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ЭКОНОМИКА  

Аперьян Владимир Еремеевич 

Региональные инновационные 
кластеры 

с позиций современных тенденций 
развития 

В статье рассматриваются основные подходы к классификации региональных кла-
стеров, их структуре, особенностям формирования как в России, так и в зарубежных 
странах. Автор анализирует феноменологию кластерного подхода и его применение к 
инновационному развитию регионов Российской Федерации, а также структуру инноваци-
онной системы, имеющей в своем составе инновационные кластеры. В статье дается по-
дробный анализ преимуществ и ограничений кластерообразования в региональной эко-
номике. Особое внимание уделено триггерному эффекту (эффект нивелирования за-
трат), связанному с функционированием инновационного кластера.  

Инновационный кластер, региональное развитие, территориально-промышленный комплекс,  
конкурентоспособность, отраслевой кластер, бизнес-структура, рыночный механизм. 

пределим подходы к выявлению сущности отраслевого (экономическо-
го) и инновационного кластера с позиции современных тенденций раз-
вития. 

Экономический кластер представляет собой сетевое образование хо-
зяйствующих субъектов и связанных с ними организаций, основанное на 

партнерских отношениях участников при сохранении между ними конкуренции [1]. Основанием 
кластеризации является наличие устойчиво воспроизводящихся взаимодействий экономических 
агентов, которые формируют дополнительную выгоду для каждого из них. Основными участни-
ками экономического кластера являются бизнес-структуры, научно-исследовательские и об-
разовательные организации, организации по сотрудничеству и финансовые организации, гос-
ударственные институты. 

Отличие инновационного кластера от других форм экономических объединений заключа-
ется в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм взаимо-
действия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать с 
другими предприятиями, образующими кластер и за его пределами. В кластерах формируется 
сложная комбинация конкуренции и кооперации, особенно в инновационных процессах. 

Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достижения высокого 
уровня конкурентоспособности, представляет собой объединение различных организаций 
(промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управле-
ния, общественных организаций и т.д.), которое позволяет использовать преимущества двух 
способов координации экономической системы – внутрифирменной иерархии и рыночного 
механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, 
научные открытия и изобретения [2]. 

Кластерный подход, первоначально используемый в исследованиях проблем конкуренто-
способности, в настоящее время может применяться при решении обширного круга задач, в 
частности, при анализе конкурентоспособности территорий (государства, региона, крупного 
города) или отрасли; при разработке программ развития крупных городов. 

О 
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Концепция формирования национальных инновационных систем (НИС) получила свое 
развитие в 80–90-х гг. прошлого века. При этом определение «национальная» однозначно 
трактуется как «государственная» инновационная система. Основными разработчиками этой 
концепции стали К. Фримен, Б. Лундвалл, Р. Нельсон. 

Сама по себе концепция инновационных систем – это прежде всего удобный аналитический 
инструмент, который позволяет получить базовую информацию для корректировки государствен-
ной политики. Системный подход к инновационному процессу позволяет использовать наработки 
системного анализа и, таким образом, прогнозировать тенденции развития экономики. 

Взаимодействие внутри инновационного кластера осуществляется посредством верти-
кальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные изделия и 
услуги, использование подобных специализированных процессов, технологий или институ-
тов). Именно от взаимодействий внутри инновационного кластера, от способности его участ-
ников эффективно использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы зависит конку-
рентоспособность всего инновационного кластера. 

Устойчивое развитие инновационных кластеров в решающей степени зависит от доступа к 
передовым источникам научных знаний и современных технологий, а также от возможностей 
концентрации значительных объемов финансовых ресурсов. Определяющую роль в процессе 
инновационной ориентации кластера играет наличие развитой инфраструктуры интеллекту-
ального и финансового капитала. Инновационные кластеры становятся своеобразной «пло-
щадкой», на которой осуществляется непрерывное взаимодействие финансового и интеллек-
туального капитала [3]. 

В эффективно функционирующих инновационных кластерах ускоряется инновационный 
процесс, а у участников кластера развиваются такие преимущества, как восприимчивость к 
инновациям, рационализация бизнеса, опережающий рост производительности и т.д. 

Инновационный кластер включает в себя всю инновационную цепочку от генерации науч-
ных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до реализации товарной продукции на 
традиционных или новых рынках сбыта [4]. Центры генерации инноваций того или иного вида 
имеются в любом кластере, и поэтому любой кластер обладает той или иной степенью инно-
вационности. 

Инновационность является характеристикой, внутренне присущей кластерному образова-
нию. Генерация инноваций в рамках кластера является следствием сосуществования и плотно-
го взаимодействия на едином социо-экономическом пространстве ключевых субъектов иннова-
ционного процесса: научно-исследовательских организаций и учебных заведений, венчурного 
бизнеса, органов государственной власти, а также представителей инновационной инфраструк-
туры (бизнес-ангелы, венчурные компании и фонды и проч.). Каждый из них выполняет свою 
традиционную социально-экономическую функцию в рамках кластера – при этом, находясь в 
тесной кооперации, эти три агента инновационного развития продуцируют синергетический эф-
фект, результирующий в новых знаниях, новых идеях, новых разработках и инновациях.  

Инновационный процесс в рамках кластера описывается концепцией «тройной спирали», ко-
торая определяет характер взаимодействия производственного сектора, университетов и госу-
дарства в процессе генерации новых идей, их превращения в форму инноваций и последующе-
го перевода на рынок. «Тройная спираль» – это модель, которая описывает частично перекры-
вающие друг друга и меняющиеся роли основных субъектов инновационного процесса: универ-
ситеты становятся предпринимателями за счет создания на своих площадках бизнес-
инкубаторов; промышленность начинает играть роль науки посредством организации собствен-
ных образовательных структур и центров знаний, проведения научных исследований для своих 
нужд, а государство приобретает роль «венчурного фонда» в силу необходимости поддержи-
вать инновационные инициативы и предоставлять финансовую поддержку венчурным проектам. 
Таким образом, «спиралевидность» данной модели определяется тем, что три ключевых субъ-
екта инновационного развития в рамках кластера постоянно меняются ролями, частично заме-
щая друг друга и параллельно продолжая выполнять свои традиционные функции. 

Кластеры инновационного развития (КИР) часто, на основе модели Портера, рассматри-
ваются как области концентрации взаимосвязанных организаций, включая поставщиков, про-
вайдеров услуг, университетов, торговые организации и т.д., близость которых приводит к 
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появлению общих преимуществ посредством концентрации опыта и специализированных ре-
сурсов [5]. Хотя такое определение полезно при объяснении структуры разных промышлен-
ных концентраций, но оно недостаточно комплексное. 

На рис. 1 приведена структура инновационной системы, имеющей в своем составе инно-
вационный кластер. 

 
Рис. 1. Состав инновационной системы, включающей инновационный кластер [6] 

Как видно из рисунка, под инновационным кластером как подсистемой региональной инно-
вационной системы понимается совокупность: 

 элементов кластера, имеющих свою внутреннюю структуру («Наука», «Образование», 
«Организации инфраструктуры», «Крупные предприятия», «Малый и средний бизнес»); 

 взаимосвязей между элементами, выражающихся в финансовых, информационных, 
материальных и человеческих потоках, интенсивность которых выше, чем в системе в целом; 

 связей кластера с региональной инновационной системой. 
К главным факторам, побуждающим в настоящее время предприятия к кооперации в ин-

новационной сфере, относятся [7]: 
 возрастающая комплексность современной технологической базы, требующая все 

большей компетентности и дополнительных знаний в сопряженных технологических областях; 
 ускорение технологических циклов; 
 увеличение стоимости и риска инноваций. 
Между предприятиями, входящими в кластер, сокращаются временные, финансовые и 

иные затраты на освоение и внедрение новых технологий, быстрее распространяются инно-
вации, что способствует увеличению их экономического эффекта [8]. Кроме того, известно, 
что новшества внедряются быстрее, если они предназначены для решения местных террито-
риальных задач, которые должны быть выполнены региональными властно-управленческими 
органами при участии бизнес-структур и научного сообщества. Таким образом, в регионе 
формируется инновационная инфраструктура, основу которой составляют инновационные, 
консалтинговые, инжиниринговые центры, технопарки, бизнес-инкубаторы и др. Инновацион-
ная инфраструктура способствует координированию экономической деятельности и росту ее 
эффективности. 

Составные элементы инновационного кластера представлены на рис. 2 [9].  

 
Рис. 2. Структура инновационного кластера 
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Особенностью авторской интерпретации является включение в структуру инновационного 
кластера инфраструктуры финансового капитала, основными функциями которого являются 
организация и обслуживание денежного оборота, концентрация необходимых финансовых 
ресурсов на определенных направлениях и в сферах деятельности компаний – участниц ин-
новационного кластера. Именно участие институтов финансового капитала в кластерных объ-
единениях позволяет достичь стратегических выгод, связанных в первую очередь с повыше-
нием мобильности развития и реализации технологического потенциала всей группы.  

В современных условиях инновационная ориентированность становится главной характе-
ристикой кластеров. Устойчивое развитие кластеров в решающей степени зависит от доступа 
фирм предпринимательской сети к передовым источникам научных знаний и современных 
технологий, финансовых ресурсов. Ключевую роль в процессе инновационной ориентации 
кластера играют наличие и развитие инфраструктурных систем интеллектуального и финан-
сового капитала (рис. 3).  

 
Информационные ресурсы внешней среды 

 
Сетевая внутренняя информационная среда 

Рис. 3. Схематическое изображение общей структуры инновационного кластера [10] 

Отличие инновационного кластера от других форм экономических объединений заключа-
ется в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм взаимо-
действия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать с 
образующими кластер другими предприятиями, а также его пределами. Важно отметить, что 
инновационный кластер представляет собой подсистему инновационной системы (региональ-
ной или национальной), которая является динамичной, развивающейся частью социально-
экономической системы. Изменения в инновационной системе стимулируются, в первую оче-
редь, изменениями требований рынка и направлены на их наиболее полное удовлетворение. 
Инновационная система – это совокупность элементов, отнесенных к трем уровням («основ-
ная деятельность», «обеспечение основной деятельности», «управление – регулирование»), 
характеризующаяся показателями инновационности каждого из элементов, определенными 
характеристиками внутренней структуры. Инновационная система обусловлена взаимовлия-
нием и взаимодействием между элементами при проведении инновационной деятельности. В 
состав элементов инновационной системы входят органы власти и управления, организации 
инфраструктуры, образование, фундаментальная наука, прикладная наука, крупные промыш-
ленные предприятия, малые и средние предприятия. 

Преимуществами кластерообразования являются мощное стимулирование развития реги-
ональной экономики: улучшение торгового баланса региона, повышение занятости населения, 
увеличения отчислений в бюджет и т.д.; концентрация базисных нововведений на определен-
ном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве и формирование на этой 
основе системы распространения новых знаний и технологий; возможность использования 

Инфраструктура 
финансового капитала 

Банковские и небанковские 
кредитные организации 

Лизинговые, факторинговые,  
страховые компании 

Инвестиционно-инновационные 
компании и фонды 

Венчурные фонды и их альянсы  

Бизнес-ангелы и их сети 

 

Инфраструктура 
интеллектуального 

капитала 

Образовательные учреждения 

Технопарки и бизнес-инкубаторы 

Научно-исследовательские институты, 
центры и лаборатории 

Маркетинговые, аналитические, 
экспертно-консалтинговые и 
инжиниринговые компании 

Технологические брокеры и 
консультанты 

 

Инновационный кластер 

Ядро кластера 

Сеть производственных или 
сервисных фирм 

Вспомогательные и обслуживающие 
компании 

Органы федеральной, региональной 
и муниципальной власти 

Некоммерческие и саморегулируемые 
организации: ассоциации, 

торгово-промышленные палаты и т.д. 
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разнообразных источников технологических знаний и связей; ускорение распространения 
«совокупного инновационного продукта» по сети взаимосвязей в общем региональном и эко-
номическом пространстве; повышение уровня качества жизни населения и др. 

Ограничениями кластерообразования являются возможность распада кластера в случае 
изменения конъюнктуры на внешних рынках; сложность выявления его границ в пространстве; 
некорректное использование понятия «кластер»; неоднозначность роли транснациональных 
компаний в развитии кластеров; возможность возникновения негативных последствий пере-
ориентации функциональных связей предприятия; снижение коммуникативного потенциала 
входящих в кластер предприятий; отсутствие эффективной методологической базы, обеспе-
чивающей применение кластерного подхода, в частности, отсутствие достаточно универсаль-
ной модели формирования кластера и управления его функционированием и др. 

Множество предприятий в составе кластера в процессе развития взаимодействия и сбли-
жения интересов постепенно преодолевают разобщенность, инертность и замкнутость на 
внутренних проблемах, что благотворно влияет на рост их конкурентоспособности. Географи-
ческая близость предприятий позволяет им эффективно использовать производственные ре-
сурсы и сокращать издержки. В целом инновационные кластеры способствуют рационально-
му использованию ресурсов территорий, концентрации их на приоритетных направлениях, 
создают предпосылки для производства добавленной стоимости внутри региональной эконо-
мической системы, что ведет к устранению сырьевой ориентации экономики [11]. 

Исследование возможностей создания инновационных кластеров играет важную роль в 
формировании стратегии структурных изменений в промышленности. Кластерный подход 
позволяет изучить потоки информации, знаний и технологий, которые присущи целому ком-
плексу предприятий и отраслей. Эти важные взаимосвязи оказывают определяющее влияние 
на направление экономического развития и конкурентоспособность региона. 

Благодаря так называемому триггерному эффекту (эффект нивелирования затрат), связан-
ному с функционированием инновационного кластера, компании, входящие в кластер, получают 
преимущество перед отдельной фирмой-новатором. Триггерный эффект возникает, когда для 
осуществления первичной инновации необходимо произвести множество дорогостоящих вто-
ричных изменений, в результате чего прибыль от базисной инновации может оказаться даже 
меньше издержек требуемой реорганизации. У отдельной фирмы-инноватора опасность воз-
никновения такого эффекта достаточно велика. В кластере же фирмы могут минимизировать 
затраты на подобные вторичные изменения, разделив их между собой, что позволяет им внед-
рять самые разнообразные инновации. При этом характерная для кластера коммуникационная 
сеть создает особо благоприятные условия для быстрого распространения технологий [12]. 

По своей сути к инновационным кластерам относятся зрелые, наиболее развитые сильные 
кластеры (табл. 1), характеризующиеся сбалансированным развитием как основных, так и 
связанных с ними производств и специализированного сервиса, высокой внутренней конку-
ренцией, наращиванием научно-исследовательского и инновационного потенциала, интен-
сивным внутрикластерным взаимодействием в рамках совместных проектов и работы межот-
раслевых организаций. Иными словами, инновационный кластер представляет высшую фор-
му развития кластера. 

Таблица 1 
Классификация кластеров по степени их развития (финский подход) [13] 

Тип Характерные черты 

Латентные кластерные структуры 
Существуют лишь отдельные кластерные структуры в виде достаточно  
мощных объединяющих предприятий-центров и ряда малых и средних 

предприятий. Система коммуникативных связей неустоявшаяся 

Потенциальные кластеры 
Структура кластера пока еще весьма фрагментирована,  

но интенсивно развивается 

Устойчивые кластеры 

Структура кластера стабильно развивается, однако в настоящее время 
не накоплена критическая масса производственного потенциала  
для получения значительных преимуществ от агломерации.  

Активное внутрикластерное взаимодействие 

Сильные кластеры 

Эффективная структура кластера, отражающая важнейшие этапы  
производственного цикла. Характерны сбалансированность развития  

как основных, так и связанных производств и специализированного сервиса, 
высокая внутренняя конкуренция, научно-исследовательский и  
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инновационный потенциал мирового уровня, интенсивное  
внутрикластерное взаимодействие в рамках совместных проектов и  

работы межотраслевых организаций 

 
В России в настоящее время преобладают латентные кластерные структуры и потенциаль-

ные кластеры, для которых характерно отсутствие отдельных структурных элементов, форми-
рующаяся коммуникационная система, отличающаяся нестабильностью. Российские регио-
нальные кластеры находятся только на начальном этапе на пути к инновационным кластерам. 

Некоторыми экспертами еще несколько лет назад была высказана гипотеза, что в услови-
ях глобализации, развития открытого рынка наиболее актуальной для нашей страны станет 
кластерная организация региональной экономики [14]. Для такой модели характерна горизон-
тальная кооперация между большим числом предприятий, представляющих собой звенья 
накопления добавленной стоимости, которая при этом остается в регионах. Кластерная орга-
низация региональной экономики, по словам экспертов, меняет и сущность территории. Из 
объекта «колонизации» она превращается в место, желанное для жизни. В мировой практике 
существуют различные способы активизации и совершенствования инновационной среды 
региона. К ним можно отнести формирование в регионе развитой инновационной инфраструк-
туры (технопарки, бизнес-инкубаторы, региональные инновационные фонды), создание сети 
трансфера технологий, прямую и косвенную финансовую поддержку инновационных проек-
тов, а также кластерный подход в реализации инновационной политики. 

По нашему мнению, последний из перечисленных способов совершенствования иннова-
ционного климата региона заслуживает особого внимания. Главная особенность кластера – 
его инновационная ориентированность. Но основную проблему в данных процессах пред-
ставляет именно принцип, на базе которого могут быть сформированы кластеры. 

Суть кластерного подхода к формированию стратегии социального и экономического раз-
вития региона заключается в создании определенной группы географически локализованных 
взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализирован-
ных производственных и бизнес-услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских центров, 
вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга в достижении системного хозяй-
ственного эффекта и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний, самого 
кластера и региона в целом.  

Кластерный подход позволяет повысить эффективность взаимодействия частного сектора, 
органов государственного управления, торговых ассоциаций, исследовательских и образова-
тельных учреждений, послужить основой для конструктивного диалога между представителя-
ми предпринимательского сектора и государства с целью выявления проблем развития науки 
и производства, путей наиболее эффективной реализации имеющихся инвестиционных воз-
можностей и необходимых мер государственной политики.  

Выделяют следующие виды кластеров [15]: 
 региональные (регионально ограниченные объединения вокруг научного или промыш-

ленного центра); 
 вертикальные (объединения внутри одного производственного процесса, например, 

цепочка «поставщик – производитель – сбытовик – клиент»); 
 горизонтальные (объединение различных отраслей промышленности в один мегакла-

стер, например, «химический кластер» или на еще более высоком уровне агрегации «агро-
промышленный кластер»). 

Потенциальные и реальные кластеры можно классифицировать различным образом, в 
частности, на вертикально и горизонтально структурированные. Кроме этого, их можно разли-
чать по ориентированности на традиционные и высокие технологии, а также по видам дея-
тельности. Естественно, каждый тип кластера имеет свою специфику с точки зрения задач и 
методов анализа.  

Внешнюю среду кластера и образующих его предприятий целесообразно структурировать 
на социальную, государственно-политическую, технологическую и макроэкономическую со-
ставляющие.  

Социальная среда формируется населением, жизнедеятельность которого так или иначе 
связана с деятельностью предприятия. Например, для градообразующего предприятия соци-
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альная среда характеризуется половозрастной структурой городского населения, его общим 
уровнем образования, образом жизни, доминирующими мотивациями в производственном и 
потребительском поведении, общим менталитетом, уровнем социальной напряженности. 
Важны также производственное и потребительское поведение населения и существующие 
тенденции в этой сфере. Если, скажем, в ближайшем будущем ожидается уменьшение пред-
ложения рабочей силы, то это может стимулировать предприятия к осуществлению мер, 
направленных на повышение производительности труда, повышение эффективности труда 
лиц зрелого и пожилого возрастов, вложение дополнительных средств в обучение при дефи-
ците рабочей силы. Рост численности населения пенсионного возраста может ориентировать 
предприятия на производство дешевых товаров невысокого качества.  

Государственная и политическая среда для предприятия проявляется, как правило, в сле-
дующем. Государство устанавливает правила игры, т.е. генерирует правовую среду. Кроме 
того, государство играет регулирующую роль для частного сектора, формулируя определен-
ную политику, направленную на развитие отдельных сфер и секторов экономики и в соответ-
ствии с этой политикой может оказывать поддержку различным предприятиям. Это может 
принимать формы субсидий, налоговых льгот, юридического контроля за событиями на нере-
гулируемом рынке, регулирование избыточного производства, ставки процента. Очевидна 
также роль государства в макроэкономическом регулировании, т.е. государство в значитель-
ной степени формирует и макроэкономическую среду. Наконец, государство может быть за-
казчиком и потребителем производимых предприятием продуктов и услуг. Многие частные 
фирмы жестко связаны с государственным сектором: это производители военной и специаль-
ной техники и снаряжения, другие поставки для государственных нужд, в частности для сфер 
образования и медицины, вообще для обеспечения деятельности всей бюджетной сферы.  

В правовой среде для предприятия основное значение имеют блоки законодательства, ре-
гламентирующие отношения собственности, контрактные отношения, права потребителей, 
антимонополистическое законодательство и регулирование деятельности естественных мо-
нополий, налоговое законодательство.  

