением производ-
ственной базы, структуры рабочих мест, видов деятельности, совершенствованием институ-
тов рынка труда. Инновационный сценарий в области культуры может рассматриваться как 
сценарий «цивилизационного продвижения», предполагающий превращение территорий Се-
веро-Запада в зону технологического и социально-культурного прорыва, в котором участвуют 
не только органы государственной власти и местного самоуправления, но и корпорации, 
гражданское общество. Развитие социальной политики с учетом экологических аспектов будет 
сопровождаться совершенствованием институциональной среды, введением в практику нор-
мативных правовых актов, ужесточающих требования по сохранению окружающей среды, 
внедрением экоинноваций. 

Высокотехнологичные отрасли в рамках инновационного сценария будут иметь дополни-
тельные стимулы к ускоренному росту по удельному весу (в 2,5 раза к 2015 г., в 4,0 раза к 
2020 г., в 8,0 раз к 2030 г.). В разрезе регионов Северо-Запада обеспечение их конкуренто-
способности будет базироваться на сбалансированности направлений и характера инноваци-
онной активности в конкретных нововведениях на имеющихся предприятиях. Псковская об-
ласть может сохранить позиции аутсайдера, если не принять специальных мер по упрочению 
позиций этого региона. 

Инновационное развитие сырьедобывающих и перерабатывающих отраслей макрорегиона 
«Северо-Запад» будет обеспечиваться инвестиционным и инновационным фундаментом в виде 
новых технологий, оборудования и принципов функционирования топливно-энергетического ком-
плекса России и смежных отраслей, способствовать превращению Северо-Запада в крупный 
энергоизбыточный регион, осуществляющий поставки как внутри страны, так и за рубеж, сти-
мулированию развития независимых структур в сфере производства сырья. В рамках иннова-
ционного сценария будет осуществляться развитие энергетической и транспортной инфра-
структур. 
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Ходачек Александр Михайлович  

Банковская сфера как элемент 
развития 

территорий Северо-Запада 
Статья посвящена банковской сфере как элементу институциональной инфраструк-

туры, способствующему развитию территорий. Рассматриваются вопросы стратегии ис-
пользования ресурсов, развития банковского кредитования, продвижения новых банков-
ских технологий, повышения финансовой грамотности населения. Определяется приори-
тетное направление, связанное с развитием финансового рынка и повышением стабиль-
ности финансовой системы. Рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособно-
сти экономики Северо-Запада. 

Банковский сектор; кредитование; социально-экономические системы; регион;  
институциональная инфраструктура. 

анковский сектор Северо-Западного федерального округа включает в себя 
на 01.01.2012 г. 70 кредитных организаций1, при этом в субъектах Россий-
ской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального 
округа Российской Фежерации, действуют 316 филиалов банков других 
регионов России (общее количество внутренних структурных подразделе-

ний кредитных организаций, работающих в округе, – 3589). 
Санкт-Петербург является финансовым центром Северо-Западного федерального округа. 

В настоящее время в городе действует 38 кредитных организации и 151 филиал иногородних 
банков, функционируют Санкт-Петербургская валютная биржа, фондовая биржа "Санкт-
Петербург", инвестиционные и брокерские компании и другие организации, формирующие 
инфраструктуру регионального финансового рынка. 

Заметную роль на финансовом рынке Северо-Западного федерального округа играют так-
же кредитные организации Вологодской области (9 банков, 13 филиалов иногородних банков) 
и Калининградской области (4 банка, 29 филиалов иногородних банков). Восемь кредитных 
организаций Северо-Западного федерального округа входят в число 100 крупнейших банков 
России по размеру активов и капитала. 

По размеру совокупного индекса обеспеченности банковскими услугами (рассчитываемого 
Центральным банком Российской Федерации) Северо-Западный федеральный округ занима-
ет второе после Центрального федерального округа, а г. Санкт-Петербург – второе место 
среди городов после Москвы. 

Значительную роль в обеспечении доступности банковских услуг играет использование 
кредитными организациями современных технологий безналичных расчетов с использовани-
ем банковских платежных и кредитных карт, а также сети Интернет.  

Инфраструктура для предоставления услуг населению по банковским картам эмитирован-
ными кредитными организациями округа включает в себя более 15,5 тыс. банкоматов и 55 тыс. 
электронных терминалов, установленных в торгово-сервисных организациях. 

К настоящему моменту в округе сложились все основные элементы инфраструктуры раз-
витого финансового рынка ценных бумаг: внебиржевой и биржевой рынок, депозитарная и 
расчетно-клиринговая сеть, специализированные регистраторы, управляющие компании и 
паевые инвестиционные фонды. 

В Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации 113 организаций имеют 

                                                 
1 По данным Ассоциации Банков Северо-Запада. 
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лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельно-
сти по управлению ценными бумагами, действует 4 специализированных регистратора, 7 спе-
циализированных депозитариев, 1 расчетно-клиринговая компания и 28 управляющих компа-
ний. С 2000 г. идет активный процесс создания институтов коллективного инвестирования. 
Сейчас в округе действует 134 паевых инвестиционных фонда, 13 негосударственных пенси-
онных фондов, осуществляют деятельность 17 жилищных накопительных кооперативов. Бир-
жевой рынок представлен Санкт-Петербургской биржей и Санкт-Петербургской валютной 
биржей. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и коллективные инвесторы пред-
ставлены во всех субъектах Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. 

Докризисный период (2003 и 2008 гг.) характеризовался достаточно устойчивым развитием 
регионального банковского сектора, сопровождавшимся ежегодным ростом основных его по-
казателей (активы, капитал, объем привлеченных средств и выданных реальному сектору 
кредитов) в пределах 25–40%. При этом объемы потребительского кредитования физических 
лиц росли особенно высокими темпами: в среднем 70% ежегодно. Период кризиса (вторая 
половина 2008–2009 гг.) характеризовался практическим прекращением роста объемов 
предоставляемых банковских услуг, в первую очередь это относится к кредитованию, при од-
новременном существенном росте просроченной задолженности. Объемы кредитования фи-
зических лиц (в том числе выдача ипотечных кредитов) снизились по отношению к ранее до-
стигнутому уровню. 

Наиболее сложным за последнее десятилетие как для кредитных организаций Северо-
Западного федерального округа, так и банковской системы России в целом, оказался 2009 г., 
что связано с полномасштабным влиянием мирового экономического кризиса на российскую 
финансово-кредитную систему и экономику в целом.  

Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам удалось приостановить нега-
тивное влияние кризиса на региональную экономику и обеспечить бесперебойное функциони-
рование банковского сектора Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. 
В то же время наиболее острый период кризиса сопровождался отзывом лицензий на осу-
ществление банковской деятельности у ряда региональных банков и двух крупнейших банков 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. С учетом отзыва лицензий и 
процессов консолидации банковского капитала (объединения и присоединения) общее коли-
чество кредитных организаций уменьшилось примерно на 14%. 

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-
Западном федеральном округе Российской Федерации регулярно проводит мониторинг ком-
паний, занимающихся сбором денежных средств у населения, и выявляет мошеннические 
структуры на раннем этапе строительства финансовых пирамид, а также информирует об 
этом правоохранительные органы, которые затем проводят специальные мероприятия.  

Особое беспокойство вызывают кредитные потребительские кооперативы граждан, кото-
рые привлекают вклады и выдают населению кредиты и займы. 

Также кооперативы граждан работают как альтернатива кредитно-финансовым учрежде-
ниям, при этом, в отличие от банков, практически бесконтрольны. Это дает возможность 
учредителям указанных кооперативов прибегать к мошенничеству. Из-за несовершенства за-
конодательства кредитные потребительские кооперативы граждан продолжают свою дея-
тельность по сбору денежных средств населения. 

Основные тенденции и параметры развития банковского сектора Северо-Запада будут зави-
сеть от состояния и темпов развития экономики как на национальном уровне в целом, так и осо-
бенностей социально-экономической системы округа и расположенных на его территории субъ-
ектов Российской Федерации. В этой связи важна положительная динамика в деятельности 
предприятий реального сектора экономики, в том числе и субъектов малого и среднего бизнеса, 
а также темпы роста уровня доходов. Кроме этого необходимо учитывать долгосрочную полити-
ку Правительства Российской Федерации и Банка России в части регулирования деятельности 
коммерческих банков и ресурсной поддержки их развития. В связи с этим основные ориентиры в 
развитии банковского сектора Северо-Западного федерального округа будут объективно соот-
ветствовать тенденциям и параметрам развития банковского сектора России [1]. 

Банковский сектор округа должен развиваться в направлении, ориентированном на обес-
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печение эффективного обслуживания всех категорий клиентов, территориально расположен-
ных не только в крупных городах, но и в удаленных небольших населенных пунктах, предо-
ставляя весь комплекс банковских услуг, в том числе необходимых для осуществления экс-
портно-импортной и международной деятельности. 

В значительной мере это успешно решается в связи с либерализацией условий для откры-
тия банками на территории округа различного вида структурных подразделений. 

Актуальной остается задача сохранения основного состава региональных банков с учетом 
их важной роли в обслуживании среднего и малого бизнеса и физических лиц [2]. 

Основные показатели развития банковской сферы до 2020 г. представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Перспективы развития банковского сектора СЗФО 

Показатели деятельности кредитных организаций (млрд руб.) 2009** 2010 2015 
прогноз 

2020 
прогноз 

Количество кредитных организаций* 3235 3250 3400 3600 
Активы 2285 2300 3000 3800 
Капитал 136 145 160 190 
Депозиты физических лиц 846 750 1000 1400 
Кредиты предприятиям и физическим лицам 1677 1750 2280 2900 
В том числе кредиты физическим лицам 390 440 750 1300 
Прибыль 2.7 15 50 100 

* включая филиалы, дополнительные и операционные офисы. 
** по данным ЦБ России. 

В этой связи важным является вопрос осуществления систематического мониторинга и 
анализа услуг, предоставляемых в финансовой сфере. Одним из направлений развития фи-
нансовой сферы является создание механизмов защиты прав инвесторов в секторах финан-
совой сферы, в которых в настоящее время отсутствуют государственный надзор и контроль.  

Для развития региональных банков важным является вопрос ресурсного обеспечения их 
деятельности [1]. В этой связи: 

 необходимо решить вопрос о выполнении своей функции Банком России как кредитора 
последней инстанции и по отношению к региональным банкам, а не только к банкам с госу-
дарственным участием и банкам федерального уровня. При этом комплексно должна решать-
ся задача создания национальной системы рейтинговых агентств для использования их рей-
тинговых оценок (а также внутренних методик Центробанка об оценке финансовой устойчиво-
сти кредитных организаций) при принятии решения о выделении финансовых ресурсов орга-
нами власти и Центральным банком Российской Федерации; 

 для увеличения доли долгосрочных ресурсов в региональных банках решить вопрос о 
расширении их возможностей по страхованию банковских вкладов; 

 способствовать развитию на основе коммерческих банков комплексной системы фи-
нансирования гражданами жилищного строительства, в которой важнейшим стимулирующим 
элементом является существенное увеличение уровня гарантий со стороны системы страхо-
вания вкладов по такого рода целевым сберегательным вкладам; 

 обеспечить расширение участия коммерческих банков округа в реализации программ 
дополнительного пенсионного обеспечения граждан на основе открытия индивидуальных 
пенсионных счетов граждан в банках, на которые должны быть распространены все виды 
налоговых льгот и государственной поддержки, которые в настоящее время реализуются в 
существующих механизмах дополнительного пенсионного обеспечения граждан. 

Одна из приоритетных задач при рассмотрении стратегии развития банковской системы – 
это обеспечение ее стабильности и высокого уровня доверия к банкам всех субъектов соци-
ально-экономических отношений в регионе. С этой целью: 

 необходимо расширить и распространить на другие регионы успешный опыт деятельно-
сти межбанковского кредитного рынка. С этой целью для обеспечения возможности участия в 
торгах кредитных организаций других регионов Российской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе Российской Федерации обеспечить возможность направлять инкассовые по-
ручения (в электронном виде) на списание денежных средств со счета банка-участника торгов; 
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 учитывая существенное влияние на состояние социально-экономической системы лю-
бого региона банкротства каждой конкретной кредитной организации, закрепить на постоян-
ной основе за ГК "Агентство страхования вкладов" функции по осуществлению комплексных 
мер по предупреждению банкротства банков и придать Федеральному закону о дополнитель-
ных мерах для укрепления стабильности банковской системы от 27 октября 2008 г. №175-ФЗ 
бессрочный характер. 

С целью расширения и наращивания объемов кредитования инвестиционных программ и 
проектов предприятий реального сектора экономики необходимо: 

 создавать на региональном уровне специализированные агентства по подготовке 
обоснования и комплекта базовой документации, необходимой для рассмотрения банками 
кредитной заявки; 

 предусмотреть гибкую систему нормативов по формированию резервов кредитных ор-
ганизаций;  

 активизировать использование механизма государственных гарантий и системы стра-
хования рисков по различного вида контрактам, в том числе экспортным; 

 для обеспечения доступности для субъектов малого предпринимательства банковских 
кредитов создавать на уровне субъектов федерации специализированные организации по 
содействию кредитованию малого бизнеса; 

 совершенствовать правовое регулирование залогового обеспечения по банковским 
кредитам, предусмотреть введение системы их государственной регистрации и запрета на 
совершение операций с ним без согласования с кредитором; 

 развивать институциональную инфраструктуру кредитного рынка. В этом направлении 
требуется обеспечение системного законодательного регулирования деятельности по взыс-
канию задолженности; 

 для обеспечения устойчивого развития ипотечного кредитования целесообразно со-
здавать маневренные фонды для решения жилищных проблем граждан, не имеющих воз-
можности погасить задолженность по ипотеке. 

Важными факторами повышения доступности банковских услуг являются: 
 использование кредитными организациями региона современных банковских техноло-

гий на основе всего спектра возможностей банковских платежных карт и сети Интернет по 
управлению счетами и получению банковских услуг [1]; 

 принятие Федерального закона "О национальной платежной системе", который должен 
стимулировать развитие современной инфраструктуры платежей и установить равные воз-
можности всех категорий агентов, действующих на рынке платежей; 

 реализация комплекса мер по расширению возможностей использования банковских 
платежных карт как инструмента оплаты товаров и услуг, оказываемых организациями тор-
говли и сервиса. 

Одним из приоритетных направлений является повышение финансовой грамотности 
населения Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Недостаточный 
уровень финансовой грамотности ограничивает возможности принятия правильных решений 
как при планировании бюджета домохозяйств, так и во взаимоотношениях с кредитными орга-
низациями и другими участниками финансового рынка.  

На уровне стратегии развития региона задачи, связанные с повышением финансовой гра-
мотности населения, включены в перечень приоритетных направлений деятельности в каче-
стве важного фактора развития финансового рынка, стабилизации финансовой системы и 
повышения конкурентоспособности российской экономики в целом. 
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Исмаилов Сабир Эльдерович 

Гидроэнергетика как одна из 
движущих сил 

экономики регионов СКФО 
Рассмотрены вопросы укрепления и развития энергетических отраслей для экономи-

ки всех регионов Северного Кавказа. 

 Энергоресурсы региона, СКФО, перспективные проекты. 

крепление и развитие энергетических отраслей является весьма актуальной 
проблемой как в глобальном, так и в региональном аспекте. С позиций ры-
ночной экономики ныне необходимо не только наращивание энергетических 
мощностей, но и одновременное повышение экономической эффективности, 
экологической безопасности, рентабельности производства энергии и ее 

конкурентоспособности. В этом плане принятый сравнительно недавно Федеральный закон об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности предусматривает совершенствование ме-
ханизмов финансирования энергетических отраслей, энергоаудит, энергосервис и ряд других мер. 

Для экономики всех регионов Северного Кавказа, как и для всей страны в целом, является 
принципиально важным обеспечение нового подхода, создание соответствующих предпосылок и 
разумное использование возникающих возможностей для дальнейшего развития и укрепления 
энергетических отраслей. С точки зрения наличия первичных энергоресурсов регионы Северо-
Кавказского федерального округа располагают большими и даже богатыми возможностями. При-
чем в Республике Дагестан и других регионах СКФО ведущее место в энергетике занимают гидро-
энергетические ресурсы, рациональное использование которых основано на тщательном изуче-
нии и решении вопросов энергоэффективности и энергобезопасности, а также существенном со-
вершенствовании системы размещения и эксплуатации генерирующих мощностей. 

 Как отмечает полномочный представитель Президента России в СКФО, вице-премьер 
Правительства РФ А. Хлопонин, в стратегическом плане реализация энергетического потен-
циала обозначена приоритетным направлением социально-экономического развития округа. 
«Развитие энергетического потенциала, безусловно, даст округу и инвестиции и рабочие ме-
ста. На сегодняшний день энергетический потенциал у Северного Кавказа огромный». В этом 
плане с целью содействия решению возникающих в региональной экономике энергетических 
задач в Северо-Кавказском федеральном округе создан Совет по энергетике, который, в 
частности, будет помогать потребителям и поставщикам электроэнергии с соответствующими 
платежами, а также в решении других вопросов [1]. 

Аналогичный подход к решению экономических задач в энергетике был определен и руково-
дителями регионов [2]. Так, Президент Республики Дагестан М.М. Магомедов считает, что для 
Дагестана весьма актуальным является осуществлять энергобезопасности, что необходимо 
обеспечивать совместными усилиями. Для этого необходимо, чтобы в республике были мир, 
стабильность и порядок. Другие необходимые предпосылки для развития энергетических отрас-
лей экономики в республике имеются. Губернатор Ставропольского края В. Гаевский определил 
одним из приоритетных направлений развития края и всего округа более активное и целена-
правленное использование имеющегося научного и образовательного потенциала. Кроме того, 
большое значение он придает имеющимся в крае возможностям по развитию и рациональному 
использованию транспортных систем и уникальных природных и курортных ресурсов. 

 Президент Карачаево-Черкесской Республики в качестве одной из приоритетных задач 
определяет необходимость подготовки и последующего выполнения межрегиональных проек-
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тов в экономике, что будет способствовать укреплению стабильности как в самой республике, 
так и во всем СКФО. Президент Кабардино-Балкарии считает необходимым дальнейшее раз-
витие в республике сельскохозяйственного производства и санаторно-курортных учреждений. 
Естественно, что для претворения этих перспективных планов одну из ведущих ролей будут 
играть правильная региональная экономическая политика и практика, которые будут прово-
диться в энергетике. Именно поэтому для развития электроэнергетики Северного Кавказа 
председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» О. Бударгин считает, что в соответствии с перспек-
тивными планами этого открытого акционерного общества сумма инвестиций на Северном 
Кавказе до 2016 г. составит примерно 48 млрд руб.  

Как известно, владельцем большинства гидроэлектростанций в нашей стране является со-
зданная в декабре 2004 г. крупнейшая российская генерирующая компания – Открытое акцио-
нерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» – ОАО «РусГидро», которая 
до июня 2008 г. называлась «ГидроОГК». По опубликованным данным на 2010 г. ее уставной 
капитал составляет около 288 млрд 696 млн руб., а количество сотрудников – примерно 5500. 
С учетом Саяно-Шушенской ГЭС в компанию входят 68 объектов возобновляемой энергетики 
с общей установленной мощностью 26100 МВт, в том числе 55 гидроэлектростанций суммар-
ной установленной мощностью 25434 МВт. Большая часть уставного капитала компании, со-
ставляющая 57,9664% от всего его количества, принадлежит Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом [3, 4]. 

 Кроме энергии потоков воды компания использует и другие источники возобновляемой 
энергии: морских приливов, ветра и геотермальную энергию. До 2015 г. компания планирует 
затратить более 400 млрд руб. на строительство новых мощностей в России. При этом на 
реконструкцию и обновление технической базы и разработку новых технологий возобновляе-
мой энергетики компанией будет направлено примерно 90 млрд руб. Значительная доля этих 
денежных ресурсов планируется для регионов Северо-Кавказского федерального округа.  

Как сообщил в начале 2010 г. председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод, 
компания планирует до 2015 г. инвестировать в развитие и укрепление гидроэнергетики Кав-
каза более 60 млрд руб. При этом он особо отметил, что «общий потенциал гидрогенерации 
на Кавказе – 4,5 тыс. мегаватт, и, конечно, грех его не осваивать, тем более чт.е. хорошие 
школы гидроэнергетиков в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии» [5].  

В свое время мы показали необходимость укрепления и дальнейшего развития гидроэнер-
гетического сектора экономики регионов страны с учетом их природных условий. При этом 
отмечалось, что на Северном Кавказа и, в частности, в Республике Дагестан есть большие 
возможности для более целенаправленного использования возобновляемой энергии воды в 
целях эффективного развития экономических отраслей [6, 7]. На основе значительного факти-
ческого материала был сделан вывод о возможности и даже необходимости намного более су-
щественного развития энергетики средних и малых ГЭС. В данном плане взгляды современных 
экономистов и энергетиков во многом схожи со сформулированными нами подходами. 

Так, в сентябре 2010 г. была утверждена и в октябре того же года опубликована в печати 
«Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года». Наряду с другими насущными задачами в этом стратегическом документе плани-
руется решение ряда энергетических вопросов. В области гидроэнергетики выделены два 
приоритетных проекта, которые планируется осуществить в период с 2011 по 2013 гг., и три 
перспективных проекта, которые будут реализованы в будущем. В названной стратегии к при-
оритетным проектам отнесены «Реконструкция Зеленчукской ГЭС-ГАЭС», а также «Рекон-
струкция Верхне-Красногорской ГЭС». Обе эти энергетические станции расположены в Кара-
чаево-Черкесии.  

Согласно данным [8], первый гидроагрегат Зеленчукской ГЭС был введен в строй в 1999 г., 
а второй – в 2000 г. Затем было завершено строительство деривационного тракта, где плани-
ровалось установить еще два гидроагрегата. Однако в связи с уменьшением стока воды было 
принято решение использовать имеющийся задел для строительства гидроаккумулирующей 
электростанции (ГАЭС). Принцип работы ГАЭС состоит в том, что в ночное время, когда на 
электростанции вырабатывается избыток энергии, часть ее используется для поднятия воды 
в верхний бассейн суточного регулирования. Затем в дневное время, когда потребление элек-
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троэнергии значительно возрастает, эта масса воды используется для выработки дополни-
тельного количества электроэнергии. Гидроагрегаты ГАЭС устанавливаются в гнезда, кото-
рые ранее были подготовлены для третьего и четвертого агрегатов Зеленчукской ГЭС. Для 
решения такой задачи требуется строительство и других необходимых объектов ГЭС-ГАЭС. 
Планируемая мощность гидростанции составит 140 МВт. Полностью ввод станции запланиро-
ван на 2013 г. Второй приоритетный проект предусматривает сооружение для Верхне-
Красноярской ГЭС земляной плотины длиной в 35 м и деривационного канала в 2 км длиной, 
а также строительство самого здания гидростанции. На ГЭС будут работать 4 гидроагрегата с 
общей мощностью в 87,3 МВТ. 

По тем же данным, опубликованным в работе [8], одним из перспективных проектов в об-
ласти гидроэнергетики Северного Кавказа является завершение строительства в Дагестане 
Ирганайской ГЭС, начатого еще в 1979 г. Первый гидроагрегат этой станции был введен в 
строй в 1998 г., а второй – в 2001 г. Затем в 2008 г. были завершено строительство плотины и 
заполнение всего водохранилища. Таким образом ныне на Ирганайской ГЭС функционируют 
два гидроагрегата общей мощностью порядка 800 МВт. В дальнейшем планируются сооруже-
ние второго деривационного туннеля, установление еще двух гидроагрегатов и достройка 
турбинных водоводов. Ввод в действие новых двух гидроагрегатов существенно не увеличит 
общую мощность ГЭС – они предназначены, в основном, для повышения стабильности и 
улучшения функционирования энергосистемы путем добавления в нее необходимых 400 МВт 
высокоманевренных энергомощностей. 

Другими двумя перспективными проектами являются «Строительство Черек-Балкарского 
каскада гидроэлектростанций в Кабардино-Балкарии» и «Строительство каскада гидроэлек-
тростанций на реке Аргун («Чириюртовская» и «Дубаюртовская»)» в Чеченской республике. 

В регионах СКФО возобновляется серьезный интерес к более эффективному использова-
нию энергии малых рек. Их много на Северном Кавказе – только в Дагестане 285. Поэтому в 
ряде регионов округа предусматриваются «восстановление и реконструкция старых и соору-
жение новых 29 малых ГЭС … общей мощностью 214 МВт» [9].  
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ПРОБЛЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Григорьев Владимир Викторович 

Некоторые аспекты 
преодоления финансового кризиса 

В настоящей статье рассматривается процесс зарождения и развития финансового 
кризиса, его причины, признаки и следствия. 

Утверждается, что основной источник всех кризисов, в том числе и финансовых, – 
это человеческие страсти, в первую очередь, страсть к власти. Страсти нарушают равно-
весие между духовной и материальной сферой человека, что и порождает вначале внут-
ричеловеческий кризис, затем он воплощается вовне. 

Финансовый кризис, человеческие страсти, антикризисное государственное регулирование. 

ель данной статьи показать, что процессы возникновения и течения финансово-
го кризиса на предприятии очень сходны с процессами возникновения и тече-
ния болезни у человека. Мы даже склонны предположить, что возникновение и 
течение кризисов в различных жизненных (и не только) сферах: экономических, 
политических, биологических, космических, социальных и семейных – сходны. 

Графики протекания кризисов во всех сферах (при некоторой степени абстрагирования) имеют 
следующий вид: 

а) обычный; 
б) с элементом оздоровления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графики развития кризисов [1] 

Временная протяженность и поперечная конфигурация этих двух видов графиков в разных 
сферах и в разных ситуациях может быть различной, но общий вид их остается именно такой, 
какой указан в случае обычного кризиса (рис. 1 а) и кризиса с элементами оздоровления (рис. 1 б). 
В любом случае всякий процесс прекращается рано или поздно. 

Слово «кризис» определяется по разному: «резкий, крутой перелом в чем-либо»; «рас-
стройство экономической жизни»; «это затруднительное тяжелое положение» (см. Толковый 
словарь русского языка С.Н. Ожегова и Н.Ю. Шведова, 2001, с. 306) . Если очень обще опре-
делять термин «кризис», то его можно определить как «всякое негативное нарушение равно-
весия между материальной и духовной сферами, т.е. преобладание материального над 
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духовным», так как именно эта причина обуславливает «перелом» и «расстройство» во всех 
сферах, в том числе и финансовой. 

Великий русский философ И.А. Ильин говорил, что главная причина политического кризиса 
в 1917 г. в России – зависть. 

Что явилось причиной финансовых кризисов, начавшихся в 1998 г. в Юго-восточной Азии и 
в 2008 г. в США? Причина и там и там одна – жажда власти и денег, т.е. преобладание мате-
риального над духовным началом. 

Здесь уместного отметить, что источник финансового кризиса в России и в 1998 и в 2008 гг. 
был внешний, а не внутренний. Это в определенной степени свидетельствует о том, что оте-
чественная финансовая система не самая слабая. Хотя и не сильная, если во второй раз  
(в 2008 г.) не смогла противостоять внешнему источнику финансового кризиса. Если рассмат-
ривать финансовый кризис в России в этом аспекте, т.е. на более глубоком уровне исследо-
вания, то можно сказать, что причина финансового кризиса в России внутренняя: отсут-
ствие оперативного плана действий на случай резкого оттока капитала из страны. Это 
мы наблюдали и в 1998 и в 2008 г. И если этот план не будет разработан, то в середине 20-х 
гг. нас ждет глубокий финансовый, а за ним и политический кризис. В большом экономическом 
словаре под ред. А.Н. Азрилияна (1997 г.) кризис финансовый определяется как «глубокое 
расстройство государственных финансов, возникающее в условиях общего кризиса экономи-
ки». Для современных финансовых кризисов это определение не вполне подходит, так как на 
современном этапе развития экономики именно финансовые кризисы являются причиной 
экономических кризисов, а не наоборот. Это обусловлено возросшей ролью капитала в со-
временной экономике. 

Как известно, экономический цикл состоит из четырех фаз: 1) кризиса, 2) депрессии,  
3) оживления, 4) подъема (рис. 2). Современный кризис (2008 г.) вышел во вторую фазу – фа-
зу депрессии. Известные эксперты прогнозируют начало фазы оживления на 2015 г. Таким 
образом, настоящий финансовый кризис один из самых продолжительных, хотя и не самый 
глубокий. Причем от него страдают все сферы экономики, кроме самой финансовой системы: 
прибыли ведущих банков за годы кризиса резко возросли и у нас в стране и за рубежом. 
Складывается впечатление, что данный финансовый кризис очень хорошо срежисирован. 

 
Рис. 2. Фазы экономического цикла 

В кризисной ситуации лишь предприятия с крупным капиталом и большими финансовыми 
способностями сохраняют возможность получения прибыли путем сокращения издержек про-
изводства. Благодаря этим условиям крупные предприятия при общей тенденции к падению 
нормы прибыли во время кризиса получают значительные прибыли. Средние и мелкие пред-
приятия, а также те, которые не обладают высокопроизводительным оборудованием и техно-
логией, не могут стабилизировать ухудшающееся экономическое положение и часто терпят 
банкротство. Разорение слабых в инновационном отношении предприятий имеет свои поло-
жительные стороны для промышленности в целом, так как это ведет к повышению общего 
уровня производительных сил. Следствием повышения общего уровня производительности 
труда является понижение стоимости товаров и как итог ослабление падения нормы прибыли. 

После кризиса наступает фаза депрессии, которая может иметь положительный характер. 
В это время уровень производства сохраняется стабильным, по более низким нормам прибы-
ли, по отношению к его уровню, характеризующему состояние производства перед началом 
кризиса. В этот период падение цен приостанавливается, снижается ссудный процент и ста-
билизируются товарные запасы. 

Фаза оживления сопровождается незначительным повышением уровня производства и не-
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которым сокращением безработицы. Постепенно начинают повышаться цены и расти ссудный 
процент. На товарном рынке увеличивается спрос на новое промышленное оборудование. 
Оживление экономики охватывает все большее количество отраслей, а также новые капиталы. 

Фаза подъема часто приобретает ажиотажный характер. Уровень производства превосхо-
дит уровень, достигнутый в предыдущем цикле. Начинаются рост цен и снижение уровня без-
работицы до минимальных размеров при одновременном существенном росте заработной 
платы. Резко возрастает спрос на продукцию отраслей, определяющих тенденции в движении 
научно-технического прогресса. В связи с расширением масштабов производства инвестици-
онных товаров значительно возрастает спрос на сырьевые ресурсы при повышении на них 
цен. На фазе подъема усиливаются диспропорции, заложенные на фазе оживления. Эконо-
мика подходит к следующему циклу. 

Итак, мы рассмотрели изменение экономической системы на разных фазах цикла. Оно но-
сит классический характер. 

Если рассматривать объективные причины финансовых кризисов в рыночной экономике, 
то можно выделить по крайней мере две основные причины. Одна связана с функцией денег 
как средства обращения. Несовпадение купли и продажи по месту и времени создает предпо-
сылки для разрыва многих звеньев в цепи продаж и покупок. Вторая причина связана с функ-
цией денег как средства платежа. У предпринимателей нет гарантий, что к моменту платежа 
покупатели их продукций окажутся платежеспособными. Неплатеж по одной операции может 
вызвать ценную реакцию, которая приведет к недоверию на рынке и расстройству системы 
обращения, а затем и производства. 

Психологический фактор – это специфический фактор, способствующий развитию финан-
сового кризиса в Российской Федерации. В нашей стране, в условиях нравственного дефици-
та, этот фактор можно также отнести к ряду основных кризисных факторов, который форми-
рует соответствующую негативную атмосферу во всех секторах экономики.  

Говоря о циклических кризисах, следует упомянуть также о структурных кризисах, связанных 
с диспропорциями между развитием разных отраслей. Например, энергетический кризис конца 
восьмидесятых годов (резкое снижение цен на нефть), случившийся в нашей стране и явившийся 
одним из факторов продовольственного кризиса и затем августовских событий 1991 г., до сих пор, 
вот уже более двадцати лет, является самым опасным для отечественной экономики. За двадцать 
лет, к сожалению, не произошли позитивные структурные изменения в отечественной экономике и 
по-прежнему более половины бюджетных доходов поступает от экспорта нефти и газа. 

В последнее тысячелетие на структурные кризисы огромное влияние оказывают глобаль-
ные политические процессы, например, кризис однополярного и создание многополярного 
мироустройства, межнациональные и региональные военные конфликты, возрастание роли 
«исламского» фактора, противоречивые тенденции в процессе создания единой Европы и др. 

Таким образом, одним из определяющих факторов в современном мире становится неста-
бильность. Нестабильна валютная система, нестабильно развивается производство (оно пе-
ребазируется в регионы, где отсутствует система экономического и экологического контроля), 
нестабильны рыночные отношения в связи с развивающимся нравственным дефицитом в 
сфере политики и бизнеса. 

Вышеперечисленные факторы развития циклических и структурных кризисов в определен-
ной степени действуют и в нашей стране. Причем это негативное действие более существен-
ное, чем в других развитых странах, так как экономика нашей страны небольшая по масштабу и 
неэффективная в структурном отношении (мизерная доля инновационной продукции). 

Возникает вопрос: «Что делать?». 
На этот вопрос ученые давно сформулировали два ответа: один связан с неокейнсианским 

подходом, другой – с неоконсервативным. 
Неокейнсианский подход ориентируется на регулирование совокупного спроса, неоконсер-

вативный – на активизацию совокупного предложения. В табл. 1 представлены основные ха-
рактеристики этих двух подходов [2]. 
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Таблица 1 
Основные характеристики антициклической политики 

Признаки Неокейнсианство Неоконсерватизм 

Ориентация На спрос На предложение 

Цели 
Регулирование хозяйства в целом  

(макроэкономика) 
Создание стимулов деятельности  
отдельных фирм микроэкономика) 

Приоритеты регулирования 
1. Налогово-бюджетная политика 
2. Денежно-кредитная политика 

1. Денежно-кредитная политика 
2. Налогово-бюджетная политика 

Оценка роли государства Поощрение Ограничение 

 
В зависимости от исходных установках и ориентиров сторонники того или иного подхода 

по-разному решают проблемы, связанные с циклическим экономическим кризисом, использу-
ют различные инструменты государственного регулирования экономики в период финансово-
го кризиса. 

Приверженцы неокейнсианского направления ратуют за усиление роли государства в пе-
риод финансового кризиса и большее внимание уделяют регулированию макроэкономических 
процессов в основном за счет корректировки налоговой и бюджетной политики (что мы сейчас 
и наблюдаем в Европе при осуществлении антикризисной политики). 

Приверженцы неоконсервативного подхода придерживаются линии на ограничение роли 
государства и стимулирование производства на микроуровне. 

Несмотря на различия, сторонники этих концепций сходятся во мнении, что государство в 
условиях финансового кризиса должно и в состоянии осуществлять меры по поддержанию 
финансовой и экономической стабильности (не говоря уже о политической стабильности, в 
чем государственники особо заинтересованы) 

Какие это меры? 
Общий их принцип простой: политика, которую проводит государство в целях сглаживания 

циклических колебаний, – это политика противодействия. Мероприятия, направленные на 
смягчение циклических колебаний, должны идти в направлении, противоположном колебани-
ям экономической коньюктуры, существующим в данный момент. 

В период спада экономики государство должно проводить политику активизации всех хо-
зяйственных процессов, а в период «перегрева» экономики – стремиться сдерживать дело-
вую активность. 

В фазе спада: 
 в области налоговой политики – это снижение налоговых ставок, предоставление нало-

говых льгот на новые, в том числе инновационные инвестиции, проведение политики уско-
ренной амортизации; 

 в области бюджетной политики: увеличение государственных расходов рассматривает-
ся как стимулятор деловой активности на микроуровне; 

 в области денежной и кредитной политики – это снижение процентных ставок, увеличе-
ние кредитных ресурсов государственных банков, увеличение доли кредитов в реальный сек-
тор экономики, что также ведет к росту капиталовложений и усилению деловой активности на 
микроуровне. 

Тем самым повышается уровень спроса и снижается уровень безработицы. 
В фазе «перегрева» экономики мероприятия государства имеют противоположную направ-

ленность: повышение налоговых ставок, сокращение государственных расходов, ограничения в 
области амортизационной политики, повышение процентных ставок, сокращение кредитных 
ресурсов банков и пр. Тем самым снижается уровень спроса и снижается деловая активность. 

Это классическая теория антикризисного регулирования циклических кризисов. В современ-
ных же условиях возникает ряд новых факторов: во-первых, это усложнение финансовых и эко-
номических кризисов за счет их синхронизации в разных странах и регионах планеты, вслед-
ствие развития партнерских связей и образования транснациональных корпораций; из-за чего 
правительства разных государств вынуждены согласовывать свои антикризисные мероприятия, 
так как односторонние антикризисные меры могут привести к катастрофе в рамках глобальной 
экономики; во-вторых, углублению кризисов способствуют такие негативные явления, как ин-
фляция, монополизация экономики, повсеместная коррупция и другие явления, особенно харак-
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терные для российской экономики. 
Поэтому в настоящее время в России антикризисные меры должны базироваться на обоих 

классических подходах, учитывать спрос и стимулирующее предложение. Однако эффектив-
ными они могут быть только тогда, когда в стране понизится уровень коррупции и повысится 
уровень ответственности всех должностных лиц в сфере госслужбы. 

Финансовый, а вслед за ним экономический и политический кризисы – это следствие каких-
то субъективных чрезвычайных, шоковых действий, приводящих к нарушению равновесия в 
элементах мировой финансовой системы, будь то падение фондового рынка или снижение, а 
затем резкое повышение процентных ставок на рынке ипотечного кредитования (как это случи-
лось в США в 2008 г.). Эти действия могут осуществить только крупные субъекты финансового 
рынка, играющие определяющую роль на рынке. И, разумеется, эти действия осуществляются в 
большинстве случаев сознательно для достижения каких-то определенных целей, например, 
увеличения собственной доли на рынках политическом, финансовом, экономическом и пр. 

Понимание сущности кризиса, его причин и следствий является основой для выработки 
антикризисных мер, как на макро- так и на микроуровне. В диссертационном исследовании 
Н.Н. Наточеевой [3] определяются причины и следствия текущего финансового кризиса и ан-
тикризисные меры в банковском секторе в нашей стране (см. табл. 2 и рис. 3). Учет результа-
тов данного исследования позволит значительно повысить конкурентоспособность отече-
ственного банковского сектора в нашей стране. 

 Таблица 2 
Причины и следствия банковского кризиса 

Наименование причин, вызывающих банковский кризис Влияние на банки 

Низкий уровень банковского менеджмента 
Отсутствие финансового механизма восстановления,  

воссоздания и обновления банков, отсутствие условий и  
предпосылок возрождения на качественно новом уровне 

Спекуляция на фоновом рынке и крах  
на рынках ценных бумаг 

Провоцируют панику банков, способствуют резкой  
потере доходов, убыткам, краху банков 

Рискованное завышение учетных ставок для пополнения 
запасов золотых резервов регуляторами 

Способствует быстрому распространению банковского кризиса через 
систему международных кредитов и корреспондентских счетов 

Сокращение объемов международного кредитования и 
отказ заемщиков от платежей по ним 

Способствует панике банков, увеличивает скорость распространения 
кризиса через каналы рынка капитала и платежного механизма 

Рецессия экономик или в основных отраслях экономик 
Обвал национальной платежной системы 

Отказ от международных платежей 
Падение цен на товары мирового уровня 

Способствует остановке платежей в банках, дефициту средств  
на корреспондентских счетах, наступает крах платежных систем; 
массовое изъятие депозитов; высокая неплатежеспособность  
заемщиков; просроченные задолженности; убытки; крах банков 

Чрезмерный государственный долг и высокая инфляция 
Обесценение бумажных денег 

Способствует крушению системы взаимных расчетов,  
кризису банковской ликвидности, краху банков 

Валютный кризис, резкое падение курсов валют, 
девальвация национальных валют 

Способствует значительному падению доходов, дефициту  
ликвидности, платежному дефициту, панике банков,  

их неплатежеспособности, банкротству и краху 
Неплатежеспособность страны (дефолт) 

Дефицит торгового баланса страны 
Массивный отток капитала 

Способствует кредитному сжатию, недофинансированию  
реального сектора экономики, что усиливает дефицит ликвидности, 

неплатежеспособность банков, приводит к краху банков 

 
В работе «Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика» авторы разработа-

ли основные положения по регулированию кризисных явлений на предприятиях и сформули-
ровали мероприятия к их финансовому оздоровлению [1] на разных стадиях кризиса неплате-
жеспособности: скрытой неплатежеспособности, финансовой неустойчивости и банкротства. 

В целом процесс преодоления кризисных явлений на макро- и микроуровнях управления 
нужно заранее планировать, причем это касается не только нашей страны, но и других стран, в 
том числе Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. В связи с этим на всех уровнях госу-
дарственного управления необходимо иметь конкретные антикризисные стандарты по преодо-
лению финансового, экономического, политического и иных видов кризисов, которые постоянно 
уточняются в соответствии с изменяющимися условиями функционирования рынков, стандар-
тов, аналогичные методикам лечения пациентов при тех или иных болезнях. 
 
 
 



 

 64

 

Рис. 3. Основные положения стратегии преодоления банковских кризисов 
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Основные положения стратегии преодоления банковских кризисов 

Цель разработки стратегии: решение стратегических задач преодоление банковских кризисов 

Механизм реализации стратегии: использование модели прогноза угроз; построение  
финансовой матрицы; управление блоками; оценка показателей методом «DU PONT» 

Принципы разработки стратегии: приоритетность прогноза угроз; перспективность;  
комплексный подход; реализуемость; последовательность 

Внутрибанковский Стандарт по преодолению банковских кризисов: формирование  
регламентов безопасного выполнения всех бизнес-процессов каждого банка 

Учет изменений условий среды: внутренней; внешней (в стране и на международном уровне) 

Основные направления построения: приоритет прогноза угроз; связь со средой;  
привязка к ресурсам банка; учет конкурентного преимущества 

Требования к формированию стратегии: эффективное банковское прогнозирование;  
реструктуризация организационной структуры  
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Бабленкова Ирина Ивановна 

Экономический механизм 
управления региональными 

финансами 
Российской Федерации 

Автор в своей статье предлагает выработку концепции развития финансовой политики 
для достижения стабильности экономического развития функционирования экономики.  

Финансы, финансовая политика, метод, концепция, рыночная экономика. 

писание организационного механизма управления государственными 
финансами Российской Федерации целесообразно начать с конкретиза-
ции понятий о субъектах и объектах финансовой политики государства. 
Поскольку именно они определяют основы построения изучаемой орга-
низационной структуры. 

Субъектами финансовой политики являются органы законодательной (представительной) 
и исполнительной власти, которые определяют и утверждают основные направления разви-
тия финансовых отношений, разрабатывают конкретные пути их организации в интересах 
субъектов хозяйствования, населения и государства. 

Объектами финансовой политики является совокупность финансовых отношений и фи-
нансовых ресурсов, образующих сферу и звенья финансовой системы государства. 

Содержание финансовой политики раскрывается в ее структурных элементах, к кото-
рым относятся: 

1. Выработка научно-обоснованной концепции развития финансов. Осуществляется 
с целью выявления объективной потребности в реализации намеченных мероприятий финансо-
вой политики и обоснования изменения существующего механизма реализации финансовых 
отношений. В современных условиях финансовая политика большинства государств основыва-
ется на различных концепциях государственного регулирования экономики. В зависимости от 
стадии экономического цикла, на которой находится экономика страны, субъекты власти ис-
пользуют сдерживающую или стимулирующую финансовую политику (стабилизирующая). 

Для достижения стабильности экономического развития функционирование экономики мо-
жет обеспечиваться на основе действия встроенных стабилизаторов, к которым относится ав-
томатическое изменение налоговых поступлений и трансфертных платежей в зависимости от 
экономического цикла. Если финансовая политика строится с учетом встроенных стабилизато-
ров, то при ее разработке особое внимание следует уделять составлению прогнозов экономиче-
ского и социального развития государства, построению моделей развития налоговой и бюджет-
ной систем, внутреннего финансового рынка в зависимости от стадии экономического цикла. 

2. Определение основных направлений использования финансов на перспективу и 
текущий период. Базируется на целях и задачах экономической политики государства, выде-
ление в составе экономики приоритетных отраслей, определение условий развития социаль-
ной сферы, на уставе полномочий государственных и муниципальных органов власти в фи-
нансово-бюджетной сфере, оценке внутреннего и международного положения государства. 
Учет этих факторов позволяет разработать финансовую политику, отвечающую условиям 
экономического развития государства. 

3. Разработка конкретных путей реализации основных направлений использования 
финансов на перспективу. Предполагает выработку путей решения поставленных целей и 

О 
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задач, которые будут способствовать реализации основных направлений финансовой полити-
ки на определенном отрезке времени. 

Финансовую политику можно классифицировать не только по содержательному признаку, 
но и по другим критериям: 

1) территориальный. Выделяют общегосударственную, региональную и местную фи-
нансовую политику. Разработка финансовой политики на каждом уровне управления позволя-
ет в дальнейшем обеспечить финансовую основу развития как государства в целом, так и 
каждого территориального и муниципального образования; 

2) временной. Финансовая политика делится на финансовую стратегию – крупномас-
штабные цели и задачи финансовой политики, оказывающие влияние на развитие общества в 
целом, реализация которых имеет долговременный характер. В настоящее время к ним отно-
сят: проведение налоговой, бюджетной, пенсионной реформ, политики в области управления 
государственным долгом, реформ образования и социальной сферы. 

Финансовая тактика – объединяет задачи и мероприятия финансовой политики, которые 
относятся к определенному этапу экономического развития и должны быть реализованы в 
конкретном финансовом периоде, Пример: снижение налоговой ставки НДС, ЕСН, упорядоче-
ние функций федеральных органов исполнительной власти в бюджетном процессе, введение 
адресных социальных льгот. При этом финансовые мероприятия тактического характера 
должны проводиться в рамках финансовой стратегии и не могут противоречить ей во избежа-
ние отрицательных последствий их воздействия на функционирование финансовой системы и 
экономики в целом. 

3) в зависимости от объектов воздействия. Выделяют финансовую политику в сфе-
ре финансов субъектов хозяйствования. Она включает разработку мероприятий в области 
государственной амортизационной политики, развития приоритетных видов деятельности, 
регулирования деловой активности субъектов хозяйствования в соответствии с целями соци-
ально-экономического развития государства и финансовую политику в сфере государ-
ственных и муниципальных финансов. В составе последней выделяют бюджетную поли-
тику и политику в области государственного социального страхования. 

Значение финансовой политики заключается в тех результатах, которые могут быть полу-
чены в ходе ее реализации, как в течение финансового года, так и в более долгосрочном пери-
оде. На результативность финансовой политики оказывают влияние следующие факторы: 

1) научный подход; 
2) прогнозирование возможных последствий реализации предполагаемых мероприятий 

при определении основных направлений использования финансов на перспективу и текущий 
период и в ходе разработки конкретных путей реализации основных направлений использо-
вания финансов; 

3) учет накопленного опыта в реализации финансовой политики предшествующего пери-
ода; 

4) четкое определение макроэкономических показателей, принимаемых за ориентир для 
оценки эффективности финансовой политики; 

5) учет национальных и географических особенностей; 
6) комплексный подход (согласование целей и задач); 
7) многовариантность финансовой политики, строящейся с учетом возможных изменений 

условий функционирования; 
8) учет внутреннего положения и международной позиции государства, которые опреде-

ляют особенности его развития. 
Реализация финансовой политики должна предусматривать рост финансовых ресурсов, 

находящихся у субъектов хозяйствования, способствовать созданию прочной финансовой 
основы деятельности органов власти для реализации задач и функций, возложенных на госу-
дарство, обеспечивать стабильность общественного производства с целью улучшения эконо-
мического положения государства и социальной защиты населения. 

В условиях централизованной экономики финансовая политика осуществляется с целью 
максимально возможной мобилизации финансовых ресурсов на макроуровне и подчинения 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий хозяйственным интересам государства. 
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В условиях рыночной экономики финансовая политика осуществляется с целью сглажива-
ния неблагоприятных последствий рыночных условий хозяйствования для субъектов хозяй-
ствования и населения и обеспечения развития отраслей экономики. 

Реализация целей и задач финансовой политики осуществляется с помощью применения 
различных приемов организации финансовых отношений на централизованном и децентра-
лизованном уровнях, которые в совокупности определяют содержание механизма достижения 
целей и задач финансовой политики, иными словами, – финансового механизма. 

Финансовый механизм – совокупность видов, форм организации финансовых отноше-
ний, специфических методов формирования и использования финансовых ресурсов и спосо-
бов их количественного определения (см. схему на рис. 1). 

 
 В сфере государственных и муни-

ципальных финансов 
В сфере финансов субъектов 

хозяйствования 
Практическая 
реализация 

Виды организации 
финансовых  
отношений 

1) конкретные виды налого-
вых платежей и неналоговых 
поступлений; 
2) конкретные виды капи-
тал, прибыль, бюджетных 
расходов. 

1) коммерческие организации: 
взносы учредителей в денежной 
форме в уставный капитал, 
прибыль, амортизация; 
2) некоммерческие: доходы от 
оказания услуг, взносы учреди-
телей, членские взносы. 

 

Формы организации 
финансовых 
отношений 

1) формы расходов бюдже-
та; 
2) формы поступления 
средств. 

1) самофинансирование; 
2) кредитование; 
3) государственное финанси-
рование. 

 

Методы  
организации   

1) финансовый; 
2) кредитования; 
3) налоговый; 
4) страховой. 

Способы количествен-
ного определения  

параметров 
  

Мерные характеристики, 
имеющие количественное 

выражение 

Рис. 1. Структура финансового механизма 

Вид организации финансовых отношений – является исходным элементом финансово-
го механизма, поскольку определяет способ их выражения и проявления в соответствующих 
финансовых ресурсах. 

Выделяют виды финансовых ресурсов, каждый из которых является результатом распре-
делительного процесса как на макроуровне, так и при формировании денежных доходов и 
накоплений в рамках отдельной организации. 

На практике в сфере государственных и муниципальных финансов в процессе мобилиза-
ции доходов в бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления и бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов используются конкретные виды налоговых 
платежей и виды неналоговых поступлений. В ходе предоставления бюджетных средств ис-
пользуются конкретные виды бюджетных расходов. 

В сфере финансов субъектов хозяйствования примерами видов финансовых ресурсов 
коммерческих организаций являются взносы учредителей в денежной форме в уставный 
(складочный) капитал, прибыль, амортизационные отчисления, а некоммерческих организа-
ций – доходы от оказания платных услуг, доходы от сдачи имущества в аренду, взносы учре-
дителей, членские взносы. 

Под формой организации финансовых отношений понимается внешний порядок их ор-
ганизации, т.е. установление механизма аккумуляции, перераспределения и использования 
финансовых ресурсов и условий его реализации на практике. 

В ходе организации бюджетных отношений используются различные формы расходов 
бюджета, формы поступления средств в процессе межбюджетного распределения и перерас-
пределения финансовых ресурсов. 

При формировании налоговых доходов бюджета в порядке их образования будут вклю-
чаться регламентируемые нормами налогового права источник уплаты налога и налоговая 
база, процентные ставки, система налоговых льгот и санкций, а также порядок уплаты налога. 

На уровне субъектов хозяйствования используются различные формы финансового обес-
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печения воспроизводственного процесса: самофинансирование, кредитование, государствен-
ное финансирование. 

Методами организации финансовых отношений называют способы формирования фи-
нансовых ресурсов и практического осуществления операций, связанных с финансами. Можно 
выделить четыре основных метода формирования финансовых ресурсов: 

1) финансовый метод используется для формирования финансовых ресурсов преимуще-
ственно на безвозмездной и безвозвратной основе. Таким методом, как правило, формируют-
ся финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций; 

2) метод кредитования связан с предоставлением денежных средств на условиях срочно-
сти, возвратности и платности. На макроуровне этот метод используется при предоставлении 
бюджетных ссуд и бюджетных кредитов другому бюджету, а на микроуровне – при получении 
кредитов банков, бюджетных, налоговых кредитов, доходов в результате выпуска долговых 
ценных бумаг коммерческими организациями; 

3) налоговый метод подразумевает аккумулирование денежных средств для финансового 
обеспечения деятельности государства и муниципальных образований в форме денежных 
платежей (налогов) юридических и физических лиц на обязательной, принудительной и без-
возмездной основах. В рыночной экономике налоговый метод является преобладающим при 
формировании финансовой базы деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Однако при его использовании следует обеспечить необходимый баланс 
между объемом аккумулируемых с помощью налогов финансовых ресурсов на макроуровне и 
размером финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении организаций и населения с 
целью обеспечения финансовой устойчивости организаций и финансовой защиты населения 
от различных экономических и социальных рисков; 

4) страховой метод предполагает формирование финансовых ресурсов за счет поступле-
ния страховых взносов. Его использование в рыночной экономике непосредственно связано с 
особенностями осуществления финансовой деятельности субъектами хозяйствования и орга-
нами власти в условиях, когда возрастает возможность наступления непредвиденных собы-
тий, имеющих негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность субъектов хо-
зяйствования, бюджетную систему государства и социальное обеспечение населения. 

Методы практического осуществления операций, непосредственно связанных с формиро-
ванием и использованием финансовых ресурсов, которые также входят в состав финансового 
механизма, можно рассматривать в разрезе отдельных функциональных элементов управле-
ния финансами (методы финансового планирования и прогнозирования, методы оперативно-
го управления финансами, методы финансового контроля). 

Способы количественного определения параметров финансового механизма, име-
ющих мерные характеристики (налоговые ставки, объем каждого вида финансовых ресурсов в 
фондовой и нефондовой форме, объем бюджетных ассигнований и прочие количественные 
параметры), являются наиболее мобильной частью финансового механизма. 

К способам количественного определения параметров финансового механизма относятся 
способы исчисления бюджетных доходов, способы определения необходимого объема фи-
нансовой помощи соответствующим бюджетам, способы начисления амортизации и т.д. 
Необходимость их постоянного изменения и совершенствования диктуется переменой госу-
дарственного устройства, составом финансовых полномочий на соответствующем уровне 
управления, методов хозяйствования, условий социального и экономического развития госу-
дарства. Такие изменения, как правило, обусловлены целями и задачами финансовой поли-
тики государства на современном этапе. 

Финансовый механизм является инструментом осуществления финансовой политики госу-
дарств и местного самоуправления. Используя различные элементы финансового механизма, 
органы власти стремятся обеспечить реализацию целей финансовой политики, решение ее 
стратегических и тактических задач. При этом корректировка элементов финансового меха-
низма происходит путем изменения соответствующих норм финансового права, в которых 
установлены четкие правила функционировании каждого структурного элемента финансового 
механизма. Таким образом, перестройка финансового механизма в соответствии с ходом эко-
номического и социального развития государства обязательно регламентируется соответ-
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ствующими нормативно-правовыми документами. 
Финансовый механизм включает множество взаимосвязанных, соединенных между собой 

элементов, соответствующих разнообразию финансовых отношений в обществе. С целью их 
упорядочения и структурирования, приведения в определенную систему, финансовый меха-
низм принято классифицировать по различным признакам: 

В зависимости от состава сфер и звеньев финансовой системы, функционирование ко-
торых обеспечивает финансовый механизм, он включает финансовый механизм субъектов 
хозяйствования и финансовый механизм государственных и муниципальных финансов. 

Внутри каждого из перечисленных звеньев финансового механизма используются разно-
образные критерии его дальнейшего деления. Например, в бюджетном механизме, в зависи-
мости от экономического содержания разных групп бюджетных отношений, выделяют три 
звена: механизм мобилизации денежных средств в федеральные, региональный и местный 
бюджеты; механизм расходования бюджетных средств путем их предоставления юридиче-
ским и физическим лицам; механизм межбюджетного распределения и перераспределения 
бюджетных средств. 

В соответствии с государственным устройством РФ в финансовом механизме выде-
ляют три звена: финансовый механизм РФ, финансовый механизм субъектов РФ, финансо-
вый механизм органов местного самоуправления. Такое деление обусловлено компетенцией 
органов государственной власти и местного самоуправления в области регулирования фи-
нансовых отношений, регламентируемое Конституцией РФ, БК РФ, НК РФ. 

По воздействию на общественное производство в составе финансового механизма вы-
деляют следующие функциональные звенья: механизм мобилизации и использования финан-
совых ресурсов; механизм финансового регулирования общественного производства; меха-
низм финансового стимулирования общественного производства. 

В составе каждого из перечисленных механизмов используются источники формирования 
и методы мобилизации финансовых ресурсов, их состав, методы распределения, формы рас-
ходования финансовых ресурсов, принципы организации финансово-хозяйственной деятель-
ности и построения финансовых отношений. Учитывая эти особенности можно регулировать 
воздействие отдельных элементов финансового механизма на общественное производство и 
конкретные сферы, инициировать ускорение развития конкретных отраслей экономики, видов 
деятельности, добиваясь в конечном итоге реализации целей и задач финансовой политики. 

Изменение соответствующих элементов финансового механизма в зависимости от усло-
вий экономического и социального развития общества предполагает возможности его количе-
ственного и качественного воздействия. 

Количественное воздействие финансового механизма выражается через объем пропор-
ций мобилизации субъектами хозяйствования и органами власти финансовых ресурсов и их 
распределения между сферами и звеньями финансовой системы государства. В зависимости 
от изменений соотношений объема финансовых ресурсов на централизованном и децентра-
лизованном уровнях, величины налоговых поступлений в бюджет соответствующего уровня, 
размера государственных закупок, объема финансирования организаций и отраслей экономи-
ки регулируется развите экономики и деятельности ее субъектов, осуществляется воздей-
ствие на общественное производство, социально-культурное развитие общества, его научно-
технический потенциал. 

Качественное воздействие финансового механизма связано с использованием таких ме-
тодов формирования и направлений использования финансовых ресурсов, форм организации 
финансовых отношений, которые позволяют их рассматривать в качестве стимулов развития 
как отдельного субъекта хозяйствования, так и экономики в целом. 

К таким элементам финансового механизма можно отнести снижение налоговых ставок, 
условия предоставления налоговых льгот, установление предельного размера бюджетного 
дефицита, предельного объема государственного долга, субъектов РФ, муниципального дол-
га, условия предоставления бюджетных кредитов организациям различных организационно-
правовых форм деятельности, порядок применения различных финансовых санкций и прочие 
формы и методы организации финансовых отношений стимулирующего характера. 

Эффективность используемого финансового механизма определяется взаимосвязан-
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ным, согласованным, комплексным функционированием всех его элементов. Основными 
условиями эффективности функционирования финансового механизма являются: 

1) объективная обоснованность финансового механизма, который должен быть сформу-
лирован с учетом объективных закономерностей развития экономики государства; 

2) соответствие условиям развития экономики и методам хозяйствования; 
3) связь финансового механизма с факторами производства и экономическими интереса-

ми субъектов финансовых отношений: использование элементов финансового механизма 
должно способствовать удовлетворению потребностей всех участников общественного вос-
производства в финансовых ресурсах, достижению их устойчивого развития и реального эко-
номического эффекта от проводимых финансовых операций; 

4) взаимосвязь составных элементов финансового механизма, их взаимное регулирова-
ние, которое в конечном итоге определяет последовательность осуществления финансовых 
операций, состава субъектов финансовых отношений, порядок их организации на практике. 
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Воронина Елена Петровна 

Страхование в нефтегазовом 
комплексе – 

состояние и перспективы развития 
Нефтегазовая промышленность России имеет важное значение в общей структуре 

экономики. Эта сфера является бюджетообразующей. Одновременно нефтяная и газовая 
промышленность относятся к разряду так называемых высокорисковых отраслей. В свя-
зи с высокой степенью опасности, которой подвергаются объекты нефтегазового ком-
плекса, страхование этих объектов является одним из самых актуальных вопросов на се-
годняшний день. 

Нефтегазовый комплекс (НГК) России, риски нефтегазовой отрасли,  
страхование объектов нефтегазовой промышленности 

овременная экономика России характеризуется повышенным значением 
нефтегазового комплекса. Нефтегазовая промышленность традиционно 
играла важную роль в экономической и социальной сферах нашей стра-
ны. Сегодня трудно переоценить то важное значение, которое имеет 
нефтегазовая отрасль в общей структуре экономики современной Рос-

сии. Бюджеты последних лет напрямую зависели от работы нефтяной и газовых отраслей. 
Подобная ситуация, по-видимому, продолжится и в ближайшем будущем. 

Устойчивый рост спроса на углеводородное сырье во всем мире определяет темпы наращи-
вания объемов добычи нефти и газа российскими компаниями [1]. Существенный ресурсный 
потенциал ряда российских регионов создает возможности для увеличения объемов добычи, 
однако для освоения новых территорий необходимы весьма значимые капиталовложения.  

Как известно, предприятия нефтегазовой отрасли во всем мире относятся к объектам по-
вышенной опасности. Риски, которые возникают при добыче и транспортировке нефти и газа, 
эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов, могут привести к крупным авариям и даже 
катастрофам. Поэтому с полным основанием можно констатировать: нефтегазовый комплекс 
(НГК) – не только один из самых высокоприбыльных, но и одновременно крайне высокориско-
вый сектор экономики. 

Практикой целого ряда мировых нефтегазовых компаний доказано, что обеспечение 
устойчивого развития при промышленных авариях невозможно осуществить, оставаясь только в 
рамках традиционных инженерных методов (ибо практически невозможно сделать технический 
риск нулевым). В связи с этим необходимы программы страховой защиты, т.е. финансовые ин-
струменты. Не делая технический риск нулевым, оно позволяет снизить до минимума риск фи-
нансовый, переводя внеплановые по сроку и размеру расходы по покрытию аварийных убытков 
в разряд плановых и вполне приемлемых по величине страховых платежей.  

То обстоятельство, что страхование способно практически полностью компенсировать 
внеплановые потери, выплачивая возмещение убытков, обусловливает необходимость инте-
грации их в единую систему страховой защиты. При этом содержание и объемы организаци-
онно-технических мероприятий по предупреждению аварий становятся зависимыми от эф-
фективности экономической деятельности компании по снижению внеплановых потерь. 

Адекватным решением проблемы внеплановости потерь в нефтяной компании, действую-
щей в условиях рыночной экономики на основе планирования, является «перевод» внезапных 
и значительных расходов по покрытию аварийных убытков в разряд плановых страховых пла-
тежей. 

Чрезвычайно важное значение при осуществлении деятельности в нефтегазовом комплек-
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се должно отводиться управлению (контролю) риском аварийности на потенциально опасных 
производственных объектах. Этот риск не может быть сведен к нулю благодаря превентив-
ным мероприятиям (которым, безусловно, необходимо уделять первостепенное внимание), 
так как существуют объективные факторы, имеющие вероятностную природу и приводящие к 
внеплановым потерям [2]. 

Всю гамму рисков, присущих топливно-энергетической сфере, можно условно поделить на 
несколько групп: технико-эксплуатационные, включая те, что связаны с износом используемо-
го оборудования; административно-организационные и иные риски, связанные с воздействи-
ем так называемого «человеческого фактора»; риски стихийных бедствий; экологические, фи-
нансовые риски и другие. 

Основные риски нефтегазовой отрасли [3] 

Технико-эксплутационные Оборудование, работающее в сложных эксплуатационных условиях, с пожаро- и 
взрывоопасными веществами, подвержено угрозе аварий 

Износ инфраструктуры 
Средний возраст трубопроводов – 25 лет. 

65% трубопроводов в эксплуатации от 10 до 30 лет, 18% – более 30 лет 

Человеческий фактор 
До 70% и выше аварий в промышленности и  

на транспорте вызваны человеческим фактором 

Стихийные бедствия Из-за большой протяженности нефте- и газотранспортной инфраструктуры 
увеличивается риск воздействия природных катаклизмов 

Угрозы терроризма Нефтегазовый комплекс – одна из вероятных целей террористических актов 

 
Помимо этого присутствуют такие риски, как:  
 вторичные эффекты, происходящие на сопредельных опасных объектах (источниках 

аварийного воздействия);  
 преднамеренные акты (поджоги, спланированные взрывы и т.д.);  
 ошибки, допущенные на стадии проектирования и строительства;  
 неизвестные или достоверно не прогнозируемые на данный момент «механизмы» и 

причинно-следственные связи ухудшения состояния оборудования;  
 недостаток финансовых средств для обновления производственных фондов. 
Оценивая техногенную ситуацию, заметим, что большинство ныне действующих в стране 

трубопроводов проложено еще в советское время и средний возраст трубопроводной систе-
мы сегодня превышает 25 лет, износ основных средств составляет в среднем 70–75% [4]. По 
статистике, на аварии, вызванные проявлением так называемого «человеческого фактора», 
приходится до 70%, а по некоторым оценкам – и до 90% страховых случаев.  

В нефтегазовом комплексе проявляется тесное взаимовлияние техногенных и природных 
причин (факторов) аварийности. Природные факторы могут и сами инициировать существен-
ные риски и приводить к значительным финансовым потерям. К числу таких можно отнести: 

 паводки и половодья, вызывающие аварийные и чрезвычайные ситуации, поражающие 
многие элементы инфраструктуры нефтегазодобывающего комплекса; 

 эрозионные и русловые процессы, вызывающие разрушение элементов инфраструктуры; 
 склоновые и термокарстовые процессы, угрожающие в первую очередь линейным и 

площадным объектам; 
 процессы просадки и провалы, деформация фундаментов и оснований, спровоциро-

ванная ускоренная эрозия и солифлюкция, угрожающие площадным объектам; 
 внутренняя и внешняя коррозия как природный фактор аварийности – одна из основ-

ных причин аварий на линейных объектах (нефтепроводы, водоводы, газопроводы). 
Возможно «цепное» взаимовлияние: природные факторы рисков при своей реализации 

могут инициировать проявление негативного влияния техногенных факторов, последние воз-
действуют разрушающе на окружающую среду (например, разрыв нефтепровода на переходе 
через реку вследствие русловых процессов и авария из-за динамического воздействия тече-
ния), но обычно «запуск механизма взаимовлияния» начинается с техногенного звена. 

Особая угроза исходит от событий, которые мы не в силах предсказать или предотвратить: 
это так называемые «неконтролируемые риски», связанные, например, со стихийными бед-
ствиями или атаками террористов. 

Если обратиться к статистическим данным Госгортехнадзора России, то основными при-
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роль в ее решении, в налаживании действенной системы страхования призваны сыграть 
страховые компании, профессионально занимающиеся этим. 

Непредвиденных финансовых затрат можно избежать или значительно их снизить при ре-
ализации комплексных страховых программ. 

Страхование является инструментом долгосрочного планирования финансовой устойчи-
вости компании. Это гарантия быстрого получения средств на проведение восстановительных 
работ при наступлении страхового случая, источник финансирования текущих расходов на 
время перерыва в процессе производства и защита баланса организации. Одной из основных 
задач страхования является «перевод» внезапных расходов по покрытию аварийных убытков 
в разряд плановых страховых платежей.  

В связи с этим можно выделить несколько видов страхования [6]. 

Страхование имущества нефтегазового комплекса 
В связи с высокой степенью опасности, которой подвергаются объекты нефтегазового 

комплекса, широким развитием сети нефте-газопроводов в настоящее время страхование 
этих объектов является одним из самых актуальных вопросов. Страхование проводится от 
следующих событий: 

 пожар, взрыв, падение пилотируемых летательных аппаратов или их обломков; 
 авария водопроводной, отопительной, канализационной системы; 
 стихийные бедствия; 
 убытки, понесенные страхователем в результате кражи со взломом или ограбления. 
Объекты страхования: трубопроводы, нефтегазовые сети, наземные сооружения, ком-

прессорные и насосные станции, АЗС, подземные и наземные хранилища, различное обору-
дование и машины и др. 

В настоящее время этот вид страхования является базовым видом страхового покрытия 
для предприятий нефтегазовой промышленности, с большинством из которых заключаются 
договоры страхования на условиях «от всех рисков», общепризнанные на международном 
рынке. 

Страхование машин и механизмов 
Включает в себя страхование оборудования по выработке энергии (паровые котлы, турби-

ны, дизель-генераторы и т.п.), установок для ее распределения и передачи (трансформаторы 
и т.п.), рабочих и вспомогательных агрегатов (насосы, компрессоры и т.п.). 

Данный вид страхования отличается от страхования имущества тем, что от рисков, свя-
занных с пожаром, защищаются все основные фонды предприятия, а от поломок – либо наибо-
лее важные и дорогостоящие технологические установки, либо ключевые производства. Данный 
вид страхования покрывает убытки или гибель оборудования, наступившие в результате дей-
ствия внутренних причин – таких, например, как дефекты материала или изготовления. 

Страхование нефтепроводов и газопроводов  
Включает в себя страхование рисков, связанных с непредвиденными и внезапно возник-

шими повреждениями трубопроводов, приведшими к замене труб (оборудования, арматуры) 
или вообще приостановке их эксплуатации (в связи с восстановительными работами, либо 
потерей продукта). К числу страховых случаев относятся возникновение дефектов труб, сти-
хийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и т.д. 

Страхование нефти и газа как груза 
Этот вид страхования предусматривает защиту предприятия от убытков, которые могут 

случиться во время транспортирования нефти, газа и других перевозок. 
Объекты страхования: грузы, доставка которых осуществляется любым видом транспорта, 

с помощью трубопроводов, танкеров, железнодорожных цистерн, спецтранспортом и другими 
видами транспорта. 

Страховая сумма: стоимость груза, определенная на основании контрактов на поставку. 
Страховые риски: авария, взрыв, стихийное бедствие, столкновение, ДТП, расходы страхова-

теля по спасению и уменьшению убытков, противоправные действия третьих лиц и др. 
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Страхование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых скважин 
Объект страхования: имущественный интерес страхователя, связанный с разработкой и 

эксплуатацией нефтяных и газовых скважин. 
Страховая сумма устанавливается по договоренности сторон. 
Страховые риски: 
 финансовые убытки, которые могут быть получены в результате неконтролируемого 

выброса нефти и газа в атмосферу; 
 имущественный ущерб, нанесенный нефтегазовому оборудованию и другому имуществу; 
 ответственность перед третьими лицами за телесное повреждение или ущерб имуще-

ству, возникшие в результате происшествий во время использования, эксплуатации или тех-
обслуживания скважин. 

Необходимо отметить, что при страховании выхода скважины из-под контроля учитывает-
ся ряд факторов, влияющих на стоимость страхования: географический район месторожде-
ния, опыт буровой бригады и применяемое оборудование, глубина скважины и количество 
страхуемых скважин, наличие дополнительного покрытия (дополнительное перебуривание, 
подземный контроль за скважиной, эвакуационные расходы, преднамеренный поджог скважи-
ны), тип скважины (вертикальная, горизонтальная, многоствольная, наклонная), страховая 
сумма (лимит ответственности страховщика, в пределах которого осуществляется выплата 
страховых возмещений по страховым случаям), франшиза. 

Однако страхование перечисленных выше рисков, связанных с буровыми работами, не 
позволяет добиться полной страховой защиты для предприятия, так как не все имущество и 
не все виды ответственности подпадают под его действие. Поэтому в программу комплексно-
го страхования включены покрытия, не являющиеся специфичными для добывающего пред-
приятия. В их числе страхование имущества и различных видов ответственности. 

Страхование гражданской ответственности 
Данный вид страхования обеспечивает компенсацию вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей природной среде при авариях на 
объектах предприятия. 

При этом подлежат возмещению: 
 затраты на восстановление трудоспособности, дополнительные медицинские и иные 

расходы в связи с увечьем и др.; 
 расходы на ремонт и восстановление уничтоженного имущества; 
 расходы по расчистке загрязненной территории после аварии; 
 расходы предприятия по предварительному расследованию и судебной защите. 
Учитывая, что нефтегазовые компании осуществляет свою деятельность не только на су-

ше, но и на морском шельфе, комплексные программы страхования включают также дополни-
тельные виды и программы страхования, обеспечивающие страховую защиту стационарной 
морской платформе и морским судам различного назначения. 

Рыночное страхование рисков предприятий нефтяной компании требует со стороны стра-
ховых компаний большой подготовительной работы. Для этого необходимо установить: 

 наличие функциональной системы всестороннего контроля над рисками;  
 соответствие параметров страховой защиты требованиям страхового рынка, прежде 

всего международного.  
Достижение сформулированных выше целей, прежде всего инженерной и экономической, 

требует разработки и реализации специальной системы менеджмента, обеспечивающей 
управление рисками сложных производственных систем посредством финансовых рычагов. 
Следуя сложившейся международной практике, целесообразно называть такую систему «все-
сторонним контролем рисков» (risk management). 

Сегодня, когда стремительно возрастают число и масштаб техногенных аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, повышается уровень загрязнения и разрушения окружающей среды, 
необходимы последовательные шаги по разработке и продвижению механизмов управления 
рисками. При оценке рисков и страховании необходимо оценивать всю совокупность произ-
водственных, социальных и финансовых рисков и определяющих их факторов. Комплексные 
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системы страхования призваны не только минимизировать риски, с которыми сталкиваются 
предприятия ТЭК, но и гарантировать быстрое и рациональное решение проблем, возникаю-
щих при ликвидации последствий аварий и катастроф в нефтегазовой индустрии. Риск-
менеджмент в ТЭК – это сложная проблема, решение которой требует совместных усилий со 
стороны законодательной и исполнительной ветвей власти, предприятий топливной инду-
стрии, ведущих представителей страхового сообщества, а также экспертов рынка. 

Тесная увязка риск-менеджмента и страхования выводит на оптимальный алгоритм 
управления рисками и обеспечения энергетической безопасности в той мере, в какой это за-
висит от бизнеса [7]. 

Таким образом, страхование обеспечивает нефтедобывающему предприятию многосто-
роннюю защиту и позволяет покрыть расходы при наступлении различного рода убытков, ко-
торые могут быть весьма значительными. 

Страхованием нефтяных и газовых рисков в России занимаются в основном страховщики, 
аффилированные с энергетическими компаниями. На их долю приходится около 70% премии 
в этом сегменте. Лидирует среди них СОГАЗ, на долю которого приходится около 35% премии 
на рынке. На долю остальных страховщиков приходится менее 30% рынка [1]. 

Страхованием рисков в топливно-энергетическом комплексе занимается специализиро-
ванное объединение российских страховых компаний, созданное в 1996 г., – «Ассоциация 
страховщиков топливно-энергетического комплекса» (АСТЭК). Ассоциация страховщиков топ-
ливно-энергетического комплекса образована для содействия развитию национального стра-
хового дела в топливно-энергетическом комплексе, созданию благоприятных условий для 
страхового предпринимательства, подготовке специалистов, развитию всех видов страхова-
ния, перестрахования, научных и информационных связей страховщиков между собой и с 
зарубежными страховыми компаниями и ассоциациями, а также согласования позиций всех 
членов АСТЭК и их представления в национальном Союзе страховщиков, а также в органах 
государственной власти на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Объединяя около 10 ведущих страховщиков, Ассоциация обеспечивает страховую защиту 
большинства производителей и поставщиков российского топлива. Собственные средства 
участников АСТЭК составляют около млрд дол. Это означает, что они могут оставлять на соб-
ственном удержании без передачи другим страховщикам риски с ответственностью порядка  
100 млн дол. СОГАЗ является лидером АСТЭК, обеспечивая почти 40% общего объема сборов. 

Страхование предприятий нефтяного комплекса является динамичным сегментом страхо-
вого рынка России. Российский рынок энергетического страхования имеет большой потенциал 
развития и позитивные долгосрочные перспективы интегрироваться в международную систе-
му энергетического страхования. 

Наибольшие перспективы в Российской Федерации имеют различные виды страхования 
гражданской ответственности. Два законопроекта в настоящее время обсуждаются в Государ-
ственной Думе: «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и «Об обя-
зательном экологическом страховании». Основная цель введения этих видов страхования – в 
обязательной форме обеспечить финансовые источники возмещения вреда, причиненного 
третьим лицам и окружающей природной среде вследствие аварии на потенциально опасных 
объектах, к которым относятся и объекты МП. 

Для дальнейшего перспективного развития страхования предприятий ТЭК необходимо по-
вышение конкурентоспособности российских страховых компаний, нужен мощный националь-
ный страховой рынок, который бы развивался за счет добровольных и обязательных видов 
страхования и неценовой конкуренции (не простого демпинга страховых тарифов). Повыше-
ние роли страхования как необходимого условия нормального функционирования всей рос-
сийской экономики должно сопровождаться повышением требований, предъявляемых к 
надежности российских страховых компаний.  

Для этого необходимо решение следующих важнейших задач: 
 увеличение уровня капитализации страховых компаний, для того чтобы принять воз-

растающий объем рисков. Начало крупномасштабной энергетической реформы, предполага-
ющей технологическое переоснащение целой отрасли, реконструкцию действующих и появ-
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ление многих новых энергетических предприятий, активная подготовка проекта производства и 
транспортировки на Запад сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, а в 
перспективе – и с газовых месторождений полуострова Ямал – все это ведет к возрастающим 
объемам рисков и соответственно требует правильного построения страховой защиты;  

 значительное усиление страховых компаний (объединение в страховые группы), рост 
их технологического уровня и повышение надежности для страховой защиты имущественных 
интересов страхователей – нефтегазовых компаний; 

 активизация внедрения новых страховых продуктов (целесообразность расширения 
перечня рисков, покрываемых страховой защитой, и перехода к комплексному страхованию), 
улучшение качества страховых услуг и расширение их перечня; 

 необходимость совершенствования страхового законодательства правоприменитель-
ной практики; 

 содействие внедрению современных технологий в области информатизации и автома-
тизации страхового дела для надежного расчета страховых тарифов и страховых резервов, 
необходимых для будущих покрытий;  

 масштабный выход страховых компаний на международный рынок – объективная 
необходимость для страховых компаний, участвующих в крупных энергетических проектах. 
Практически ни одна не только российская, но и западная страховая компания не в состоянии 
эксклюзивно держать в своем портфеле риски по современным нефтегазовым проектам в 
силу их огромных масштабов. 
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Долина Ольга Николаевна 

Конфигурация 
современной пенсионной системы 

России 
и направления ее модернизации 

Представлен структурно-компонентный анализ современной пенсионной системы 
России, показана инертность в развитии отдельных элементов системы и несоответствие 
современным рыночным условиям, предложены направления модернизации отдельных 
элементов и системы в целом. 

Пенсионная система, инертность, дифференциация доходов, трудовая пенсия. 

сследование пенсионной системы с помощью системного анализа поз-
воляет определить все входящие в данную систему элементы, устано-
вить взаимосвязи между ними, рассмотреть роль отдельных элементов 
и наметить направления совершенствования системы и оптимизации 
механизма ее функционирования.  

Декомпозиция пенсионной системы может быть выполнена неоднозначным образом. Пен-
сионная система является достаточно сложной, в ней принято выделять государственную и 
негосударственную подсистемы, подсистемы пенсионного обеспечения и пенсионного стра-
хования, обязательного и добровольного пенсионного страхования, распределительную и 
накопительную компоненты и т.д. Отдельные элементы входят в разные подсистемы, поэтому 
для качественного анализа необходимо рассмотрение всех неделимых элементов системы, 
т.е. проведение не только структурно-компонентного, но и субъектно-объектного, а также 
функционального анализа.  

Основное назначение пенсионной системы – предоставление материального обеспечения 
в виде пенсии гражданам в случаях достижения ими пенсионного возраста, наступления ин-
валидности, потери кормильца и по другим основаниям, предусмотренным законодатель-
ством РФ. 

Основой российской пенсионной системы в настоящее время является государственная 
подсистема, которая включает два уровня, гарантированных государством: государственное 
пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование (рис. 1). 

 
Рис. 1. Подсистемы государственной пенсионной системы  

И 

Государственное пенсионное обеспечение 
 

Государственная пенсионная система  
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 за выслугу лет; 
 по старости; 
 по инвалидности; 
 по случаю потери кормильца; 
 социальная пенсия. 

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ: 
 по старости; 
 по инвалидности; 
 по случаю потери кормильца; 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
 средств пенсионных накоплений правопреемникам и 
лицам, не имеющим необходимого страхового стажа; 
 социальное пособие на погребение. 
 

Обязательное пенсионное страхование 
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Обязательное пенсионное страхование – это важный элемент, выполняющий роль основ-
ного финансового механизма функционирования пенсионной системы. Из имеющихся меха-
низмов – пенсионного обеспечения, страхования и накопления обязательное пенсионное 
страхование представляется определяющим в настоящий период времени. 

Помимо государственного пенсионного обеспечения, пенсионная система в России преду-
сматривает страхование по двум направлениям: обязательное пенсионное страхование, где 
страховщиками выступают Пенсионный фонд РФ и негосударственные пенсионные фонды, и 
добровольное негосударственное пенсионное обеспечение и страхование, которые осу-
ществляются негосударственными пенсионными фондами и страховыми компаниями (рис. 2). 

 
Рис. 2. Система негосударственного пенсионного обеспечения и страхования 

Пенсионное страхование может осуществляться в обязательной и добровольной формах 
(рис. 3). Страховщиками в обязательном пенсионном страховании выступают Пенсионный 
фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды, имеющие соответствую-
щие лицензии. Добровольное пенсионное страхование предлагают на добровольной основе стра-
ховые организации, получившие лицензии на осуществление пенсионного страхования. 

 
Рис. 3. Обязательное и добровольное пенсионное страхование 

Обязательное и добровольное пенсионное страхование различаются по элементам, зако-
нодательной базе, денежным потокам. Как видно на рис. 1–3, пенсионная система является 
сложной, включает множество элементов, в ней задействованы различные субъекты и объекты. 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в РФ» устанавливает основы государственного регулирования обязательного пенсионно-
го страхования в Российской Федерации, а также определяет правовое положение субъектов 
обязательного пенсионного страхования, основания возникновения и порядок осуществления их 
прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного пенсионного страхования. 

В законодательстве обязательное пенсионное страхование определяется как система со-
здаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на 
компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), 
получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения [1]. Обязательное 
страховое обеспечение – это исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахо-
ванным лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой пенсии, 
социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти. 

Пенсионное страхование, как и любое страхование, представляет собой систему перерас-
пределительных денежных отношений по поводу формирования и использования целевых 
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фондов денежных средств при наступлении страховых случаев – наступления пенсионного 
возраста, инвалидности, в случае потери кормильца семьи или в других случаях, предусмот-
ренных законодательством. Следовательно, система пенсионного страхования в качестве 
элементов включает в себя всех участников этих отношений. 

Рассмотрим основные субъекты и объекты системы пенсионного страхования, которые 
представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Субъекты и объекты обязательного пенсионного страхования 

Действующие в пенсионной системе субъекты обладают различной степенью активности, 
ответственности и возможностями в принятии решений.  

Важным в системном анализе является определение главного системообразующего эле-
мента. Системообразующим считается такой элемент системы, без которого она перестает 
функционировать. Все остальные элементы зависят от этого основного элемента. Поскольку 
в условиях современной социально-ориентированной рыночной экономики большинства эко-
номически развитых стран государство берет на себя обязанности выполнения функций со-
циальной защиты, формирует соответствующее законодательство, определяет основные па-
раметры всех элементов пенсионной системы, то системообразующим элементом в совре-
менной пенсионной системе следует считать органы государственной власти. Президент РФ в 
своем Послании Федеральному собранию определяет основные направления развития соци-
альной сферы, органы законодательной и исполнительной власти формируют правовую базу 
функционирования пенсионной системы, принципы и механизмы ее организации, стандарты 
уровня жизни граждан, в том числе и пенсионеров.  

Страховщиком по обязательному государственному пенсионному страхованию в Россий-
ской Федерации является Пенсионный фонд Российской Федерации [4], который, согласно 
Бюджетному кодексу РФ, входит в бюджетную систему РФ. Государство несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Пенсионного фонда РФ перед застрахованными лицами. 
По решению правления Пенсионного фонда РФ создаются территориальные органы Пенси-
онного фонда Российской Федерации. 

 Наряду с Пенсионным фондом Российской Федерации страховщиками по обязательному 
пенсионному страхованию могут быть и негосударственные пенсионные фонды. Порядок 
формирования в негосударственных пенсионных фондах средств пенсионных накоплений и 
инвестирования ими указанных средств, порядок передачи пенсионных накоплений из Пенси-
онного фонда Российской Федерации и уплаты страховых взносов в негосударственные пен-
сионные фонды, а также пределы осуществления негосударственными пенсионными фонда-
ми полномочий страховщика устанавливаются федеральным законом [2]. 

 Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются лица, произво-
дящие выплаты физическим лицам, а также индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой. Если страхователь одновременно относится к 
нескольким категориям страхователей, исчисление и уплата страховых взносов производятся 
им по каждому основанию. К страхователям приравниваются физические лица, добровольно 
вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.  

Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, а также постоянно 
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или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и 
лица без гражданства: 

 работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, 
предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг (за исключением лиц, обу-
чающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профес-
сионального образования по очной форме обучения и получающих выплаты за деятельность, 
осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг), а также 
по авторскому и лицензионному договору; 

 самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой); 

 являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 
 работающие за пределами территории Российской Федерации в случае уплаты страхо-

вых взносов, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
 являющиеся членами семейных (родовых) общин малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отрасля-
ми хозяйствования; 

 священнослужители; 
 иные категории граждан, у которых возникают отношения по обязательному пенсион-

ному страхованию [1]. 
Страховые взносы, поступившие за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом счете по нормативам, предусмот-
ренным Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования». 

 Объект обложения страховыми взносами, база для начисления страховых взносов, сум-
мы, не подлежащие обложению страховыми взносами, порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты страховых взносов, а также порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате 
страховых взносов регулируются Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования». 

Важнейшим социально значимым объектом в системе обязательного пенсионного страхо-
вания представляются страховые выплаты, которые в соответствии с законодательством 
именуются как «обязательное страховое обеспечение». Данный объект системы имеет не 
только социальное, но и экономическое и политическое значение. 

Виды обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию 
представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Виды обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию 

Установление и выплата обязательного страхового обеспечения по обязательному пенси-
онному страхованию осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены Феде-
ральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» [3] и Федеральным законом 

Виды обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию 
 

 трудовая пенсия по старости; 
 трудовая пенсия по инвалидности; 
 трудовая пенсия по случаю потери кормильца; 
 выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета; 
 единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, не приобретшим право на 
трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа; 
 социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти. 
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«О погребении и похоронном деле». Финансовое обеспечение обязательного страхового 
обеспечения, осуществляется за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Согласно действующему пенсионному законодательству размер трудовой пенсии по ста-
рости складывается из страховой и накопительной частей трудовой пенсии по старости.  

Понятие «пенсия» происходит от латинского слова «pension» – платеж и означает в со-
временном понимании регулярные периодические денежные выплаты, предназначенные для 
компенсации гражданам заработка (дохода), утраченного в связи с установленными законо-
дательством случаями. Понятие «пенсия» имеет два основных значения. С одной стороны, 
это денежное обеспечение (за выслугу лет, по нетрудоспособности, инвалидности, в случае 
потери кормильца), а с другой – это сумма денег, получаемых в качестве такого обеспечения.  

Пенсия выполняет следующие функции: 
 защита от риска утраты трудового дохода (по возрасту, инвалидности, в случае потери 

кормильца семьи);  
 формирование платежеспособного спроса пенсионера; 
 гарантия определенного уровня жизни в нетрудоспособном возрасте; 
 реализация принципа солидарности поколений как одного из условий сосуществования 

общества. 
Кроме этого, страховая часть пенсии выполняет функцию вознаграждения в старости за 

трудовую деятельность в прошлом периоде и мотивации работников регулярно уплачивать 
страховые взносы. 

Основная функция накопительной части пенсии – обеспечить приращение пенсионных 
выплат за счет накоплений и инвестиционного дохода. 

Трудовая пенсия – обязательная общегосударственная пенсия, которая формируется за 
счет зарезервированной части заработной платы, уплачиваемой работодателем по трудовому 
договору в фонды обязательного пенсионного страхования, ее размер обычно зависит от 
уровня заработной платы. 

Социальная пенсия – гарантированная государством минимальная пенсия, для лиц, не 
участвовавших в финансировании общегосударственной пенсионной системы, она формиру-
ется за счет перераспределения доходов внутри пенсионной системы. В отличие от трудовой, 
социальная пенсия назначается гражданам, у которых нет страхового стажа. 

С начала 90-х гг. прошлого тысячелетия по настоящее время российская пенсионная си-
стема находится в состоянии перманентного реформирования, что вызвано необходимостью 
поиска новой модели, соответствующей рыночным условиям и демографическим изменениям.  

В большинстве развитых стран доля государственной пенсии в совокупном пенсионном 
обеспечении граждан составляет не более 40–50%. Остальные 50–60% обеспечиваются 
частными пенсионными системами. Развитие в России негосударственной пенсионной систе-
мы преследовало цель повышения значения коэффициента замещения заработной платы 
пенсией, который, согласно рекомендации Международной организации труда, должен со-
ставлять не менее 40% общей суммы утраченных общих доходов. 

В проводимых пенсионных реформах важная роль в улучшении материального положения 
нетрудоспособных граждан отводилась и отводится негосударственным пенсионным фондам 
(НПФ). Именно они должны снять часть нагрузки с государственного бюджета, что необходи-
мо при существующей демографической ситуации. 

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

Система негосударственного пенсионного обеспечения в России существует с 1992 г. 
Подписание Указа Президента РФ «О негосударственных пенсионных фондах» в 1992 г. по-
ложило начало ее развитию. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» определил правовой статус НПФ как особую организационно-
правовую форму некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными 
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видами деятельности которой являются:  
 негосударственное пенсионное обеспечение; 
 обязательное пенсионное страхование;  
 профессиональное пенсионное страхование [2]. 
Негосударственное пенсионное обеспечение предназначено в первую очередь именно для 

граждан, чей выход на пенсию ожидается в будущем. Оно позволяет в сочетании с государ-
ственным пенсионным обеспечением достигнуть суммарной величины коэффициента заме-
щения на уровне международных стандартов. Самым весомым аргументом выбора негосу-
дарственного пенсионного обеспечения является более высокая доходность инвестируемых 
вложений по сравнению с государственной управляющей компанией.  

На рис. 6 показаны субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному 
обеспечению.  

 
Рис. 6. Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению 

Одной из основных закономерностей развития негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) в РФ является концентрация основной массы активов в небольшом числе корпоратив-
ных фондов, что представляется следствием монополизации отечественной экономики. От-
сюда вытекает и противоречие развития – активы в основном направляются на финансирова-
ние корпоративных проектов. Наблюдается тенденция к сокращению количества НПФ. Причи-
на тому – ужесточение требований к величине собственного капитала НПФ, что приводит к 
росту концентрации капиталов, укрупнению НПФ.  

Численность участников НПФ за период 2007–2009 гг. практически не изменилась. Такое 
положение можно объяснить влиянием финансового кризиса, а также и тем, что НПФ исчер-
пали свои возможности по привлечению клиентов. Тем не менее оптимизация пенсионного 
обеспечения идет в направлении стимулирования население страны к дополнительным доб-
ровольным пенсионным взносам. Тем самым государство пытается перенести часть бремени 
пенсионных взносов на самих будущих пенсионеров. Намечается тенденция постепенного 
снижения налогового бремени на предприятия и перенос его на физических лиц.  

Таким образом, за период двадцатилетних реформ в системе пенсионного обеспечения 
произошли значительные изменения, сформирована модель пенсионной системы, суще-
ственно отличающаяся от той, что функционировала в административно-командной плановой 
экономике. Современной модели российской пенсионной системы присущи признаки, харак-
терные для стран с рыночной экономикой: 

 использование механизма социального страхования с формированием автономных 
внебюджетных пенсионных фондов наряду с механизмом распределения государственных 
финансовых ресурсов на пенсионное обеспечение; 

 развитие различных форм собственности на фонды пенсионного страхования (госу-
дарственная, частная, смешанная, корпоративная); 

 конкуренция между государственным Пенсионным фондом РФ и негосударственными 
пенсионными фондами, управляющими компаниями, страховыми компаниями, другими фи-
нансово-кредитными учреждениями в привлечении и управлении пенсионными ресурсами; 

 свобода выбора для застрахованных лиц, которая проявляется в возможности переда-

Субъекты 
 

Отношения по негосударственному пенсионному обеспечению 

НПФ; 
ПФР; 
специализированные депозитарии; 
управляющие компании;  
вкладчики и участники пенсионного договора; 
застрахованные лица;  
страхователи 

брокеры;  
кредитные организации;  
другие организации, вовлеченные в процесс  
размещения средств пенсионных резервов и  
инвестирования средств пенсионных накоплений 

Участники 
 



 

 84

чи ими накопительной части пенсионных взносов в различные пенсионные фонды и управля-
ющие компании; 

 формирование подсистемы индивидуальной капитализации пенсионных накоплений, 
которая характеризуется свободным ценообразованием, повышенным риском и неопреде-
ленностью, а также более широкими возможностями для увеличения инвестиционного дохода 
от пенсионного капитала; 

 введение государством определенных стимулов для активизации ранее пассивных 
субъектов пенсионной системы – хозяйствующих субъектов и домохозяйств с целью активи-
зации их участия в развитии системы добровольного пенсионного страхования и пенсионных 
накоплений через налоговые механизмы (налоговые льготы); 

 введение персонифицированного учета пенсионного капитала каждого застрахованного 
лица и тем самым повышение степени дифференциации пенсионных выплат в зависимости 
от финансового участия и вклада каждого застрахованного в пенсионную систему. 

Однако за период рыночных преобразований до настоящего времени инертность пенсион-
ной системы все еще сохраняется достаточно высокой, что проявляется, прежде всего, в 
инертности поведения самых пассивных субъектов системы – работников, т.е. будущих пен-
сионеров. Со времен плановой советской экономики наши граждане склонны к патернализму, 
имеют привычку надеяться на государство. Инертность и пассивность россиян в отношении 
заботы о собственном обеспечении в старости обусловлена также низкими доходами основ-
ной массы населения и отсутствием гарантий по сохранности и доходности пенсионных 
накоплений. Как известно, в период кризиса 2008 г. большинство НПФ показали отрицатель-
ную доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений и резервов. 

Стимулируя активность граждан увеличивать свой накопительный пенсионный капитал, 
государство ввело систему софинансирования средств пенсионных накоплений, налоговые 
льготы по взносам в систему добровольного пенсионного обеспечения. Но этих мер пока не-
достаточно. Программа государственного софинансирования накопительной части трудовой 
пенсии граждан не свободна от недостатков. Взносами в рамках программы софинансирова-
ния управляет та же компания, которая управляет накопительной частью пенсии. По умолча-
нию пенсионными накоплениями управляет государственная управляющая компания 
Внешэкономбанка. За период с 2004 по 2008 гг. ее средняя годовая доходность составила 
6,06%, в то время как средняя инфляция за тот же период была 11,35%, что означает реаль-
ное обесценивание накоплений. 

Основные застрахованные лица, которые потенциально нуждаются в увеличении разме-
ров пенсий, являются гражданами с низкими доходами, поэтому стимулирование их активно-
сти в увеличении добровольных пенсионных накоплений предполагает, прежде всего, повы-
шение их реальных располагаемых доходов. И здесь роль государства трудно переоценить, 
так как именно государство должно в своей социальной политике предусматривать меры по 
сокращению степени дифференциации доходов населения, уровней оплаты труда высоко-
оплачиваемых и низкооплачиваемых категорий наемных работников (сейчас по данным Фе-
деральной службы государственной статистики около 10% россиян находятся за чертой бед-
ности). В качестве таких мер может быть не только предлагаемый некоторыми экономистами 
возврат к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц, но также и норма-
тивное регулирование со стороны государства пределов дифференциации оплаты труда ру-
ководителей и рядовых работников предприятий и организаций.  

Повышение социальной активности частного сектора, личной ответственности каждого 
трудоспособного гражданина за собственное пенсионное обеспечение имеет для современ-
ной России особое значение. С развитием рыночных отношений в России и с учетом демо-
графической ситуации будет и дальше происходить перераспределение участников системы 
пенсионного страхования в пользу негосударственных субъектов.  

Инертность пенсионной системы в отношении застрахованных лиц проявляется также в 
том, что с 1956 г. не изменился возраст выхода на пенсию, который продолжает оставаться 
одним из самых низких в мире. Законодательство попрежнему содержит целый ряд льгот по 
снижению пенсионного возраста и стажа работы в связи с особыми условиями труда, которые 
дают право на досрочный выход на пенсию.  
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Само понятие «трудовая пенсия по старости» [3, ст. 5] нуждается в корректировке. В 
большинстве западных стран, да и в России тоже, возраст 45–59 лет считается средним. К 
пожилым относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет. Возраст от 75 до 90 лет считается стар-
ческим. Лица старше 90 лет относятся к долгожителям. В некоторых странах пожилой возраст 
начинается с 65 лет, но, учитывая, что средняя продолжительность жизни мужчин в нашей 
стране около 60 лет, такая классификация нам не очень подходит. По документам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) возраст от 60 до 74 лет также рассматривается как по-
жилой; 75 лет и старше – старые люди; возраст 90 лет и старше – долгожители. Поэтому 
«трудовую пенсию по старости» правильнее будет называть «трудовая пенсия по возрасту». 
И действительно, некоторых вполне трудоспособных 55-летних россиянок трудно назвать 
старыми. А выплату им пенсии (к сожалению, небольшой, по мировым масштабам) следует 
рассматривать, как предоставление государством возможности поменьше трудиться, и как 
вознаграждение за сохранение трудоспособности и на поддержание здоровья. 

В действующем законодательстве [1] имеются некоторые противоречия, касающиеся сущ-
ности и специфики пенсионного страхования. Например, страховым риском по обязательному 
пенсионному страхованию признается утрата застрахованным лицом заработка (выплат, воз-
награждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением 
страхового случая. А страховым случаем признаются достижение пенсионного возраста, 
наступление инвалидности, потеря кормильца [1, ст. 8]. Т.е. получается, что страховой риск 
может быть не реализован, заработок застрахованным лицом не утрачен, а страховой случай 
наступил и признается страховщиком при наступлении пенсионного возраста. Правильнее 
страховым риском считать дожитие до пенсионного возраста по аналогии с видом страхова-
ния жизни на дожитие. 

Несмотря на введение персонифицированного учета пенсионного капитала каждого за-
страхованного лица с целью увеличения зависимости пенсионных выплат от финансового 
участия и вклада каждого застрахованного в пенсионную систему, до настоящего времени 
сохраняется принцип «уравниловки» государственного пенсионного обеспечения. Например, 
в Москве на 2011 г. был установлен социальный стандарт минимальных доходов пенсионеров 
в размере 11 тыс. руб. в месяц. Величина городского социального стандарта для определения 
размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам-москвичам 
с 1 января 2012 г. составила 12 000 руб. Это означает, что те граждане, которые заработали 
трудовую пенсию в размере 12 000 руб., ее и получат. А те, кто заработал трудовую пенсию 
меньших размеров, все равно получат 12 000 руб. [5]. Такая ситуация никак не оправдывает 
затратную и трудоемкую систему персонифицированного учета, содержание большого штата 
работников на его ведение, использование механизма расчета пенсионных взносов по каж-
дому работнику в зависимости от размера оплаты его труда.  

Система социальной защиты населения также требует больших государственных затрат 
не только на социальную поддержку граждан, но и на содержание учреждений этой системы, 
хотя размеры персональных социальных выплат незначительны. Например, согласно свод-
ной квартальной бюджетной отчетности Министерства социальной защиты населения Мос-
ковской области по состоянию на 01.01.2011 г., освоение денежных средств за 2010 г. соста-
вило 36 970,9 млн руб. Из них: на содержание подведомственных Министерству учреждений – 
6 014,91 млн руб.; на обеспечение мер социальной поддержки льготным категориям граждан – 
28 870,0 млн руб. [6] 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что одним из направлений модернизации 
пенсионной системы и системы социальной защиты населения может быть сокращение рас-
ходов на содержание учреждений этих систем, анализ их функций и оптимизация структуры. 
Высвобождение работников этих финансовых учреждений в условиях модернизации россий-
ской экономики и перехода на инновационный путь развития поможет восполнить дефицит 
квалифицированных специалистов на рынке труда. 

С 2007 г. на Пенсионный фонд Российской Федерации была возложена дополнительная зада-
ча – выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал. Эта функция не связана с обяза-
тельным пенсионным страхованием, а больше относится к системе социальной защиты.  

С 1 января 2010 г. единый социальный налог (ЕСН) был заменен страховыми взносами в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального страхования Российской 
Федерации (ФСС) и фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом 
функция администрирования взносов в ПФР и ФОМС передана от налоговых органов Пенси-
онному фонду Российской Федерации. Реформирование структуры фондов системы социаль-
ного страхования может быть в направлении разделения фондов по объектам страхования 
(по некоторой аналогии с классификацией страхования по объектам, приведенной в Законе 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», статья 4). Социальное страхо-
вание временной утраты трудоспособности, осуществляемое через ФСС и ФОМС, относится к 
рисковым видам страхования и связано с наступлением событий случайного вероятностного 
характера. Пенсионное страхование ближе по экономической сущности к страхованию жизни. 
Актуарные расчеты в этих группах страхования базируются на различных статистических 
данных и методиках. Поэтому в перспективе может быть имеет смысл объединить функции и 
ресурсы ФФС и ФОМС и создать единый фонд.  

Введение накопительного механизма в российскую пенсионную систему будет оправданно 
лишь при условии экономической стабильности в стране, повышении уровня оплаты труда, 
обеспечении занятости населения. Современная российская действительность пока не отве-
чает этим требованиям. Низкооплачиваемые категории граждан, лица, не имеющие работу и 
не получающие зарплату, не могут участвовать в накопительной системе, а в будущем – рас-
считывать на высокую пенсию. Накопительное пенсионное обеспечение в России в настоя-
щее время целесообразно только на добровольной основе.  

Учитывая исключительную социальную и политическую значимость и сложность организа-
ции пенсионной системы, формирование адекватной структуры рынка пенсионного страхова-
ния и его нормативной базы должно стать одной из приоритетных задач финансовой политики 
государства. 
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Таможенные платежи: 
стоимостная основа и роль в 

современной России 
В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с отечественным 

и зарубежным опытом определения таможенной стоимости, ролью таможенных платежей 
для формирования бюджета, экономическими и правовыми проблемами таможенного 
контроля применительно к условиям интегрированного экономического пространства  

Акциз, бюджет, информационное обеспечение, пошлина, налоги, таможенные платежи, 
таможенная стоимость, фиск, цены,  

аможенные платежи в современной экономики России являются жизненно 
важным инструментом финансового обеспечения ее развития. Базу их 
формирования определяет таможенная стоимость, представляющая со-
бой необходимый атрибут экономических отношений государства, участ-
ников внешнеторговой деятельности, отечественных производителей и 

потребителей соответствующих товаров на внутреннем рынке. Актуальность наиболее точно-
го определения ее величины в настоящее время и в ближайшей перспективе существования 
объединенного экономического пространства и членства России во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) является очевидной.  

Комплекс информационных и технологических ресурсов Федеральной таможенной службы 
страны призван обеспечить создание объективной оценки экономических показателей, пред-
ставляемых декларантами при перемещении товаров через таможенную границу. А это, в 
свою очередь, должно способствовать принятию адекватных решений таможенными органа-
ми по определению исходной базы таможенных платежей.  

Новый этап экономического развития страны делает необходимым изучение историческо-
го отечественного и зарубежного опыта в сфере формирования и использования таможенных 
платежей в интересах народного хозяйства. Перспективы российской экономики на путях ее 
инновационной модернизации заставляют также обсуждать предложения по изменению бюд-
жетного процесса, перестройке налоговой системы, перераспределению финансовых ресур-
сов между регионами, отраслями и федеральным центром.  

Важная фискальная роль всей системы налогов и таможенных платежей в федеральный 
бюджет делает неизбежным комплексное решение финансовых, законодательных, организа-
ционных вопросов, относящихся к их обоснованию, порядку взимания, перечислению в феде-
ральный бюджет. Развитие бюджетного законодательства привело к введению в таможенных 
органах оперативного и бюджетного учета таможенных платежей и перечислению их в феде-
ральный бюджет в соответствии с кодами бюджетной классификации (КБК). 

Таможенные платежи, налоги, сборы и иные обязательные поступления, взимаемые та-
моженными органами с участников внешнеэкономической деятельности при пересечении то-
варами и транспортными средствами таможенной территории Российской Федерации. К ос-
новным таможенным платежам относятся таможенная пошлина, налог на добавленную стои-
мость, акцизы и таможенные сборы за таможенное оформление, а к факультативным – тамо-
женные сборы за хранение товаров; таможенные сборы за таможенное сопровождение това-

Т 



 

 88

ров; платежи, взимаемые по единым ставкам, и др. 
Существенное значение для практики таможенного налогообложения имеет деление та-

моженных платежей на налоговые – НДС, таможенные пошлины, акцизы, и обязательные 
платежи неналогового характера – различные таможенные сборы, платы и др. [1].  

Все виды платежей, взимаемых таможенными органами, включая средства, получаемые в 
счет возмещения затрат на хранение товаров на складах временного хранения и таможенных 
складах таможенных органов, подлежат перечислению в федеральный бюджет. Таможенное 
законодательство Российской Федерации регулирует отношения по установлению, введению 
и взиманию таможенных платежей. К таможенным платежам относятся: 

 ввозная таможенная пошлина; 
 вывозная таможенная пошлина; 
 налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную терри-

торию Российской Федерации; 
 акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федера-

ции; таможенные сборы [2]. 
Таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый таможенными органами при пе-

ресечении товаром таможенной территории Российской Федерации или вывозе товара с этой 
территории. Это непременное условие ввоза или вывоза товара. Классическим фискальным 
инструментом является таможенная пошлина. 

Одним из видов таможенных платежей является налог на добавленную стоимость (далее 
НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Стать-
ей 146 НК РФ установлено, что ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
является объектом налогообложения НДС. Перечень товаров, не подлежащих налогообложению 
НДС при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, определен ст. 150 НК РФ, особен-
ности налогообложения при ввозе товаров в зависимости от избранных таможенных процедур 
установлены п. 1 ст. 151 НК РФ. Налоговая база при ввозе товаров определяется в соответ-
ствии с гл. 21 НК РФ и таможенным законодательством Российской Федерации [3]. 

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, 
также отнесен к числу таможенных платежей. Ввоз подакцизных товаров является объектом 
налогообложения акцизами на основании пп. 13 п. 1 ст. 182 НК РФ. Согласно ст. 183 НК РФ 
освобождается от налогообложения ввоз подакцизных товаров, от которых произошел отказ в 
пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) муниципаль-
ную собственность. Особенности налогообложения акцизом при ввозе подакцизных товаров 
на таможенную территорию Российской Федерации в зависимости от выбранного таможенно-
го режима установлены ст. 185 НК РФ. Определение налогооблагаемой базы производится в 
соответствии со ст. 191 НК РФ [4]. 

Таможенный сбор согласно п. 31 ст. 11 Таможенного кодекса Российской Федерации представ-
ляет собой платеж, уплата которого является одним из условий совершения таможенными органами 
действий, связанных с таможенным оформлением, хранением и сопровождением товаров. 

Помимо вышеперечисленных таможенных платежей взимаются также специальные, анти-
демпинговые и компенсационные пошлины. 

Специальные пошлины в соответствии со ст. 8 Закона №5003-1 применяются в качестве 
защитной меры, когда товары ввозятся на таможенную территорию Российской Федерации в 
количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным про-
изводителям аналогичных или конкурирующих товаров. Специальные пошлины применяются 
как ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущемляющие интересы Россий-
ской Федерации, со стороны других государств. 

Антидемпинговые пошлины согласно ст. 9 Закона №5003-1 применяются в случаях ввоза 
на таможенную территорию Российской Федерации товаров по цене более низкой, чем их 
нормальная стоимость в стране вывоза в момент этого ввоза. Компенсационные пошлины в 
соответствии со ст. 10 Закона №5003-1 применяются в случаях ввоза на таможенную терри-
торию Российской Федерации товаров, при производстве или вывозе которых прямо или кос-
венно использовались субсидии. Антидемпинговые и компенсационные пошлины применяют-
ся в тех случаях, если ввоз товаров наносит или угрожает нанести материальный ущерб оте-
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чественным производителям подобных товаров либо препятствует организации или расши-
рению производства подобных товаров в Российской Федерации. 

Введение специальных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров 
предполагает проведение расследования в соответствии с Федеральным законом от 8 декаб-
ря 2003 г. №165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 
при импорте товаров» [5]. Указанное расследование согласно п. 2 ст. 3 названного закона 
проводится с целью: 

 установления наличия возросшего импорта на таможенную территорию Российской 
Федерации и обусловленного этим серьезного ущерба или угрозы причинения серьезного 
ущерба отрасли российской экономики; 

 установления наличия демпингового импорта или субсидируемого импорта и обуслов-
ленного этим материального ущерба, угрозы причинения материального ущерба отрасли рос-
сийской экономики или существенного замедления создания отрасли российской экономики. 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины взимаются по правилам, 
предусмотренным для взимания ввозной таможенной пошлины. Они, наряду с другими по-
шлинами, играют существенную роль в формировании доходов федерального бюджета. 
Бюджетным кодексом РФ состав доходов федерального бюджета установлен как совокуп-
ность собственных налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных перечислений.  

В доходы федерального бюджета зачисляются собственные налоговые доходы феде-
рального бюджета, за исключением налоговых доходов, передаваемых в виде регулирующих 
доходов бюджетам других уровней бюджетной системы РФ. К налоговым доходам федераль-
ного бюджета относятся федеральные налоги и сборы (в том числе в соответствии с законо-
дательством РФ таможенные платежи и государственная пошлина), перечень и ставки кото-
рых определен законодательством РФ. 

Таможенные платежи занимают особое место в ряду государственных доходов. На протя-
жении всей истории России вопросам таможенного обложения уделялось большое внимание, 
что во многом определяется ролью таможенных платежей в развитии прежде всего нацио-
нальной промышленности и увеличении доходной части государственного бюджета. В зави-
симости от политических и экономических условий изменялась интенсивность государствен-
ного регулирования во внешнеэкономической сфере, что неизбежно влияло на уровень тамо-
женных доходов в составе федерального бюджета. 

 Поскольку таможенные платежи играют существенную роль в формировании доходов 
федерального бюджета, особого внимания заслуживает изучение вопросов формирования 
таможенной стоимости товаров. Членство России в ВТО является дополнительным аргумен-
том для изучения зарубежного опыта анализа, оценки и корректировки таможенной стоимо-
сти, экономических и правовых его аспектов. 

На новом этапе участия России в мировом торгово-экономическом пространстве суще-
ствует ряд неурегулированных вопросов, связанных с функционированием единой таможен-
ной территории Таможенного союза и практикой исчисления и уплаты таможенных пошлин, 
налогов. Наибольшие риски связаны с уменьшением поступления таможенных доходов в фе-
деральный бюджет и низкой конкурентоспособностью ряда отраслей российской экономики.  

Взаимодействие государственных структур государств – членов Таможенного союза, ин-
формационный обмен, а также осуществление контроля полноты и своевременности уплаты 
таможенных пошлин, налогов являются на данном этапе актуальными задачами развития и 
функционирования Таможенного союза, а также формирования доходов федерального бюд-
жета Российской Федерации. 

Контроль и обоснованная корректировка таможенной стоимости прежде всего ввозимых то-
варов как налоговой базы таможенного обложения товаров, а также таможенная оценка явля-
ются в настоящее время важными направлениями деятельности таможенных органов России. В 
преддверии присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО) таможенная служ-
ба страны существенно приблизилась к упрощению и гармонизации таможенных процедур и 
сокращению времени таможенного оформления. Речь идет, в частности, о системе управления 
рисками (СУР), нацеленной на выявление потенциальных опасностей для национальной эко-
номики, возникающих при нарушении таможенного законодательства при перемещении това-
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ров через границу, о внедрении выборочного контроля таможенной стоимости, обеспечиваю-
щего снижение затрат времени на контроль, упрощении соответствующих таможенных проце-
дур, сокращении уровня недостоверного декларирования таможенной стоимости.  

Одновременно повысились требования к участникам ВЭД по доказательству заявленной 
таможенной стоимости, обоснованию метода ее определения, к должностным лицам тамо-
женных органов, осуществляющих контроль таможенной стоимости, к их профессиональной 
квалификации. В соответствии с Докладом о результатах и основных направлениях деятель-
ности Федеральной таможенной службы на 2011–2013 гг., первой и наиболее важной страте-
гической целью деятельности ФТС в рассматриваемом периоде обозначено повышение уров-
ня соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации (РФ), обеспечение 
полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов [6].  

Достижение данной цели напрямую зависит от качества осуществления контроля тамо-
женной стоимости уполномоченными должностными лицами таможенных органов. В условиях 
функционирования таможенного союза порядок определения и контроля таможенной стоимо-
сти претерпевает существенные изменения. В частности, на основании Таможенного кодекса 
ТС издан ряд документов, составляющих договорно-правовую базу таможенного союза по 
вопросам определения, декларирования и контроля таможенной стоимости. 

1. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза от 25 января 2008 г., с последними изменениями и 
дополнениями, внесенными Приложением к Решению Комиссии Таможенного союза от  
15 июля 2011 г. №709. 

2. Соглашение о Порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещае-
мых через таможенную границу Таможенного союза от 12 декабря 2008 г. 

3. Соглашение о Порядке осуществления контроля правильности определения таможен-
ной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от  
12 декабря 2008 г. 

4. Протокол об обмене информацией, необходимой для определения и контроля тамо-
женной стоимости товаров, между таможенными органами Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации от 12 декабря 2008 г. 

5.  Решение Комиссии Таможенного союза №376 от 20 сентября 2010 г. «О порядках де-
кларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров». 

6. Приказ ФТС РФ «Об утверждении Инструкции по проведению проверки правильности 
декларирования таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную тер-
риторию Таможенного союза, и Регламента действий должностных лиц таможенных органов 
при контроле и корректировке таможенной стоимости товаров» от 14.02.2011 г. №272 [7].  

 В приведенной ниже таблице показаны основные изменения таможенного законодатель-
ства, касающиеся, в том числе, определения и контроля таможенной стоимости в условиях 
функционирования Таможенного союза. 

Сравнительная таблица таможенного законодательства РФ И ТС  
в части, касающейся определения и контроля таможенной стоимости 

 Таможенное законодательство РФ Таможенное законодательство ТС 

Таможенная 
стоимость 

База для исчисления  
таможенных пошлин. 

(ст. 322 ТК РФ) 

Стоимость сделки с товарами, ввозимыми на единую таможенную 
территорию таможенного союза, т.е. цена, фактически уплаченная 
или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза 

на единую таможенную территорию таможенного союза 
(ст. 4 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу таможенного союза) 

Правила 
определения 
таможенной 
стоимости 

Закон «О таможенном тарифе»  
№5003-I от 21 мая 1993 г. 

ТК ТС (гл. VIII, ст. 64–69) и Соглашение об определении таможен-
ной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза от 25 января 2008 г. 

Процедура 
контроля 

таможенной 
стоимости 

Принцип выборочности таможенного контроля, 
основанного на Системе управления рисками (СУР); 

обнаружение таможенным органом признаков, 
указывающих на недостоверность или недостаточ-
ность заявленных сведений, является поводом для 

корректировки таможенной стоимости. 
(ст. 358 ТК РФ) 

Несоответствие заявленной таможенной стоимости профилю риска 
по ввозимому товару не является признаком, указывающим на 
недостоверность или недостаточность заявленных сведений; 
обнаружение таможенным органом признаков, указывающих на 
недостоверность или недостаточность заявленных сведений, 

является поводом для проведения дополнительной проверки, а не 
корректировки таможенной стоимости (п. 1 ст. 69 ТК ТС) 
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Таблица составлена по данным статьи А.В.Прокофьевой «Таможенная стоимость. Изменения законодательства в условиях Таможенного 
союза» // Таможенное обозрение. – 2010. – 2/3. 

Как видно из таблицы, таможенное законодательство в части, касающейся определения и 
контроля таможенной стоимости, претерпело в условиях функционирования Таможенного 
союза определенные изменения. Прежде всего признается приоритет законодательных норм 
Таможенного союза. Во-вторых, его законодательство в большей мере признает презумпцию 
невиновности участников внешнеторговой деятельности. Следует обратить внимание также 
на формулировку понятия таможенной стоимости. В законодательстве Таможенного союза 
подчеркнуто, что речь идет о цене товара, фактически уплаченной или подлежащей оплате. 
Очевидно, имеется в виду шесть методов определения таможенной стоимости, то, что ее 
уровень находится в зависимости от многоярусной системы цен, сложившихся в мировой эко-
номике и национальных экономиках.  

В регулировании, контроле и корректировке таможенной стоимости, как налоговой базы 
таможенного обложения товаров в информационных системах Федеральной таможенной 
службы (ФТС) России сопоставление мировых и национальных цен товаров, пересекающих 
границу страны, занимает значительное место. Отечественные производители заинтересова-
ны в усилении государственного контроля импортных цен со стороны таможенных и других 
контролирующих органов. Однако следует отметить, что нормами международного и россий-
ского права запрещено использовать механизм контроля таможенной стоимости для борьбы с 
демпингом.  

Вместе с тем, наибольший объем реализуемых на территории РФ товаров имеет китайское 
происхождение и по своей себестоимости значительно дешевле, чем товары, ввозимые в РФ из 
стран Европы или других развитых государств. Основные проблемы по таможенной стоимости 
возникают именно в отношении товаров, происходящих из Китая и импортируемых в РФ.  

Важным организационным инструментарием объективизации определения таможенной 
стоимости могло бы стать взаимодействие ФТС РФ с таможенными службами иностранных 
государств. Один из объектов их совместной работы – проверка подлинности контрактов и 
фактического совершения сделок на заявленных декларантами условиях. Наиболее прием-
лемым представляется использование опыта стран – участников ВТО по осуществлению 
предотгрузочной инспекции. В соответствии со ст. 28 Закона РФ от 08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в целях защиты 
прав и интересов потребителей, противодействия недобросовестной практике искажения све-
дений об импортируемых в РФ товарах, в том числе занижения их стоимости. В рамках дан-
ной процедуры инспекционная компания еще в стране вывоза определяет соответствуют ли 
товары контракту, а сам последующий импорт установленному в стране ввоза порядку.  

Импорт товара по конкретному контракту не должен приводить к потере дохода государ-
ства от таможенных платежей; потере валютных ресурсов; ввозу нестандартных или запре-
щенных товаров. В настоящее время в России применяется одна из форм предотгрузочной 
инспекции – процесс сертификации товаров до отгрузки в РФ. Целью этой процедуры являет-
ся проверка на соответствие государственным стандартам (ГОСТам). 

Регламентировав проведение предотгрузочной инспекции, обязательной для участников 
ВЭД, занижающих таможенную стоимость, таможенные органы имеют возможность повысить 
заинтересованность этих участников в предварительном контроле предоставляемой ими ин-
формации. Эффект достигается за счет того, что таможенное оформление товаров, не про-
шедших предотгрузочную инспекцию, задерживается для проведения расширенного комплек-
са мероприятий, позволяющих убедиться в отсутствии нарушений. 

Важным инструментом объективной таможенной оценки можно считать создание единой 
базы справочной информации по стоимости товаров в электронном виде. Такие электронные 
справочники должны содержать всю необходимую информацию о товаре (начиная от кода ТН 
ВЭД и заканчивая техническими характеристиками и стоимостными уровнями товара). 

Необходимо единство в понимании и толковании правовых норм в области таможенного 
дела как судебными, так и таможенными органами. Возможно, необходимо организовать вза-
имодействие таможенных органов с представителями судебных органов в целях конструктив-
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ного диалога и доведения до сведения судов позиции таможни. Правильно организованная 
работа по взаимодействию таможенных и судебных органов способствовала бы обеспечению 
законности действий таможенных органов и формированию положительной судебной практи-
ки. Все декларанты должны находиться в равных условиях с позиции применения методов 
определения таможенной стоимости, которая является базой для определения (расчета) не 
только таможенной пошлины и сбора за таможенное оформление, но и налога на добавлен-
ную стоимость (при ввозе товаров), а в некоторых случаях и акциза. 

Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости принимается таможенным ор-
ганом на основе анализа представленного договора купли-продажи (контракта). Если по его ре-
зультатам обнаружено, что он заключен с нарушением письменной формы (ст. 160 ГК РФ), либо 
не содержит соглашения сторон по всем существенным условиям и, как следствие, не может 
рассматриваться как заключенный (ст. 432 ГК РФ). При таких обстоятельствах таможенный ор-
ган приходит к выводу об отсутствии документального подтверждения заключения сделки и от-
сутствии документального подтверждения заявленной таможенной стоимости в целом. 

Рассматривая подобные решения таможенного органа, суд считает, что достаточным под-
тверждением таможенной стоимости может служить уже сам факт осуществления поставки 
товара на таможенную территорию РФ, который не ставится под сомнение таможенным орга-
ном. При этом базовое правило о необходимости документального подтверждения судом во 
внимание не принимается. 

На инспектора, при условии отсутствия однозначных методик по проведению анализа 
представленных коммерческих документов на соответствие российскому, международному 
законодательству или мировой торговой практике, а также источников ценовой информации, 
соответствующих требованиям законодательства, возложена, тем не менее, вся ответствен-
ность за правомерность принятия решения относительно таможенной стоимости того или ино-
го товара. В этих условиях в контроле таможенной стоимости приоритетной становится си-
стема управления рисками (СУР). 

Часть профилей риска в этой системе не выявляется с помощью программных средств 
(она не формализована или формализована частично). В этом случае для проведения кон-
троля требуется много времени, что связано с большим объемом бумажных носителей. От-
сутствие у таможни легитимных источников ценовой информации является на сегодняшний 
день одной из самых серьезных проблем. Не располагая такой информацией, невозможно, 
даже при наличии достаточных оснований для неприменения первого метода определения 
таможенной стоимости, осуществить корректировку таможенной стоимости без нарушения 
таможенного законодательства. 

Существующая в Федеральной таможенной службе информационная система, содержа-
щая базу данных "Мониторинг-Анализ" содержит огромный массив информации. Существен-
ным ее недостатком является трудоемкий и длительный процесс подборки идентичных (од-
нородных) товаров. Для соблюдения требования Закона РФ "О таможенном тарифе" необхо-
димо, чтобы стоимость идентичных или однородных товаров была принята таможенным ор-
ганом по первому методу. Для получения информации об однородности товаров и методе их 
оценки инспектору необходимо просмотреть каждую таможенную декларацию.  

Для определения таможенной стоимости информация о товарах, стоимость которых при-
нята не по первому методу, не нужна вообще. Целесообразно в составе программного ком-
плекса "Мониторинг-Анализ" создать дополнительный параметр поиска – метод определения 
таможенной стоимости товара. Это позволит сократить затраты времени должностных лиц 
таможенных органов на поиск необходимой ценовой информации. 

Позитивные изменения в таможенном законодательстве, произошедшие в связи с созда-
нием и функционированием Таможенного союза, еще не гарантируют улучшения точности 
определения таможенной стоимости. Она должна быть дополнена системой ее контроля на 
базе комплексного информационного программного обеспечения, а также использования ав-
томатизированных технологий 

Членство России в ВТО неизбежно ставит перед всеми субъектами внешнеторговых от-
ношений задачу внимательного изучения экономических и правовых аспектов анализа тамо-
женной стоимости. В международном торговом праве представлены две наиболее распро-
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страненные системы определения таможенной стоимости, созданные в развитие положений 
ст. VII «Оценка товаров для таможенных целей» Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле 1947 г. (далее – ГАТТ 1947). 

Первая международная система определения таможенной стоимости была принята в 1953 г. 
в рамках Конвенции по оценке товаров для таможенных целей 1950 г., и более известна как 
брюссельское определение стоимости (BDV). К 1970 г. брюссельскую систему определения сто-
имости применяло более 100 государств и несколько экономических объединений.  

Однако со временем многие развитые государства отказались от использования брюссель-
ской системы, требующей значительных средств на поиск информации о нормальных стоимо-
стях, содержание большого штата специалистов. Основные недостатки этой системы были вы-
явлены Е.О. Смитиенко и систематизированы в его статье [8]. В контексте данной статьи наибо-
лее существенными можно назвать недостатки, связанные с информацией по ценам.  

Как одно из слабых мест брюссельской системы отмечается то, что цена не принимается 
таможенными органами, в особенности по сделкам между взаимосвязанными субъектами, 
количество которых в международной торговле стремительно растет. В настоящее время в 
международной торговле происходит бурный рост количества совершаемых сделок между 
аффилированными фирмами.  

Идея создания единой общепризнанной международной системы определения таможен-
ной стоимости так и не была реализована. Ее не приняли многие страны (США, Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия и др.). Недостатки брюссельской системы таможенной оценки при-
вели к тому, что вопрос таможенной оценки снова стал одним из основных предметов обсуж-
дения в рамках Токийского раунда международных торговых переговоров, прошедших в пери-
од с 1973 по 1979 г. Целью такого обсуждения было либерализовать международную торгов-
лю путем постепенной отмены торговых барьеров, включая произвольную таможенную оцен-
ку товаров.  

В 1979 г. была создана новая международная система определения таможенной стоимо-
сти, основанная на нормах Соглашения о применении статьи VII ГАТТ 1947 г., которое офици-
ально вступило в силу с 1 января 1981 г. Ее целью было содействие международной торговле 
путем снятия административных ограничений, препятствующих ее развитию. По результатам 
Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986–1994 гг.) было принято Со-
глашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО), в пакет которого вошло Согла-
шение о применении статьи VII ГАТТ 1994 г., более известное как Соглашение ВТО по тамо-
женной оценке (далее – Соглашение). Тем самым, оно стало обязательным для всех членов 
этой международной организации. 

Согласно данному документу основой для определения таможенной стоимости в макси-
мально возможной степени должна быть действительная цена товаров, указанная в инвойсе, 
дополненная определенными расходами, и получившая название стоимости сделки [8].  

В современных условиях перед импортерами европейских стран возникают вопросы, ка-
сающиеся процедур таможенного оформления и, в том числе, оценки таможенной стоимости 
импортируемых товаров. Правительства и таможенные органы стран – участниц ЕС постара-
лись максимально облегчить для рядового участника ВЭД понимание положений Соглашения, 
представляющего весьма сложный юридический документ, вывесив подборку наиболее часто 
задаваемых вопросов касательно таможенного оформления на официальных сайтах. 

На одном из разделов сайта приведена подробная информация для участников ВЭД, ка-
сающаяся определения таможенной стоимости импортируемых товаров в целях начисления 
таможенных платежей, НДС и ведения внешнеторговой статистики. 

Импортеру предлагается самостоятельно рассчитать таможенную стоимость по одному из 
6 методов: по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с идентичными товарами; 
по цене сделки с однородными товарами; по цене продажи товаров в ЕС; по затратам на про-
изводство товаров; резервного, или так называемого «fall-back» метода, при котором тамо-
женная стоимость определяется путем адаптации методов 1–5 в соответствии с требования-
ми ВТО по определению таможенной стоимости. Из ее величины может быть вычтены стои-
мость доставки в пределах Евросоюза, если доставка производится из стран, не входящих в 
ЕС, а также пошлины и налоги, подлежащие уплате на территории ЕС в связи с ввозом това-
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ров. При возможности рассчитать таможенную стоимость по цене сделки упрощенный метод 
таможенной оценки не применяется [9].  

Присоединение к Соглашению потребовало изменение национального законодательства 
развивающихся стран, разработку новых таможенных процедур и документов, совершенство-
вание организационной структуры, создание новых информационных базы данных и систем 
управления информацией и т.д. Унификация законодательства не содействовала присоеди-
нению к Соглашению очень многих стран. Принцип максимального применения для целей 
таможенной оценки стоимости сделки по-прежнему вызывал у многих развивающихся стран 
опасения относительно возможных потерь бюджета.  

Российская система определения таможенной стоимости основана на международных 
принципах таможенной оценки и формально соответствует международным стандартам. Но 
на практике таможенные органы России часто необоснованно отказывают участникам внеш-
неэкономической деятельности в принятии заявленной стоимости сделки, находя признаки ее 
занижения. В России около 75% стоимостного объема импорта оценивается по основному 
методу таможенной оценки – по стоимости сделки с ввозимыми товарами, тогда как мировой 
стандарт предполагает использование стоимости сделки в 90% случаев [8].  

Современные таможенные службы для решения своих задач используют таможенный кон-
троль на основе принципа выборочности, предусмотренного в системе управления рисками. 
Важным источником информации по совершенствованию применения этой системы в отече-
ственной таможенной службе является принятая мировым сообществом международная до-
кументация. Важной целью является обеспечение единства документации и информационно-
го обеспечения определения таможенной стоимости. Объективной потребностью стала зада-
ча разработки целостной теории и методологии обслуживания внешней торговли на основе 
анализа рисков.  

Принципы содействия таможенному контролю получили свое развитие в Рамочных стан-
дартах обеспечения безопасности и способствования развитию мировой торговли, которые 
базируются на системе соглашений между таможенными администрациями и партнерских 
отношениях между таможенными службами и бизнес – сообществом. Многие из них носят 
рекомендательный характер. Их положения основаны на передовом опыте многих стран и 
продиктованы стремлением повысить пропускную способность таможенной границы и уско-
рить товарооборот.  

Динамично возрастающие объемы перемещения товаров через таможенную границу Та-
моженного союза представляются той объективной экономической основой, которая и пред-
полагает использование принципа выборочности в таможенном контроле. Важным является 
определение объектов, в отношении которых требуется (не требуется) применение отдель-
ных форм таможенного контроля, а также обоснование целесообразности проведения допол-
нительных проверочных мероприятий после выпуска товаров. 

Таможенные органы обладают уникальным по своему объему массивом информации от-
носительно ведения внешнеэкономической деятельности в России. Навыки работы с базами 
данных, применение методов обработки данных с использованием возможностей современ-
ных программных средств открывают широкие возможности для применения научных мето-
дов в целях определения объектов для проведения дополнительных проверочных мероприя-
тий как после выпуска товаров, так и на этапе таможенного оформления.  

Одним из ключевых направлений работы таможенных органов Российской Федерации яв-
ляется формирование доходной части федерального бюджета и связанное с этим совершен-
ствование процесса администрирования взимания таможенных платежей. Полнота взимания 
таможенных платежей при этом во многом зависит от таможенной стоимости как налоговой 
базы в силу того, что основным видом ставок таможенных пошлин являются адвалорные. 
Система контроля таможенной стоимости столкнулась с проблемой недостоверного деклари-
рования таможенной стоимости товаров, представляющей по своим масштабам угрозу эконо-
мической безопасности России. 

Несмотря на обширные исследования в данной области проблема заявления недостовер-
ных сведений не теряет своей актуальности, что подтверждается значительными расхождени-
ями в стоимостных характеристиках оформляемых товаров по данным зеркальной статистики 
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стран экспортеров и информации из центральной базы данных ФТС России. 
В контроле таможенной стоимости используется совокупность методов, одним из главных 

элементов которых является индекс таможенной стоимости (далее – ИТС). ИТС – средняя 
таможенная стоимость в расчете на 1 кг веса нетто, либо в расчете на дополнительную еди-
ницу измерения. Определяется как отношение таможенной стоимости, пересчитанной в дол. 
США (по курсу на дату регистрации декларации на товары), к весу нетто товаров либо коли-
чество дополнительных единиц измерения (таковыми могут быть, например, штуки, квадрат-
ные метры, литры и пр.). 

Индекс таможенной стоимости (ИТС) позволяет ответить на вопрос: «Какова средняя та-
моженная стоимость 1 кг (литра, штуки, квадратного метра и др.) анализируемых товаров?» 
Понятие «товары» означает товары, классифицируемые конкретным кодом ТНВЭД ТС на 
уровне 10 знаков и дополненные в случаях, когда это предусмотрено 4-значным кодом со-
гласно классификатору дополнительной таможенной информации, установленному Приложе-
нием 3 к Приказу ФТС России от 30.12.2010 г. №2738 «О внесении изменений в приказ ФТС 
России от 21 августа 2007 г. №1003» в привязке к стране происхождения товара. 

Индикатор ИТС представляет отношение таможенной стоимости и веса нетто (либо коли-
чества дополнительных единиц измерения) анализируемых товаров за определенный период, 
не характеризует изменения средней таможенной стоимости во времени, т.е. это статичный 
показатель. В качестве индикатора динамики средней таможенной стоимости предлагается 
использовать показатель «взвешенного изменения ИТС» (далее – ВИТС). 

Расчет данного индикатора осуществляется по формуле 
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ip  – таможенная стоимость i-го товара, пересчитанная в дол. США в отчетном периоде; 
b

ip  – таможенная стоимость i-го товара, пересчитанная в дол. США в базисном периоде; 
r

iq  – объем оформления i-го товара (вес нетто или количество ДЕИ) в отчетном периоде; 
b

iq – объем оформления i-го товара (вес нетто или количество ДЕИ) в базисном периоде. 

 
В качестве основы для разработки ВИТС был принят индекс Пааше, используемый неко-

торыми странами для определения общего уровня цен и темпа инфляции. Иначе говоря, 
ВИТС представляет собой отношение стоимости товаров в отчетном периоде к стоимости 
таких товаров из расчета ИТС («цен») базисного периода и, подобно темпу инфляции для 
экономики страны, является «барометром» ее внешнеэкономической деятельности. 