Технологическая среда. Под технологической средой мы будем понимать множество тех-
нологических процессов, влияющих на возможности производства и потребления продукции и 
услуг, производимых предприятием. В технологической среде можно выделить четыре основ-
ных подмножества:  

 множество возможных технологий, с помощью которых может осуществляться произ-
водство сырья и материалов, необходимых для деятельности предприятия; множество техно-
логий собственно производственной деятельности;  

 возможные технологии производства продуктов-заменителей; 
 множество технологий потребления производимой продукции и услуг.  
Технологическая среда имеет тенденцию к изменениям, создавая для предприятия как до-

полнительные возможности, так и ограничения. В частности, влияние технологических изме-
нений на возможности роста проявляются в изменениях в спросе на выпускаемые продукты и 
услуги, а также в возможностях изменения используемых технологических процессов. Напри-
мер, развитие производства компакт-дисков открыло новые возможности для фирм, произво-
дящих программное обеспечение, аудиоаппаратуру и аудиопродукцию, а развитие Интернета 
создает определенные сложности для производителей компакт-дисков информационно-
справочного характера. 

Технологические изменения влияют на численность и качественный состав рабочей силы. К 
примеру, процесс компьютеризации управления и новые информационные технологии уменьшили 
численность собственно управляющего персонала, однако увеличили потребность в увеличении 
численности высококвалифицированного обслуживающего персонала, создали потребность в 
специально подготовленной пользовательской среде и увеличили требования, предъявляемые к 
управленческим кадрам. С другой стороны, автоматизация процессов производства и применение 
новых технологий уменьшают потребность в высококвалифицированных рабочих, но увеличивают 
потребности в специалистах по наладке и программному обеспечению. 

Макроэкономическая среда. Макроэкономическая среда определяет тот экономический 
фон, на котором разворачивается деятельность предприятий, осуществляющих инновации, и 
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характеризуется уровнем инфляции, уровнем занятости, общим уровнем жизни, темпами эко-
номического роста экономики в целом и в отдельных секторах, системой налогообложения, 
курсом национальной валюты.  

Уровень занятости, с одной стороны, влияет на наличие на рынке труда рабочей силы и 
уровень цен ее предложения, с другой – на совокупный уровень платежеспособного спроса 
населения. На деятельность предприятия могут оказывать влияние меры, которые могут быть 
приняты на макроэкономическом уровне для снижения темпов безработицы или ее номи-
нального уровня, поскольку эти меры могут непосредственным образом коснуться предприя-
тия (например, это могут быть льготы, снятие ограничений, ослабление налогового бремени, 
ослабление торговых регулирующих мер и т.д.). 

Влияние инфляции на конкретное инновационное предприятие следует рассматривать в 
контексте возможного снижения покупательной способности потребителей производимых ею 
продуктов и услуг, а также возможностей инвестирования. Кроме того, необходимо учитывать 
влияние инфляционного налога на коммерческую эффективность деятельности данных орга-
низаций. Оценки эффективности инноваций в условиях инфляции становятся более неопре-
деленными, увеличивается величина премии за риск для инвесторов и кредиторов. Это, в 
свою очередь, отражается на принимаемых стратегических решениях. На деятельность пред-
приятий кластера могут также оказывать влияние методы борьбы с инфляцией, предприни-
маемые государством. В частности, методы сдерживания объемов денежной массы, увеличе-
ния налогового бремени и увеличения учетной ставки приводят к уменьшению доходов, за-
труднению привлечения заемных средств, падению продаж, снижению инвестиционной ак-
тивности и т.д.  
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Бабленкова Ирина Ивановна 

Государственное регулирование и 
государственный сектор 

в современной региональной 
экономике России 

В статье дается определение и место государственного сектора экономики в России 
в современных условиях. Большое место уделено государственной собственности, ее 
управлению, определены функции государственной собственности. Также затронут во-
прос о недостаточном финансировании научных исследований и инновационных процес-
сов с этим связанных. 

Госсектор, кризис, государственная собственность, приватизация, управление, финансы,  
научные исследования, инновации, институты, налог.  

ри кажущейся очевидности понятий «государственный сектор экономи-
ки» и «государственная собственность» в них присутствуют некоторые 
сложные элементы, которые требуют специального системного рас-
смотрения. В специализированной литературе дается, как правило, 
упрощенная трактовка понятия «государственный сектор», которая 

определяет его как комплекс хозяйствующих субъектов, целиком принадлежащих централь-
ным или местным органам власти [1]. Современный экономический словарь дает следующее 
определение рассматриваемого понятия. Государственный сектор экономики  это совокуп-
ность проводящих экономическую деятельность предприятий, организаций, учреждений, 
находящихся в государственной собственности и управляемых государственными органами и 
нанимаемыми ими лицами [2]. Если обратимся к информации Федеральной службы государ-
ственной статистики России, то увидим, что «к государственному сектору экономики отнесены 
государственные организации, государственные учреждения, хозяйственные общества, в 
уставном капитале которых более 50% акций находится в государственной собственности или 
в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономи-
ки» [3]. 

Подобные несколько абстрактные определения, затрагивающее всего лишь юридическую 
принадлежность государству определенной группы хозяйствующих субъектов, нуждаются в 
серьезном уточнении и отражении в них особенностей российской экономики на стадии фор-
мирования рыночных отношений. 

За основу нашего определения взята получившая юридическое оформление в Конститу-
ции РФ и в ГК РФ [4] трехсекторная модель российской экономики, предусматривающая нали-
чие государственной, муниципальной и частной собственности и, соответственно, государ-
ственного, муниципального и частного секторов экономики, охватывающих все субъекты, дей-
ствующие на территории Российской Федерации. С экономической точки зрения, государствен-
ный сектор экономики может быть определен как совокупность предприятий и организаций, 
действующих в хозяйственной сфере, управление которыми осуществляется государством че-
рез федеральные органы власти и органы власти субъектов федерации. И здесь мы сталкива-
емся с необходимостью определения государственной собственности. 

Отношения собственности характерны для человеческого общества с самого его зарожде-
ния. Это одна из основ человеческого бытия. Они определяют наличие связи самого человека 
с окружающими его объектами как со своими, ему принадлежащими, или отсутствие такой 
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связи при отношении к окружающим объектам как к чужим. По определению Джона Локка, 
«причина, по которой люди создают общество,  это сохранность их собственности» [5]. Кате-
гория «собственность» исторически появилась задолго до того, как возникли экономика, эко-
номическая теория в качестве самостоятельной отрасли науки. Прежде всего, собственность 
стала официальным объектом права и философии. Римское право уже определяло понятие 
собственности и основных отношений, связанных с ней: владение, распоряжение, пользова-
ние. По мере развития цивилизации изменялись способы закрепления этих отношений от 
традиций и обычаев до норм права, установленных государством. Изменялись формы, но 
суть оставалась одна: собственность  это отношение к вещи как к своей. Господствующая в 
обществе система отношений собственности является основой формирования не только эко-
номического строя, но и всей политической и социальной системы государства по принципу «у 
кого собственность, у того и власть». 

Долгое время собственность как особое общественное отношение была непосредственным 
предметом юриспруденции, прежде всего гражданского права. Однако с дальнейшим развитием 
общественного производства и появлением новых форм предпринимательской деятельности 
развивается экономическое содержание этой категории. Собственность  это отношение между 
человеком, группой или сообществом людей (субъектом), с одной стороны, и любой субстанци-
ей материального мира (объектом)  с другой, заключающееся в постоянном или временном, 
частичном или полном отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом. Так что соб-
ственность характеризует принадлежность объекта определенному субъекту. Собственность в 
современном обществе порождает ответственность за ее использование. 

Функция ответственности не стоит в одном ряду с отношениями владения, распоряжения, 
пользования. Специфика отношений ответственности состоит в том, что они не есть отноше-
ния между субъектом и объектом собственности. Ответственность возникает у пользователя 
перед распорядителем и владельцем или у распорядителей перед владельцем, делегиро-
вавшим права распоряжения собственностью. Для владельца ответственность возникает ав-
томатически как самоответственность и проявляется в потерях от нерационального хозяй-
ствования. Здесь адресат отношения ответственности заранее известен и наказание в виде 
понесенных потерь неизбежно. 

Однако данное отношение начинает играть иную роль в случае, когда функции распоря-
жения и пользования делегируются, передаются владельцем в другие руки. В этом случае 
одновременно передается и ответственность за собственность как отношение, дополняющее 
отношение «субъект-владелец (распорядитель)  субъект-распорядитель (пользователь)» и 
неотъемлемое от него. При делегировании собственнических функций другому субъекту сле-
дует обязательно делегировать ему и отношение экономической ответственности за объект 
собственности, оформленное в виде системы правовых и экономических штрафов и санкций, 
предусмотреть механизм возбуждения ответственности. 

Отношения, возникающие между собственниками, делятся на две группы. Первая группа 
отношений возникает в условиях, когда приходится делить уже созданную ранее собствен-
ность, осуществлять временный или кажущийся окончательным передел. Применение, ис-
пользование объекта собственности по его назначению зачастую сопровождается возникаю-
щим на основе соглашения распределением или перераспределением собственнических 
функций между двумя или несколькими субъектами. Это обычно имеет место, когда один и 
тот же объект принадлежит нескольким субъектам на определенных началах. Возникают объ-
ективная необходимость или желание изменить сложившиеся в прошлом отношения: переде-
лить, отобрать, передать, получить в наследство, взять в аренду, в долг. Отношения между 
разными субъектами одного объекта собственности или претендующими на эту роль сводятся 
к разделению функций, прав, обязанностей каждого собственника, выделению принадлежа-
щей ему долевой части или предоставлению всего объекта, установлению условий совмест-
ного пользования объектом. 

Вторая группа отношений между субъектами собственности отражает отношения соб-
ственников по поводу совместного формирования вновь создаваемых ими ценностей, кото-
рые становятся новым объектом собственности. Наиболее типичная форма отношений вто-
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рой группы – отношения по поводу совместного производства и распределения произведен-
ных, ранее не существовавших продукции, товаров, услуг. В этом случае все участники со-
здания нового объекта собственности имеют основания претендовать на право быть соб-
ственниками вновь созданных объектов, выполняя по отношению к ним функции владения, 
пользования и распоряжения. Претензии и даже права на новую собственность могут предъ-
являться и лицами, не принимавшими прямого участия в создании объекта, свою долю вправе 
потребовать государственные органы в виде налогов, отчислений, платежей. В той мере, в 
какой создание нового продукта сопряжено с возникновением дохода и прибыли, участники 
созидательного процесса вправе рассматривать себя как потенциальных собственников до-
хода и прибыли и участвовать в их распределении. Тем самым, по существу, происходит 
формирование нового объекта собственности в его денежном выражении. 

Исторически формы государственной собственности были порождены самой необходимо-
стью государства как особого аппарата, стоящего над обществом и выполняющего специфи-
ческие функции защиты существующего социально-экономического строя. Для того чтобы 
выполнять такого рода функции, государство должно было располагать имуществом и дохо-
дами, которые требовались для материального содержания органов государственной власти, 
органов принуждения, армии, судов и т.д. Это была государственная собственность в ее про-
стом и чистом виде, главное место в которой занимало денежное содержание казны и госу-
дарственного бюджета. 

Специфика государственной собственности заключается в том, что она непосредственно 
связана с осуществлением политической власти, которую поддерживают армия, органов при-
нуждения и т.д. По этой причине невозможно разгосударствление собственности в более или 
менее широких масштабах без реформирования политической системы общества. 

С одной стороны, без прямого принуждения государства его собственность не преврати-
лась бы в свое время в господствующую, с другой  эта форма не могла бы существовать в 
течение нескольких десятилетий без постоянного вмешательства государства в процесс ее 
разделения и перераспределения. 

Государственная собственность включает в себя многообразные и взаимосвязанные от-
ношения, построенные по иерархическому принципу. Во-первых, это отношения внутри орга-
нов государственной власти и управления, которые связаны с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, принадлежащим государству, утверждением и наполнением 
бюджета государства: во-вторых, между центральными и местными (региональными) органа-
ми власти и управления; в-третьих, между аппаратом государства и государственными пред-
приятиями как реальными товаропроизводителями и действительными предпринимателями. 
Государственной собственности свойственна иерархическая структура ее субъектов и отно-
шений владения, пользования и распоряжения. 

На Западе, например, государственные предприятия всегда были более самостоятельны, 
нежели в СССР в любой период его истории. Лишь в последние годы российские государ-
ственные предприятия по своим формам приближаются к западному типу, скорее даже можно 
утверждать, что в настоящее время происходит поиск модели современного государственного 
предприятия в России. Но и те, и другие далеко стоят от частной собственности, равно как и 
от того, чтобы служить исключительно «интересам всего народа», так как у государства, об-
ладающего собственностью, не могут не формироваться интересы, отличные от интересов 
других собственников. 

Кроме того, само государство представляет собой особый аппарат, стоящий над обще-
ством и имеющий специфические интересы. Поэтому и политика государства, в том числе по 
отношению к собственности, не может в равной мере отвечать интересам всех и каждого. 
Следовательно, с точки зрения как социальной структуры общества, так и сущности государ-
ства, государственная собственность не может иметь общенародный характер. Она выражает 
отношения, участники которых находятся в неравном положении и в неодинаковой мере удо-
влетворяют свои потребности в результате реального использования имущества, охватыва-
ющего объекты собственности государства. 

До начала реформ 90-х гг. объем государственной собственности в нашей стране был 
чрезмерно велик  большинство производственных фондов, материальных и иных ресурсов. 
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В ходе приватизации она уменьшилась в несколько раз, однако ее значение ни в коей мере не 
было утеряно, поскольку государство продолжает выполнять ряд важнейших функций, свя-
занных с необходимостью обеспечивать нормальное существование как страны в целом, так 
и отдельных граждан и их объединений. 

Однако для того чтобы государство могло реально осуществлять эти функции, оно должно 
располагать соответствующими финансовыми и материальными возможностями. Одних нало-
гов и сборов для этого недостаточно, поэтому существование наряду с иными формами госу-
дарственной собственности представляется совершенно обоснованным. В отличие от предше-
ствовавшей эпохи, когда вне зависимости от того, в чьем распоряжении находились те или иные 
объекты государственной собственности, государство выступало единым собственником всего 
комплекса таких объектов, в настоящее время государственная собственность законодательно 
разделена на федеральную и собственность субъектов Федерации. От государственной соб-
ственности отличается особый институт – так называемой муниципальной собственности. 

К государственной собственности в полной мере применимо общее определение содер-
жания права собственности. Содержание права государственной собственности составляет 
все тот же комплекс правомочий по пользованию, владению и распоряжению имуществом, 
принадлежащим его собственнику. Однако здесь есть ряд особенностей. 

Во-первых, одна из отличительных черт содержания права государственной собственно-
сти связана с тем, что государство является особым субъектом права собственности, обла-
дающим государственной властью, которая позволяет фактически устанавливать объем и 
содержание законодательного регулирования права собственности, включая пределы распо-
ряжения, пользования и владения, в том числе и своей собственностью. Тем не менее, госу-
дарство, как и все иные собственники, обязано осуществлять свои права собственности в 
пределах, установленных законом. 

Во-вторых, имеет особенности состав объектов государственной собственности. В граж-
данско-правовой науке объекты гражданских прав (в том числе и объекты права собственно-
сти) подразделяются на находящиеся в свободном обращении; ограниченные в обороте; изъ-
ятые из оборота. 

Государство обладает наибольшей полнотой права собственности, выступая собственни-
ком любого имущества. Однако даже на уровне государственной собственности существует 
достаточно четкое разделение, основанное на том, что абсолютной полнотой права собствен-
ности применительно к его объектам наделен лишь один субъект права государственной соб-
ственности  Российская Федерация, в исключительном ведении которой находятся (ст. 71 Кон-
ституции РФ) ядерная энергетика, федеральный транспорт, пути сообщения, деятельность в 
космосе и ряд других объектов. Ни один из указанных объектов не может находиться в ведении 
субъектов федерации. 

В соответствии с п. «г» ст. 72 Конституции РФ вопросы разграничения государственной 
собственности относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. При этом п. «д» ст. 71 Конституции определено, что в ведении 
Российской Федерации находится федеральная собственность и управление ею. Это означа-
ет, что именно Федерация определяет, какие объекты государственной собственности отно-
сятся к федеральной собственности и как она управляется. 

Еще до принятия Конституции в 1993 г. Закон «О собственности в РСФСР» в общей форме 
определил, какое имущество может находиться в собственности Федерации, а какое находит-
ся в собственности субъектов Федерации или в муниципальной собственности. 

В государственной собственности РФ находятся имущество органов власти и управления 
РФ, ресурсы континентального шельфа и морской экономической зоны, культурные и истори-
ческие ценности общего государственного значения, средства государственного бюджета РФ, 
государственного банка, золотой запас, алмазный и валютный фонды, страховые, резервные 
и иные фонды. В государственной собственности РФ и субъектов Федерации могут находить-
ся средства производства в промышленности, предприятия транспорта, связи, информатики, 
топливно-энергетического комплекса, иные предприятия и иное имущество, необходимое для 
выполнения задач РФ, включая государственную казну РФ и, соответственно, казну республик 
и других субъектов Федерации. В собственности субъектов Федерации находится имущество 
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их органов власти и управления, культурные, исторические ценности народов, ее населяю-
щих, средства соответствующего бюджета, а также предприятия, имущественные комплексы 
и иное имущество, обеспечивающее самостоятельность национально-государственных и ад-
министративно-территориальных объединений Федерации. 

Положения этого закона были затем конкретизированы Постановлением Верховного Со-
вета РФ6 №3020-1 от 27 декабря 1991 г. «О разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность рес-
публик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», которое до 
сих пор не заменено соответствующим федеральным законом [6]. 

Мировой опыт говорит о том, что при любой современной социально-экономической си-
стеме государственная собственность является экономической основой государства, позво-
ляющей ему выполнять важные экономические, социальные и политические функции. 

Экономическая сущность государственной собственности проявляется в ее функциях. В 
разных литературных источниках отмечаются разные функции государственной собственно-
сти. По нашему мнению, удачное обобщение функций государственной собственности было 
сделано В. Лексиным, Б. Мильнером и А. Швецовым [7]. 

1. Государственная собственность создает материальные предпосылки для обеспечения 
устойчивого воспроизводства общественного капитала, функционирующего в национальной 
экономике. Эту функцию государственная собственность выполняет потому, что к ней отно-
сятся ключевые отрасли, сферы экономики, производства, имеющие общенациональное зна-
чение. Государству, как правило, принадлежат важнейшие отрасли производственной инфра-
структуры, влияющие на развитие всех отраслей. Государственная собственность составляет: 
в электроэнергетике  в Японии, Канаде, Франции  100%: в железнодорожном транспорте  
во Франции, Италии, Швеции, Испании, Австрии  100%; в почтовой связи  в США и Японии 
100%: авиатранспорте  во Франции и Испании  100%, Италии  75%. Государство, как пра-
вило, является собственником многих важнейших природных ресурсов, интеллектуальных и 
историко-культурных ценностей. Государство финансирует фундаментальную науку, разра-
ботку и внедрение высоких технологий, является собственником значительной части инфор-
мационной продукции и т.д. 

2. Государственная собственность позволяет государству быть самостоятельным субъек-
том в экономических правоотношениях с другими субъектами собственности внутри страны и 
с зарубежными государствами. 

3. Государственная собственность является гарантом обеспечения многих международ-
ных и внутренних договоров и соглашений, межгосударственного залогового права. 

4. Государственная собственность обеспечивает функционирование капиталоемких от-
раслей, производств и сфер экономики, имеющих высокий уровень обобществления и требу-
ющих таких капиталовложений, которые не под силу частному капиталу (космическая про-
мышленность, современная информационная связь, обеспечение экономической безопасно-
сти и т.д.). 

5. Государственная собственность создает благоприятные условия для развития частного 
предпринимательства, принимая на себя большую долю издержек в тех сферах хозяйствен-
ной деятельности, которые не выгодны для частного предпринимательства. Например, ни в 
одной, даже высокоразвитой стране рынок не способен обеспечить оперативного управления 
воспроизводством в аграрной сфере экономики. В России предпринимательская деятельность 
в аграрной сфере является наиболее рисковым занятием, приводящим к большим потерям 
доходов и капитала. В связи с этим свободный перелив капитала в эту сферу под влиянием 
управления «невидимой руки» рынка невозможен. Для этого необходимы государственное 
регулирование и поддержка. 

6. Государственная собственность обеспечивает функционирование некоммерческой со-
циальной сферы и производство общественных благ. 

7. Важнейшей функцией государственной собственности является материальное обеспе-
чение национальной безопасности. 

Проведенный анализ позволяет нам дать следующее определение государственной соб-
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ственности: это система отношений по поводу присвоения объектов собственности государ-
ством в целях создания материальных предпосылок устойчивого воспроизводства обще-
ственного капитала, успешного функционирования капиталоемких отраслей, сглаживания 
«провалов» рынка, обеспечения национальной безопасности. 

Управление государственной собственности требует четкого определения объектов и 
субъектов государственной собственности и их особенностей. Объектами государственной 
собственности являются участки земли сельскохозяйственного назначения, большая часть 
природных ресурсов, средства производства государственных предприятий, денежно-
кредитные, государственные финансы и ценные бумаги и мн. др. 

Субъектами государственной собственности является федеральное государство, субъек-
ты Российской Федерации, субъекты муниципальной собственности. 

Государственная собственность представляет собой целостную систему отношений. Со-
ставными блоками этой системы являются: отношения внутри органов государственной вла-
сти и управления, которые связаны с владением распоряжением и пользованием объектов 
государственной собственностью; отношения между субъектами федеральной, региональной 
и муниципальной формами государственной власти; отношения между субъектами всех госу-
дарственных структур, связанных с управлением государственной собственностью и государ-
ственными предприятиями. 

Управление государственной собственностью в России зависит не только от ее специфики 
(в сравнении с частной собственностью), но и от особенностей социально-экономических 
условий России, обусловленных ее историческим прошлым, многонациональным составом, 
тем, что это евроазиатская страна, которая имеет огромную территорию, обладает огромны-
ми запасами полезных ископаемых, разным уровнем развития и обобществления производи-
тельных сил в разных сферах, отраслях и производствах и т.д. 