В качестве показателя, отражающего изменение средней таможенной стоимости для груп-
пы товаров, предлагается использование ВИТС. Не исключены случаи, когда разница в объе-
мах оформления товаров одних и тех же кодов ТНВЭД ТС и страны происхождения очень 
значительна. Для целей проведения аналитической работы некорректным было бы сравнение 
единичной поставки незначительных объемов в базисном периоде с товарными партиями 
значительных объемов, оформленных в отчетном. В этой связи в целях более объективного 
отражения информации при расчете ВИТС предлагается не учитывать те товары, разница в 
объемах оформления которых в отчетном периоде значительно превосходит объемы оформ-
ления в базисном. Критерий определения значительности разницы в объемах оформления не 
приводится в силу ситуативности данного понятия. 

Применение ВИТС целесообразно для принятия управленческих решений при проведении 
контрольно-аналитических мероприятий, в том числе в отношении товаров, средняя таможен-
ная стоимость которых претерпела наиболее существенные изменения с точки зрения измене-
ния налогооблагаемой базы, а следовательно, прогнозов поступления денежных средств в 
бюджет. А они во многом зависят от прогнозируемых цен. Необходимо отметить, что экономи-
ческая наука располагает инструментами, разработанными для оценки динамики цен. Из мно-
жества видов индексов цен в макроэкономике чаще всего используют индекс потребительских 
цен (индекс Ласпейроса), дефлятор ВВП (индекс Пааше), «идеальный» индекс Фишера. 
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Использование индикатора ВИТС, а также принципа ранжирования анализируемых това-
ров позволит: 

 прогнозировать изменение средней таможенной стоимости анализируемых товаров в 
отчетом периоде в сравнении с базисным, что характеризует среднюю таможенную стоимость 
в динамике; 

 обоснованно реализовать принцип выборочности при проведении таможенного контроля. 
Предлагаемая сфера применения разработанных показателей: 
 организация проведения анализов, а также научных исследований по направлению 

контроля таможенной стоимости; 
 аналитическая работа по направлению повышения эффективности применения систе-

мы управления рисками; 
 аналитическая работа по мобилизации резервов собираемости таможенных платежей. 
 Принимая во внимание, что применение предлагаемых показателей имеет экономиче-

ское, методологическое обоснование, алгоритм расчета ВИТС и ранжирования анализируе-
мых товаров может быть положен в основу для совершенствования специализированного 
программного обеспечения в целях мониторинга и контроля таможенной стоимости. 

 Для инновационного развития экономики целесообразно создать отраслевые банки раз-
вития, а также сформировать фонд поддержки отечественных производителей. Этот фонд 
можно пополнять за счет части таможенных доходов федерального бюджета, формируемых 
за счет таможенных платежей. Реализация адресной финансовой помощи из этого фонда 
может осуществляться в различных формах. Ими могут стать субсидии, субвенции, дотации. 
С ними возможно взаимодействие таких инструментов, как госзаказы, вложения финансовых 
средств фонда в создание производственной и социальной инфраструктуры отечественных 
заводов. Эффективность таможенной поддержки может быть обеспечена при существенном 
уменьшении бремени налогообложения, которое чрезмерно для отечественного бизнеса.  

Основными способами борьбы с занижением таможенной стоимости и недостоверным де-
кларированием являются:  

 использование предварительного информирования между таможенными органами о 
стоимости товаров группы риска;  

 посттаможенный аудит и контроль таможенной стоимости после выпуска товаров;  
 применение информационных технологий в анализе таможенной стоимости при 

оформлении товаров с применением принципа выборочного контроля;  
 создание информационной базы внешнеторговых цен с использованием системы мо-

делей мировых и региональных цен.  
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СФЕРА УСЛУГ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Гретченко Анатолий Иванович 

Анализ действующей системы 
предоставления услуг 

по вовлечению интеллектуальной 
собственности 

в хозяйственный оборот 
В статье рассматриваются сущность, особенности и правовые основы вовлечения 

объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, анализируется ди-
намика показателей, отражающих процессы использования интеллектуальной собствен-
ности в российской экономике. 

Интеллектуальная собственность, трансфер технологий, инновации, хозяйственный оборот,  
передовые производственные технологии.  

современных условиях развития национальной экономики роль интеллек-
туальной собственности постоянно возрастает. Без внедрения в произ-
водство научных достижений, являющихся объектом интеллектуальной 
собственности, народное хозяйство не сможет успешно развиваться. 

Важным моментом является установление методов вовлечения объек-
тов интеллектуальной собственности в экономический оборот, поскольку именно продукт ин-
теллектуальной деятельности служит предметом экономического оборота и подлежит отчуж-
дению от своего производителя, хотя и продолжает считаться его собственностью. 

В том случае, когда экономика страны развивается на инновационный лад, очень важно 
создать условия для реализации через куплю-продажу такого специфического товара, как ин-
теллектуальная собственность, вернее сказать, прав на нее. На рынке интеллектуальной соб-
ственности основными субъектами отношений выступают: авторы данной собственности, обла-
датели прав на нее, т.е. собственники и покупатели этих прав. Передача данных прав одними 
физическими или юридическими лицами другим осуществляется на коммерческой основе. 

Структура субъектов интеллектуальной собственности имеет определенную иерархию. 
Автор объекта интеллектуальной собственности обладает первичным статусом. Он всегда 
оставляет за собой определенную группу прав и является неизменным участником первого 
акта присвоения объекта, а также дальнейших отношений интеллектуальной собственности. 
Вторичными субъектами могут выступать как государство, так и частные субъекты.  

Таким образом, если речь идет о результатах научно-технической деятельности, состав-
ляющих, как уже упоминалось выше, главный ресурс развития экономики по инновационному 
пути, то их «коммерциализация представляет собой совокупность взаимосвязанных действий, 
предпринимаемых для превращения данных результатов в товар, доведения его до потреби-
теля и получения в итоге прибыли» 5, с. 32.  

На рынке интеллектуальной собственности наибольшей коммерциализации подлежат 
объекты промышленной собственности. 

Новые научные знания в связи со своей сущностью не выступают в качестве товара на 
рынке. Они служат основой для получения в ходе осуществления научно-технической деятель-

В 



 

 98

ности конкретных, применяемых на практике результатов. Новые знания, отраженные, напри-
мер, в монографиях, статьях – это совместное достижение человечества. В связи с этим конеч-
ный продукт фундаментальной науки должен быть общедоступен. Неслучайно фундаменталь-
ная наука практически во всех государствах получает финансирование не столько от частного 
или корпоративного сектора экономики, сколько преимущественно от государства. 

Вместе с тем результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом, такие 
как произведения в области литературы, музыки, изобразительного искусства после незаконных 
действий по их копированию и распространению вполне способны стать высокодоходным ры-
ночным товаром, на котором можно хорошо заработать, но при этом нарушив авторские права.  

Государственная гарантия прав на результаты интеллектуальной деятельности в совре-
менных условиях все чаще рассматривается в качестве одного из основных и необходимых 
элементов прогресса любой экономической системы. То существенное значение, которое ин-
теллектуальная собственность имеет для современного развития экономики, подтверждает 
необходимость ее активного вовлечения в хозяйственный оборот.  

Необходимо отметить, что сам термин «вовлечение интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот», получивший широкое распространение в нашей стране, как в пуб-
ликациях исследователей, так и в нормативных правовых актах, за пределами нашей страны 
не используется.  

В зарубежной специальной экономической и юридической литературе в качестве схожей 
категории рассматривается понятие «трансфер технологий». Общего признаваемого всеми 
и устоявшегося определения термина «трансфер технологий» (от латинского – transfere – пе-
реносить, переводить) не существует, на практике используются определения, предлагаемые 
различными структурами и организациями, например, Национальным центром трансфера 
технологий США, Консорциумом федеральных лабораторий США и т.д. В наиболее общем 
виде по трансфером технологий понимается процесс передачи знаний, полученных в резуль-
тате фундаментальных и прикладных исследований, в сферу промышленного освоения. Дан-
ный процесс характеризует начальные этапы жизненного цикла инновации, начиная от фор-
мирования идеи и заканчивая внедрением разработки в производство. То есть в рассмотрен-
ной трактовке трансфер технологии не связан непосредственно с получением прибыли, а 
нацелен только на внедрение научно-технических достижений в хозяйственную практику. 

Однако существует и более широкая трактовка рассматриваемой категории, исходя из ко-
торой процесс внедрения инновации захватывает и этап коммерциализации, иногда в данном 
случае также говорят о «коммерческом трансфере технологий».  

Коммерческий трансфер означает процесс перехода результатов научных исследований в 
сферу практического применения, производства и маркетинга новых продуктов с целью полу-
чения коммерческой выгоды 2, с. 112. Процесс коммерциализации разработок направлен на 
достижение коммерческого эффекта и берет свое начало с момента определения перспектив 
коммерческого применения новой разработки, а завершается реализацией разработки (тех-
нологии, полученного с ее помощью товара или оказанной услуги) на рынке и получением 
прибыли. 

Из содержания ст. 1358 ГК РФ следует, что используемая в российской практике категория 
«введение в хозяйственный оборот» по своему содержанию в целом идентична рассмотрен-
ной выше трактовке трансфера технологий в расширенном толковании. В соответствии с ука-
занной статьей под процессом «введения в хозяйственный оборот изобретения, полезной 
модели или промышленного образца» следует понимать «ввоз на территорию РФ, изготовле-
ние, применение, предложение о продаже, продажа … или хранение для этих целей продукта, 
в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором исполь-
зован промышленный образец» 1. В указанном законодательном акте отдельным образом 
характеризуются каждая из указанных составляющих процесса введения в хозяйственный 
оборот новшества. 

Под ввозом на территорию РФ понимается импорт продукта на территорию страны, преду-
сматривающий его перемещение через таможенную границу. При наличии указанных обстоя-
тельств перемещение любого продукта рассматривается в качестве импорта вне зависимости 
от того, нацелено оно или нет на извлечение прибыли.  
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Под изготовлением в данном контексте понимается процедура получения продукта, кото-
рая как составляющий элемент включает в себя использование охраняемого объекта интел-
лектуальной собственности. 

Применение – стадия, охватывающая все случаи производственного использования изго-
товленного продукта, когда основной целью деятельности является извлечение прибыли.  

Предложение о продаже – особый вид рекламы объектов интеллектуальной собственно-
сти, которая, как правило, сводится к его публичной демонстрации в торговых залах, на вит-
ринах, в проспектах, каталогах и т.п. Однако если выставка или иная демонстрация не носят 
коммерческого характера, и продукт, созданный с использованием охраняемых объектов ин-
теллектуальной собственности, демонстрируется не как товар, то это не может рассматри-
ваться как предложение к продаже. 

Хранение продукта, созданного с применением охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности, также рассматривается как использование, если его накапливание происходит 
для последующего пуска этого продукта в коммерческий оборот. В то же время, если подоб-
ный продукт хранится в целях его последующего личного потребления, т.е. использования 
для собственных нужд, то в данном случае нарушения прав владельца интеллектуальной 
собственности не происходит. 

Продажа – составляющая коммерческой деятельности организации, связанная с реализа-
цией продукта, при производстве которого имело место применение охраняемого объекта 
интеллектуальной собственности. При этом товар (продукт) может приобретаться как в хозяй-
ственных целях предпринимательскими структурами, так и в целях личного, семейного или 
домашнего применения, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Необходимо отметить, что современное законодательство Российской Федерации в сфере 
трансфера технологий во многом схоже с нормами, которые регулируют передачу технологий 
в Соединенных Штатах Америки. Это касается и презумпции закрепления за исполнителями 
(лицами, которые создали технологию) имущественных прав интеллектуальной собственно-
сти на технологии, которые разрабатывались за счет средств государственного бюджета; и 
случаев, когда указанные права остаются за государством; обязанность правообладателя 
внедрять (практически применять) технологию и тому подобное. 

В процедуре вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот главен-
ствующая роль принадлежит обеспечению юридической корректности этого действия, т.е. про-
филактике нарушений имущественных и личных неимущественных прав других лиц. Исходя 
из этого принципиально важного положения, следует также иметь в виду и то, что примени-
тельно к различным классификационным группам интеллектуальной собственности суще-
ствуют свои особенности их использования в хозяйственном обороте. Так, например, для 
объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы) не признается нарушением исключительных прав патентообладателя свободное 
использование этих объектов для удовлетворения личных, семейных и иных, не связанных с 
предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является 
получение прибыли (дохода). В свою очередь, одной из гарантий защиты интересов, в том 
числе экономических, владельца авторских прав является введение самых различных огра-
ничений размеров использования произведений при предоставлении права на это использо-
вание в целом (на публичный показ или исполнение – по количеству показов и исполнений; на 
перевод на иностранные языки – количество вариантов перевода на конкретные языки). 

В общем же виде основные цели вовлечения интеллектуальной собственности в хозяй-
ственный оборот заключаются в повышении уровня и качества жизни населения, экспортного 
потенциала страны и ее безопасности, развитии экономики через структурные преобразова-
ния и создание новых рабочих мест. С учетом данных целей в современных условиях в фоку-
се внимания фактически всех более или менее развитых стран неизбежно будут находиться 
вопросы прав на интеллектуальную собственность, вовлечения этой собственности в хозяй-
ственный оборот. 

Рассмотрим совокупность показателей, отражающих динамику создания и использования 
интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте РФ. Прежде всего, проанализируем 
изменения числа созданных передовых производственных технологий в России на протяжении 
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последних 8-ми лет (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Число созданных передовых производственных технологий в РФ 

Как можно видеть, общее количество создаваемых ежегодно передовых производственных 
технологий на протяжении последних 8 лет колебалось в пределах от 637 до 789 ед. Из общего 
количества передовых производственных технологий за рассматриваемый период в среднем 
83,5% являлись новыми для нашей страны и только 7,5% принципиально новыми. В частности в 
2009 г. было создано 789 передовых производственных технологий, включая 684 новых для Рос-
сии и 105 принципиально новых технологий, что, безусловно, недостаточно 4, с. 562. 

Особым образом хотелось бы подчеркнуть, что из общего количества передовых техноло-
гий созданных за 2009 г. только 55,7% (440 ед.) были запатентованы. Так как права на объек-
ты интеллектуальной собственности являются существенной частью научного и научно-
технического потенциала страны, обобщим наиболее существенные показатели, отражающие 
активность патентной деятельность в России в табл. 1. 

Таблица 1 
Поступление патентных заявок и выдача патентов на интеллектуальную собственность* 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Подано заявок на выдачу патентов:          
на изобретения – всего 30651 30192 32254 37691 39439 41849 38564 42500 
 из них российскими заявителями 24969 22985 23644 27884 27505 27712 25598 28722 
на полезные модели – всего 7622 8948 9473 9699 10075 10995 11153 12262 
 из них российскими заявителями 7400 8648 9082 9265 9588 10483 10728 11757 
на промышленные образцы – всего 3104 3453 3917 4385 4823 4711 3740 3997 
 из них российскими заявителями 2298 2321 2516 2627 2742 2356 1972 1981 
Выдано патентов:         
на изобретения  24726 23191 23390 23299 23028 28808 34824 40322 
 из них российским заявителям 20621 19123 19447 19138 18431 22260 26294 21627 
на полезные модели 8311 8503 7242 9568 9757 9673 10919 10581 
 из них российским заявителям ... ... ... 9195 9311 9250 10500 10187 
на промышленные образцы 2153 2229 2469 2675 4020 3657 4766 3566 
 из них российским заявителям ... ... ... 1753 2298 2062 2184 1741 
Число действующих патентов – всего  143584 149454 164099 171536 180721 206610 240835 181904 
 в том числе:         
 на изобретения 106717 108721 123089 123882 129910 147067 170264 104110 
 на полезные модели 24103 29191 28364 33033 35082 41092 48170 54848 
 на промышленные образцы 12764 11542 12646 14621 15729 18451 22401 22946 

* Источник: Данные с официального сайта Роспатента (URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru) 
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В 2010 г. Роспатентом на основании 42,5 тыс. поданных заявок было выдано 40,3 тыс. па-
тентов на изобретения (в 2000 г. – 17,6 тыс., в 2005 г. – 23,3 тыс.), из них только 21,6 тыс. 
(53,6%) оказались в распоряжении отечественных заявителей. По данным Роспатента, на  
2010 г. в России действовало 181,9 тыс. патентов, из них 104,1 тыс. на изобретения, 54,8 тыс. – на 
полезные модели и 22,9 тыс. на промышленные образцы. Совокупная инвестиционная цен-
ность патентов достаточно велика. Средняя цена одного патента составляет примерно 50–
70 тыс. дол. США. 

Возвращаясь к оценке эффективности использования передовых производственных тех-
нологий, отметим, что, по данным Росстата, в 2009 г. число использованных передовых про-
изводственных технологий составило 201,8 тыс. единиц из них в производстве, обработке и 
сборке 52,4 тыс., т.е. приблизительно 26% (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Используемые передовые производственные технологий по видам 

и продолжительности использования в 2009 г. 
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Передовые производственные технологии 201850 19771 58918 43974 79187 1344 
Проектирование и инжиниринг 54539 5110 16711 12770 19948 244 
Производство, обработка и сборка 52460 4381 12195 8293 27591 415 
Автоматизированные погрузочно-разгрузочные операции; 
транспортировка материалов и деталей 

1668 153 441 307 767 24 

Аппаратура автоматизированного наблюдения (контроля) 8075 894 2732 1707 2742 114 
Связь и управление 77457 8235 24591 19438 25193 426 
Производственные информационные системы 4510 609 1358 948 1595 47 
Интегрированное управление и контроль 2877 300 773 494 1310 42 
Нанотехнологии 264 89 117 17 41 32 

 
Если соотнести представленные данные с общим количеством производственных пред-

приятий (на конец 2009 г. в экономике страны действовало 4907753 промышленных предпри-
ятий) то, на наш взгляд, можно сделать вывод, что использование передовых технологий про-
исходит явно в недостаточных объемах (на одну использованную передовую технологию в 
2009 г. приходилось 24,3 предприятия) 3, с. 58.  

В целом, как показал проведенный выше анализ, реальный сектор национальной экономи-
ки России пока крайне неэффективно применяет имеющийся научный и научно-технический 
потенциал, процессы вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот 
идут недостаточно активно. 
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Дашков Леонид Павлович 

Формирование сетей предприятий 
быстрого питания на условиях 

франчайзинга 
В статье проведен анализ развития быстрого питания в России и вскрыты причины, 

тормозящие данный процесс. На этой основе разработаны рекомендации по эффектив-
ному функционированию сетей предприятий быстрого питания. 

Франчайзинг, быстрое питание, инвестиции. 

овременная практика стран с развитой экономикой свидетельствует о 
том, что одним из главных направлений развития быстрого питания яв-
ляется образование сетей предприятий на условиях франчайзинга. Эта 
форма сотрудничества характеризуется максимальным уровнем эффек-
тивности, что особенно хорошо видно на примере франчайзинга между-

народного масштаба при создании глобальных сетей.  
 Предметом франчайзинга является франшиза – пакет документов, включающий в себя 

право пользования торговой маркой, ноу-хау, договор франчайзинга, руководство по фран-
чайзингу и т.д.  

 Мировая практика доказала, что франчайзинг на рынке быстрого питания – один из эф-
фективных способов развития бизнеса как для фирм, уже добившихся успеха и желающих 
развивать свой успех и дальше, так и для мелких предпринимателей, начинающих бизнесме-
нов и даже для лиц, никогда не занимавшихся бизнесом.  

Проведенное исследование позволило обобщить и конкретизировать основные преиму-
щества, которые появляются у сторон, организующих свою деятельность в сфере быстрого 
питания на основе системы франчайзинга. 

Так, к преимуществам франчайзинговых отношений для франчайзеров можно отнести: 
 возможность значительного расширения своей ниши и усиления степени контроля на 

рынке быстрого питания, в том числе на удаленных территориях; 
 получение дополнительного дохода от уступки прав на использование товарного знака, 

фирменного стиля, объектов интеллектуальной собственности, коммерческой информации; 
 экономия административно-хозяйственных и управленческих расходов, которые осу-

ществляет франчайзи; 
 экономия финансовых ресурсов на создание материально-технической базы (произ-

водственные, торговые и офисные помещения, оборудование и т.д.), так как франчайзи пол-
ностью или частично имеют их в собственности; 

 риск, сопутствующий каждому бизнесу, уменьшается для франчайзера, так как его соб-
ственный капитал участвует в расширении бизнеса в минимальной степени; 

 благодаря использованию чужих ресурсов, как финансовых, так и управленческих, раз-
витие бизнеса идет быстрее по сравнению с другими системами.  

 Преимущество франчайзинга для франчайзи, функционирующих на рынке быстрого 
питания, состоит в следующем: 

 франчайзи не работник франчайзера, а владелец собственного бизнеса. Он является са-
мостоятельным юридическим лицом и не теряет свою независимость при принятии решений; 

 франчайзи покупает готовый бизнес, завоевавший определенную нишу на рынке быст-
рого питания, зарекомендовавший себя с положительной стороны, опробованный всесторон-
не франчайзером. Таким образом, он приобретает гарантированно надежный бизнес; 

С 
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 франчайзи выступает под товарным знаком уважаемой, популярной, хорошо известной 
компании, что делает его более привлекательным для потребителя, в отличие от мелкого 
неизвестного предпринимателя. Клиент по внешним признакам чаще всего не может понять, 
чьими услугами он пользуется – франчайзера или франчайзи;  

 благодаря известности франчайзера, проводимым маркетинговым исследованиям и 
рекламным кампаниям круг постоянных потребителей франчайзи увеличивается; 

 франчайзер оказывает франчайзи всестороннюю поддержку и дает гарантию обучения. 
Он передает франчайзи комплект методических материалов в виде четких инструкций по ма-
териалам, сырью, оборудованию, поставщикам, системе сбыта, технологии ведения дела. Он 
также проводит курс обучения для того, чтобы франчайзи мог в самые кратчайшие сроки 
начать новый бизнес. В процессе работы франчайзер обеспечивает необходимые консульта-
ции и совместное решение возникающих проблем; 

 банки, лизинговые компании, другие финансовые кредитные организации более охотно 
выдают кредиты франчайзи, чем другим малым предприятиям, так как бизнес в форме фран-
чайзинга во всем мире считается более надежным; 

 обычно франчайзер предоставляет франчайзи возможности приобретения, причем по 
льготным ценам, сырья полуфабрикатов либо у самой компании, либо у определенных по-
ставщиков. Такие возможности делают систему снабжения надежной и выгодной; 

 франчайзи имеет значительную экономию ресурсов и времени на рекламе, обучении, 
проведении маркетинговых исследований, разработке и регистрации собственного товарного 
знака, отработке технологии ведения бизнеса и др.;  

 использование франчайзинга в значительной мере снижает риск банкротства фран-
чайзи, что подтверждается мировой практикой. 

Начало развития франчайзинг получил в США, и в настоящее время он переживает на соб-
ственной родине настоящий бум. Объем продаж предприятий, работающих по системе фран-
чайзинга, составляет порядка одного триллиона долларов, что составляет 40% розничного това-
рооборота. Яркий пример удачного использования франчайзинга – корпорация «Макдоналдс». 
Она имеет по всему миру свыше 12 тыс. франчайзи, обслуживая порядка 22 млн чел.  

Среди европейских стран передовые позиции в сфере развития франчайзинга занимает 
Великобритания. Здесь доля франчайзинга в секторе розничной торговли находится на 
уровне 30%. При этом подсектор быстрого питания намного опережает другие по степени ис-
пользования франчайзинговых отношений. 

 В России в настоящее время складываются два основных направления развития фран-
чайзинга на рынке быстрого питания:  

 проникновение в страну иностранных фирм, привлекающих в качестве франчайзи рос-
сийских предпринимателей; 

 развитие франчайзинга российскими фирмами. 
Следует отметить, что оба отмеченных направления имеют право на существование и, что 

особенно важно, уже реализуются на практике. 
Проведенный анализ показал, что для создания успешных сетевых проектов на рынке 

быстрого питания необходимы постоянные усилия франчайзера по поддержанию жизнеспо-
собности всей системы. 

Во-первых, требуется обучение персонала. Как правило, достаточные знания для откры-
тия и успешного функционирования предприятия на условиях франчайзинга персонал может 
получить за две недели. Для этих целей российским сетям следует создавать специальные 
классы и устраивать сотрудникам стажировки. 

Во-вторых, необходима помощь в поиске подходящих поставщиков оборудования и сырья, 
которые соответствовали бы сетевому качеству и предоставляли участникам сети скидки. 

В-третьих, необходимо оказывать маркетинговую и рекламную поддержку. Франчайзер 
имеет больше возможностей, чем небольшое предприятие, для изучения рынка и проведения 
дорогостоящей общенациональной рекламной кампании. 

В-четвертых, требуется постоянный контроль над франчайзи с целью соблюдения корпо-
ративных стандартов и соблюдения уровня качества. 

В-пятых, необходимо поддержание обратной связи с франчайзи. Именно с ее помощью 
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нарабатывается так называемый «общесетевой опыт эксплуатации франшизы».  
Заслуживает внимания опыт корпорации «Макдоналдс» по взаимоотношениям со своими 

франчайзи и их поддержке. Прежде всего следует подчеркнуть, что франчайзи при покупке 
франшизы корпорации «Макдоналдс» получают настолько детализированные правила по 
ведению бизнеса, что они напоминают справочник: регламентирована не только температура 
жира во время жарки картофеля-фри, но и периодичность уборки туалетов.  

При этом обязательным является комплексное обучение франчайзи, позволяющее доби-
ваться должного качества продукции и услуг, поддерживая имидж марки «Макдоналдс» и до-
верие клиентов. Такое обучение является непрерывным и происходит по трем схемам: до, во 
время и после открытия предприятия франчайзи. 

 Предварительное обучение предполагает ознакомление будущих владельцев франшизы 
с системой бизнеса. Штатные преподаватели и инструкторы обучают их не только професси-
ональным навыкам производства и продажи стандартизированных блюд и услуг, но и мето-
дам управления, наработанным в компании. Особое внимание в процессе обучения уделяет-
ся ролевым играм и подробному разбору ситуаций, которые могут возникнуть между обслужи-
вающим персоналом и посетителем.  

При открытии нового предприятия корпорация «Макдоналдс» предоставляет инструктора 
за одну-две недели до его открытия и на первые 7–10 дней работы. 

Последующее обучение (повышение квалификации) происходит в форме отдельных кур-
сов и семинаров по узко специальным темам: от конкретных вопросов хозяйственной дея-
тельности, бухгалтерской отчетности и уплаты налогов до внедрения новой продукции или 
технологий. Корпорация «Макдоналдс» проводит их на регулярной основе, заранее доводя до 
сведения владельцев франшиз график мероприятий.  

Важно также подчеркнуть, что корпорация «Макдоналдс» внимательно изучает и исполь-
зует на практике предложения по совершенствованию бизнеса от франчайзи, которые, нахо-
дясь в непосредственной близости к потребителю, более чутко улавливают его настроения, 
колебания спроса и условия конкуренции. Именно франчайзи обогатили меню предприятий 
«Макдоналдса» рядом новаций, которые принесли корпорации значительную выгоду.  

Несмотря на очевидные преимущества, франчайзинговые схемы организации быстрого 
питания в России еще не получили такого широкого распространения, как в развитых странах 
мира. Абсолютное большинство франчайзинговых компаний, как российских, так и зарубеж-
ных, работают только в нескольких крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и некоторых других. Все это связано с целым рядом нерешенных организационно-
правовых, экономических и социально-психологических проблем. 

Прежде всего, существенно сужает возможности активного формирования франчайзинго-
вых сетей на рынке быстрого питания России отсутствие полноценной правовой базы разви-
тия франчайзинга в стране. Так, до настоящего времени в России не существует закона или 
какого-либо другого нормативного акта, специально регламентирующего франчайзинг. Вместо 
них отношения франчайзинга в российском законодательстве регулируются главой 
 54 (ст. 1027–1040) Гражданского кодекса РФ, называемой «Коммерческая концессия».  

В целом определение договора коммерческой концессии, содержащееся в ст. 1027 Граж-
данского кодекса РФ, соответствует пониманию франчайзинга, сложившемуся в мировой 
практике. Однако, как показало проведенное исследование, имеющаяся правовая база в об-
ласти франчайзинга имеет ряд недостатков.  

Наряду с перечисленными организационно-правовыми проблемами существенно сдержи-
вает развитие франчайзинга на рынке быстрого питания России и ряд проблем экономическо-
го характера. К их числу можно отнести следующие. 

 Отсутствие стабильности в экономике. Это выражается в постоянных скачках в разви-
тии экономики страны, регулярных переделах собственности и т.п. В таких условиях крупный 
бизнес (а именно он является основной базой для формирования франчайзинговых сетей 
предприятий быстрого питания) опасается вкладывать свои финансовые и другие ресурсы в 
бизнес, для развития которого не созданы благоприятные предпосылки.  

 Сети предприятий быстрого питания эффективно функционируют только в местах мас-
сового скопления людей (центры городов, вокзалы, оживленные трассы и т.п.), где аренда 
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помещений, особенно в крупных городах, стоит очень дорого, что недоступно многим пред-
принимателям.  

 При формировании франчайзинговых отношений первоначальный взнос франчайзи 
может составлять (в зависимости от вида деятельности) довольно значительную величину, 
т.е. его стартовый капитал в ряде случаев должен быть достаточно большим, и далеко не все 
отечественные предприниматели им обладают. 

К сожалению, получение стартового капитала в виде кредита также обусловлено рядом 
проблем:  

 уровень доходности франчайзи, с учетом всех регулярных платежей (роялти, отчисле-
ния в централизованный рекламный фонд и другие платежи), может привести к тому, что срок 
возврата кредита будет достаточно большим, а если учесть действующие ставки кредита, 
уровень рисков, то вовсе невозможным; 

 необходимость предоставления франчайзи банку равноценного кредиту залога; 
 отсутствует реальная поддержка государства в области льготного кредитования фран-

чайзи при заключении им договора франчайзинга. 
 И, наконец, немаловажное значение для активизации развития франчайзинга на рынке 

быстрого питания России имеет также решение целого ряда проблем социально-
психологического характера. Основными из них являются следующие. 

 Недостаток отечественного опыта франчайзинга и боязнь потенциальных франчайзи 
провала во франчайзинговой системе в целом. Ссылка на зарубежный опыт воспринимается, 
как правило, достаточно скептически, из-за невозможности, по мнению многих, его примене-
ния в России, особенно в современных условиях. Преодолеть эту проблему можно путем 
тщательного сбора и обобщения отечественного опыта франчайзинга как в отечественных 
системах, так и с учетом иностранного капитала, причем и успешных, и неудачных. 

 Боязнь некоторых предприятий, которые могли бы выступить в роли франчайзеров, 
передать право на использование своей торговой марки другим. Это объясняется, как прави-
ло, их опасениями в том, что будущий франчайзи не будет использовать их торговую марку в 
строгом соответствии с договором, что может нанести вред деловой репутации фирмы и ее 
имиджу на рынке. 

 Традиционное для России пренебрежение к интеллектуальной собственности. У нас в 
стране ценится товар, имеющий материальную форму, а франчайзинг предполагает передачу 
и оплату интеллектуальной собственности, в частности, торговых марок, технологий произ-
водства, организации бизнес-процессов и ряда других. В России необходимо формирование 
серьезного отношения к интеллектуальной собственности, так как без этого франчайзинг эф-
фективно развиваться не будет. 

 Франчайзеру трудно отслеживать реальные обороты франчайзи. Эта проблема наибо-
лее остро стоит для России, где бизнес характеризуется малой прозрачностью и укоренившейся 
привычкой скрывать настоящие объемы от государства, а заодно и франчайзера. А ведь теку-
щие выплаты – роялти – франчайзер получает именно в виде процента от объема продаж.  

 Контроль над соблюдением установленных стандартов сети предприятий быстрого пи-
тания требует значительных средств и сил. Успешной может стать только сеть, которая в 
полной мере обеспечит контроль над соблюдением корпоративных стандартов у всех своих 
участников.  

 Слабая подготовка предпринимателей, которые могли бы выступить организаторами 
франчайзинговых систем (франчайзерами) и работать в этих системах в качестве франчайзи. 

Вместе с тем в России до настоящего времени нет ни одного учебного заведения (включая 
бизнес-школы), где бы осуществлялась подготовка или переподготовка специалистов в обла-
сти франчайзинга. Более того, в учебных программах вузов нет даже самостоятельных бло-
ков и учебных дисциплин по франчайзингу. 

В связи с перечисленными проблемами франчайзинговые отношения на рынке быстрого пи-
тания в нашей стране находятся еще в начальной стадии развития. Многие известные фирмы, 
во всем мире практикующие франчайзинг, у нас пока не спешат доверять свой бренд другим.  

В регионах, наряду с перечисленными выше причинами, трудности развития франчайзин-
говых сетей предприятий быстрого питания связаны также с еще большей неосведомленно-
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стью предпринимателей о возможностях и особенностях ведения бизнеса на основе фран-
чайзинга, с еще большими сложностями в организации поставок полуфабрикатов, обеспече-
нии контроля франчайзи, его обучения и т.п. 

Таким образом, говорить о массовом развитии франчайзинга в сфере быстрого питания в 
России можно будет только тогда, когда будут решены выявленные в процессе исследования 
основные организационно-правовые, экономические и социально-психологические проблемы, 
сдерживающие активное формирование франчайзинговых систем в нашей стране.  

Для того чтобы создаваемые франчайзинговые сети предприятий быстрого питания 
успешно развивались, необходимо в каждом конкретном случае разрабатывать специальные 
программы формирования этих сетей. Схему разработки такой программы см. на рис. 1.  

 
Рис. Схема разработки программы создания системы франчайзинга  

для предприятий быстрого питания 

Процесс разработки программы создания системы франчайзинга для предприятий быст-
рого питания состоит из пяти этапов. На первом этапе должна быть сформулирована кон-
цепция развития создаваемых франчайзером сетей предприятий быстрого питания. В этой 
концепции необходимо обосновать приоритетные цели и задачи формируемой системы 
франчайзинга, в частности определить оптимальные форматы предприятий, принципы их 
размещения, основные требования к организации и технологии их работы, состав и порядок 
взимания платежей с франчайзи, формы его обучения и т.п. 

На втором этапе осуществляется разработка договора франчайзинга. Он должен содер-
жать следующие аспекты, необходимые как для периода оформления и открытия предприя-
тия, так и для длительных постоянных отношений: 

1. Пакет условий франчайзинга. 
2. Цены, платежи, формы оплаты. 
3. Первоначально предоставляемые услуги франчайзера. 
4. Права франчайзера. 
5. Обязательства франчайзера. 
6. Обязательства франчайзи. 
7. Ограничения и требования к франчайзи. 
8. Вопросы продажи предприятия. 
9. Разрешение конфликтов. 
10. Условия прекращения действия договора. 
11. Последствия прекращения договора.  
В договоре должны быть отражены также такие важные для обеих сторон вопросы, как 

выбор участка, его местоположение и планировка, вывески, обучение персонала, руководство 
по эксплуатации и конфиденциальность, отчетность, страхование и другие вопросы. 

При заключении договора франчайзинга центральным вопросом является установление для 
франчайзи размера выплат, состоящих из первоначального взноса и регулярных периодических 
платежей (роялти). Здесь должен быть достигнут определенный баланс между интересами 
франчайзи и франчайзера, обеспечивающий получение максимальной прибыли обеими сторо-
нами. При этом преимущества сотрудничества для франчайзи должны явно превышать размер 

Выбор потенциальных франчайзи 

Реализация разработанной концепции развития сетей предприятий быстрого питания  
на условиях франчайзинга, включая контроль за работой франчайзи 

Обоснование концепции развития предприятий быстрого питания на условиях франчайзинга 

Разработка договора франчайзинга 

Разработка руководства для франчайзи 
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роялти, которой он выплачивает, и иметь продолжительный во времени эффект. 
На третьем этапе разрабатывается руководство по франчайзингу. Это руководство со-

здается франчайзером на основе опыта функционирования своего бизнеса и представляет 
собой пакет документации, предназначенной для обеспечения эффективного функциониро-
вания предприятия франчайзи. Указанная документация, как правило, прилагается к договору 
франчайзинга. Она должна включать в себя следующие основные элементы:  

1) требования по размещению и типу помещения, его внешнему виду, размерам; 
2) перечень и расстановку оборудования, требования по внутреннему оформлению по-

мещения и др.; 
3) систему поставок, требования к качеству товаров и услуг; 
4) пособия для франчайзи, включающие описание системы бизнеса, его структуры, опе-

ративные инструкции (политика цен, политика закупок, стандарты продукции и обслуживания, 
обязанности персонала, учет, платежи франчайзеру, контроль и многие другие документы), 
стандартные формы документации, технические приложения по оборудованию и др.;  

5) руководство по обучению персонала; 
6) руководство по ведению отчетности и системе делопроизводства. 
На четвертом этапе осуществляется выбор потенциальных франчайзи. Здесь главным 

вопросом для франчайзера является правильный выбор своих партнеров. 
Очень важно, чтобы потенциальный франчайзи был готов вложить хотя бы часть необхо-

димых средств из своего собственного «кармана» (обычно не менее одной трети суммы). 
Личная финансовая ответственность является необходимым требованием при отборе фран-
чайзи. 

Обычно франчайзеры не требуют, чтобы франчайзи имел предыдущий опыт работы в 
данном виде бизнеса. Некоторые даже считают, что такой опыт может помешать будущей 
работе. Потенциальный франчайзи должен быть ответственным и честолюбивым человеком, 
достаточно независимым, чтобы самостоятельно вести дело. Однако при этом существует 
опасность чрезмерной самостоятельности франчайзи, которая может пойти во вред делу, так 
как инициатива, проявленная франчайзи, может противоречить общей системе, владельцем и 
автором которой является франчайзер.  

И, наконец, заключительным этапом является реализация разработанной концепции раз-
вития сетей предприятий быстрого питания на условиях франчайзинга, включая контроль за 
выполнением договорных обязательств и работой франчайзи. Этот этап является наиболее 
важным, так как от него в значительной мере зависят эффективность деятельности созданных 
сетей предприятий быстрого питания и состояние популярности торговой марки франчайзера. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что при решении организационно-
правовых, экономических и социально-психологических проблем, сдерживающих развитие 
франчайзинга на рынке быстрого питания в России, в сочетании с государственной поддерж-
кой создаются благоприятные предпосылки для активизации в России процесса формирова-
ния сетей предприятий быстрого питания на условиях франчайзинга. 
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Лебедев Сергей Николаевич 

Электронная подпись 
как аутсорсинговая 
информационная 
интернет-услуга 

В статье как аутсорсинговая информационная интернет-услуга анализируется элек-
тронная подпись, созданная в соответствии с нормами права, в связи с рассмотрением 
характерных особенностей информационных интернет-услуг. 

Услуга, интернет, интернет-услуга, информационная интернет-услуга, электронная подпись,  
аутсорсинг, аутсорсинговая информационная интернет-услуга 

ри переходе к информационному обществу стремительно растет коли-
чество и заметно повышается качество интернет-услуг и интеллектуаль-
ного труда в интернете, затрачиваемого на создание и обработку все 
возрастающего массива информации и оказание все увеличивающихся 
разнопрофильных интернет-услуг. Все большее число работников ин-

теллектуального труда связывает повышение эффективности своей трудовой деятельности с 
участием в высококвалифицированной информационной сервисной (услуговой) деятельности 
в том числе, в плане вовлечения в сферу интернет-услуг. 

Особую значимость получают при этом учет российского опыта и российской специфики 
интеллектуальной сервисной трудовой деятельности в интернете и соотнесение его с опытом 
общемировым. На мировом рынке услуг сформировался и динамично развивается в послед-
ние годы новый сегмент, связанный с интеллектуальным трудом, – сегмент интернет-услуг. 
Эта чрезвычайно динамично развивающаяся ныне область особым образом влияет на эф-
фективность и конкурентоспособность экономических субъектов, становясь неотъемлемым 
элементом инновационного развития экономики. Мировой рынок интернет-услуг продолжает 
трансформироваться и видоизменяться в условиях информационного общества. Новым явле-
нием на современном глобальном рынке интернет-услуг становится аутсорсинг, который имеет 
свою специфику. Процессы интеллектуализации, информатизации и креатизации охватывают 
сферу интернет-услуг, что ставит перед современными учеными-теоретиками и специалистами-
практиками целый ряд принципиально новых проблем, вопросов и задач. Традиционно недоста-
точно проясненными до сих пор в отечественной экономической науке остаются ключевые во-
просы современной понятийной определенности услуг, информационных услуг, интернет-услуг, 
их сущности, их репрезентативного содержания, их функционального значения, их системной 
структурированности. Одной из информационных (информационно-коммуникационных) услуг, 
связанных непосредственно с интернетом, является «электронная подпись». 

С 8 апреля 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об 
электронной подписи». В соответствии с п. 1 ст. 2 «Основные понятия, используемые в насто-
ящем Федеральном законе» «электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-
ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определе-
ния лица, подписывающего информацию». Ранее в ст. 3 Федерального закона «Об электрон-
ной цифровой подписи» от 10 января 2002 г. №1-ФЗ употреблялся иной термин «электронная 
цифровая подпись», которая толковалась по иному, а именно так: «электронная цифровая 
подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электрон-
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ного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяю-
щий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсут-
ствие искажения информации в электронном документе». Здесь же, в Федеральном законе 
«Об электронной цифровой подписи» впервые было введено в оборот понятие «электронный 
документ», под которым, согласно ст. 3 данного закона, понимается «документ, в котором ин-
формация представлена в электронно-цифровой форме». 

Таким образом, в ФЗ №63 от 6.04.2011 г. понятие «электронная подпись» было суще-
ственно скорректировано по отношению к понятию «электронная цифровая подпись» из ФЗ 
№1 от 10.01.2002. г. Другое понятие из ФЗ №1 от 10.01.2002 г. «электронный документ» в ФЗ 
№63 от 6.04.2011 г. уже не объясняется, но используется, в частности, для того, чтобы не до-
пустить «дискриминации» «электронной подписи» и «электронного документа». Так, в п. 3 ст. 
4 этого закона обуславливается «недопустимость признания электронной подписи и (или) 
подписанного ею электронного документа не имеющими юридической силы только на основа-
нии того, что такая электронная подпись создана не собственноручно, а с использованием 
средств электронной подписи для автоматического создания и (или) автоматической проверки 
электронных подписей в информационной системе». А согласно п. 3 ст. 6 ФЗ №63 «условия 
признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью», «если в со-
ответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или обычаем делового оборота, документ должен быть заверен печатью, 
электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый рав-
нозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноруч-
ной подписью и заверенному печатью».  

Тем самым устанавливается новый «электронный», все-таки требующий принятия повы-
шенных мер его фактического обеспечения, правовой статус документооборота, с необходи-
мостью предполагающего «усиленное» использование информационных интернет-
коммуникаций в качестве прямых информационных интернет-услуг, поскольку в п. 2 ст. 4 
«Принципы использования электронной подписи» прямо указывается на «возможность исполь-
зования участниками электронного взаимодействия по своему усмотрению любой информаци-
онной технологии и (или) технических средств, позволяющих выполнить требования настоящего 
Федерального закона применительно к использованию конкретных видов электронных подпи-
сей». Для этого предусматривается развертывание так называемых «удостоверяющих цен-
тров». В п. 7 ст. 2 настоящего закона «удостоверяющий центр» определяется как «юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче 
сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом». Таким образом, в случае «электронной подписи» име-
ет место как использование информационно-коммуникационных технологий в интернете, так и 
привлечение «сторонних» обслуживающих организаций, поскольку «электронная подпись» вы-
ступает здесь как информационная (точнее, информационно-коммуникационная услуга), что 
является одним из характерных признаков аутсорсинга. 

Проблемы информационных интернет-услуг приобретают особую актуальность как в связи 
с реалиями сетевой экономики и современным процессом законотворчества, так и в связи с 
дальнейшей разработкой теории, методологии, методики понятийного аппарата и инструмен-
тария мировой и отечественной науки, в том числе в плане осмысления новых, не использо-
вавшихся ранее подходов к рассмотрению сущности информационной сервисной деятельно-
сти, к которой относится сфера интернета.  

Специфика современных подходов к исследованию информационных интернет-услуг 
предполагает необходимость решения целого ряда вопросов и проблем, как общих, так и осо-
бенных, специализированных, как например в электронном документообороте, на практике 
электронной подписи в электронных документах. При этом следует отметить, что поскольку 
современная специфика сферы интернет-услуг, в особенности сферы аутсорсинговых ин-
формационных интернет-услуг, относится к принципиально новым сравнительно малоизучен-
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ным экономическим и правовым явлениям, равно как и их теоретико-методологические аспек-
ты, методика, понятийный аппарат и научный инструментарий, постольку в плане формиро-
вания их современной интегральной проблемно-конкретной парадигмы их концептуальное 
обоснование, аналитическая оценка и фактографическое обобщение находятся пока в стадии 
первичного формирования. 

Ныне дискуссионным является вопрос современной понятийной определенности услуг, 
информационных услуг, интернет-услуг, информационных интернет-услуг, аутсорсинговых 
информационных интернет-услуг, их сущности, их репрезентативного содержания, их функци-
онального значения, их системной структурированности наряду с вопросами как обоснованно-
сти и надежности, так и технической и юридической обеспеченности электронной подписи. До 
сих пор остаются мало изученными факторы процесса формирования и развития, формы 
проявления, количественная и качественная специфика сферы информационных интернет-
услуг, а также технической и юридической защиты электронного документооборота, в том 
числе электронной подписи, в сфере интернета. Таким образом, проблема электронной под-
писи как интернет-услуга заслуживает самого пристального внимания в современной теории и 
практике [1]. 

Для более четкого теоретико-методологического анализа этой проблематики необходимо 
раскрыть содержание основных ключевых понятий, связанных с ней. Определим понятия 
«услуга», «информационная услуга», «интернет-услуга», «информационная интернет-услуга» 
и «аутсорсинговая интернет-услуга». 

Начнем с уже «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, где под «услу-
гой» понимается «самое дело, помощь, пособие или угожденье» [2]. 

Как «действие, приносящее пользу, помощь другому» определяет услугу современный 
«Толковый словарь русского языка» [3]. Типологически схожее с этими дефинициями опреде-
ление дает современный «Междисциплинарный словарь по менеджменту», согласно которо-
му «услуга (англ. service) – действие (помощь, угождение), направленное на удовлетворение 
потребностей субъекта» [4]. Близкое к этим определение дает и современный толковый сло-
варь «Человек. Характер и поведение»: «услуга – действие, приносящее помощь, пользу дру-
гому» [5]. А вот в «Словаре предпринимателя» В.И. Борисова и А.А. Ильюхова: «услуга – не-
материальный вид общественно-полезной деятельности, выполняемой за определенную пла-
ту (ремонт, обучение, консультации, перевозка грузов и др.)» [6]. Таким образом, в этих сло-
варях под услугой понимаются: «дело», «действие», «деятельность», соответствующе оха-
рактеризованные и направленные на достижение определенного результата. 

Вместе с тем услуга может определяться и как субъект-субъектное отношение потребите-
ля услуги с ее поставщиком с учетом ее «деятельностной» составляющей. Так, согласно 
«Словарю терминов и определений в области экономики и управления качеством» В.В. Окре-
пилова, «услуга – 1) результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребите-
ля, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потреби-
теля. 2) итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней дея-
тельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя» [7]. Л.М. Клитич, в свою 
очередь, констатирует: «В основе экономической сущности услуги лежит специфическое эконо-
мическое субъект-субъектное отношение по поводу полезной деятельности по заказу» [8]. «А 
Л.С. Демидова, рассуждая об услуге, отмечает: «Этим термином обозначают хозяйственную 
деятельность, результаты которой выражены в нематериальной форме, совпадают по месту и 
времени с производством и не могут накапливаться и храниться, т.е. к "услуге" практически от-
носят все виды и результат трудовой деятельности, не принимающие вещную форму» [9]. 

Определяя понятие услуги, Фредерик Бастиа (1801–1850) прямо связывает его с понятием 
полезности. «Само слово "услуга" одного корня со словом "полезность"; последнее по-
французски звучит и пишется "утилите", а это буквальное воспроизведение латинского "ути", 
что означает "служить", "оказывать услугу"» [10], – отмечает он в книге «Экономические гар-
монии». Вместе с тем, Ф. Бастиа пишет: «При этом обстоятельный анализ понятия ценности 
показывает, что всякая услуга ценна прежде всего своей собственной полезностью» [11]. Так-
же он уточняет соотношение между услугой и продуктом: «Всякий продукт, имеющий цен-
ность, предполагает наличие услуги, тогда как всякая услуга не обязательно должна предпо-
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лагать наличие продукта» [12]. 
У ученых-юристов, исследующих теорию услуг, часто обнаруживается свой специфический 

подход, связанный с содержанием правовых норм действующего законодательства. Так, оте-
чественный ученый-юрист Д.И. Степанов полагает, что в гражданском правовом значении 
услуга предстает «в виде определенной правомерной операции, т.е. в виде ряда целесооб-
разных действий исполнителя либо в деятельности, являющейся объектом обязательства, 
имеющей нематериальный эффект, неустойчивый вещественный результат, либо овеществ-
ленный результат, связанный с другими договорными отношениями, и характеризующейся 
свойствами осуществимости, неотделимостью от источника, моментальной потребляемости, 
неформализованности качества» [13]. 

Современные зарубежные исследователи теории услуг имеют свои специфические подхо-
ды к интерпретации понятия «услуга». 

«Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить дру-
гой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. Производство 
услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде. Услуги не-
осязаемы, неотделимы от источника, непостоянны в качестве и несохраняемы» [14], – утвер-
ждает Ф. Котлер. 

Обобщая, можно констатировать, что услуга – это определенного рода деятельность, оче-
видно, субъект-субъектного характера, связанная с полезностью, ценностью, благом. 

Поскольку сами по себе интернет-услуги являются в определенном смысле информацион-
ными услугами, их следует прежде всего четко определить. «Экономический словарь» опреде-
ляет информационные услуги как «услуги, ориентированные на удовлетворение информацион-
ных потребностей пользователей путем предоставления информационных продуктов» [15]. В 
связи с этим тут же возникает необходимость в определении понятия «информационный ин-
тернет-продукт» и в уточнении термина «информационная интернет-услуга». 

Информационный интернет-продукт – это результирующая совокупность информации, 
подготовленная (организованная) для потребителя поставщиком (провайдером) информаци-
онных интернет-услуг. Информационный интернет-продукт как предназначенная для потреби-
теля и доступная потребителю информация представляет для потребителя определенную 
ценность (иначе этот специфический информационный интернет-продукт, как и любой иной 
информационный продукт, не будет востребован потребителем). К информационному интер-
нет-продукту могут быть отнесены: программное обеспечение; информационные технологии и 
базы данных. Самое же простое определение информационной интернет-услуги связано с 
пониманием ее как в том числе коммуникативной интернет-услуги, содержанием которой яв-
ляется именно информация. Электронная подпись, согласно ее правовому определению и 
квалификации, является именно такой информационной услугой. 

Электронная подпись как информационная услуга в интернете прежде всего связана с 
предоставлением в пользование определенных информационно-коммуникационных ресурсов 
интернета. Сама же по себе деятельность по оказанию информационных интернет-услуг – 
коммуникационная деятельность в интернете по предоставлению информации ее поставщи-
ком (провайдером) потребителю (пользователю). Таким образом, она носит специфический 
информационно-коммуникативный характер. Интернет-услуга – услуга, канал получения и 
реализация которой – интернет. Как таковая, любая интернет-услуга информационна (точнее, 
информационно-коммуникационна), хотя среди всех интернет-услуг можно выделить в содер-
жательном плане собственно специализированные информационные, а не только все фор-
мально информационно-коммуникационные, различающиеся между собой по их специфиче-
скому содержанию услуги в интернете. По существу, именно лишь те интернетовские услуги, 
которые оказываются сугубо информационными по их содержанию, следует считать инфор-
мационными интернет-услугами в узком значении этого понятия. Спецификой же «электрон-
ной подписи» является то, что в ее «подтверждении» участвует «сторонняя» обслуживающая 
организация – «удостоверяющий центр», исполняющий, по сути дела, именно аутсорсинговые 
функции. 

Ныне в интернете самое широкое распространение получает информационный аутсор-
синг, в том числе в качестве аутсорсинговых информационных интернет-услуг. Чтобы уточ-
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нить их специфику, кратко охарактеризуем сам аутсорсинг. 
Термин «аутсорсинг» (outsourcing) составлен из английских слов: «out» (вне, внешний) и 

«sourcing» («внешний источник») – в плане его использования. Этот искусственно образован-
ный англоязычный термин стал сравнительно широко употребляться лишь в конце двадцато-
го столетия и имеет разные интерпретации. Примем за основу трактовку аутсорсинга как про-
цесса использования сторонних по отношению к заказчику производства той или иной продук-
ции или услуг исполнителей с целью решения тех производственных задач, которые он сам 
не может эффективно разрешить, и поэтому поручает это компетентному исполнителю (ком-
петентным исполнителям). 

Многие специалисты связывают введение понятия «аутсорсинг» с 60-ми годами XX в. в 
связи с распространением информационных систем и технологий. В 1962 г. была основана 
Electronic Data System Corporation (EDS). В дальнейшем EDS становится одним из лидеров в 
избранной сфере деятельности, обслуживая сторонние для EDS организации (фирмы и кор-
порации), являющиеся для EDS выгодными потребителями – заказчиками услуг EDS, что в 
конечном счете приводило к повышению эффективности и качества производства продукции 
и услуг EDS для заказчиков – потребителей. Характерно, что именно эти информационные 
аутсорсинговые услуги, очевидно в связи с их достаточно востребованной специализацией и 
высоким качеством исполнения, стали пользоваться значительным спросом уже на одном из 
самых ранних этапов аутсорсинга. 

Аутсорсинговые информационные услуги выделяются среди других услуг именно тем, что 
они осуществляются на основе новых передовых информационных технологий. При этом под 
аутсорсинговой информационной интернет-услугой понимается услуга основанная на опреде-
ленных правовых нормах и, как правило, регламентированная обычным бумажным либо 
«электронным» документом, чаще всего представляющим собой договор на предоставление 
определенных информационных продуктов и услуг между заказчиком и исполнителем (юри-
дическим или физическим лицом). 

В случае с электронной подписью эта аутсорсинговая информационная услуга предпола-
гает помимо участия в ней заказчика и исполнителя привлечение к ее экономическому и юри-
дическому обеспечению других сторон (третьей стороны: удостоверяющего центра и др.), 
причем при условии непременного фактического информационно-коммуникационного исполь-
зования интернета. Однако самым существенным недостатком такого положения дел являет-
ся отсутствие реальных действующих экономико-правовых механизмов регулирования интер-
нетовских инфокоммуникаций, а стало быть, аутсорсинговых информационных интернет-
услуг в том числе. 
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Никитин Александр Павлович 

Анализ транзакционных данных и 
определение количественных 

критериев 
лояльности клиентов  

Исследование обстоятельств возникновения распределения Парето в динамических 
системах остается актуальной научной проблемой как в теоретическом, так и в приклад-
ном смысле. В качестве предметной области исследуется поведение экономических 
агентов, а именно динамика клиентских покупок в розничной сети. Обсуждается вопрос о 
том, какие прагматически ценные выводы могут быть сделаны из установления того фак-
та, что наблюдаемые экономические показатели обнаруживают степенное поведение, а 
также из получения достоверных оценок параметров таких распределений. Рассмотрены 
примеры, когда подобный анализ позволяет формализовать применяемые экспертами 
термины и понятия, в частности, введя количественные меры лояльности клиентов. 

Степенные распределения, транзакционные данные, лояльность клиентов 

ведение  
В ряде предыдущих публикаций [1, 2] нами исследовался вопрос о том, 

при каких условиях в динамических системах возникают степенные распре-
деления (распределения Парето). Для аналитического исследования и ком-
пьютерного моделирования было выбрано несколько вариантов, описывае-

мых двухъямными потенциалами специального вида. В качестве иллюстрации обсуждаемых 
теоретических положений и их сопоставления с численными результатами в процитированных 
работах были приведены практические примеры из прикладных областей (микроэкономика, 
микробиология), когда те или иные показатели действительно демонстрировали «поведение», 
аналогичное тому, что следовало из развиваемых нами моделей. 

В настоящей работе будет показано, как ряд характеристик наблюдаемых степенных рас-
пределений может быть использован для определения количественных значений важных 
экономических показателей и формализации экспертных знаний, что в итоге позволит обеспе-
чить информационную базу для генерации прагматически значимых управленческих выводов.  

Работа структурирована следующим образом. В первой части будет представлен краткий 
обзор экономической проблематики, связанной с анализом больших массивов накапливаемых 
транзакционных данных. Во второй части мы кратко повторим общетеоретическую постановку 
задачи, изложим основы количественного анализа выборочных степенных распределений, 
перечислим достигнутые ранее результаты, формирующие базис текущего исследования. В 
третьей части на конкретных примерах будет продемонстрировано, как анализ распределений 
в транзакционных данных позволяет получить количественные оценки ряда актуальных с 
маркетинговой точки зрения понятий. 

1. Анализ транзакционных данных 
Компании, специализирующиеся в секторах розничной и оптово-розничной торговли, ста-

раются с помощью компьютеризированных систем учета собирать максимально полную и 
подробную информацию о каждой отдельной покупке и о каждом клиенте, в частности, выпус-
кая для этой цели фирменные дисконтные карты. 

Анализ собранной информации может выполняться в различных программных средствах и 
на различных уровнях управленческой иерархии. Менеджер магазина оперирует терминами 

В 



 

 114

выручка, количество чеков, средний чек, процент выполнения плана. На уровне региональ-
ного филиала производится сводный анализ информации из магазинов. На уровне департа-
мента стратегического планирования обобщаются данные по всей фирме, рассчитываются 
ключевые производные показатели, строятся прогнозы. 

Одной из первоочередных задач для аналитических подразделений компаний является 
содержательный анализ всего комплекса взаимоотношений с клиентами. Ключевым с точки 
зрения методологии является переход от сосредоточенности на одиночных покупках к поня-
тию lifetime value [3] – суммарной прибыли от потребителя за весь период его активности.  

Для любого бизнеса актуальна задача обеспечения притока новых клиентов, в том числе и 
ранее приобретавших продукцию/услуги у компаний-конкурентов. Поэтому вторым важным 
показателем становится стоимость привлечения нового клиента (CAC – cost of attracting a new 
customer). Вместе с тем удержание имеющихся клиентов во многих ситуациях оказывается 
экономически более оправданным, чем привлечение новых. В плане анализа структуры базы 
важно, что отследить привлечение новых клиентов гораздо проще, чем доказать эффектив-
ность мер, направленных на удержание имеющихся. 

С позиции интенсивности взаимодействия потребителя и компании Филип Котлер [4] вы-
деляет 7 категорий покупателей (новый покупатель, повторный покупатель, клиент, адвокат, 
участник, партнер, сособственник), среди которых наибольший интерес представляет третья – 
постоянный лояльный клиент. От предшествующих категорий сегмент клиентов отличается 
наличием подробной персональной информации, которая накапливается за период его взаи-
модействия с компанией.  

Применительно к розничной торговле (возможно, за вычетом торговли элитными, эксклю-
зивными товарами) особое выделение оставшихся 4 категорий не представляется насущно 
необходимым. В каждый последующий сегмент будет попадать убывающее количество 
контрагентов компании, будет уменьшаться и приходящаяся на сегмент доля выручки. С дру-
гой стороны, следует особо выделить сегмент случайных покупателей, которые совершают 
покупки без заведения и без предъявления дисконтных карт. 

Таким образом, базовый уровень анализа транзакционных клиентских баз данных подра-
зумевает выделение сегментов случайных, новых, повторных покупателей, а также постоян-
ных лояльных клиентов. Результатом такого анализа должен быть профиль лояльного кли-
ента, базируясь на котором, маркетолог разрабатывает и предлагает решения для удовле-
творения его потребностей и, следовательно, повышения доходности бизнеса. При построе-
нии профиля используются все имеющиеся сведения о клиенте, но наиболее информативна 
статистика его покупок. 

Выявленные профили клиентов, заинтересованных в товарах или услугах, которые пред-
лагает фирма, дают шанс разработать эффективные маркетинговые программы. Создание 
прогнозирующих моделей позволяет ответить вопрос «Кто из потребителей готов тратить 
больше за товары и услуги и насколько?». Полученную информацию можно использовать для 
изменения стратегии взаимоотношений с клиентами. Подобные модели также способны 
предсказать отдачу от рекламных кампаний, специальных предложений и кампаний, эффект 
от распродаж и адресных скидок и т.д. 

Подчеркнем, что понятие клиент не следует однозначно ассоциировать с конкретным фи-
зическим лицом. Предъявляя дисконтную клиентскую карту, ее владелец может делать покуп-
ки для себя, для членов своей семьи, для родственников и друзей. В такой ситуации размы-
вается сущность персональной информации, она уже только частично отражает характери-
стики человека или домовладения. Естественно, компании включают в правила пользования 
дисконтными картами запрет на передачу ее другим лицам, однако в целом такая политика не 
позволяет исключить указанную проблему. 

В целом детальное знание структуры существующей клиентской базы служит обязатель-
ным фундаментом бизнес-стратегии, нацеленной на привлечение прибыльных клиентов, их 
удержание и развитие долгосрочных взаимоотношений с ними. Исследования временных 
шаблонов поведения покупателей помогают торговым компаниям создавать необходимые 
товарные запасы, вести индивидуальную работу с покупателями, например, часто посещаю-
щими распродажи или теми, кто приобретает остромодные дизайнерские марки одежды, иные 
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редкие и дорогие товары. 
Популярным методическим подходом к сегментированию клиентских баз данных является 

RFM-модель (сокращение от Recency, Frequency, Monetary), которая оперирует показателями, 
отражающими время, прошедшее от последней покупки клиента, частоту покупок и суммар-
ную стоимость покупок [5]. Сегментация клиентской базы также может производиться по при-
быльности, стереотипным действиям, демографическим, социальным и иным характеристи-
кам [6]. Дополнительно рассматривается структура покупок клиента по товарным группам, 
ценовым группам, оценивается приверженность клиента конкретным торговым точкам или 
конкретным маркам товаров.  

Стандартная, описываемая в литературе схема использования RFM-модели подразумевает 
разбиение всего массива контрагентов на 5 квинтилей (по 20%) по каждому показателю. Отме-
тим, что при этом порождается 125 сегментов, что ведет к избыточной детализации, даже учи-
тывая тот факт, что не все эти сегменты оказываются в равной степени «населенными».  

Прогностическая аналитика по конкретному сегменту помогает повысить удовлетворенность 
клиентов от результатов сотрудничества с компанией и тем самым увеличить текущую выручку. 
В то же время, другие сегменты могут иметь потенциал роста в долгосрочной перспективе или 
быть более интересными с точки зрения экономии затрат на привлечение клиентов. 

Прогнозирование в терминах характеристик сегментов клиентской базы помогает компа-
ниям: 

 увеличить получаемый доход от обслуживания клиентов; 
 привлекать новых выгодных клиентов; 
 совершенствовать взаимоотношения с клиентами; 
 максимально долго сохранять клиентов, приносящих прибыль. 
Важной стороной аналитической работы является способность предупреждать о потере 

клиентом лояльности и его возможном уходе (churn prediction). Поэтому специальный анализ 
проводится для клиентов, переставших делать покупки (или не делающих покупки сравни-
тельно долго). 

Попутно отметим, что понятие лояльности клиента в практике розничных компаний рас-
сматривается на нескольких уровнях: это лояльность ко всей торговой сети, лояльность к кон-
кретным торговым маркам (брендам), лояльность к конкретному магазину и т.д. Однако сле-
дует признать, что менеджеры и маркетологи, как правило, располагают лишь общими пред-
ставлениями о том, где «проходят границы» сегмента лояльных клиентов. Обычно они опери-
руют либо самыми простыми, неверифицированными критериями («более двух покупок в 
год»), либо автоматически включают в списки лояльных клиентов заранее предопределенное 
число покупателей или фиксированную долю от общего размера клиентской базы. 

Обработка фактов о розничных продажах помимо общих проблем, характерных для эко-
номических баз данных, усложняется целым рядом специфических факторов, среди которых: 

 влияние ситуаций временного отсутствия или дефицита конкретного товара, в особен-
ности из-за несвоевременных закупок у поставщиков или задержки доставки; 

 влияние маркетинговых кампаний или специальных предложений по группам товаров 
или группам клиентов; 

 влияние действий конкурентов. 
Результаты анализа оцениваются с точки зрения полезности найденных шаблонов для 

решения маркетинговых задач и точности предсказания будущего поведения клиентов. По-
добная оценка позволяет, в том числе, скорректировать и уточнить схему проводимого анали-
за данных. Такой итерационный процесс продолжается до тех пор, пока его результаты не 
будут признаны удовлетворительными.  

Итак, одной из важных в практическом смысле проблем является формализация критери-
ев, служащих для выделения целевых сегментов клиентской базы, в частности, сегмента ло-
яльных клиентов. В настоящей работе мы продемонстрируем применимость анализа степен-
ных распределений для решения сформулированной подобным образом задачи. 

2. Степенные распределения 

2.1. Свойства распределения Парето. 
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Интенсивное научное исследование проблематики обнаружения зависимостей степенного 
вида в выборочных данных различной природы традиционно ведет отсчет от работ социолога 
Вильфредо Парето. Именно ему принадлежит наблюдение, что распределение людей по до-
ходам и/или накоплениям подчиняется степенному закону: доля тех, чьи доходы выше порога 
х, описывается зависимостью   parxmxN )( , где par  – показатель Парето. Схожие зако-
номерности были найдены лингвистом Джорджем Ципфом при изучении частоты встречаемо-
сти слов естественного языка. Подобные же степенные зависимости, часто именуемые «рас-
пределениями с тяжелыми хвостами», проявляются в целом ряде физических, биологических, 
социально-экономических систем. 

В общем случае распределение исследуемой переменной x будет иметь степенной харак-
тер, если ее плотность вероятности:  

 xx 0~)( , где 1 par . (1) 

Ниже по тексту показатель  будет интерпретироваться как характеристика изучаемых 
степенных распределений. 

К настоящему времени распределению Парето посвящена обширная литература, прежде 
всего, социально-экономического направления. Предлагаются динамические и статистические 
модели (см., например, [7–8]), объясняющие появление подобных распределений. Обсужда-
ется распределение Леви [9], которое в частных случаях переходит в распределение Парето.  

Распределения с тяжелыми хвостами в реальных ситуациях играют весьма существенную 
роль при анализе экономических показателей различного рода [10], при оценке вероятности 
катастроф и иных экстраординарных событий [11]. Можно легко показать, что для больших x 
формула (1) дает результаты, на много порядков отличающиеся от аналогичной оценки, полу-
ченной из предположения о том, что x подчиняется нормальному, гауссовому распределению.  

Перечислим важнейшие свойства степенных распределений. При малых x и любых α вы-
ражение (1) неограниченно возрастает. Поэтому под «распределением Парето» обычно по-
нимается распределение, для которого отсутствуют значения x меньше некоторого порога 
xmin. При этом условии выражения для плотности вероятности (x) и функции распределения 
F(x) будут иметь вид: 
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На практике логично следовать соображению, что при x < xmin имеет место какое-либо дру-
гое распределение, а при x = xmin оно без разрыва переходит в распределение Парето.  

Уместно задаться вопросом, не будет ли более конструктивно подобрать такой класс рас-
пределений, которые пригодны для аппроксимации выборочных характеристик транзакцион-
ных данных во всем диапазоне возможных значений. Очевидно, что подобного рода эмпири-
ческие распределения могут аппроксимироваться, например, гамма-распределением. С по-
мощью метода максимального правдоподобия рассчитываются коэффициент формы и коэф-
фициент масштаба, удовлетворяющие наилучшему приближению выборочного распределе-
ния теоретическим. Не отрицая такой возможности, подчеркнем, что Парето-распределение 
зависит от одного параметра . Величина  может быть сравнительно просто и с достаточ-
ной достоверностью оценена из имеющихся в распоряжении исследователя массивов дан-
ных, причем и массивов весьма скромной размерности.  

Очевидно, что попытка оценить сразу несколько параметров при недостатке данных может 
привести к тому, что корректно рассчитанные доверительные интервалы для оценок будут 
крайне широки. Например, в работе [12] для распределений по частоте повторных покупок 
предлагается статистическая модель из 6 параметров, которые оцениваются по методикам 
максимального правдоподобия. Однако дальнейший анализ показывает, что удовлетвори-
тельную прогностическую точность дают модели, включающие лишь 2–3 параметра.  
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В целом, следует признать рациональным подход, когда дополнительные параметры при-
влекаются, если исследуемый эффект не получает адекватного описания в рамках исходной 
модели. Как будет показано ниже, для решаемых задач модель распределения Парето позво-
ляет получить актуальную информацию и сделать на ее основе выводы, важные с практиче-
ской точки зрения. 

Вернемся к свойствам распределения Парето, которые существенно зависят от показате-
ля α. Так, интегралы от моментов Mm = xmρ(x) расходятся на бесконечности при m ≥ α – 1. 
Очевидно, что выражение (2) должно быть ограничено и в области больших x. 

Действительно, в реальных процессах неизбежно возникают факторы, лимитирующие х не-
которым предельным xmax так, что при x > xmax величина ρ(x) резко падает и значение интеграла 
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x

dxx  становится пренебрежимо мало. По сути, величина xmax также является параметром 

наблюдаемого степенного распределения, однако ее определение, как правило, не вызывает 
трудностей и может базироваться на анализе визуализированных выборочных данных.  

Подчеркнем еще раз, что при таком рассмотрении распределение Парето не является об-
щим законом, а приближенно, хотя и с хорошей точностью выполняется в достаточно широ-
ком диапазоне значений x. Иногда выдвигаются дополнительные условия, требующие, чтобы 
этот диапазон простирался в пределах не менее чем нескольких порядков по x (xmax / xmin ~ 
102104). Однако на практике представляют интерес и случаи, когда степенное распределе-
ние проявляется в более коротких интервалах изучаемых величин.  

2.2. Методики анализа степенных распределений. 
На рис. 1 в качестве иллюстрации показан экономический пример: зависимость в двойном 

логарифмическом масштабе размера подгрупп покупателей, формируемых по признаку оди-
накового количества купленных ими товаров. Конкретная постановка задачи и критерии выде-
ления этих подгрупп описаны в следующем разделе статьи. Пока же обратим внимание на 
саму форму визуализации, а также на то, что область степенного распределения простирает-
ся приблизительно от lgxmin = 0.6 до lgxmax = 2.1.  

 
Рис. 1. Зависимость lgH(lgx) количества покупателей в подгруппах, отобранных 

по равному числу купленных товаров x (сеть А, регион С, все клиенты, 
сделавшие первую покупку в 2005 г. – подробное описание см. в разделе 3) 

Итак, базовая методика анализа степенных распределений подразумевает их визуализа-
цию посредством графического представления в двойном логарифмическом масштабе. Рас-
считывается выборочная гистограмма плотности H(sj), для чего диапазон возможных значе-
ний xi разбивается на осмысленное, выбираемое экспертом число R интервалов – «бинов» rj 
одинаковой ширины ΔR=(xmax–xmin)/R. Затем подсчитывается и (необязательно) нормируется 
количество элементов H, попадающих в rj (sj – середина j-го бина). В интересующем диапа-
зоне по x ожидается H ~ x – α. Строится график (в логарифмической шкале как по H, так и по 
x), на котором выделяется область линейной зависимости: 

lg(H) = –k lg(x) + c (4) 
Коэффициент с определяется объемом выборки и потому несущественен. Для определе-

ния значения коэффициента наклона k (как аппроксимации показателя α) используются сред-

lg H = ‐1,819 lgx + 3,520
R² = 0,992
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ства регрессионного анализа. Элементарная проверка качества модели проводится по близо-
сти коэффициента детерминированности R2 к 1. Например, адекватные результаты (при до-
статочном объеме выборочных данных) позволяет получить условие: 

R2 > 0,99 (5) 
Главный недостаток методики, связанной с построением гистограммы выборки, состоит в 

том, что она хорошо работает лишь при достаточно обширном массиве имеющихся данных. В 
противном случае приходится расширять интервал ΔR, что ведет к огрублению картины рас-
пределения. 

Однако во многих практических задачах накопленных данных недостаточно для построе-
ния сколько-нибудь информативной гистограммы выборки. Тогда исследуют ранговые рас-
пределения, для чего объекты упорядочиваются в порядке убывания и перенумеровываются, 
начиная с ранга 1, который получает объект с максимальным x.  

Далее привлекается выражение для выборочной функции распределения: для объекта xr, 

обладающего рангом r, она равна 
N

r
xF r

1
1)(


 . Для степенных же распределений соглас-

но (3): )1(~)(1  xxF , откуда )1(~ xr  и )1(

1

~ 


rx . В этом контексте эмпирически 

наблюдаемую зависимость значения x от ранга объекта r: rx ~  можно объяснить присут-

ствием степенного распределения с показателем 1
1



 .  

Понятно, что такое подтверждение существования степенной зависимости гораздо более 
слабое, чем аргументация, базирующаяся на форме гистограмм плотности распределения 
объектов. Вместе с тем в рассматриваемых нами задачах не требуется доказывать, что 
наблюдаемое в некотором диапазоне по х распределение является степенным и никаким 
иным. Достаточно выполнения существенно более слабого условия: что оно «похоже» на рас-
пределение Парето, может быть аппроксимировано им с удовлетворительной точностью.  

2.3. Аналитическая модель возникновения степенных распределений. 
В работах [1,2] был рассмотрен класс динамических систем, которые, будучи помещены в 

шумовое поле, в широком диапазоне x порождают распределение Парето. Отклик динамиче-
ской системы на внешний шум представляет собой нерегулярный хаотический процесс, при 
этом существенно отличающийся от внешнего шума и характеризующийся иным распределе-
нием по величинам флуктуаций. Было показано, что основные характеристики отклика опре-
деляются свойствами самой динамической системы. 

Для исследования подобных систем используется уравнение Ланжевена: 

),()( tGxf
t

x



   (6)  

где  x – наблюдаемая величина,  
 f(x) – функция, описывающая нелинейную динамику системы,   
 G(t) = )()( ttg   – случайная величина.  

 
Отметим, что модели такого типа широко исследуются с теоретических позиций и приме-

няются для описания социально-экономических процессов, например, динамики курсов акций, 
доходности финансовых инструментов и др.  

Для решения (6) используется уравнение Фоккера-Планка (см. подробнее [1, 2]), позволя-
ющее получить вид плотности ),( tx  для стационарного случая: 

g

xU

ex

)(2

0)(


 , (7) 

где  
x

dxxfxU
0

')'()(  – «потенциал поля» f(x), 

 g – амплитуда шума. 
 
Из (7) следует, что распределение Парето имеет место, если потенциал U(x) и функция 
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f(x) асимптотически ведут себя как: 
xxfxxU /1~)(;ln~)(   (8) 

В [2] было рассмотрено несколько моделей, самая простая из которых: 

)(t
bx

a

dt

dx



  (9) 

Были проведены вычислительные эксперименты по моделированию в зависимости от пара-
метров a, b, дисперсии D и типа распределения случайного дельта-коррелированного шума (t).  

Нижняя граница распределения Парето xmin в модели (9) определяется нелинейной ча-
стью, а именно потенциалом )ln()( bxaxU  . 

Стационарное распределение имеет вид: 
a

bx
x

2

0
1

)( 








  . (10) 

Форма (10) соответствует степенной при x >> b. так что можно получить выражения для 
коэффициента Парето:  = 2a.  

После построения эмпирической гистограммы lg(H(sj, a)) для определения неизвестного 
пока значения параметра а следует исключить из рассмотрения элементы c sj < xmin, когда 
характер кривой lg(H) заметно отклоняется от линейности по lg(sj).  

Аналогично требуется определить и xmax – верхнюю границу распределения Парето. В вы-
числительном эксперименте она определялась не моделью, а числом объектов в рассматри-
ваемой выборке. Отклонения от Парето наступают, когда число объектов в бине гистограммы 
H(j) оказывается малым.  

2.4. Экономическая интепретация. 
Обсудим, какова может быть экономическая интерпретация U(x) и f(x) в выражениях (8). 

Интересно рассмотреть ситуацию (вернемся к рис. 1), когда x – количество единиц товара, 
приобретенных контрагентом фирмы. В таком случае логарифмический вид потенциала U(x) 
позволяет соотнести его с видом кривой общей полезности (total utility). Соответственно f(x) 
можно интерпретировать как показатель, отражающий убывающую с ростом x предельную 
полезность (margin utility). Случайную компоненту (t) можно связать с отклонениями покупа-
тельского поведения от рациональности, когда принятие (или отклонение) решения о покупке 
производится не исходя из соображений об объективной полезности данного товара. 

Возвращаясь к исходной задаче о шаблонах покупательского поведения, следует отме-
тить, что в такой модели не учитывается уход покупателей, их перетекание к фирмам-
конкурентам, предлагающим товары аналогичного назначения. Феномен ухода становится 
незначительным для сегмента лояльных постоянных клиентов. При малых x доля ушедших 
клиентов, переориентировавшихся на другие предложения, заведомо значительна, что явно 
сказывается на форме наблюдаемых выборочных зависимостей. 

Таким образом, можно использовать «левую» границу степенного распределения xmin для 
количественного определения феномена лояльности. Покупателя следует отнести к сегменту 
постоянных клиентов, если приобретенное им количество товаров попадает в зону «линейно-
сти» lg(H) от lg(x).  

3. Практический анализ транзакционных данных 

3.1. Предварительная подготовка и разведочный анализ. 
Для экспериментальной проверки теоретических положений нами были проанализированы 

транзакционные данные 4 торгово-розничных сетей в двух регионах Российской Федерации. 
По соображениям сохранения коммерческой тайны конкретные названия сетей, их географи-
ческое расположение, детальные характеристики их деятельности остаются нераскрытыми. 
Мы будем использовать условные наименования сетей в виде латинских букв А, B, D, E, а 
для обозначения регионов – литеры Р и С. Каждая сеть характеризуется своей ассортимент-
ной матрицей, ценовым распределением предлагаемых товаров.  

Клиентские базы указанных сетей в контексте нашего исследования можно считать полно-
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стью непересекающимися. Основная мотивация такого положения заключается в том, что 
различными можно считать как товарные группы, так и ценовые ниши, в которые попадают 
предлагаемые товары.  

Тем не менее проведена фильтрация выборок клиентов по 4 критериям: 
1) исключены выявленные злоупотребления; 
2) исключены покупки, совершенные сотрудниками; 
3) исключены покупки, совершенные без предъявления клиентской карты; 
4) исключены клиенты, делавшие покупки и в регионе Р, и в регионе C. 
Общая доля исключенных записей (не учитывая критерий №3) не выходит за пределы 5%. 
Временной диапазон транзакционных данных не совпадает: более продолжительная «ис-

тория» имеется для сетей А и В, более короткая – для сетей D и E. Поэтому основные выво-
ды будут сделаны по первым двум сетям, затем они будут экстраполироваться на оставшиеся 
две сети с проверкой по имеющимся выборочным данным. 

Перед графическим выводом исследуемые экономические показатели нормируются. Так 
как основной аналитический инструментарий сводится к изучению участков линейности кри-
вых в двойном логарифмическом масштабе, то за исключением оговоренных случаев сокры-
тие фактических значений отображаемых величин (выручка, количество клиентов и т.п.) не 
искажает основных выводов. 

Ведущим индикатором различия целевых аудиторий торговых сетей может служить соот-
ношение средних цен (с учетом скидок) на предлагаемые товарные единицы, составляющее 
приблизительно 10 (A) – 5 (B) – 1 (D) – 3 (E). Зная это соотношение, можно высказать гипоте-
зу, что в целом клиенты более «дорогих» сетей должны демонстрировать более «высокие» 
показатели лояльности.  

Как уже говорилось, основным показателем, связанным с кривой полезности, будем счи-
тать количество купленных клиентом товаров. Поэтому нами будут изучаться зависимости 
количества купленных товаров x от продолжительности периода взаимодействия с компанией 
T. Для обеспечения максимальной сопоставимости результатов целесообразно выделить 
подгруппы клиентов по критерию продолжительности периода взаимодействия с компанией. 
Для определенности скомпонуем эти выборки по календарному году, когда была совершена 
первая покупка в данной сети. В англоязычной литературе для результата такого отбора при-
меняется термин cohort (когорта). Таким образом для каждого фиксированного T будет стро-
иться зависимость количества покупателей от количества купленных ими товарных единиц. 

Еще одним критерием при формировании когорт можно взять признак «активности» клиента: 
потребовать, чтобы клиент совершал хотя бы одну покупку в торговой сети за последний год. 
Соответственно при альтернативном варианте анализа такое условие не выдвигается и отби-
раются все покупатели, первая транзакция которых зафиксирована в определенном календар-
ном году без учета, продолжается ли их взаимодействие с компанией в настоящее время. 

3.2. Эмпирические оценки коэффициента Парето. 
Определив оценки k коэффициента Парето α для каждой когорты клиентов, вполне есте-

ственно построить зависимость α от продолжительности взаимодействия T с торговой сетью 
(см. рис. 2). На рис. 2 также показаны интервалы «ошибок», соответствующие включению в 
линейный участок анализируемой гистограммы соседних «бинов». 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента Парето  от интервала лет T,  

прошедших с момента первой покупки (активные клиенты сети А в регионе C) 

 
Рисунок 2 позволяет заметить, что коэффициент Парето  действительно зависит от T, причем 

эта зависимость удовлетворительно описывается линейным трендом  = 0 + v T = 2,741 – 0,237 T. 
Таким образом, фигурирующий в выражении для потенциала )ln()( bxaxU   коэффи-

циент a аналогичным образом зависит от времени a = a0 + w T. Исходя из a = /2 и оценки 0 

= 2,7410,085 (p = 0,9) можно получить «мгновенное значение» a0 (T = 0) =1,370,04.  
Располагая оценкой параметра  для сети А в регионе С, проверим, наблюдается ли по-

добная зависимость и в регионе Р. Так как предлагаемый товарный ассортимент идентичен, 
то различия в шаблонах поведения покупателей, если таковые будут найдены, можно объяс-
нить региональными (географическими) особенностями.  

Действуя по той же процедуре, получаем  = 2,616 – 0,216 T, что дает в оценку для  
a0 = 1,320,05. Так как доверительные интервалы оценок a0 для двух исследованных регионов 
пересекаются, то можно говорить об отсутствии значимых различий между сегментами клиен-
тов в регионе C и в регионе Р с позиции сравнения кривых полезности. 

3.3. Определение формы критерия лояльности клиентов. 
Использованный алгоритм позволяет проследить (хотя бы качественно и со всеми необ-

ходимыми оговорками) зависимость левой границы распределения Парето xmin от T. Оказы-
вается, что на выборке активных клиентов сети А xmin можно считать постоянным в диапазоне 
2002-09 гг. с весьма близкими средними значениями для регионов: 7,8 для Р и 8,5 для C.  

Таким образом для активных клиентов сети А справедлив следующий критерий отнесения 
их к категории лояльных: минимум zact=8 купленных товаров вне зависимости от года, когда 
была совершена первая покупка. 

Небезынтересно рассмотреть те же зависимости, по-другому сформировав выборки кли-
ентов. Откажемся от требования «активного» статуса клиента, отбирая всех, кто совершил 
первую покупку в торговой сети за конкретный календарный год, включая и «ушедших» клиен-
тов, переставших взаимодействовать с сетью. Можно ожидать, что за счет расширения вы-
борки будут легче выделяться участки линейности на лог-лог графиках, а также лучше выпол-
няться условие близости R2 к 1 (см. рис. 1). 

Для сформированных по таким правилам выборок клиентов для сети А в регионе C полу-
чаем  = 2,722 – 0,141 T, что дает в оценку для a0 =1,360,05 (p = 0,9). Для той же сети в ре-
гионе Р: a0 =1,420,08. 

Таким образом, можно заключить, что характеристики степенного распределения для сети A 
не обнаруживают значимой зависимости от способа формирования когорты-выборки клиентов. Из 
этого следует правдоподобность вывода, что и опосредованно оцениваемый параметр кривой 
полезности также не модифицируется при изменении алгоритма формирования выборки.  

Однако критерий лояльности, формулируемый по величине xmin, видоизменяется – для от-
несения к сегменту лояльных клиентов теперь требуется совершить лишь zany=4 покупки (как 
для региона С, так и для региона Р). Налицо противоречие – активные клиенты, не проходя-
щие по первому варианту критерия лояльности, оказываются лояльными по второму крите-
рию. Ведущим фактором, вызывающим такое расхождение в критериях, является существен-
ная доля контрагентов, ограничивших свое взаимодействие с компанией одной единственной 
покупкой, в результате которой было приобретено некоторое количество товаров.  

Для прояснения вопроса следует перекомпоновать когорты, проследив зависимость xmin от 
года совершения последней покупки в сети (т.е. от временной привязки факта прекращения 
взаимодействия с компанией). Оказывается, что для недавних клиентов (2010–2011 гг.) соот-
ветствующий показатель преобразуется в коэффициент 4 товара/год. Т.е. для покупателя, чья 
первая транзакция совершена полтора года назад, критерий его отнесения к постоянным бу-
дет состоять в достижении порогового значения в 6 купленных товаров.  

Итак, если считать активными тех клиентов, которые совершили последнюю покупку в лю-
бой момент из интервала последних 12 календарных месяцев, то для них критерий лояльно-
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сти к сети А можно сформулировать следующим образом:  

L1 (tnow) = x(tfirst, tnow) ≥ Min (zact, zany  datediff (year, tfirst, tnow)) 

где tnow – дата проведения анализа, tnow – дата первой покупки клиента, x (t1,t2) – количество 
купленных товаров в интервале [t1,t2], zact = 8, zany = 4 – эмпирически найденные для изучаемой 
сети А параметры, а функция datediff вычисляет неокругленную величину временного интер-
вала в единице измерения, тип которой задается первым аргументом, между датами, задан-
ными вторым и третьим аргументами. В этом понимании лояльность определяется как теку-
щая лояльность активных клиентов. 

Однако лояльность клиента можно оценивать и ретроспективно, относя ее к периоду со-
вершения покупок. Тогда клиента можно считать лояльным торговой сети на момент времени 
t, т.е. по крайней мере, в момент совершения им некоторых из своих покупок, если им было 
куплено не менее zany = 4 товаров: 

L2 (t) = x(tfirst, t) ≥ zany. 

Понятно, что критерий лояльности L2 оказывается более слабым, чем L1. Однако апелля-
ция к некоторому неопределенному моменту предыстории клиента позволяет снять явное 
противоречие между этими критериями. 

3.4. Анализ межрегиональных различий и различий между торговыми сетями. 
Аналогичное исследование было проведено для сети B в регионах C и Р (см. рис. 3) 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента Парето  от интервала лет T,  

прошедших с момента первой покупки (активные клиенты сети В в регионе C) 

В регионе C для активных клиентов a0 = 1,830,08, для всех клиентов a0 = 1,840,15. В ре-
гионе Р для активных клиентов a0 = 2,150,11, для всех клиентов a0 = 2,020,10. В данном 
случае на уровне p = 0,9 можно говорить о статистическом различии сегментов активных кли-
ентов в исследованных регионах. 

При определении порога лояльности для активных клиентов сети В в регионе C отмечаем 
отсутствие стационарного уровня, наблюдавшегося для сети A в том же регионе: устанавли-
вается линейная зависимость от T с коэффициентов наклона zact ≈ 4 купленных товара в год 
(см. рис. 4). Аналогичный линейный тренд (с несколько большим значением zany) проявляется 
и на выборке всех клиентов этой сети в регионе С. В регионе Р активные клиенты сети В ха-
рактеризуются более «крутой» кривой лояльности с zact ≈ 6. 
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Рис. 4. Зависимость «левой» границы распределения Парето xmin от количества лет T, 

прошедших с момента первой покупки (Активные клиенты, сеть В, регион С) 

Для сети D в регионе C по активным клиентам получаем  = 4,734 – 0,606 T, что дает 
оценку для параметра кривой полезности a0 = 2,37  0,03. В регионе Р тренд имеет суще-
ственно отличающийся коэффициент наклона:  = 4,200 – 0,258 T, что дает в оценку для a0 = 
2,100,25 (p=0.9). Из-за ограниченности временного ряда доверительный интервал значений 
a0 весьма широк. Уровень лояльности для обоих регионов можно оценить как постоянный 
(обоснованные оценки динамики показателя не удается сделать из-за недолгой истории 
функционирования торговых предприятий этой сети) с zact ≈ 15. 

Сеть Е характеризуется сравнительно короткой историей функционирования и гораздо 
меньшим объемом клиентской базы по сравнению с другими сетями. Заранее понятно, что 
при количестве клиентов в пределах не более нескольких сотен гистограмма плотности выбо-
рочного распределения будет настолько «изрезана», что сколько-нибудь объективизирован-
ное выделение участков линейности обеспечить крайне затруднительно. Воспользуемся этим 
поводом для иллюстрации ранговых распределений (см. рис. 5). 

Из-за того, что х является целочисленной величиной, ранговая зависимость на рис. 5 име-
ет ступенчатый вид, что тем не менее не мешает выбрать участок линейности. Оценка коэф-
фициента  = 0,663 0,013 (p=0,9) позволяет рассчитать коэффициент степенной зависимости 
 = 1 /  + 1 = 2,51 0,03, что очень хорошо согласуется с оценкой  из гистограммы плотности 
2,560,66 (p=0,9), которая, как можно заметить, оценивается с точностью более чем в 20 раз 
хуже. Порог лояльности активных клиентов для сети E можно определить как 4,5 купленных 
товара в год. 

 
Рис. 5. Ранговая зависимость для количества купленных товаров 
(активные клиенты, сеть E, регион Р, первая покупка в 2010 г.) 

Заключение 
Подводя итог, можно отметить, что степенные распределения с различными показателями 

Парето α весьма часто (хотя отнюдь не во всех случаях) проявляются при изучении количе-
ственных показателей, характеризующих структуру клиентской базы. Их детальное изучение, 
например, посредством построения выборочных гистограмм распределения клиентов в зави-
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симости от количества купленных ими товаров, позволяет получить дополнительную инфор-
мацию о механизмах формирования клиентской базы, о ее динамике (как о факторах роста, 
так и о факторах сужения базы). Кроме того, удается формализовать ряд критериев, которые 
до того могли быть выражены только в вербальной, словесной форме. Одним из таких крите-
риев является продемонстрированный в настоящей работе порог для определения сегмента 
лояльных клиентов. 

Рассчитанные параметры степенных распределений позволяют делать выводы о схоже-
сти или несхожести характеристик сегментов клиентской базы, формируемых по различным 
критериям (например, в региональном разрезе, в разрезе текущей активности и неактивности 
покупателей). Эти же методики позволяют судить о значимости различий между сегментами 
клиентов, взаимодействующих с разными торговыми сетями. Понятно, что такой анализ дол-
жен сопровождаться содержательной интерпретацией выявленных особенностей в терминах 
рассматриваемой предметной области.  
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Стрелкова Ирина Анатольевна 

Факторы формирования теневого 
рынка 

информационных услуг 
В статье рассматриваются вопросы современного состояния теневого рынка инфор-

мационных услуг, выделяется его структура особенности, этапы развития. Дается анализ 
проблем обеспечения информационной безопасности отдельного человека, бизнеса и 
государства, определяются направления регулирования теневого рынка информацион-
ных услуг.  

Информационные услуги, теневой рынок, конфиденциальность, коммерческая тайна, 
информационная безопасность. 

еневой рынок информационных услуг представляет собой совокупность 
коммерческих отношений, связанных с противозаконными действиями по 
поиску, извлечению, копированию и распространению информации лич-
ного (персональные данные) и делового (коммерческая информация) 
характера. 

Предметом сделок на теневом рынке информационных услуг выступает 
информация. По оценкам экспертов, его оборот составляет ежегодно более 1 трлн дол.  

К факторам формирования теневого рынка информационных услуг можно отнести: 
 невозможность получения данных, информации законными способами; 
 недостатки в системах защиты информации (по данным статистики, утрата лишь 20% 

от сведений, составляющих коммерческую тайну, приводит к разорению 65% компаний, кото-
рые не смогли обеспечить надлежащий режим защиты информации) [5; 4]; 

 возрастание спроса на информацию со стороны коммерческих структур, СМИ и др.; 
 относительно низкая стоимость теневых информационных услуг по сравнению с офи-

циальными; 
 недостатки правового обеспечения рынка информационных услуг. 
Наиболее распространенным видом информационной услуги на теневом рынке является 

распространение информации, добытой незаконным путем. Причем актуальность проблемы 
несанкционированного доступа и воровства информации становится с каждым годом все вы-
ше. Так, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. количество хищений информации выросло на 39%. 

Одной из наиболее острых проблем стала необходимость защиты граждан от вторжения в 
их частную жизнь: несанкционированного сбора данных о человеке и внесения их в некие 
электронные каталоги как коммерческих, так и некоммерческих организаций, а также различ-
ного рода административных и иных государственных органов.  

Широко известны факты о периодической несанкционированной утечке электронных баз 
данных как в России, так и в других странах. Например, компания United Parcel Service, зани-
мающаяся доставкой грузов, потеряла компьютерные носители с личными данными 3,9 млн 
клиентов розничного подразделения Citigroup – CitiFinancial. В документах содержатся их 
имена, номера социального страхования и счетов, а также платежные истории.  

В структуре теневых информационных услуг персональные данные составляют подавля-
ющее большинство: на них приходится около 90%, далее следует информация, составляю-
щая коммерческую тайну – 3,5%, на гостайну приходится 1,8%, на другую информацию – 4,4% 
[7]. 

Известно также, что многие линии связи анализируются различными коммерческими орга-
низациями по соображениям маркетинга: скрытые программы отслеживают привычки потре-
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бителей во всех сегментах рынка товаров и услуг, а данные, создаваемые на этой основе, 
перепродаются. Практика доказывает, что уязвимы и базы данных, содержащие конфиденци-
альную информацию – медицинские, школьные, налоговые, банковские и т.д. 

В связи с тем, что в России принято принципиальное решение о составлении единого банка 
электронных данных на каждого из граждан страны по основным биометрическим параметрам 
личности и фактам ее жизнедеятельности, вопросы законодательного сопровождения этого 
процесса и полноценной защиты личной тайны становятся одними из самых актуальных.  

Одной из актуальных проблем развития теневого рынка информационных услуг является 
предотвращение незаконного копирования информации и изготовления на этой основе 
контрафактной продукции («пиратство»). Резкий скачок в развитии носителей информации и в 
скорости ее копирования сделали одним из самых выгодных видов теневого бизнеса пират-
ское изготовление контрафактной аудио-, видео-, DVD- и иной электронной продукции.  

Пиратское изготовление DVD-дисков приносит в России до 1300% прибыли. Проблема 
«пиратства» является актуальной и для стран с развитыми правовыми и экономическими ин-
ститутами. Уже в первые годы существования мировой лидер программного обеспечения 
(ПО) компания Microsoft столкнулась с острой проблемой незаконного копирования своих про-
дуктов. В связи с этим ею были разработаны новые принципы распространения ПО – лицен-
зирование программ. При таком подходе имущественные права на программу после ее про-
дажи оставались у Microsoft. Однако указанная проблема и по сей день остается не до конца 
решенной.  

Четыре крупнейших изготовителя бытовой электроники – Sony, Samsung, Philips и Matsu-
shita (более известного под брендом Panasonic) – объявили о новой объединенной инициати-
ве, направленной на создание единого стандарта для защиты цифрового контента от копиро-
вания. Создан единый комплект спецификаций DRM – «управления цифровыми правами».  

Организация Business Software Alliance (BSA), созданная крупнейшими компьютерными 
компаниями для борьбы с софтверным «пиратством», опубликовала результаты исследова-
ния, проведенного по ее заказу компанией IDC. Исследование, охватившее 57 стран мира (в 
том числе и Россию), было посвящено выявлению возможной взаимосвязи между уровнем 
«пиратства» в каждой конкретной стране и степенью развития ее информационного сектора. 
Как следует из комментариев BSA, результаты исследования однозначно свидетельствуют о 
существовании такой зависимости.  

В среднем страны, где доля используемого контрафактного программного обеспечения 
меньше, обладают более развитым информационным сектором (учитывался вклад хайтек-
индустрии в валовый национальный продукт) и демонстрируют более высокие темпы его раз-
вития. Удачный пример – Великобритания, в которой при самом низком из всех стран Запад-
ной Европы уровне пиратства (25%) рост ИТ-сектора наибольший. В странах же с высоким 
уровнем «пиратства» – таких как Россия, Китай и др. ситуация обратная. 

Согласно прогнозам экспертов BSA, если средний уровень «пиратства» в исследованных 
странах, равный 40%, удастся снизить различными мерами законодательного характера и 
методами административного воздействия правоохранительных органов до 30%, это автома-
тически приведет к созданию 1,5 млн рабочих мест и принесет в государственные бюджеты 
64 млрд дол. налогов [4; 6]. 

Об актуальности проблемы информационной безопасности бизнеса и государства свиде-
тельствуют многочисленные факты.  

Согласно данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Ernst & Young 
на предприятиях нефтегазовой отрасли в России и странах СНГ, более 65% компаний нефте-
газовой промышленности сталкиваются с нарушениями информационной безопасности. В 
половине случаев эти нарушения связаны с хакерскими атаками, в том числе с проникновени-
ем в информационную систему извне; с атаками, имеющими цель вызвать отказ в обслужива-
нии; с саботированием сетей; с финансовым мошенничеством и хищением коммерческой ин-
формации.  

В связи с использованием электронной системы на выборах всех уровней представитель-
ной власти: федеральной, субъектов федерации, городов и муниципальных образований – 
при голосовании и при подсчете сводных результатов приходится отражать множественные 
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попытки несанкционированного доступа к информации.  
Чтобы противостоять угрозам незаконного доступа к данным, необходимо правильно 

определить угрозы и опасности, приводящие к искажению, хищению или потере ценной ин-
формации, оценить риски реализации возможностей новых информационных технологий, 
выработать и реализовать эффективные меры по их устранению или минимизации.  

На современном этапе для завоевания рынков могут использоваться различные средства: 
поглощение конкурентов, переманивание клиентов, использование агрессивных стратегий, 
дезинформация. В этих условиях общество становится чрезвычайно уязвимым на всех уров-
нях, начиная с государственных структур и кончая отдельным человеком. 

С другой стороны, с развитием сетевых информационных технологий предприниматели 
вынуждены открывать доступ клиентам, партнерам, поставщикам и собственным сотрудникам 
к своим внутренним ресурсам. Это делает их бизнес уязвимым для деловой разведки, кото-
рая сегодня обладает необходимым инструментарием для нахождения своевременной и цен-
ной для принятия решений информации. 

В настоящее время на рынке присутствует множество фирм, которые специализируются 
на оказании информационных услуг в этой сфере. Они выполняют заказы клиентов по отсле-
живанию, выборке и анализу информации о конкурентах, содержащейся: 

 в финансовых отчетах компаний, 
 в Сети; 
 в рекламных объявлениях; 
 в сведениях о патентах; 
 в электронных базах данных государственных, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций и других источниках. 
Б. Спен, независимый эксперт в области деловой разведки, отмечает, что сегодня нет 

непреодолимых преград для получения конфиденциальной информации фактически о любой 
компании и человеке [6]. 

Практическое использование данных деловой разведки (о ценовой политике, проектах 
слияний и поглощений, а также рекламные объявления и анонсы) позволяет постоянно от-
слеживать и анализировать информацию, имеющую отношение к коммерческой деятельности 
хозяйственных субъектов и их конкурентов, позволяет раскрывать планы до их реализации, 
проводить изучение потенциального спроса на продукцию и услуги. Например, достаточно 
отслеживать на сайтах конкурентов резюме, объявления о вакансиях, чтобы сделать вывод о 
слабостях и трудностях компаний или о возможных изменениях в их тактике и стратегии, о 
том, в каком направлении они движутся. 

Эксперты в этой области отмечают, что 90% информации, обрабатываемые деловой раз-
ведкой, добывается из доступных открытых источников информации. В качестве примера, 
подтверждающего правоту этого утверждения, можно привести действия японской фирмы 
JVC против ее конкурента фирмы Sony. Спустя всего два месяца после выпуска фирмой Sony 
цифровой видеокамеры, фирма JVC, воспользовавшись результатами НИОКР, проведенных 
конкурентами, и оценив рыночные возможности нового продукта (на основе имеющегося опы-
та продаж), предложила собственную новую модель, в которой были учтены все недостатки 
модели конкурента. 

Особым случаем правового законодательства должны быть также вопросы несанкциони-
рованного доступа к базам данных как государственных, так и коммерческих организаций (на 
современном электронном «черном» рынке систематически появляются базы данных ГИБДД, 
Центробанка, налоговых служб, МВД и т.д.). В этой связи правительство определило правила 
оказания услуг связи силовым структурам, утвердив поправку к закону «О связи», гарантиру-
ющую безопасное и бесперебойное обслуживание силовиков.  

Юридической основой для создания защищенных информационных систем бизнеса явля-
ются действующие государственные стандарты и рекомендации по защите информации. Пра-
вами сертификации электронной продукции у нас наделяются коммерческие организации (по-
сле прохождения процедуры лицензирования).  

Данные о международном опыте работы над объектами стандартизации в области ин-
формационной безопасности также свидетельствуют о том, что этой проблеме развития тене-
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вого рынка информационных услуг уделяется недостаточное внимание. Некоторые исследо-
ватели утверждают, что американский бизнес не любит дискуссии на тему информационной 
безопасности, чтобы не провоцировать охоту за коммерческими секретами. Между тем, по 
оценке Института компьютерной безопасности, один украденный у сотрудника рабочий ком-
пьютер в среднем приносит организации около 20 тыс. дол. убытка. 

В Европе первые шаги в решении проблемы информационной безопасности были пред-
приняты в ФРГ, где была подготовлена «Зеленая книга», в которой комплексно рассмотрены 
требования к доступности, целостности и конфиденциальности информации, как в государ-
ственном, так и частном секторе. В 1990 г. «Зеленая книга» была одобрена во Франции и 
Голландии и направлена в Европейский союз (ЕС), где на ее основе была подготовлена 
IТSЕС – Критерии оценки защищенности информационных технологий, или «Белая книга», как 
европейский стандарт, определяющий критерии, требования и процедуры для создания без-
опасных информационных систем.  

Актуальными становятся требования по вопросам официального раскрытия корпоратив-
ной информации. Закон Сарбейнса – Оксли (2002 г.), принятый в США после крупнейших 
скандалов, связанных с предоставлением недостоверной финансовой отчетности и последу-
ющим банкротством гиганта энергетики «ЭНРОН» (капитализация на момент банкротства со-
ставляла более 90 млрд дол.) и телекоммуникационной компании Worldcom (капитализация 
более 60 млрд дол.), обязывает регулярно, не менее одного раза в три года, проверять ин-
формацию, включая финансовую отчетность, раскрываемую компаниями, чьи ценные бумаги 
котируются на биржах или продаются через НАСДАК (National Association of Securities Dealers 
Automated Quotations – NASDAQ) – Систему автоматизированных компьютерных котировок 
Национальной ассоциации биржевых дилеров, торговля которыми происходит на внебирже-
вом рынке. Позже этот закон был дополнен уголовной ответственностью за недостоверную 
финансовую информацию на срок до 25 лет тюремного заключения.  

Если в США проблема защиты информации практически решена посредством законода-
тельства против продажи инсайдерской информации и хищений информации персонального 
характера, то в других странах она остается актуальной. Например, порядок в отношении 
персональной информации действует в Великобритании только с 2009 г. [7]. 

Вопросам раскрытия информации уделяется много внимания и в «Принципах корпоратив-
ного управления ОЭСР», опубликованных в 1999 г. Участниками ОЭСР – Организации эконо-
мического сотрудничества и развития на сегодняшний день являются 30 наиболее развитых 
стран мира. 

В 2010 г. вступили в силу нормативные акты, обязывающие различных операторов персо-
нальных данных сообщать об утечках и хищениях информации. Более того, эта проблема 
обострилась во многих странах, что потребовало создания и внедрения международных 
стандартов. В РФ проблема инсайдерской информации и сохранности персональных данных 
также остается важной как для бизнеса, так и государства. 

В РФ в действующих в настоящее время законодательных актах учтены требования Меж-
дународной организации комиссий по ценным бумагам ИОСКО, членом которой с 1995 г. она 
является. 

Во многих странах, в том числе в большинстве стран Западной Европы, в последние годы 
были приняты законы, запрещающие использование информационных ресурсов в ущерб 
национальным интересам. Здесь чрезвычайно актуальна проблема сохранения конфиденци-
альной информации, связанной с коммерческой деятельностью фирм или частной жизнью. 
Например, банки могут использовать хранимые в компьютере ретроспективные данные (За-
кон о кредитных историях), но многие считают, что компьютеризация кредитной информации 
нарушает коммерческую тайну.  

Общим случаем сокращения объемов теневого рынка информационных услуг является 
решение проблемы защиты информационных сетей от проникновения в них различных виру-
сов и программ-шпионов. Это действительно важный фактор пополнения государственных 
бюджетов: ущерб от вируса гриппа составляет в мире до 13,4 млрд дол. в год, а ущерб от 
компьютерных вирусов – 55 млрд дол.  

В Сети существуют бесплатные программы, которые пользователь может беспрепят-
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ственно загрузить в свой компьютер, устанавливая таким образом программу-шпиона, которая 
не только начинает добавлять новые непонятные функции, но и собирает информацию, пере-
правляет ее неизвестно куда и сопротивляется удалению стандартными средствами. Такая 
программа получила название «шпионское ПО» (spyware). В ответ на это в Сети все чаще 
стали появляться программы – «антишпионы», которые часто не столько вычищают spyware, 
сколько сами устанавливают в машину шпионские модули.  

Американский Институт компьютерной безопасности и подразделение ФБР, занимающее-
ся проблемой вторжений в компьютерные системы, опубликовали результаты опроса, посвя-
щенного изучению динамики развития электронного криминала. Согласно этому опросу, охва-
тившему почти 600 компаний, за исследуемый год число компьютерных преступлений в них 
увеличилось на 10%. Около 70% респондентов заявили о том, что за последние 12 месяцев 
столкнулись со случаями нелегального использования своих компьютерных систем. При этом 
очень часто компании страдают не от хакеров, а от своих сотрудников. Имея доступ к важной 
корпоративной информации, они могут стать серьезной проблемой, причиняя ущерб, несопо-
ставимый с тем, что наносит большинство внешних вторжений.  

Указанная проблема актуальна и для российских компаний. Есть виды деятельности, в ко-
торых получение и сохранение информации и знаний играют решающую роль, а замена клю-
чевых сотрудников сопряжена с существенными издержками. На сайте журнала «Персонал-
Микс» опубликованы результаты опросов, посвященных проблеме потерь, связанных с ухо-
дом сотрудников компании и утечкой коммерческой информации. На вопрос, какой ущерб 
фирме, в которой вы работаете, может нанести ваш уход – ответы сотрудников распредели-
лись следующим образом [3]. 

 

1 Никакого ущерба 27% 
2 Я заберу с собой знание особенностей с клиентской базы 25% 
3 Я унесу ноу-хау, без которых работа не сможет выполняться эффективно 17% 
4 Работа просто встанет, так как я ключевой работник проекта 28% 
5 Я разглашу коммерческую тайну 3% 

 
Результаты опроса показывают, что российские работники лояльны своим компаниям: толь-

ко 3% респондентов готовы разгласить ее коммерческие тайны. Однако для невосполнимых 
потерь может быть достаточно нелояльности одного ключевого сотрудника. Притом, что 70% 
респондентов считают, что они унесут с собой знания и навыки, весьма необходимые для 
успеха бизнеса. 

Большое значение в международной правовой практике имеет распространение на Интер-
нет «принципа универсальной услуги» (ПУУ). Этот принцип – ПУУ был закреплен американ-
ским законодательством еще в 1934 г. Принцип универсальной услуги основан на том, что все 
услуги, а, следовательно, также информационные и компьютерные услуги являются фунда-
ментальным благом, а потому государство должно обеспечить всем гражданам свободный 
доступ к ним. 

В российском законе «О связи» также заложено понятие универсальной услуги. Это пред-
полагает, что каждый житель страны может позвонить из таксофона или войти в Интернет из 
пункта коллективного доступа. Для обеспечения такой возможности создан специальный ре-
зерв (фонд) для покрытия затрат на телефонизацию удаленных регионов, которая не окупа-
ется. Операторы связи выплачивают в фонд 1,2% своей выручки.  

Но информация, представляющая государственную тайну, имеет иную специфику. Ее цена 
не определяется балансом спроса и предложения, поскольку в рыночной продаже эти объекты 
собственности отсутствуют. Поэтому правовой аспект юридической ответственности рассматри-
вается не с позиций понесенного денежного ущерба, а исходя из высших государственных ин-
тересов по сохранению государственной тайны. Вместе с тем не все решения, направленные на 
обеспечение информационной безопасности государственных структур, выполняются.  

Распространение информации в различного рода печатных и электронных средствах 
(СМИ) – газетах, журналах, радио, телевидении, Интернете может служить средством мани-
пулирования общественным мнением как в политических, идеологических, религиозных, так и 
коммерческих целях. Поэтому правовые нормы должны регулировать данные аспекты рынка 
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информационных услуг [1, 2]. 
Сегодня это проявляется в применении различных мер административной и уголовной от-

ветственности (вплоть до закрытия периодических изданий после трех предупреждений о тех 
или иных нарушениях по политическим, религиозным, нравственным, национальным и иным 
мотивам). 

Сети содержат в себе и другие риски: скрытые подключения к линиям, подслушивание в 
крупных масштабах. Эксперты Агентства национальной безопасности США доказали, что 
группа киберпреступников может одновременно прекратить подачу электроэнергии, блокиро-
вать центры срочной помощи, службы морского и воздушного контроля, вторгнуться в систему 
Пентагона и на биржу. Развитие всех видов злоупотреблений, связанных с теневым рынком 
информационных услуг, сопровождается их криминализацией. В этом процессе можно выде-
лить несколько этапов: 

 70-е гг. прошлого века (период освоения информационных технологий): воровство про-
грамм, подделка кредитных карт; 

 80-е гг. (появление локальных и связанных между собой сетей): хищения фондов и де-
ятельность хакеров; 

 90-е гг. (появление Интернета): несанкционированный доступ или подключение к ин-
формационной системе, «скачивание» программ, данных, нарушение функционирования си-
стемы, уничтожение или изменение данных, внедрение в систему вирусов, логических бомб и 
т.д. Промышленный шпионаж и не только промышленный; 

 первое десятилетие 2000-го года – (с сохранением и развитием предыдущих достиже-
ний в этой области, возможностей мобильной связи и новых информационных услуг) инфор-
мационные войны, деловая разведка с использованием всех возможных приемов получения 
информации, применение высокочастотного радиоизлучения, электромагнитных импульсов, 
способных вывести из строя все электронное оборудование в радиусе действия и др.  

Таким образом, регулирование деятельности в области предоставления информационных 
услуг напрямую связано с институциональной потребностью государства в обеспечении наци-
ональной безопасности. Однако при этом необходимо учитывать интересы всех участников 
информационной деятельности.  

Современное состояние проблемы развития теневого рынка информационных услуг сви-
детельствует о том, что необходима взаимная корректировка принципов информационной 
безопасности бизнеса и национальной безопасности при выработке и реализации информа-
ционной политики государства. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В УСЛОВИЯХ РЫНКА  

Зуев Валерий Михайлович  

Образовательные услуги 
в условиях рынка: экономический 

аспект 
В статье рассматриваются экономические аспекты производства и предоставления 

образовательных услуг в условиях рынка. Показаны специфические особенности образо-
вательных услуг как социально значимого общественного блага, неправомерность значи-
тельной коммерциализации образования. Обоснована необходимость принципиальной 
линии государства на разностороннюю финансовую, материальную, моральную и иную 
поддержку деятельности образовательных учреждений. 

Образовательная услуга, социально значимое благо, рынок образовательных услуг,  
платная образовательная услуга, коммерциализация образования. 

связи с формированием рыночной экономики перед системой образова-
ния в России поставлен ряд задач, связанных с усилением ее взаимодей-
ствия с рынком. Стратегия развития образования предусматривает значи-
тельное расширение экономической самостоятельности образовательных 
учреждений, привлечение ими финансовых средств из различных источ-

ников. Основной акцент делается на многоканальном финансировании учреждений профес-
сионального образования путем включения в состав учредителей органов управления субъек-
тов РФ, муниципалитетов и предприятий всех форм собственности, привлечения средств обу-
чающихся, усиления спонсорства. 

Все вышесказанное не отрицает объективной необходимости участия государства в фи-
нансовом обеспечении функционирования системы образования. Однако в современных 
условиях существенно изменяется экономический характер жизнедеятельности и развития 
образовательных учреждений, что приводит к необходимости генезиса их государственного 
статуса и хозяйственной самостоятельности. 

Эта идея нашла свое отражение и в законодательных положениях, в которых определено, 
что государственное образовательное учреждение может оказывать услуги на возмездной 
основе. Кроме того, в уставе образовательного учреждения может быть предусмотрен до-
вольно широкий спектр видов предпринимательской и учебно-производственной деятельно-
сти. Таким образом, в условиях рыночной экономики происходит возрастание прямых эконо-
мических функций образования. Как отмечается в печати, «это обусловлено не только ком-
мерциализацией образовательной сферы, но и тем, что образование все больше превраща-
ется в производительную отрасль национальной экономики, осуществляя предприниматель-
скую деятельность по многим направлениям. Самоокупаемость, а во многих случаях и само-
финансирование становятся неотъемлемой чертой системы образования в условиях перехо-
да к рыночной экономике» [3. С. 23–24]. Можно, конечно, поспорить с тезисом о превращении 
образования в производительную отрасль национальной экономики на основе его коммерци-
ализации, но рынок, действительно, ведет к формированию этих процессов, и, возможно, в 
негативном плане, если их не регулировать в интересах общества, его социального развития.  

При этом следует иметь в виду, что рынок – сложная система взаимоотношений между 
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производителем и потребителем товаров и услуг. Основные принципиальные характеристики 
рынка – это свобода выбора производителем номенклатуры товаров и услуг, поставляемых 
на рынок, и форм организации их производства, а потребителем – приобретаемых товаров и 
услуг; свобода ценообразования на товары и услуги в режиме колебания спроса и предложе-
ния; свободная конкуренция товаропроизводителей. Но, как известно, в рамках реализации 
этих принципов возможен достаточно широкий диапазон регулирования «свободы» действия 
в интересах производителя, общества, групп и слоев населения, отдельных граждан. 

Происходящий сейчас усиленный и во многом некритический перенос механизма рыноч-
ной экономики на деятельность образования неправомерен в силу ряда обстоятельств, выте-
кающих из самой сути данного социального института – одной из важнейших подсистем соци-
альной сферы государства, обеспечивающей процесс формирования личности и получения 
человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного исполь-
зования в профессиональной деятельности. Решающим является то обстоятельство, что в си-
стеме образования осуществляется производство экономических благ особого рода – обще-
ственных, необходимых для функционирования и развития общества в целом, но не всегда вос-
требованных отдельными индивидами и общественными группами и слоями, особенно в усло-
виях рынка. Подробно проблемы общественного блага рассмотрены в ряде работ отечествен-
ных и зарубежных авторов, поэтому остановимся на аспектах, связанных с образованием. 

В условиях рынка образование (особенно профессиональное), дающее человеку свойства 
работника, рабочей силы (следовательно, товара на рынке труда), часто рассматривается в 
аспекте процесса, результатом которого является данный товар (рабочая сила), в системе со-
отношений «затраты – последующая прибыль на вложения применительно к работнику». На 
этом строится вся концепция «человеческого капитала», который представляется как «особый 
вид капиталовложений, совокупность затрат на развитие профессионального потенциала чело-
века, повышение качества и улучшения функционирования рабочей силы» [5. С. 275]. 

В то же время, как уже говорилось, одним из существенных теоретико-методологических 
положений является то обстоятельство, что развитие образования не может происходить 
непосредственно, тем более исключительно, под действием механизма рыночных отношений. 
Это обусловлено тем, что в основе данных отношений находится система замкнутых эгоисти-
ческих индивидуально-личностных либо ограниченно-корпоративных интересов отдельных 
групп и слоев общества, вступающих в различного рода противоречия с такими же замкнуто-
эгоистическими интересами других групп и слоев в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления товаров, услуг, доходов. Основной целью является получение прибы-
ли на функционирующий капитал, а следствием (важнейшее обстоятельство) – инертность 
частных инвестиций в образование, которые имеют высокую степень риска, обусловленную 
сущностью самого процесса обучения, поскольку его результаты проявляются с большим 
временным благом. Получаемые в процессе обучения знания, умения и навыки могут ока-
заться невостребованными, так как за это время возникают существенные изменения в техни-
ке, технологиях, условиях производства, жизни социума и др. 

Однако в любом социуме есть система интересов, приоритетных для всего общества, отра-
жающих явления более высокого ранга, чем личные и корпоративные, к тому меркантильного 
характера. К ним относятся задачи сохранения и развития общества в целом, его основопола-
гающих, системообразующих факторов и, в частности, культурно-образовательное развитие 
новых поколений граждан. Это определяется прежде всего основными функциями образования, 
имеющими общенациональное, государственное значение: удовлетворение потребностей лич-
ности в духовном, образовательно-культурном и образовательно-профессиональном развитии; 
формирование все более высокого профессионального уровня занятого населения; создание 
условий для повышения квалификации работников в целях обеспечения воспроизводства и 
развития кадров; развитие интеллектуального, культурно-образовательного и трудового потен-
циала общества в целом. 

В связи с этим институт образования, в принципе, входит в так называемый общественный 
сектор экономики, в отличие от рыночного имеющий дело, как уже отмечалось, с общественны-
ми благами, которые в большинстве своем не могут являться предметом купли и продажи. В 
общественном секторе доминирующее место занимает деятельность государства, и его часто 
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называют государственным. В определенных пределах такое отождествление общественного и 
государственного секторов допустимо. В случаях же, когда происходит коммерческая сделка по 
поводу общественного блага (образования в том числе) и извлекается прибыль, она не должна 
рассматриваться как главный побудительный мотив деятельности общественных организаций. 
Прибыль используется только на развитие основной деятельности организаций, поэтому орга-
низации общественного сектора по своему статусу могут быть только некоммерческими. 

В соответствии с предназначением общественного сектора общество в лице государства 
берет на себя функции финансового обеспечения образования за счет средств, полученных 
от субъектов хозяйствования и отдельных граждан в виде налогов, тем самым преодолевая 
векторы разнонаправленности частных интересов, трансформируя их в интересы обществен-
ные, имеющие во многом противоположные векторы, но в конечном счете оказывающие пози-
тивное воздействие на развитие деятельности отдельных субъектов хозяйствования за счет 
подготовки необходимых работников для них, а следовательно, и для всего общества. 

В случае платности образование как благо приобретает значительную рыночную атрибу-
тику (прежде всего за счет свободного ценообразования в системе «спрос – предложение на 
данный вид образования»). В таком случае образование выступает в форме частного блага, 
но опять-таки в рамках общенационального интереса. 

В реальности образование, как правило, входит в группу смешанных благ. Разновидность 
их – социально значимые блага. К ним относятся и услуги образования, обладающие таким 
особым свойством, как положительный внешний эффект. Последний означает, что от потреб-
ления социально значимых благ или услуг выигрывает не только их непосредственный потре-
битель, но и все общество в целом. Это опять-таки вытекает из обстоятельства, что их по-
требление всеми членами общества, их всеобщая доступность выгодны и необходимы обще-
ству для его развития в целом, поэтому рыночный механизм финансирования и предоставле-
ния гражданам ОУ не может играть ведущую роль, а лишь способствует более полной реали-
зации системой образования своей общественной функции. 

При этом, как отмечается в литературе, производство и финансирование социально зна-
чимых благ осуществляется в развитых странах на так называемой двухуровневой основе. 
Первый уровень, обеспечивающий базовые социальные гарантии удовлетворения потребно-
стей населения в социально значимых услугах, соответствует принципам предоставления 
чистых общественных благ на бесплатной основе на базе налогообложения и государствен-
ного финансирования услуг образования, культуры, здравоохранения, соцобеспечения. 

Второй уровень, обеспечивающий удовлетворение рыночного спроса граждан на эти 
услуги сверх государственных гарантий как в платном секторе государственных учреждений, 
так и за счет деятельности негосударственных учебных заведений, медицинских учреждений 
и т.п., функционирует в режиме платных ОУ и представляет собой их потребительский рынок. 
Спрос на платные ОУ прежде всего диктуется платежеспособностью покупателя, выбор их 
достаточно широк, однако качество часто сложно проверить. В то же время учебное заведе-
ние как бы является посредником между государством и покупателем. 

В пространственном разрезе рынок платных ОУ можно назвать внутренним и локальным, 
хотя предоставление ОУ иностранным гражданам выводит его на мировой уровень. 

По степени насыщенности рынок платных ОУ может быть равновесным, избыточным и 
даже дефицитным в зависимости от набора предлагаемых специальностей, стоимости обуче-
ния, территориального расположения учебного заведения, его престижности, платежеспособ-
ности спроса населения и других факторов, а по форме хозяйствования в случае предостав-
ления их государственными учебными заведениями – государственным, что определяет мо-
дель его организации как несовершенную конкуренцию. 

Хотя и имеет место достаточное развитие рынка платных ОУ, которые могут быть рас-
смотрены в качестве частного блага, в чистом виде они таковыми не являются, поскольку, как 
показывает мировой опыт, услуги, предоставляемые государственными или частными неком-
мерческими организациями на льготной платной основе, служат объектом смешанного госу-
дарственно-рыночного финансирования, в том числе в виде государственных прямых и кос-
венных субсидий (налоговых и кредитных), что соответствует общественной значимости дан-
ных услуг и деформирует рынок платных ОУ, их характеристику в виде частного блага, а вме-
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сте с тем и такую их рыночную черту, как конкурентоспособность. 
Общая степень развития рынка ОУ в значительной степени зависит от политики государ-

ства, ориентирующейся или на принципы либеральной рыночной экономики, или на принципы 
социального рыночного хозяйства. При либерально построенном рынке значительная часть 
образовательных потребностей населения реализуется в рыночном режиме. Эта модель 
наиболее характерна для США, где в образовании развита платность (хотя и при определяю-
щей роли бюджетного финансирования). 

Следует отметить важнейшее обстоятельство. Преобладающая часть университетов и 
колледжей США государственные, и обучение в них в рамках непосредственного учебного 
процесса бесплатное. То, что в нашей печати оно представляется платным, не совсем верно. 
Студенты оплачивают издержки, связанные либо с расходами учебных заведений на обеспе-
чение учебного процесса, либо на обеспечение своей жизнедеятельности на период обучения 
(жилищно-бытовая, культурно-массовая, спортивная инфраструктура). Общая доля платежей 
студентов в приходной части университетов и четырехгодичных колледжей не выше 20%, а в 
коммунальных колледжах с более коротким сроком обучения платности практически нет. 

И еще одно обстоятельство, характерное для платности образовательных услуг как в 
США, и в других западных странах – широкое развитие системы кредитования студентов, 
причем в разных формах, но всегда на льготных условиях. Отметим, что существующие в 
нашей стране условия образовательного кредита мало имеют общего с социально ориенти-
рованной системой кредитной поддержки студентов в ряде развитых стран. 

Другой подход имеет социально-демократическую модель социальной защиты населения, 
когда социальные гарантии удовлетворения важнейших потребностей населения в образова-
нии обеспечиваются практически всем членам общества, а рыночный механизм обеспечивает 
удовлетворение спроса граждан на услуги образования сверх системы государственных га-
рантий. Типичным примером социально-демократической модели является Швеция. В раз-
личных странах и отраслях социальной сферы могут использоваться близкие к вышеуказан-
ной модели, когда социальные гарантии по поводу получения образования (во всяком случае 
базового) предоставляются населению государством. 

Указанные обстоятельства в значительной мере сказываются на характере конкуренции в 
производстве и потреблении ОУ. Естественно, что чем выше бюджетная поддержка учебного 
заведения, тем, по определению, оно должно быть более конкурентоспособным по произво-
димым ОУ, хотя бы в силу устойчивости финансовой базы, льготного ценообразования на 
свои услуги, возможностей собственной финансовой поддержки студентов. 

В России в настоящее время в механизм бюджетного финансирования образования внед-
ряются рыночные принципы распределения ресурсов и оплаты ОУ – так называемый внутрен-
ний рынок и внутренняя конкуренция, или «квазирыночные» принципы финансирования. Они 
выражаются в распределении государственного заказа на подготовку специалистов между кон-
кретными образовательными учреждениями на конкурсной основе, в «покупке» ОУ государ-
ством не только у государственных и муниципальных, но и негосударственных учреждений. 

Наконец, выделение финансовых ресурсов учреждениям образования может быть заменено 
социальными ваучерами (например, образовательные ваучеры, или ГИФО), когда бюджетные 
средства выделяются потребителям ОУ. В последнем случае бюджетные средства выделяются 
на принципах так называемого подушевого финансирования с целью развития конкуренции про-
изводителей ОУ. Однако при этом учебные заведения лишаются надежного базового государ-
ственного финансирования, определяющего их финансовую устойчивость в меняющейся рыноч-
ной среде, и ставятся в зависимость от динамики демографических показателей, текущей рыноч-
ной конъюнктуры и правильности расчета стоимости социального ваучера. Заниженные размеры 
последнего могут стать причиной нового финансового кризиса соответствующих учебных заведе-
ний. 

В этой связи важнейшей проблемой, стоящей перед системой образования и учебными 
заведениями в условиях рыночной экономики, является определение стоимости (себестоимо-
сти) ОУ. Речь идет о необходимости достаточно четкой оценки затрат на производство этих 
услуг как для нормативного, бюджетного, так и коммерческого сектора. Переход к платным ОУ 
тем более требует выбора учебным заведением оптимальной стратегии ценового поведения, 
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разработки цен на них, исходя из себестоимости услуг, необходимого дохода, конъюнктуры 
рынка, спроса и предложения. Особенно важно при этом учесть региональные особенности. 

Объективно определяемая себестоимость подготовки одного специалиста должна выступать 
не только как основа для расчета цены ОУ, как экономическая категория нормативных бюджетных 
затрат на подготовку специалиста, но также в виде одного из элементов оценки эффективности 
деятельности учебного заведения. При этом определение цены за платные ОУ гораздо сложнее, 
чем на потребительские товары и услуги, так как в деятельности системы образования, как гово-
рилось, заложена социальная функция, в реализации которой заинтересовано общество. Поэтому 
важен учет интегрального социально-экономического эффекта производства и потребления ОУ, 
который адекватно невозможно отразить посредством стоимостной величины. 

Плата за обучение не должна быть слишком высокой, поскольку выполняется одна из 
важнейших общественных функций образования – повышение культурно-образовательного 
уровня общества, его интеллектуального, трудового и научного потенциала. В противном случае 
образование может оказаться недоступным основной массе населения, что, естественно, ска-
жется на уровне развития страны в целом. Кроме того, результатом ужесточающейся ценовой 
конкуренции может стать отток студентов из данного учебного заведения в другое, с соответ-
ствующим перераспределением, вплоть до деформации потенциала системы образования, его 
равнодоступности в различных аспектах этого понятия (включая и территориальные). 

Таким образом, установление оптимальных размеров цен на платные ОУ нельзя в реша-
ющей мере соотносить с платежеспособным спросом населения, определяемого, в свою оче-
редь, уровнем доходов, шире – уровнем жизни, особенно в условиях значительной его диф-
ференциации. При этом нужно исходить из более высоких социальных интересов. 

В то же время на основе складывающегося нового состояния финансовой базы профессио-
нального образования, развития платного сектора начали появляться высказывания об ее до-
статочности, т.е. происходит завуалирование ослабления бюджетной финансовой базы образо-
вания, снижения роли прямого участия государства в финансовой поддержке образования. 

Подчеркиваем, что этот путь далеко не оптимален. Обратимся к мнению экспертов из 
стран Европы. В «Белой книге российского образования» говорится: «Эконометрические ис-
следования показывают, что в прошедшее столетие периоды значительного экономического 
роста наблюдались в тех западных странах, где благодаря значительным бюджетным влива-
ниям в образовательную систему в момент стагнации, предшествующей экономическому ро-
сту, осуществлялось накопление человеческого капитала. 

Теория эндогенного экономического роста, получившая свое развитие в 1990-е гг., реаби-
литировала роль государства в финансировании процесса накопления человеческого капита-
ла. Большинство промышленно развитых стран увеличили свои расходы на образование и 
науку, что является непременным условием устойчивого экономического роста и конкуренто-
способности» [2. С. 248]. 

Таким образом, рыночные механизмы могут стимулировать увеличение необходимой гибкости 
и дифференциации системы образования, способствовать привлечению дополнительных ресур-
сов на нужды образования, компенсируя недостаток государственного финансирования. Воздей-
ствие рынка (в данном случае рынка труда) возникает, с одной стороны, на базе спроса на специ-
алистов, который оказывает значительное влияние на выбор абитуриентами вида и уровня обра-
зования, а следовательно, на комплектование учебных заведений, что, в свою очередь, ведет к 
полноте притока в них средств как из бюджетных, так и из других источников. 

С другой стороны, качество подготовки специалистов в учебном заведении определяет 
уровень востребованности его выпускников на рынке труда, престижность учебного заведе-
ния, приток в него учащихся, а также степень участия в подготовке необходимых экономике 
кадров, что определяет размеры финансирования. В этом проявляется значение рыночной 
конкурентоспособности учебных заведений. 

Но рыночный механизм может вести и к разрушению деятельности образования как важ-
нейшего общественного института. В связи с этим нельзя определенно утверждать, что ры-
ночные механизмы оправдают все позитивные ожидания, хотя бы потому, что их воздействие 
на образование в силу указанных выше и других обстоятельств носит не прямой, а в значи-
тельной мере опосредованный характер, что во многом снижает возможность регулирования 
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его действия в производстве ОУ. 
Тем более, что, как уже говорилось, осуществляя воспроизводство трудового потенциала 

для нужд экономики (в данном случае рыночной), образовательные учреждения выполняют 
более значимую конечную функцию – социальное развитие общества. Проблема частично 
заключается и в обеспечении соблюдения принципа социальной справедливости, равных 
возможностей в получении образования, что достигается через бесплатность либо льготные 
условия оплаты обучения. Рынок по отношению и к этой категории в принципе индеферентен. 

В контексте рассмотрения экономических проблем ОУ (система образования – рынок) пред-
ставляются интересными выводы авторов работы [1], где проводится анализ данной ситуации 
через призму требований Всемирной торговой организации (ВТО). В данной работе освещение 
позиций ООН, ЮНЕСКО, ряда государств, авторитетных региональных и международных наци-
ональных неправительственных организаций, а также экспертов разных стран показало, что в 
настоящее время принципиальный вопрос о правомерности включения образования в перечень 
услуг ВТО является открытым. Большинство из указанных организаций занимают отрицатель-
ную позицию относительно торговли ОУ, утверждаю, что принятие норм Генерального соглаше-
ния по торговле услугами (ГАТС), определяющего основы режима торговли услугами, права и 
обязанности членов ВТО, может нанести существенный ущерб прежде всего государственным 
системам образования в отношении качества образования и национальных традиций. При этом 
анализ смыслового содержания понятий «образование», «система образования», нормативно-
правовой базы России и ГАТС говорит о неправомерности включения системы образования в 
сферу регулирования ГАТС как некоммерческой и неприбыльной подсистемы общества. 

Следовательно, ВТО даже по нормам ГАТС, исходя из сформулированного нами или по-
добных определений системы образования, руководствуясь ее некоммерческим (практически 
во всех странах мира) характером и смыслом (ч. 1, ст. 3 указанного документа), не должна 
включать данную подсистему жизнеобеспечения каждого государства в сферу своей прибы-
леориентированной деятельности. 

Еще в сентябре 2001 г. принята «Совместная декларация о высшем образовании и ГАТС», 
которую подписали президенты Американского совета по образованию (АСО) и Совета по 
аккредитации вузов США (СНЕА), а также Ассоциация университетов и колледжей Канады и 
Ассоциация европейских университетов. 

В декларации излагаются принципы, обоснования и требования подписавших ее организаций. 
Принципы: 
 высшее образование существует для служения общественным интересам и не являет-

ся «товаром» (commodity) – факт, признанный государствами-членами ВТО как членами 
ЮНЕСКО и других международных организаций; 

 необходимо, чтобы полномочия образования оставались в руках компетентных органов 
власти, определенных каждой страной. 

Тем не менее, под давлением частных провайдеров услуг в России и других странах постоянно 
предпринимаются попытки подвести под систему образования понятие «коммерческая (прибыль-
ная) деятельность» вопреки ее смысловой сути и правовому статусу, чтобы затем добиваться 
включения в сферу ВТО фактически всех государственных систем образования. 

Из рассмотренных материалов вытекает, что понятия «образовательная услуга», «рынок 
образовательных услуг» нельзя трактовать только в прямом рыночном смысле. Если ОУ 
предоставляется полностью на основе бюджетного финансирования образовательного учре-
ждения, то она, в принципе, не имеет признаков, характеризующих ее с позиции товара. Если 
же услуга предоставляется на основе возмездности, т.е. за плату, то она, в принципе, имеет 
все рыночные признаки. Оговорка «в принципе» связана с тем, что при предоставлении услуг 
бюджетные образовательные учреждения все же используют в какой-то мере внебюджетные 
средства (что и ранее имело место) либо, наоборот, при платных услугах используют бюд-
жетные средства или государственное (муниципальное) имущество. 