Таким образом, экономическую сущность управления государственной собственностью можно 
выразить в следующем определении: «Управление государственной собственностью  система 
организационно-экономических отношений между ее различными субъектами по поводу органи-
зации воспроизводства и использования объектов государственной собственности на основе ор-
ганизационно-экономических функций, форм и методов с целью обеспечения эффективной реа-
лизации приоритетных социальных и экономических интересов общества и государства». 

А на основе данного определения управления государственной собственностью можно 
предложить следующее определение государственного сектора экономики: «Это совокупность 
институциональных единиц-резидентов, управление которыми осуществляется государством 
через органы власти Федерации и ее регионов, назначенными и подконтрольными государ-
ству руководителями, реализующих цели обеспечения сохранности, развития, эффективного 
функционирования и использования всей совокупности объектов государственной собствен-
ности в общенациональных интересах российского народа как первичного собственника». 

Но зачастую на практике реализации экономических реформ 90-х гг. мы сталкивались с 
иным подходом к государственному сектору экономики. Либеральные экономисты, ратуя за раз-
витие рынка, в идеале хотят видеть сферу государственного вмешательства гибкой, относи-
тельно легко трансформируемой в зависимости от конкретных требований рыночной конъюнк-
туры. Довольно характерное суждение в этой области ограничивает задачу государства не кор-
ректировкой рыночного механизма, а созданием условий его свободного функционирования. 
Конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно, а регулирующее воздействие госу-
дарства  везде, где необходимо [8, с. 10]. Даже в разгар экономического кризиса ряд ведущих 
экономистов Соединенных штатов Америки высказываются за сохранение системы саморегу-
ляции рынка и лишь о сглаживании государством «эксцессов» рынка. Собственно, необходи-
мость и долженствование есть категории, имманентно присущие государству. Также типичным 
является предъявление к государству повышенных требований. Так, государство, являясь соб-
ственником и предпринимателем, «должно не конкурировать, а помогать развитию частного 
бизнеса» [8, с. 55]. 

По нашему мнению, выдвигаемые либеральными экономистами повышенные требования к 
государству в экономический сфере, требующие от него невмешательства в дела частного биз-
неса, «самоотречения» при участии в экономическом обороте, объясняются тем, что в конечном 
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итоге сама экономическая задача ставится государством исходя из публичных, политических 
целей. Иными словами, государство не способно отказаться от своих (т.е. общих) публичных 
целей даже в той сфере, где каждый руководствуется лишь собственным материальным инте-
ресом. С этой позицией вряд ли можно согласиться  лучшим решением является не миними-
зация государственного вмешательства, а оптимизация соотношения государственного и част-
ного секторов экономики, связанных с соответствующими формами собственности. 

Соотношение различных форм собственности, главным образом, частной и государствен-
ной, отражает важные пропорции и явления жизни общества. Прежде всего, указанное соот-
ношение характеризует пропорции между теми частями общественных и личных потребно-
стей, которые лучше удовлетворяются той или иной формой владения средствами производ-
ства. Несомненный интерес представляет и более широкая  политэкономическая  трактов-
ка рассматриваемого показателя. Учитывая то обстоятельство, что стопроцентно доминиру-
ющую государственную собственность ряд исследователей считают основой социалистиче-
ского способа производства, а частной  капиталистического, факт единовременного функци-
онирования в современной экономике обеих форм собственности может привести к мысли, 
что она представляет собой сочетание элементов того и другого способов производства. Фак-
тически это и составляло основу экономического строя российского государства на протяже-
нии первого посткоммунистического десятилетия. Соответственно, показатель соотношения 
форм собственности характеризовал пропорции между этими элементами в экономике. При 
этом «социалистическая» по своей природе государственная собственность вступала в по-
стоянное противоречие с рыночной. И соотношение между ними почти всецело сводилось к 
примитивным механизмам перевода одной в другую посредством ваучерной приватизации. 

Но не только динамика показателя соотношения форм собственности способна указывать 
направление ее развития в сторону усиления элементов социал-демократии или либерально-
го капитализма. Речь должна идти о концептуальном подходе к определению самой природы 
государственной собственности, о придании ему на практике не «социалистического» харак-
тера, а формы, соответствующей целям стимулирования рыночного развития. При фактиче-
ской нивелировке в советское время общегосударственного и регионального уровней управ-
ления государственной собственностью эта трансформация ее природы из «советской» в со-
временную возможна лишь на путях разграничения политики управления госсобственностью 
на федеральном и региональном уровнях. 

Очевидно, что соотношение между частной и государственной формами собственности на 
средства производства устанавливается в процессе национализации и приватизации. Поста-
новка управления этими процессами на научную основу возможна на базе оптимального со-
отношения между этими двумя этими формами собственности. Введение категории оптимума 
подразумевает, что указанное соотношение влияет на социально-экономическую эффектив-
ность общественного производства и что существует такое значение указанного соотношения, 
при котором в условиях данной страны будет обеспечен максимальный эффект. 

Простейший, хотя и недостаточно надежный, метод вычисления оптимума  из формулы, 
показывающей связь между рассматриваемым соотношением и эффективностью экономики. 
Оптимальное значение доли госсектора исходя из этой формулы  22% [9, с. 422]. Показатель 
соотношения, будь то фактический или оптимальный, не является величиной постоянной. 
Условия и факторы, предопределяющие соотношение обеих форм собственности, изменяют-
ся во времени. Кроме того, некоторые исчерпывают себя, и вместо них появляются новые. 
Однако последнее верно большей частью для западноевропейских стран. В стране с террито-
рией, превосходящей среднеевропейский уровень, немалую роль в соотношении указанных 
понятий начинает играть специфика развития регионов. 

Динамика рассматриваемого показателя, как свидетельствует практика, не описывается 
простой линейной зависимостью. В период с 70-х и до середины 80-х гг. в развитых странах 
имел место рост удельного веса государственной собственности. В последующий период про-
исходило его снижение. То обстоятельство, что период роста доли государственного сектора 
сменился периодом его спада, позволяет предположить, что искомое соотношение изменяется 
во времени волнообразно и на смену прошедшей волне придет следующая. Не исключено, что 
такая динамика обусловлена длинными волнами или иными циклами в экономике, а также в 
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политической жизни. При этом в периоды экономической стагнации преобладает процесс наци-
онализации и удельный вес государственного сектора растет, а в периоды оживления и расцве-
та экономики, наоборот, приватизация превалирует и доля частного сектора увеличивается. 

В России в начале перехода к рыночной модели развития была избрана стратегия полной 
либерализации экономики и стремительной приватизации. В результате целого ряда стреми-
тельных мероприятий в первой половине 1990-х гг. практически 100% государственной соб-
ственности, существовавшей в Советском государстве, была трансформирована в преобла-
дающую государственно-частную собственность. Следствием этого стало то, что к 1998 г. 
размер полностью государственного сектора (без смешанных предприятий) в России состав-
лял всего лишь около 10% (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура промышленного производства по формам собственности (в %) [10] 

Показатели 
Доля  

в общем числе  
предприятий 

Доля в общем  
объеме  

производства 

Доля в общей 
численности  
рабочих 

Вся промышленность, в том числе (по формам собственности): 100 100 100 
Государственная 3,1 9,9 13,6 
Муниципальная 2,0 1,5 2,0 
Собственность общественных объединений (организаций) 0,5 0,2 0,6 
Частная 88,1 27,0 37,4 
Смешанная без иностранного участия 5,6 52,4 42,2 
Смешанная с иностранным участием 0,7 9,0 2,0 

 
В то же время путь безоглядного уничтожения государственного сектора, повальной прива-

тизации и отступления государства под давлением идеологов либеральной рыночной экономики 
выглядит достаточно радикальным и не совсем продуманным и взвешенным. Поэтому, по 
нашему мнению, модель соотношения между частным и государственным секторами экономики 
в настоящих условиях должна разрабатываться с учетом необходимости исправления переко-
сов, диспропорций, спожившихся за первое постсоветское истекшее пятнадцатилетие. 

В то же время данные о поступлениях средств в федеральный бюджет от использования 
федеральной собственности позволяют предположить, что потенциал государственного сек-
тора далеко не так низок, как принято считать (табл. 2). 

Таблица 2 
Доходы от использования федерального имущества 

Источники доходов Поступило в 2001 г., млн руб. Поступило в 2005 г., млн руб. 

Приватизация 10001,9 Нет данных 
Аренда недвижимости 4896,1 14176 
Дивиденды 6478,0 18613 
Аренда земли 3919,9 1748 
Прибыль от «Вьетсовпетро» 1362,9 17489 
Итого 38917,8 52026 (без приватизации) 

 
В настоящее время мы наблюдает существенное сокращение доли государственного сектора 

до определенного показателя, при сохранении высокой степени экономической значимости.  
Характер генеральной тенденции в соотношении долей государственной и частной соб-

ственностью будет в первую очередь определяться тем, сохранит ли частная форма владения 
собственностью свое превосходство в отношении экономической эффективности. Отвечая на 
этот вопрос, следует отметить, что такие факторы, как научно-технический прогресс, демогра-
фический рост населения Земли, экологические проблемы, энергетический голод, повышение 
образовательного и культурного уровня работников, снижение значимости экономического фак-
тора, приведут к сокращению разрыва в эффективности этих двух форм собственности [9]. 

Государственное предпринимательство как основа инновационного развития Рос-
сии. В ближайшем будущем сохранится частная форма владения как обеспечивающая более 
высокую производительность труда, что и обусловит ее преимущественное применение. Вме-
сте с тем со временем доля этой формы собственности, хотя и медленно, будет уменьшаться. 
Последнее будет вызвано опережающим ростом государственного сектора экономики. Этот 
рост будет складываться из двух частей. Во-первых, государственную собственность попол-
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нят новые бесприбыльные отрасли, связанные с общечеловеческими и социальными про-
блемами  освоением космоса, восстановлением среды обитания и т.п., в которых государ-
ственное управление предпочтительнее. Во-вторых, из частного сектора в государственный 
перейдет ряд существующих отраслей. Прежде всего, это будут отрасли, ставшие равноэф-
фективными или убыточными. Кроме того события, связанные с мировым финансовым кризи-
сом, показывают необходимость усиления государственного регулирования в традиционно 
рыночных секторах экономики, а использование государственной собственности  это один из 
инструментов государственного регулирования экономики. 

Выравнивание обоих способов производства по экономическим показателям будет выра-
жаться, как можно предположить, в увеличении государственного сектора экономики. Рост его, 
однако, не будет стремительным. Оба способствующие ему фактора изменяются достаточно 
медленно. Следует также ожидать значительного увеличения числа смешанных компаний, со-
четающих в какой-то мере преимущества централизованного и частно-предпринимательского 
подходов. Поэтому рост госсектора будет идти в какой-то степени за счет увеличения числа 
смешанных компаний и доли участия в них государства. 

Таким образом, исследуя перспективы изменения динамики соотношения между государ-
ственной и частной сферами экономической деятельности, нельзя трактовать необходимость 
изменения самой концепции госсектора как придание его деятельности сугубо предпринима-
тельских черт, т.е. занятие государственным предпринимательством. 

В современной экономической литературе встречаются как противопоставления государ-
ственной и частной деятельности в экономической сфере (в качестве альтернативы государ-
ственному производству – частное предпринимательство), так и трактовка экономической де-
ятельности государства как государственного предпринимательства. Камнем преткновения 
при разведении этих понятий является базовая основа предпринимательской деятельности  
получение прибыли. 

Сторонники отнесения понятия предпринимательства исключительно к «частной» сфере трак-
туют его, например, следующим образом: «Предпринимательство  это индивидуальная органи-
заторская деятельность в промышленной и финансово-торговой сфере, имеющая своей непо-
средственной целью извлечение прибыли на вложенный капитал. ... Предпринимательство  это 
всегда результат частной инициативы (хотя и не исключающей любых форм кооперации и ассо-
циации), свободной от непосредственного государственного вмешательства. Предприниматель-
ство есть разработка и осуществление экономического проекта, большей частью независимого 
от государственного управления и финансирования, автономного в плане изыскания необходи-
мых средств. Это могут быть личные средства одного или нескольких предпринимателей либо 
заемные средства (кредиты), возврат которых планируется после завершения производствен-
ного либо торгового цикла и получения расчетной прибыли. В этом смысле предприниматель-
ство, охватывающее ряд хозяйственных секторов, является в своей совокупности альтернати-
вой государственному сектору экономики, функционирующему исключительно на базе проводи-
мой государством политики и финансируемому из средств казны» [11]. 

Противоположенную точку зрения занимают сторонники отнесения понятия «предприни-
мательство» и к сфере государственной хозяйственной деятельности: «Предпринимательство 
представляет собой самостоятельную инициативную деятельность, направленную на соеди-
нение факторов производства с целью получения прибыли. Особый вид его образует госу-
дарственное предпринимательство  создание государством собственных предприятий для 
производства и сбыта товаров и услуг. Государство выступает в них самостоятельным субъ-
ектом хозяйствования, реализуя определенные общенациональные цели: структурной пере-
стройки производства, смягчения отраслевых и территориальных диспропорций, стимулиро-
вания научно-технического прогресса, повышения эффективности экономики. Государствен-
ные предприятия функционируют в промышленности и аграрном секторе, строительстве, 
транспорте, телекоммуникациях, торговле, банковском и страховом деле, жилищно-бытовом 
хозяйстве» [12]. 

При такой трактовке понятия «предпринимательство» государственное регулирование 
включает воздействие на экономику различными методами и средствами (через налоговую, 
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кредитную политику и т.п.) и прямое вмешательство государства в нее, одной из главных 
форм которого и является государственное предпринимательство. 

Хотя сферы деятельности нерыночного характера сохраняются, в условиях рыночной сре-
ды происходит коммерциализация государственного предпринимательства: организационная 
структура и механизм хозяйствования строятся с учетом получения прибыли. Однако государ-
ственное предпринимательство не ориентировано исключительно на последнее. В этом его 
основное отличие от частного предпринимательства. Государство ставит перед своими пред-
приятиями, помимо коммерческих, социально-экономические задачи, использует их для регу-
лирования и повышения конкурентоспособности экономики, преодоления хозяйственных дис-
пропорций и поддержания занятости. 

Таким образом, государственное предпринимательство в подобной трактовке по своей 
природе двойственно. Цели его не всегда совпадают. Как правило, приоритет отдается удо-
влетворению общенациональных нужд, государство берет на себя выполнение функций, к 
которым частное предпринимательство индифферентно, но которые определяют общие 
условия воспроизводства. Это прежде всего отрасли экономической инфраструктуры: транс-
порт, железные и шоссейные дороги, связь, энергетика, городское благоустройство. 

В ЕС, например, удельный вес госпредприятий в середине 80-х гг. составлял: 70% в энер-
гетике, на транспорте и связи, 30% м в промышленности, около 2%  в торговле и сфере 
услуг. В целом в предпринимательском секторе на долю госпредприятий в четырех ведущих 
странах ЕС приходилось по условно-чистой продукции 14,1%, по валовым капиталовложени-
ям в основные фонды  22,9%, по показателю занятости –12,8%. Со второй половины 80-х, 
особенно в 90-е гг., число государственных предприятий значительно сократилось. 

Но подобная трактовка с неизбежностью выводит на распространение этого понятия и на 
советскую эпоху. «Советское государство, как известно, было основным производителем то-
варов и услуг во всех отраслях народного (кроме сельского) хозяйства. Так, в промышленно-
сти уже в 1937 г. его доля превысила 90%, а в 60-е гг. приблизилась к 100%» [13]. 

Подобный подход к феномену предпринимательства вряд ли можно признать верным во 
всех случаях. На наш взгляд, главный его минус состоит не столько в выполнении функций, к 
которым «индифферентно» предпринимательство, а в том, что государство в силу его базо-
вых функций вынуждено содержать и развивать заведомо убыточные, но стратегически или 
социально значимые отрасли производства, в которых извлечение прибыли на вложенный 
капитал стимулом деятельности являться не может. Отсюда и естественные сетования авто-
ров на то, что по прошествии ряда лет целостной концепции государственного предпринима-
тельства в России по-прежнему нет. «До сих пор нет официально принятой концепции фор-
мирования госпредпринимательства, определяющей его функции, масштабы и структуру с 
учетом стратегической цели становления смешанного общества, программы вывода страны 
из социально-экономического кризиса, учета исторических особенностей и отечественного 
опыта развития государственных предприятий. В новых условиях оно складывается спонтан-
но, методом проб и ошибок, под влиянием текущих потребностей преодоления бюджетного 
дефицита. Процесс этот не может длиться бесконечно. Мировая практика становления сме-
шанных обществ свидетельствует, что национальные особенности являются одним из важ-
нейших факторов формирования госпредпринимательства. Приспособление его к историче-
ской специфике развития страны рано или поздно произойдет и в России вопреки ориентации 
на западные теории либерализации экономики, следованию шаблонным рекомендациям 
МВФ, проводимой ныне политике по отношению к государственным предприятиям» [13]. 

Как нам представляется, оснований для столь резкого противопоставления двух опреде-
лений понятия «предпринимательство» нет. На общегосударственном уровне экономическая 
деятельность государства с учетом военно-политических, коммуникационных, социальных и 
иных «дотационных» целей на извлечение прибыли направлена быть не может; но на регио-
нальном уровне, особенно в форме смешанных предприятий, фирм с долевым участием гос-
ударственного и частного капиталов, трактовка государственной экономической деятельности 
как предпринимательства делается вполне приемлемой. 

Находящийся под непосредственным контролем государства госсектор дает возможность 
использовать меры прямого административного регулирования в отличие от общих мер мак-
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роэкономического регулирования, относящихся преимущественно к косвенным методам. Это 
позволяет максимально сильно и точно воздействовать на объемы, структуру (ассортимент) и 
цены производимой продукции, а также оперативно внедрять в практику стратегические ре-
шения. Предприятия госсектора обладают большими возможностями в формировании долго-
срочной производственно-инвестиционной стратегии. 

Для каждого такого предприятия действует своя система целей, в соответствии с которой 
строится деятельность государства по регулированию его работы. Нормативно-правовое 
обеспечение этой регулирующей функции государства в отношении предприятий госсектора 
целесообразно закрепить в законе о государственном секторе экономики, разработку проекта 
которого необходимо начать в ближайшее время. 

Представляется, что в перспективе развитие госсектора должно идти по следующей схе-
ме. Ряду отраслей (энергетике, железнодорожному транспорту, связи, судо-, авиа- и ракето-
строению, ВПК) необходимо иметь высокую долю госсектора, а некоторые из них могут даже 
полностью состоять из госпредприятий, в частности в форме создаваемых в настоящее время 
государственных корпораций. Иными словами, следует применять принцип концентрации гос-
сектора в стратегически важных отраслях. Во всех остальных секторах его доля может быть 
небольшой, а в отраслях, не имеющих стратегического значения, вообще отсутствовать. Осо-
бого подхода, требуют отрасли социальной сферы (медицина, образование, наука, культура), 
при развитии которых наряду с мировыми тенденциями необходимо учитывать национальные 
особенности и традиции. 

Государство может иметь собственность (например, акции) в различных отраслях, однако 
если его участие не позволяет оказывать значительное влияние на принятие управленческих 
решений, то предполагается лишь получение коммерческого дохода в соответствии с этой до-
лей. Само участие государства в коммерческой работе предприятий частного сектора должно 
строиться по принципу вложения средств в наиболее рентабельные производственные объек-
ты. Хотя подобная деятельность никакого отношения к госсектору как таковому не имеет, тем 
не менее, нужно наладить ее мониторинг наряду с мониторингом работы госсектора. 

Чтобы проводить активную государственную политику в отношении смешанных предприя-
тий госсектора, нужно определить орган, курирующий их деятельность, а также механизм 
принятия и согласования решений между разными ветвями власти. Проведение решений в 
жизнь должно происходить в соответствии со статусом хозяйственной структуры со смешан-
ной формой собственности, т.е. путем голосования акционеров. 

Для ликвидации возможных организационных и правовых коллизий между разными вет-
вями власти по поводу управления смешанными предприятиями госсектора надо детально 
разработать соответствующий механизм и институционально закрепить его в нормативных 
правовых актах. При разработке политики по реформированию госсектора полезно обратить-
ся к зарубежному опыту в отношении принципов его формирования. 

В странах ЕС наличие госпредприятий считается оправданным в следующих случаях: ко-
гда в рамках частного сектора не могут быть достигнуты условия макроэкономического опти-
мума (прежде всего в случаях естественных монополий), а также когда речь идет о необходи-
мости содержать низкорентабельные или капиталоемкие, но нужные для общества производ-
ства и предприятия, куда частный сектор идти не хочет (инфраструктура, экологические пред-
приятия, некоторые виды наукоемких производств и т.п.); когда государство стремится кон-
тролировать те отрасли, которые оно считает важными для экономики или обороны страны, 
особенно если возникает угроза перехода соответствующих фирм под полный контроль ТНК; 
когда государство хочет располагать инструментами регулирования хозяйственной, в частно-
сти инвестиционной, деятельности или модернизации экономики через соответствующие про-
граммы в области НИОКР; когда необходимо обеспечить межотраслевое перераспределение 
ресурсов, если частные хозяйствующие субъекты не в состоянии это сделать; когда требуется 
проведение целенаправленной региональной политики, связанной с освоением новых терри-
торий и развитием отсталых районов, созданием там новых производств, объектов инфра-
структуры и дополнительных рабочих мест. 