Кроме того, во многом нерыночным является и спрос на ОУ, поскольку, как известно, спрос – 
это потребность, подкрепленная финансовыми возможностями и реализуемая в платном режи-
ме. Если потребность удовлетворяется бесплатно (в смысле отсутствия персонифицированной 
платы) за счет средств из общественных фондов – бюджета (или в значительной мере бесплат-
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но), это ограничивает рыночный механизм формирования цены ОУ, и государство должно в 
определенной мере регулировать основной экономический показатель – цену подобной услуги. 

В целом вся система рыночных атрибутов и сферы образования, его услуг во многом име-
ет характер «квазирыночных». В данной связи широко употребляемые понятия «рынок обра-
зования», «рынок образовательных услуг» следует применять с учетом этого обстоятельства, 
что обуславливает и определенную «квазиконкурентность» в производстве и потреблении ОУ. 

Тем не менее, любое образовательное учреждение – государственное или частное – в насто-
ящее время так или иначе выходит на рынок рабочей силы, товаров и услуг. Однако, чтобы дей-
ствовать на рынке успешно, его надо знать. Влияние рынка труда на образование пока не структу-
рировано: не сложились механизмы трансформации ситуации на рынке труда во внешние стиму-
лы к обновлению содержания деятельности образовательных учреждений, что связано с пере-
ходным состоянием рынка труда, неготовностью к этому образовательных учреждений. 

Замедленность возникновения новых механизмов взаимодействия образования и рынка 
приводит к появлению диспропорций между структурой подготовки кадров и структурой спро-
са на них. Поэтому одним из условий устойчивого состояния образовательных учреждений 
является исследование возможного спроса на содержание, процесс и результаты их деятель-
ности, т.е. маркетинговые исследования. Как правило, до сих пор объектами таких исследова-
ний становились потенциальные студенты, слушатели. Однако решения, принимаемые по-
следними, зависят не от тех потребностей в специалистах, которые сложились в данном ре-
гионе, а от личных приоритетов, моды, популярности той или иной специальности. Этот недо-
статок оказывает существенное влияние на процесс формирования трудовых ресурсов. 

При этом следует еще раз подчеркнуть, что происходящее в настоящее время в России 
усиленное «выталкивание» системы профессионального образования из государственного, об-
щественного сектора экономики в рыночный во многом противоречит мировому опыту. Отметим 
лишь то обстоятельство, что в странах ЕС затраты на профессиональное образование состав-
ляют 6,0–6,5% от расходной части консолидированного бюджета, в России – около 3,0% (ре-
форматорами образования это считается достаточным и даже избыточным). Не менее харак-
терным является разница в подходах к платности, образования. Так, в Европейской социальной 
хартии от 3 мая 1996 г. [4] среди других положений определено, что «в целях обеспечения эф-
фективного осуществления права на профессиональную подготовку Стороны обязуются: 

 предоставлять или способствовать предоставлению по мере необходимости и в кон-
сультации с организациями работодателей и трудящихся техническую и профессиональную 
подготовку всем лицам, включая инвалидов, а также предоставлять средства, дающие доступ 
к высшему техническому и университетскому образованию исключительно на основе критерия 
личных способностей; 

 поощрять максимальное использование имеющихся возможностей за счет таких необ-
ходимых мер, как сокращение или упразднение всякой платы за обучение; предоставление в 
соответствующих случаях финансовой помощи». 

В России наблюдается противоположный процесс. Это грозит деградацией всей сферы об-
разования: и самой его системы и сопряженных с ней интересов и процессов, в первую очередь 
социального характера. Финансовый уход государства из системы образования, прежде всего 
базового, – это уход общества от исполнения одной из своих важнейших функций по воспроиз-
водству национальной, культурной, духовной, интеллектуальной базы на основе образования 
как целенаправленного, организуемого и обеспечиваемого государством инструмента социали-
зации подрастающего поколения, в том числе и в профессионально-трудовом аспекте. 

Происходящее связано с уже упомянутым развиваемым современными российскими ре-
форматорами образования утверждением о необходимости смены направленности образова-
ния на приоритет его производственной функции, что идет в контексте с общими положения-
ми прямолинейной рыночной ориентации образования и является методологической базой 
обоснования разгосударствления образования. 
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Демидов Сергей Ростиславович  

О концепции вуза 
как экономического субъекта сферы 

услуг 
В статье предложен ряд концептуальных положений для современного российского 

вуза как экономического субъекта сферы услуг. Определена роль экономической диагно-
стики вуза как важного инструмента современного менеджмента интеллектуальной орга-
низации, позволяющей оценить состояние вуза как в целом, так и по отдельным факто-
рам экономического роста, а также достаточно отчетливо сформировать стратегию его 
развития. 

Сфера услуг, вуз, экономическая диагностика. 

роблеме отработки концепции вуза как субъекта рыночной экономики 
посвящено уже достаточно много исследований. Солидаризируясь с 
авторами, сформулируем в сжатом виде собственную позицию. 

Концепция отечественного высшего учебного заведения за послед-
ние годы претерпела существенные изменения. Наряду с наиважнейшей 

и актуальнейшей трактовкой вуза как центра образования, науки и культуры необходима его 
трактовка как экономического субъекта сферы услуг. С переходом к рыночным отношениям 
российский государственный вуз может трактоваться как единый, многопрофильный образо-
вательный, научно-технический и экономический комплекс с безусловным приматом образо-
вательного сектора. В настоящих условиях вуз поставлен перед необходимостью самостоя-
тельного заработка средств за счет внебюджетных источников, которая стала приобретать 
первостепенное значение для российского государственного вуза в отличие от большинства 
западных высших учебных заведений, которые находятся в относительно стабильной финан-
сово-экономической ситуации. Исследование, проведенное автором, позволило сформулиро-
вать ряд концептуальных положений для современного российского вуза как экономического 
субъекта в виде следующих основных тезисов. 

1. Вуз выступает субъектом формирующейся смешанной экономики, потребляющим как 
бюджетные, так и внебюджетные средства. Вуз является товаропроизводителем, развиваю-
щимся и функционирующем на принципах смешанной экономики в условиях товарно-
денежных отношений. 

2. К товарной продукции, производимой государственным высшим учебным заведением, 
относятся следующие группы работ и услуг: учебно-педагогическая продукция (объем знаний 
по определенным программам, научно-методическая продукция, обеспечивающая реализа-
цию образовательных программ, и научно-техническая продукция; непрофильная продукция и 
услуги (платные работы и услуги, оказываемые вузом через структурные подразделения не-
профильного характера – транспортно-ремонтные, редакционно-издательские и другие рабо-
ты и услуги). 

3. Основными источниками финансирования государственного вуза являются: 
 средства государственного бюджета на выполнение госзаказа на подготовку специали-

стов по установленным государственным нормативам; 
 средства госбюджета на выполнение заказов по созданию научно-технической продук-
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ции и услуг; 
 средства предприятий и организаций по прямым договорам на создание всех видов то-

варной продукции и услуг по договорным ценам; 
 средства частных лиц по прямым договорам на создание всех видов продукции (и 

услуг) по договорным ценам; 
 добровольные взносы предприятий и организаций; 
 кредиты банков; 
 займы на возвратной и платной основе; 
 средства собственных фондов накопления на создание товарной продукции по сметной 

стоимости, размер которой формируется вузом самостоятельно; 
 доходы от деятельности создаваемых вузом обособленных структурных подразделе-

ний и предприятий в соответствии с условиями учредительных договоров. 
4. Государственный заказ на подготовку специалистов и осуществление НИОКР является 

обязательным к исполнению. Производственные возможности вуза, не профинансированные 
государством, используются высшим учебным заведением по собственному усмотрению и не 
подлежат внешнему контролю, за исключением объектов и площадей, разрешение на сдачу в 
аренду которых оформляется в особом порядке. 

Государственный заказ оформляется в виде государственного контракта и является обя-
зательным к исполнению. К государственному заказу приравниваются централизованные ка-
питаловложения, лимиты которых являются разделом госзаказа. Централизованные капита-
ловложения независимо от направления их использования находятся под контролем финан-
сирующей организации и на ответственности вуза. 

Государственный (отраслевой) заказ формируется: 
по УПП 
 на подготовку специалистов заданной квалификации и по заданной номенклатуре, в 

том числе для стран-партнеров; 
 на специализированную переподготовку и повышение квалификации кадров для госу-

дарственных органов; 
 на создание учебно-методических пособий; 
по НТП 
 на целевую научно-теоретическую проработку фундаментальных проблем в рамках 

государственных и отраслевых научно-технических программ; 
 на участие в разработке фундаментальных проблем в рамках международного сотруд-

ничества; 
 на создание научно-технических трудов и пособий по фундаментальным научным про-

блемам. 
Государственный заказ обеспечивается материальными ресурсами подряда для капи-

тального строительства в вузе по договорным ценам через Государственную инвестиционную 
систему. 

5. План экономического и социального развития вуза разрабатывается и утверждается 
вузом самостоятельно, исходя из государственного заказа, конкретной коммерческой ситуа-
ции на основе маркетинговых исследований и производственных связей вуза с заказчиками. 

6. Вуз самостоятельно разрабатывает и утверждает научно обоснованные прогрессивные 
нормы и нормативы, направленные на рост социально-экономической эффективности, фи-
нансовой, кадровой стабильности, а также нормативы качества товарной продукции и коллек-
тивного и индивидуального труда в соответствии с государственными стандартами. 

7. Вуз имеет право образовывать любые, не запрещенные действующим законодатель-
ством финансовые фонды, ориентированные на аккумулирование и расходование средств на 
уставные цели. 

8. Высшее учебное заведение как юридическое лицо вправе создавать любые структуры, 
в том числе предпринимательского характера, устанавливая с ними приоритетные для вуза 
экономические отношения, для распространения на создаваемые структуры льгот, предо-
ставляемых государством, в сфере образования и научно-технической деятельности вуз пра-
вомочен включать вновь создаваемые юридические лица в свой устав. 
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9. Государственный вуз имеет право на инвестирование временно свободных средств, 
кроме бюджетных, в доходные и ликвидные активы и рыночные инструменты (ГКО, депозиты, 
недвижимость, долевые паи, акции, облигации и т.п.), доходы от которых направляются на 
уставные цели. Вуз вправе вступать в партнерские отношения с компаниями и фирмами со 
100%-ным иностранным капиталом, в том числе в оффшорных зонах. 

10. Кроме того, вуз имеет право на осуществление любой, не запрещенной законом пред-
принимательской деятельности (при наличии соответствующих лицензий). 

11. Деятельность предпринимательского характера должна осуществляться вузом не в 
ущерб, но в поддержку академической деятельности. Это означает приоритетность развития 
академического сектора в сравнении со всеми остальными. 

12. Как объект сферы государственной поддержки, вуз имеет право на льготирование в 
области налоговой политики, причем льготируемые средства зачисляются в бюджет вуза и 
используются им на развитие материально-технической и социальной базы, а также на фор-
мирование резервных и благотворительных фондов. 

13. Государство осуществляет лицензионно-атгестационный и аккредитационный контроль 
за деятельностью вузов и соблюдением специальных стандартов по уровню и качеству выда-
ваемой вузом интеллектуальной продукции. 

Исходя из особенностей высшего учебного заведения в период становления рыночных от-
ношений, можно сделать два существенных вывода: 

1) в переходный период учебное заведение все больше и больше проявляется как эконо-
мический, хозяйственный объект, которому вовсе не чужды экономические отношения рыноч-
ного типа; 

2) экономика вуза, качество ее функционирования должны определяться, прежде всего, 
такими категориями, как эффективность экономической деятельности, надежность ее и ста-
бильность экономического функционирования. 

Современные условия, в которых функционирует вуз как субъект экономики страны, харак-
теризуются дальнейшим становлением рыночных отношений и соответствующим этим отноше-
ниям юридическим и организационно-экономическим обеспечением, что порождает ряд особен-
ностей в экономической жизни высшего учебного заведения. 

Таблица 1 

Условия Характеристики Контроль соблюдения 

1. Вынужденный  
характер 

1. Реально существующее рыночное окружение; 
2. Необходимость получения внебюджетного дохода 
в связи с дефицитом бюджетного финансирования 

Де-факто 

2. Законность Вид деятельности, не запрещенный  
действующим законодательством 

Со стороны правоохранительных органов 

3. Лицензионность Наличие лицензии на лицензируемую деятельность Со стороны правоохранительных органов 

4. Некоммерческий 
 характер 

1. Бизнес вторичен по отношению к основной миссии; 
2. Бизнес осуществляется  

в интересах основной деятельности 
Со стороны собственника 

5. Бесприбыльный  
характер 

Прибыль (превышение доходов над расходами) 
употребляется только в уставных целях 

через фонд накопления 

Со стороны финансовых органов, нало-
говой инспекции и налоговой политики 

 
Прежде всего, это специальный административно-рыночный характер деятельности вуза, 

который проявляется в том, что его функционирование происходит преимущественно на рын-
ке образовательных услуг (а также и на других сегментах рынка), а управление осуществля-
ется в достаточно жестких административных рамках. Данный тезис может быть проиллю-
стрирован такой, например, ситуацией, когда высшим административным органом управления 
высшим образованием устанавливались квоты набора абитуриентов на платное обучение, 
тогда как возможности бюджетного финансирования были (и есть) существенно ограничены 
как по общему объему финансирования, так и по отдельным его статьям. 

Другой особенностью функционирования вуза является противоречие между общей соци-
альной ориентацией вуза и все более проявляющимся рыночным характером спроса на обра-
зовательные услуги вуза. Рассмотрим данное противоречие применительно к основным фак-
торам экономического роста и роли бюджета и рынка в этих факторах. 
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Видимо, не следует доказывать тот факт, что нормативы бюджетного финансирования 
предусматривают весьма низкий уровень оплаты труда профессорско-преподавательского 
состава, тогда как рынок посредством набора на платное обучение способствует существен-
ному росту зарплаты преподавателей, что, впрочем, также не может быть признано достаточ-
ным, если ориентироваться на зарплату среднеоплачиваемого работника в предпринима-
тельских структурах. 

Механизм бюджетного финансирования чреват нестабильностью, нерегулярностью по-
ступления средств, в связи с чем имеют место так называемые кассовые разрывы в финан-
совых потоках, т.е. разрывы между сроком выплаты зарплаты и сроком поступления средств 
из бюджета. Механизм же платного набора предусматривает предварительную оплату обуче-
ния, что позволяет не только своевременно производить выплаты, но и сформировать в вузе 
некоторый объем временно свободных средств, которые, будучи вложенными в доходные 
рыночные инструменты, позволяют получить дополнительные внебюджетные фонды. 

В практике бюджетного финансирования можно наблюдать случаи, когда средства посту-
пают в вуз не по полному утвержденному нормативу, а лишь по «усеченной» схеме, согласно 
которой средств хватает только на выплату зарплаты и стипендий. Причиной этому являются 
все те же проблемы, связанные с недостатком бюджетных средств. Отсюда налицо отсут-
ствие средств на развитие и поддержание материально-технической и социальной базы вуза. 
Платные же услуги, напротив, предполагают пополнение бюджета вуза, компенсируя, а под-
час и просто заменяя собой дефицит бюджетных средств. 

Не секрет, что современное образование требует привлечения повышенных объемов ин-
формации, которая может быть получена вузом на платной основе (информационные банки 
данных по различным областям знаний, и др.), что в условиях «усеченной» схемы становится 
практически невозможным, и в этом случае на помощь приходят внебюджетные источники и, 
в частности, платные услуги, в сметах которых предусмотрены средства на информационное 
обеспечение учебного процесса и исследований. 

Можно было бы продолжить рассмотрение объективных преимуществ, которые на по-
верхности явлений предоставляют рыночные механизмы финансирования деятельности вуза, 
но, по нашему мнению, и сказанного достаточно, чтобы сделать выводы о том, что: 

а) вынужденная государственная тактика финансирования вуза по «усеченному» норма-
тиву заставляет вуз использовать свой потенциал, делая больший набор под неполный нор-
матив финансирования и компенсировать недостаток бюджетных средств из уменьшенных 
средств, полученных по платной схеме; 

б) возникает парадоксальная и, по мнению автора, негативная ситуация, состоящая в том, 
что при наличии спроса на образовательные услуги на платной основе государственный вуз 
вообще не заинтересован в бюджетном финансировании, а освобождающийся кадровый и 
материальный потенциал вправе использовать для оказания услуг на платной основе. 

Следующей особенностью функционирования вуза в современных условиях является де-
кларируемый ныне и в законодательных актах и литературе бесприбыльный и некоммерче-
ский характер деятельности высшего учебного заведения. Зачастую эти позиции трактуются 
весьма категорично и сводятся к прямому запрету на предпринимательскую деятельность, 
что, по мнению автора, в принципе неверно. 

Некоммерческий характер деятельности вуза означает лишь то обстоятельство, что ос-
новной миссией вуза является образовательная и исследовательская деятельность, а отнюдь 
не бизнес, но это не означает запрет на предпринимательство. Более того, мы считаем, что 
(как это было указано выше) вуз должен иметь право на осуществление любой, не запрещен-
ной законом предпринимательской деятельности (включая и лицензируемую, при наличии 
соответствующих предпосылок и лицензий). Однако эта деятельность должна осуществлять-
ся не в ущерб, но в поддержку академического сектора, что означает приоритетность его раз-
вития в сравнении со всеми остальными. 

Бесприбыльный характер деятельности вуза означает не отсутствие прибыли, что проти-
воречит сути функционирования вуза в условиях бизнес-окружения. Бесприбыльность вуза 
как фирмы означает, что все превышения доходов вуза над расходами в любой форме про-
явления (прибыль, маржа, спрэд и т.п.) не распределяются между учредителями, а употреб-
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ляется на уставные цели, т.е. на дополнительное обеспечение основной миссии вуза. В слу-
чае с государственным вузом, где единственным учредителем является высший орган управ-
ления высшим образованием, бесприбыльный характер означает отсутствие каких бы то ни 
было отчислений от прибыли. Заметим, что изложенный тезис, по нашему мнению, является 
необходимым и достаточным условием для отсутствия налогообложения прибыли вуза. Фор-
мальным же признаком бесприбыльности вуза может служить факт зачисления всей прибыли, 
в любой форме получаемой вузом, в фонд накопления. Сказанное, на наш взгляд, тем более 
справедливо для условий нехватки госбюджетных средств. 

Одной из важнейших проблем функционирования вуза в современных условиях является 
проблема доступности образования. Эта проблема ныне составляет предмет острых дискус-
сий в связи с платностью высшего образования. Основной вопрос таких дискуссий формули-
руется следующим образом: не вытесняет ли «платный» контингент тех абитуриентов, у кото-
рых достаточно знаний для поступления в вуз? Для ответа на поставленный вопрос рассмот-
рим ситуацию, которая для нынешнего времени представляется нам вполне вероятной: 

а) подано документов      200 чел. 
б) возможности вуза (учебно-производственный потенциал)  100 чел. 
в) возможность финансирования данной специальности  50 чел. 
Иными словами возможность бюджетного финансирования некоторой специальности (по 

набору) существенно отстает от учебно-производственного потенциала, а спрос на данную 
специальность столь же существенно превышает эти возможности. Это означает, что вуз 
имеет право на бесплатный для абитуриента набор в размере 50 чел., а «свободный» учебно-
производственный потенциал вуза, который может быть использован для платного обучения, 
также составляет 50 чел. Нетрудно убедиться, что доступность к бесплатному обучению сто-
процентно реализуется в рамках конкурсных отборочных экзаменов, а свободные «мощно-
сти» вуза реализуются им на платной основе, увеличивая тем самым доступность к получе-
нию высшего образования на платной основе лиц, не прошедших конкурсный отбор, либо 
лиц, зачисляемых на первый курс по результатам собеседования также на платной основе. 
При этом естественно предположить, что лица, зачисляемые на платной основе должны в 
процессе первых одного-двух семестров получить дополнительные знания, недостаток кото-
рых выявлен в результате экзаменов или на собеседованиях. Такой ситуационный анализ 
доступности может быть проиллюстрирован схемой, приведенной в табл. 2. 

Таблица 2 
Ситуационный анализ доступности высшего образования в связи с его платностью 

 
Средства, дающие право на поступление в вуз 

Достаточность Недостаточность 
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Полная доступность высшего образования,  
в том числе в престижных высших учебных 
заведениях при полной свободе выбора  

и наличии значительного конкурса 

Обеспечивается доступность к получению 
высшего образования за счет накопленных 

знаний после прохождения конкурсного отбора 

Н
ед
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Увеличение доступности за счет платности  
при соблюдении условий: 

а) дополнительной подготовки; 
б) отдельного обучения. 

Снижение доступности для практически 
невузовского контингента 

 
Из анализа табл. 2 можно сделать следующие выводы. 
1. При превышении совокупного (платежеспособного и конкурсного) спроса учебных воз-

можностей вуза и недостаточном по сравнению с этими возможностями бюджетном финанси-
ровании вуз имеет моральное право на прием абитуриентов на платной основе. 

2. В указанных условиях платный контингент не только не «вытесняет» тех абитуриентов, 
которые вправе получать бесплатное образование, но и расширяет возможности вуза по удо-
влетворению спроса на образовательные услуги на платной основе. 

3. Существует явная потребность в концептуальном осмысливании и методической реа-
лизации понятия «учебно-производственный потенциал вуза», в частности, для оперативного 
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планирования приема абитуриентов. 
4. Поскольку соотношения типа «совокупный спрос – потенциал вуза – объем норматив-

ного бюджетного финансирования» для разных вузов и различных специальностей внутри 
одного вуза неодинаков, установление единой квоты платного набора, равной для всех вузов, 
следует признать методически неверным. 

Перечисленное приводит к мысли о необходимости выработки оптимальной стратегии фи-
нансово-хозяйственной деятельности вуза с целью поддержания своей устойчивости и эконо-
мической стабильности. Особую значимость данная проблема приобретает в условиях хрониче-
ского дефицита бюджетных ассигнований для содержания вуза. Это ставит его перед необхо-
димостью изыскивать дополнительные внебюджетные средства для самофинансирования. Та-
кая стратегия требует применения нетрадиционных для вузов методов управления, которые 
направлены на обеспечение, как подчеркивалось выше, его экономической стабильности в 
условиях развития рыночной среды. 

В этой связи следует подчеркнуть, что большинство негативных тенденций возникающих в 
высшей школе за последние десять с небольшим лет, связаны с недостаточным финансирова-
нием, причем только по оплате труда этот недостаток может рассматриваться в трех аспектах: 

 недостаточность по сравнению с прожиточным уровнем или со средней зарплатой ра-
ботника государственного сектора; 

 недостаточность по сравнению с оплатой труда в развивающемся частном секторе; 
 недостаточность по сравнению с оплатой труда работников соответствующих категорий 

за рубежом. Следствием чего является отток кадров в бизнес, за границу, тайный отток (рас-
трата рабочего времени). 

Итак, причины «болезни» отрасли высшей школы лежат и в финансово-экономической об-
ласти, следовательно, и методы «лечения» должны быть из области экономики и финансов. И 
здесь немаловажную роль играют внебюджетные доходы вуза. Они приходят на помощь гос-
ударственному бюджету, чьи возможности, к сожалению, еще очень далеки от необходимого 
уровня. Таким образом, мы имеем ситуацию, в которой такая нерыночная структура, как вуз, 
вынуждена существовать по правилам рынка. 

Особая роль принадлежит экономической диагностике, связанной с возрастанием рисков, 
которыми чреват рынок. Именно поэтому появилась необходимость формирования концепции 
обеспечения экономической безопасности вуза, одним из основных слагаемых которой явля-
ется экономическая диагностика деятельности вуза. При этом нельзя не отметить одну из 
особенностей экономической жизни вуза в современных условиях, а именно двойственный ее 
характер. Действительно, высшее учебное заведение, будучи учрежденным и управляемым 
государством, вынуждено функционировать в условиях рыночных отношений, что порождает 
известные трудности в управлении, поскольку главное требование к вузу со стороны учреди-
теля – обеспечение роста интеллектуального потенциала, в то время как рынок заставляет 
вуз действовать по рыночным законам, в том числе озаботиться максимизацией дохода за-
конными способами. 

Возникает парадоксальная ситуация. Самое надежное состояние вуза – это его полная бюд-
жетная ориентация. Самая надежная, но не самая доходная (т.е. не самая экономически эф-
фективная), поэтому вуз в погоне за доходностью, которая является компенсатором бюджетной 
недостаточности, вынужден идти в рынок, где доходность выше, а надежность, естественно, 
ниже. Вот поэтому и необходима разработка специальных инструментов экономической диагно-
стики, которые не были необходимыми в «бюджетные времена». 

Наиболее общей задачей экономической диагностики является экономическое состояние 
вуза и выработка рекомендаций по улучшению его состояния. Общая же методология эконо-
мической диагностики состоит в исследовании экономических, политических, социальных, 
законодательных и организационных условий жизни вуза с целью выработки рекомендаций 
по ликвидации негативных и культивированию позитивных тенденций его развития и функци-
онирования. 

В указанном смысле экономическая диагностика не является и не подменяет собой функ-
ций системы управления вузом, а составляет исследовательскую их часть, которая способ-
ствует выработке и оптимизации процесса принятия управленческих решений. 
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Подводя некий промежуточный итог сделанным рассуждениям, отметим, что экономиче-
ская диагностика вуза как сложная социально-экономическая система является важным ин-
струментом современного менеджмента интеллектуальной организации, позволяющей оце-
нить состояние как вуза в целом, так и по отдельным факторам экономического роста, а также 
достаточно отчетливо сформировать стратегию его развития. 

В то же время даже самая эффективная стратегия развития вуза на может в настоящее 
время гарантировать успешность его функционирования даже на ближайшую перспективу. С 
одной стороны, это связано со спецификой формирования в России рынка трудовых ресур-
сов, предъявляющих к специалистам принципиально новые требования. В соответствии с 
этим система образования должна достаточно оперативно реагировать на актуальные требо-
вания отраслей к качеству подготовки специалистов. В этой связи возникает одно из основных 
требований к системе современного высшего образования – оперативность реагирования на 
запросы практики. Фактически, проблема заключается в том, чтобы система высшего образо-
вания реагировала более гибко на изменения в структуре требований к современным специа-
листам. И здесь мы сталкиваемся, пожалуй, с самой важной проблемой отечественного обра-
зования, которую можно определить как «образование ради образования». 

В современных условиях более конструктивный подход заключается в позиции «образова-
ние ради процесса развития страны», имея в виду экономику, политику и идеологию. Это так-
же касается и науки, где в противоположность «объективной» отстраненности академического 
анализа, «знания ради знаний», более актуальна позиция – «знание ради практики, знание 
ради верной стратегии, знание ради реального практического вклада в социально-
экономическое развитие страны». Безусловно, это в полной мере касается как фундамен-
тальных направлений науки, так и ее прикладных аспектов. 

К сожалению, в течение достаточно продолжительного периода практическая результа-
тивность образовательной системы России не в полной мере соответствует актуальным за-
просам общества. Необходимо подчеркнуть, что подобный кризис образования характерен и 
для большей части цивилизованного мира. В этой связи проблема модернизации системы 
образования актуальна не только для России, но и для большинства развитых стран. 

И здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что на пути развития этой проблемы Россия име-
ет весьма очевидные и реальные преимущества. В этой связи можно с высокой долей уве-
ренности констатировать то обстоятельство, что именно в России наиболее эффективно бу-
дут реализованы основные направления модернизации современной системы образования. 

Основанием для такого вывода могут служить, прежде всего, объективные условия фор-
мирования и развития российского менталитета, сформировавшие в обществе достаточно 
высокий уровень интеллектуального потенциала, колоссальной устойчивости к социально- 
политическим потрясениям и изменениям направления экономического развития. Фактически, 
речь идет о своего рода «национальном» стержне, определяющем патриотическое отношение 
к своей стране, высокий уровень мотивации к труду, стремление к единению для достижения 
общих целей государства. Невидимые на поверхности социальной жизни, именно эти глубин-
ные механизмы развития России и обеспечат ей процветание и прогресс во всех сферах дея-
тельности, включая, безусловно, и образование как неотъемлемую часть национального до-
стояния. 
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Коновалов Владимир Викторович 

Методика создания системы 
показателей оценки 

востребованности образовательных 
услуг 

выпускниками вузов 
Рассмотрена концепция сбалансированных систем показателей оценки. Определены 

номенклатура и основные группы показателей. Предложена методика создания сбалан-
сированной системы показателей оценки востребованности и качества подготовки вы-
пускников вузов. 

Повышение эффективности, российская система образования, некоммерческие и государственные 
организации, цели вуза, бизнес-процессы. 

роблема повышения эффективности высшего образования в России яв-
ляется одной из самых актуальных на сегодняшний день. Это значит, что 
вкладываемые в эту сферу ресурсы (нации, регионов, компаний, семей, 
самих учащихся и международных структур) должны использоваться бо-
лее эффективно. В условиях формирующейся рыночной экономики эф-

фективность высшего образования должна рассматриваться на нескольких уровнях, в том чис-
ле:  

 потребители (нация в целом, регион, компания/отрасль, семьи/индивидуумы и, в усло-
виях глобализации рынков – мировое сообщество в целом);  

 поставщики услуг (вузы и их подразделения, сотрудники вузов – преподаватели и др.).  
Российская система образования сегодня находится в состоянии модернизации, цель ко-

торой состоит в создании механизма устойчивого развития системы, которая обеспечивала 
бы социально-экономические потребности страны, отвечала запросам личности, ожиданиям 
общества и интересам государства. 

Повышение роли территорий в социально-экономическом развитии российского общества, 
реализации экономических реформ и формирование рыночных отношений требуют профес-
сионального анализа для ответа на целый ряд вопросов принципиального характера, к кото-
рым относится выявление содержания и методов рыночных преобразований не только обще-
ства в целом, но и в рамках его региональных структур. 

Регионы как субъекты Российской Федерации становятся носителями качественно само-
стоятельных экономических интересов, в рамках и за рамками которых функционируют все 
другие интересы, свойственные обществу с формирующейся рыночной экономикой. Главная 
причина закрепления и относительного обособления экономических интересов региона до-
полняется рядом других условий, в основе которых лежит политический фактор соединения 
российского федерализма, обеспечивающего целостность экономического пространства 
страны с относительной экономической обособленностью регионов, предполагающего их ши-
рокие права во всех сферах, включая экономику. 

Для оценки эффективности высшего образования как сферы деятельности на всех 
названных уровнях, исходя из миссии и целей высшего образования, определенных в разви-
тых странах, необходимо определить соответствующие критерии. 

В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед организациями любого 

П 
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профиля, в том числе и перед вузами, является повышение эффективности их деятельности. 
Эффективность образования в конечном итоге определяется эффективностью выбранной 
стратегии управления образованием на федеральном, региональном и отраслевом уровнях. 

При определении стратегии развития образования соответствующего уровня управления, 
например, регионального уровня, в качестве исходной стратегии необходимо рассматривать 
стратегию развития региона. Основной задачей вузов региона является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов в определенном количестве по соответствующим специ-
альностям, обеспечивающим возможность реализации стратегии развития региона. При этом 
необходимо учитывать реальный рынок труда в регионе. Требуемый рынок труда определя-
ется стратегией развития региона. 

Для анализа федерального и регионального рынков труда молодых специалистов предла-
гается использовать следующую методику:  

 определяется стратегия развития региона; 
 при помощи методики структуры человеческого капитала, необходимой для производ-

ства единицы продукции, определяется потребность региона в специалистах определенного 
профиля; 

 сравнивается потребность в специалистах с существующей структурой рынка труда ре-
гиона и выявляется дисбаланс; 

 формируется стратегия развития образования в регионе с целью устранения дисба-
ланса. 

Структура человеческого капитала, необходимая для производства единицы продукции, не 
имеет значительных региональных различий, а определяется уровнем технологий и органи-
зации труда для различных отраслей экономики. При этом предполагается, что структура 
промышленного производства в рамках отдельных субъектов федерации достаточно консер-
вативна и меняется плавно в пределах горизонта планирования. Эта методика расчета, назо-
вем ее «технологической» методикой или методикой «сверху–вниз», обладает свойством уни-
версальности для всех субъектов федерации, в разрезе всех отраслей экономики и для всех 
уровней образования. Чтобы сделать «технологическую» методику более достоверной, по-
требуется лишь уточнение параметров модели – коэффициентов, характеризующих структуру 
экономики и структуру занятости в регионе. Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего 
формирования «технологической» модели прогнозирования потребностей региональных эко-
номик в специалистах с различным уровнем профессионального образования необходимо 
обобщить концептуальную и формализовать математическую модель и сделать ее пригодной 
для всех уровней профессионального образования. 

Миссия образования (на федеральном уровне) заключается в предоставлении членам со-
циума образовательных услуг высокого качества. 

Видение образования (на федеральном уровне) должно соответствовать новому состоя-
нию, обеспечивающему подготовку требуемого числа специалистов по определенным специ-
альностям через определенный промежуток времени. 

Стратегия развития образования (на федеральном уровне) должна обеспечить переход 
системы образования от миссии к видению.  

Миссия образования (на региональном уровне) заключается в предоставлении членам 
данного региона образовательных услуг высокого качества и подготовки специалистов с про-
фессиональным образованием, способных решать задачи соответствующего региона. 

Назначение видения и стратегии развития образования на региональном уровне анало-
гично должно соответствовать федеральному уровню.  

Для реализации федеральной стратегии необходимо иметь прогноз федерального среза 
рынка образовательных услуг. Стратегия должна предусматривать мероприятия по адапта-
ции системы отечественного образования к существующим социально-экономическим усло-
виям, формированию научно-ориентированной модели экономики как одного из важнейших 
условий обеспечения качественного экономического роста, конкурентоспособности россий-
ской продукции и услуг, а в конечном итоге – решению национальной задачи удвоения вало-
вого внутреннего продукта в десятилетней перспективе. Стратегия должна быть, в частности, 
ориентирована: 
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 на удовлетворение потребностей в специалистах на федеральном, региональном 
уровнях, которые определяются соответствующей стратегией региона, отрасли на федераль-
ном, региональном уровнях; 

 на разработку финансово-экономических механизмов, стимулирующих развитие обра-
зовательных учреждений, – налоговых преференций образовательным организациям, учре-
ждениям, а также предприятиям, направляющим инвестиции в систему образования; 

 на повышение социального статуса работников образования, включая увеличение за-
работной платы, ее индексацию, а также усиление социальной защиты; 

 на обеспечение защищенности расходных статей федерального бюджета на образова-
ние и индексации размеров их финансирования в соответствии с темпами роста инфляции; 

 на учет отраслевой специфики при принятии решений о переподчинении образова-
тельных организаций в пределах системы государственного управления. 

Региональная стратегия образования является проекцией от стратегии развития региона. 
Для реализации региональной стратегии необходимо разработать методику прогнозирования 
потребности в специалистах и сформировать критерии оценки качества управления рынком 
труда специалистов с профессиональным образованием, а также определить пути развития 
каждого федерального округа не только как сырьевого источника, а как региона, интенсивно 
развивающегося за счет эффективного использования всех имеющихся ресурсов. И в первую 
очередь – за счет интеллектуального потенциала региональной науки, обеспеченной высоко-
квалифицированными специалистами, подготовленными высшей школой. 

Конечными результатами реализации федеральной стратегии развития экономики региона 
могут быть признаны:  

 создание условий для стабильного социально-экономического развития региона;  
 повышение жизненного уровня населения округа;  
 увеличение внутреннего валового продукта;  
 устранение диспропорций в социальном и экономическом развитии субъектов Федера-

ции, входящих в каждый федеральный округ;  
 реализация уникального геостратегического потенциала региона и т.д. 
Региональная стратегия развития каждого региона в федеральном округе должна включать в 

себя баланс интересов федеральных и региональных уровней управления, синтез различных 
приоритетов и проектов социальной и экономической политик субъектов Федерации на долгосроч-
ную перспективу, для муниципальных образований, для ведущих экономических структур. Важно, 
чтобы планы развития не замыкались рамками местных административных границ, чтобы был 
учтен опыт международной интеграции, потенциальных зарубежных партнеров. 

Применительно к промышленному предприятию можно сказать, что эффективность деятель-
ности его коллектива будет низкой, если продукция этого предприятия не будет пользоваться 
спросом. Аналогично можно сказать и о деятельности некоторого вуза, если многие его выпускни-
ки не могут трудоустроиться по соответствующей специальности после окончания учебы.  

Если сформулировать цель системы высшего образования как удовлетворение интеллек-
туальных потребностей людей, желающих получить высшее образование и определенный 
статус в обществе в условиях рыночной экономики, то одной из важнейших задач вуза стано-
вятся вопросы, связанные с определением перечня специальностей, по которым необходимо 
вести подготовку. Другой важной задачей является конкретное наполнение различных дисци-
плин с учетом спроса реально существующего рынка труда в современной рыночной эконо-
мике. Например, в рамках одной и той же дисциплины можно изучать некоторые программные 
продукты, которые были актуальны 2–3 года назад, а сейчас на рынке труда требуется уме-
ние работать на других, более современных пакетах. А так как освоение новых программных 
продуктов зачастую требует как минимум полгода, то вот и получается невысокое качество 
подготовки специалиста. Молодой специалист не может устроиться на работу, так как фирмы 
не хотят ждать полгода, пока он будет осваивать что-то новое. Фирма лучше возьмет специа-
листа со стажем, уже владеющим этим продуктом.  

Приведенный пример показывает, насколько актуально для вузов правильно определять и 
оперативно изменять конкретное содержание дисциплин даже в рамках существующих спе-
циальностей. Эти вопросы являются достаточно сложными, но в условиях рыночной экономи-
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ки и часто меняющихся требований к качествам специалистов на рынке труда, ими также 
необходимо заниматься для реализации сформулированной цели высшего образования. 
Необходимо научиться прогнозировать спрос на специалистов конкретных специальностей в 
рамках определенного календарного срока. В условиях глобализации экономики, культуры, 
технологий необходима ориентация высшего образования на глобализующийся рынок труда. 
Классификатор специальностей подготовки необходимо приближать к набору специальностей 
подготовки в развитых странах.  

Решать проблему трудоустройства выпускников вузам необходимо уже при поступлении 
абитуриентов. Если вуз будет готовить студентов по специальностям, которые через четыре 
года окажутся невостребованными, то выпускникам этого вуза будет очень сложно найти свое 
место на рынке труда. Вузы должны уметь прогнозировать кадровые потребности в различ-
ных отраслях. В условиях перехода к рыночной экономике это делать достаточно трудно. 
Необходимо отслеживать динамику изменения спроса на специалистов в ведущих зарубеж-
ных странах и на нашем рынке труда, учитывать современные тенденции в развитии науки и 
техники, в области высоких технологий.  

Вузам необходимо заниматься трудоустройством выпускников в каждом регионе. Речь 
идет не о распределении, а о создании специальных информационных систем, основанных на 
использовании Интернет-технологий.  

Образовательную политику вузы должны строить таким образом, чтобы их выпускников не 
приходилось переучивать, если, конечно, они пойдут работать по специальности. Вузы долж-
ны быть готовы на базе широкого образования, которое предусмотрено высшей школой, 
предоставлять обучение студентам по тем узким специальностям, в которых сегодня нужда-
ются предприятия различного профиля. 

Если высшее образование – так называемая непроизводственная сфера, то с этой точки 
зрения безразлично, с каким эффектом бюджетные деньги в ней будут израсходованы. Это – 
неправильный, устаревший взгляд, который не вытекает из анализа не только нашей системы 
образования, но и социально-политической системы страны. В коммунистическом прошлом у 
нас даже сфера обслуживания ошибочно относилась к непроизводственной, хотя в развитых 
рыночных странах она приносит 40% ВВП.  

Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной стороны, 
образование в XXI в. стало одной из самых важных сфер человеческой деятельности; огром-
ные достижения в этой области легли в основу грандиозных социальных и научно-
технологических преобразований. С другой стороны, расширение сферы образования и изме-
нение ее статуса сопровождаются обострениями проблем в этой сфере.  

По мере общественного развития отчетливо проявляется то, что в качестве источника 
прибыли все чаще выступают знания, инновации и способы их практического применения. То, 
что знание начинает занимать ключевые позиции в экономическом развитии, радикально из-
меняет место образования в структуре общественной жизни, соотношение таких ее сфер, как 
образование и экономика. Приобретение новых знаний, информации, умений, навыков, 
утверждение ориентации на их обновление и развитие становятся фундаментальными харак-
теристиками работников в компаниях. 

Новый тип экономического развития, утверждающийся в информационном обществе, вы-
зывает необходимость для работников несколько раз в течение жизни повышать свою квали-
фикацию. Сфера образования существенно пересекается в информационном обществе с 
экономической сферой жизни общества, а образовательная деятельность становится важ-
нейшей компонентой его экономического развития. 

Не нужно также забывать, что информация и теоретическое знание являются стратегиче-
скими ресурсами страны и, наряду с уровнем развития образования, во многом определяют 
ее суверенитет и национальную безопасность.  

В наше время наблюдается переход от концепции функциональной подготовки к концеп-
ции развития личности. Суть этого перехода заключается не только в смене приоритетов: от 
государственного заказа на подготовку специалистов к удовлетворению потребностей лично-
сти. Новая концепция предусматривает индивидуализированный характер образования, кото-
рый позволяет учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать его 
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новную цель, к которой стремится подобная организация, она тем самым заявляет о своей 
долгосрочной миссии. 

Даже финансовая и клиентская составляющие в случае необходимости могут иметь иной, 
специфичный оттенок в стратегии некоммерческой или государственной организации.  

В соответствии с модифицированной схемой государственное учреждение формулирует 
три основные составляющие. 

Понесенные затраты. Особое внимание уделено операционной эффективности. Показа-
тель затрат включает издержки самой организации, а также социальные расходы, которые 
несет население или другие организации.  

Создаваемая стоимость. Эта составляющая определяет те выгоды, которые получает 
население от деятельности организации. Очень сложно дать количественное с финансовой 
точки зрения выражение выгод от улучшения образования. Но сбалансированная система пока-
зателей все же дает возможность определить и оценить если не конкретные результаты, то хотя 
бы некоторые итоги деятельности некоммерческих и государственных организаций. Некими 
заменителями показателя созданной стоимости может служить процент студентов, получивших 
специальные знания и умения. Вообще говоря, некоммерческие организации используют в 
большинстве случаев индикаторы итогов (последствий), но не показатели конкретных результа-
тов. Население и его представители (избранные официальные лица и законодатели) оценивают 
полученные выгоды, сравнивая эти итоговые индикаторы с затратами на них. 

Легитимная поддержка. Важнейшим «клиентом» для любой государственной организации 
является ее «спонсор». Как правило, это какой-либо законодательный орган, который предо-
ставляет финансирование. Для того чтобы продолжать получать финансовую поддержку, не-
коммерческие и государственные организации должны в первую очередь способствовать вы-
полнению требований своих денежных источников и в итоге отвечать нуждам населения и 
налогоплательщиков. 

Таким образом, некоммерческие и государственные организации, которые стремятся к осу-
ществлению своей миссии, могут иметь три главные стратегические цели: создавать стоимость, 
минимизировать затраты и постоянно получать поддержку финансирующих структур. На основе 
этих трех направлений определяются цели внутренних процессов, а также обучения и роста, 
достижение которых будет способствовать осуществлению общей стратегии организации. 

Следуя концепции стратегического управления, высшее учебное заведение сталкивается 
с необходимостью воплотить полученные в процессе стратегического планирования резуль-
таты в оперативную деятельность. При выборе инструмента, позволяющего реализовать 
стратегию при оптимальном использовании имеющихся ресурсов, необходимо провести ана-
лиз существующих методов управления организацией с целью повышения эффективности ее 
деятельности и их классификацию.  

В качестве метода управления, позволяющего реализовать свою стратегию, следуя кото-
рой вуз перейдет в качественно новое состояние, т.е. перевести сформулированные страте-
гические цели и задачи, учитывающие все аспекты дальнейшего развития в конкретные дей-
ствия, может быть использована ССП. В процессе осуществления проекта по стратегическому 
планированию в вузе должен быть проведен анализ внутренней и внешней среды. На основе 
проведенного анализа во время сессий стратегического планирования под руководством экс-
пертов формируются миссия и стратегические приоритеты вуза.  

На основе миссии, стратегических приоритетов и проведенного анализа внутренней и внеш-
ней среды в вузе в соответствии с методологией ССП последовательно разрабатывается карта 
целей ССП, отражающая миссию и стратегические приоритеты с точки зрения 4-х перспектив. 

Работа по построению карты ССП может быть проведена инициативной группой в которую 
входят работники лабораторий стратегического планирования и экономического анализа и 
прогнозирования. Карта целей должна быть сбалансирована с точки зрения перспектив. До-
стижение целей нижних уровней способствует реализации целей верхних. 

Первоначально следует сформулировать миссию, видение и стратегические цели вуза. 
Миссия вуза: высшее учебное заведение занимается подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов по различным специальностям, востребованных на рынке труда, а так-
же новых методов ведения учебного процесса. 
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Видение вуза: высшее учебное заведение стремиться достичь лидирующих позиций в об-
ласти подготовки специалистов за счет повышения удовлетворенности всех групп потребите-
лей образовательных услуг, постоянного совершенствования учебного процесса с учетом 
требований рынка труда и других заинтересованных сторон. 

Стратегические цели вуза: 
 подготовка специалистов с высшим образованием, востребованных на рынке труда; 
 обеспечение качества подготовки специалистов и увеличение спроса на услуги; 
 постоянное совершенствование образовательных программ посредством обратной 

связи с потребителями услуг; 
 обучение персонала последним методам управления и информационным технологиям; 
 заключение контрактов с работодателями; 
 осуществление деятельности по помощи в трудоустройстве выпускникам вуза; 
 выход на мировой уровень. 
Следующим шагом является формулировка целей вуза, сгруппированных по составляю-

щим сбалансированной системы. 
1. Финансовая составляющая: 

1.1. Рост доходов: осуществляется за счет увеличения количества клиентов, расширения 
ассортимента услуг и оптимизации издержек. 

1.2. Оптимизация издержек: достигается за счет сокращения затрат, благодаря более 
эффективному использованию ресурсов. Для этого следует производить анализ рын-
ка с целью выбора поставщиков оборудования и более эффективно использовать че-
ловеческие ресурсы. 

2. Маркетинговая составляющая: 
2.1. Привлечение новых клиентов: достигается благодаря созданию и поддержанию ими-

джа вуза, осуществляющего подготовку востребованного и высококвалифицирован-
ного персонала для различных отраслей экономики, также расширению ассортимента 
услуг и поддержанию цен на разумном уровне. 

2.2. Создание имиджа: осуществляется благодаря высокому уровню трудоустройства вы-
пускников и проведению эффективной маркетинговой деятельности. 

2.3. Высокий уровень трудоустройства выпускников: достигается благодаря изучению и 
анализу ситуации на рынке труда и обеспечению высокого качества подготовки спе-
циалистов. 

 
Рису. 2. Потребительская ценность предложения 

3. Составляющая внутренних бизнес-процессов: 
3.1. Высокое качество подготовки специалистов: для реализации цели необходимо ис-

пользование образовательных программ, соответствующих требованиям рынка, что 
возможно только благодаря действиям высококвалифицированного персонала и со-
гласованности целей каждого сотрудника со стратегическими целями вуза. 

3.2. Соответствие образовательных программ требованиям рынка: достигается за счет 
анализа требований рынка труда и корректировки существующих рабочих программ 
дисциплин в соответствии с проведенным анализом. 

3.3. Эффективная маркетинговая политика: включает мероприятия по обеспечению об-
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ратной связи с работодателями и выпускниками вузов, а также анализ цен на анало-
гичные услуги в регионе и изучению тенденций развития рынка для своевременной 
разработки соответствующих услуг. Достижение цели осуществляется благодаря 
действиям высококвалифицированного персонала и использованию автоматизиро-
ванных систем сбора информации. 

4. Составляющая обучения и развития: 
4.1. Квалифицированный и мотивированный персонал: для осуществления всех выше-

стоящих целей необходимы сотрудники с высоким уровнем профессионализма, твор-
чески подходящие к выполнению своих обязанностей. С этой целью необходимо по-
стоянное повышение квалификации персонала, обучение новейшим технологиям, 
проведение мер по повышению уровня мотивации. 

4.2. Процессное мышление: для достижения вышестоящих целей эффективным будет 
использование процессного принципа управления вузом, который предполагает ори-
ентацию сотрудников на удовлетворение запросов потребителя и активное участие 
каждого работника в деятельности по совершенствованию процессов. 

 
Рис. 3. Карта целей ССП вуза 
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Новиков Петр Николаевич 

Реализация образовательных услуг 
с учетом требований 

профессиональных стандартов 
в условиях рынка 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. предусматривается расширение участия работодателей на 
всех этапах образовательного процесса, говорится о предоставлении услуг непрерывно-
го профессионального образования. Рассматриваемые в статье профессиональные 
стандарты являются важным компонентом формируемой системы взаимодействия и со-
пряжения сферы труда и сферы профессионального образования, способствуют прояв-
лению внутренней двуединой сущности образовательной услуги, выступающей одновре-
менно как экономическая и образовательно-педагогическая категория. 

Образовательная услуга профессионального образования, профессиональный стандарт, 
профессиональное образование, федеральный государственный образовательный стандарт, 
основная образовательная программа.  

од образовательной услугой профессионального образования понимается 
деятельность по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта, основной образовательной программы с 
целью формирования у обучающегося общих (общекультурных) и про-
фессиональных компетенций, личностных качеств для осуществления 

предполагаемого вида трудовой деятельности, с учетом требований соответствующего профес-
сионального стандарта [1]. В обеспечивающие условия реализации услуги входит разработка 
названных документов, регламентирующих профессиональное образование и труд, что позво-
ляет говорить о комплексной образовательной услуге, в состав которой входит и ее инфра-
структура. Не случайно в проекте нового Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная услуга определяется не только как услуга по осуществлению образовательно-
го процесса, но и по его организации, включающей разработку учебно-программного обеспече-
ния. 

В самых общих чертах профессиональный стандарт – это подробное описание того, что 
должен знать и уметь человек и насколько хорошо он должен это знать и уметь делать, чтобы 
быть эффективным в выбранном виде профессиональной (трудовой) деятельности. В сере-
дине 1990-х гг. инициаторами разработки профессиональных стандартов в России выступили 
крупные работодатели, их объединения и ассоциации, которые, не дожидаясь действий госу-
дарственных органов, сами создавали эти стандарты. При формировании стандартов приме-
нялись различные подходы, методы и форматы (макеты) документов, что порой затрудняло 
их использование,зато позволяло оперативно учитывать динамику происходящих изменений в 
соответствующей отрасли экономики, в содержании труда работников. 

На государственном (ведомственном) уровне первой попыткой введения профессиональ-
ных стандартов в нашей стране стало постановление Минтруда России от 17 мая 1999 г. №8 
«О квалификационных требованиях (профессиональных стандартах) к основным должностям 
работников туристской индустрии», где впервые были приведены не только перечень долж-
ностей и должностных обязанностей по каждому из рассматриваемых видов профессиональ-
ной деятельности, но также перечень ключевых навыков и знаний, необходимых для их вы-
полнения. Приводимый в стандартах перечень знаний, необходимых для выполнения долж-
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ностных обязанностей, мог в определенной мере служить основой для разработки учебных 
программ по ряду дисциплин[2]. 

Действующие документы – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС) и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКСД) имеют ограничения как источники информации о требова-
ниях к профессиональным квалификациям работников, которые необходимо учитывать при 
разработке федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), создании 
современных программ профессионального образования для эффективной реализации обра-
зовательных услуг. 

Правовой статус профессионального стандарта как документа нового типа на государ-
ственном уровне пока окончательно не определен. В настоящее время Правительством РФ 
подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (в части законодательного регулирования порядка разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов)». 

В документе есть существенные положения, узаконивающие профессиональные стандарты, 
которые постепенно, по мере их утверждения, будут заменять ЕТКС и ЕКСД. Предусматривает-
ся, что в профессиональных стандартах должны содержаться требования к необходимому 
уровню квалификации (знаниям, умениям и опыту) работников для выполнения соответствую-
щей трудовой функции и условиям ее осуществления. Порядок разработки и применения про-
фессиональных стандартов будет определяться Правительством РФ, а их утверждение будет 
осуществляться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Иными словами, речь идет о возможности государственного регулирования этой пробле-
мы. В то же время целесообразно максимально использовать имеющийся опыт, накопленный 
профессиональными сообществами, объединениями работодателей в части методологии 
разработки и механизмов внедрения в практику профессиональных стандартов как одного из 
элементов формируемой национальной системы квалификаций. Здесь наиболее последова-
тельно и системно действует Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). 
Сформирована организационная и нормативная основа для разработки и использования 
профессиональных стандартов: учреждено Национальное агентство развития квалификаций 
(НАРК), которое обеспечивает организационную, информационную и методическую поддерж-
ку разработки профессиональных стандартов; создана Комиссия РСПП по профессиональ-
ным стандартам; утверждены Положение о профессиональном стандарте, Макет профессио-
нального стандарта, Порядок экспертизы проектов профессиональных стандартов и др. 

Согласно этим документам, профессиональный стандарт – многофункциональный нор-
мативный документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности 
(области профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиямтруда, ква-
лификации и компетенциям (знаниям, умениям) работников по различным квалификационным 
уровням [3].  

Профессиональный стандарт предназначен, наряду с другими функциями, для формиро-
вания государственных образовательных стандартов и программ всех уровней профессио-
нального образования, в том числе обучения персонала на предприятиях, а также для разра-
ботки учебно-методических материалов к этим программам [4]. Можно сказать, что эта функ-
ция профессионального стандарта связана с различными аспектами образовательной услуги 
и ее инфраструктуры. 

Профессиональные стандарты, разработанные работодателями (бизнес-сообществом) и 
прошедшие апробацию в отрасли, доказавшие свою эффективность и качество и утвержден-
ные Комиссией РСПП, в рамках реализации Соглашения о взаимодействии между Минобрна-
уки России и РСПП [5], передаются в Министерство образования и науки РФ и рекомендуются 
для использования учреждениями профессионального образования при разработке образо-
вательных стандартов и программ всех уровней, для учета при реализации услуг профессио-
нального образования. 

Однако сложность учета профессиональных стандартов заключается в следующем. Истори-
чески сложилось, что законодательные акты и другие документы, регулирующие развитие сфер 
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труда и образования, разрабатываются разными ведомствами, в настоящее время – это Мин-
здравсоцразвития и Минобрнауки России соответственно. С обеих сторон сложился определен-
ный понятийно-терминологический аппарат. В сфере труда и в сфере образования часто при-
меняются идентичные термины/понятия, имеющие несколько разную смысловую нагрузку [6]. 

В качестве примера обратимся к понятию трудовой функции. В сфере труда в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 15, ст. 57, абзац 2) трудовая функция определяется, во-
первых, как работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием квалификации и, во-вторых, как конкретный вид поручаемой работни-
ку работы. Поэтому трудовая функция определяется работодателем в трудовом договоре с 
работником либо через наименование должности, профессии или специальности, либо через 
раскрытие ее содержания. Отсюда следует, что в первом случае понятие «трудовой функции» 
является родовым по отношению к видовому понятию «вид трудовой деятельности». Во вто-
ром случае, т.е. при определении конкретного содержания труда, перечислении конкретных 
обязанностей, операций, эти понятия можно считать идентичными. При этом следует обра-
тить внимание, что с позиции профессионального стандарта набор трудовых функций (как 
минимальных единиц профессионального стандарта) не полностью определяет содержание 
профессии, специальности, получаемых в учебном заведении.  

В сфере же профессионального образования трактовка несколько иная. Так, во ФГОС ВПО 
под видом профессиональной деятельности понимается организационно-управленческая, 
научная, проектная, педагогическая и иная деятельность. И в этом случае понятие «вид про-
фессиональной деятельности» является родовым по отношению к видовому понятию «трудо-
вая функция», а конкретный вид профессиональной деятельности приближается к сумме тру-
довых функций, их интеграции. 

Несмотря на различия в определениях можно прийти к выводу, что в целом, с учетом 
определенных допущений, сопоставимы термины: 

«вид трудовой деятельности» профессионального стандарта и «основной вид профессио-
нальной деятельности» ФГОС профессионального образования разного уровня; 

«трудовая функция» профессионального стандарта и «профессиональная компетенция», 
«профессиональная задача» ФГОС профессионального образования разного уровня. 

Примерно одинаковое наполнение имеют термины «область профессиональной деятель-
ности» и «объекты профессиональной деятельности» в профессиональном стандарте и во 
ФГОС. 

Из вышесказанного вытекает необходимость договоренности сферы труда и сферы 
профессионального образования в части сопряжения соответствующего понятийного 
аппарата. 

Для снятия смысловых рассогласований может быть предложен следующий подход. Речь 
идет о формировании компетенций (вырабатываемых на основе знаний и умений), необходи-
мых для осуществления профессиональной деятельности, которые вытекают из соответству-
ющих функций труда. Данный подход базируются на переводе определенных структурных 
элементов профессиональной деятельности, отраженных в профессиональном стандарте, в 
дидактический инструментарий и учет их при формировании ФГОС и образовательных про-
грамм профессионального образования, реализации образовательных услуг. 

Можно выделить три возможных обобщенных направления взаимосвязи элементов ФГОС 
с элементами трудовой деятельности, отраженными в профессиональном стандарте. 

Так, структура основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
(учебные циклы, учебные дисциплины, модули, профессиональные модули) соотносится с 
содержанием труда в виде соответствующего содержания трудовых функций. Весьма важным 
является то обстоятельство, что на уровне начального профессионального образования про-
фессиональный модуль может непосредственно соотноситься с конкретной трудовой функци-
ей, а на уровне среднего профессионального и тем более высшего профессионального обра-
зования такое соотнесение неправомерно из-за различного содержания труда и, соответ-
ственно, класса задач, решаемых рабочими и специалистами. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы предусматривают самостоятельную разработку образовательными учреждениями 
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ОПОП (в высшем образовании они трактуются как основные образовательные программы – 
ООП). При этом конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится вы-
пускник (рабочий, бакалавр, специалист, магистр), должны определять содержание его обра-
зовательной программы, разрабатываемой и обновляемой совместно с заинтересованными 
работодателями с учетом требований профессиональных стандартов. Кроме того, матери-
ально-техническое обеспечение образовательного процесса (в части оснащения лаборато-
рий, мастерских современным оборудованием и т.д.) как инфраструктура образовательной 
услуги должно, в известной мере, соотноситься с современными условиями, средствами тру-
да, упомянутыми в профессиональном стандарте. 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (в виде 
профессиональных компетенций) можно соотнести с требуемыми работодателем профессио-
нальными компетенциями работника, которые отражены в содержании понятий «трудовая 
функция», «вид трудовой деятельности», «область трудовой деятельности», приведенных в 
Макете профессионального стандарта. Естественно, что определяемые работодателем ком-
петенции могут иметь несколько иной характер за счет требуемого практического опыта, кото-
рого пока еще нет у выпускников учреждений профессионального образования. В то же время 
результат образовательной услуги – профессиональные компетенции, освоенные выпускни-
ками, и в первую очередь высшего учебного заведения, должны быть более широкими за счет 
интеграции ряда компетенций, требуемых работодателями. 

Поскольку большинство ФГОС нового поколения уже утверждены, нет необходимости бо-
лее детально останавливаться на возможностях использования и механизмах учета профес-
сиональных стандартов при разработке образовательных стандартов. 

При реализации комплексных образовательных услуг с учетом требований профес-
сиональных стандартов необходимо понимание логики построения этих стандартов, знания 
их структуры, содержания, а также основных понятий и их корреляции с терминами, исполь-
зуемыми в документах, регламентирующих профессиональное образование.  

Разработчики программ профессионального образования всех уровней, методисты, пре-
подаватели должны учитывать, что: 

 создание документов, регламентирующих процесс профессионального образования – 
ФГОС, ОПОП, ООП и др., – является одним из направлений использования профессиональ-
ного стандарта, поэтому формат и содержание этого стандарта не может и не должен точно и 
полно соответствовать названным программам; 

 существует определенное рассогласование понятийного аппарата, применяемого 
всфере труда и сфере образования, о чем говорилось выше; 

 перечни профессий, специальностей и направлений, по которым разрабатываются до-
кументы, регламентирующие профессиональное образование, не совпадают с перечнем обла-
стей профессиональной деятельности (и/или видов экономической деятельности), по которым 
разрабатываются профессиональные стандарты. Из этого следует, что для разработки одного 
документа (ООП, ОПОП) может потребоваться использование нескольких профессиональных 
стандартов, и прямой перенос формулировок из них во ФГОС, ООП, ОПОП невозможен; 

 в соответствии с действующими в настоящее время макетами ООП ВПО, макетами 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, составляющих ОПОП СПО/НПО, 
сведения, содержащиеся в профессиональном стандарте, могут быть использованы при раз-
работке их разделов.  

При этом отметим, что примерные ООП ВПО и ОПОП СПО, НПО разрабатываются на ос-
нове соответствующих ФГОС и охватывают содержание обязательной части ФГОС. Требова-
ния профессиональных стандартов в том или ином виде уже должны быть учтены (они отра-
жены в требованиях ФГОС), и существенных изменений в обязательную часть программы 
внести практически невозможно. В этом случае образовательным учреждениям рекомендует-
ся использовать профессиональные стандарты присоздании рабочих программ дисциплин в 
вариативной части программы. 

Покажем далее возможности использования профессиональных стандартов при 
формировании основных образовательных программ высшего профессионального 
образования, оказании соответствующих образовательных услуг. 
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В соответствии с действующим макетом ООП ВПО учет требований работодателей на ос-
нове профессиональных стандартов в дополнение того, что должно быть сделано при созда-
нии ФГОС, возможен в следующих разделах: 

 виды профессиональной деятельности выпускника (виды профессиональной деятель-
ности указываются в соответствии с ФГОС ВПО и при необходимости дополняются, уточня-
ются вузом совместно с заинтересованными работодателями); 

 задачи профессиональной деятельности выпускника (задачи профессиональной дея-
тельности указываются на основе соответствующих ФГОС ВПО ипримерных ООП ВПО и до-
полняются, уточняются с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных работода-
телей); 

 компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО 
(компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВПО, определя-
ются на основе ФГОС ВПО, примерной ООП по данному профилю подготовки и дополняются 
профессионально-специализированными (и при необходимости – иными) компетенциями в 
соответствии с целями основной образовательной программы); 

 учебный план подготовки (в базовых частях учебных циклов указывается перечень ба-
зовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; в вариативных частях учебных 
циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО); 

 фактическое ресурсное обеспечение ООП (с учетом конкретных особенностей, связан-
ных с профилем данной основной образовательной программы, вуз должен дать краткую характе-
ристику привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического учебно-
методического, информационного и материально-технического обеспечения учебного процесса). 

При создании, уточнении рабочих программ учебных дисциплин и программ практик также 
возможен учет требований профессиональных стандартов, работодателей к профессиональ-
ным квалификациям работников. В частности, при формировании разделов, характеризующих 
структуру и содержание дисциплины (практики), формы и оценочные средства контроля успе-
ваемости, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Процесс использования профессиональных стандартов при формировании ООП ВПО, 
оказании образовательных услуг состоит из нескольких этапов [7]. 

1. Выбор профессиональных стандартов. 
Разработчики программы, прежде всего, должны отобрать тот (или те) профессиональные 

стандарты, которые наиболее точно соответствуют профилю разрабатываемой образова-
тельной программы. Необходимость этого обусловлена тем, что перечень профилей ООП, 
разрабатываемых на основе соответствующего ФГОС, не совпадает с перечнем областей 
профессиональной деятельности (и/или видов экономической деятельности), по которым со-
зданы профессиональные стандарты. 

2. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
В высшем профессиональном образовании под видом профессиональной деятельности, 

как отмечалось, понимается организационно-управленческая, научная, проектная, педагоги-
ческая и иная деятельность. Для уточнения, дополнения этого раздела ООП рекомендуется: 

 проанализировать перечень видов трудовой деятельности соответствующих профес-
сиональных стандартов, отобранных для разработки ООП; 

 выбрать наиболее значимые виды трудовой деятельности, не учтенные в федераль-
ном государственном образовательном стандарте; 

 определить вид(ы) профессиональной деятельности, к которым относятся выбранные 
виды трудовой деятельности, и внести соответствующие дополнения в ООП. 

3. Задачи профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО и профессиональные 
компетенции.  

Поскольку понятия задачи профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО и про-
фессиональной компетенции соответствуют в основном понятию трудовой функции профес-
сионального стандарта, то для корректировки, дополнения перечня названных задач при 
формировании конкретных ООП ВПО необходимо: 

 проанализировать перечень единиц профессиональных стандартов, отобранных для 
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разработки конкретной ООП; 
 выбрать наиболее значимые единицы профессиональных стандартов (трудовые функции); 
 при необходимости на основе выбранных единиц профессиональных стандартов со-

ставить обобщенный перечень задач профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО. 
При использовании профессиональных стандартов для формирования уточненного пе-

речня профессиональных компетенций ООП необходимо: 
 проанализировать «Перечень единиц профессионального стандарта» и «Описание 

единиц профессионального стандарта» всех профессиональных стандартов, используемых 
для разработки ООП; 

 отобрать наиболее значимые для конкретного проекта ООП единицы профессиональ-
ных стандартов; 

 при необходимости составить на основе отобранных единиц профессионального стан-
дарта перечень обобщенных (интегрированных) профессиональных компетенций. 

Еще раз подчеркнем, что профессиональные компетенции, осваиваемые выпускниками 
высших учебных заведений, должны быть более широкими, обобщенными за счет интеграции 
ряда компетенций, предлагаемых работодателями в профессиональных стандартах. 

4. Формирование других разделов ООП ВПО (рабочий учебный план; рабочие программы 
учебных дисциплин; программы практик; фактическое ресурсное обеспечение ООП). 

Для использования сведений, содержащихся в профессиональных стандартах, при разра-
ботке и корректировке примерного учебного плана в части определения перечня дисциплин 
вариативной части каждого цикла; рекомендуемых видов и продолжительности практик; про-
грамм дисциплин базовой и вариативной части каждого цикла; материально-технического и 
информационного обеспечения учебного процесса рекомендуется: 

 отобрать наиболее значимые (актуальные) для конкретной ООП виды трудовой дея-
тельности и единицы профессионального стандарта каждого из отобранных видов трудовой 
деятельности; 

 проанализировать отобранные виды трудовой деятельности и описание каждой из ото-
бранных единиц профессиональных стандартов, акцентируя внимание на сведениях, необхо-
димых для формирования конкретного раздела ООП или программы учебных дисци-
плин/практик; 

 провести анализ и обобщение «родственной» информации, полученной из профессио-
нальных стандартов в части видов трудовой деятельности и описаний различных единиц этих 
стандартов; 

 сформировать содержание конкретного раздела ООП. 
В качестве примера приведем последовательность перехода от содержания профессио-

нального стандарта «Управляющий (руководитель) организации», соответствующего виду 
экономической деятельности «Руководство (управление) организацией», к знаниям, умениям, 
навыкам и компетенциям вариативной части учебных циклов ООП направления подготовки 
«Управление персоналом». 