В настоящее время мы наблюдаем своеобразный кризис в сфере управления государ-
ственным сектором экономики. С одной стороны, госсектор наряду с муниципальным и част-
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ным секторами так или иначе уже сложился в качестве самостоятельного участника россий-
ской экономики, с другой  система управления им как неким цельным экономическим обра-
зованием до сих пор до конца не сформирована. Зачастую от государственных предприятий 
просто отказываются как от неэффективных. Но параллельно происходит концентрация зна-
чительных ресурсов в руках государственных корпораций. 

На наш взгляд, такой подход является в корне неверным. Дело в том, что в настоящее время 
мировая экономика входит в совершенно новую стадию развития  стадию построения так 
называемой «новой экономики» с соответствующими ей принципами эффективного функциони-
рования национальных хозяйств в условиях глобализации и информатизации. Концепция по-
строения «новой экономики» смещает акценты с собственно производства на перманентные 
инновации, которые становятся основной движущей силой социально-экономического развития. 
Россия в настоящее время явно не вписывается в логику развития передовой части мировой 
экономики, обрекая себя тем самым на роль международного технологического аутсайдера. Так 
в 19922001 гг. в РФ только 5% зарегистрированных изобретений и полезных моделей стало 
объектами коммерческих сделок. Более 70% изобретений направлено на поддержание или 
незначительное усовершенствование существующих и в большинстве своем устаревших тех-
нологий [14]. 

По нашему глубокому убеждению, возникший в России кризис в сфере построения «новой 
экономики» слишком явно коррелирует с кризисом в сфере управления госсектором. Именно 
на этом «стыке» следует искать не только причины возникших проблем, но и пути их преодо-
ления. Ниже мы раскроем данный тезис более подробно. 

Начало разрушения инновационного потенциала российской экономики положила прово-
димая в стране приватизация. Расчеты показывают, что политика приватизации полностью 
игнорировала инновационный фактор и вела к постепенному подрыву инновационного потен-
циала отечественной промышленности (табл. 3). 

Таблица 3 
Объем научных исследований, выполняемых заводской наукой [15] 

Российские компании 6% 
Компании ЕС 65% 
Компании Японии 71% 
Компании США 75% 

 
Напрашивается вывод о том, что уход государства из крупного бизнеса не оказал благо-

творного воздействия на инновационную ориентацию предприятий. 
Расчеты показывают также, что иностранные и совместные предприятия обладали весьма 

скромной инновационной активностью. Данный факт наводит на мысль о том, что при постро-
ении «новой экономики» следует полагаться в основном на отечественные предприятия, а не 
на зарубежные хозяйственные структуры. Конечно, возможно, что низкая инновационная ак-
тивность предприятий с иностранным капиталом обусловлена не столько зарубежными парт-
нерами России, сколько ее собственной несовершенной институциональной системой защиты 
прав интеллектуальной собственности. 

В подобном игнорировании российскими властями проблемы регулирования прав интел-
лектуальной собственности проявляется общая направленность проводимой экономической 
политики с ориентацией на эксплуатацию природных ресурсов страны, в то время как ее 
огромный научно-технический и инновационный потенциал до сих пор остается невостребо-
ванным. Такой подход был всеохватывающим и распространялся не только на отечествен-
ные, но и на зарубежные предприятия и организации. В результате проведения подобной по-
литики страна катастрофически быстро теряет позиции на мировом инновационном рынке. 
Так, в настоящее время доля России на мировом рынке высоких технологий составляет около 
0,3%, а по абсолютному объему экспорта высокотехнологичной продукции она уступает не 
только развитым странам мира, но и таким странам, как Китай и Венгрия. Ее выручка от экс-
порта лицензий в 6 раз меньше, чем у Италии, и в 418 раз меньше, чем у США. 

Поистине плачевна ситуация в сфере внешней торговли промышленными технологиями. 
Однако эта картина опять-таки имеет под собой определенную основу с точки зрения проис-
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ходящего сокращения государственного сектора. Так, проведенные расчеты внешнеторгового 
потенциала предприятий разных форм собственности позволяют сделать целый ряд важных 
и неожиданных выводов. Во-первых, наращивание внешнеторговой активности в сфере высо-
ких технологий возможно только за счет российских предприятий; иностранные и совместные 
компании, наоборот, занимаются исключительно импортом технологий и тем самым способ-
ствуют росту инновационной активности стран – доноров иностранного капитала. Во-вторых, 
среди российских предприятий только государственные и квазигосударственные (с участием 
государства) хозяйственные структуры выступают в качестве инициаторов экспорта высоких 
технологий; частные предприятия пока могут лишь «паразитировать» на зарубежных ноу-хау, 
поддерживая тем самым инновационную активность других государств. 

Показательно, что в результате приватизационных мероприятий Россия потеряла внутри-
фирменную науку. В 1990 г., когда подавляющее количество предприятий находилось в госу-
дарственной собственности, доля внутрифирменной науки в общем объеме затрат на иссле-
дования составляла в России 62%, а в 2003 г. (когда значительная доля предприятий была 
уже приватизирована) она снизилась до 6% [16]. 

Наличие развитого инновационного сектора традиционно связывается с наличием мощной 
фундаментальной науки. Если так, то и стимулирование инновационных процессов предпола-
гает приоритетное финансирование фундаментальных исследований, которые практически на 
100% проводятся в рамках государственного сектора. Тем самым стимулирование инноваци-
онных процессов в стране предполагает хорошее финансирование определенной части гос-
сектора, связанной с «созданием» базовой науки. 

Следуя подобной логике, российским властям удалось обеспечить существенную реструк-
туризацию расходов федерального бюджета на исследования и разработки в сторону роста 
доли фундаментальных исследований. Тем не менее, рост объемов финансирования науки не 
способен обеспечить кардинальных изменений условий функционирования научной сферы. 

Кроме того, сейчас уже совершенно ясно, что логика финансирования науки и научных ис-
следований порочна и сыграла немаловажную роль в том, что российская экономика зашла в 
тупик. В научной литературе уже давно высказывалось мнение, что существующая система 
приоритетов бюджетного финансирования должна быть изменена. Фундаментальные иссле-
дования представляют собой такие работы, результаты которых направлены на получение 
принципиально новых знаний о природе и обществе и которые в текущий момент, как прави-
ло, не имеют прямой коммерческой ценности. Поэтому такие результаты публикуются в от-
крытой печати и «бесплатно» используются всем мировым сообществом. Однако при такой 
системе преимущества получают страны, обладающие развитым рынком инноваций. Так как в 
настоящее время Россия находится в состоянии инновационного кризиса и не в состоянии 
использовать фундаментальные разработки, возникает парадоксальная ситуация: довольно 
бедное российское государство напрягается, ассигнуя бюджетные ресурсы на осуществление 
очередных фундаментальных исследований только для того, чтобы бесплатно передать эти 
знания богатейшим странам мира. Подобный механизм вывоза знаний основан на неправо-
мерной поддержке такого «куска» госсектора, как наука и научное обслуживание, в то время 
как государственные предприятия, занимающиеся разработкой и практическим внедрением 
всевозможных ноу-хау, не получают от бюджета никакой помощи. 

На наш взгляд, совершенно очевидно, что при сохранении подобных приоритетов и про-
порций в финансировании науки и инноваций страна никогда не сможет выйти из инноваци-
онного кризиса. Из сказанного ясно, что многие объективные трудности построения в России 
«новой экономики» в течение многих лет дополнялись субъективными причинами, в числе 
которых видное место занимают допущенные ошибки в области государственного регулиро-
вания экономики. Игнорирование инновационного фактора при проведении политики привати-
зации, хроническое недофинансирование государством инновационных программ, распыле-
ние бюджетных средств на фундаментальные исследования привели к поистине удручающе-
му результату. 

Нарисованная выше картина показывает, что инновационный кризис в значительной мере 
вызван неэффективно выстроенной работой госсектора. Первый аспект данной проблемы 
связан с экономической эффективностью государственного и частного секторов. Проведен-
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ные в этом разрезе исследования показывают, что госсектор во многих странах мира сравним 
по производительности труда с частным. 

Анализ относительной производительности труда для промышленных предприятий раз-
ных форм собственности позволяют сделать ряд выводов. 

Во-первых, госсектор, достигнув в 1995 г. низшей точки в падении относительной произво-
дительности труда, за последующие годы так и не смог преодолеть кризис эффективности. 
Во-вторых, частный сектор, наоборот, устойчиво повышал свою производительность. На пер-
вый взгляд, отсюда вытекает то, что госсектор действительно продолжает оставаться узким 
местом российской промышленности и делать ставку на него вряд ли правомерно. Однако 
следует учитывать целый ряд обстоятельств. 

Во-первых, при сложившемся отношении властей к госсектору его плохая работа свиде-
тельствует скорее о том, что он был «брошенным», и лишь сейчас начинает выстраиваться 
нормальное управление его объектами, и вряд ли при этом возможно говорить о каких-то объек-
тивных преимуществах частных предприятий. Во-вторых, не следует забывать о том, что мно-
голетняя кампания приватизации была организована таким образом, что превратила госсектор в 
своего рода хозяйственный отстойник, куда сбрасывались все экономические проблемы страны. 
Действительно, в его рядах оставались (или даже включались) самые проблемные предприя-
тия. Можно сказать, что все проблемы отечественной промышленности локализованы в госсек-
торе; при иной организации экономики они, скорее всего, были бы размазаны по всем секторам. 
В-третьих, ясно, что по большому счету в состоянии кризиса эффективности находятся пред-
приятия всех форм собственности. В этом смысле частные хозяйственные структуры никак не 
могут служить для госсектора каким-то серьезным образцом эффективной деятельности. 

Из сказанного, однако, не следует, что построение «новой экономики» должно идти на ос-
нове тотального расширения масштабов госсектора. Следует использовать потенциал госсек-
тора лишь в тех отраслях и сферах, где он себя оправдывает, например, в наукоемких произ-
водствах. Такой «точечный» алгоритм построения «новой экономики» на базе инновационного 
потенциала государственных предприятий, по нашему мнению, способен дать большой эко-
номический эффект. В этой связи вряд ли правомерно говорить о бесперспективности отече-
ственного госсектора. 

Другой аспект проблемы экономической состоятельности госсектора связан с его бюджет-
ной эффективностью. Надо сказать, что имеющаяся информация о развитии российской эко-
номики убедительно показывает, что аргумент об обременительности госсектора для бюдже-
та страны в действительности является всего лишь следствием ортодоксальных предрассуд-
ков. Так, по последним данным отчисления от прибыли федеральных государственных уни-
тарных предприятий (ФГУПов) в бюджет за период 20002003 гг. в абсолютном выражении 
выросли почти в 50 раз, а их доля в доходах бюджета возросла почти в 26 раз. И это всего 
лишь за 3 года и при том условии, что, например, в 2000 г. в бюджет страны поступило только 
0,1% прибыли ФГУПов. Таким образом, бюджетная эффективность предприятий госсектора 
оказывается не такой уж низкой, как это принято полагать. Не менее плачевно обстоят дела с 
перечислением в бюджеты всех уровней дивидендов по акциям, находящимся в государ-
ственной собственности [17]. 

Теперь разберемся, как обстоят дела с инвестиционной активностью частного сектора эко-
номики. При ответе на поставленный вопрос следует исходить из главного принципа современ-
ной экономической науки: решение любой экономической проблемы может быть получено при-
менительно только к конкретной точке пространства и времени. Поэтому частный сектор, соб-
ственно так же, как и госсектор, не может быть хорошим или плохим в принципе. В России же на 
протяжении последних 15 лет мы имели возможность убедиться в несостоятельности частного 
сектора в решении глобальных экономических проблем. Не может пока российский частный 
сектор решить и проблему построения «новой экономики». Высокие риски и длительные гори-
зонты планирования деятельности для частных предприятий пока не типичны. Отсюда и отсут-
ствие пристального интереса с их стороны к развитию инновационного рынка. 

Сказанное подводит к выводу, что при формировании госсектора следует отойти от пред-
ставления, что его динамика должна определяться только процессом примитивной привати-
зации (или даже национализации). Следует перейти к активной политике создания новых гос-
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ударственных производственных предприятий и комплексов в наиболее перспективных инно-
вационных сферах отечественной промышленности. Соответственно определение этих сфер 
должно стать одной из приоритетных задач прикладных исследований прогнозно-
аналитических служб аппарата государственного управления. 

Литература 

[1] Экономика. Учебник по курсу экономической теории / Под ред. А.С. Буланова.  М., 1997.  С. 760. 
[2] Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.  М, 1999. 
[3] По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.  

См.: www.gks.ru/scripts/regstat/lcl .exe?XXXX28F/l 114.13.2.1/110010R 
[4] Конституция РФ. – Ст. 8: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности». – Ст. 212 ГК РФ: «В Российской Федерации признаются частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

[5] Ворохов Э. Энциклопедия афоризмов.  М., 1999. 
[6] Постановление Верховного Совета РФ №3020-1 от 27 декабря 1991г. «О разграничении государственной собствен-

ности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муни-
ципальную собственность». 

[7] Лексин В., Мильнер Б, Швецов А. Государственная собственность в динамике рыночных перемен. // Российский эко-
номический журнал. – 1993. – №11. 

[8] Антонов В.А. Система государственного управления.  Кн. 3. Роль государства в экономике переходного периода.  
М., 2000. 

[9] Вегер Л.Л. Соотношение форм собственности // Собственность в XX столетии / Под ред. В.В. Алексеева.  М, 2001.  
[10] Российский статистический ежегодник.  М., 1999. 
[11] Акимов В.В. Государственно-правовые основы российского предпринимательства // Налоговый вестник.  2001.   

С. 5. 
[12] Клинова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества.  М., 1988. 
[13] Лапина С.Н., Лелюхина Н.Д. Государственное предпринимательство в России и его участие в регулировании эконо-

мики. (Опыт начала XX в.).  М., 1996.  
[14] Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» // Вопросы экономики.  

2003.  №3. 
[15] Иванов М., Иванова Р. Становление института интеллектуальной собственности – необходимое условие сохране-

ния научно-технического потенциала России // Науковедение.  2002.  №2. 
[16] Инновационный путь развития для новой России / Под ред. В.П. Горегляда.  М., 2005. 
[17] Игнатов В.М. Деятельность федеральных государственных унитарных предприятий по обеспечению части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в федеральный бюджет в 20022003 годах // Бюллетень 
Счетной палаты РФ.  2004.  №5 (77). 

 

  



 

 28

Григорьев Владимир Викторович 

Особенности определения ставки 
дисконтирования в оценке 
предприятий (бизнеса) 

В статье рассматриваются некоторые особенности определения ставки дисконтиро-
вания в процессе оценки предприятий (бизнеса) и эффективности инвестиционных про-
ектов, приводятся основные методы расчета ставки дисконтирования для различных ви-
дов денежных потоков, анализируются инвестиционные риски. 

Оценка бизнеса, ставка дисконтирования, приведенный чистый доход, инвестиционные риски,  
систематические и несистематические риски, модель оценки капитальных активов, 
кумулятивный метод, безрисковая ставка дохода. 

ценка предприятий (бизнеса) во многом аналогична оценке инвестици-
онных проектов, поэтому в данной статье мы будем говорить не только 
об оценке бизнеса, но и об оценке инвестиционных проектов. Кроме 
этого, в Российской Федерации пока отсутствуют официальные норма-
тивные документы по регламентации расчетов ставки дисконтирования 

в оценке бизнеса, тогда как такой документ в оценке инвестиционных проектов имеется. 
Известно, что эффективность инвестиционных проектов определяется по следующим видам: 
а) эффективность проекта в целом; 
б) эффективность участия в проекте. 
В свою очередь, эффективность проекта в целом, потенциальная привлекательность про-

екта включает в себя следующие подвиды эффективности: 
1) социально-экономическую эффективность; 
2) коммерческую эффективность. 
Показатели социально-экономической эффективности учитывают социально-экономические 

последствия осуществления инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе непо-
средственные затраты и результаты проекта, «внешние» затраты и результаты в смежных 
секторах экономики (актуальные, экономические и иные внеэкономические эффекты). Эти 
показатели имеют как количественный, так и качественный характер. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия 
реализации инвестиционного проекта. 

Что касается второго вида эффективности инвестиционного проекта – эффективности участия 
в проекте, то этот вид эффективности определяет проверку реализуемости проекта и заинте-
ресованности в нем всех участников, включая в себя эффективность участия в проекте пред-
приятий и эффективность участия структур более высокого уровня – региональную и отрас-
левую эффективность, бюджетную эффективность (эффективность участия в проекте госу-
дарства с точки зрения расходов и доходов всех уровней). 

Все вышеприведенные рассуждения справедливы и для оценки предприятия (бизнеса). 
В данной статье предметом рассмотрения является коммерческая эффективность инве-

стиционного проекта, учитывающая, как было отмечено выше, финансовые последствия осу-
ществления проекта для реализующего его участника. 

Из всех показателей эффективности инвестиционного проекта – чистый доход, чистый 
дисконтированный (приведенный) доход, рыночная стоимость проекта, внутренняя норма до-
ходности, потребность в финансировании (стоимость проекта), индексы доходности затрат и 
инвестиций, срок окупаемости и т.д. – важнейшим является чистый дисконтированный (при-
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веденный) доход. Этот же параметр выражает и величину рыночной стоимости предприятия, 
определенную с помощью доходного подхода. 

Он рассчитывается путем приведения (дисконтирования) к дате оценки чистого денежного 
потока от реализации инвестиционного проекта (того или иного бизнеса) с помощью коэффи-
циента дисконтирования, который, в свою очередь, определяется двумя параметрами: став-
кой дохода (ставкой дисконтирования) и периодом дисконтирования. 

Таким образом, размер приведенного чистого денежного потока напрямую зависит от 
ставки дисконтирования (ставки дисконта) и величины денежного потока. 

Процесс определения ставки дисконтирования чистого денежного потока от реализации 
инвестиционного проекта (бизнеса) имеет свои особенности.  

Ставка дисконтирования (ставка дисконта) – это ожидаемая инвестором ставка дохода, 
используемая для приведения (дисконтирования) будущего чистого денежного потока от реа-
лизации проекта (бизнеса) в текущую на дату оценки стоимость. Расчет ставки дисконта осно-
вывается на анализе рисков инвестирования в конкретный проект (в конкретный бизнес). 

Цель анализа степени рисков в процессе оценки эффективности инвестиционного проекта 
бизнеса – снизить неопределенность, связанную с получением инвестором доходов. Риск ин-
вестора – это вероятность отклонения величины фактического инвестиционного дохода от 
ожидаемого. 

Основное правило инвестора гласит: инвестор старается минимизировать риск для данно-
го уровня доходности или максимизировать доходность для данного уровня риска. 

В связи с этим параметр, характеризирующий соотношение риск-доходность, является 
важным критерием при выборе вариантов инвестирования финансовых средств в тот или 
иной проект или бизнес. 

Существует множество видов инвестиционных рисков, из которых основными являются 
деловой риск, финансовый риск, риск, связанный с покупательной способностью, процентный 
риск, риск ликвидности, рыночный риск. Известна и другая классификация инвестиционных 
рисков, в которой совокупный риск (совокупность всех видов рисков) подразделяется по кри-
терию диверсификации на диверсифицированный (несистематический) и недиверсифициро-
ванный (систематический). 

Диверсифицированный (несистематический) риск – это риск, обусловленный неопреде-
ленностью появления негативных случайных событий, влияющих на уровень будущих дохо-
дов, но который можно устранить путем диверсификации инвестиций (подбором комбинаций 
инвестиционных инструментов, когда достигается их разнообразие по составу и динамике 
ставок их доходности). Данный вид риска возникает в связи с особенностями реализации кон-
кретных инвестиционных проектов (бизнесов), например, такими как уровень управления про-
ектом (предприятием), степень ликвидности проекта (предприятия), уровень вероятности воз-
никновения конфликтной ситуации в процессе реализации проекта на предприятии и т.д. 

Недиверсифицированный (систематический) риск – это риск, характеризующий неопреде-
ленность получения будущих доходов, обусловленный объективными (независимыми от кон-
кретного участника проекта – предприятия) причинами, явлениями, процессами, например, 
инфляцией, политическими событиями, военными действиями и т.д. Эти причины влияют 
одинаково на все инвестиционные инструменты. Поэтому путем диверсификации портфеля 
инвестиционных инструментов устранить данный вид риска невозможно. 

Данные характеристики систематического и несистематического рисков необходимы для 
более глубокого исследования одной из методик определения ставки дисконтирования – мо-
дели оценки капитальных активов. 

В рамках теории эффективности инвестиций была создана отдельная теоретическая дис-
циплина – модель оценки капитальных активов, в которой рассматриваются проблемы систе-
матического риска. В этой модели обобщающим фактором, характеризующим систематиче-
ский риск инвестора, является коэффициент «β» (бета). Он входит основным элементом в 
модель оценки капитальных активов, которая имеет следующий вид: 

К = Кбезр. + β ( К рын. – К безр.) + а + b + c, 

где  К – ожидаемая ставка дохода на инвестиции в конкретный бизнес (проект) за рассматриваемый 
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период при данном уровне риска, измеренного с помощью фактора β; 
К безр. – реальная (с учетом инфляции) ставка дохода по безрисковым проектам (например, ставка 
дохода по долгосрочным государственным облигациям); 
Β – коэффициент (фактор) «β», характеризирующий систематические риски конкретного инвесто-
ра в соотношении с общерыночными рисками; 
К рын. – ставка дохода – средняя по фондовому рынку доходность ценных бумаг; 
(К рын. – К безр.) – рыночная премия за риск; 
а – дополнительная премия за риск вложения в малые предприятия; 
b – дополнительная премия, которая учитывается при инвестициях в «закрытые» бизнесы; 
с – дополнительная премия за «страновой» риск (учитывается при расчетах эффективности вло-
жений нерезидентов). 