В этом профстандарте предусмотрены пять квалификационных уровней – с четвертого до 
восьмого. Для каждого квалификационного уровня приведено обобщенное описание выпол-
няемой трудовой деятельности, условия труда; определены личностные качества, а также 
требования к профессиональному образованию и обучению работника, требования к практи-
ческому опыту работы и т.д. 

Так, например, для шестого квалификационного уровня видом трудовой деятельности счи-
тается «Управление проектами/процессами в организации», ее цель – «управление направ-
лениями деятельности организации для достижения стратегических целей». На этом уровне 
руководитель или специалист, работая в коммерческой или некоммерческой организации, 
должен: «Определять приоритеты и очередность задач, функциональных стратегий, 
проектировать бизнес-процессы, разрабатывать требования для их выполнения. Управ-
лять бизнес-процессами. Руководить кадровым потенциалом и карьерой ключевого персо-
нала. Развивать собственные лидерские навыки. Руководить изменениями в схемах взаи-
модействия, логистики, правовой основы деятельности». 

Для реализации этой деятельности он должен обладать определенными личностными ка-
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чествами: «Ситуативное лидерство. Самостоятельность, чувство справедливости, Спо-
собность обучаться самостоятельно. Способность и готовность решать сложные во-
просы, проблемы. Инновационный подход. Коммуникативные умения (включая коммуника-
цию на иностранном языке). Личная организованность. Ориентация на результат. От-
ветственность. Самоанализ (способность к рефлексии). Системность мышления. Спо-
собность работать в команде. Стремление к профессиональному развитию. Уверенность 
в себе. Широкий кругозор». 

Требования к профессиональному образованию и обучению работника этого квалифика-
ционного уровня: «Наличие компетенций, соответствующих уровню высшего образования, 
дополнительная подготовка по специализации и отраслевой специфике». 

Можно привести также перечень видов деятельности, соответствующий пятому квалифи-
кационному уровню, который, на наш взгляд, также отражает возможности деятельности вы-
пускников вуза, обучившихся по направлению (специальности) «Управление персоналом».  

На пятом квалификационном уровне для осуществления обобщенного вида трудовой дея-
тельности «Управление деятельностью подразделений для достижения функциональных це-
лей организации», работнику нужно: «Планировать производственно-хозяйственную дея-
тельность подразделения; управлять производственно-хозяйственной деятельностью 
подразделения; управлять сбором, систематизацией, трансляцией функциональной ин-
формации, знаниями, технологиями; развивать собственные управленческие навыки; ини-
циировать изменения и развитие в организации работ/технологий».  

Личностными качествами работника должны быть: «Стремление к новому, стремление 
обучаться самостоятельно. Коммуникативные умения (включая коммуникацию на ино-
странном языке). Личная организованность. Оперативность принятия решений. Ориен-
тация на результат. Ответственность. Способность работать в команде. Стремление 
к профессиональному развитию. Увлеченность. Анализ и уважение различных точек зрения 
и взглядов. Уверенность в себе. Широкий кругозор, принципиальность, Расчетливость и 
прозорливость. Карьеризм. Требовательность к себе и другим».  

На этом уровне работник должен, например, знать: «Документы, определяющие основные 
направления экономического и социального развития отрасли. Законодательные и норма-
тивные правовые акты, нормативные и методические материалы, касающиеся зоны его 
ответственности. Кадровую политику и стратегию предприятия. Основы трудового зако-
нодательства. Основы трудовой мотивации персонала. Передовой отечественный и зару-
бежный опыт работы с персоналом. Современные концепции управления персоналом и т.д.  

Необходимо обладать следующими умениями: «Вносить организационные и техниче-
ские предложения с учетом социальных и этических факторов по вопросам, возникающим в 
ходе работы. Демонстрировать творчество при разработке проектов. Обучать других и 
развивать деятельность команды. Самостоятельно управлять проектами, требующими 
решения проблем, где существует множество факторов, часть из которых взаимосвяза-
ны и приводят к непредсказуемым изменениям и т.д.  

Далее в профстандарте происходит распределение обобщенных функций на единицы 
профстандарта и их условное кодирование в соответствии с квалификационными уровнями. 
Предусматриваются обязательные единицы и единицы профстандарта на выбор.  

Так, для шестого квалификационного уровня из общих функций обязательными единицами 
приняты: согласование стратегических и оперативных планов сторон; осуществление 
бюджетирования; разработка стратегических и оперативных планов; управление риска-
ми/конфликтами; создание условий деятельности; текущий контролинг деятельности; 
контролинг материальных и финансовых ресурсов; управление мотивацией персонала; 
развитие профессиональных умений; осуществление изменений. 

В числе единиц по выбору предлагаются, в частности: разработка стратегии деятель-
ности, определение показателей реализации стратегии/достижения целей; реализация 
стратегии; проверка соответствия результатов деятельности стратегии компании; 
формирование командной работы; управление мотивацией персонала; проявление лидер-
ства; управление собой; планирование изменений; создание системы инноваций. 

Затем последовательно и подробно описываются все единицы профессионального стан-
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дарта каждого квалификационного уровня с указанием необходимых знаний и умений для 
их реализации. 

Из всего вышеперечисленного материала необходимо сначала привести параллельную 
выборку по следующим основаниям: 

 какие параметры уже заданы ФГОС ВПО: а) виды деятельности; б) компетенции;  
в) знания, умения, навыки; 

 что можно отнести: а) к конкретным видам профессиональной деятельности; б) к выте-
кающим их них ЗУНам, компетенциям. 

Затем, проанализировав требования к знаниями умениям работников по всем оставшимся 
единицам профстандарта, можно путем экспертной выборки выделить наиболее общие зна-
ния и умения, которые формулируются в виде компетенций, пригодных для формирования 
дисциплин вариативной части учебных циклов.  

После определения состава компетенций следует переходить к следующему этапу – со-
пряжению их с содержанием учебных дисциплин вариативной части профессионального цик-
ла. При этом отметим, что целесообразно использовать существующую преемственность 
ФГОС ВПО третьего поколения и ГОС второго поколения, особенно в части содержания спе-
циальных учебных дисциплин (а иногда и дисциплин специализаций) прежнего ГОСа.  

Несмотря на достаточно в целом трудоемкую процедуру, приведенную выше, учет и ис-
пользование профессиональных стандартов позволит связать требования рынка труда, рабо-
тодателей с образовательными стандартами, программами, стать основой для эффективной 
реализации образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации работников, перейти к построению системы независимой оценки ка-
чества профессионального образования, независимой сертификации квалификаций. 
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Киселева Наталия Евгеньевна, 
Селиверстова Ольга Федоровна  

Профессиональная подготовка 
экономиста: 

формирование вариативной части 
основной образовательной 

программы 
В статье предлагается методика формирования вариативной части основной обра-

зовательной программы экономического вуза на основании выявления профессиональ-
ных компетенций, связанных с конкретными видами профессиональной деятельности 
выпускников. В качестве примера приводятся обоснования включения в вариативную 
часть подготовки студентов дисциплин, обеспечивающих формирование отдельных об-
щекультурных и профессиональных компетенций по укрупненной группе направлений 
подготовки «Экономика и управление».  

ФГОС ВПО, основная образовательная программа, вариативная часть учебного плана,  
общекультурные и профессиональные компетенции. 

современных условиях к уровню профессиональной подготовки специали-
стов экономического профиля предъявляются достаточно высокие требо-
вания. Задача высшего учебного заведения – подготовка квалифициро-
ванных специалистов, обладающих общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями, обеспечивающими необходимый уровень профес-

сионализма в будущей деятельности выпускника. Задача основной образовательной про-
граммы вуза – формирование образовательной траектории, способной сформировать и раз-
вить эти компетенции.  

Предложенная методика перехода от вузовского компонента образовательных программ 
ГОС ВПО к отраженной во ФГОС ВПО третьего поколения компетентностно ориентированной 
вариативной части основных образовательных программ бакалавра и магистра по экономиче-
ским направлениям подготовки может быть использована для разработки учебных планов, 
программ и материалов. 

При реализации этой задачи следует учитывать неоднозначность отражения в результа-
тах и содержании подготовки студентов и выпускников вуза (бакалавров и магистров) резуль-
татов и содержания их будущего труда и, в том числе, с учетом его динамического изменения. 
При этом надо учитывать, что законодательно заложен квалификационный признак (профес-
сиональное образование должно обеспечивать получение обучающимся соответствующей 
квалификации), из чего вытекает, что ядром компетенции является именно квалификация. 
При любой трактовке квалификация формируется на основе полученных знаний, умений, 
навыков (ЗУНов), что и нужно учитывать при разработке ООП. 

Для формирования состава общекультурных и профессиональных компетенций, связан-
ных с конкретными видами профессиональной деятельности выпускников, а в дальнейшем – 
получения необходимых результатов обучения в виде усвоенных знаний, умений, навыков и 
освоенных компетенций, формирование вариативной (профильной) части следует начинать с 
анализа видов и задач профессиональной деятельности. Согласно требованиям раздела 4.3. 

В 
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ФГОС ВПО по каждому направлению подготовки конкретные виды профессиональной дея-
тельности, к которым в основном готовится бакалавр, магистр, определяются высшим учеб-
ным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса – 
с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объ-
единениями работодателей. 

Исходными материалами для выявления компетенций и ЗУН для формирования вариа-
тивной части профессионального цикла могут быть: 

 профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный документ, опреде-
ляющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной 
деятельности) требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям 
работников по различным квалификационным уровням;  

 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-93, представляющий собой система-
тизированный перечень видов трудовой деятельности (занятий). В качестве признаков для 
группировки занятий выбраны характеристики занятий – содержание выполняемых работ, 
предметы и орудия труда, масштаб и сложность руководства и другие, определяющие квали-
фикацию и профессиональную специализацию работников; 

 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД ОК 010-93 
(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 г. №298); 

 ГОС ВПО второго поколения (в части требований к уровню подготовки выпускника по 
конкретной специальности, требований к содержанию ООП – особенно в части специальных 
дисциплин и дисциплин вузовского компонента); 

 функциональные обязанности, должностные инструкции специалистов на рабочих местах; 
 нормативные акты и иные документы, регламентирующие деятельность государствен-

ной службы РФ; налоговых органов и т.п.  
К числу основных нормативных документов, регламентирующих труд служащих, занятых в 

отраслях экономики, относятся квалификационные характеристики должностей, призванные 
способствовать правильному решению вопросов профессиональной деятельности посредством 
четкого определения функциональных обязанностей работников и предъявляемых к ним ква-
лификационных требований. При назначении работника на должность устанавливается круг его 
компетенции с целью обеспечения обязательного выполнения закрепляемых за ним функций. 

Каждая квалификационная характеристика состоит из трех разделов: «Должностные обя-
занности», «Должен знать» и «Квалификационные требования». В соответствии с целями ста-
тьи наиболее подробно рассматривается второй раздел. 

В разделе «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к работни-
кам в отношении знаний законодательных актов, приказов, распоряжений, инструкций и дру-
гих руководящих и методических документов, а также специальных знаний, необходимых для 
успешного выполнения профессиональной деятельности. 

Прежде всего, формулируются требования к знаниям нормативных документов и методи-
ческих материалов, определяющих порядок выполнения предусмотренных функций. Далее 
следуют требования к знаниям, вытекающие из основной деятельности по той или иной 
должности. При этом в зависимости от содержания должностных обязанностей и степени са-
мостоятельности их выполнения они дифференцируются. Так, для замещения одних должно-
стей или групп должностей обязательны знания технологии производства продукции, эконо-
мики и организации труда и управления, а для других – достаточно знаний их основ. Важная 
особенность этого раздела – лаконичность и унификация формулировок специальных знаний, 
особенно применительно к группам должностей, относящихся к одной функции управления. 

Так, например, согласно квалификационной характеристике из Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), финансовый менеджер, выпускник 
вуза по направлению «Экономика», должен знать: 

 законодательные и нормативные правовые документы, определяющие требования к 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 состояние и перспективы развития финансовых рынков и рынков сбыта продукции (то-
варов, услуг, работ); 

 принципы организации финансовой работы на предприятии; 
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 порядок составления финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных 
средств, планов реализации продукции (товаров, услуг, работ), планов по прибыли; 

 систему финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; 
 основы управления собственным капиталом предприятия; 
 методы оценки финансовых активов, доходности и риска; 
 основы управления оборотным капиталом, модели формирования собственных обо-

ротных средств; 
 принципы определения предпринимательского риска; 
 порядок краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия, привлечения ин-

вестиций и заемных средств, использования собственных средств; 
 правила выпуска и процедуру приобретения ценных бумаг; 
 порядок распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансо-

вых вложений; 
 принципы финансового контроля; 
 порядок и формы финансовых расчетов; 
 принципы и методы налогообложения; 
 способы уплаты налогов и сборов; 
 налоговую систему; 
 характеристику основных налогов и сборов РФ; 
 стандарты финансового учета и отчетности; 
 бухгалтерский учет; 
 средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи; 
 основы трудового законодательства. 
При формировании вариативной части учебного плана ООП ВПО по направлениям подго-

товки укрупненной группы специальностей «Экономика и управление» должны быть учтены 
конкретные виды профессиональной деятельности и вытекающие из них знания, умения и 
навыки, и, следовательно, компетенции. Т.е. от компетенций следует постепенно переходить 
к содержанию дисциплины через знания, умения, навыки, которыми должен обладать сту-
дент, завершив изучение этой дисциплины. При этом надо учесть, что изучение одной от-
дельной дисциплины может дать возможность для формирования нескольких компетенций. 
Компетенции формируются также и на уровне дисциплин, циклов дисциплин, на квалифика-
ционном уровне выпускника как совокупный ожидаемый результат образования при заверше-
нии освоения ООП в целом. Кроме того, освоенная компетенция – это также результат обра-
зовательных технологий, методов, организационных форм, учебной среды и т.д. 

Следующим этапом формирования основных профессиональных образовательных про-
грамм является выявление состава и содержания учебных дисциплин вариативной части, 
которые призваны обеспечить полноценную подготовку выпускников. В качестве примера ре-
комендуем приведенные обоснования необходимости включения в вариативную часть учеб-
ного плана ООП ВПО по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» четырех 
учебных дисциплин, обеспечивающих формирование отдельных общекультурных и профес-
сиональных компетенций. 

1. Учебная дисциплина «Бюджетное регулирование» 
Российская Федерация является государством с федеративным устройством. В ее состав вхо-

дят 83 субъекта РФ, существенно отличающиеся друг от друга по географическому положению, 
демографической ситуации, уровню социально-экономического развития. Все эти характеристики 
влияют на формирование финансовой базы функционирования субъектов РФ в целом и в части 
реализации государственных социальных обязательств, выполнение которых возложено на реги-
ональные органы власти. Для создания условий финансового обеспечения выполнения государ-
ственных социальных обязательств субъектами РФ используется механизм бюджетного регули-
рования, позволяющий выравнивать уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ и дости-
гать баланса между возложенными на них государственными обязательствами по расходам и 
доходами, формирующимися за счет финансовой помощи из федерального бюджета.  

Одной из областей профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготов-
ки «Экономика» является деятельность в органах государственной и муниципальной власти, 
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вследствие этого дисциплина «Бюджетное регулирование» является необходимой для изучения 
бакалаврами по данному направлению подготовки в вариативной части профессионального 
цикла и ее изучение обеспечивает более глубокое освоение компетенций базовой дисциплины 
«Финансы» и применение полученных знаний, умений, навыков в практической деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими общекультур-
ными и профессиональными компетенциями (требования к результатам освоения основных 
образовательных программ бакалавриата из Федерального государственного образователь-
ного стандарта ВПО по направлению подготовки 080100 Экономика): 

1. Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 

2. Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 
3. Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

4. Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разра-
ботать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально – эко-
номической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

Для освоения общекультурной компетенции ОК-4 «Способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем» бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

состав и назначение 
финансовой системы, 
государственный 

финансовый механизм 

на основе статистических данных 
рассчитывать показатели социально-
экономического развития РФ и интер-
претировать полученные результаты 
в практике деятельности органов госу-
дарственной и муниципальной власти 

методикой определения тренда  
развития социально-экономических 

показателей экономики РФ; 
приемами анализа статистических 

данных, характеризующих социально-
экономические процессы, происходя-

щие в Российской Федерации 

 
Для освоения общекультурной компетенции ОК-5 «Умеет использовать нормативные пра-

вовые документы в своей деятельности» бакалавр должен: 
 

знать уметь владеть 

федеральные законы и законы  
субъектов Российской Федерации, 
Постановления Правительства  
Российской Федерации и органов  
власти субъектов Российской  

Федерации и другие подзаконные  
акты, регламентирующие  
бюджетное регулирование 

анализировать нормативно-правовую 
основу бюджетного регулирования; 
определять область применения ин-

струментов бюджетного регулирования, 
определяемую нормативно-правовыми 

документами 

инструментами бюджетного 
регулирования; 

методологией анализа  
нормативно-правовых документов 

 
Для освоения профессиональной компетенции ПК-2 «Способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» бака-
лавр должен: 

 

знать уметь владеть 

содержание и принципы бюджетного 
федерализма, источники  
формирования бюджетов; 

механизм горизонтального и  
вертикального выравнивания  

бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации; 

социально-экономические характери-
стики бюджетной системы РФ; 

инструменты бюджетного регулирова-
ния социально-экономического харак-
теристики бюджетной системы РФ 

анализировать тенденции развития 
процесса бюджетного регулирования; 
оценивать уровень сбалансированно-

сти региональных бюджетов  
с учетом финансовой помощи  
из федерального бюджета; 

анализировать соответствие финансо-
вых потребностей региональных  

бюджетов объемам средств, выделяе-
мых из федерального бюджета на 

выполнение социальных обязательств 

методологией горизонтального и 
вертикального выравнивания доходов 

бюджетов различного уровня; 
методологией расчета  

социально-экономических  
характеристик бюджетной системы РФ 
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Для освоения профессиональной компетенции ПК-13 «Способен критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения 
по их совершенствованию с учетом критериев социально – экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий» бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

финансово-экономическое содержание, 
формы, методы, инструменты,  

функциональное назначение и цели 
развития процесса 

бюджетного регулирования; 
методики расчета размеров  

трансфертов, субсидий и субвенций, 
передаваемых из федерального  
бюджета в бюджеты субъектов  

Российской Федерации и государствен-
ные внебюджетные фонды 

применять формы и методы 
бюджетного регулирования 
в практической деятельности 

методиками оценки прогнозных  
значений потребности в дополнитель-
ных объемах финансирования для 
обеспечения сбалансированности  

бюджетов субъектов  
Российской Федерации; 

распределительными, нормативными 
и стимулирующими методами 
бюджетного регулирования 

 
2. Учебная дисциплина «Устойчивость развития экономики региона» представляет 

важность для вариативной части учебного цикла бакалавров, обучающихся по направлению 
«Экономика». Дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 
навыков, связанных с особенностями федеративного устройства нашей страны и необходи-
мостью учитывать специфику территорий при проведении региональной политики. Указанная 
дисциплина помогает студенту получить дополнительные знания для дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности. 

Актуальность изучения вопросов устойчивости развития регионов нашей страны обу-
словлена глубокой дифференциацией в экономическом развитии субъектов федерации, 
дальнейшее усугубление которой угрожает целостности страны. В современных условиях 
преодоления кризисных явлений особенно важно формирование концепции социально-
экономического развития для каждой отдельной территории. При этом большую роль играют 
различные группировки факторов и условий, определяющих воздействие на устойчивость 
развития региона как открытой системы. Важнейшие положения концепции устойчивости со-
циально-экономического развития могут быть непосредственно применены к различным тер-
риториям, особенно к тем, которые обладают потенциальными возможностями для процвета-
ния (богатство природных ресурсов, человеческий потенциал, уровень состояния обрабаты-
вающих отраслей промышленности, науки, образования). 

В ходе изучения дисциплины подробно изучаются цели, задачи и инструменты осуществ-
ления региональной политики в нашей стране в целях устойчивого развития. Показывается 
роль финансового (бюджетного, инвестиционного и банковского) сектора в достижении устой-
чивости, а также социальной сферы, как фактора и оценки устойчивого развития региона. 
Уделяется особое внимание проблемам инновационного развития регионов и роли высших 
учебных заведений в этой сфере деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими общекультур-
ными и профессиональными компетенциями: 

1. Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

2. Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
3. Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-1); 

4. Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-8). 

Для освоения общекультурной компетенции ОК-4 «Способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем» бакалавр должен: 
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знать уметь владеть 

закономерности функционирования 
современной российской экономики на 
региональном уровне; основные поня-
тия и категории в теории региональной 

экономики 

применять понятийно-категориальный 
аппарат, касающийся вопросов функ-
ционирования региональной экономики 

навыками прогнозирования экономиче-
ских и социальных процессов на регио-

нальном и местном уровне 

Для освоения общекультурной компетенции ОК-5 «Умеет использовать нормативные пра-
вовые документы в своей деятельности» бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

основные нормативные правовые 
документы, касающиеся экономической 
и социальной сферы деятельности  

в регионе; особенности формирования 
целей, задач, методов региональной 

экономической политики 

ориентироваться в системе  
регионального законодательства и 
нормативных правовых актов,  
регламентирующих социально-

экономические процессы на уровне 
субъектов федерации 

навыками нахождения  
организационно-управленческих  
решений проблем устойчивости  
экономического развития региона 

 
Для освоения профессиональной компетенции (ПК-1) «Способен собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

основы анализа современной системы 
показателей, характеризующих  
деятельность хозяйствующих  

субъектов на региональном уровне 

выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 

ситуаций в финансовой и инвестицион-
ной деятельности в регионе 

навыками расчета экономических  
и социальных показателей  

по конкретному субъекту федерации 

 
Для освоения профессиональной компетенции (ПК-8) «Способен анализировать и интер-

претировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-
лей» бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

основы анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

субъектов на региональном уровне 

собирать и интерпретировать  
данные статистики о региональных 

социально-экономических  
процессах и явлениях 

навыками самостоятельной работы  
по сбору, обработке и анализу 

экономических и социальных данных 
по конкретному региону 

 
3. Учебная дисциплина «Основы финансового инвестиционного анализа и проектно-

го консалтинга рынка недвижимости» является важной для вариативной части учебного цик-
ла бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 
Дисциплина направлена на решение класса научно-практических задач, направленных на фор-
мирование эффективных систем проектного финансирования и, как правило, опирается на:  
1) разработку финансовых инструментов инвестирования; 2) теоретико-методологические осно-
вы финансовых концепций регулирования воспроизводственных процессов; 3) урегулирование 
проблем управления финансовыми рисками. Данная дисциплина помогает студенту получить 
дополнительные знания для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

Актуальность изучения вопросов финансового инвестиционного анализа и проектного 
консалтинга рынка недвижимости обусловлены: глобализацией мирового и национальных 
финансовых рынков, в составе которых рынки недвижимых активов стали неотъемлемым 
экономическим компонентом; 

 глубоким взаимным влиянием развития рынков недвижимости, денежно-кредитных и 
банковских систем в национальных экономиках, о чем свидетельствует кризис на рынке не-
движимости США, глобализовавшийся в национальный и мировой финансовый кризис; 

 современной ролью финансового инвестиционного анализа и проектного консалтинга 
рынков недвижимости в обеспечении экономической безопасности и устойчивого экономиче-
ского роста реальной экономики в посткризисный период; 

 высокой общественной потребностью в подготовке современных экономистов, способ-
ных обеспечить финансовый анализ и управление портфелем активов и инвестиций всех ти-
пов (как портфельных, так и прямых, как финансовых, так и материальных). 
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В ходе изучения дисциплины подробно изучаются основные понятия о международных 
стандартах финансового инвестиционного анализа, применяемых в России, основы отрасле-
вой экономической теории рынка недвижимости. Рассматриваются расчетные методики срав-
нительного анализа инвестиционной привлекательности региональных и локальных рынков и 
их функциональных сегментов. Особое внимание уделяется методическим основам финансо-
вого анализа инвестиций на российском рынке недвижимости, а также проблемам финансово-
проектного консалтинга.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими общекультур-
ными и профессиональными компетенциями: 

1. Знать общие принципы мышления и логики, использовать в своей профессиональной 
деятельности общую культуру мышления, уметь обобщать, анализировать, способностью вос-
принимать профессиональную информацию, способностью к постановке цели при решении за-
дачи в сфере своей профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

2. Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
3. Способен выбирать инструментальные средства для обработки финансовых и эконо-

мических данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать свой выбор (ПК-13); 
4. Уметь собирать необходимые статистические данные, обрабатывать их, анализиро-

вать и предоставлять в требуемой для информационного обзора и/или аналитического отчета 
форме (ПК-14). 

Для освоения общекультурной компетенции ОК-1 «Знать общие принципы мышления и ло-
гики, использовать в своей профессиональной деятельности общую культуру мышления, 
уметь обобщать, анализировать, способностью воспринимать профессиональную информа-
цию, способностью к постановке цели при решении задачи в сфере своей профессиональной 
деятельности и выбору путей ее достижения» бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

Основные макроэкономические  
показатели, принципы их расчета  
и взаимосвязь с финансовыми  

показателями рынка недвижимости 

Применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня,  

профессиональной компетентности 
в сфере финансового инвестиционного 

анализа и проектного консалтинга 
рынка недвижимости 

Навыками деловых коммуникация, 
самоорганизации и организации 

выполнения заданий  
в профессиональной деятельности 

 
Для освоения общекультурной компетенции ОК-5 «Умеет использовать нормативные пра-

вовые документы в своей деятельности» бакалавр должен: 
 

знать уметь владеть 

Основные нормативные правовые  
документы, касающиеся экономической 

сферы, а именно финансового  
инвестиционного анализа и проектного 

консалтинга рынка недвижимости 

Ориентироваться в системе  
федерального законодательства и 

нормативно-правовых актах,  
регламентирующих 

экономические процессы 

Навыками нахождения 
организационно-управленческих 

решений проблем рынка  
недвижимости 

 
Для освоения профессиональной компетенции (ПК-13) «Способен выбирать инструмен-

тальные средства для обработки финансовых и экономических данных, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать свой выбор» бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

Принципы, формы и методы организа-
ции финансов, кредитных отношений в 

сфере рынка недвижимости 

Анализировать и выделять приоритеты 
финансовой, денежно-кредитной поли-
тики на российском рынке недвижимости 

Методами финансового  
планирования и прогнозирования 

 
Для освоения профессиональной компетенции (ПК-14) «Уметь собирать необходимые ста-

тистические данные, обрабатывать их, анализировать и предоставлять в требуемой для ин-
формационного обзора и/или аналитического отчета форме бакалавр должен: 

 

знать уметь владеть 

Методику построения, анализа и  
применения математических моделей 

Использовать прогнозные показатели 
макроэкономического развития  

Методикой и методами финансовых 
расчетов среднестатистических индексов 
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для оценки состояния и прогноза  
развития финансово-экономических 

явлений и процессов  
на рынке недвижимости 

для финансового анализа инвестиций доходности, емкости рынка, разрывов 
спроса и предложения 

 
4. Учебная дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка». Коммерче-

ские банки являются неотъемлемым атрибутом современной цивилизации. Функционирование 
коммерческих банков позволяет соединить в непрерывный процесс производство, распределе-
ние, обмен и потребление общественного продукта. Будучи частью общей экономической си-
стемы банки отражают закономерности и проблемы общественного развития, которые невоз-
можно рассматривать изолированно от состояния экономики в целом. Подобное взаимодей-
ствие заметно и в условиях переходного периода, и в условиях кризиса. Глубокое представле-
ние о путях повышения эффективности деятельности коммерческих банков невозможно также 
без анализа отечественного и зарубежного опыта, его позитивных и негативных сторон.  

Учение о коммерческом банке призвано упорядочить знания в области организации управ-
ления деятельностью коммерческого банка, обобщить отечественную практику в сфере бан-
ковского дела. В связи с этим задачей настоящей учебной дисциплины является формирова-
ние целостного представления о сущности и функциях коммерческого банка, его роли в раз-
витии экономики, содержании выполняемых операций. Существует множество моделей орга-
низации деятельности коммерческого банка. Настоящая учебная дисциплина имеет целью 
обобщить существующие методологии всеобъемлющих схем организации деятельности ком-
мерческих банков учитывая факторы корпоративного управления.  

По набору представленных вопросов программа должна раскрывать всю совокупность как 
общетеоретических вопросов, так и практики совершения банковских операций. 

Формирование комплексного и интегрированного взгляда на деятельность коммерческого 
банка и банковское дело обусловлено формированием у выпускника по направлению подго-
товки «Экономика» с квалификацией «бакалавр» следующих общекультурных и профессио-
нальных компетенций: 

1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

2) умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  
расчетно-экономическая деятельность 
3) способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-1); 

4) способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

5) способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
6) способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-7); 

7) способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-
обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-
тический отчет (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность 
8) способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-
но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-
ствий (ПК-13). 

Формирование комплексного и интегрированного взгляда на деятельность коммерческого 
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банка и банковское дело обусловлено формированием у выпускника по направлению подго-
товки «Менеджмент» с квалификацией «бакалавр» следующих компетенций: 

1) владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5); 

2) умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 
организационно-управленческая деятельность 
3) способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций 

(ПК-19); 
информационно-аналитическая деятельность 
4) знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различ-

ных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 
5) способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 
предпринимательская деятельность 
6) способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49). 
Для примера в таблицах приведено сопряжение формируемых компетенций и приобрета-

емых знаний, умений, навыков при изучении дисциплины «Организация деятельности ком-
мерческого банка по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент». 

Таблица 1 
Формируемые компетенции у выпускника по направлению подготовки «Экономика» 

Код Формируемая компетенция Знания, умения, навыки, приобретаемые обучаемым 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

владеет культурой  
мышления, способен  
к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 
постановке цели и выбору 

путей её достижения 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и  
процессы мировой и отечественной экономической истории 
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе,  

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 
Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества 

ОК-5 

умеет использовать 
нормативные правовые 
документы в своей  

деятельности 

Знать: основные нормативные правовые документы 
Уметь: использовать правовые нормы в профессиональной и  

общественной деятельности 
Владеть: навыками применения правовых норм для решения экономических задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способен собрать и проана-
лизировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятель-

ность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической  
теории и прикладных экономических дисциплин 

Уметь: использовать источники экономической, социальной,  
управленческой информации 

Владеть: современными методами сбора, обработки и  
анализа экономических и социальных данных 

ПК-2 

способен на основе типовых 
методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 

показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы  
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

на микро- и макроуровне 
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей  

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
Владеть: современными методиками расчета и анализа  
социально-экономических показателей, характеризующих  

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне 

ПК-3 

способен выполнять необхо-
димые для составления 
экономических разделов 

планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять ре-
зультаты работы в соответ-
ствии с принятыми в органи-

зации стандартами 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,  
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления  

на микро- и макроуровне 

ПК-7 

способен анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 

различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,  
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм  
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения  

для принятия управленческих решений 
Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
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т.д. и использовать получен-
ные сведения для принятия 
управленческих решений 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и  
макроуровне 
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Окончание таблицы 1 

Код Формируемая компетенция Знания, умения, навыки, приобретаемые обучаемым 

ПК-9 

способен, используя отече-
ственные и зарубежные 
источники информации, 

собрать необходимые данные 
проанализировать их и подго-
товить информационный 
обзор и/или аналитический 

отчет 

Знать: основные понятия, категории и инструменты  
экономической теории и прикладных экономических дисциплин 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и  
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических пока-
зателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне 

ПК-13 

способен критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 

предложения по их совершен-
ствованию с учетом критери-
ев социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-

экономических последствий 

Знать: основные особенности российской экономики, ее  
институциональную структуру, направления экономической политики государства 
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных  

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев  
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных  

социально-экономических последствий 
Владеть: навыками извлечения необходимой информации из предлагаемого  

множества вариантов, для оценки состояния и прогноза развития  
экономических явлений и процессов 

Таблица 2 
Формируемые компетенции у выпускника по направлению подготовки «Менеджмент» 

Код Формируемая компетенция Знания, умения, навыки, приобретаемые обучаемым 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 

владеет культурой мышления,  
способен к обобщению, 
анализу, восприятию  

информации, постановке цели и  
выбору путей её достижения 

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности  
развития природы, общества и мышления 

Уметь: применять методы и средства познания для  
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,  

профессиональной компетентности 
Владеть: экономическими методами анализа поведения потребителей,  

производителей, собственников ресурсов и государства 

ОК-9 
умеет использовать нормативные 

правовые документы  
в своей деятельности 

Знать: основные нормативные правовые документы 
Уметь: использовать правовые нормы в профессиональной и  

общественной деятельности 
Владеть: навыками применения правовых норм 

для решения экономических задач 
Профессиональные компетенции 

ПК-19 
способен планировать  

операционную (производственную) 
деятельность организаций 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации 
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 
Владеть: методами управления операциями 

ПК-30 

знает экономические основы  
поведения организаций, имеет  
представление о различных  
структурах рынков и способен  
проводить анализ конкурентной 

среды отрасли 

Знать: типы организационных структур, их основные  
параметры и принципы их проектирования 

Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать  
предложения по ее совершенствованию 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций  
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) 

ПК-47 

способен проводить анализ 
операционной деятельности 
организации и использовать  

его результаты для подготовки  
управленческих решений 

Знать: принципы организации операционной деятельности, основные методы 
и инструменты управления операционной деятельностью организации 

Уметь: планировать операционную деятельность организации 
Владеть: методами инвестиционного анализа и  

анализа финансовых рынков 

ПК-49 

способен разрабатывать  
бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.) 

Знать: основные бизнес-процессы в организации 
Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность  
принимаемых финансовых и инвестиционных решений 

Владеть: методами формулирования и реализации стратегий 
 на уровне бизнес-единицы 
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Рекомендации по разработке в вузах основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ВПО. Методические 
материалы для слушателей семинара повышения квалификации. – М., 2009. 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. №307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разра-
ботке и реализации государственной политики в области профессионального образования». 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

Аветисян Карен Ромикович 

Налоговое адиминистрирование и 
административно-налоговая 

юрисдикция 
как правовые категории 

В статье автор на основе изучения и анализа сущности данных правовых категорий 
отграничивает и проводит соотношение понятий «налоговое администрирование» и «ад-
министративно-налоговая юрисдикция». 

Налоговый контроль, административный процесс, налоговое администрирование,  
административно-налоговая юрисдикция. 

еформы, проводимые в российском обществе в последние годы, обуслови-
ли необходимость совершенствования налогового законодательства, обес-
печения его эффективной реализации, а также потребность совершенство-
вания механизма налогового администрирования, форм реализации госу-
дарственной налоговой политики исходя из того, что налоговая политика, 

являясь частью финансовой политики государства, представляет собой совокупность управ-
ленческих, нормативных, экономических и политических мероприятий государства в налого-
вой сфере. В связи с этим обстоятельством правовое содержание налогового администриро-
вания приобретает новый смысл, наполняется особым содержанием.  

Налоговое администрирование – новое понятие в методологии налогообложения, нашедшее 
широкое распространение в законодательных актах, научных трудах и практике. Однозначного 
определения данного термина на сегодняшний день не существует, точки зрения ученых по дан-
ному вопросу различны. Также не один законодательный акт не закрепляет данного понятия, хотя 
следует отметить, что достаточно известный Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №137-ФЗ [1], 
которым внесены существенные изменения в часть первую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, принят в связи, как следует из его названия, с осуществлением мер по совершенство-
ванию налогового администрирования. 

Закон направлен на совершенствование налогового контроля, упорядочение налоговых 
проектов и документооборота в налоговой сфере, улучшение условий для исполнения нало-
гоплательщиками обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Следует отметить, что важным элементом эффективной системы сбора и перераспреде-
ления доходов бюджетной системы Российской Федерации является государственная систе-
ма управления в налоговой сфере, а именно налоговое администрирование. В целях наибо-
лее полного поступления налоговых платежей государство в системе своих органов должно 
иметь соответствующий механизм, обеспечивающий стабильность налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

На наш взгляд, преобладающей позицией исследователей в области налогообложения 
выступает определение налогового администрирования как процесса управления налоговыми 
отношениями. Государственное администрирование, в том числе налоговое, выступает ча-
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стью общего процесса государственного управления, в том числе налоговыми отношениями.  
Как справедливо отмечает А.С. Титов, при решении задач, возлагаемых на налоговое ад-

министрирование, необходимо разделять само налоговое администрирование, механизм его 
реализации и налоговую политику. Соотношение приведенных понятий имеет важное значе-
ние для понимания сути осуществления налогового администрирования.  

Налоговое администрирование должно означать управление в области налогообложения 
исходя из того, что управление в самом широком понимании означает целенаправленное 
воздействие на тот или иной объект или руководство действиями этого объекта. При этом 
следует отметить, что управляющий субъект может быть как лицом, выступающим от имени 
государства (в случае государственного управления), так и лицом, выражающим частные ин-
тересы (в случае негосударственного управления).  

В связи с этим автор предлагает определение налогового администрирования как совокуп-
ности норм (правил), методов, приемов и средств, при помощи которых специально уполномо-
ченные органы государства осуществляют управленческую деятельность в налоговой сфере, 
направленную на контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет нало-
гов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 
бюджет иных обязательных платежей [2].  

Таким образом, можно предположить, что налоговое администрирование, в узком смысле, 
это совокупность действий должностных лиц государственных органов исполнительной вла-
сти в области налоговых правоотношений. В свою очередь, механизм налогового админи-
стрирования представляет собой совокупность правовых мер и организационных мероприя-
тий, проводимых государственными органами исполнительной власти и направленных на до-
стижение целей и решение задач в той же области. 

В широком смысле, налоговое администрирование – это управление налоговыми правоот-
ношениями с помощью проведения определенной государственной финансово-экономической 
политики, с учетом ответственности за порученное дело, при непосредственном участии специ-
альных государственных органов. Механизм же налогового администрирования состоит из сво-
да законодательных, подзаконных и инструктивных правил поведения в обозначенной сфере 
государственного управления, возлагаемых на каждого участника этих правоотношений.  

Налоговое администрирование является одной из функций государственного налогового 
менеджмента (управления налогообложением) [3]. 

Целью налогового администрирования является достижение максимально возможного 
эффекта для бюджетной системы в отношении налоговых поступлений при минимально воз-
можных затратах, в условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и 
налогового контроля. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать следующие зада-
чи налогового администрирования: 

 сбор и обработка информации; 
 налоговое планирование и прогнозирование; 
 налоговое регулирование; 
 налоговый контроль. 
Эти же задачи включаются в состав налогового механизма, посредством которого осу-

ществляется воздействие субъекта налоговых отношений (государственных органов власти и 
управления) на объект (налоговую систему). На наш взгляд, представляется целесообразным 
рассмотрение каждой из задач. 

Сбор и обработка информации является базовой задачей налогового администрирования, 
без реализации которой невозможно осуществление прочих задач. Информация, необходимая 
для проведения налогового администрирования, включает в себя различные формы бухгалтер-
ской, налоговой и статистической отчетности. По собранным данным производится анализ 
налоговых поступлений в разрезе налогов, бюджетов, налогоплательщиков. Также анализ про-
водится по показателям эффективности налогового контроля, т.е. по количеству и качеству про-
веденных камеральных и выездных проверок, качеству реализации иных форм налогового кон-
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троля. Сбор и анализ информации необходим для оценки текущей ситуации и разработки на ее 
основе направлений совершенствования процесса налогового администрирования. 

В качестве субъектов налогового администрирования могут выступать государственные 
органы власти и управления, которые можно классифицировать так: 

 налоговые органы; 
 органы, обладающие полномочиями налоговых органов (органы управления государ-

ственных внебюджетных фондов, финансовые органы, таможенные органы); 
 правоохранительные органы (с точки зрения экономической безопасности). 
В практике субъекты налогового администрирования получили название налоговых админи-

страторов (администраций). Налоговыми администрациями признаются налоговые и иные 
уполномоченные органы исполнительной власти, на которые возложены функции по организа-
ции процесса налогового администрирования в отношении налогоплательщиков, расположен-
ных на подведомственной им территории в разрезе подконтрольных им налоговых поступлений. 

Основной из рассмотренных выше задач налогового администрирования является налого-
вый контроль. Следует особо отметить, что некоторые специалисты в этой области даже 
отождествляют эти понятия. Налоговому контролю и оценке его результативности (эффектив-
ности) уделяется значительное внимание как в теории, так и в практической деятельности, так 
как осуществление налогового контроля дает исходные материалы для административно-
юрисдикционной деятельности налоговых органов. В ходе налогового контроля выявляются 
правонарушения, собираются и фиксируются доказательства. 

Также следует отметить, что в условиях действия Концепции планирования выездных 
налоговых проверок, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 
г. №ММ-3-06/333@, ее доступности для налогоплательщиков, имеющих возможность само-
стоятельно оценивать свои налоговые риски, произошло существенное усиление предвари-
тельного налогового контроля, или так называемого – предупредительного. С позиции эффек-
тивности реализации цели налогового администрирования предупредительные меры являют-
ся менее затратными при сохранении достаточного уровня налоговых поступлений в бюджет-
ную систему. 

Анализ данных по результатам контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами 
в 2010 г., позволяет сделать вывод об общем повышении показателей эффективности налогового 
администрирования в Российской Федерации. Разработанная концепция с критериями самостоя-
тельной оценки рисков налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе от-
бора объектов для проведения выездных налоговых проверок, дала положительные результаты, 
которые привели к снижению затрат по организации контрольных мероприятий за счет усиления 
предварительного контроля, повышающего сознательность налогоплательщиков. 

Аналитические инструменты контроля позволяют ФНС России вести аргументированный 
диалог с налогоплательщиком и обеспечить своевременное поступление налогов в бюджет 
без отвлечения времени и сил на судебные разбирательства. Вместе с тем своевременное 
уведомление налогоплательщиков о возможных налоговых нарушениях позволяет им избе-
жать излишнего начисления пеней и штрафов за длительный период по результатам выезд-
ной налоговой проверки и самостоятельно скорректировать отчетность.  

Представляется, что ФНС России в настоящее время наиболее актуально решать задачи 
по контролю и надзору за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов в 
бюджет не фискальными мерами, а за счет повышения налоговой дисциплины и грамотности 
налогоплательщика. 

Как отмечалось ранее, основная нагрузка мероприятий по осуществлению налогового ад-
министрирования возложена на налоговые органы. Кроме того функции, налогового админи-
стрирования возложены на государственные внебюджетные фонды, финансовые органы, 
таможенные и правоохранительные органы. 

Таким образом, налоговое администрирование нуждается в постоянном совершенствова-
нии, с целью создания оптимального баланса прав и обязанностей налогоплательщиков и 
государства в лице налоговых органов, чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщи-
ков от излишнего административного воздействия, а с другой – сохранить за налоговыми ор-
ганами достаточные полномочия по контролю за соблюдением законодательства. 
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Также, на наш взгляд, важное теоретическое и практическое значение имеет выяснение 
соотношения налогового администрирования и административно-налоговой юрисдикции [4] 
(административной юрисдикции в налоговой сфере) уполномоченных государственных орга-
нов. Принимая во внимание, что административно-налоговая юрисдикция является неотъем-
лемой (наделенной собственным содержанием) частью единого административного процесса, 
следует отметить, что данные правовые категории абсолютно нетождественные друг другу 
понятия, так как это две различные функции государственного управления. 

Как нами отмечалось выше, сущность налогового администрирования состоит в совокуп-
ности норм (правил), методов, приемов и средств, при помощи которых специально уполно-
моченные органы государства осуществляют управленческую деятельность в налоговой сфе-
ре, направленную именно на контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 
бюджет налогов и сборов  

Таким образом, административно-налоговая юрисдикция не может быть составной частью 
налогового контроля. Налоговый контроль – часть государственного контроля, осуществляе-
мого контрольно-надзорными органами исполнительной власти, к ним, безусловно, относятся 
налоговые органы. Контрольно-надзорная деятельность сама по себе не может выполнять 
функции возложения ответственности.  

Как справедливо отмечает в своем исследовании А.П. Шергин, административная юрис-
дикция выходит за рамки надзорной деятельности и представляет собой самостоятельную 
форму административной деятельности, которую осуществляют контрольно-надзорные орга-
ны исполнительной власти [5]. 

Бесспорно, наделение налоговых органов контрольными и юрисдикционными полномочи-
ями в налоговой сфере способствует эффективному решению оперативных задач государ-
ственного управления. Автор поддерживает позицию А.В. Иванова в том, что законодатель 
должен следовать не по пути сужения сферы административной юрисдикции и сокращения 
субъектов, осуществляющих ее, а по пути усиления гарантий реализации прав граждан и ор-
ганизаций, вовлеченных в сферу административной юрисдикции [6]. 

Такой подход нашел отражение в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ), 
определяющем отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. В ст. 2 НК 
РФ разделены отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, и 
отношения по обжалованию актов налоговых органов, действий или бездействия их долж-
ностных лиц и привлечению к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Статья 82 НК РФ закрепляет, что налоговый контроль проводится должностными лицами 
налоговых органов в пределах своей компетенции посредствам налоговых проверок, получе-
ния объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, проверки 
данных учета и отчетности, осмотра помещений и территории, используемых для извлечения 
дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных НК РФ.  

В ст. 87–89 и 100 НК РФ, определяющих полномочия должностных лиц налоговых органов при 
проведении налоговых проверок, не включаются контрольные полномочия по разрешению, возни-
кающих в ходе проверки, споров и привлечение к ответственности за нарушения налогового зако-
нодательства. Эти действия осуществляются в процессе самостоятельного вида деятельности – 
административной юрисдикции государственных органов в налоговой сфере. 

Следовательно, налоговое администрирование и административно-налоговая юрисдикция 
уполномоченных государственных органов в налоговой сфере тесно связаны между собой, но 
являются самостоятельными, последовательными видами деятельности.  

В отличие от налогового администрирования, в рамках которого происходит осуществле-
ние налогового контроля, являющегося первичным и обязательным для налоговых органов, 
административно-налоговая юрисдикция имеет факультативный и вторичный характер, так 
как будет иметь место не всегда, а только при возможном возникновении правового спора по 
результатам налогового контроля. 
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Багдасарян Артур Ашотович 

Правовые основы 
использования средств 
индивидуализации 

Данная научная работа посвящена правовой основе использования средств индиви-
дуализации. Автор аргументирует, что информацию необходимо рассматривать как ос-
новной объект информационных правоотношений, являющихся по своей правовой при-
роде комплексными, в связи с чем, реклама финансовых услуг сегодня как разновидность 
информации должна рассматриваться не столько как объект гражданских правоотноше-
ний, сколько в качестве объекта комплексных рекламных правоотношений, являющихся 
разновидностью информационно-правовых. 

Средства индивидуализации, реклама финансовых услуг, информация,  
информационно-правовая природа, правовые основы. 

частие России в международных соглашениях и организациях, а также 
сотрудничество с зарубежными странами в области объектов смежных 
прав, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и других 
результатов интеллектуального творчества исторически обусловили ши-
рокое использование категорий интеллектуальной и промышленной соб-

ственности не только в доктрине и практике, но и в законах и иных правовых актах [1]. 
Среди существующих универсальных международных договоров (конвенций) особое место 

занимает группа договоров, обязывающих участвующие в них государства предоставлять пра-
вовую охрану средствам индивидуализации, происходящим из других стран, и определяющих 
содержание этой правовой охраны. При этом проявляется принцип территориального действия 
национального законодательства об интеллектуальных правах, что ставит государство перед 
выбором: быть свободным от признания прав на интеллектуальную собственность, возникших в 
рамках иного правопорядка, и от предоставления ей охраны на своей территории (тем самым 
делая беззащитными своих авторов и других правообладателей за границей) либо путем меж-
дународных договоренностей, принимая на себя на взаимной с другими государствами основе 
соответствующие обязательства, предоставлять охрану такой интеллектуальной собственности.  

Природа права на использование средств индивидуализации как особо предоставляемого 
государством и обусловленная ею территориальная сфера действия норм, посредством кото-
рых осуществляется их охрана, предопределяют, с одной стороны, содержание международ-
ных унификационных договоров, а с другой – особый характер имплементации норм этих до-
говоров в национальное законодательство, заставляет определять объекты и лица (субъек-
ты), наделением которых правами обеспечивается охрана средств индивидуализации, уста-
навливается объем предоставляемой охраны. Это достигается предоставлением иностран-
цам в государстве – участнике договора национального режима в том, что касается прав на 
средства индивидуализации, и наполнением этого режима в наиболее существенной части 
единообразным содержанием на основе включения в международный договор международ-
ных стандартов, унифицированных гражданско-правовых норм, устанавливающих опреде-
ленные минимальные требования к содержанию и защите интеллектуальных прав.  

Согласно международно-правовым нормам государства обязаны обеспечить, чтобы:  
а) тому, кто добросовестно пользуется коммерческим обозначением, предоставлялась защита 
независимо от государственной регистрации коммерческого обозначения и независимо от 
того, является ли оно частью товарного знака (ст. 8 Парижской конвенции); б) в сфере исполь-
зования коммерческих обозначений пресекалась недобросовестная конкуренция (ст. 10 бис 
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Парижской конвенции) [2]. 
Именно эти договоры в первую очередь имеются в виду в ст. 1231 ГК, когда в ней говорит-

ся, что на территории Российской Федерации «действуют исключительные права... установ-
ленные международными договорами Российской Федерации..» (абз. 1 п. 1). До трети норм, 
составляющих содержание разд. VII ГК РФ воспроизводят нормы соответствующих междуна-
родных договоров об интеллектуальных правах [3]. В самом заголовке раздела VII, а также в 
отдельных его статьях объекты, охраняемые по нормам данного раздела, именуются «ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и (приравненными к ним) средствами индивидуа-
лизации (юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий)». 

В соответствии с российским законодательством юридическому лицу принадлежит исклю-
чительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства инди-
видуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фир-
менное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной 
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фир-
менные наименования, а также фирменные наименования на языках народов РФ и иностран-
ных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии 
их включения в Единый государственный реестр юридических лиц [4]. 

Коммерческие юридические лица – обладатели прав на средства индивидуализации това-
ров могут иметь такие организационно-правовые формы, как полное и коммандитное товари-
щества, акционерные общества, общество с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью, унитарное предприятие, производственный кооператив. К российским формам можно 
добавлять организационно-правовые формы юридических лиц иностранных государств дей-
ствующих правовых систем. 

На основе как норм ГК РФ, так и международных договоров РФ на территории Российской 
Федерации могут возникать и действовать исключительные права на средства индивидуали-
зации (согласно абз. 1 п. 1 ст. 1231.), в отношении которых раздел VII содержит ограничения, 
относящиеся к возникновению исключительных прав, осложненных иностранным элементом.  

Абзац 1 п. 1 ст. 1231 ГК РФ содержит норму, согласно которой даже объекты, охраняемые 
в России на основе обязательной государственной регистрации, могут получать в РФ охрану 
без нее, если это предусмотрено международным договором РФ.  

Из этого следует возможность возникновения и существования на территории России ис-
ключительных прав на любые объекты, охраняемые на основе раздела VII, не только без 
трансформации норм международного договора в национальные нормы (что вытекает также 
из абз. 1 п. 2 ст. 7 Кодекса), но даже без упоминания об этом в соответствующих его статьях. 
В России действуют товарные знаки, регистрируемые не только Роспатентом, но и Междуна-
родным бюро по регистрации товарных знаков (Женева, Швейцария) на основе Мадридского 
соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и на основе Протокола 
к этому Соглашению от 28 июня 1989 г., но, разумеется, только тогда, когда заявитель желает 
распространить действие международной регистрации знака на Россию. Ежегодно в России 
получают охрану на основе государственной регистрации в Роспатенте около 40 тыс. товар-
ных знаков, а на основе международной регистрации – около 10 тыс. [5].  

В заключение следует подчеркнуть, что в целом под воздействием получивших широкое 
признание в мире универсальных международных договоров о правовой охране различных 
видов интеллектуальных продуктов постепенно ослабляется реальное влияние принципа 
территориального действия законодательства об интеллектуальных правах на осложненные 
иностранным элементом отношения по поводу результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. 

Для развития международного права и международного сотрудничества в сфере охраны 
средств индивидуализации необходимо, на наш взгляд, активизировать создание общей ин-
формационной базы данных по материальным и процессуальным вопросам пресечения пра-
вонарушений в области интеллектуальной собственности; деятельность по гармонизация 
национального законодательства в области охраны интеллектуальной собственности с уче-
том действующих международных договоров; по обмену информацией о фактах пресечения 
правонарушений в этой сфере, каналах доставки из-за рубежа контрафактной продукции; о ее 
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крупных поставщиках и оптовых реализаторах, организованных межрегиональных и междуна-
родных преступных группировках. 

Особого внимания требуют проведение мероприятий по предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию правонарушений в области интеллектуальной собственности, в 
частности, повышение эффективности сложившейся практики взаимодействия различных 
подразделений таможенных служб с подразделениями правоохранительных органов России и 
зарубежных стран. 

Более важную роль должны играть обмен учебной, методической, специальной литерату-
рой и опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонару-
шений в данной области между полномочными органами стран СНГ; организация совместных 
научных исследований, семинаров и конференций; содействие в подготовке и повышении 
квалификации кадров; предоставление по запросам каждой из сторон международного со-
глашения регламентирующих данную деятельность нормативных актов.  

Для этого потребуются расширение контактов с правоохранительными органами Европы и 
США, включая приглашение зарубежных и направление российских специалистов для озна-
комления с опытом практической работы, налаживание профессиональных связей в области 
торгового надзора и контроля за качеством товаров с государствами – участниками СНГ, а 
также, как обоснованно подчеркивают Ю.В. Трунцевский и А.А. Козлов, систематическое про-
ведение в целях обмена опытом по рассматриваемым вопросам международных конферен-
ций и семинаров с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности, Все-
мирной таможенной организации, Интерпола, МВД России, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и других заинтересованных организаций [6]. 

Для оптимального состояния конкурентной среды на финансовых рынках крайне важна реали-
зация конституционного принципа «единство экономического пространства и свободного переме-
щения финансовых услуг» [7]. Под услугой понимается деятельность, выделенная, наряду с рабо-
тами, имуществом, имущественными правами и другими материальными объектами и нематери-
альными благами, в самостоятельный вид объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), у которого 
имеются собственные свойства [8]. В ГК РФ под услугой понимается совершение лицом опреде-
ленных действий или осуществление определенной деятельности (п. 1 ст. 779 ГК РФ). 

Унифицированное законодательное определение услуги для целей налогообложения со-
держится в налоговом законодательстве. Услуга – это деятельность, результаты которой не 
имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ). Следует отметить, что ранее действовал Федеральный 
закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» [9], определявший конкуренцию на 
рынке финансовых услуг в качестве состязательности между финансовыми организациями. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», который относит к финансовым услугам банковскую, страховую, услугу на рынке цен-
ных бумаг, услугу по договору лизинга, а также услугу, оказываемую финансовой организацией и 
связанную с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических 
лиц. К перечню основных видов банковских услуг [10] отнесены банковские операции и сделки, 
предусмотренные ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [11].  

Термин «финансовые услуги» содержится в п. 2 ст. 824 ГК РФ, употребляется во взаимо-
связи с денежными требованиями, являющимися предметом уступки и определяется в Феде-
ральном законе №117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» [12] как дея-
тельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и 
физических лиц» (ст. 3 Закона №117- ФЗ).  

В Федеральном законе №135-ФЗ «О защите конкуренции» [13] финансовая услуга опреде-
ляется как банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по дого-
вору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлече-
нием и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц» (п. 2 ст. 4). 
Определение исчерпывающего перечня финансовых организаций в ФЗ «О защите конкурен-
ции» расценивается некоторыми исследователями в качестве составляющих «устранения 
искусственного дуализма антимонопольного регулирования» (относительно существования 
ранее двух законов, регулирующих товарные и финансовые рынки соответственно) [14].  
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В объем указанного понятия открытым перечнем входят (с использованием нормативных 
терминов): банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по до-
говору лизинга. Таким образом, перечень финансовых услуг сформулирован открыто [15]. 

В 1992 г. был принят Закон РФ «О защите прав потребителей» [16]. В нем установлены 
требования к информации о товарах, работах, услугах, которая должна доводиться до потреби-
теля, а также предусматривалась ответственность за нарушение прав потребителей на инфор-
мацию. Положения, регулирующие отдельные стороны рекламной деятельности, содержались и 
в других нормативных актах, таких как Федеральный закон «О банках и банковской деятельно-
сти» [17], Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» [18], Закон 
РФ «О сертификации продукции и услуг» [19], Указ Президента РФ «О гарантиях права граж-
дан на охрану здоровья при распространении рекламы» [20] и др.  

К информации в рекламе финансовых услуг относятся товарные знаки (знаки обслужива-
ния), под которыми [21] понимают обозначение, служащее для индивидуализации оказывае-
мых услуг. Правовой режим такой информации должен обеспечивать охраноспособность ис-
пользуемого товарного знака (знак обслуживания) отвечать требованиям новизны и различи-
тельной способности, а также не должен относиться к обозначениям, в отношении которых 
установлен запрет их регистрации. Различительный характер товарного знака заключается в 
его способности идентифицировать товар, обозначенный этим знаком, благодаря чему потре-
битель может распознать этот знак (а соответственно и товар) среди других товарных знаков, 
которые используются для однородной продукции [22]. 
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Быканов Михаил Вадимович 

Механизмы финансового 
обеспечения 

инвестиционной деятельности 
в электроэнергетике 

В статье описаны основные показатели долгосрочного развития электроэнергетики 
России и дана классификация энергетических кластеров по условиям финансового обес-
печения инвестиционной деятельности, приведен перечень инструментов и механизмов, 
обеспечивающих финансирование инвестиционных программ в электроэнергетике, а 
также список рисков, с которыми сталкиваются частные инвесторы в тепловой генерации. 
В статье предложены механизмы финансового обеспечения инвестиционной деятельно-
сти в электроэнергетике и меры по снижению ценовых рисков инвестирования в электро-
энергетику. 

Электроэнергетика, долгосрочная программа развития электроэнергетики, инвестиции  
в электроэнергетике, цены на электроэнергию, оптовый рынок электроэнергии и мощности,  
тарифы на электроэнергию, риски инвестирования в электроэнергетику. 

ля электроэнергетики как инфраструктурной отрасли характерны инерци-
онность и огромные инвестиции как в поддержание технологического 
уровня эксплуатации, так и в свое развитие. Строительство парогазовых 
электрических станций длится до трех лет, атомных и гидравлических – 
до десяти лет, при этом с очень большими затратами, например стои-

мость атомного энергоблока мощностью 1000 МВт составляет более 4 млрд дол. [1]. Поэтому 
электроэнергетика должна иметь долгосрочную программу развития минимум на 10 лет (до 
2020 г.) с перспективой до 2030 г. 

Действующая система планирования развития российской электроэнергетики имеет четы-
рехуровневую структуру. Документы, формируемые для целей планирования и развития 
электроэнергетики: 

1) Энергетическая стратегия России со сроком планирования 20 лет; 
2) Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики со сроком планирования 

15 лет (в новой редакции планируется увеличить горизонт планирования до 20 лет); 
3) Схемы и программы развития ЕЭС России, включающей в себя схему развития единой 

национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) на период 7 лет; 
4) Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 

период 5 лет. 
Из документов первых двух уровней в последние три года Правительством РФ были при-

няты две программы развития отрасли: Генеральная схема размещения объектов электро-
энергетики до 2020 г. [2] и раздел «Электроэнергетика» в Энергетической стратегии России до 
2030 г. [3]. За полтора года, прошедшие между принятием программ, основные параметры в 
них сократились в два раза, а стоимость инвестиционных программ до 2020 г. уменьшилась с 
20,5 трлн (Генсхема-2008) до 11 трлн руб. (Энергостратегия-2009) [9]. Это обстоятельство 
показывает необходимость повышения достоверности прогнозирования электропотребления. 
Программы долгосрочного планирования развития электроэнергетики должны проходить еже-
годную актуализацию и корректировку. 
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Анализ целевой структуры компаний «государственного сектора» показывает, что все они 
создавались как крупные монопольные бизнес-структуры, целиком охватывающие отдельные 
виды деятельности, имеющие жесткую корпоративную вертикаль управления. Исключение 
составляет сектор распределения электроэнергии, где создано несколько межрегиональных 
распределительных сетевых компаний (МРСК), но их деятельность в большой степени кон-
тролируется Холдингом-МРСК, 53% акций которого принадлежат государству. Эти особенно-
сти компаний существенно облегчают управление инвестиционной деятельностью, формиро-
вание и реализацию долгосрочных программ развития, а также увеличивают возможности по 
концентрации собственных инвестиционных ресурсов [5]. 

В период до 2030 г. на сети потребуется 37–38% всех суммарных капиталовложений и по-
чти треть – на развитие АЭС и ГЭС. Таким образом, в целом в «государственном секторе» 
электроэнергетики будет сосредоточено до 65–66% капиталовложений в отрасли.  

Для всех компаний госсектора в той или иной мере реализуется модель бюджетно-
кредитного финансового обеспечения инвестиционной деятельности. 

В течение последних лет в электроэнергетике использовался целый спектр инструментов 
и механизмов, обеспечивающих финансирование инвестиционных программ субъектов от-
расли в форме: 

1) бюджетных вложений государством в увеличение собственного капитала в компаниях 
отрасли (выкуп допэмиссий акций); 

2) реинвестирования государством доходов от продажи госпакетов акций приватизиро-
ванных компаний (ОГК и ТГК); 

3) реализации федеральных целевых программ (ФЦП); 
4) софинансирования крупных инвестпроектов в формате государственно-частного парт-

нерства (ГЧП); 
5) реализации договоров о предоставлении мощности (ДПМ); 
6) реализации механизма гарантирования инвестиций (МГИ); 
7) долгосрочного рынка мощности (РМ); 
8) рынка системных услуг (РСУ); 
9) платы за технологическое присоединение (ТП) к сетям; 
10) тарифное регулирование по системе Затраты + 
11) применения системы тарифов сетевых компаний с учетом доходности привлеченного 

капитала, долгосрочное тарифное регулирование (RAB-регулирование). 
Применение того или иного инструмента для обеспечения финансирования инвестицион-

ных программ в электроэнергетике зависит от вида производственной деятельности и доли 
участия государства в акционерном капителе (табл. 2). 

Таблица 2 
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Выкуп допэмиссий  +  + +  
Реинвестирование доходов от продажи госпакетов  +  +   
Федеральная целевая программа +      
Государственно-частное партнерство  +     
Договор о предоставлении мощности   +    
Механизм гарантирования инвестиций   +    
Рынок мощности + + +    
Рынок системных услуг + + + +   
Плата за технологическое присоединение к сети    +   
Тарифное регулирование по принципу «Затраты +»    + + + 
Тарифное регулирование по принципу Regulatory asset base    +   

 

В спектр инструментов участия государства как основного собственника в финансировании 
инестиционных программ в настоящее время входят: 
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1) бюджетные вложения в увеличение собственного капитала компаний (выкуп допэмис-
сии акций);  

2) реинвестирование доходов от продажи госпакетов акций приватизированных генери-
рующих компаний (ОГК и ТГК); 

3) реализация федеральных целевых программ; 
4) софинансирование крупных инвестпроектов в формате государственно-частного парт-

нерства.  
Различные условия ценообразования для сетевых и генерирующих компаний определяют 

различные требования к объемам и формам государственного участия в финансировании 
инвестиций:  

1) в секторах передачи и распределения электроэнергии завершается переход к системе 
тарифов ФСК и МРСК с учетом доходности привлеченного капитала (тарифное регулирование 
по принципу Regulatory asset base); кроме этого, применяется плата за присоединение, которая 
является целевым инвестиционным ресурсом для развития сетей с целью подключения и 
надежного энергоснабжения новых потребителей. Данные изменения в системе государствен-
ного тарифного регулирования обеспечивают существенно более высокий уровень финансовых 
гарантий для кредиторов, что уже создает возможности для финансирования капиталовложений 
в основном объеме – именно за счет заимствований на рынках капитала; 

2) в секторах атомной и гидрогенерации, работающих в режиме конкурентного рынка, 
участие государства должно компенсировать дополнительные рыночные риски долгосрочных 
вложений в проекты с длинными сроками строительства. Для этого более подходят схемы 
прямого участия государства в софинансировании инвестиционных программ через феде-
ральные целевые программы, что имеет место в атомной энергетике (так, в 2006 г. принята 
ФЦП «Развитие атомного энергокомплекса», определяющая объемы господдержки инвести-
ций в развитие АЭС). Также для компенсации рыночных рисков долгосрочных вложений под-
ходит реализация инвестиционных проектов в более широком формате энергопромышленных 
комплексов или экспортных энергомостов, что одновременно гарантирует стабильный спрос 
на новые энергомощности. Такие проекты реализуются в форме государственно-частных 
партнерств. В качестве примера можно называть развитие Нижнего Приангарья (Богучанская 
ГЭС) и Южной Якутии (проект развития Южно-Якутского гидрокомплекса). 

Целевая структура сектора тепловой генерации предопределяет принципиально другие 
условия для финансового обеспечения инвестиционной деятельности: в секторе сформиро-
вано значительное число компаний (ОГК и ТГК плюс независимые производители и блок-
станции), которые управляются преимущественно частным капиталом и работают в условиях 
конкурентного рынка, без гарантированной тарифной или бюджетной поддержки инвесторов.  

Эти условия, безусловно, делают вложения в сектор тепловой генерации наиболее риско-
ванными в отрасли. Причем риски, с которыми должен считаться инвестор, разноплановые и 
включают в себя:  

1) риски невостребованности новых мощностей, связанные с неопределенностью роста 
спроса на рынке электроэнергии;  

2) риски изменения цен топлива (с учетом режимов топливоснабжения); 
3) риски роста стоимости оборудования и строительства объектов, в том числе на базе 

новых технологий; 
4) риски финансовой стабильности новых компаний, возникающие при интенсивном росте 

обязательств перед акционерами и кредиторами по привлеченным инвестиционным ресурсам.  
Решающим фактором для инвестиций является баланс между всеми прогнозируемыми 

рисками, с одной стороны, и рыночными доходами – с другой. Анализ целевой рыночной мо-
дели в электроэнергетике показывает, что созданная система спотовых и контрактных конку-
рентных рынков энергии, рынков мощности, системных услуг не вполне способна обеспечить 
эффективную трансляцию основных инвестиционных рисков в цену электроэнергии.  

9 марта 2011 г. на встрече председателя правительства Российской Федерации Владими-
ра Путина с министром энергетики Сергеем Шматко был поднят вопрос роста цен на электро-
энергию в стране. Глава Минэнерго доложил, что в 2010–2011 гг. во многих регионах страны 
наблюдается рост цен на электроэнергию на 30–40%. Последовавшая за этой встречей чере-
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да решений привела к ограничению роста конечных тарифов в рамках 15% и изменению ряда 
правил оптового рынка электроэнергии и мощности, что значительно ограничило инвестици-
онные способности частных генерирующих компаний.  