 
Эта модель позволяет определить размер ставки дисконтирования и оценить различные 

варианты в соотношении «риск – доходность», чтобы принять оптимальное инвестиционное 
решение. 

Другим методом определения ставки дисконтирования является метод средневзвешенной 
стоимости капитала. Он применяется, когда в финансировании инвестиционного проекта (или 
предприятия) используется не только собственный капитал инвестора, но и привлеченный за-
емный капитал. В этом случае формула расчета ставки дисконтирования имеет следующий вид: 

К = Ус.к. × Кс.к. + Уз.к. × Кз.к., 

где  К – ожидаемая ставка дохода (ставка дисконтирования, по которой определяется коэффициент 
дисконтирования); 
Ус.к. – удельный вес собственного капитала в общей совокупности вложений; 
Кс.к. – ставка дохода на собственный капитал (стоимость собственного капитала); 
Уз.к. – удельный вес заемного капитала в общей совокупности вложений; 
Кз.к. – ставка дохода заемного капитала. 

 
В этой формуле, по сути, осуществляется «взвешивание» доходности собственного и за-

емного капитала. 
Важно заметить, что этот метод применяется тогда, когда осуществляется дисконтирова-

ние бездолгового денежного потока, при формировании которого будущие изменения долго-
вых обязательств не учитываются. 

Ставка дохода на собственный капитал в последней формуле определяется с помощью 
третьего, основного метода расчета ставки дисконтирования – кумулятивного метода (метода 
суммирования). Ставка дохода на заемный капитал периодически публикуется в открытой 
печати. 

Таким образом, ставка дисконтирования – это ставка дохода, характеризующая стоимость 
капитала. Она призвана побудить инвестора купить права на будущие денежные потоки, кото-
рые будут получены от реализации инвестиционного проекта (бизнеса). Чем выше риск вло-
жения инвестиций, тем выше должна быть ожидаемая ставка дохода, но тем ниже текущая 
стоимость ожидаемого в перспективе денежного потока, и наоборот. 

В большинстве случаев для расчета ставки дисконта используется третий метод – кумуля-
тивный или метод суммирования. 

Суть его заключается в том, что к «базе», в качестве которой служит безрисковая ставка 
дохода (т.е. ставка дохода по долгосрочным государственным облигациям), прибавляются 
различные дополнительные риски.  

Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов ре-
комендуется в общем случае использовать три основных поправки (премии): 

1) страновой риск; 
2) риск ненадежности участников проекта; 
3) риск неполучения предусмотренных проектом доходов. 
Страновой риск учитывает в основном политические риски той страны, в которой реализу-

ется проект и касается, как мы отмечали выше, только нерезидентов. 
Риск ненадежности участников проекта – это важный вид риска, который следует учиты-
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вать, если в инвестиционном проекте (в бизнесе) несколько участников. 
Что касается третьего вида риска – риска неполучения предусмотренных проектом дохо-

дов, то в такой формулировке он, на наш взгляд, некорректен, так как он охватывает все виды 
рисков, т.е. является, по сути, следствием проявления всех видов рисков. 

В состав учитываемых рисков, кроме риска ненадежности участников проекта (бизнеса), 
необходимо включить следующие риски, используемые в процессе оценки рыночной стоимо-
сти бизнеса: 

а) дополнительный риск инвестирования именно в данную отрасль экономики (по сравне-
нию с безрисковыми вложениями в долгосрочные гособлигации). Его величину можно опреде-
лить как разность между среднеотраслевой рентабельностью капитала (см. ежегодный сборник 
Росстата РФ) и безрисковой ставкой дохода. Если эта разница будет положительной, то она 
принимается в качестве величины, характеризующей дополнительный риск; в случае отрица-
тельной разницы величина данного дополнительного риска определяется экспертным путем; 

б) дополнительный риск, связанный с неэффективным управлением инвестиционным 
проектом (бизнесом) – его величину определяют экспертно, хотя имеются исследования, в 
которых предпринимаются попытки этот процесс (процесс выбора величины поправки) фор-
мализовать; 

в) дополнительный риск на недостаточную ликвидность данного проекта – предприятия 
(данный риск меньше, если инвестиционный проект можно будет быстро продать на различ-
ных этапах его реализации); 

г) дополнительный риск «масштаба» инвестиционного проекта: имеется в виду, что чем 
значительней проект, тем больше риск (в отношении бизнеса этот вид рисков трактуется 
наоборот: чем меньше предприятие, тем больше степень риска).  

Определение и учет величин вышеприведенных видов рисков обусловливает учет соот-
ветствующих премий, увеличивающих размер реальной (с учетом инфляции) безрисковой 
ставки дохода, принятой за «базу». В развитых западных странах размеры этих премий пуб-
ликуются в деловых периодических изданиях (в США это журнал «Новости оценки бизнеса»). 
Величина этих премий в России определяется разработчиком (оценщиком) инвестиционного 
проекта экспертным путем. Ориентиром может быть общепринятое у нас в стране и за рубе-
жом предположение, что размер премии по каждому виду риска составляет от 0 до 5%. Сред-
ние премии за отдельные вышеуказанные виды рисков в развитых западных странах Европы 
и в США достигают 50–60% реальной безрисковой ставки ссудного процента. 

При анализе каждого вида риска необходимо помнить, что в процессе формирования бу-
дущего денежного потока от реализации инвестиционного проекта (бизнеса) также учитыва-
ются риски, от которых зависит величина этого потока. Поэтому при расчете ставки дисконти-
рования необходимо не учитывать те риски, которые учитывались при корректировке прито-
ков и оттоков денежных средств в денежном потоке, не допуская двойного учета рисков. 

Кумулятивный метод построения ставки дисконтирования денежного потока широко при-
меняется в странах со слаборазвитым фондовым рынком, в том числе и в России. 

Необходимо отметить, что методические аспекты расчета ставки дисконтирования денеж-
ных потоков от реализации инвестиционных проектов (бизнесов) еще слабо исследованы, 
поэтому требуются значительные усилия научных работников для уменьшения «белых пятен» 
в этой области знаний.  
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Демидов Сергей Ростиславович  

Формирование экономического 
уклада 

некоммерческой организации в 
сфере услуг 

(на примере вуза) 
В статье рассматривается одна из важнейших характеристик экономической жизни 

вуза – источники и модели распределения доходов вуза. Предложена комплексная эко-
номическая модель деятельности вуза, предполагающая применение всех возможных 
вариантов распределения дохода, получаемого подразделениями вуза.  

Вуз, организация хозяйственных отношений, комплексная экономическая модель,  
хозрасчетные фонды, система бюджетирования вуза. 

обычном традиционном смысле под понятием «уклад» понимается уста-
новившийся порядок, сложившееся устройство общественной жизни, бы-
та, хозяйства. Исходя из этого определения, под экономическим укладом 
можно понимать весьма широкий спектр характеристик экономической 
жизни вуза. Мы же в настоящем исследовании остановимся на одной из 

важнейших характеристик, а именно источники и модели распределения доходов вуза. 
Комплексная экономическая модель деятельности вуза предполагает применение всех 

возможных моделей распределения дохода получаемого подразделениями вуза. 
Основными формами хозяйственных отношений в вузе являются: 
а) бюджетно-хозрасчетная модель, при которой расходование средств производится по 

смете затрат на производство продукции; 
б) модель полного хозрасчета в двух известных ее видах: с фиксированным и открытым 

фондом оплаты труда; 
в) арендная модель; 
г) модель малого предприятия (малой фирмы); 
д) внутрихозрасчетные модели (подряд, индивидуально-трудовая модель и др.); 
е) любая комбинация перечисленных моделей. 
Суть комплексной экономической модели состоит в том, что: 
 вуз имеет право применять любую из перечисленных моделей как для вуза в целом, 

так и для отдельных подразделений, а также для отдельных видов работ. Применение ука-
занных моделей является исключительным правом трудового коллектива и демократическим 
путем избранного руководства; 

 вышестоящая организация не имеет права запрета на применение той или иной фор-
мы (комбинации) хозяйственной деятельности; 

 распределение выручки от реализации товарной продукции производится в соответ-
ствии с комплексной моделью хозяйственной деятельности вуза; смета затрат по любому ви-
ду работ является внутрипроизводственным документом и внешнему контролю не подлежит. 

Сформулированные положения отражают одну из идей нового хозяйственного механизма, 
а именно: «обеспечение единства и целостности вуза при многообразии форм хозяйственных 
отношений». 

Множество вариантов организации хозяйственных отношений может быть эволюционно 
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сгруппировано в три крупные и относительно самостоятельные комбинации. 
Первая комбинация состоит в том, что «распределение моделей» хозяйственных отноше-

ний осуществляется по крупным внутрихозрасчетным подразделениям (блокам), например: 
 блок «Учебный сектор» (блок «Учеба»); 
 блок «Научно-исследовательский сектор» (блок «Наука»); 
 блок «Обеспечивающие подразделения» (блок «Услуга»). 
В этом случае с утверждением организационной структуры вуза, которая является правом 

вуза, руководство вуза утверждает для данного блока вид модели хозяйственных отношений. 
Принципиальная схема этой комбинации выглядит примерно так, как показано в табл. 1. 

Таблица 1 
Матрица соответствия I 

Вид модели 
Хозрасчетный блок Бюджетная Хозрасчетная 

модель 
Арендная 
 модель 

Модель малого  
предприятия 

Индивидуальная 
модель … 

I «Учеба» 
II «Наука» 
III «Услуга» 

      

 
Вторая комбинация является развитием первой комбинации и предполагает «распределе-

ние моделей» хозяйственных отношений между подразделениями внутри хозрасчетных бло-
ков. В этом случае с утверждением организационной структуры вуза руководство утверждает 
вид модели для этих подразделений. 

Третья комбинация является логическим развитием первых двух и полностью реализует 
схему внутривузовских отношений. Ее принципиальная схема показана в матрице соответ-
ствия –2 (табл. 2) (соответствия, как и ранее, выбраны условно). 

Таблица 2 
Комплексная модель формирования экономического уклада вуза 

Экономические модели  
в вузе 

Структура  
подразделений и  
выполняемых работ 

Бюджетная 
модель 

Хозрасчетная 
модель 

Арендная 
модель 

Модель малого 
предприятия  
при вузе 

Индивидуальная 
модель ….. 

I. УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подразделение 1 

Работа 1 . . . . . . . . 
Работа 2 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
И т.д. 

Подразделение 2 
Работа 1 . . . . . . . . 
Работа 2 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
И т.д. 

 
 
 

+* 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

   

II. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подразделение 1 

Работа 1 . . . . . . . . 
Работа 2 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

И т.д. 
Подразделение 2 

Работа 1 . . . . . . . . 
Работа 2 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

И т.д. 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

   

III. НЕПРОФИЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подразделение 1 

Работа 1 . . . . . . . . 
Работа 2 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

И т.д. 
Работа 1 . . . . . . . . 
Работа 2 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

И т.д. 

   
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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* Признак соответствия «+» типа модели выполняемой работе указан условно. 

Применение комплексной экономической модели позволяет: 
а) анализировать структуру дохода, подразделяя его источники на рыночные и нерыноч-

ные с тем, чтобы …; 
б) … отдавать себе отчет в том, за счет каких средств (бюджетных или рыночных) обес-

печивается экономический рост вуза; 
в) анализировать установленные и используемые в экономической практике правила рас-

пределения дохода. 
Комплексная экономическая модель наряду с образованием хозрасчетных фондов пред-

полагает распределение этих фондов на централизованную часть (фонды трудового коллек-
тива вуза в целом), на распределенную часть (фонды трудовых коллективов подразделений) 
и индивидуальные фонды потребления. 

Образование перечисленных хозрасчетных фондов должно сопровождаться образовани-
ем амортизационного фонда, используемого строго целевым образом на развитие, расшире-
ние, реконструкцию и техническое перевооружение материально-технической базы вуза. Дей-
ствующий ныне порядок исключает начисление амортизации и внесение этих затрат в сметы 
бюджетного финансирования и, как правило, не предполагает такового в сфере научно-
технической деятельности. Автор в принципе не может признать это правильным по двум со-
ображениям. Во-первых, это лишает вуз возможности правильного и обоснованного ценооб-
разования, и, во-вторых, вуз лишается целевого финансового источника технического про-
гресса и обновления средств производства и поддержание их в надлежащем порядке за счет 
проведения капитальных ремонтов. 

Возвращаясь к матрице, отметим, что отличительной особенностью госбюджетной модели 
является: 

 финансирование вуза по смете, согласованной с представителем собственника – учре-
ждениями министерства образования. 

 отсутствие прибыли за исключением случаев, когда в смете предусматривается пре-
вышение доходов над расходами, т.е. централизованное формирование фонда развития. 

Остальные экономические модели согласно действующему положению сметного контроля 
со стороны собственника не требуют и в подавляющем количестве случаев являются при-
быльными. Отсюда возникают резонные соображения и вопрос. Каким образом увязать про-
декларированное (бесприбыльная модель) противоречивое положение о бесприбыльном ха-
рактере деятельности вуза с возможностью получения прибыли на отдельных бизнес-
операциях. Исходные позиции данного противоречия состоят в реально существующей необ-
ходимости дополнительного внебюджетного дохода, связанного с госбюджетной недостаточ-
ностью. Поэтому существующий ныне термин «бесприбыльная организация» базируется на 
понятии фиктивного юридического лица, например, акционерное общество в Японии, где при-
быль не распределяемая между акционерами и пайщиками, налогообложению не подлежит. 

Автор отдает себе отчет в том что последний довод не может считаться до конца убеди-
тельным как, впрочем, не может считаться убедительной и сама смысловая конструкция, де-
кларирующая бесприбыльный характер организации при наличии рыночных операций, бес-
прибыльность которых является нонсенсом. 

Решение данного противоречия нужно начинать со следующих рассуждений. Чисто гос-
бюджетная организация, как, впрочем, и органы государственной власти должны иметь свой 
собственный бюджет, формирование доходной части которого может осуществляться любы-
ми не запрещенными законом действиями, а расходование – в строгом соответствии со стать-
ями расходной части. Организация, применяющая в своей практике только рыночные операции, 
руководствуется собственным планом и балансом предприятия, откуда имеет свое начало техно-
логия налогообложения. Вуз же является собственностью государства и должен быть причислен к 
специализированному унитарному предприятию, которому разрешены операции, связанные со 
свободным ценообразованием, т.е. рыночные операции, начиная от продажи результатов иссле-
дования по договорной цене и заканчивая продажей выбывшего ненужного оборудования. 

Отсюда следует, что поскольку миссия вуза носит общественный характер и основным видом 
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его деятельности является образование и исследования, то и экономическая модель управления 
его деятельностью должна приближаться к госбюджетной, несмотря на то, что вуз имеет право на 
операции, связанные со свободным ценообразованием. Этот тезис полностью корреспондируется 
с матрицей экономического уклада. В этом случае доход от операций со свободным ценообразо-
ванием будет учтен в доходной части бюджета вуза, а расходы будут отражены в соответствую-
щих статьях расходов бюджета вуза, правила составления которых диктуются бюджетной класси-
фикацией. Таким образом, прибыль от операций со свободным ценообразованием – коммерче-
ских операций как бы растворяется еще на этапе формирования доходов (выручки) и расходов по 
рыночной сделке, преобразуясь в профицит или дефицит бюджета в целом. 

Следует отметить что практика использования бюджетной модели достаточно широка, однако 
для вуза она будет связана с решением целого ряда проблем, связанных с госбюджетно-
рыночным характером его функционирования, особенно в научно-исследовательских и производ-
ственных частях вуза. Данная проблема выходит за рамки нашей работы и является предметом 
самостоятельного исследования. Внедрение данной модели в практику вуза заставит по-новому 
подойти к таким проблемам, как планирование бюджета вуза, организация, учет и отчетность в 
расходовании средств, функционирование в условиях дефицита бюджета, взаимоотношения с 
вышестоящими организациями (а они могут складываться весьма интересно, особенно если 
учесть что один из объектов налогообложения – прибыль – убыток по каждой отдельной операции 
растворяется в понятии дефицит – профицит бюджета вуза) и тому подобным. 

Следует особо отметить, что введение бюджетной модели в большей степени соответ-
ствуют приписываемым вузу понятиям бесприбыльная и некоммерческая организация. 

Сами дух и буква этого метода убедительно подтверждают, что каковы бы ни были усло-
вия, в которых работает вуз, и операции, которые он вынужден выполнять в сложившихся 
условиях, главная задача экономической модели (уклада) была и остается финансовое обес-
печение выполнения основной миссии вуза, т.е. образовательной и научной деятельности. 

Таким образом, возникает необходимость постановки и организации системы бюджетиро-
вания в вузе, т.е. системы, ответственной за составление и принятие бюджета вуза, а также 
за последующий контроль его исполнения. Рассмотрим основные вопросы концепции бюдже-
тирования, которая является первым шагом создания подсистемы бюджетирования вуза, и 
общий вид которой показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общая структура системы бюджетирования вуза 

Основной целью системы бюджетирования в вузе является повышение его конкурентоспо-
собности на основе разработки эффективного механизма управления финансовыми, произ-
водственными и трудовыми ресурсами. 

Основой для составления бюджета являются целевые показатели, установленные ректо-
ром университета, а также контрольные показатели Министерства образования РФ на плано-
вый период и сформированные на их основе планы работ структурных подразделений на 
предстоящий год. Таким образом, целевые показатели определяют в количественном и стои-
мостном выражении цели, которые ставит ректор вуза перед исполнительным руководством 
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вуза на предстоящий год. Относительно этих целевых показателей планируются доходы и 
структура расходов вуза, а также принимаются необходимые управленческие решения. 

Для эффективного управления бюджетным процессом в вузе необходимо прибегнуть к со-
зданию соответствующего структурного подразделения – Бюджетного комитета, в состав 
которого на постоянной основе входят: ректор, проректоры, главный бухгалтер, начальник 
планово-финансового отдела (далее – ПФО), председатель профкома, представители дека-
натов, кафедр и центров. Решения Бюджетного комитета утверждаются ректором вуза. 

Ответственность за организационно-методическую работу, связанную с функционированием 
системы бюджетирования, в том числе за сбор информации, подготовку материалов для засе-
дания Бюджетного комитета, информирование руководителей подразделений по вопросам, свя-
занным с бюджетированием, возлагается на начальника ПФО. Ответственными за выполнение 
планов и достижение запланированных показателей, за контроль над расходами в рамках 
утвержденного Бюджета являются руководители соответствующих подразделений. 

Операционные бюджеты включают доходы и расходы, связанные с оказанием образователь-
ных услуг, выполнением научных работ и осуществлением производственной деятельности. Опе-
рационные бюджеты лучше всего составить по основным направлениям деятельности вуза. 

На основе операционных бюджетов формируется прогнозный бюджет о доходах и рас-
ходах, который включает планируемые доходы от образовательной, научной и производ-
ственной деятельности, рассчитанные на основе плана поступлений и доходов по видам дея-
тельности, а также текущие расходы вуза и ожидаемые финансовые результаты. 

Бюджет инвестиций отражает планируемые расходы вуза на приобретение долгосроч-
ных активов по приоритетным направлениям, сгруппированные по видам деятельности. Бюд-
жет инвестиций разрабатывается на основе отдельных инвестиционных программ. 

Бюджет движения денежных средств отражает планируемые поступления и выплаты де-
нежных средств, отдельно по операционной и инвестиционной деятельности, а также включа-
ет в случае необходимости план привлечения финансовых ресурсов. Данный документ раз-
рабатывается на основе операционных бюджетов и бюджета инвестиций, с учетом графиков 
расчетов с хозяйствующими субъектами и органами государственного управления и перехо-
дящих остатков задолженности. 

Прогнозный баланс позволяет оценить планируемые изменения в финансовом состоянии 
вуза на конец бюджетного периода и выразить их в виде количественных и качественных фи-
нансовых показателей. 

Основные этапы формирования бюджетов приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные этапы формирования бюджетов 

Постановка системы бюджетирования, а также сама технология бюджетирования – доста-
точно трудоемкий и сложный процесс, затрагивающий целый ряд аспектов, связанных с 
управлением финансовыми средствами предприятия. 

Основные результаты постановки системы бюджетирования в государственном учебном 
заведении позволяют осуществлять подготовку ежемесячного бюджета расчетов отделом 
бюджетирования – разделения процесса подготовки и контроля над исполнением, с одной 
стороны, и управления исполнением – с другой; привязку процесса бюджетирования к реаль-
ной жизни вуза; принятие сбалансированного бюджета расчетов; учет бюджета расчетов при 
принятии решений об исполнении платежей; организацию работы Бюджетного комитета при 
принятии бюджета и контроля над исполнением бюджета расчетов. Кроме того, у вуза появ-
ляются возможности: планировать финансовые показатели на основе сценарного анализа; 
управлять не только затратами, но и доходами; более точно учитывать при планировании 
зависимость между различными экономическими параметрами; сопоставлять бюджет с пол-
ноценными отчетами о его исполнении; принимать более обоснованные управленческие ре-
шения. 

Приведенные рассуждения о бюджетировании вуза вовсе не исключают реализацию такой 
функции, как «планирование». Напротив, бюджетирование и планирование, по нашему мне-
нию, являются неразрывно связанными взаимодополняющими функциями.  
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Дорофеев Владимир Иванович 

Особенности формирования и 
развития 

рынка медицинских товаров и услуг 
в России 

В статье рассматриваются предпосылки возникновения и принципы функционирова-
ния социально ориентированного рынка медицинских товаров и услуг в системе нацио-
нального здравоохранения. 

Показана роль, определены основные направления и механизмы государственного 
регулирования рынка медицинских товаров и услуг в современных условиях хозяйство-
вания. 

Рынок, медицинские товары и услуги, здравоохранение, государственное регулирование. 

озникновение и развитие рынка медицинских товаров и услуг в России обу-
словлены формированием рыночных отношений и становлением страхового 
здравоохранения, появлением в экономическом укладе различных видов соб-
ственности и организационно-правовых форм лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), фармацевтических фирм и аптек. 

Важнейшими предпосылками функционирования рынка медицинских товаров и услуг (МТУ) 
являются: 

 наличие независимых производителей товаров и услуг, свобода предпринимательской 
деятельности и гарантии прав собственности различных экономических субъектов; 

 реальные рыночные цены, уравновешивающие спрос и предложение; 
 конкуренция производителей услуг и товаров, выступающая основой движущей силой 

свободного рынка; 
 свободный перелив капиталов между различными отраслями и регионами страны; 
 наличие финансового капитала и обслуживающих его структур, образование финансо-

вого рынка, включающего рынок кредитных ресурсов, рынок ценных бумаг и валютный рынок; 
 наличие рынка труда и наемной рабочей силы с развитой системой ее подготовки и пе-

реподготовки; 
 открытость экономики России мировым интеграционным процессам. 
За рубежом принято различать в здравоохранении и формации три типа рынков: свобод-

ный, регулируемый и комбинированный. 
Свободный (конкурентный) рынок диктует, какие товары и услуги производить и изготав-

ливать для удовлетворения потребности населения и ЛПУ, по каким ценам, в каком количе-
стве и какого качества. 

Регулируемый рынок отличается от свободного рынка тем, что цены, объемы продаж и 
другие его элементы контролируются государством. 

Комбинированный рынок, характерный сегодня для абсолютного большинства стран, в том 
числе и России, сочетает в себе признаки как свободного, так и регулируемого рынка. 

С точки зрения объекта обмена современный рынок МТУ представляет собой совокуп-
ность отдельных составляющих рынка: потребительского, рынка услуг, средств производства, 
капиталов, труда, валютного рынка. 

Баланс между ресурсами рынка и спросом на медицинские товары и услуги достигается по-
средством приспособления ресурсных возможностей к меняющемуся спросу. Другой способ 

В 
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обеспечения такого баланса – адаптация спроса к ресурсам с помощью рекламы, цены и т.п. – 
должен использоваться лечебными, фармацевтическими и аптечными организациями в огра-
ниченном объеме при непременном условии регулирующего воздействия государства, по-
скольку важнейшей особенностью медицинской и фармацевтической деятельности является, 
несомненно, их социальная направленность. 

Таким образом, рынок медицинских товаров и услуг является социально ориентирован-
ным, а его регулирование должно осуществляться методами государственного воздействия 
на систему экономических отношений [1]. 

Из этого следует требование обязательного обеспечения «обратной связи» между резуль-
татами медицинской и фармацевтической деятельности и оценки баланса в системе «ресур-
сы – спрос». Конкретной формой выражения такой обратной связи является маркетинговое 
исследование рынка медицинских товаров и услуг. Помимо этого, объективно существует 
«асимметрия» информации о медицинских товарах и услугах для пациента, врача и произво-
дителя в отношении качества и свойств оказываемых услуг: конечный потребитель не всегда 
способен или может получить достоверную и исчерпывающую информацию о предоставляе-
мых ему услугах, поэтому пациент, врач и производитель зачастую выступают как неравные 
участники рыночных отношений. 

Поскольку рынок МТУ представляет собой систему экономических отношений между про-
изводителями и потребителями в процессе купли-продажи медицинских товаров и услуг, по-
стольку при этом формируется три взаимодействующие величины: свободное предложение 
товаров (услуг), спрос и цены на них. Цена является денежным выражением стоимости кон-
кретных видов товаров (услуг). Спрос подразумевает платежеспособность той части потреб-
ностей, которая обеспечена денежными средствами потребителей (покупателей). Предложе-
ние – это те услуги и товары, которые уже находятся или могут быть доставлены на рынок их 
производителями (продавцами). 

Чем ниже цена, тем больше реализуется товаров (услуг). Верно и обратное: с ростом цен 
на товары (услуги) уровень спроса на них, естественно, уменьшается. Поэтому в практической 
деятельности важно ориентироваться не только на изменение спроса, но и на его эластич-
ность, т.е. на степень его изменения в зависимости от динамики цен. Дело в том, что спрос 
разных групп населения (с неодинаковыми доходами, запросами, демографическими харак-
теристиками) на один и тот же медицинский товар (услугу) может быть как эластичным, так и 
неэластичным. В зависимости от денежных доходов населения, а также от того, насколько 
необходимы ему те или иные виды МТУ, формируется цена спроса на них, т.е. та максималь-
ная цена, за которую потребитель сможет их приобрести. 

Таким образом, цена выступает сигналом, сообщающим предпринимателям и потребите-
лям о том, как им надо действовать на рынке. Именно поэтому предпринимателям рекомен-
дуется всегда начинать новое дело с изучения конъюнктуры (сложившегося положения) рын-
ка, важной составной частью которого является маркетинговое исследование.  

Особенности таких социально значимых товаров и услуг, каковыми являются МТУ, прояв-
ляются тогда, когда минимальная цена производителя оказывается все же выше той макси-
мальной цены потребителя, по которой он может приобрести эти жизненно важные блага. 

В условиях традиционного рынка обычных товаров и услуг такой разрыв минимальной це-
ны производителя и максимальной цены покупки потребителем приводит к прекращению их 
производства. Производство же медицинских товаров и услуг прекращать нельзя. Чтобы этого 
не случилось, регулированием рынка медицинских услуг и товаров медицинского назначения 
должно заниматься государство, которое посредством дотаций (субвенций, субсидий) ком-
пенсирует часть затрат производителя, а в отдельных случаях даже организует (централизо-
ванно планирует) производственную и сбытовую деятельность с целью минимизации тран-
сакционных общественных издержек. 

Вместе с тем полный всеобъемлющий контроль и активное участие государства в рыноч-
ных процессах (на макроэкономическом уровне) – явление негативное, сдерживающее эконо-
мический рост в отрасли и отрицательно сказывающееся на мотивации труда работников. 
Например, именно рынок позволяет налаживать эффективные связи аптечных организаций с 
производителями фармацевтической продукции, обеспечивая развитие единого медико-
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фармацевтического комплекса. В условиях рыночной конкуренции фармацевтическая служба 
«очищается» от профессионально и экономически слабых хозяйствующих субъектов. Откры-
ваются возможности для более продуктивных и перспективных субъектов хозяйствования. 

В теории менеджмента принято различать следующие формы конкуренции, способствую-
щие повышению эффективности общественных издержек: 

 функциональная, связанная с тем, что одну и ту же потребность можно удовлетворить 
различными товарами, например, препаратами одной фармакотерапевтической группы; 

 видовая, при которой расходные материалы и средства аналогичного действия (в част-
ности, фармакологические) выпускаются производителями в разном оформлении (упаковках) 
или способах применения (лекарственных формах); 

 предметная, возникающая, как правило, между аналогичными видами услуг и товаров 
разных предпринимательских структур (фирм); 

 ценовая, при которой конкуренция достигается с помощью манипуляции ценами. 
Отдельно выделяется незаконная (недобросовестная) конкуренция, когда удаление конку-

рента с рынка обеспечивается ценой подрыва престижа его услуг и товаров. 
Истинный рынок МТУ со свойственными ему разнородными функциями должен обладать 

действенными механизмами саморегулирования, стимулирования, государственной поддерж-
ки, ориентированными на потребности и запросы человека [2]. 

Насколько опасно неуправляемое функционирование рынка МТУ, можно судить по совре-
менному состоянию дел в России. Однако возникающие проблемы – это во многом следствие 
негибкости управления здравоохранением, отсутствия эффективных механизмов правового 
регулирования деятельности ЛПУ, фармацевтических организаций (производителей лекар-
ственных средств, оптовых фирм и аптек) и индивидуальных предпринимателей. 

В условиях рынка МТУ должны действовать тенденции и закономерности, создающие 
возможности вмешательства государства в деятельность хозяйствующих субъектов рынка в 
тех областях, где такое вмешательство было бы эффективным. Для этого необходимо акти-
визировать разработку и принятие разного рода организационно-правовых и нормативных 
актов, касающихся развития экономической базы предпринимательства, формирования нало-
говой и финансово-кредитной политики, банковской системы (для контроля за денежным об-
ращением) и т.д. 

Поскольку за состояние здоровья человека и общества конституционную ответственность 
несет государство, то рынок медико-фармацевтических услуг и товаров принимает форму 
смешанной социально-рыночной экономики (т.н. «рыночное государственное регулирова-
ние»). Основные положения социально ориентированного рынка медицинских товаров и услуг 
сводятся к следующим принципам: 

 целевой установкой его функционирования является адекватный экономическому раз-
витию страны уровень здоровья для всех слоев населения; 

 путь к достижению этой цели лежит через свободный выбор МТУ и формы обслужива-
ния, а также через процесс рыночной конкуренции между ЛПУ, фармацевтическими фирмами 
и аптечными организациями различных организационно-правовых форм; 

 активная и ответственная роль в создании такой конкуренции отводится государству и 
профессиональным объединениям работников отрасли; 

 государство должно вмешиваться в те сферы деятельности по охране здоровья насе-
ления, где имеют место «провалы» рынка, т.е. где действие рыночных сил увеличивает сово-
купные общественные издержки; 

 действие объективных законов свободного рынка используется для усиления их пози-
тивного (или ослабления негативного) влияния на охрану здоровья граждан; 

 обязательным условием является повышение качества труда специалистов в условиях 
емкого, конкурентоспособного и стабильного рынка производства и реализации медицинских 
товаров и услуг. Такой подход предусматривает обеспечение баланса интересов всех соци-
альных групп, слоев населения и производителей МТУ. 

С одной стороны, достижение равновесия между социальной справедливостью и экономи-
ческими интересами производителя МТУ основывается на реализации запросов потребителя. 
В этих целях государство разрабатывает основные формы социальной защиты населения 
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(введение социально гарантированного минимума фармацевтических медицинских товаров и 
услуг; повышение доступности высокоэффективных медикаментов в государственном секто-
ре; исчерпывающий перечень льгот для слабо защищенных слоев граждан в платном секторе; 
внедрение различных форм контроля за фармацевтическим рынком и т.д.). 

С другой стороны, неоправданная ориентация только на социальные нужды потребителя 
(в первую очередь пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных и лиц, потерявших работу, 
низкооплачиваемых работников, детей и молодежи) без учета воспроизводственного потен-
циала поставщика может привести к убыточности и свертыванию производства МТУ. Ослаб-
ление подобной угрозы неизбежно связывается с формированием многоукладного сектора 
отечественного здравоохранения, внедрением эффективных налогово-кредитных и других 
механизмов. 

Таким образом, актуальной становится необходимость разработки и реализации четкого и 
последовательного механизма мер при разгосударствлении ЛПУ и других организаций здра-
воохранения в справедливых интересах трудовых коллективов, граждан и общества в целом. 

Допущение существования различных форм собственности в секторе отечественного 
здравоохранения должно быть направлено на создание благоприятных условий для повыше-
ния его эффективности, улучшения качества медицинской помощи населению, развития про-
фессиональной установки врачей, фармацевтов и провизоров. Предполагается также пре-
одоление таких социально отрицательных явлений, свойственных сегодня российскому здра-
воохранению, как теневая экономика, демпинговые цены на контрабандные поставки лекар-
ственных средств, необоснованная дифференциация условий обслуживания и др. 

Накопленный мировой опыт свидетельствует о многообразии форм государственного ре-
гулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Это могут быть, в частности, 
государственные закупки фармацевтических товаров и услуг – «государственный заказ» 
(США), реализация механизма финансовых и налоговых регуляторов в отрасли (Германия, 
Швеция), координация долгосрочных стратегических целей (Япония), прямое воздействие 
государства на развитие здравоохранения. 

Степень социальной ориентации экономики в наиболее обобщенном виде характеризуют 
такие показатели, как: 

 доля налогов и социальных сборов в объеме валового внутреннего продукта (по дан-
ным на середину 2000-х гг. этот показатель составлял в США – 30%, в Германии – 40%, в 
Швеции – 55%, в Японии – 33%); 

 совокупные расходы государства на здравоохранение в объеме ВВП (США – 33%, Гер-
мания – 45%, Швеция – 60%, Япония – 30%. В России – не более 7%); 

 доля и отраслевая структура социальных расходов в бюджете страны и др. [3]. 
В заключение отметим следующее. 
Экономика, основанная на рыночных отношениях, становится социально ориентирован-

ной, если она создает на каждом этапе своего развития условия для нормального воспроиз-
водства населения в целом и трудовых ресурсов в частности, расширяет возможности соци-
альных институтов, обеспечивает систему социальных прав и гарантий, создает механизм их 
реализации. Из опыта недавнего прошлого мы также знаем, что в результате всеобъемлюще-
го огосударствления государство само меняет свой характер, централизованное управление 
начинает преобладать, и в этих условиях уже совершенно невозможно эффективно контроли-
ровать бюрократию, господствующую, в том числе, и в государственном секторе здравоохра-
нения. 

В этой связи формирование и развитие цивилизованного рынка МТУ является необходи-
мым условием решения множества проблем, связанных с повышением качества жизни насе-
ления России. 
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Куликов Алексей Анатольевич 

Инновационное развитие – главный 
фактор 

модернизации экономики 
национальных республик Юга 

России 
В статье рассматриваются вопросы инновационного развития национальных республик 

Юга России. Приводятся данные, характеризующие инновационный потенциал регионов 
прежде всего в области научных исследований и разработок и передовых производственных 
технологий.  

Инновационный потенциал, Южный федеральный округ, Северо-Кавказски федеральный округ,  
научные исследования и разработки. 

нновационное развитие национальных республик Юга России находится на 
довольно низком уровне: они входят в состав Южного федерального округа 
(ЮФО) и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которые среди 
федеральных округов РФ выделяются самым низким уровнем инновацион-
ного развития: по большинству показателей инновационного развития они 

отстают как от других федеральных округов, так и от среднероссийских показателей.  
По уровню развития инновационной сферы национальные республики Юга России суще-

ственно различаются, что обусловлено неравномерностью их социально-экономического разви-
тия. О состоянии инновационного потенциала республик можно судить по данным табл. 1, 2, 3. 

Таблица 1 
Динамика научных организаций и занятого в них персонала  

Субъект 

Число организаций, 
выполняющих 

 исследования и  
разработки 

Удельный вес организаций, 
выполняющих инновационную 
деятельность в общем числе 

организаций, % 

Численность 
персонала, занятого 
исследованиями 

и разработками, чел. 

2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 

РФ 4099 3492 8,8 9,5 887729 736540 
ЮФО 268 231 8,1 7,5 31752 28109 
В том числе       
Республика Адыгея 3 6 3,1 10,0 168 327 
Республика Калмыкия 9 7 - - 205 199 
СКФО 74 92 6,2 6,2 5670 6053 
в том числе       
Республика Дагестан 22 29 6,4 6,7 1776 1642 
Республика Ингушетия - 4 - - - 95 
Кабардино-Балкарская Республика 15 14 3,5 8,3 732 677 
Карачаево-Черкесская Республика 4 6 10,5 4,3 592 491 
Республика Северная Осетия – Алания 9 15 3,2 7,7 642 643 
Чеченская Республика … 8 … 0,8 … 412 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 / Росстат. – М., 2011. – С. 778–779,  
812–813, 780–781. 

Как по числу организаций, выполняющих исследования и разработки, так и по численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками национальные республики Юга России 

И 
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можно ранжировать следующим образом: 
 лидером среди республик Юга России по этим показателям является Республика Дагестан; 
 вторую группу составляет Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная 

Осетия, в которых вместе взятых столько же организаций, выполняющих исследования и раз-
работки, как в Республике Дагестан, а численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками (1320), на 322 чел. меньше; 

 в третью группу можно включить остальные республики. 
Что касается динамики этих показателей, то в настоящее время по сравнению с 2000 г., 

во-первых, число организаций, выполняющих исследования и разработки увеличилось в Рес-
публике Адыгее (с 3 до 6), Республике Дагестан (с 22 до 29), Республике Северная Осетия (с 
9 до 15), в Карачаево-Черкесской Республике (с 4 до 6) и появились такие организации в Че-
ченской Республике (8) и Республике Ингушетии (4), только в республике Калмыкии их число 
сократилось (с 9 до 7); во-вторых, доля организаций, выполняющих инновационную деятель-
ность в общем числе организаций увеличилась только в Республике Адыгее (с 3 до 10%), Ка-
бардино-Балкарской Республике (с 3,5 до 8%) и Республике Северная Осетия (с 3 до 7%), и 
они находятся близко к средним показателям по РФ, в Республике Дагестан доля организа-
ций, выполняющих инновационную деятельность, в общем числе организаций осталась на 
прежнем уровне (6%), а в остальных республиках этот показатель несущественный; в-
третьих, численность персонала, занятого исследованиями и разработками, почти в 2 раза (с 
168 до 327 чел.) увеличилась только в Республике Адыгее, и такой появился персонал в Рес-
публике Ингушетии (95 чел.) и Чеченской Республике (412 чел.).  

В целом национальные республики Юга России по численности занятого персонала в орга-
низациях, выполняющих исследования и разработки, можно ранжировать следующим образом:  

1) Республика Дагестан, 
2) Кабардино-Балкарская Республика, 
3) Республика Северная Осетия, 
4) Карачаево-Черкесская Республика, 
5) Чеченская Республика, 
6) Республика Адыгея. 
7) Республика Калмыкия, 
8) Республика Ингушетия. 
В 2000–2010 гг. численность исследователей с ученой степенью доктора наук увеличилось 

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

В этот период среди национальных республик Юга России динамика численности исследова-
телей с учеными степенями была очень различной: в Чеченской Республике и Республике Ингу-
шетии в 2000 г. их не было вообще, существенный рост этой категории занятого населения был 
только в Республика Северная Осетия, Республике Адыгее (в 2 раза) и Кабардино-Балкарской 
Республике (в 1,5 раза), в остальных республиках он был существенно меньше (табл. 2). 

 Таблица 2 
Численность исследователей с учеными степенями (чел.) 

Субъект 
Всего Доктора наук Кандидаты наук 

2000 г.  2010 г. 2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 

РФ 105911 105114 21949 26789 83962 78325 
ЮФО 2833 3145 446 660 2387 2485 
В том числе       
Республика Адыгея 37 71 10 18 27 53 
Республика Калмыкия 59 74 8 10 51 64 
СКФО 1170 1877 242 520 928 1357 
в том числе       
Республика Дагестан 473 516 107 163 366 353 
Республика Ингушетия - 32 - 3 - 29 
Кабардино-Балкарская Республика 188 276 44 62 144 214 
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Карачаево-Черкесская Республика 98 134 18 27 80 107 
Республика Северная Осетия – Алания 96 190 13 45 83 145 
Чеченская Республика … 243 … 89 … 154 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 / Росстат. – М., 20101. – С. 786–787. 

Другая ситуация с динамикой численности исследователей с учеными степенями доктора 
и кандидата наук. По численности исследователей с ученой степенью кандидата наук лиде-
ром является Республика Дагестан (353 чел.), несмотря на то, что по сравнению с 2000 г. в 
2010 г. их число сократилось на 4%; в Чеченской Республике в настоящее время 154 кандида-
та наук (в 2000 г. их вообще не было), и Чеченская Республика занимает третье место среди 
других республик Юга России; в Республике Ингушетии, как и в Чеченской Республике, также 
появилось 29 кандидатов наук; в остальных республиках число кандидатов наук увеличилось 
от 2 раз в Республике Адыгее до 1,3 раза в Карачаево-Черкесской Республике. Численность 
исследователей с ученой степенью доктора наук, возросла во всех без исключения республи-
ках – от 3,4 раза в Республика Северная Осетия (с 13 до 45 чел.) до 1,2 раза в Республике 
Калмыкии (с 8 до 10 чел.); эта категория исследователей появилась в Чеченской Республике 
(89 чел. – и теперь Чеченская Республика занимает второе место после Республике Дагестан 
среди национальных республик Юга России) и Республике Ингушетии; наиболее существен-
ный рост (в 1,5 раза) числа докторов наук был в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской 
Республике. 

В целом среди национальных республик Юга России лидирует по численности исследова-
телей с учеными степенями Республика Дагестан (516 чел.); Кабардино-Балкарская (276) и 
Чеченская (243) Республики составляют вторую группу; Республика Северная Осетия (190) и 
Карачаево-Черкесская Республика (134 чел.) – третью группу; остальные – четвертую.  