Это обстоятельство создает реальный риск потери конкурентоспособности для отече-
ственных производителей и, безусловно, является главным политическим риском для реали-
зуемой модели финансирования инвестиций и для реформы в целом [6]. 

Именно поэтому для сбалансированного развития электроэнергетики в новых условиях 
предельно важной является задача снижения рисковой премии в цене электроэнергии за счет 
иных, не только ценовых механизмов стимулирования инвестиций в конкурентных секторах, 
прежде всего – в секторе тепловой генерации. 

Важным шагом в этой области стало широкомасштабное использование частными энергоком-
паниями методов проектного финансирования для реализации инвестиционных программ. В элек-
троэнергетике России привлечение средств посредством проектного финансирования стало воз-
можным благодаря принятым в 2010 г. правилам долгосрочного рынка мощности. Рыночные ме-
ханизмы обеспечивают нормативную доходность на уровне 14% годовых и более по инвестици-
онным проектам, которые включены в «Договоры о предоставлении мощности». 

Ключевая особенность проектного финансирования состоит в том, что минимизация кре-
дитных рисков и обслуживание долга обеспечиваются в первую очередь денежным потоком 
от самого проекта после его запуска [8].  

Снижение ценовых рисков в топливообеспечении напрямую зависит от экономических и поли-
тических решений по дерегулированию российского рынка газа и созданию долгосрочных кон-
трактных условий для крупнейших потребителей – электростанций. Интенсивное развитие уголь-
ных мощностей повышает и важность рационального тарифного регулирования стоимости его ж/д 
перевозки, которая для угольных ТЭС в Центре составляет до половины отпускной цены. 

Риски, связанные с освоением новых технологий в электроэнергетике, напрямую зависят 
от государственной активности в поддержке инноваций в энергомашиностроении, таможенных 
условий по импорту нового оборудования и, что более важно, – по стимулированию импорта 
современных энерготехнологий. Экономические риски внедрения новой техники, приводящие 
к удорожанию проектов, могут быть компенсированы за счет льготного кредитования или 
иных механизмов господдержки, снижающих стоимость ввода мощностей на новых техноло-
гиях до уровня затрат на сооружение блоков с использованием серийного существующего 
оборудования. Такая схема, в частности, обсуждается для строительства головных угольных 
блоков с турбинами, рассчитанными на суперсверхкритические параметры пара [7]. 

Наконец, очень эффективными могут быть меры по административной поддержке и со-
провождению проектов, оптимизации процедур землеотвода, получению всех типов согласо-
ваний и разрешений, проведению экспертиз на этапах проектирования и строительства. Это 
приведет к заметному сокращению сроков освоения капиталовложений и снижению рисков на 
этапе строительства. 

Разумеется, этот перечень не может быть исчерпывающим. Динамично меняющиеся хо-
зяйственные условия в электроэнергетике постоянно порождают новые возможности для вза-
имодействия государства (как организатора рынка, регулятора, основного экономического 
агента, собственника активов) и бизнеса в организации финансового обеспечения инвестици-
онной деятельности и рационального распределения рисков инвестирования во всех секторах 
отрасли. 

Литература 

[1] Фадеев Е. Простой излишних мощностей – это омертвленные средства, неоправданный рост цен на электроэнер-
гию и тепло // Энергорынок. – 2011. – №9. 

[2] Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. URL: http://www.e-apbe.ru/scheme/ 
[3] Энергетическая стратегия России на период до 2030. URL: http://atominfo.ru/files/strateg/strateg.htm 
[4] Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2011 г. 

URL: http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=2693 
[5] Веселов Ф. Возможности и проблемы финансового обеспечения инвестиционной деятельности в электроэнергети-

ке.  
[6] Макаров А. Инвестиции в генерирующие компании: оправдывают ли доходы риски // ЭЛЕКТРО-info. – 2008. – №1. 
[7]  Невидимая рука в энергетике (интервью с Техническим директором РАО «ЕЭС России» Б.Ф. Вайнзихером) // Экс-



 

 188

перт. – 2008. – №25. 
[8] Интервью с вице-президентом по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексеем Закревским // Ведомости –2010. – 

24 ноября. 
[9] Нигматуллин Б. Электроэнергетика России. Мифы и реальность // Энергорынок. –2011. – май. 
 
 

Звороно Георгий Игоревич 

Государственное воздействие 
на участников рынка аудиторских 

услуг 
Автор исследует отношения, возникающие между государством и субъектами рынка 

аудиторских услуг при осуществлении последними предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование, аудиторская деятельность. 

сследуя отношения в области государственного воздействия на участ-
ников рынка аудиторских услуг, необходимо определить, каким образом 
они соотносятся с государственным регулированием аудиторской дея-
тельности. 

Считается, что государственное регулирование предприниматель-
ской и профессиональной деятельности представляет собой совокупность мер экономическо-
го, правового и организационного воздействия, в том числе на субъектов предприниматель-
ской и профессиональной деятельности, посредством государственной поддержки и защиты, 
а также государственного контроля за соблюдением законодательства данными субъектами.  

Многие правоведы определяют государственное регулирование или государственное 
управление1 через государственное воздействие [1]. 

Например, Т.В. Закупень формулирует понятие государственного регулирования коммер-
ческой деятельности через государственное воздействие в отношении определенного субъек-
та торгового оборота с целью недопущения, изменения или прекращения хозяйственной си-
туации определенного рода или, напротив, поддержания ее в соответствующем состоянии, 
при этом все виды воздействия имеют правовую форму акта, который представляет собой 
облеченное в установленную форму действие государственного органа, с которым связыва-
ются предусмотренные законом последствия и вне такого акта государственного регулирова-
ния не существует [2]. 

И.В. Ершова говорит о государственном регулировании предпринимательской деятельно-
сти как об акте, под которым понимается облеченное в установленную форму указание ком-
петентного государственного органа, адресованное хозяйствующему субъекту и содержащее 

                                                 
1 Что касается соотношения «государственного регулирования» и «государственного управления», автор полностью 

согласен с В.Д. Карачуном, который пишет: «Современное государственное регулирование и современное государствен-
ное управление обречены рассматриваться сегодня исключительно как комплексные правовые механизмы, которые уже 
не могут существовать в отрыве друг от друга. Они уже неспособны в должном нормативном порядке и вне связи друг с 
другом охватить своим воздействием ту или иную часть общественных отношений. Государственное управление как 
механизм государственного регулирования части общественных отношений не может существовать вне государственно-
го регулирования, определяющего в том числе цели, задачи и направления деятельности государственной администра-
ции. Государственное же регулирование общественных отношений немыслимо без соответствующих правовых механиз-
мов, определяющих сущность государственного управления, направленного на обеспечение и охрану публичных и обще-
ственных интересов». Карачун В.Д. Типологические особенности государственного управления в системе государствен-
ного регулирования: взаимозависимость и взаимообусловленность // Государственная власть и местное самоуправление. 
– 2011. – №5.  
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требование о ведении предпринимательской деятельности определенным образом или о 
приведении ее в определенное состояние [3]. 

Содержание такого государственного воздействия можно определить как установление и 
обеспечение государством единых правил функционирования субъектов предприниматель-
ских и профессиональных отношений и корректировку их в зависимости от изменяющихся 
условий; контроль за выполнением требований, содержащихся в правовых нормах; координа-
цию и установление общего направления деятельности; осуществление всесторонней защиты 
их законных интересов и прав; установление порядка заключения государственных контрактов 
(договоров), порядка регистрации, лицензирования и т.п. [4]. Вполне понятно, что такое государ-
ственное воздействие может осуществляться исключительно в правовых формах. 

Речь не идет об уравнивании таких понятий, как «государственное регулирование пред-
принимательской деятельностью» и «государственное воздействие на субъектов предприни-
мательской деятельности», так как государственное регулирование не сводится только к воз-
действию на определенных субъектов. Сущность государства такова, что оно обладает набо-
ром возможностей, форм и методов воздействия не только на микроэкономику, но и на макро-
экономику. Помимо этого, государство определяет и нормативно закрепляет приоритеты в 
проводимой в сфере экономики государственной политике, осуществляет планирование эко-
номических процессов, занимается перераспределением валового национального продукта и 
т.д. [5]. Однако именно через государственное регулирование оно воздействует на субъектов 
предпринимательства. 

С момента возникновения государственности вопрос о регулировании социально-
экономической сферы только с помощью государственных методов или с помощью рычагов 
экономической свободы стоит очень остро и носит дискуссионный характер.  

Нельзя не согласиться с профессором Г.Ф. Ручкиной, утверждающей, что, создавая соци-
альное рыночное хозяйство, Россия стремится обеспечить свободу экономической деятельно-
сти и предпринимательства, добросовестную конкуренцию и общественную пользу, чтобы регу-
лирование государством хозяйственной жизни осуществлялось в интересах человека и обще-
ства. При этом автор, ссылаясь на ст. 34 Конституции РФ, указывает на единство двух противо-
положностей – свободу предпринимательства и государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности, т.е. связанное с этим ограничение тех же предпринимателей [6]. 

Представляется, что основными факторами выбора приоритетов в процессе регулирова-
ния экономических отношений, которые предполагают либо уход от государственного регули-
рования, либо его законодательное закрепление, служат условия, устанавливающие коррели-
рование с принципом соотношения публично-правовых и частноправовых начал.  

Тем не менее главное в этом единстве противоположностей и в их соотношении – это 
строгое соблюдение принципов соразмерности и достаточности. 

Например, Г.А. Гаджиев, говоря о пределах вмешательства государства в регулирование 
предпринимательской деятельности, указал на то, что эти пределы должны соответствовать 
принципу пропорциональности и сбалансированности, и это вытекает из анализа отдельных 
конституционных положений [7].  

Таким образом, можно говорить о том, что баланс между свободой предпринимательства 
и объемом государственного воздействия на предпринимателей реализуется через конститу-
ционные принципы. Это означает, что государство не может воздействовать на субъектов 
предпринимательской деятельности в большей мере, чем это необходимо для достижения 
публичного интереса. 

С другой стороны, давно понятно, что отстранение государства от регулирования экономи-
кой, т.е. придание полной свободы действия предпринимателям, может привести только к 
хаосу, а не к рынку, так как эффективно функционирующий рынок возникает не сам по себе, а 
является результатом государственной политики и разумного законодательства. Успех ры-
ночных реформ в первую очередь зависит от грамотного государственного управления [8].  

Таким образом, предпринимательская деятельность должна осуществляться под контро-
лем государства, в лице его уполномоченных органов, различными методами и способами с 
целью защиты общественных интересов от злоупотреблений частных лиц. Данный контроль 
представляет собой ограничения для предпринимателей, с помощью которых государство 
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устанавливает определенные пределы свободы осуществления предпринимательской дея-
тельности [9]. При этом – всегда встает вопрос объема необходимых ограничений. 

На «золотую середину» указал Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 19 де-
кабря 2005 №12-П [10], в котором было отмечено, что государство обязано создавать наибо-
лее благоприятные условия для рыночной экономики, как путем непосредственно-
регулирующего государственного воздействия, так и через стимулирование свободной экономи-
ческой деятельности, основанной на принципах самоорганизации, баланса частных и публич-
ных интересов, корпоративного взаимодействия и сотрудничества, в целях выработки отвеча-
ющей интересам и потребностям общества государственной экономической политики [11].  

Насколько велик уровень участия государства в сфере аудита, полностью зависит от раз-
вития экономических и социальных отношений в обществе, усиления или ослабления меха-
низма защиты прав участников гражданского оборота, развития производственного и финан-
сового рынков. При этом следует учитывать, что в условиях экономического кризиса роль гос-
ударственного регулирования, вследствие объективных факторов, существенно возрастает, 
тем более, что функционирующий рынок аудиторских услуг является необходимой составля-
ющей всего рыночного хозяйства страны. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности представляет собой набор 
различных методов и способов воздействия государства на аудиторскую деятельность, и при 
их правовом опосредовании возникает соответствующий правовой режим создания и дея-
тельности субъектов аудиторской деятельности.  

Государственное регулирование (государственное воздействие) принято дифференциро-
вать на прямое и косвенное, или на административное и экономическое. Но с развитием об-
щественных отношений, когда внутренняя политика государства и экономика страны прочно 
взаимосвязаны и взаимозависимы, любой экономический регулятор содержит элементы ад-
министрирования и управления, а любой инструмент прямого регулирования неразрывно свя-
зан с экономикой [12]. С такой позиции лучше классифицировать государственное влияние в 
отношении субъектов рынка аудиторских услуг на непосредственное и опосредованное. 

Если перейти к непосредственным функциям государства по воздействию на субъектов 
аудиторской деятельности, то, во-первых, оно осуществляет общее нормативное регулирова-
ние отношений в сфере аудиторской деятельности, в частности по вопросам создания госу-
дарственной регистрации, прекращения субъектов, осуществляющих аудит, а во-вторых, оно 
устанавливает специальное нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ (ред. от 11 июля 2011 г.) «Об аудитор-
ской деятельности» [13] в ст. 15 раскрывает, каким именно образом государство может регу-
лировать аудиторскую деятельность, при этом оставляя перечень своих функций открытым. К 
таким функциям относятся: 1) выработка государственной политики в сфере аудиторской дея-
тельности; 2) нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской деятельности; 3) ве-
дение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также кон-
трольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций; 4) анализ состояния 
рынка аудиторских услуг в Российской Федерации. 

Функции государственного регулирования аудиторской деятельности осуществляет, со-
гласно Постановлению Правительства РФ от 30 июля 2004 г. №329 (ред. от 24 марта 2011 г.) 
«О Министерстве финансов Российской Федерации» [14], Минфин РФ, которое принимает 
нормативные правовые акты, непосредственно указывающие субъектам рынка аудиторских 
услуг, каким образом им становиться аудиторами, аудиторскими организациями или саморе-
гулируемыми аудиторскими организациями и в дальнейшем функционировать.  

Государство воздействует на субъектов аудиторской деятельности также частно-правовыми 
методами, применяя к ним нормы гражданского законодательства. С одной стороны, гражданское 
право является преимущественно дозволительной отраслью, т.е. государство, воздействуя на 
интересующих нас субъектов, не накладывает на их действия запреты и не обязывает их к 
чему-либо, а наоборот, наделяет их определенными правами, позволяющими стать право-
приобретателями по собственной воле. Однако в случае ненадлежащего исполнения аудито-
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ром своих обязательств аудируемая организация вправе взыскать с аудитора убытки1, причи-
ненные ей вследствие действий аудитора (ст. 15 ГК РФ), доказав, кроме факта причинения 
ущерба, факт ненадлежащего оказания услуг и, самое главное, причинно-следственную связь 
между действиями аудитора и понесенными убытками [15]. В этом случае государство при-
бегнет к мерам властного воздействия на нарушителя гражданского законодательства [16], за 
исключением случаев, когда закон прямо не устанавливает возможность одностороннего от-
каза от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении.  

Государство также воздействует на субъектов рынка аудиторских услуг посредством уго-
ловно правовых норм, которые, помимо общих, содержат специальный состав – злоупотреб-
ление аудиторами своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 
других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это причинило существенный вред (ч. 1 
ст. 202 УК РФ).  

Говоря о государственном воздействии на субъектов аудиторской деятельности, необхо-
димо отметить, что с момента становления аудита в России предполагалось создание органа, 
через который государство сможет косвенно влиять на систему финансового контроля. 

В настоящее время создан Совет по аудиторской деятельности при Министерстве финан-
сов РФ для обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской дея-
тельности, что является подтверждением опосредованности административных отношений, 
т.е. переходом от прямого государственного администрирования к косвенным администра-
тивным отношениям [17].  

Анализ основных функций и прав Совета по аудиторской деятельности, закрепленных в  
гл. II Положения о Совете по аудиторской деятельности, позволяет сделать вывод – все они 
сводятся к рекомендациям и предложениям, которые утверждает уже государство в лице 
Минфина РФ. Более того, состав Совета по аудиторской деятельности утверждается также 
Минфином РФ. 

Таким образом, получается двухуровневая система воздействия на субъектов аудиторской 
деятельности, в которой, несмотря на государственный приоритет приема окончательных 
решений, значительную роль играет гражданский институт в виде Совета по аудиторской дея-
тельности, который предварительно рассматривает и оценивает нормативные акты, в даль-
нейшем утверждаемые государством. Получается, что гражданский институт изначально 
формирует общественно необходимое и, соответственно, полезное решение, что положи-
тельно отражается на развитии рынка аудиторских услуг. 

В итоге опосредованность воздействия государства может быть эффективным механиз-
мом, развивающим аудит в стране, делающим транспарентными и плодотворными отношения 
между предпринимательским и профессиональным сообществом аудиторов и исполнитель-
ной властью. 

Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, когда государственное воздей-
ствие на субъектов аудиторской деятельности разумно соотносится с системой саморегули-
рования как соотношения публичного и частного. 
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Ивлева Анастасия Ивановна 

Налоговый аспект развития 
российского рынка коллективных 

инвестиций 
В статье дается анализ развития негосударственных пенсионных фондов как эле-

мента пенсионной системы России. Автор рассматривает налоговый аспект этого разви-
тия и оценивает его влияние на систему негосударственного пенсионного обеспечения. 

Коллективные инвестиции, негосударственные пенсионные фонды, пенсионная система,  
налогообложение, пенсионные взносы, пенсионные резервы,  
пенсионные накопления, страховые взносы. 

развитием рынка ценных бумаг в России теоретическим вопросам нало-
гообложения доходов по операциям с ценными бумагами стало прида-
ваться все больше значения. Многообразие операций на рынке ценных 
бумаг определяется разными видами ценных бумаг, различием интере-
сов участников. Выделение специфики экономического содержания ви-

дов ценных бумаг, характера их обращения, отличий участников фондового рынка и анализ 
эволюции элементов налогообложения позволяет определить особенности сегментов рынка 
ценных бумаг и операций, характерных для каждого сегмента рынка. Особый интерес пред-
ставляет исследование влияния системы налогообложения на развитие рынка коллективных 
инвестиций.  

Одной из форм коллективных инвестиций являются негосударственные пенсионные фон-
ды (НПФ). НПФ существуют с 1991 г. С 1998 г. деятельность НПФ регулируется Федеральным 
законом от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Данный закон 
достаточно подробно описывает жизненный цикл фонда. Согласно закону деятельность НПФ 
подлежит обязательному лицензированию и договор негосударственного пенсионного обес-
печения должен отражать все нюансы взаимоотношений физического лица и фонда (порядок 
и условия внесения пенсионных взносов, вид пенсионной схемы, пенсионные основания, по-
рядок выплаты негосударственных пенсий и пр.).  

Основные этапы участия НПФ в пенсионном обеспечении граждан России таковы. 
1992 г. – Указ Президента Российской Федерации «О негосударственных пенсионных 

фондах». 
1998 г. – принятие Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»; 
2001 г. – создание Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов – 

единственной саморегулируемой организации НПФ в России. 
2001–2002 гг. – принятие откорректированной «Программы пенсионной реформы в Рос-

сийской Федерации», «президентского пакета» пенсионных законов: «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации»; «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции»; «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пен-
сии в Российской Федерации». 

2004 г. – начало участия в ОПС негосударственных пенсионных фондов. 
2005 г. – исключение из накопительной составляющей граждан старше 1967 г.р., введение 

единого социального налога. 
2010 г. – отмена единого социального налога, возврат к уплате страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды. 
Законодательством закреплено за работником право выбора пенсионного фонда и гаран-

тирована свобода передачи своих пенсионных накоплений из ПФР в НПФ и обратно. Кампа-

С 



 

 194

ния по предоставлению гражданам прав передать накопительную часть своей будущей пен-
сии частному бизнесу была начала в 2004 г., когда к ОПС были допущены НПФ. Таким правом 
воспользовалось около четверти миллиона человек, а НПФ аккумулировали 1,13 млрд руб. 
накоплений. Отметим, что еще в 2003 г. россиянам предлагалось выбрать между государ-
ственной управляющей компанией (УК) и частными УК. 

Из-за информационного вакуума население до настоящего времени должным образом не 
осмыслило необходимость перевода собственных средств в частные управляющие компании. 

Особенности законодательства в части налогообложения доходов в системе негосудар-
ственного пенсионного обеспечения следующие. 

1. Деятельность ПФР по добровольному пенсионному страхованию налогообложению не 
подлежит. 

2. Заключение договоров с НПФ сопровождается налогообложением подоходным нало-
гом сумм пенсий, выплачиваемых по договорам, как с работодателями, так и с физическими 
лицами (ФЛ), а также выкупных сумм за вычетом сумм платежей, внесенных ФЛ в свою поль-
зу в случае досрочного расторжения пенсионного договора. 

3. Существует фактический запрет на изменение существенных условий договора пенси-
онного страхования (даже если НПФ предлагает клиенту более выгодные условия), так как в 
этом случае у участника возникает обязанность уплатить налог (НДФЛ) с ранее уплаченных 
взносов. 

4. При зачислении пенсионных средств на солидарный пенсионный счет работодатель 
обязан уплатить налог на прибыль. Существенным отличием именного счета от солидарного 
является то, что солидарный счет отражает современную стоимость обязательств перед все-
ми участниками, а именной перед одним участником. Таким образом, современная стоимость 
обязательств на солидарном пенсионном счете формируется из суммарной современной сто-
имости обязательств на каждом именном счете. 

Негосударственный пенсионный фонд, как и другие некоммерческие организации, не име-
ет права на свободное использование полученной прибыли. Он обязан распределить полу-
ченные доходы (финансовый результат) в соответствии с Федеральным законом, что не 
освобождает его от необходимости начисления и отражения в бухгалтерском учете налога на 
прибыль на разницу между доходами и расходами, в том числе полученными в результате 
размещения пенсионных резервов. Это не противоречит Федеральному закону «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» от 7.05.1998 г. №75-ФЗ (ст. 27). 

Особенностями определения доходов негосударственных пенсионных фондов согласно 
ст. 295 и ст. 296 НК РФ является то, что их доходы и расходы определяются раздельно по 
доходам, полученным от размещения пенсионных резервов, доходам, полученным от инве-
стирования пенсионных накоплений, и по доходам, полученным от уставной деятельности 
указанных фондов. Следует обратить внимание на то, что расчет налоговой базы по налогу 
на прибыль НПФ предполагает доходы от размещения пенсионных резервов разделить на 
пять частей: 

1) доходы от размещения резервов в ценные бумаги, обращающиеся на организованном 
рынке (бумаги из списка А1 любой биржи, ставка 20%); 

2) доходы от размещения резервов в ценные бумаги, не обращающиеся на организован-
ном рынке (например, иностранные ценные бумаги, которые обращаются в России на вне-
биржевом рынке, ставка 20%); 

3) доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 
(ставка 15%); 

4) дивиденды (по ставке 9%); 
5) доходы от прочих инвестиций. 
В целях налогообложения доход, полученный от размещения пенсионных резервов, опре-

деляется как положительная разница между полученным доходом от размещения пенсионных 
резервов и величиной дохода, рассчитанного исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ и 
суммы размещенного резерва, с учетом времени фактического размещения при условии раз-
мещения указанных средств по пенсионным счетам [1]. 

Поэтому по каждому виду дохода сначала определяются отчисления на содержание НПФ 
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(т.е. в имущество для осуществление уставной деятельности – ИОУД). Затем определяется 
удельный вес каждого из пяти видов доходов в общей сумме дохода НПФ, потом рассчитыва-
ется доход исходя из ставки рефинансирования из расчета 365 дней, который делится исходя 
из удельных весов каждого вида дохода (кроме дивидендов). Кроме того, необходимо также 
вычесть необходимые прямые и общехозяйственные суммы расходов, относящиеся к каждо-
му виду доходов, в результате полученные сальдо доходов и расходов (если они окажутся 
положительными) будут облагаться налогом на прибыль.  

Необыкновенно сложна и громоздка система расчетов. Если сравнивать эту систему с 
требованиями налогообложения к другим участникам рынка коллективных инвестиций, то 
видно, что ПИФы, поскольку вообще не являются юридическим лицом, налог на прибыль не 
платят (даже с дивидендов), поскольку у них таким образом реализуется условие отсутствия 
системы двойного налогообложения. 

Для работодателей будущих пенсионеров особенностью налогообложения в негосудар-
ственном пенсионном обеспечении является то, что для руководителей предприятий, прини-
мающих решение об организации пенсионного обеспечения своих сотрудников, наиболее 
важными являются вопросы налогообложения взносов предприятия в НПФ. Именно налого-
вые льготы и возможность снижения расходов являются наиболее значимым фактором, сти-
мулирующим работодателей к внедрению системы пенсионного обеспечения на предприятии. 
Однако из-за недостаточной проработанности законодательной базы появляются вопросы, 
которые позволяют налоговыми органами и различного рода инспекциям, комиссиям и т.п., с 
одной стороны, а предприятиям и пенсионным фондам, с другой, по-разному трактовать по-
ложения закона. Вследствие этого возникают разногласия, которые иногда приходится ре-
шать даже в судебном порядке. 

С 01.01.2010 г. в нашей стране в сфере пенсионного обеспечения начала действовать ши-
роко распространенная в мире модель налогообложения ЕЕТ (exempt-exempt-taxed). Это 
принципиально новый для России подход, в соответствии с которым взносы работодателей и 
работников освобождаются от налогов на входе в пенсионную систему, а также внутри нее 
(при получении инвестиционного дохода). Налогообложение осуществляется на выходе, при 
выплате пенсий. Таким образом, с 2010 г. при реализации программ НПО работодатель осво-
бождается от уплаты страховых взносов и, в ряде случаев, налога на прибыль.  

Состояние пенсионной системы России оценивается экспертами как нестабильное еще и 
потому, что развитие системы добровольного пенсионного страхования тормозит «запрети-
тельное» налогообложение в данной сфере. В этой связи уместно рассмотреть и другие про-
блемы негосударственных пенсионных фондов, а также всей системы пенсионного обеспече-
ния в России. 

Для страховой пенсионной системы самым главным показателем является финансовая обес-
печенность этой системы. С начала пенсионной реформы – 1 января 2002 г. – система обяза-
тельного пенсионного страхования накопила ряд проблем. Говоря о сложностях развития этой 
системы, в качестве первой проблемы можно выделить нарастающий дефицит бюджета Пенси-
онного фонда (ПФР). В 1999 г. профицит бюджета ПФР составил 16 млрд руб., в 2000 г. –  
90 млрд руб., а в 2001 г. – 17 млрд руб. С 2000 г. стал формироваться дефицит, динамика кото-
рого представлена в табл. 1. Дефицит бюджета в 2010 г. составил 1 трлн 300 млн руб. [4]. 

Таблица 1 
Динамика средств Федерального бюджета,  

передаваемых Пенсионному фонду Российской Федерации (тыс. руб.) 

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР, тыс. руб., январь-декабрь 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 436109061,6 501249234,8 919878881 1456929782,7 1946726310,7 

Источник: www.gks.ru [5] 

В качестве следующей проблемы следует выделить снижение доли пенсионного страхо-
вания в системе обязательного пенсионного страхования в той страховой части пенсии, кото-
рая зависит от заработка и стажа. Это приводит к увеличению прямых выплат в виде базовых 
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выплат пенсий, не зависящих от зарплаты и стажа. 
Необходимо также отметить, что с 2005 г. средневозрастные группы были исключены из 

обязательного накопительного страхования. Ограниченные масштабы распространения нако-
пительного элемента как по контингенту (1967), так и по размеру взносов являются минусом 
текущей системы обязательного пенсионного страхования. Это решение привело к ситуации, 
когда наиболее активная и имеющая достаточно высокий уровень заработной платы (в силу 
своего возраста и профессиональной квалификации) группа граждан была исключена из 
накопительной системы пенсионного обеспечения. 

Говоря о налогообложении НПФ, нельзя обойти вниманием проблему уравнивания НПФ с 
коммерческими организациями в вопросе взимания налогов на прибыль, имущество и на зем-
лю. Такая политика налогообложения приводит к тому, что у фондов нет стимула к получению 
доходов от размещения пенсионных резервов в размерах, превышающих ставку рефинанси-
рования.  

Нельзя обойти вниманием также и то, что неравноправное налогообложение деятельности 
по пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, осуществляемой 
НПФ и Пенсионным фондом, создает условия для неравноправной конкуренции. Таким обра-
зом, два базовых игрока – ПФР и НПФ, хотя и взаимосвязаны правовыми обязательствами по 
отношению к вкладчикам и участникам, функционируют в неравных условиях. По существу, 
особенно в части источников финансирования уставной деятельности и размещения аккуму-
лированных накоплений, налогообложения, права этих пенсионных фондов существенно раз-
личаются. Пенсионный фонд РФ дотируется из средств федерального бюджета, а НПФ в та-
кой дотации отказано.  

Тот факт, что в России до настоящего времени система НПФ не получила должного разви-
тия, говорит о наличии существенных недостатков ее нормативно-правового регулирования и 
явных пробелов в пенсионном и налоговом законодательстве. Особенно следует подчеркнуть, 
что распределение налоговой нагрузки на государственные и негосударственные пенсионные 
фонды не подкреплено экономически обоснованными расчетами, а взимание же некоторых 
налогов не соотносится с социальным статусом фондов. Не реализованы на практике стиму-
лы для развития системы НПФ, равно как и государственные преференции, поощряющие со-
трудничество с пенсионными фондами хозяйствующих субъектов, реализующих собственные 
корпоративные пенсионные программы. 

Анализируя проблемы налогового характера, необходимо учитывать также и то обстоя-
тельство, что имуществом НПФ управляют по договору Управляющие компании (УК). Это об-
стоятельство оказывает существенное влияние на доходность портфеля ценных бумаг НПФ. 
Мировой финансовый кризис выявил ряд проблем в практике взаимодействия УК и НПФ. Так, 
например, выяснилось, что многие компании формировали портфели ценных бумаг, вклады-
вая пенсионные средства НПФ в рисковые активы. В этом контексте показателен пример су-
дебного разбирательства между НПФ «Социальная защита старости» и управляющей компа-
нией «Тройка Диалог» [2]. 

Магнитогорский НПФ «Социальная защита старости» выиграл суд против УК «Тройка Диа-
лог», потерявшей в кризисный 2008 г. часть портфеля пенсионных резервов, преданных ей 
фондом в доверительное управление. Сумма иска составляет 151 млн руб. – в таком объеме 
НПФ оценивает ущерб, причиненный его клиентам управляющими. 

По имеющейся информации, договор доверительного управления между «Тройкой» и СЗС 
был стандартным и не включал пункт, по которому управляющая компания брала на себя га-
рантии минимальной доходности, что до кризиса было достаточно распространено среди УК. 
Поэтому управляющие не считают, что должны фонду, мотивируя убытки падением рынка. 
Официально в «Тройке Диалог» заявили РБК daily, что не согласны с решением суда и будут 
оспаривать его в апелляционной инстанции. 

В НПФ «Социальная защита старости» подтвердили, что договор с УК не включал гаран-
тии минимальной доходности, однако считают, что компания должна была вернуть не меньше 
той суммы, которая передавалась ей в управление. «Одна из главных причин, почему мы по-
лучили по своему портфелю такие убытки, в том, что пенсионные деньги инвестировались в 
рисковые активы, которые в кризис просто стали мусором», – сказал исполнительный дирек-
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тор НПФ «СЗС» М. Тихомиров. По его словам, свою позицию фонд основывал на статьях ГК, 
который устанавливает, что доверительный управляющий должен нести ответственность за 
причиненные убытки. 

Судебное разбирательство между «Тройкой Диалог» и СЗС – это фактически первый слу-
чай, когда суд выступил на стороне пенсионного фонда, выдав УК предписание компенсиро-
вать потери, полученные в кризис. До сих пор НПФ удавалось выигрывать дела против УК 
только в том случае, если речь шла о договорах доверительного управления, в которых со-
держалось обязательство минимальной доходности. 

Развитие негосударственного пенсионного обеспечения и страхования – одна из основных 
составляющих российской пенсионной политики, реализация которой требует глубокого осо-
знания ее социальной миссии и осмысления возможностей финансового покрытия текущих 
потребностей и стратегических ориентиров, а также совершенствования системы налогооб-
ложения и оптимизации взаимодействия всех участников рынка коллективных инвестиций. 

Следует отметить, что накопление НПФ опыта рыночного управления пенсионными 
накоплениями и некоторые предпринятые государством меры стимулировали рост темпов 
перемещения вкладчиков из ПФ РФ в НПФ. Об этом можно судить по опубликованным в от-
крытой печати данным ПФ РФ. За исследуемый период на порядок сократилось число «мол-
чунов» (молчунами называют тех, кто не перевел накопительную часть пенсии в управляю-
щую компанию или НПФ и чьими деньгами управляет ВЭБ). Таблица 2 отражает динамику 
деятельности НПФ на российском рынке, которая показывает, что, несмотря на сокращение 
количества НПФ на российском рынке, остальные показатели имеют положительную динами-
ку. Это свидетельствует о росте популярности НПФ у российских граждан. 

Таблица 2  
Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению 

 1998 г. 2005 г. 2011 г. 

Число фондов, шт. 277 261 148 
Собственное имущество фондов, млн руб. 7280,1*) 344346,0 1078217,3 
Пенсионные резервы, млн руб. 3417,5*) 277365,0 669944,8 
Число участников, тыс. чел. 2015,3 6059,1 6651,1**) 
Число пенсионеров, тыс. чел. 187,3 704,8 1401,7***) 
Средний размер пенсии, руб. 109 894 1771 

*) деноминированных рублей 
**) 9,6% от занятого в экономике населения 
***) 3,6% от числа пенсионеров 

Таким образом, несмотря на наличие концептуальных недоработок и явных ошибок в про-
ведении пенсионных реформаций, определенные успехи по реализации Программы пенсион-
ной реформы в РФ все же имеются. Были изменены функционально-целевые ориентиры пен-
сионной системы на развитие смешанной распределительно-накопительной взамен чисто 
распределительной системы; введен персонифицированный учет в системе обязательного 
пенсионного страхования; правительством предприняты определенные меры активизации 
негосударственного пенсионного обеспечения. Однако и эти позитивные преобразования еще 
далеки от завершения, особенно в вопросах финансового обеспечения деятельности НПФ. В 
основном это касается полноты реализации функций этих фондов. 
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Князева Ольга Викторовна 

Кредитование физических лиц 
в Сбербанке России: обзор и 

динамика 
В настоящее время абсолютное большинство российских коммерческих банков осу-

ществляют кредитование физических лиц. При этом лидирующие позиции в качестве 
кредитора населения занимает Сберегательный банк РФ, который не только удовлетво-
ряет нужды населения в денежных ресурсах, но и негласно устанавливает определенные 
рамки для других коммерческих банков, являясь своего рода эталоном банковской дея-
тельности. Кредиты, предоставляемые Сбербанком России физическим лицам, как пред-
ставляется, являют собой наиболее оптимальную для заемщиков форму кредитования. 

Сберегательный банк РФ, кредитование физических лиц, базовые кредитные программы,  
специальные кредитные программы, жилищные кредиты, ипотека, автокредит, 
потребительские кредиты, кредитная политика, кредитная программа. 

редитная политика банков рассматривалась во многих работах отече-
ственных экономистов, и это не случайно: банки, стремясь увеличить 
свою прибыль, выводят на кредитный рынок значительное количество 
кредитных продуктов. Так, финансово-кредитный словарь кредитную по-
литику определяет как системУ мер в области кредитования народного 

хозяйства, которая является элементом экономической политики государства [1]. В «Большом 
экономическом словаре» определение кредитной политики дается как «совокупность различ-
ных мероприятий по изменению объема кредитов и уровня процентных ставок, регулирования 
рынка ссудного капитала» [2].  

К.Р. Тагирбеков, считает, что кредитная политика представляет собой «комплекс меропри-
ятий банка по повышению доходности кредитных организаций и снижению кредитного риска» 
[3]. Банковская кредитная политика «определяет стандарты, параметры и процедуры, кото-
рыми руководствуются банковские работники в своей деятельности по предоставлению, 
оформлению кредитов и управлению ими» [3]. Обязательным является документальное 
оформление кредитной политики, включающее положения, устанавливающие порядок креди-
тования. 

Совершенно в ином направлении кредитную политику коммерческих банков видит Г.С. Па-
нова, рассматривающая кредитную политику как «стратегию и тактику банка по привлечению 
ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов» и пола-
гающая, что данная политика основывается на изучении уже достигнутого уровня кредитных 
отношений банка с клиентами, а ее цель – совершенствование этих отношений [4]. Необхо-
димость разработки кредитной политики объясняется тем, что она позволяет управлять и оп-
тимально организовывать взаимоотношения между банком и заемщиками по поводу движе-
ния денежных средств от банка к заемщику и их возврата. 

Е.В. Жуков, Л.М. Максимов, Н.М. Зеленков [5] определяют кредитную политику как дея-
тельность банка, который сам по себе является кредитором, осуществляющим в соответствии 
с собственными и общественными интересами размещение ссудного капитала. При этом, 
отмечают авторы, кредитная политика формируется как на уровне страны в целом, так и на 
уровне конкретного банка. 

В. Платонов и М. Хиггинс считают, что кредитная политика «определяет задачи и приори-
теты кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы и 
порядок организации кредитного процесса» [6].  
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В.К. Сенчагов и А.И. Архипов в качестве основной составляющей банковской кредитной 
политики выделяют ее цель [7], вытекающую из назначения кредитной организации – удовле-
творять потребности клиентов в получении дополнительных денежных средств, не забывая, 
однако, и собственные интересы получения прибыли от сделок. Задачи банковской кредитной 
политики больше связаны с собственными интересами – расширением кредитного ассорти-
мента в целях расширения охвата потенциальных заемщиков, ускорением оборачиваемости 
кредитных ресурсов, увеличением удельного веса обеспеченных ссуд в целях снижения кре-
дитного риска. 

М.В. Романовский и Г.Н. Белоглазова, придерживаясь точки зрения В.К. Сенчагова и  
А.И. Архипова [8], к основным элементам банковской кредитной политики добавляют и выбор 
направления кредитования – специализацию на кредитовании юридических лиц, потреби-
тельском кредитовании, ипотеке, автокредитовании и т.д. 

В настоящее время Сберегательный банк РФ в рамках кредитной политики акцентирует 
свое внимание на кредитовании физических лиц, предлагая населению как различные формы 
потребительских кредитов, направленных на приобретение тех или иных материальных благ, 
так и жилищные и ипотечные кредиты, автокредиты, а также кредитование наличными. 

Анализируя динамику кредитования Сбербанком РФ с 2006 г., нельзя не заметить, что 
кредитные продукты банка, предлагаемые населению, обновились практически полностью – 
более, чем на 90%. Кроме того, существенно увеличилось количество предоставляемых кре-
дитов: если в 2006 г. Сбербанк России выдавал населению 12 видов кредитов, то в 2011 г. 
ассортиментная линейка расширилась до 16 видов. Банком изъяты такие популярные в свое 
время кредиты, как «Пенсионный», «Народный телефон», «Товарный кредит», в настоящее 
время разработаны и успешно функционируют разновидности таких существующих кредитов, 
как автокредитование, образовательные кредиты, ипотека, а также кредиты с государствен-
ным субсидированием, что значительно облегчает условия кредитования.  

Количество и виды кредитов, предлагаемых Сбербанком РФ физическим лицам в 2011 г., 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Количество и виды кредитов физическим лицам 

в рамках кредитной программы Сбербанка РФ 2011 г.* 

Кредитные 
программы 

Виды кредитов,  
предоставляемых 
физическим лицам 

Программы кредитования Условия привлечения средств заемщика 

Потребительские 
кредиты 

Базовые  
программы 

«Потребительские кредиты без обеспечения» Без привлечения средств заемщика 
«Потребительские кредиты  

под поручительство физических лиц» Без привлечения средств заемщика 

Специальные  
программы 

«Образовательный кредит» С привлечением средств заемщика –  
не менее 10% стоимости обучения 

«Образовательный кредит 
с государственным субсидированием» Без привлечения средств заемщика 

«Корпоративный кредит» Без привлечения средств заемщика 
«Кредит владельцам личных  

подсобных хозяйств» 
Без привлечения средств заемщика 

Жилищные 
кредиты 

Базовые  
программы 

«Приобретение готового жилья» Первоначальный взнос заемщика 10–15% 

«Приобретение строящегося жилья» Первоначальный взнос заемщика 10–15% 

«Строительство жилого дома» Первоначальный взнос заемщика 10–15% 

Специальные 
программы 

«Загородная недвижимость» Первоначальный взнос заемщика: 10–20% 

«Ипотека с государственной поддержкой» Первоначальный взнос заемщика: 10–20% 

«Гараж» Первоначальный взнос заемщика: 10–20% 

«Рефинансирование жилищных кредитов» Первоначальный взнос заемщика: 10–20% 

Автокредиты 

Базовые 
программы 

«Автокредит» Первоначальный взнос заемщика 15% 

Специальные 
программы 

«Автокредит с государственным  
субсидированием» Первоначальный взнос заемщика 15% 

Партнерские программы автокредитования Первоначальный взнос заемщика 15% 

* Источник: Составлено автором по материалам Официального сайта Сбербанка России [11]  

С 1 февраля 2011 г. кредитный ассортимент Сбербанка России выглядит следующим образом: 
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Таблица 2 
Кредитный ассортимент Сбербанка РФ в 2011 г.* 

Программа кредитования  
физических лиц 

Максимальная сумма кредита, 
тыс. руб. Процентная ставка, % 

Максимальный 
срок кредитова-

ния, лет 
Обеспечение 

Потребительские кредиты 
Потребительский кредит 

без обеспечения 
750 18,5–21,4 

5 

Без залога и  
поручительства 

Потребительский кредит под  
поручительство физических лиц 1500 16,7–19,5 

Поручительство 
физических лиц 

Корпоративный кредит 3000 руб. 14–14,5 3 
Поручительство 

юридического лица 
Кредит владельцам личных  

подсобных хозяйств 
300 14 5 

Поручительство 
физических лиц, 
залог имущества 

Образовательный кредит 90% стоимости обучения 12 На срок обучения 
Образовательный кредит  

с государственным  
субсидированием 

Стоимость обучения 5 
На срок обуче-
ния, увеличен-
ный на 10 лет 

Жилищные кредиты 
Приобретение готового жилья 

85% договорной или оце-
ночной стоимости 

9,5–14 

30 

Под залог 
кредитуемого  

или иного жилья 
Приобретение строящегося жилья 

Строительство жилого дома 
11–14 

Загородная недвижимость Под различное 
обеспечение, 
одобренное  
банком 

Гараж 
85% договорной стоимости 

кредитуемого объекта 
недвижиости 

9,5–14 

Ипотека с государственной 
поддержкой 

8000 (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург) 

3000 (регионы) 
10,5–11 

Под залог 
кредитуемого 

или иного жилья 

Рефинансирование  
жилищных кредитов 

Не более остатка основного 
долга по рефинансируемо-
му кредиту и 80% оценоч-

ной стоимости 

11,7–13,5 Под оформленный 
ранее залог 

Автокредиты 
Автокредит 5000 12,9–16,6 5 

Залог 
приобретаемого 
автомобиля 

Автокредит с государственным 
субсидированием 

510 7,7–9 3 

Партнерские программы  
автокредитования 

5000 

Часть процентных 
расходов компенсиру-
ется за счет предо-
ставления скидки на 
стоимость автомобиля 

5 

* Источник: Составлено автором по материалам Официального сайта Сбербанка России [11] 

Сбербанком РФ для работы с физическими лицами разработаны базовые и специальные 
кредитные программы. К первым относятся так называемые (согласно кредитной политике 
Сбербанка РФ) «Потребительские кредиты без обеспечения» и «Потребительские кредиты под 
поручительство физических лиц». Такие кредиты банк выдает на любые цели без ограничений 
сроком до 5 лет с процентной ставкой 15,3–19,9% годовых. Сумма кредита при отсутствии обес-
печения составляет до 750 тыс. руб., при наличии обеспечения – до 1500 тыс. руб. 

В специальные кредитные программы, предлагаемые Сбербанком РФ потенциальным за-
емщикам, включены такие предложения, как «Образовательный кредит», «Образовательный 
кредит с государственным субсидированием», «Корпоративный кредит», который, несмотря 
на название, направлен на работу именно с физическими лицами, а также «Кредит владель-
цам личных подсобных хозяйств». Образовательный кредит, сумма которого составляет до 
90% от стоимости обучения, выдается банком под 12% годовых на срок до 11 лет. Сумма об-
разовательного кредита с государственным субсидированием равна сумме стоимости обуче-
ния. Кроме того, существенные отличия с образовательным кредитом и в сроках кредитова-
ния и в процентной ставке по кредиту – банк кредитует заемщика на срок обучения, увеличен-
ный на 10 лет, с процентной ставкой 5,06% годовых.  

Корпоративный кредит выдается любому физическому лицу, независимо от его платежеспо-
собности, с единственным обязательным требованием банка – поручительство юридического 
лица. Сумма данного кредита достаточно большая – до 3 млн руб., процентная ставка состав-
ляет 14,5% годовых. Кредит владельцам личных подсобных хозяйств – целевой кредит – преду-
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сматривает субсидирование части процентной ставки за счет бюджетных средств. Данный кре-
дит выдается на срок до 5 лет под 14% годовых. Сумма, выдаваемая в кредит, варьируется в 
зависимости от его сроков – при кредитовании сроком до 2 лет – до 300 тыс. руб., до 5 лет – до 
700 тыс. руб. 

В кредитном ассортименте Сбербанка России, предназначенном для физических лиц, 
немаловажное место занимают и автокредиты, которые делают доступным приобретение 
автомобиля практически для всех граждан. Целесообразно отметить, что Сбербанк – один из 
немногих банков, поддерживающих российский автопром, в рамках автокредитов выдавая 
ссуды на приобретение не только иномарок, но и российских автомобилей (преимущественно 
ВАЗ). Программа автокредитов включает базовые и специальные программы. Базовую про-
грамму составляет «Автокредит», целью которого является предоставление физическим ли-
цам денежных средств на покупку как новых, так и бывших в употреблении автомобилей ино-
странного и российского производства. Кредит выдается, как правило, на 5 лет с процентной 
ставкой 10,9–16,5% годовых. Обязательным условием данного вида кредита является перво-
начальный взнос, осуществляемый заемщиком, в размере 15% стоимости автомобиля. 

Среди специальных программ Сбербанк РФ предлагает «Автокредит с государственным 
субсидированием», предоставляемый на покупку новых автомобилей эконом класса, цена 
которых не превышает 600 тыс. руб., произведенных на территории России. Кредит предо-
ставляется на срок до 3 лет с процентной ставкой 5,4–9% годовых и первоначальным взносом 
15% от стоимости автомобиля. Кроме того, программа автокредитов Сберегательного банка 
РФ включает и партнерские программы автокредитования, особенностью которых является 
совместная разработка с ведущими автопроизводителями. Такие кредиты предоставляются 
сроком до 5 лет с 15-процентным первоначальным взносом заемщика. Сбербанк РФ сотруд-
ничает с крупными мировыми концернами – Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Opel, Chevrolet, 
Mitsubishi, KIA, Subaru, LADA, UAZ, FIAT. 

Мощный блок в программе кредитования населения Сбербанка России составляют жи-
лищные и ипотечные кредиты. К общим программам данного вида кредитования относятся та-
кие, как «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство 
жилого дома». Имеются специальные жилищные программы: «Загородная недвижимость», 
«Ипотека с государственной поддержкой» (введена с 21 февраля 2011 г.), «Гараж», «Рефинан-
сирование жилищных кредитов». Жилищные и ипотечные кредиты Сбербанк РФ предоставляет 
заемщикам на условиях процентной ставки 9,5–14% годовых, на срок до 30 лет и с первона-
чальным взносом до 20% (однако кредит по специальным программам может предоставляться 
и без первоначального взноса). При этом наименьшая процентная ставка – 9,5% – установлена 
банком в программах «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». 
По программе «Ипотека с государственной поддержкой» кредиты выдаются на покупку у юриди-
ческих лиц – застройщиков, инвесторов – строящейся или построенной жилой недвижимости. 
Данная программа отличается пониженной процентной ставкой – 11% годовых.  

Программа «Рефинансирование жилищных кредитов» предназначена для погашения кредита, 
полученного заемщиком в другом банке на приобретение или строительство жилой недвижимости, 
расположенной на территории России. Сумма кредита не должна превышать остаток основного 
долга по рефинансируемому кредиту и 80% оценочной стоимости приобретенной жилой недви-
жимости. По данному виду заемщики кредитуются на срок до 30 лет. Размер процентных ставок 
варьируется в зависимости от срока кредитования, повышаясь по мере его увеличения: до 10 лет 
процентная ставка составляет 14,25%, 10–20 лет – 14,5%, 20–30 лет – 14,75%. 

В настоящее время популярность приобретают банковские кредитные карты, что объясняет-
ся удобством и простотой их использования. Сбербанк РФ разработал кредитную политику, в 
соответствии с которой физическим лицам предлагаются кредитные карты Visa & MasterCard, 
открываемые на сумму 10 тыс. руб. – 500 тыс. руб. с годовым обслуживанием 750 руб. (при кре-
дитном лимите до 200 тыс. руб.) и 3 тыс. руб. (при кредитном лимите свыше 3 тыс. руб.) под 
24% годовых. 

Сбербанк России устанавливает достаточно жесткие требования к своим потенциальным 
заемщикам: 

 возраст заемщика должен быть не меньше 21 года и не превышать 55 (для женщин) и 
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60 (для мужчин) лет. Правда, здесь имеется некоторое исключение – образовательный кредит 
может получить и несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 лет; 

 у заемщика должно быть гражданство РФ. Однако корпоративный кредит может предо-
ставляться и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, имеющим постоянное 
место жительства в РФ; 

 заемщик должен иметь стаж работы за последние 5 лет не менее 1 года, а на текущем 
месте работы – не менее 6 месяцев. Исключение составляют жилищные кредиты, при полу-
чении которых общий стаж не требуется; 

 заемщик должен иметь прописку и проживать на территории получения кредита. По 
образовательным кредитам такой оговорки нет – заемщик может оформить данный кредит по 
месту своей регистрации; по месту нахождения предприятия – работодателя заемщика; по 
месту расположения образовательного учреждения; 

 заемщик должен иметь хорошую кредитную историю – эта информация тщательно 
проверяется банком при принятии решения о выдаче кредита. Сбербанк РФ строго придержи-
вается позиции не выдавать кредиты лицам, которые не смогли своевременно погасить какой-
либо из своих ранее взятых кредитов; 

 заемщик должен быть платежеспособным для погашения кредита и процентов по нему. 
Новшеством в работе с физическими лицами в сфере кредитования явилось установление 

варьируемых процентных ставок по одному виду кредита от 0,5 до 4,5%, что связано с внедре-
нием в деятельность банка индивидуальной оценки заемщика. Так, из четырнадцати кредитных 
программ Сбербанка России по десяти установлены варьирующиеся процентные ставки. При-
чем банком устанавливается по тому или иному кредиту максимальный размер ставки, а ее 
снижение зависит от ряда факторов, присущих конкретному заемщику: 

 положительная кредитная история заемщика, когда клиент уже зарекомендовал себя 
как добросовестный заемщик при выплате своих прошлых кредитов; 

 заемщик работает на предприятии, перечисляющем заработную плату своим работни-
кам на карты Сбербанка РФ; 

 заемщик работает на предприятии, которое прошло аккредитацию в Сбербанке РФ. 
Кроме того, на величину процентной ставки влияет и срок кредитования – чем больше срок 

кредита, тем больше кредитный и инфляционный риск, соответственно, выше проценты. Также на 
процентные ставки, устанавливаемые Сбербанком РФ, оказывают влияние размер первоначаль-
ного взноса заемщика по целевым кредитам, наличие вкладов заемщика в Сбербанке России. 

Новшества введены и в условия кредитования. Так, при оформлении потребительского 
кредита под поручительство физических лиц, автокредита и образовательного кредита заем-
щик в качестве созаемщика может привлекать своего супруга (супругу), что позволяет учиты-
вать их совокупные доходы; по программе «Приобретение готового жилья» молодые семьи 
кредитуются на льготных условиях; по автокредитам стоимость страхования (КАСКО и ОСА-
ГО) включается теперь в стоимость кредита. 
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Меркушова Олеся Валерьевна 

Актуальные проблемы 
гражданско-правового 

регулирования 
концессионных соглашений 

как международных коммерческих 
контрактов, 

заключаемых транснациональными 
субъектами недропользования 

Статья посвящена вопросам гражданско-правового и международного частноправо-
вого регулирования концессионных соглашений в сфере недропользования. Рассмотре-
ны существенные признаки концессионных соглашений в сфере недропользования с точ-
ки зрения унифицированных норм международного частного права. Определены право-
вые проблемы регулирования коммерческой деятельности транснациональных субъек-
тов в сфере недропользования. 

Концессионное соглашение, соглашение о разделе продукции, транснациональная 
 корпорация (ТНК), недропользование, инвестиции, международное частноправовое  
регулирование в сфере недропользования. 

современном мире одними из актуальных проблем являются проблемы граж-
данско-правового регулирования коммерческой деятельности транснациональ-
ных субъектов в сфере недропользования как в национальном гражданском, 
горном, земельном и международном частном праве, так и на уровне междуна-
родно-правового унифицированного и коллизионного регулирования.  

При решении данных проблем возникает необходимость изучения теоретических и прак-
тических подходов к регулированию коммерческой деятельности с иностранным элементом в 
сфере недропользования с целью выработки комплекса мер, направленных на совершен-
ствование правового режима указанной деятельности, в частности: 1) включение в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации специальных материальных и коллизионных норм о ком-
мерческих контрактах с участием транснациональных субъектов (субъектов различных наци-
ональных юрисдикций); 2) определение особенностей правового статуса транснациональных 
ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих субъектов как особой категории юридиче-
ских лиц, объединяющих капиталы разных государств по организации коммерческой деятель-
ности в сфере недропользования; 3) установление на законодательной основе оптимального 
соотношения баланса публичных и частных интересов национальных и транснациональных 
участников недропользования; 4) совершенствование правовых норм по предотвращению 
недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом в коммерческих трансграничных 
операциях ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих компаний. 

Особенно остро стоит проблема правового регулирования освоения трансграничных ме-
сторождений в отношении приграничных акваторий Российской Федерации. Процесс разра-
ботки трансграничных месторождений не регламентируется должным образом ни нормами 

В 
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действующего законодательства Российской Федерации, ни нормами международного права. 
Учитывая данные обстоятельства, регулирование освоения указанного типа месторождений 
возможно на основе объединения недропользователей трансграничных месторождений и 
разработки их по единой схеме на основе юнитизационных соглашений. 

Следует отметить, что в сфере недропользования наиболее тесным образом пересекают-
ся правовые, экономические и геополитические интересы, а в правовом регулировании отно-
шений в области недропользования присутствуют как публично-правовые, так и частноправо-
вые начала. Международно-правовое регулирование отношений в сфере недропользования 
представлено международными публично-правовыми договорами, имеющими отдельные 
элементы международного частноправового регулирования1. 

Для понимания и устранения проблем в гражданско-правовом регулировании концессион-
ных соглашений как международных коммерческих контрактов, заключенных транснацио-
нальными субъектами недропользования, следует подробнее остановиться на юридической 
природе данного договора и его видах. 

Современную разновидность концессии в литературе называют «соглашением типа «роя-
лти – налог на прибыль» [1], причем некоторые исследователи, например Д. Хиггинс и  
Г. Барроуз, считают, что соглашение типа «роялти – налог на прибыль» не является разно-
видностью договора концессии, а представляет собой отдельный самостоятельный вид дого-
вора на недропользование [2]. Представляется, что соглашение типа «роялти – налог на при-
быль» является современной модернизированной концессией, поскольку предмет договора, 
порядок регулирования отношений сторон по недропользованию, субъекты договора – все 
осталось прежним. Изменения коснулись только порядка применения к концессионеру налогово-
го режима: если раньше налоговый режим к нему не применялся, сейчас введено использова-
ние специального налогового режима прибыли, полученной концессионером. Такой шаг, без 
сомнения, обусловлен современными экономическими реалиями. По утверждению Д. Джонсто-
на, «концессионные соглашения являются господствующей формой организации нефтедобы-
чи». Первоначально государство взимало только роялти. Величина платежей постепенно росла.  

Существенными условиями современного концессионного соглашения являются следую-
щие: 1) частные и публичные права и обязанности концессионера, который получает исклю-
чительное право пользования участком недр, в том числе право осуществлять поиск, развед-
ку и разработку месторождения ископаемых своими силами, за свой счет и на свой риск;  
2) право собственности на произведенную (добытую) продукцию, которая становится соб-
ственностью концессионера с момента ее добычи; 3) концессионер приобретает право поль-
зоваться и распоряжаться добытой продукцией по своему усмотрению; 4) в концессионных 
соглашениях могут предусматриваться возможности ограничения правомочий концессионера 
в отношении произведенной продукции; 5) обязательная продажа части добытых ископаемых 
на внутреннем рынке концедента; 6) публичные обязанности концессионера уплачивать кон-
цеденту платежи за право поиска и разведки полезных ископаемых, плату за пользование 
недрами, плату за право добычи продукции, бонусы и иные платежи, определенные в концес-
сионном соглашении; 7) право собственности на сооружения, постройки, оборудования, кото-
рые были возведены или приобретены концессионером для целей осуществления недро-
пользования; 8) правовой статус участков недр, предоставленных в пользование по концесси-
онным соглашениям, и срок соглашения.  

Основываясь на исследовании правовой природы договоров на недропользование и кон-
цессионного соглашения, можно сказать, что концессионное соглашение представляет собой 
гражданско-правовой договор, который является основанием для возникновения прав и обязан-
ностей его сторон, наиболее сходный с договором аренды, однако представляющий собой со-
четание элементов различных гражданско-правововых договоров. Правоотношения концедента 
и концессионера, возникающие из договора концессии, носят частноправовой характер, осно-

                                                 
1 Договор к Энергетической Хартии, Двусторонние договоры по защите инвестиций, Горная Хартия государств – 

участников Содружества Независимых Государств, Соглашение о сотрудничестве в области изучения, разведки и ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов 1997 г., Соглашения о приграничном сотрудничестве в области изучения, 
освоения и охраны недр 2001 г. 
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вываются на следующих основополагающих принципах гражданского права: свобода договора, 
равенство сторон, неприкосновенность частной собственности, гарантия судебной защиты 
нарушенных прав, принцип компенсации убытков, понесенных по вине другой стороны.  

Однако тенденция российского законодательства превратить трансграничное концессион-
ное соглашение в гражданско-правовой договор без коллизионных частноправовых элемен-
тов может ограничивать интересы обеих сторон, как концессионера, который без четких норм 
международного частного права может лишиться некоторых существенных прав, положенных 
ему по условиям мировых моделей концессии, так и концедента, который может утратить 
возможность обязать концессионера в случае неотложной необходимости совершать дей-
ствия, которые не были предусмотрены договором.  

Только путем подчинения отношений транснациональных субъектов гражданско-правовому 
регулированию гарантируются интересы концессионера, который может прибегнуть к различ-
ным формам гражданско-правовой защиты своих имущественных прав. Что касается защиты 
интересов государства, Россия на данном этапе заинтересована прежде всего в сохранении 
принадлежащего ей имущества, расширении и надлежащем управлении им, что позволит из-
влекать дополнительную прибыль. Очевидно, что только управление, основанное на гарантии 
имущественных прав частного лица, позволит организовать максимально эффективный порядок 
владения и пользования имуществом, собственником которого является государство. 

Вступление в силу в июле 2005 г. Федерального закона «О концессионных соглашениях» 
[3] стало большой вехой в развитии российского законодательства, поскольку он узаконил 
понятие государственной концессии и поставил точку в доктринальных дебатах о том, какую 
правовую природу имеет такой договор. Несомненно, применение концессионного соглаше-
ния повлечет за собой дальнейшее развитие экономики и даст возможность государству при-
влечь значительные денежные средства в объекты государственной собственности, которые 
ограничены в гражданском обороте или исключены из оборота и не подлежат приватизации. 
Однако, учитывая особую важность сырьевой отрасли для экономики нашей страны, представ-
ляется целесообразным внести изменения в ст. 4 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях», добавив недра к перечню недвижимого имущества, которое может быть объектом 
концессии, чтобы концессионное соглашение появилось в российском праве как полноправный 
вид договора на недропользование наравне с соглашением о разделе продукции. 

В этой связи необходимо отметить, что некоторые правоведы считают концессионное со-
глашение общим видом договора на недропользование, тогда как соглашение о разделе про-
дукции и сервисный контракт – его частными видами, выделяемыми из общего на основании 
ряда специфических черт, свойственных таким разновидностям [4], по аналогии с договором 
купли-продажи как общего вида договора и договорами поставки и энергоснабжения как част-
ных его видов. Такую точку зрения ученые обосновывают общими чертами указанных согла-
шений: все договоры на недропользование заключаются между государством, действующим в 
рамках своей гражданской правоспособности, и частным лицом, в подавляющем большинстве 
иностранным инвестором; объектом всех договоров являются недра и иные объекты, изъятые 
из оборота или ограниченные в обороте; для всех этих договоров характерно изъятие из об-
щеправового режима – применение такой гарантийной меры как стабилизационная оговорка. 
Н.Г. Доронина также отмечает, что соглашения о разделе продукции возникли в ходе эволю-
ции концессионных договоров, обусловленной необходимостью точного определения право-
вой природы концессионного договора, и, таким образом, являются формой концессионного 
договора [5]. В контексте исследования рассматриваемых проблем представляется важным 
осуществить анализ юридической природы соглашения о разделе продукции, как междуна-
родного коммерческого контракта, обеспеченного компетентным одобрением государствен-
ных органов на реализацию прав недропользования иностранными субъектами на условиях, 
определенных законодательством и конкретными транснациональными коммерческими обя-
зательствами, требуется международная частноправовая оценка «смешанной природы» со-
глашения о разделе продукции с участием транснациональных субъектов по российскому за-
конодательству. При этом необходим сравнительно-правовой анализ частноправовых моде-
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лей контрактного регулирования в сфере недропользования, принятых в мировой практике1. 
Ориентируясь на три вида унифицированных моделей соглашения о разделе продукции, сле-
дует выделить как самостоятельные блоки: 1) доверительное управление управляющей ком-
пании природоресурсным комплексом; 2) условия международного финансирования и частно-
го кредитования (для развивающихся государств) технологического обеспечения в рамках 
международных программ освоения ресурсов континентального шельфа и морского дна и др.; 3) 
условия раздела продукции между национальными и транснациональными субъектами после до-
бычи полезных ископаемых; 4) определение материального и коллизионного права, применимого 
к коммерческим контрактам в сфере недропользования с участие субъектов различных нацио-
нальных юрисдикций; 5) установление обязательственного статута права собственности на обо-
рудование и информацию транснациональных субъектов недропользования.  

По концессионному соглашению один из транснациональных субъектов недропользования 
(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим 
соглашением недвижимое имущество (объект концессионного соглашения), право собствен-
ности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осу-
ществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного согла-
шения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим со-
глашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осу-
ществления указанной деятельности [6]. 

Специфика концессионного соглашения состоит в том, что одной стороной (концедентом) 
всегда выступает публично-правовое образование. В литературе существует точка зрения, 
что термин «публично-правовое образование» более уместен, чем часто употребляемое в 
случае, когда речь идет о праве собственности на природные ресурсы, понятие «государ-
ство». Это объясняется тем, что, во-первых, термин «государство» не охватывает, например, 
такие обладающие суверенитетом (в том числе над природными ресурсами) субъекты, при-
знанные современной наукой международного права, как нации, борющиеся за самоопреде-
ление. Во-вторых, данным термином не учитываются случаи передачи прав концедента юри-
дическому лицу по международному соглашению. Так, Австралия и Индонезия в соответствии 
с Соглашением о делимитации континентального шельфа передали все полномочия по за-
ключению концессионных соглашений созданной ими организации, называемой в соглашении 
«Joint Authority» (совместный орган) c правами юридического лица.  

Концессионное соглашение транснациональных субъектов недропользования может со-
держать иные не противоречащие национальному законодательству государств и условиям 
конкурса условия, в том числе: 

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; 
4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концесси-

онного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-экономическими 
показателями; 

5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению ра-
бот, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным 
соглашением; 

6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению ра-
бот, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам); 

                                                 
1 1) «индонезийская модель», предусматривает три уровня раздела продукции (раздел добычи после вычета издер-

жек); 2) «перуанская модель», предусматривает два уровня раздела продукции (прямой раздел добычи с налогообложе-
нием доли инвестора); 3) «ливийская модель», предусматривает один уровень раздела (прямой раздел добычи без нало-
гообложения доли инвестора). 
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7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных феде-
ральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг; 

8) способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному 
соглашению, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта 
концессионного соглашения; 

9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) ре-
конструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) 
указанного объекта. 

Заключение концессионного соглашения осуществляется по результатам проведения 
двухэтапного конкурса [7].  

Определение гражданско-правовой природы транснациональных соглашений в сфере 
недропользования имеет важное практическое значение. Международный Суд квалифициро-
вал, вопреки намерению Ирана, транснациональное концессионное соглашение между Ира-
ном и иностранной компанией как гражданско-правовое соглашение, отличное от междуна-
родного договора [8]. 

Оценка гражданско-правовой природы транснациональных соглашений в сфере недро-
пользования актуальна в международной практике, когда «неправильное» истолкование юри-
дической природы концессионного соглашения использовалось для оправдания серьезных 
нарушений международного публичного и международного частного права. Одним из предло-
гов англо-франко-израильских военных действий против Египта явилось то, что последний 
нарушил концессионное соглашение с компанией Суэцкого канала, которое было объявлено 
имеющим силу международного договора [9]. В этих целях пытались обосновать междуна-
родную правосубъектность компании [10]. 

Международное право не признает публичными субъектами транснациональные корпора-
ции (ТНК), и поэтому заключаемые ими с государствами соглашения не являются междуна-
родными договорами, а являются гражданско-правовыми контрактами с иностранным эле-
ментом, подчиненным коллизионному регулированию. Их действие подчинено внутреннему 
праву соответствующих государств. Даже если бы с согласия участвующего в соглашении 
государства оно изымалось из-под действия права этого государства, то они все равно долж-
ны были бы подчиняться праву страны, в которой компания зарегистрирована [11]. 

В мировой практике действуют общепринятые типы договоров и обычаев транснацио-
нальной деятельности субъектов в сфере недропользования. Предметом типовых договоров 
с участием иностранных инвесторов в сфере недропользования являются: 1) «прямые» зару-
бежные инвестиции, направляемые в принимающие страны путем организации новых пред-
приятий, скупка или поглощение уже существующих компаний [12]; 2) «портфельные» инве-
стиции, связанные с приобретением ценных бумаг и частичным установлением «контроля» за 
деятельностью общества, акции которого приобретаются. Эти инвестиции не обеспечивают 
полного контроля за заграничными компаниями, ограничивая прерогативы инвестора получе-
нием доли прибыли (дивидендов). Международные корпорации, обладая на договорной осно-
ве «портфельными инвестициями», реально контролируют иностранные предприятия из-за 
значительной распыленности акций среди инвесторов и из-за наличия дополнительных дого-
ворных обязательств, ограничивающих оперативную самостоятельность иностранной фирмы 
(имеются в виду лицензионные и франчайзинговые соглашения, контракты на маркетинговые 
услуги и техническое обслуживание). 