Иная ситуация с динамикой численности исследователей с учеными степенями доктора и 
кандидата наук. По численности исследователей с ученой степенью кандидата наук лидером 
является Республика Дагестан (353 человека), несмотря на то, что по сравнению с 2000 г. в 
2010 г. их число сократилось на 4%; в Чеченской Республике в настоящее время 154 кандида-
та наук (в 2000 г. их вообще не было) и Чеченская Республика занимает третье место среди 
других республик Юга России; в Республике Ингушетии, как и в Чеченской Республике, также 
появилось 29 кандидатов наук; в остальных республиках число кандидатов наук увеличилось 
от 2 раз в Республике Адыгее до 1,3 раза в Карачаево-Черкесской Республике. Численность 
исследователей с ученой степенью доктора наук, возросла во всех без исключения республи-
ках – от 3,4 раза в Республика Северная Осетия (с 13 до 45 чел.) до 1,2 раза в Республике 
Калмыкии (с 8 до 10 чел.); эта категория исследователей появилась в Чеченской Республике 
(89 чел.), теперь Чеченская Республика занимает второе место после Республике Дагестан 
среди национальных республик Юга России, и Республике Ингушетии; наиболее существен-
ный рост (в 1,5 раза) числа докторов наук был в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской 
Республике. 

В целом среди национальных республик Юга России лидирует по численности исследова-
телей с учеными степенями Республика Дагестан (516 чел.); Кабардино-Балкарская (276) и 
Чеченская (243) Республики составляют вторую группу; Республика Северная Осетия (190) и 
Карачаево-Черкесская Республика (134 чел.) – третью группу; остальные – четвертую. 

Следует особо подчеркнуть, что только в Чеченской Республике из общей численности ис-
следователей (412 чел.) более почти половины (59%) имеет ученую степень (243 чел.); в 
остальных республиках эта доля меньше: 40% и 37% соответственно в Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Калмыкии, 30–33% в остальных республиках, и только в 21% в Рес-
публике Адыгее.  

Наиболее интенсивно велась подготовка научных кадров в Республике Адыгее, Республи-
ке Северная Осетия и Республика Дагестан, в то время как в Чеченской Республике и Рес-
публике Ингушетии она не велась вовсе (табл. 3). 

 Таблица 3 
Динамика численности аспирантов и докторантов  

Субъект Численность аспирантов, чел. Численность докторантов, чел. 2010 г. в % к 2000 г. 
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2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. Аспирантов Докторантов 

РФ 117714 157437 4213 4418 134 105 
ЮФО 7034 10946 271 400 155 147 
В том числе       
Республика Адыгея 219 334 17 37 152 2,2 раза 
Республика Калмыкия 60 268 - 3 4,5 раза  
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Окончание таблицы 3  

Субъект 
Численность аспирантов, чел. Численность докторантов, чел. 2010 г. в % к 2000 г. 

2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. Аспирантов Докторантов 

СКФО 3237 5671 117 138 175 117 
в том числе       
Республика Дагестан 889 1045 38 49 117 128 
Республика Ингушетия 55 103 - -   
Кабардино-Балкарская Республика 528 640 40 29 2,1 раза 72 
Карачаево-Черкесская Республика 197 244 - 2 123  
Республика Северная Осетия – Алания 430 786 7 25 182 3,5 раза 
Чеченская Республика … 152 … 33   

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 / Росстат. – М., 2011. – С. 798–789, 802–803. 

За период 2000–2010 гг. число аспирантов в Республике Калмыкии увеличилось в 4,5 раза, 
в Кабардино-Балкарской Республике – в 2,1 раза, Республике Северная Осетия – в 1,8 раза; 
число докторантов увеличилось в Республике Северная Осетия – в 3,5 раза, Республике Ады-
гее – в 2,2 раза. 

По сравнению с 2000 г. в 2010 г. в ЮФО и СКФО затраты на научные исследования и 
разработки увеличились: в ЮФО с 2392 млн до 13027 млн руб., т.е. в 5,4 раза, что ниже чем в 
среднем по стране (в 6,8 раза), а в СКФО – с 310 млн до 2639 млн руб., т.е. в 8,5 раз, что вы-
ше, чем в среднем по стране (табл. 4).  

 Таблица 4 
Динамика затрат на научные исследования и технологические разработки 

Субъект 

Затраты на научные 
исследования и 

разработки, млн руб. 

Затраты на техноло-
гические инновации, 

млн руб. 
2010 г. в % к 2000 г. 

2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 
Затраты на науч-
ные исследования 

и разработки 

Затраты на  
технологические 

инновации 
РФ 76697 523377 62115 400803 6,8 раза 6,4 раза 
ЮФО 2392 13027 3064 10066 5,4 раза 3,3 раза 
В том числе       
Республика Адыгея 10,2 59 10,3 152 5,7 раза 14,9 раз 
Республика Калмыкия 6,2 62 - - 10 раз  
СКФО 310 2639 171 6504 8,5 раза 38 раз 
в том числе       
Республика Дагестан 74 674 1,5 52 9 раз 34,6 раза 
Республика Ингушетия - 18 - - - - 
Кабардино-Балкарская Республика 33 436 3 215 13 раз 71,6 раза 
Карачаево-Черкесская Республика 38 268 6 129 7 раз 21,5 раза 
Республика Северная Осетия – Алания 29 231 8,8 86 8 раз 9,8 раза 
Чеченская Республика … 110 - -  - 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 / Росстат. – М., 2011. – С. 788–789, 
814–815. 

Как и в других федеральных округах и в России в целом, затраты на технологические ин-
новации увеличились, однако существенно меньше в ЮФО (с 3064 млн до 10066 млн руб.), 
т.е. в 3,2 раза (в России в целом эти затраты увеличились в 6,4 раза), а в СКФО намного 
больше – в 38 раз (с 171 млн до 6504 млн руб.). Доля затрат на научные исследования и раз-
работки ЮФО в общей сумме затрат на эти цели в стране в целом составляет около 2,5%, а в 
СКФО – только 0,5%. Однако если по сравнению с 2000 г. доля затрат на научные исследования 
и разработки в ЮФО в 2010 г. увеличилась (в 2000 г. она составляла 1,7%), то доля затрат на 
технологические инновации снизилась с 4,9 до 2,5%, в СКФО эта доля еще меньше – 1,6%).  

В период 2000–2010 гг. затраты на исследования и разработки многократно возросли во 
всех национальных республиках Юга России: от 13 и 10 раз в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике и Республике Калмыкии до 6 раз в Республике Адыгее. Еще более значима динамика 
затрат на инновационные разработки: в Кабардино-Балкарской Республике они увеличились в 
72 раза (с 3 млн до 215 млн руб.), в Республике Дагестан – в 34 раза (с 1,5 млн до 52 млн руб.), 
в Карачаево-Черкесской Республике – в 21,5 раза, в Республике Адыгее – в 15 раз (с 10 млн до 
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152 млн руб.). В то время как в Чеченской Республике, Республике Ингушетии и Республике 
Калмыкии их не было вовсе. 

В целом среди национальных республик Юга России в настоящее время самые большие 
затраты на исследования и разработки, а также на технологические инновации осуществля-
ются в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, а также в Карачаево-
Черкесской Республике и Республике Северная Осетия. 

В результате роста затрат на исследования и разработки в ЮФО и в СКФО в 2000–2010 гг. 
вырос объем инновационных товаров, работ и услуг: в ЮФО почти в 24 раза, а в СКФО – в 
141 раз, опередив по темпам роста этого показателя все федеральные округа. Соответствен-
но увеличилась и доля этих округов в общероссийском объеме инновационных товаров, работ 
и услуг: ЮФО – с 2,4 до 6,5%, СКФО – с 0,6 до 9%. И теперь эти два округа по доле в обще-
российском объеме инновационных товаров, работ и услуг уступают только Приволжскому 
округу (10,2%), и опережает среднероссийский показатель (4,8%).  

Среди национальных республик Юга России этих округов в этот период наибольшими 
темпами увеличился объем инновационных товаров, работ и услуг в Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской Республиках, где в 2000 г. фактически такого рода товары и услуги 
отсутствовали (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика инновационных товаров, выполненных работ и услуг 

Субъект 
Млн руб. В % от общего объема отгруженных  

товаров, выполненных работ и услуг 2010 г. в % 
к 2000 г. 

2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г. 

РФ 154682 1243712 4,4 4,8 8 раз 
ЮФО 3515 86558 2,4 6,5 24 раза 
В том числе      
Республика Адыгея 12 1062 0,6 9,0 88 раз 
Республика Калмыкия - - - - - 
СКФО 196 27682 0,6 8,5 141 раз 
в том числе      
Республика Дагестан 17 1542 2,8 5,9 90 раз 
Республика Ингушетия - 0,7 - 0,1  
Кабардино-Балкарская Республика 4 2070 0,1 7,4 517 раз 
Карачаево-Черкесская Республика 0,9 2766 0,0 12,0 3073 раза 
Республика Северная Осетия – Алания - 344 - 1,8  
Чеченская Республика 173 19894 - 13,6 115 раз 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 / Росстат. – М., 2011. – С. 816–815. 

Однако в абсолютном выражении по объему инновационных товаров, работ и услуг среди 
национальных республик Юга России в настоящее время, как и в 2000 г., лидирует Чеченская 
Республика, в которой реализуется инновационных товаров и услуг в 2,6 раза больше, чем во 
всех национальных республиках Юга России, вместе взятых (опережая Республику Дагестан – 
лидера по числу научных организаций и занятого в них персонала, а также по затратам на науч-
ные исследования и разработки). Остальные республики по объему инновационных товаров, 
работ и услуг можно ранжировать следующим образом: вслед за Чеченской Республикой идут 
Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, 
Республика Адыгея, Республика Северная Осетия, а также Республика Ингушетия (в которой 
реализуется меньше миллиона инновационных товаров и услуг), а в Республике Калмыкии 
такого вида товаров и услуг вообще не производится. 

Что касается доли объема инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ и услуг, то в большинстве республик (Чеченской Рес-
публике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгее, Кабардино-Балкарской Рес-
публике и Республике Дагестан) она больше, чем в среднем по России.  

Кроме объема инновационных товаров, работ и услуг характеристикой результатов научных 
исследований (как и характеристикой инновационности экономики) может служить количество па-
тентных заявок и число созданных передовых производственных технологий (табл. 6 и 7). 
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Таблица 6 
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов  

Субъект 

2005 2010 

Подано 
патентных заявок Выдано патентов Подано  

патентных заявок Выдано патентов 
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РФ 23644 9082 19447 6955 28722 11757 21627 10187 
ЮФО 1693 394 1693 259 1661 667 1352 565 
В том числе         
Республика Адыгея 2 1 3 - 6 1 7 2 
Республика Калмыкия 5 1 4 - - 1 1 - 
СКФО 534 113 338 80 1900 122 600 122 
в том числе         
Республика Дагестан 120 38 78 22 1418 28 237 26 
Республика Ингушетия 2 - - - - 1 1 1 
Кабардино-Балкарская Республика 50 3 36 - 71 7 46 4 
Карачаево-Черкесская Республика 6 3 4 2 3 5 10 8 
Республика Северная Осетия – Алания 79 10 60 9 109 13 75 19 
Чеченская Республика - - 1 - 29 5 6 2 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 / Росстат. – М., 2011. – С. 806–807. 

В целом в национальных республик Юга России в 2010 г. число поданных патентных за-
явок по сравнению с 2005 г. увеличилось с 144 до 218, а на полезные модели – с 28 до 33 (при 
этом в 2000 г. в Чеченской Республике таких заявок не было). Однако рост количества выдан-
ных патентов в этот период на полезные изобретения был менее существенный: на все изоб-
ретения – с 108 до 146, а на полезные изобретения – с 33 до 62. Лидерами по общему коли-
честву выданных патентов и на полезные модели являются Республика Дагестан и Республи-
ка Северная Осетия. Так, по числу выданных патентов в национальных республик Юга Рос-
сии на полезные модели вместе в этих двух республиках 2010 г. было выдано 45 всех патен-
тов, а в остальных – только 17.  

В практике межрегиональных (как и международных) сопоставлений применяется показа-
тель числа патентов, выданных в расчете на 1 млн чел. населения. Если в среднем по РФ в 
2010 г. в расчете на 1 млн чел. населения было выдано 74 патента на полезные модели, то в 
ЮФО этот показатель практически в 2 раза меньше – 38. В СКФО изобретательская деятель-
ность в целом намного ниже. Только в Республике Северная Осетия (наиболее урбанизирован-
ном и промышленно развитом субъекте округа) выдано 34 патента на полезные модели в рас-
чете на 1 млн чел. населения, что более чем в 2 раза меньше среднероссийского показателя, 

Другими важными показателями инновационной активности является число созданных и 
используемых передовых производственных технологий1.  

В 2010 г. только в двух национальных республиках Юга России были созданы передовые 
производственные технологии – 7 в Республике Дагестан и 3 в Кабардино-Балкарской Рес-
публике; в 2000 г. их было создано только 3 – одна в Республике Адыгее и 2 в Кабардино-
Балкарской Республике (табл. 7). 

Таблица 7 
Динамика числа созданных и используемых передовых производственных технологий  

Субъект 
Число созданных Число используемых 

2000 2010 2000 2010 

РФ 688 864 70069 203330 
ЮФО 17 27 3758 7743 
В том числе     
Республика Адыгея 1 - 2 120 
Республика Калмыкия - - 3 6 

                                                 
1 Это технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектро-

нике или управляемые с помощью компьютеров и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции. 
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Окончание таблицы 7 

Субъект 
Число созданных Число используемых 

2000 2010 2000 2010 

СКФО 2 10 740 3282 
в том числе     
Республика Дагестан - 7 534 1793 
Республика Ингушетия - - - - 
Кабардино-Балкарская Республика 2 3 124 192 
Карачаево-Черкесская Республика - - - 70 
Республика Северная Осетия – Алания - - 18 18 
Чеченская Республика … … … 298 

Источник: Таблица составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 / Росстат. – М., 2011. – С. 808–809,  
810–811. 

Но число используемых передовых производственных технологий в период 2000–2010 гг. в 
национальных республиках Юга России в целом увеличилось в 3,6 раза (с 681 до 2497), хотя 
доля их в общероссийском масштабе незначительна: чуть более 1%. В этот период число ис-
пользуемых передовых производственных технологий увеличилось Республике Адыгее, Рес-
публике Калмыкии (хотя здесь число используемых передовых производственных технологий 
мизерно), Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике; такие технологии вновь 
появились в Карачаево-Черкесской Республике и Чеченской Республике; в Республике Север-
ная Осетия осталось на прежнем уровне, а в Республике Ингушетии их по-прежнему нет.  

Это говорит о том, что большая часть изобретений направлена на поддержание и незна-
чительное усовершенствование действующей техники и технологий. Внедрение таких изобре-
тений не дает предприятиям большого экономического эффекта, как правило, разработки 
ориентированы преимущественно на адаптацию импортируемых технологий к местным усло-
виям и они внедряются только на единичных предприятиях.  

Как видим, в целом позиции национальных республик Юга России на технологических 
рынках России весьма скромны. Основные причины этого состояния таковы. 

 инновационные проекты в этих республиках связаны преимущественно с развитием 
АПК, сферы туризма, природных ресурсов, т.е. с возможностью использования «абсолютных» 
преимуществ в данный момент, а не нацелены на инновационное развитие в будущем [1]; 

 недостаточно скоординирована деятельность инновационных структур: с одной сторо-
ны, некоторые функции дублируются отраслевыми и вузовскими подразделениями, а с другой 
стороны, отсутствует эффективное взаимодействие науки и бизнеса в сфере инноваций;  

 недостаточное развитие инновационной инфраструктуры, по сути, она выполняет 
функции связующего звена между результатами научных исследований и рынком, между гос-
ударством и бизнесом, ускоряя при этом процесс коммерциализации новшества, содействуя 
активному росту малых инновационных компаний; 

 недостаточная ориентация большинства научных исследований и разработок на по-
требности экономики и общества: возможности сферы НИОКР и структуры научно-
технологических заделов не соответствуют спросу, предъявляемому бизнесом, с одной сто-
роны, а с другой стороны, низкая заработная плата населения, являющаяся причиной крайне 
ограниченного внутреннего спроса на научно-технические достижения и не позволяющая реа-
лизовать научный потенциал республики для его экономического развития; 

 недостаточное финансирование фундаментальной и прикладной науки, низкая матери-
ально-техническая оснащенность научного труда и ухудшающаяся структура кадрового по-
тенциала республик (у молодежи отсутствуют мотивации к научной деятельности, прежде 
всего из-за низкого уровня оплаты труда). 

А главное – отсутствие последовательной государственной политики по повышению инно-
вационной восприимчивости экономики, в первую очередь по отношению к инновациям, осно-
ванным на отечественных научных разработках с учетом складывающихся в регионе эконо-
мических условий.  

Основной целью региональной инновационной политики должно быть создание благопри-
ятных экономических, правовых и организационных условий, обеспечивающих рост конкурен-
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тоспособности продукции, эффективное использование научно-технических результатов, спо-
собствующих модернизации экономики и решению задач социально-экономического развития 
региона. Естественно, не существует единого рецепта применения различных мер по реали-
зации региональной инновационной политики: каждый регион подходит к решению задач ре-
гионального инновационного развития с учетом своих особенностей, традиций, ресурсов и 
потребностей. 

Эффективность инновационной политики в регионе выражается прежде всего: 
 в повышении эффективности работы предприятий за счет технологического перево-

оружения, в росте производства инновационной продукции и, в конечном счете увеличении 
его вклада в прирост ВРП;  

 в увеличении численности и удельного веса в экономике инновационно-активных пред-
приятий, повышении интереса к инновациям, в росте доли негосударственного финансирова-
ния научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, улучшении финансового со-
стояния и повышении эффективности деятельности организаций научно-технической сферы, 
в результате – в развитии их инновационного потенциала; 

 повышении спроса на квалифицированные научно-технические кадры, развитии систе-
мы подготовки квалифицированных научно-технических кадров, в конечном итоге – в расши-
рение возможностей профессиональной самореализации молодежи;  

 в повышении эффективности производства (рост производительности труда, иннова-
ционное обновление основных фондов, расширение спектра отраслей производства с высо-
кой добавленной стоимостью); 

 в улучшении условий труда (снижение доли низкопроизводительного труда, автомати-
зация производства, развитие новой технологической культуры производства). 

Таким образом, стратегическим направлением модернизации экономики национальных 
республик Юга России является прежде всего формирование инновационной модели их эко-
номического развития, что требует реализации ключевых направлений нового технологиче-
ского уклада, согласованных со стратегией федеральной инновационной политики. Реализа-
ция инновационной политики в этих республиках предполагает разработку соответствующих 
программ и проектов на базе имеющегося у них научно-инновационного потенциала, а также 
разработку мер государственной (федеральной) и региональной (республиканской) формиро-
вания поддержки благоприятного инновационного климата. 
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Институциональный механизм 
преодоления кризисов банковским 

сектором 
России 

В статье дана оценка институциональному механизму преодоления кризисных со-
стояний отечественными кредитными организациями, включающему реструктуризацию 
банков, их финансовое оздоровление, проведение антикризисных мероприятий, финан-
совой помощи Агентством по страхованию вкладов, стресс-тестирование, рекапитализа-
цию, фондирование ресурсов, расчистку балансов, регулирование и банковский надзор. 

Реструктуризация банков, рекапитализация банков, фондирование ресурсов банками,  
стресс-тестирование банковской деятельности, Центральный Банк (регулятор). 

нализ современных методов преодоления банковских кризисов показал, 
что основными направлениями являются реструктуризация банковского 
сектора на основе преодоления его финансовой неустойчивости и вос-
становления платежеспособности либо ликвидация кредитных организа-
ций; оздоровление (санация) банковского сектора; совершенствование 

регулирования и надзора и другие специальные антикризисные меры.  
Реструктуризация банковского сектора предусматривает преодоление или минимизацию 

влияния угроз кризиса на банковский сектор; совершенствование структуры, типов, видов и 
других элементов системной организации совокупности банков; повышение качества управ-
ления банковским сектором в целом и отдельными банками; финансовое оздоровление от-
дельных банков; эффективную ликвидацию нежизнеспособных банков и совершенствование 
правовой базы. Некоторые эксперты полагают, что основными принципами процесса реструк-
туризации банковского сектора целесообразно считать следующие: солидарной ответствен-
ности, минимизации затрат, минимизации ликвидаций, справедливого распределения расхо-
дов, стратегического подхода, комплексного подхода [1]. Принцип ответственности означает 
участие и координацию совместных действий банков, кредиторов, государства. Принцип ми-
нимизации затрат и потерь подразумевает использование мер, позволяющих выйти из кризи-
са с наименьшими бюджетными затратами и финансовыми потерями для банков и их клиен-
тов. Принцип минимизации ликвидаций требует, чтобы в процессе реструктуризации и сана-
ции преимущественно использовались меры поддержки и оздоровления, а не банкротства. 
Принцип справедливого распределения расходов на реструктуризацию означает, что необхо-
димые затраты на оздоровление банков должны возмещать те, кто выигрывает в результате 
успешной реструктуризации, которая должны быть экономически целесообразной. Принцип 
стратегического подхода предполагает формирование стратегии банковского сектора, кото-
рый будет в результате реструктуризации на основе реализации мер санации отдельных бан-
ков и банковского сектора в целом. Принцип комплексного подхода предусматривает полную 
реализацию мероприятий по реструктуризации отдельных банков и банковского сектора. 

Условиями реструктуризации являются следующие: четко сформулированные цели и за-
дачи, структурная и финансовая политика, оздоровление денежных и кредитных отношений, в 
том числе с реальным сектором экономики, реализация корректировок в нормативно-
правовой базе банковского законодательства.  

В целях оздоровления банковского сектора в условиях кризиса Правительством РФ сов-
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местно с Банком России был принят пакет неотложных мер антикризисного характера, реали-
зация которых позволила сохранить доверие к банкам и банковскому сектору в целом, 
предотвращала значительный отток денежных средств со счетов в банках, в первую очередь 
частных вкладчиков. Антикризисные меры включали создание институциональных условий 
для преодоления кризиса в банковском секторе, безвозмездную помощь крупным банкам, 
различные формы стимулирования ипотеки и других видов потребительских кредитов; сниже-
ние налогов, отсрочку платежей и др.  