Формирование портфеля происходит путем приобретения ценных бумаг и других активов, 
когда «портфель» означает совокупность собранных воедино различных инвестиционных 
ценностей, которые служат инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели 
вкладчика. В портфель могут входить ценные бумаги одного типа (например, акции) или раз-
личные инвестиционные ценности (акции, облигации, сберегательные и депозитные сертифи-
каты, залоговые свидетельства, страховые полисы и др.). 

Согласно Статьям соглашения о Международном валютном фонде (МВФ), под прямыми 
иностранными инвестициями понимаются инвестиции, осуществляемые с целью участия в 
прибылях предприятия, действующего в государстве ином, чем государство инвестора, целью 
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инвестора является приобретение права непосредственного участия (effective voice) в управ-
лении предприятием [12]. «Инвестиция» в системе источников договорно-правового регулиро-
вания – сравнительно новая категория для российского законодательства и экономики в целом. 
В нормативных актах социалистической плановой системы использовались понятия «валовые 
капитальные вложения» (тождественное инвестициям), под которыми понимались все затраты 
на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их полное восстановление.  

На гражданско-правовые договоры с иностранными инвесторами влияют Руководящие 
принципы МБРР в отношении режима иностранных инвестиций 1992, Добровольный кодекс 
прямых иностранных инвестиций МБРР 1994 г., Кодекс либерализации капиталов ОЭСР 2002 г. 
и акты других международных организаций. Международные правовые акты, участницей ко-
торых является Россия в сфере инвестиций, классифицируются на региональные и универ-
сальные [13].  

К первой группе относятся договоры об учреждении экономических союзов государств, 
например Европейского союза, Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной дея-
тельности, подписанное между странами СНГ в 1993 г1. К числу региональных договоров от-
носятся и некоторые отраслевые договоры например, Договор к Энергетической хартии [14]. 

Во вторую группу входят, например, следующие международные акты. Конвенция об учре-
ждении многостороннего Агентства по гарантиям инвестиций, подписанная в Сеуле в 1985 г. 
(Сеульская конвенция), вступившая в силу 12 апреля 1988 г. В функции созданного Многосто-
роннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) входит заключение договоров страхова-
ния и перестрахования некоммерческих рисков, которым могут подвергаться инвестиции 
стран – участниц Сеульской конвенции. Также к этой группе относятся Конвенция о порядке 
разрешения инвестиционных споров между государством и лицом другого государства, под-
писанная в Вашингтоне в 1965 г. (Вашингтонская конвенция), предусматривающая создание 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров при Международном 
банке реконструкции и развития (МЦУИС). Кроме того, к данной группе относится Генераль-
ное соглашение о торговле и тарифах (ГАТТ) Всемирной торговой организации (ВТО).  

На основании вышеизложенного можно констатировать необходимость совершенствова-
ния гражданско-правового регулирования и международного частноправового регулирования 
концессионных соглашений в сфере недропользования. 
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1 В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 4 марта 2002 г. №84-рп «О прекращении 
временного применения соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности» (СЗ РФ. 2002. №10. Ст. 
996) данное соглашение следует считать недействующим. 



 

 210

Пондо Максим Александрович 

Внутриведомственный контроль – 
повышение качества и 

эффективности 
налогового администрирования 

Внутриведомственный налоговый контроль является основной формой наблюдения 
за деятельностью налоговых органов и коррекции их работы с целью обеспечения по-
ступления дополнительных сумм налогов и сборов в бюджетную систему страны. Реше-
ние этих задач во многом зависит от результативности деятельности Федеральной нало-
говой службы. 

Для выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Прави-
тельством РФ, Федеральная налоговая служба должна постоянно повышать качество 
налогового администрирования внутри самой налоговой системы. 

Внутриведомственный контроль, налоговое администрирование, налог, сбор,  
дистанционный внутриведомственный контроль, налоговый орган 

адачи, поставленные Президентом РФ и Правительством РФ, по созданию кон-
курентоспособной, инновационной экономики, переходу на более высокие соци-
альные стандарты для граждан требуют концентрации значительных финансо-
вых ресурсов государства. Одновременно необходимо улучшение делового кли-
мата в стране. Решение этих задач во многом зависит от результативности дея-

тельности Федеральной налоговой службы. 
Для выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством 

РФ, Федеральная налоговая служба должна постоянно повышать качество налогового админи-
стрирования. 

Поступление администрируемых доходов и работа с задолженностью. 
В последние годы, несмотря на сложную ситуацию в экономике, отмечается стабильный 

рост налоговых поступлений. Показатели, заложенные в федеральном бюджете, исполняются. 
Для сравнения: если в 1992 г. поступления составили всего 5 млрд деноминированных рублей, 
то в 2009 г. доходы бюджетной системы страны, администратором которых является ФНС России, 
составили 8,4 трлн руб. 

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2011 г. поступило 9 720,0 млрд руб., 
что на 26,3% больше, чем в 2010 г. (рис. 1). 

 
Рис.1 Структура доходов по уровням консолидированного бюджета Российской Федерации 

З
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Формирование всех доходов в 2011 г. на 83% обеспечено за счет поступления налога на 
прибыль – 23%, НДПИ – 21%, НДФЛ – 21% и НДС – 18%. В 2010 г. совокупная доля указанных 
налогов составляла 82% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура доходов консолидированного бюджета Российской  Федерации 

Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет Российской Феде-
рации в 2010–2011 гг. приведена на следующем графике (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Поступления налогов и сборов в бюджет за 2010–2011 гг. 

Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской 
Федерации в 2011 г. составили 2 270,3 млрд руб., что на 27,9% больше, чем в 2010 г. (рис. 3).  

Из общей суммы поступления в федеральный бюджет составили 342,6 млрд руб. (15%), в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – 1 927,7 млрд руб. (85%). В 
2010 г. указанное соотношение составляло 14% и 86% соответственно. 

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2011 г. поступило 1 753,2 млрд руб., что 
на 31,9% больше, чем в 2010 г. (рис. 3). 

Налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Феде-
рации, в федеральный бюджет в 2011 г. поступило 91,7 млрд руб., или в 1,7 раза больше, чем 
в 2010 г., что связано с администрированием ФНС России с 01.07.2010 НДС на товары, вво-
зимые на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. 

Поступления по сводной группе акцизов в консолидированный бюджет Российской Феде-
рации в 2011 г. составили 603,9 млрд руб., или на 36,8% больше, чем в 2010 г. (рис. 3) 

Из общей суммы 2011 г. поступления в федеральный бюджет составили 231,8 млрд руб. 
(38%), в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – 372,1 млрд руб. 
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(62%). 
Налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет Российской Феде-

рации в 2011 г. поступило 2 042,5 млрд руб., или на 45,2% больше, чем в 2010 г., что обуслов-
лено ростом цены на нефть (с 76,7 дол. в декабре 2009 г. – ноябре 2010 г. до 108,0 дол. в де-
кабре 2010 г. – ноябре 2011 г., или на 40,8%) (рис. 3) 

Имущественных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2011 г. 
поступило 678,0 млрд руб., что на 7,9% больше, чем в 2010 г. (рис. 3). 

Незначительный рост имущественных налогов в 2011 г. обусловлен снижением поступле-
ний налога на имущество физических лиц в связи с изменением сроков его уплаты. 

Имущественные налоги значительно в меньшей степени, чем ресурсные платежи или налоги 
на прибыль и НДС, зависят от мировой конъюнктуры цен на углеводородное сырье и от финансо-
вого состояния организаций, а потому являются наиболее устойчивым источником доходов для 
бюджета. Особенно ярко это проявилось в условиях экономического кризиса. Динамика поступле-
ний имущественных налогов опережает динамику общего объема бюджетных доходов. 

Однако доля доходов от имущественных налогов не слишком велика: 
 в бюджетной системе РФ – около 7%; 
 региональных бюджетах – до 14%; 
 бюджетах муниципальных образований – до 18%. 
Около 70% всех поступлений имущественных налогов обеспечивает налог на имущество орга-

низаций, земельный налог – 17%, транспортный налог с организаций и физических лиц – более 
11%. А доля налога на имущество физических лиц не превышает 3%. 

В структуре налоговых поступлений зарубежных стран имущественные налоги имеют больший 
вес, чем в России. В США указанный показатель составляет 9,2%, в Великобритании – 8,4%, в 
Канаде – 8,3%. В целом подходы к порядку взимания имущественных налогов в России и зару-
бежных странах во многом схожи: органы местного самоуправления устанавливают налоговые 
ставки и льготы по налогу. Определение налоговой базы является функцией органов государ-
ственной власти. Однако функции по ведению реестра объектов недвижимости, оценки их стои-
мости в России отданы различным ведомствам, а во многих зарубежных странах сконцентрирова-
ны в едином органе. Например, в США, Китае, Сингапуре, Австралии и в ведущих европейских 
странах оценку недвижимости для целей налогообложения осуществляют налоговые органы или 
специализированные оценочные агентства, находящиеся в ведении министерства финансов. 

Таким образом, проблемы, касающиеся актуальности баз данных, идентификации объектов 
недвижимости, информационного обмена между различными органами государственной власти, 
так остро стоящие в России, в других странах уже решены. 

В качестве основных путей совершенствования имущественного налогообложения и повыше-
ния собираемости имущественных налогов целесообразно назвать следующие. 

Во-первых, вовлечь в налоговый оборот максимально возможное количество объектов и субъ-
ектов обложения имущественными налогами за счет обеспечения качественного информационно-
го обмена между Росреестром, органами технической инвентаризации, органами местного само-
управления, налогоплательщиками. 

Во-вторых, ввести единое налоговое уведомление по уплате налогов по всему недвижимому 
имуществу, правообладателем которого является конкретный налогоплательщик. 

И наконец, в-третьих, следует предусмотреть освобождение от обложения налогом на имуще-
ство организаций высокотехнологичного оборудования в целях стимулирования инновационного 
развития предприятий и организаций всех отраслей экономики. 

Итогом реформы имущественного налогообложения будет создание условий для замены ныне 
действующих земельного налога, налога на имущество организаций и налога на имущество физи-
ческих лиц налогом на недвижимость, а также введение налога на богатство (роскошь). 

Главная стратегическая цель сегодня – добиться устойчивости формирования доходов бюд-
жетной системы и максимально снизить влияние нефтяной конъюнктуры на поступление налогов. 

Одним из приоритетных направлений работы должны стать меры по увеличению роли имуще-
ственных налогов в доходах бюджета как стабильного источника поступлений. В связи с этим бу-
дет кардинально изменен порядок работы с регистрирующими органами. Недопустима сегодняш-
няя ситуация, когда из-за некорректности сведений информационных баз под налогообложение 
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подпадает только 40% объектов недвижимости. 
 Поступления администрируемых ФНС России доходов в федеральный бюджет в 2011 г. 

составили 4 480,8 млрд руб., что на 39,7% больше, чем в 2010 г. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Поступления доходов в федеральный бюджет 2010–2011 гг. 

В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступ-
ления налога на добычу полезных ископаемых составили 45%, НДС – 39% и налога на при-
быль – 8% (рис. 5). 

 
Рис. 5. Структура доходов федерального бюджета 2010–2011 гг. 

В консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2011 г. поступ-
ления составили 5 239,1 млрд руб., что на 16,7% больше, чем в 2010 г. 

Формирование доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 
2011 г. на 88% обеспечили налог на прибыль – 37%, НДФЛ – 38% и имущественные налоги – 
13%. По сравнению с 2010 г. совокупная доля указанных налогов не изменилась (рис. 6). 

 
Рис. 6. Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
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Поступления администрируемых ФНС России доходов 
в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2010–2011 гг. 

Поступления администрируемых ФНС России доходов 
в консолидированный бюджет 

млрд руб. млрд руб. млрд руб. 

2010 г. 2011 г. в процентах 
к 2010 г. 

Всего поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации 7 695,8 9 720,0 126,3 
в том числе:    
в федеральный бюджет 3 207,2 4 480,8 139,7 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 4 488,6 5 239,1 116,7 
из них:    
Налог на прибыль организаций 1 774,4 2 270,3 127,9 
в федеральный бюджет 255,0 342,6 134,3 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 1 519,4 1 927,7 126,9 
Налог на доходы физических лиц    
В консолидированные бюджеты субъектов РФ 1 789,6 1 994,9 111,5 
Налог на добавленную стоимость    
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 328,7 1 753,2 131,9 
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 55,2 91,7 166,0 
Акцизы 441,4 603,9 136,8 
в федеральный бюджет 113,9 231,8 203,5 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 327,5 372,1 113,6 
из них:    
на спирт этиловый из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию 4,8 2,9 61,0 
в федеральный бюджет 2,5 1,5 60,2 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 2,3 1,4 61,8 
на табачную продукцию 106,3 139,5 131,2 
в федеральный бюджет 106,3 139,5 131,2 
акцизы на нефтепродукты 166,4 274,8 165,1 
в федеральный бюджет × 82,5 × 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 166,4 192,4 115,6 
акцизы на пиво 82,0 93,7 114,3 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 82,0 93,7 114,3 
акцизы на алкогольную продукцию (за исключением вин) 70,6 77,5 109,8 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 70,6 77,5 109,8 
Имущественные налоги 628,2 678,0 107,9 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 628,2 678,0 107,9 
из них:    
Налог на имущество физических лиц 15,6 4,9 31,7 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 15,6 4,9 31,7 
Налог на имущество организаций 421,7 467,5 110,9 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 421,7 467,5 110,9 
Транспортный налог 75,6 83,2 110,0 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 75,6 83,2 110,0 
из него:    
Транспортный налог с организаций 21,2 20,9 98,5 
Транспортный налог с физических лиц 54,4 62,3 114,5 
Земельный налог 115,4 122,2 105,9 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 115,4 122,2 105,9 
Налоги и сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 440,8 2 085,0 144,7 
в федеральный бюджет 1 408,3 2 046,9 145,3 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 32,4 38,1 117,4 
в том числе:    
налог на добычу полезных ископаемых 1 406,3 2 042,5 145,2 
в федеральный бюджет 1 376,6 2 007,6 145,8 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 29,7 35,0 117,9 
из него нефть: 1 266,8 1 845,8 145,7 
в федеральный бюджет 1 266,8 1 845,8 145,7 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ × × ×
газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья 85,1 136,3 160,2 
в федеральный бюджет 85,1 136,3 160,2 
газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья 9,4 6,4 68,2 
в федеральный бюджет 9,4 6,4 68,2 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ × × ×

 
На основании вышеприведенных данных о поступлении администрируемых ФНС России до-

ходов в бюджетную систему было выявлено, что в консолидированный бюджет в 2011 г. поступи-
ло налогов и сборов на 26,3% больше, чем 2010 г. Также зафиксировано увеличение поступлений 
федерального бюджета в 2011 г. на 39,7% больше, чем в 2010 г. Данный факт свидетельствует о 
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вис «Личный кабинет» будет преобразован в ключевое средство взаимодействия между Феде-
ральной налоговой службой и налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами). Так, 
в «Личном кабинете» для всех категорий налогоплательщиков уже в 2012 г. будет отражаться 
полный набор сведений о взаимоотношениях с налоговыми органами (декларации, платежи, со-
стояние расчетов с бюджетом, уведомления) и обеспечена возможность бесконтактного взаимо-
действия с налоговой службой по всем видам налоговых процедур (представление отчетности, 
проведение зачетов, истребование документов, электронные платежи и т.д.). 

Предполагается узаконить понятия «электронное уведомление», «электронное требование» и 
«электронное истребование документов». Налогоплательщикам – физическим лицам будет 
предоставлена возможность уплачивать налоги через банковские и другие терминалы, Интернет и 
с использованием мобильной связи. 

Кроме того, планируется создать специализированные центры обработки и хранения докумен-
тов, а также систему управления электронными архивами. В результате налоговые органы смогут 
перейти на работу исключительно с электронными документами, что позволит осуществлять ди-
станционный внутриведомственный налоговый контроль на уровне Управлений ФНС Рос-
сии по субъектам РФ и ФНС России. 

Центры обработки данных в настоящее время узкопрофильные и будут поэтапно перепрофи-
лированы в межрегиональные аналитические центры обработки и генерации информации при 
проведении контрольных мероприятий. 

Итак, улучшая качество и эффективность работы, внедряя новые, передовые технологии, ФНС 
России обязана решать главную задачу – обеспечивать доходы бюджетов всех уровней в полном 
объеме. От этого зависит выполнение всего комплекса экономических и социальных задач, по-
ставленных Правительством РФ и направленных на модернизацию экономики и улучшение жизни 
российских граждан, что позволяет выстроить систему непрерывного внутриведомственного 
налогового контроля за законностью внутри самой системы.  
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Садыхов Эльмар Физулиевич 

Организация мониторинга 
изменения конкурентоспособности 

организаций общественного 
питания 

В статье рассмотрены основные подходы к организации мониторинга изменения кон-
курентоспособности организаций общественного питания; выделены основные особенно-
сти, необходимые для определения показателя конкурентоспособности организаций обще-
ственного питания; разработана модель системы обеспечения конкурентоспособности 
организаций общественного питания; проведена оценка эффективности организаций об-
щественного питания.  

Конкуренция, конкурентоспособность; модель; организации общественного питания  

овышение конкуренции на рынке организаций общественного питания 
наряду с решением проблем, связанных с оценкой качества предостав-
ляемых такими организациями услуг, обуславливает необходимость 
исследования возможности повышения конкурентоспособности данных 
организаций и формирования мероприятий по ее управлению. В совре-

менных условиях важно не только правильно оценить конкурентоспособность организаций 
общественного питания в данный период времени, но и с высокой степенью вероятности 
спрогнозировать ее развитие в будущих периодах. Для обеспечения данного процесса необ-
ходимо выявить ключевые факторы конкурентного преимущества, разработать систему ха-
рактеризующих ее показателей и методологический инструментарий их оценки, провести мо-
делирование комплексной системы обеспечения конкурентоспособности организаций обще-
ственного питания, включающей систему мониторинга изменения конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью организации общественного питания следует понимать ком-
плексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев ее деятельно-
сти, в том числе конкурентоспособности предоставляемых услуг, отражающий, в конечном 
итоге, эффективность принятия управленческих решений руководством организации обще-
ственного питания. Основные особенности, необходимые для определения данного показате-
ля, приведены ниже.  

Во-первых, конкурентоспособность организаций общественного питания является показа-
телем, определяющим наличие конкурентных преимуществ, к которым можно отнести отличи-
тельные особенности организации, формирующие положительные предпосылки для принятия 
клиентом решения в пользу конкретной организации общественного питания.  

В-вторых, в условиях усложнения конкурентной ситуации на современном рынке обще-
ственного питания основное внимание должно быть уделено обеспечению устойчивого взаи-
модействия со всеми клиентами организации, основанного на разработке мероприятий сохра-
нения их лояльности на продолжительном временном интервале. 

В-третьих, приоритетной для организаций общественного питания следует считать трак-
товку, в которой конкурентоспособность выступает в качестве способности организации обес-
печивать максимальное удовлетворение потребности клиента качеством и свойствами пред-
лагаемых ему товаров и услуг, а конкурентные преимущества определяют положение органи-
зации на рынке общественного питания через предпочтения клиентов.  

Поскольку конкурентоспособные организации общественного питания должны обеспечи-
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вать постоянно возобновляемый процесс формирования и удержания преимуществ над кон-
курентами, то одним из важнейших свойств, необходимых для повышения конкурентоспособ-
ности, является способность достигать в процессе деятельности таких результатов, которые 
максимально соответствуют выявленным клиентским потребностям и ориентированы на 
наиболее полное их удовлетворение. 

В-четвертых, наличие у организации общественного питания тех или иных конкурентных 
преимуществ и степень их проявления являются важнейшим фактором, влияющим на форми-
рование занимаемой им конкурентной позиции, необходимость оценки которой актуализирует 
высокая степень изменчивости и динамичности рыночной среды. 

С учетом особенностей функционирования организаций общественного питания как ры-
ночного субъекта их конкурентная позиция должна определяться как сравнительное положе-
ние организации на определенном сегменте рынка общественного питания по отношению к 
организациям-конкурентам, связанная с наличием (отсутствием) у организации конкурентных 
преимуществ и их активным использованием за счет успешной реализации конкурентной 
стратегии развития.  

В соответствии с этим конкурентная позиция организаций общественного питания включа-
ет совокупность конкурентных преимуществ, обеспечивающих адаптацию к конкурентной сре-
де и позволяющих занять в ней наиболее выгодную рыночную позицию.  

В-пятых, перспективным качеством конкурентоспособности организаций общественного 
питания является их способность к сохранению и наращиванию своих преимуществ за счет 
разработки и реализации более эффективной конкурентной стратегии развития и лучшего, 
чем у конкурентов, соответствия тактики деятельности требованиям текущего момента. 

Для достижения непрерывности устойчивого функционирования и стабильного развития 
организаций общественного питания в долгосрочной перспективе процесс обеспечения конку-
рентоспособности был представлен в виде соответствующей системы (рис. 1), залогом успеха 
которой являются координация деятельности всех ее внутренних элементов, оптимизация и 
рационализация связей между ними, а также поиск оптимальных отношений с внешней сре-
дой. Ключевым элементом предлагаемой системы является мониторинг изменения конкурен-
тоспособности организаций общественного питания, на основании которого проводится оцен-
ка и выбирается инструментарий управления конкурентоспособностью. 

 
Рис. 1. Модель системы обеспечения конкурентоспособности 

организаций общественного питания 

Методологической основой при разработке системы обеспечения конкурентоспособности 
организаций общественного питания служит подход, позволяющий выявить уровень их конку-
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рентоспособности, который в совокупности удовлетворяет следующим требованиям:  
 базируется на основе наиболее значимых параметров, обеспечивающих повышение 

уровня конкурентоспособности организации; 
 определение конкурентоспособности проводится по разработанной совокупности показате-

лей, дифференцированных по двум группам – диагностические и стратегические; 
 на основе результатов оценки вырабатываются соответствующие управленческие ре-

шения.  
Необходимость использования диагностических показателей обусловлена тем, что они от-

ражаются текущую ситуацию в оперативном и тактическом управлении, при контроле за биз-
нес-процессами. Оценка этих показателей может осуществляться двумя способами:  

1) сравнение текущих и предшествующих показателей за фиксированные и сравнимые 
периоды времени;  

2) сравнение плановых и фактических показателей за анализируемый период времени.  
Регулярное проведение мониторинга изменения конкурентоспособности организаций об-

щественного питания по диагностическим показателям необходимо для определения симпто-
мов изменения в лучшую или худшую сторону, выявления «проблемных зон» и возможности 
корректировки нежелательного развития процессов. Такая диагностика проблем конкуренто-
способности на ранней стадии возникновения отклонений позволяет прогнозировать ход и 
тенденции изменения конкурентоспособности в будущем, предсказывать их последствия, 
предлагать основные направления стратегического развития.  

Методика оценки текущей конкурентоспособности организаций общественного питания 
может проводиться на основе двух критериев: оценки эффективности организации обще-
ственного питания [1] и динамики изменения доли рынка организации (конкурентоспособность 
продукции). В математической форме показатель конкурентоспособности предприятия выра-
жается следующей формулой: 

Кпр = Кэфф × Кр,    (1) 

где  Кпр – показатель конкурентоспособности организации; 
 Кэфф – коэффициент эффективности организации общественного питания; 
 Кр – коэффициент конкурентоспособности организации по динамике изменения доли рынка. 
 
Поскольку специфика организаций общественного питания состоит в производстве, реали-

зации, организации потребления продукции собственного производства и покупных товаров, 
организации досуга населения с помощью оказания услуг, то важнейшими критериями эконо-
мической эффективности, по нашему мнению, являются эффективность использования ре-
сурсов, результативность деятельности предприятия, конкурентное положение предприятия; 
критериями социальной эффективности – качество производственной деятельности, качество 
сервиса, качество обслуживания (рис. 2).  

 
Рис. 2. Критерии эффективности организаций общественного питания 

Система показателей, по которым может быть проведена количественная оценка критери-
ев эффективности организаций общественного питания, обеспечивает диагностику текущего 

Конкурентное положение организации Эффективность 
организации 

общественного питания 
 

Критерии 
экономической 
эффективности 

 

Критерии 
социальной 

эффективности 
 

Результативность деятельности организации 

Качество производства 

Качество обслуживания 

Качество сервиса 

Эффективность использования ресурсов 



 

 220

состояния, что служит основой для принятия управленческих решений, направленных на по-
вышение эффективности [2]. 

Для расчета комплексных коэффициентов экономической и социальной эффективности 
организаций общественного питания рекомендуется поэтапный расчет коэффициентов по 
каждому блоку в отдельности. 

Исходя из предлагаемой комплексной оценки эффективности организации общественного 
питания были выделены следующие уровни ее эффективности: 

а) абсолютно эффективная организация – это теоретическая модель организации, кото-
рая на рынке использует максимально продуктивно свой совокупный потенциал, приспосаб-
ливая его к окружающей среде, что подтверждается значением интегральных показателей 
экономической и социальной эффективности в рамках 1–0,99;  

б) высоко эффективная организация общественного питания – это хозяйствующий субъ-
ект, который наиболее полно реализует свою рыночную политику, занимает на данном рынке 
лидирующее положение, получает наибольшее признание потребителей, способен разви-
ваться в долгосрочном периоде. Его интегральные показатели экономической и социальной 
эффективности 0,98–0,85; 

в) эффективная организация общественного питания – это хозяйствующий субъект, зани-
мающий на данном рынке достаточно устойчивое положение, способный противостоять кон-
курентным силам в сфере реализации своих интересов и быть востребованным в течение 
среднесрочного периода (до 5 лет). Его интегральные показатели экономической и 
социальной эффективности 0,84–0,70; 

г) низкоэффективная организация общественного питания – это хозяйствующий субъект, кото-
рый не способен активно противостоять конкурентам, не вносит существенные изменения в свою 
деятельность, низко рентабельное. Угроза вытеснения его с рынка охватывает период от 1 до 3 лет. 
Его интегральные показатели экономической и социальной эффективности ниже 0,70–0,55; 

д) неэффективная организация общественного питания – не соответствует требованиям 
рынка, имеет низкую эффективность хозяйственной деятельности, не имеет возможности 
развиваться, находится в зоне существенного хозяйственного и коммерческого риска. 
Интегральная оценка конкурентоспособности ниже 0,55.  

Преимущество представленной методики: получение частных и интегральных показателей 
по каждому блоку дает возможность выявить резервы или достижения в сфере важнейших 
направлений деятельности организации общественного питания, а на этой основе подтвер-
дить, скорректировать или коренным образом изменить управление по каждому направлению 
деятельности. Данная методика позволяет быстро и объективно получить картину эффектив-
ности организации общественного питания, базируется на доступной информации и адекват-
на уровню подготовки и квалификации менеджеров. 

Из функционирующих в индустрии общественного питания г. Москвы организаций общедо-
ступной сети по состоянию на 01.11.2010 г. выбрано 108 организаций. При этом в их число 
были включены организации, охватывающие своей деятельностью значительную территорию 
города, представляющие репрезентативную выборку. Полученные результаты подтверждают 
универсальность методики и возможность ее использования при разработке стратегии обес-
печения инфраструктурного развития организаций общественного питания и предприятий 
индустрии (табл. 1).  

Таблица 1 
Оценка эффективности организаций общественного питания г. Москвы 

Тип организации 
общественного питания 

Количество 
организаций 

Коэффициент эффективности 

Кээп Ксэп Кээп Ксэп Кээп Ксэп Кээп Ксэп 

0,99–0,85 0,84–0,70 0,70–0,55 Ниже 0,55 

Рестораны 16 5 3 10 13 - - - - 
Бары 15 3 2 8 7 4 5 - 2 
Кафе 31 5 4 19 11 8 13 1 5 
Закусочные 16 - - 5 2 8 3 2 10 
Предприятия быстрого обслуживания 13 - - 5 3 5 6 - 8 
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Евростоловые1 17 - - 4 1 9 6 3 8 
Итого 108 13 9 51 37 34 33 6 33 

Анализируя итоговые данные, можно отметить, что наиболее высокие коэффициенты как 
социальной, так и экономической эффективности наблюдаются у таких типов организаций, как 
ресторан, бар, кафе-закусочные в центральной зоне города. Эффективные организации со-
средоточены в средней зоне города. Наименьшей эффективностью обладают столовые, заку-
сочные в периферийной зоне столицы. 

Конкурентоспособность организаций по динамике изменения доли рынка может измерять-
ся отношением изменения доли рынка хозяйствующего субъекта к изменению доли рынка 
конкурента за этот же период времени.  

В табл. 2 приведены обобщающие показатели конкурентоспособности организаций обще-
ственного питания г. Москвы. 

Таблица 2 
Обобщающие показатели конкурентоспособности организаций общественного питания 

г. Москвы 

Тип организации 
Конкурентоспособность 
по динамике изменения 

доли рынка 

Конкурентоспособность  
по эффективности 

Общая  
конкурентоспособность 

Рестораны 0,91 0,94 0,86 
Бары 0,82 0,97 0,80 
Кафе 0,46 0,91 0,42 
Закусочные 0,51 0,84 0,43 
Предприятие быстрого обслуживания 0,72 0,32 0,23 
Евростоловые 0,57 0,64 0,36 

 
Стратегические показатели характеризуют перспективную конкурентоспособность и от-

ражают уровень конкурентного потенциала организации общественного питания. Их исполь-
зование в мониторинге изменения конкурентоспособности организации обусловлено тем, что 
в современных условиях сложно охарактеризовать деятельность организации лишь стои-
мостными показателями. Для успешного бизнеса также важны критерии функционирования 
организации, отражающие уровень развития системы управления персоналом, инновацион-
ной политики и др. Поскольку составляющие конкурентоспособности соотносимы с основными 
компонентами конкурентного потенциала организации, можно утверждать, что при оценке 
элементов потенциала определяются его возможности и перспективы в повышении конкурен-
тоспособности в будущем. 

Выделение стратегических показателей конкурентоспособности организаций обществен-
ного питания должно учитывать специфику организаций, работающих в сфере услуг, посколь-
ку сектор общественного питания, по мнению автора, необходимо рассматривать в первую 
очередь как сферу услуг, где больше половины ценности предлагаемого продукта должны 
обеспечивать сервисные элементы обслуживания. Традиционно считается, что в ресторане 
стоимость продуктов питания составляет 20–30% от суммы, указанной в счете, а оставшаяся 
часть приходится на закупку продуктов, приготовление блюд, сервировку стола и дополни-
тельные расходы (парковка, гардероб, туалет, интерьер ресторана и т.п.). 

Для определения конкурентоспособности по стратегическим показателям может быть 
сформирована комплексная система оценки, основу которой составляют критерии и показате-
ли, характеризующие потенциал организации общественного питания – производственный, 
кадровый, финансовый, маркетинговый.  

Целью оценки составляющих потенциала организации общественного питания является 
возможность определения стратегических направлений ее развития, позволяющих поднять 
уровень производительности совокупного труда, осуществлять выпуск конкурентоспособной 
продукции, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по отношению к изменяющей-
ся внешней среде. Такая оценка позволит проанализировать и спрогнозировать тенденции 
развития, выявить основные преимущества и недостатки, подготовить рекомендации по фор-
мированию программ повышения конкурентоспособности.  

                                                 
1 Коммерческое предприятие свободного (корпоративного) доступа, средним чеком 100–150 руб., в формате free flow 

(свободного потока) с «островной» расстановкой оборудования. 
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 Предлагаемая система показателей для проведения мониторинга изменения конкуренто-
способности организаций общественного питания соответствует требованию универсальности 
и простоты в использовании, обеспечивает получение объективной информации, адекватной 
исследуемому объекту. В случае необходимости она может быть расширена и дополнена в 
соответствии с целями и задачами оценочной процедуры. 

Таким образом, мониторинг изменения конкурентоспособности организации общественно-
го питания по диагностическим показателям позволяет разрабатывать оперативный план ме-
роприятий, направленный на повышение производительности и конкурентоспособности на 
ближайшую перспективу. Оценка конкурентоспособности по стратегическим показателям поз-
воляет ставить конкретные задачи по укреплению конкурентного потенциала организации на 
дальнейшую перспективу.  
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Тускаева Циала Григорьевна 

Оценка структурных сдвигов 
в экономике ресурсодобывающих 

регионов 
(Ханты-Мансийского АО – Югры 

(ХМАО) и 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ЯНАО) 
Динамика мировых цен влияет на формирование региональных пропорций, однако 

это влияние опосредованное, оно транслируется на региональный уровень с уровня 
национальной экономики, поэтому в работах по региональной экономике внимания ему 
почти не уделяется. Вместе с тем экспортно-сырьевая специализация является факто-
ром, способствующим возникновению особых деформаций в структуре хозяйства добы-
вающих ресурсы регионов, которые можно охактеризовать как своеобразную форму 
«голландской болезни», связанную со структурными диспропорциями, несущую в себе 
ряд специфических угроз для развития таких регионов. 

В статье рассмотрены структурные сдвиги, которые происходят под влиянием изме-
нения внешнеэкономических условий в регионах с экспортно-сырьевой специализацией 
на примере нефтегазодобывающих Ханты-Мансийского АО – Югры (ХМАО) и Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО)  

Экспортно-сырьевая специализация, структурные сдвиги, экономический рост 

региональной науке давно доказано, что пространственное развитие все-
гда неравномерно. Бизнес выбирает территории с конкурентными пре-
имуществами, которые позволяют снизить издержки или максимизировать 
прибыль, а такие преимущества есть не везде. Существуют две группы 
преимуществ. Первые созданы природой, это богатые природные ресур-

сы, плодородные земли, выгодное географическое положение. Вторые обусловлены дея-
тельностью общества, к ним относятся агломерационный эффект (выгоды от пространствен-
ной концентрации людей и экономической деятельности), высокий человеческий капитал, 
эффективные институты (нормы и правила), развитая инфраструктура. Именно эти преиму-
щества снижают зависимость от природных факторов и ускоряют модернизацию. Однако в 
России человеческий капитал сокращается, а слаборазвитая инфраструктура и немодернизи-
рованные институты остаются сильнейшими барьерами экономического развития [1]. 

Падение цен на основные товары российского экспорта вкупе с финансовым и экономиче-
ским кризисом дает России реальный шанс изменить структуру экономического роста и изба-
виться от чрезмерной зависимости от экспорта энергоресурсов. Однако для многих регионов 
страны добыча природных ресурсов останется основой экономического развития при любых 
изменениях конъюнктуры. 

Рост зависимости российской экономики от доходов от экспорта углеводородов привел к 
тому, что мировые цены, особенно цены на нефть, выступают в качестве фактора, определя-
ющего макроэкономические показатели страны, а также множество микроэкономических пока-
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зателей. Для количественной оценки этих связей используются разные теоретические подхо-
ды и модели, которые предполагают качественный анализ проблемы на основе теоретиче-
ских моделей, количественные оценки на основе «упрощенных» моделей или эконо-
метрических зависимостей, количественный анализ и оценки на основе статистических или 
динамических макромоделей [2].  

Экспортно-сырьевая специализация является фактором, способствующим возникновению 
особых деформаций в структуре хозяйства ресурсодобывающих регионов, которые можно 
охактеризовать как своеобразную форму «голландской болезни», связанную со структурными 
диспропорциями, несущую в себе ряд специфических угроз для развития таких регионов. 

Рассмотрим структурные сдвиги, которые происходят под влиянием изменения внешне-
экономических условий в регионах с экспортно-сырьевой специализацией на примере нефте-
газодобывающих Ханты-Мансийского АО – Югры (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО)  

Последнее десятилетие характеризуется рядом явлений в социально-экономическом раз-
витии округов, которые в той или иной мере зависят от динамики добычи углеводородов и 
мировых цен на энергоносители. 

Ханты-Мансийский АО – Югра и Ямало-Ненецкий АО представляют собой своего рода 
«чистую» модель ресурсодобывающих регионов с экспортной специализацией, развитие ко-
торых целиком и полностью базируется на добыче природных ресурсов. Оба округа относятся 
к числу самых богатых российских регионов, которые легче других пережили трудности пере-
ходного периода и успешно развивались в годы экономического роста. На долю этих округов 
приходится более 65% российской добычи нефти и более 90% добычи природного газа. За 
счет двух этих регионов формируется более 20% поступлений налогов и сборов в бюджетную 
систему РФ: по данным Федеральной службы государственной статистики за январь–ноябрь 
2008 г., 16,6% поступлений дает ХМАО (это второй показатель в РФ после Москвы) и 4,2% – 
ЯНАО. ХМАО в последние годы ускоренно развивается. Рост ВРП составил в 2006 г. по отно-
шению к 2000 г. 158,3% при среднем по РФ показателе 150,6%, рост промышленного произ-
водства в 2008 г. по сравнению с 2000 г. – 156,5% при среднероссийском показателе 151,3%. 
Показатели роста производства в ЯНАО были несколько ниже: 141% роста ВРП и лишь 
118,6% роста промышленного производства [3]. 

Показатели производственной активности в регионах не обнаруживают прямой связи с це-
нами на нефть на мировых рынках. Более того, темпы роста ВРП и промышленности были бо-
лее высокими в годы более низких цен на нефть. Это можно объяснить разницей между миро-
выми и внутренними ценами на углеводороды, в которых оцениваются показатели производ-
ственной деятельности в регионах, а также относительно небольшой долей доходов от нефте-
газового сектора, которая регистрируется на территории добывающих ресурсы регионов. Одна-
ко прямой корреляции мировых цен на нефть и объемов добычи также не обнаруживается.  

Развитие автономных округов в 2000–2007 гг. сопровождалось ростом налоговых поступ-
лений, причем в 2000–2004 гг. эти поступления увеличивались пропорционально росту цен на 
нефть. После изменения налогового законодательства данная зависимость перестала быть 
очевидной. В 2007 г. абсолютный объем поступлений налогов и сборов на территории округов 
по сравнению с 2005 г. даже снизился. Относительные показатели свидетельствуют о росте 
налоговой нагрузки на экономику округов, которая увеличивалась быстрыми темпами и до-
стигла максимума в 2005 г. В 2006–2007 гг. доля налоговых поступлений в ВРП регионов сни-
зилась, однако продолжала оставаться очень высокой. 

Несмотря на стабильный рост доходов консолидированных бюджетов автономных окру-
гов, их доля в производимом в регионах ВРП снизилась: в ХМАО – с 72% в 2000 г. до 13–15% 
в 2005–2007 гг., в ЯНАО – с 85 до 21–25% соответственно. По величине доходов консолиди-
рованного бюджета на душу населения ЯНАО занимает второе место в Российской Федера-
ции, ХМАО входит в первую десятку. 

Основным источником формирования налоговых доходов является нефтегазовый сектор, 
на долю которого приходится около 80% всех налоговых поступлений в округах. Помимо до-
ходов от налога на добычу полезных ископаемых предприятия нефтегазового сектора обес-
печивают подавляющую часть налогов на прибыль и на имущество предприятий и организа-
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ций. Кроме осуществления прямых налоговых отчислений предприятия нефтегазового секто-
ра несут значительные расходы на поддержание и развитие социальной сферы округов. Вы-
сокие налоговые доходы и социальные расходы нефтегазовых компаний стали мощным ис-
точником социально-экономического развития регионов, определив значительные инвестиции 
в дорожное строительство, социальную инфраструктуру и позволив создать в автономных 
округах систему социальной защиты населения, сравнимую по объемам и набору социальных 
услуг только с московской. 

Тенденции демографического развития рассматриваемых автономных округов в советское 
время были типичными для районов нового освоения. В 70-е гг. освоение месторождений 
нефти и газа сопровождалось массовым миграционным притоком населения. В 80-е гг. рост 
численности населения также был значительным, он обусловливался не только миграцион-
ными процессами, но и высокой рождаемостью у молодого населения. С распадом СССР 
произошло кратковременное сокращение численности населения округов в связи с возврат-
ными миграционными потоками, однако после 1992 г. их население стабильно росло. Прирост 
численности населения в 2008 г. по сравнению с 1992 г. в ХМАО составил 190 тыс. чел., в 
ЯНАО – 79 тыс. чел. Прирост населения в округах обеспечивался за счет высокого естествен-
ного прироста и миграционного притока, сальдо миграционного обмена было положительным 
в течение всего периода, исключая кризисную ситуацию 1998–1999 гг., когда снижение цен на 
нефть и сокращение заработков привели к небольшому оттоку населения. Незначительный 
миграционный отток населения, зафиксированный в ЯНАО в 2007–2008 гг., также связан со 
снижением добычи газа и нефти. 

Динамика численности населения и ее составляющих в ХМАО и ЯНАО кардинально отли-
чается от общероссийских тенденций, а также от ситуации в других северных регионах, где 
численность населения снижается. В результате в автономных округах, которые изначально 
предполагалось развивать преимущественно как зону вахтового освоения, складывается 
устойчивый каркас расселения. Существенным фактором, определяющим демографические 
тенденции в этих регионах, является существующая система государственного управления, 
когда на автономные округа транслирована схема управления (бюджетная система, распре-
деление полномочий между различными уровнями власти), характерная для обычного субъ-
екта РФ с постоянным населением. Значительные бюджетные вложения в развитие инфра-
структурных объектов, в формирование поселений по старожильческому типу, в диверсифи-
кацию экономики, в масштабные социальные проекты, реализующие целевые установки ре-
гиональных властей на создание в регионах комфортной среды для проживания населения и 
его закрепление, ведут к дальнейшей деформации системы расселения. 

Миграционная привлекательность автономных округов определяется прежде всего высоким 
уровнем заработной платы. Среднемесячная начисленная заработная плата в ЯНАО составила в 
2007 г. 37366 руб. (это в 2,8 раза выше средней по РФ), в ХМАО – 26826,3 руб. (в 2,5 раза выше 
средней в РФ), хотя разрыв между уровнями номинальной заработной платы в округах и средней 
по стране имеет тенденцию к сокращению. 

Темпы роста реальной заработной платы в округах ниже средних по России (155% в 2007 г. по 
отношению к 2000 г. в ХМАО, 167% – в ЯНАО при среднероссийском показателе 257%), за 
счет чего также имеет место тенденция к сближению реальной заработной платы в округах со 
средними показателями. Однако с учетом значительной разницы в 2000 г., даже если принять 
во внимание региональные удорожания и более низкие темпы роста, отрыв в заработной пла-
те в округах от средних показателей остается достаточно большим, для того чтобы служить 
стимулом для привлечения в эти регионы трудовых ресурсов. 

Существенным фактором, не только привлекающим население, но и закрепляющим его в 
регионах, является созданная в них за счет высоких бюджетных доходов система социально-
го обслуживания населения. 

Реальный уровень потребления населения на территории характеризуется фактическим ко-
нечным потреблением, которое включает расходы домашних хозяйств на конечное потребление в 
своем регионе и социальные трансферты государства, получаемые населением этого региона.  

При учете регионального удорожания товаров и услуг разрыв между показателями в окру-
гах и средними по РФ перестает быть существенным. Для фактического конечного потребле-
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ния в 2006 г. он составил 40% в ХМАО и 14% в ЯНАО, для конечного потребления домашних 
хозяйств – 27% в ХМАО и лишь 4% в ЯНАО. Очевидно, что расходы домохозяйств в округах 
не охватывают всех расходов проживающих здесь, поскольку часть их реализуется за преде-
лами регионов и направляется на восстановление здоровья, образование детей и др. В этой 
связи с учетом проживания в условиях Крайнего Севера уровень текущего потребления домо-
хозяйств в рассматриваемых округах мало отличается от среднего по стране. Реальным пре-
имуществом этих регионов являются различия в объемах потребляемых социальных услуг, 
которые даже при учете их удорожания превосходят средние по стране показатели в 2 раза. 

Высокий уровень социальной поддержки населения служит важным фактором закрепления 
населения в округах и формирования в них постоянного населения, что, в свою очередь, ведет к 
деформациям возрастной структуры населения. В округах быстро увеличивается доля пожилого 
населения, растет численность пенсионеров, которые не хотят покидать регионы с неблагоприят-
ными природно-климатическими условиями, но высоким уровнем социальной обеспеченности. 
Численность пенсионеров увеличилась в ХМАО с 198 тыс. чел. в 2000 г. (146 тыс. в 1995 г.) до  
284 тыс. в 2007 г., в ЯНАО – с 67 до 97 тыс. соответственно. Быстро сокращается численность 
занятых в экономике, приходящаяся на одного пенсионера: по ХМАО показатель снизился с 
4,13 в 2000 г. до 3,18 в 2007 г., по ЯНАО соответствующие показатели составили 4,74 и 3,76. 
Изменения в демографической структуре населения в округах ведут к повышению нагрузки на 
их социальную сферу и требуют постоянного увеличения объемов предоставляемых соци-
альных услуг. 

Добывающий сектор является основой экономики ХМАО и ЯНАО, на его долю приходится 
подавляющая часть производимой в округах валовой добавленной стоимости, основных фон-
дов экономики, инвестиций. Далее следуют транспорт и связь, торговля. Во всех показателях 
ХМАО и ЯНАО высока доля операций с недвижимостью и прочих услуг. Поскольку в исполь-
зуемой Росстатом классификации ВЭД геологоразведка в части поисковых работ отнесена к 
данному виду деятельности, более корректно также относить показатели, характеризующие 
операции с недвижимостью и прочие услуги, к добывающему комплексу. Влияние нефтегазо-
вого сектора на экономику оказывается еще более существенным, если учесть, что транспорт 
и строительство региона, следующие по удельному весу в ВДС и инвестициях отрасли, привя-
заны к обслуживанию добывающих отраслей. 

При этом на долю добывающих отраслей приходится лишь 18,3% от общей численности 
занятых в ХМАО и 16,3% – в ЯНАО. В динамике эта доля имеет тенденцию к снижению, по-
скольку нефтегазовые компании оптимизируют свои издержки, в том числе и путем сокраще-
ния численности занятых. В ЯНАО в 2006 г. добычей полезных ископаемых занималось на 
15,7% меньше работников, чем в 2001 г., в ХМАО – на 4,9%. 

Наиболее многочисленным является сектор социальных услуг, на который приходится по-
чти четверть всех занятых в округах, причем в динамике численность занятых в сфере соци-
альных услуг растет, при том что доля производимой в этом секторе ВДС составляет около 
5% от совокупной ВДС. Еще 10% занятых в ХМАО сосредоточено в торговле, в ЯНАО их доля 
составляет 8,4%. 

Сектор социальных услуг представлен преимущественно нерыночными услугами, финансиру-
емыми за счет бюджета, и выполняет роль своего рода резервуара, поглощающего «лишние» 
трудовые ресурсы региона, которые не находят применения в других секторах экономики. 

В целом по отраслям услуг рост занятости составил 110,9%, из них в отраслях бюджетного 
сектора – 124,4%. В ХМАО численность занятых в экономике за 2001–2006 гг. увеличилась на 
1,2%, число занятых в промышленности снизилось на 4,4%, занятость в отраслях бюджетного 
сектора выросла на 11,1%, в образовании – на 9,5, в здравоохранении – на 9,7, в государ-
ственном управлении – на 26,3%. 

Специфика такого распределения связана с более высокой мобильностью занятых в сфе-
ре услуг, которая, как правило, не предъявляет специфических профессиональных требова-
ний и поэтому оказывается очень эластичной к росту бюджетных расходов. 

Развитие обрабатывающего сектора также подчинено обслуживанию добывающих произ-
водств, его роль в формировании макроэкономических пропорций в наибольшей мере проявляет-
ся в обеспечении занятости населения. На обрабатывающие производства приходится 4–5% за-



 

 227

нятых, причем в динамике снижается не только доля этого сектора в общей численности заня-
тых, но и абсолютная величина занятых в нем. Доля сектора в производстве ВРП и инвестициях 
незначительна. В ЯНАО около 76% отгруженной продукции обрабатывающих производств при-
ходится на нефтепереработку, еще 13,7% – на производство машин и оборудования, следую-
щие позиции занимают производство электрооборудования и пищевых продуктов. В ХМАО 
структура обрабатывающих производств более диверсифицирована: 51,1% отгруженной про-
дукции этих производств составляет продукция нефтепереработки, 32,1% – продукция машино-
строения, обслуживающего нефтегазовый комплекс, 4,9% – продукция деревообработки. 

Реально конкурентоспособным в экономике рассматриваемых округов оказывается только 
добывающий сектор. Функционирование всех остальных обеспечивается за счет перераспре-
деления доходов от него. 

Выработка ВДС на одного занятого в экономике ХМАО превосходила средний по стране 
показатель в 2006 г. в 5,9 раза, в ЯНАО – в 4,6 раза. При учете ценового фактора эта разница 
снижается, однако остается очень существенной: в ХМАО она составляет 4,2 раза, в ЯНАО – 
3 раза. Существенное превышение показателя выработки для ХМАО обусловлено преобла-
данием в добыче округа более дорогой нефти, тогда как в структуре добывающего сектора 
ЯНАО преобладает более дешевый по сравнению с нефтью природный газ [5]. 

Высокие средние по регионам показатели производительности труда обеспечиваются ис-
ключительно за счет добывающих отраслей, выработка в которых в ХМАО превышает сред-
ний по экономике уровень в 4 раза, в ЯНАО – в 3,6 раза. При этом выработка во всех осталь-
ных отраслях не достигает среднего показателя, в сельском хозяйстве ЯНАО она составляет 
лишь 5,5% от средней в округе. 

Рост общей занятости в округах за счет отраслей бюджетных услуг ведет к снижению про-
изводительности труда по регионам в целом. Отрыв от средних по стране показателей произ-
водительности труда в ХМАО в 2001 г. составлял 4 раза, в 2006 г. он снизился до 3,9 раза, 
соответствующие показатели по ЯНАО составили 3,4 и 3,2 раза. Темпы роста производитель-
ности труда в округах за указанный период также были ниже средних по стране. 

Таким образом, для рассматриваемых регионов характерна сильная межотраслевая диф-
ференциация уровня оплаты труда, однако межотраслевые различия в заработной плате зна-
чительно меньше, чем дифференциация производительности труда. Более того, межотрасле-
вая дифференциация заработной платы в округах намного меньше, чем в среднем по стране. 
Разрыв между максимальным и минимальным уровнями ВДС на одного занятого в ЯНАО в 
2006 г. составлял 60 раз, в ХМАО – 40 раз, по стране в целом – только 26 раз. Уровень опла-
ты труда в округах более привлекателен, чем в среднем по стране, не только в добывающих, 
но и во всех остальных отраслях. Дифференциация по уровню начисленной заработной пла-
ты составляет в среднем по стране 5,1 раза, в ЯНАО – 4,3 раза, в ХМАО – 2,8 раза [4]. 

Превышение номинальной заработной платы в округах над среднероссийскими показате-
лями оказывается наиболее значительным по видам деятельности с низкими заработными 
платами. Заработная плата в добывающих отраслях в ХМАО выше средней в добывающих 
отраслях РФ в 1,7 раза, в ЯНАО – в 2 раза, в обрабатывающих отраслях – соответственно в 
2,6 и 3,2 раза, в образовании и здравоохранении – в 2,4–2,6 раза. 

На современном этапе развития, когда в обществе превалирует восприятие идеи устойчи-
вого развития и в связи с этим осознание необходимости изменения в стратегии развития 
регионов, несомненно, необходим переход от индустриального освоения Севера к модели 
устойчивого развития, которая в первую очередь подразумевает комплексное развитие терри-
тории. Это значит, что уже на первых этапах разработки природных ресурсов государство 
должно разработать систему мер по расширению экономической базы и отраслевой структу-
ры хозяйства региона с механизмами их реализации.  

По-видимому, перейти к комплексному развитию северных ресурсодобывающих регионов в 
полной мере не удастся, да этого и не нужно. Главной задачей развития ресурсодобывающих ре-
гионов должен стать уход от узкосырьевой специализации, основанной на эксплуатации невос-
производимых природных ресурсов, к многоотраслевому хозяйству, который позволит успешно 
развиваться территории, как в период снижения, так и полного истощения природных ресурсов. 
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Аnnotations to the arti-
cles 

Economics. Taxes. Law 

Vladimir Aperyan 
Approaches to the innovative development as the 

 foundation for economic growth of regions of Russia 

The article discusses the main approaches to the definition of the relation of innovative regional 
development and economic growth through the prism of the cluster approach. The author analyzes 
in detail the definition of "cluster" and "regional cluster" and the specifics of the various approaches 
scholars to this phenomenon. Separately, deals with the problems of innovative development of a 
regional cluster to include the structure of innovative infrastructure elements and fundamentals of 
how to undertake related activities. 

Tatiana Zhuravleva 
The priorities of regional economic policy for 

the transition to innovative development 

  This article deals with the need for transition economies of Russia and its regions to technologi-
cal modernization. Regional economic policy aimed at enhancing innovation factor in the economy of 
the Russian Federation. Using direct and indirect methods in regional economic policy, it is possible 
to achieve the best effect for coherent and mutually integrating all elements of technological re-
equipment at the regional level. 

Igor Tsypin 
Modernization and structural imbalances 

in the development of Russian regions 

The article reveals the essence of the strategy of modernizing the economy and regions of Rus-
sia, taking into account the level and characteristics of their development are discussed regional 
disparities and ways to address them. Particular attention is paid to the development of innovative 
regions in the light of the program in 2020. 

Aziza Yarasheva 
Methods of define term steady 

development of region economic 

This article discusses basic methods of define term steady development related social and eco-
nomic region function in contemporary Russia. 

Razmik Vardanyan 
Methodological aspects of the study of labor migration as  
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a mechanism for sustainable development in the region 

The paper presents some aspects of the study of labor migration. Given the classification feature 
of labor migration, consider the problem of efficient use of labor migrants. 

Sergey Kuznetsov 
Strategic documents of innovation development  

of the North-West as an instrument of regional policy 

The article examines the experience of development of strategic documents of the North-West 
Federal District innovation development on the example of the Strategy of complex "science – edu-
cation – innovation" of the North-West Federal District up to 2030 and the Comprehensive scientific 
and technology program of the North-West Federal District up to 2030, and their role in forming of 
the regional policy. 

Sergey Kuznetsov, Roman Rothenberg 
Factors of spatial development 
of the North-West macroregion 

The article examines preconditions of the spatial vector of the regional economy development, 
the analysis of special features of the spatial organization of the North-West Russia. Challenges and 
the key factors determining socio-economic and innovation development of the macroregion are 
identified in the article. The article outlines two scenario variants of development: inertial and innova-
tive, and it is postulated that only an innovative scenario could be a basis for the transition from a 
resource based economy. 

Alexandr Hodachek 
Banking as part of the Northwest Territories 

The article considers banking sphere as an institutional infrastructure element which fosters the 
territories development. The research is focused on the issues of resource deployment strategies, 
development of bank loan system, promotion of new banking technologies and public financial litera-
cy. The priority guidelines of financial market stimulation and financial system stability increase are 
provided. The article involves issues related to competitive performance growth in North West re-
gional economy.  

Sabir Ismailov  
Hydropower as one of the driving forces 

of regional economy SKFO 

The issues of strengthening and developing the energy sector for the economy in all regions of 
the Northern Caucasus. 

Vladimir Grigoryev  
Some aspects of overcoming the financial crisis 

In this paper we consider the process of formation and development of the financial crisis, its 
causes, symptoms and consequences. 

Argued that the main source of all crises, including financial – it is human passions and, above 
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all, passion for power. Passion violate the balance between the spiritual and material sphere of man, 
which generates a crisis in human first, then he embodied the outside. 
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Irina Bablenkova 
Organizational-economic mechanism of management 

of public finances of the Russian Federation 

The author in his article offers a conceptualization of financial policies to achieve economic sta-
bility of the economy. 

Elena Voronina 
Insurance in the oil and gas complex – the state  

and prospects of development 

Oil and gas industry of Russia is important in the overall economy. This is a budget-sphere. At 
the same time oil and gas industry are classified as so-called high-risk industries. Due to the high 
degree of risk faced by oil and gas facilities, insurance, these objects is one of the most pressing 
issues of today. 

Olga Dolina  
Configuration of pension system of Russia and 

directions of her modernization 

The structurally-componental analysis of pension system of Russia is presented, inertness in de-
velopment of separate elements of system and discrepancy to modern market conditions is shown, 
directions of modernization of separate elements and system as a whole are offered. 

Eduard Kuprinov, Dmitry Seledkov, Julia 
Tyutyunenko 

Customs fees: the cost basis and the role of in Russia 

This article reviews current issues related to domestic and foreignexperience in determining the 
customs value, the role of customs duties for the budget, economic and legal problems of customs 
control in relation to the conditions of an integrated economic space Excise tax, budget, information 
provision, duty, taxes, customs fees, customs value, Fisk, prices, 

Anatoly Gretchenko 
The analysis of acting system of involving 

of intellectual property in economic circulation 

In the article features and legal bases of involving of intellectual property objects in economic cir-
culation are considered, also, dynamics of the indicators reflecting processes of intellectual property 
usage in Russian economy is analyzed.  

Leonid Dashkov 
Founding of fast food restaurants chain on franchising basis 

The article analyses process of growing fast food restaurants chains in Russia and shows main 
cases stoping this process. On this basis some advises are given about more effective ways of fast 
food business growing. 
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Sergey Lebedev 
An electronic signature as an outsourcing 

Internet information service 

The article analyzes the electronic signature created in accordance with the law as an outsourc-
ing Internet information service in connection with the characteristic features of Internet information 
services. 

Alexander Nikitin 
 Transaction data analysis and determination 
of quantitative criteria of customer’s loyalty 

Investigation of power distributions remains an actual scientific problem from theoretical as well 
as practical points of view. Behavior of economic agents, namely dynamics of customer’s purchases 
at retail networks was studied as a subject area of the current research. It was discussed which 
pragmatically valuable conclusions could be drawn from the fact that observed economic indicators 
reveal the power-law distribution and by calculating reliable estimates of this distribution parameters. 
Several examples were used to show how such analysis made it possible to formalize important 
expert’s terms and concepts in particular by providing quantitative measures of client’s loyalty. 

Irina Strelkova 
Factors of formation of the information 

services shadow market 

The article considers issues of the modern state of information services shadow market, clarifies 
its structure, peculiarities, stages of development. Author explores problems of providing information 
security for the certain citizens, business and government and defines ways of regulation of the 
shadow market of information services. 

Valeriy Zuev 
Educational services in the market: the economic aspect 

In article economic aspects of production and provision of educational services in market condi-
tions are considered. Specific features of educational services as socially significant public benefit, 
illegitimacy of considerable commercialization of education are shown. Need of the basic line of the 
state on versatile financial, material, moral and other support of activities of educational institutions is 
proved. 

Sergei Demidov 
On the concept of the university 
as an economic entity services 

This paper proposes a number of conceptual provisions for the modern Russian university as an 
economic entity services. Defined the role of economic diagnosis of the university as an important 
tool of modern management of intellectual organization, to evaluate the status of the university as a 
whole and on individual factors of economic growth, and clearly enough to form a strategy for its 
development. 
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Vladimir Konovalov 
Methods of creating a system of indicators to assess 

the demand for educational services graduates 

Dealt with the concept of balanced scorecards. Defines the nomenclature and the main measure 
group. Technique of creating a balanced system of indicators for assessing the relevance and quality 
of training graduates. 

Peter Novikov 
Implementation of Educational Services 

to Meet the Requirements of Professional Standards  
under Market Conditions  

The concept of long-term social and economic development up to 2020 provides for greater in-
volvement of employers at all stages of the educational process. At the same time the concept refers 
to the provision of continuing professional education services. The paper focuses on professional 
standards which are an important element of the system of linking interaction between the world of 
work and vocational education. They contribute to the manifestation of the inner dual nature of an 
educational service representing both economic and educational – pedagogical category. 

Kiseleva Natalia, Olga Seliverstova 
Training of economists: the formation of variative 

of the basic educational program 

The article offers a method of forming variative of the basic educational program of economic in-
stitution on the basis of the identification of professional competencies related to specific profession-
al activities of graduates. As an example, studies are included in the variability of the training of stu-
dents of disciplines, ensuring the formation of separate culture in general and professional compe-
tencies of the enlarged group, training areas, "Economics and Management." 

Karen Avetisyan 
Tax administration and administrative-tax jurisdiction 

as a legal categories  

In article the author on the basis of studying and the analysis of essence of the given legal cate-
gories delimits and spends a parity of concepts «tax administration» and «is administrative-tax juris-
diction». 

Artur Bagdasaryan  
Legal framework for the use of personalization 

This research work is devoted to the legal basis of the use of personalization. The author gives 
reason that the information is necessary for considering as the basic object of the information legal 
relationship which are by the legal nature complex, in this connection advertizing of financial services 
today as differently-visibility of the information should be considered not so much as object of civil 
legal relationship, how many as object of the complex advertizing legal relationship which are a ver-
sion information-legal. 
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Michail Bykanov 
Mechanisms of financial maintenance 

of investment in electric power industry 

The article describes the basic indicators of long-term development of electric power industry in 
Russia and energy clusters’ classification on financial maintenance conditions of investment activity, 
the work gives list of tools and the mechanisms, which provides financing of investment programs in 
electric power industry, and also the list of risks, that private investors in thermal generation could 
face. The article offers mechanisms of financial maintenance of investment in electric power industry 
and measures on price risks decrease of investment in electric power industry. 

Georgy Zvorono 
The state influence on the market 

participants of audit services 

In this article the author investigates relations between state and subjects of the market of audit 
services, the implementation of the recent business activities. 

Anastasia Ivleva  
The tax aspect of the development 

of Russian market of collective investments 

In article the analysis of progress of not state pension funds as element of pension system of 
Russia is given. The author considers tax aspect of this progress and estimates its influence on sys-
tem of not state provision of pensions. 

Olga Knyazeva 
Crediting of physical persons in the Savings Bank of Russia: 

the review and dynamics 

Now overwhelming majority of the Russian commercial banks carry out crediting of physical per-
sons. Thus in the lead positions as the creditor of the population are occupied with Savings bank of 
the Russian Federation which not only satisfies needs of the population in monetary resources, but 
also privately establishes certain frameworks for other commercial banks, being some kind of the 
standard of bank activity. The credits given by the Savings Bank of Russia to physical persons as it 
is represented, show the form of crediting optimal for borrowers. 

Olesya Merkushova 
Actual problems of civil legal regulation 

of concession agreements as international 
commercial contracts concluded by transnational subjects 

in the field of subsoil use 

Article is devoted questions of civil law and international private-law regulation of concession 
agreement in the field of subsoil use. The author considers the materials terms of concession 
agreement in the field of subsoil use from the point of view of uniform rules of international private-
law; defines the problems of law regulation of commercial activity of transnational subjects in the 
field of subsoil use. 
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Maxim Pondo 
Internal control – improve the quality and efficiency 

of tax administration 

In-house tax control is the main form of monitoring the activities of tax authorities and the correc-
tion of their work to ensure the receipt of additional taxes and fees to the budget of the country. Solv-
ing these problems depends largely on the effectiveness of the Federal Tax Service. 

To perform tasks assigned by the President of the Russian Federation and the Government of 
the Russian Federation, the Federal Tax Service shall continually improve the quality of tax admin-
istration within the tax system. 

Elmar Sadykhov 
Organization of monitoring changes in the competitiveness 

of public power 

The article describes the main approaches to monitoring changes in competitiveness catering, 
identified the main peculiarities of the necessary indicators to determine the competitiveness of or-
ganizations-governmental public power; developed a model system to ensure the competitiveness of 
public power, evaluated the effectiveness of the organization, with real power . 

Tsiala Tuskaeva  
Assessment of structural shifts in economy  
in regions with export-raw specialization 

As is known, dynamics of the world prices influences formation of regional proportions, however 
this influence mediated, it is broadcast on a regional level from a level of national economy, therefore 
in works on regional economy of attention to it almost is not given. At the same time export-raw spe-
cialization is the factor assisting occurrence of special deformations in structure of a facilities of re-
gions extracting resources which it is possible as the original form for the «Dutch illness», connected 
with structural disproportions, bearing in itself a number of specific threats for progress of such re-
gions. 

In article structural shifts which occur under influence of variation of the external economic condi-
tions in regions to export-raw specialization considered. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 242

Требования к рукописям 
журнала «Экономика. Налоги. Пра-

во» 
Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководство-

ваться изложенными ниже правилами: 
1. Содержание статьи должно относиться к экономической или правовой про-

блематике, соответствовать научному уровню журнала, обладать определенной но-
визной и представлять интерес для широкого круга читателей журнала. 

2. К рукописи прилагаются сведения об авторе(ах) с указанием фамилии, имени, 
отчества, ученой степени и звания, должности, места работы, контактного телефона, 
адреса электронной почты. 

3. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором (для аспи-
рантов и соискателей – подпись научного руководителя). 

4. Резюме статьи и ключевые слова на русском и английском языках (ФИО авто-
ра, название статьи, 2–3 предложения, раскрывающие основные результаты статьи,  
3–5 ключевых слов) прилагаются на отдельной странице и в виде отдельного файла. 

5. Рукопись представляется в редакцию в электронном виде на электронном но-
сителе в формате MS WORD, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, интервал – 
1,5. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое, левое – 2 см. 

6. Объем рукописи не должен превышать одного авторского листа (40 тыс. зна-
ков) машинописного текста формата А4, включая таблицы и графический материал.  

7. Таблицы в тексте или приложении к нему должны иметь заголовки, на каждую 
таблицу в тексте должна быть ссылка. Таблицы, рисунки и схемы должны быть черно-
белыми, пронумерованными и озаглавленными, снабженными ссылками на источни-
ки. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы их можно было уменьшать в  
1,5–2 раза без ущерба для их качества. 

8. При использовании в тексте кавычек используются типографские кавычки («»). 
Тире обозначается символом «–» (длинное тире); дефис «-». 

9. Для записи формул рекомендуется применять редактор формул MS Equation.  
10. Список литературы приводится в конце рукописи в порядке очередности цити-

рованных источников в соответствии с принятыми стандартами библиографического 
описания. Ссылки на цитируемые источники даются с указанием порядкового номера 
и страницы источника в квадратных скобках. Постраничные сноски не допускаются. 

11. Статья в обязательном порядке рецензируется членами редакционной колле-
гии. 

12. В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уве-
домление. 

13. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
14. Рукопись сдается ответственному секретарю редакционной коллегии Киселе-

вой Н.Е. (тел. 371–29–58, umuvgna@mail.ru). 
Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, редакцией не рас-

сматриваются. 
  



 

 243

Подписано в печать 28.04.2012 
Формат 60х90/8. 

Гарнитура «Arial Narrow». 
Печать цифровая. 
Уч.-изд. 19,9 л. 
Тираж 1000 экз. 
Заказ №10/1 

 
Отпечатано на участке оперативной полиграфии РИО ВГНА 

 
Адрес редакции: 109456, г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4. 

 
Тел./факс 371-29-58 