К мерам немедленного реагирования отнесены: значительная помощь банкам в предо-
ставлении ликвидности; ослабление требований к капиталу банков; временное заморажива-
ние вкладов и депозитов; государственные гарантии по вкладам и депозитам. В период кризи-
са 2008 г. проводились аукционы по размещению на счетах банков временно свободных 
средств федерального бюджета и государственных корпораций.  

Среди основных мер поддержания финансовой устойчивости и восстановления платеже-
способности банковского сектора можно назвать: предоставление банкам возможности пере-
вода торговых ценных бумаг в инвестиционные портфели по цене приобретения; введение 
100%-ой гарантий по вкладам граждан во всех банках, входящих в систему страхования вкла-
дов; расширение источников долгосрочных активов для банковского сектора, в том числе сти-
мулирование «пенсионных» и «ипотечных» счетов; создание законодательных условий для 
введения безотзывных вкладов; рефинансирование Центральным банком качественных кре-
дитных портфелей и других финансовых активов через механизм кредитования их под залог 
для обеспечения беспрерывного кредитования экономики; расширение перечня банков, кото-
рые могут выступать поручителями; установление моратория до 1 июля 2009 г. на примене-
ние к кредитным организациям санкций за нарушения в их деятельности, обусловленные де-
стабилизацией положения на финансовых рынках, и др. Наиболее тревожным был вопрос о 
соблюдении норматива Н6 «Размер риска на одного заемщика или связанную группу заемщи-
ков», так как из-за катастрофического снижения стоимости ценных бумаг у многих банков сни-
зился размер собственного капитала, и они вынуждены были заставлять заемщиков гасить 
кредиты в случае превышения норматива, что, в свою очередь, привело бы к новым трудно-
стям в реальном секторе экономики. Рассмотрение вопроса о понижении требований к норма-
тиву Н3 в действующем виде до 30%, либо модификация его из норматива 30-дневной лик-
видности в норматив 90-дневной ликвидности.  

Антикризисные мероприятия в условиях кризиса разработаны Правительством РФ сов-
местно с Банком России для минимизации угроз влияния кризиса на банковский сектор Рос-
сии [2]. На реализацию мер по преодолению банковского кризиса 2008 г. было зарезервиро-
вано 10 трлн руб. из средств федерального бюджета, регулятора и резервных фондов.  

Анализ институциональных основ развития банковского сектора за период кризиса пока-
зал, что наблюдалось замедление темпов сокращения банков вследствие проведения меро-
приятий по финансовому оздоровлению, в связи с чем сократилось количество банков имею-
щих трудности на 28 единиц, или 2,5%; расширение банковской деятельности путем получе-
ния дополнительных лицензий 37 банками, или 3,3% от общего количества банков, из них  
10 банкам было выдано лицензий нескольких видов. Отказано в выдаче дополнительных ли-
цензий 6 банкам в связи с несоблюдением требований банковского законодательства. В об-
ласти повышения капитализации наблюдалось увеличение уровня совокупного уставного ка-
питала банков с 731,7 млрд руб. до 891,4 млрд руб. Относительный прирост уставного капи-
тала за 2008 г. составил 20,4%. Усилилась консолидация банковского бизнеса и преобразова-
ние организационно – правовых форм: из обществ с ограниченной ответственностью в акцио-
нерные общества перешли 9 банков. Сохранились тенденции к увеличению доли банков с 
уставным капиталом свыше 150 млн руб. – 254 банка, или 22,9% (против 217 в 2007 г.). Про-
должались развитие и оптимизация региональных сетей, расширилась география услуг путем 
открытия новых внутренних подразделений (офисов и дополнительных офисов) в 3 раза и на 
12,1% соответственно [3]. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что количество действующих банков с заре-
гистрированным уставным капиталом до 150 млн руб. по состоянию на 1.01.2009 г. снизилось 
до 515, что составляет 46,4% от общего количества действующих банков. Это меньше анало-
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гичного показателя за 2007 г., который составил 586, или 51,7%. При сокращении в 2008 г. 
общего количества банков число действующих банков с иностранным участием в уставном 
капитале увеличилось на 9,4% и на 1.01.2009 г. составило 221 (на 1.01.2008 г. – 202). Из них 
количество банков с иностранным участием в уставном капитале в размере более 50% вы-
росло на 18,6% и на 1.01.2009 г. составило 102 (в 2007 г. – 32,3% и 86 соответственно). На 
долю этих банков, составляющих 9,2% от общего числа действующих банков российского 
банковского сектора, приходилось 18,7% (на 1.01.2008 г. – 17,2%) активов всех действующих 
банков. 2008 г. характеризовался увеличением участия иностранного капитала в российском 
банковском секторе. Сумма участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действу-
ющих банков за 2008 г. увеличилась со 183,5 до 251,1 млрд руб., или на 36,8% (за 2007 г. дан-
ный показатель увеличился в 2 раза – на 93,4 млрд руб.). Доля участия нерезидентов в сово-
купном уставном капитале банковского сектора увеличилась и на 1.01.2009 г. составила 28,5% 
по сравнению с 25,1% на 1.01.2008 г. (на 1.01.2007 г. – 15,9%). 

Оценка институциональной структуры банков показала, что в 2009 г. ускорились темпы 
консолидации. Количество банков, сократилось на 4,5% и на 1.01.2010 г. составило 1 058, а 
общее количество зарегистрированных банков сократилось на 4,1% и составило 1 178 кре-
дитных организаций. В 2009 г. произошло увеличение совокупного уставного капитала банков 
с 881,4 до 1244,4 млрд руб., т.е. на 363 млрд руб., или на 41,2%, при росте собственных 
средств (капитала) за 2009 г. с 3811,1 млрд руб. до 4 620,6 млрд руб., или на 809,5 млрд руб., 
что составило 21,2% [3]. 

В оплату уставного капитала банков, контролируемых государством, поступило  
227,9 млрд руб. В 2009 г. наблюдалось поэтапное увеличение минимального размера соб-
ственных средств (капитала) банков. Количество банков с размером собственных средств 
(капитала) менее 90 млн рублей сократилось со 145 на 1.04.2009 г. до 22, т.е. на 123 банка. 
Продолжалось увеличение доли банков, уставный капитал которых превышает 150 млн руб. 
Количество таких банков на 1.01.2010 г. составило 602, или 56,9% от общего количества дей-
ствующих банков. За 2009 г. 23 банка расширили свою деятельность путем получения допол-
нительных лицензий. Банк России в 2009 г. отказал 9 банкам в расширении деятельности в свя-
зи с несоответствием требованиям Федерального закона “О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации” [4] и нормативных актов Банка России. На 1.01.2010 г. из 
1 058 действующих банков 849, или 80,2%, имеют лицензию на привлечение во вклады денеж-
ных средств физических лиц; 701, или 66,3% лицензию на осуществление банковских опера-
ций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денеж-
ных средств физических лиц); 291, или 27,5% генеральную лицензию; 203, или 19,2%, лицен-
зию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов или разрешение на со-
вершение операций с драгоценными металлами. 

В 2009 г. совокупный размер иностранных инвестиций в уставные капиталы банков РФ 
увеличился на 54,1 млрд руб. и на 1.01.2010 г. составил 305,2 млрд руб. Общая сумма уча-
стия нерезидентов в уставных капиталах действующих банков без учета нерезидентов, нахо-
дящихся под существенным влиянием резидентов РФ, составила 264,6 млрд руб. В 2009 г. 
прирост совокупного зарегистрированного уставного капитала банков (41,2%) в 2 раза превы-
сил прирост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы (21,6%). В результате доля нере-
зидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале действующих банков умень-
шилась до 24,5% (28,5% на 1.01.2009 г.). Без учета участия нерезидентов, находящихся под 
существенным влиянием резидентов РФ, доля нерезидентов в совокупном уставном капитале 
банков составила 21,3% (26,2% на 1.01.2009 г.). Для российского банковского сектора 2010 г. 
характеризовался постепенным преодолением последствий мирового финансового кризиса и 
постепенным сворачиванием антикризисных мер Правительства Российской Федерации и Банка 
России. На начало 2010 г. объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, получен-
ных кредитными организациями от Банка России, составлял 1,4 трлн руб. и формировал 4,8% 
пассивов банковского сектора. К концу года объем этих средств уменьшился до 0,3 трлн руб., что 
составляет лишь 1,0% пассивов банковского сектора. Таким образом, роль Банка России в 
формировании ресурсной базы кредитных организаций стала сопоставимой с той, которая 
была до кризиса. Динамика институциональных показателей региональных банков банковско-
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го сектора России представлена в табл. 1 [3]. 
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Таблица 1 
Динамика институциональных показателей региональных банков банковского сектора России 

Показатели 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2011 в %  
к 1.01.2010 

Количество действующих банков (без учета ОАО Сбербанка РФ), ед. 2 538 2 353 92,7 
Количество структурных подразделений банков  
в расчете на 100 тыс. чел., ед. 

26,5 27,1 102,3 

Количество региональных банков, ед. 523 487 93,1 
Доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора, % 14,1 13,7 97,2 
Доля капитала региональных банков 
в совокупном капитале банковского сектора, % 

12,6 12,8 101,6 

Доля прибыльных региональных банков  
в общем количестве действующих региональных банков, % 90,8 95,2 104,8 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что общее количество действующих банков и ре-

гиональных банков снизилось до 92,7% и 93,1% соответственно, при этом уменьшилась доля 
региональных банков в совокупных активах банковского сектора до 97,2%.  

В 2010 г. количество действующих банков сократилось на 46 единиц – до 1 012 организа-
ций. В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 28 банков; в связи с реоргани-
зацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 19 банков; 
получил лицензию на осуществление банковских операций один банк. Таким образом, в 2010 г. 
продолжилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих банков, наблюдав-
шемуся во всех федеральных округах. 

На фоне сокращения количества филиалов увеличивалось количество дополнительных и 
операционных офисов, что способствовало увеличению количества структурных подразделе-
ний в расчете на 100 тыс. чел. до 102,3%.  

Незначительно увеличилась доля капитала региональных банков в совокупном капитале 
банковского сектора – до 101,6%. Существенно выросла доля прибыльных региональных бан-
ков – до 104,8% вследствие восстановления финансового состояния предприятий в большин-
стве отраслей экономики и роста платежеспособности населения. Минимальное значение 
совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2010 г. отмечено в 
Северо-Кавказском федеральном округе 12. Некоторое увеличение данного показателя 
наблюдается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Самый низкий уровень 
обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации – в Республи-
ках Дагестан, Ингушетия, а также в Сахалинской области и в Чукотском AO. В наибольшей 
мере банковскими услугами охвачен Центральный федеральный округ (прежде всего, 
Москва), далее следуют Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью 
банковскими услугами отличается Санкт-Петербург, и Приволжский федеральный округ. 

Оценка концентрации деятельности за 2010 г. показала, что доля 200 крупнейших по вели-
чине активов банков в совокупных активах банковского сектора практически не изменилась, 
составив 93,7% на начало года и 93,9% на конец года. В то же время доля пяти крупнейших 
банков немного снизилась (с 47,9% до 47,7%). На долю 200 крупнейших банков по величине 
капитала приходилось 92,7% совокупного капитала банковского сектора (против 2009 г. –
92,9%), в том числе 48,8% (52,2%) – на долю пяти крупнейших банков. Количество банков с 
капиталом свыше 180 млн руб. за 2010 г. выросло с 77 613 до 778 (77% действующих банков). 
Доля данных банков в совокупном положительном капитале банковского сектора составила 
99,5% против 99,4%. 

Результаты анализа концентрации активов российского банковского сектора по показате-
лям, принятым в международной практике, свидетельствуют о том, что уровень концентрации 
активов в 2010 г. оставался невысоким. Это обусловлено, в том числе, значительным количе-
ством небольших банков. Индекс концентрации активов на 1.01.2011 г. составил 0,091, что 
соответствует низкому уровню. На среднем уровне остается концентрация кредитов нефи-
нансовым организациям (за 2010 г. с 0,135 до 0,125). В 2010 г. наблюдалось также снижение 
концентрации вкладов физических лиц (с 0,251 до 0,236).  

Снижение данного показателя произошло вследствие активного привлечением вкладов 
всеми банками, в том числе небольшими, предлагавшими вкладчикам высокие ставки по де-
позитам. Концентрация капитала за 2010 г. снизилась с 0,105 до 0,090. Одной из причин, обу-
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словивших данную динамику, явился заметный рост величины собственных средств неболь-
ших региональных банков. В 2010 г. сохранились существенные региональные различия в 
уровне концентрации на рынке банковских услуг. При этом для большинства федеральных 
округов характерен средний уровень концентрации активов. 

Значительная помощь была оказана по выплате вкладов разорившихся банков 
Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Только за 2008 г. выплаты вкладчикам состави-
ли  
10,6 млрд руб., чистый убыток АСВ составил 11,5 млрд руб., который стал в основном, ре-
зультатом переоценки ценных бумаг на сумму 16,0 млрд руб. На Агентство возложены функ-
ции корпоративного конкурсного управляющего (ликвидатора) банков, в отношении которых 
открыто конкурсное производство или введена процедура принудительной ликвидации. Кроме 
того, с ноября 2008 г. Агентство совместно с Банком России осуществляет меры по преду-
преждению банкротства кредитных организаций (ст. 1 Федерального закона от 27.10.2008 г. 
№175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в пе-
риод до 31 декабря 2011 г.»). Сводные данные о страховых случаях, страховой ответственно-
сти Агентства и произведенных страховых выплатах представлены в табл. 2 [5]. 

Таблица 2 
Сводные данные о страховых случаях, страховой ответственности 

Агентства по страхованию вкладов и произведенных страховых выплатах  
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01.01.2009 937 52 16,5 372,0 10,9 72,4 
01.01.2010 925 83 22,4 627,5 21,9 174,8 
01.01.2010 в % к 01.01.2009 98,7 159,6 135,7 168,7 200,9 241,4 
01.01.2011 909 99 37,8 864,4 31,3 217,6 
01.01.2011 в % к 01.01.2010 98,3 119,3 168,8 137,8 142,9 124,5 

 
Из табл. 2 видно, что количество банков – участников системы страхования вкладов за пе-

риод кризиса неуклонно снижается, за 2009 г. на 59,6% увеличилось количество банков, в от-
ношении которых наступил страховой случай, а количество вкладчиков, имеющих право на 
страховое возмещение в банках, в которых наступил страховой случай, выросло на 68,7%, 
т.е. более быстрыми темпами, чем количество таких банков. В 2009 г. рекордный рост проде-
монстрировали показатели, выражающие сумму выплаченного страхового возмещения до 
200,9%, и особенно, количество вкладчиков, обратившихся за выплатой страхового возмеще-
ния – 241,4%. Несмотря на снижение показателей за 2010 г., они остаются на высоком уровне, 
за исключением показателя: количества банков – участников системы страхования вкладов 
(98,3%) [5]. 

Объем фонда Агентства по страхованию вкладов – 109,1 млрд руб. По решению совета 
директоров АСВ 10% от фонда передается внешним управляющим. В этой роли могут высту-
пить лишь компании, в управлении у которых находится не менее пяти фондов, не менее  
2 млрд руб., капитал не ниже 50 млн руб., отсутствуют убытки и просроченная задолженность 
перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. Управляющие компании должны 
были иметь рейтинг агентства не ниже уровня АА. 

В связи с вышеизложенным, мы считаем, что банковский сектор находится в состоянии 
выхода из кризиса, поскольку за 2010–2011 гг. наблюдается улучшение показателей банков-
ской деятельности. Однако стресс-тестирование, проведенное Банком России, показало, что 
банковский сектор до сих пор находится в состоянии кризиса. Но банкиры не верят результа-
там тестирования, полагая, что методика стресс-тестирования не совершенна. В целях выяв-
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ления негативных тенденций в развитии российского банковского сектора, Банк России про-
водил стресс-тестирование каждый год, но в период кризиса увеличивал их частоту до трех 
месяцев. В 2010 г. Банк России перешел на новый график – один раз в полгода. Текущая ме-
тодика расчетов считается наиболее проработанной и применялась впервые. Результаты 
стресс-тестирования показали, что банковский кризис в настоящее время продолжается. Эко-
номические потрясения спровоцируют потерю половины капиталов в банковской индустрии, с 
рынка уйдет 321 банк. ВВП сократится на 5,2% (2,6 трлн руб.), а банковский сектор потеряет 
50,8% капитала [5]. 

В рамках стрессового тестирования банков Центральный банк предполагает одновремен-
ное воздействие на банковский сектор набора негативных факторов. При расчетах ликвидно-
сти предусматривается отток вкладов физических лиц в размере от 10 до 20%. Такой же отток 
средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц. Отток 
депозитов юридических лиц предполагается в диапазоне от 5 до 10%. Отток межбанковских 
кредитов от нерезидентов составляет 30%. В рамках оценки рыночного риска, согласно усло-
виям стрессового сценария, рубль обесценивается на 20%. Помимо этого предполагается 
обесценивание вложений в долговые и долевые ценные бумаги. При реализации этого сце-
нария норматив достаточности собственных средств (норматив H1) будет ниже допустимого 
уровня в 10% у 321 банка, на них приходится 50,8% активов банковского сектора. Более того, 
у 134 из них (11,6%) значение не доберет 2%. Проведенные расчеты по состоянию на 1 янва-
ря 2011 г. подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора 
остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора). Если 
описанный сценарий будет реализован на практике, то доля «плохих» ссуд в портфеле креди-
тов юридическим лицам в целом по банковскому сектору может увеличиться с 9,3 до 14,9%, в 
портфеле кредитов физическим лицам – с 10,2 до 13,6%.  

В случае реализации риска ликвидности потери банковского сектора могут составить 
13,8% капитала, валютные потери – 0,11% капитала банковского сектора. Незначительные потери 
от реализации валютного риска как в случае обесценивания рубля, так и его укрепления свиде-
тельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов банков в разрезе валют. 

По мнению экспертов, для экономики итоги стресс-теста означают, что структурных изме-
нений не происходит, стагнирующее кредитование реального сектора, малого и среднего биз-
неса будет идти еще сильнее, длинных денег в банках нет, бизнес заимствует в банках только 
на выплату зарплат и пополнение оборотных средств, а не на развитие. Для банков это озна-
чает, что дно кризиса не пройдено (А. Мурычев, вице-президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей). 

Российские банки не сделали выводов из кризиса, они сейчас проходят период локализа-
ции последствий кризиса. Полученные результаты стресс-тестирования подтверждают не-
устойчивость российской банковской системы, что касается, в первую очередь, мелких бан-
ков. Банкиры предпочитают не верить полученным результатам, ссылаясь на недостатки ме-
тодики ЦБ (Сергей Моисеев, директор центра экономических исследований, ответственный 
секретарь комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности). 

Анализ современных методов институционального подхода к преодолению банковских 
кризисов показал, что в кратко- и среднесрочной перспективе наиболее важным представля-
ется решение следующих вопросов: рекапитализация и консолидация в банковском секторе; 
формирование ресурсов и возобновление кредитования; расчистка балансов, регулирование 
и банковский надзор. 

Рекапитализация предусматривает пополнение капитальной базы банков. Выдача субор-
динированных кредитов способствовала увеличению капитала в первую очередь крупнейшим 
банкам, банкам с государственным участием. В период кризиса качество активов резко снизи-
лось и банки ощутили недостаток капитала. В этой ситуации действовал механизм введения 
временной администрации в виде Агентства по страхованию вкладов, которое выполняло 
санацию банков. Однако механизм санации будет эффективным только в случае ориентации 
на долгосрочные цели реструктуризации и модернизации банковского сектора. При проведе-
нии санации целесообразно стимулирование банков к укрупнению капиталов за счет слияний 
и поглощений при соблюдении бюджетных ограничений, что создаст условия для финансиро-
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вания крупного бизнеса и укрепит доверие вкладчиков. 
Фондирование ресурсов и возобновление кредитования предполагают формирование ста-

бильной ресурсной базы путем активного использования механизма рефинансирования за 
счет, например, нерыночных выпусков облигаций, которые являются обеспечением по лом-
бардным кредитам и операциям РЕПО Банка России, а также за счет упрощения процедур 
выдачи кредитов, удлинения сроков предоставления ликвидности, рефинансирования одно-
родных портфелей кредитов населению и индивидуальным предпринимателям, изменения 
процентной ставки по кредиту в случае изменения ставки рефинансирования. 

Расчистка балансов включает решение вопросов двумя способами: созданием специально-
го государственного органа, координирующего эту работу, и выделением проблемных активов 
внутри каждого банка. В первом случае предусматривается замещение части проблемных акти-
вов долгосрочными ценными бумагами, по которым предоставляются государственные гаран-
тии. Во втором случае расчистка балансов от проблемных активов предусматривает: выкуп 
проблемных активов у банков и группировка их в Агентстве; списание проблемных активов с 
последующей рекапитализацией; предоставление государственных гарантий по лимиту убытков 
от проблемных активов и формирование за счет государственных средств финансово устойчи-
вых банков путем выкупа у существующих банков эффективных активов и пассивов. 

Регулирование и банковский надзор предусматривают стимулирование рыночного креди-
тования, увязывание процесса предоставления финансовой помощи и выполнение задач по 
кредитованию и инвестированию реального сектора экономики и населения; надзор за креди-
тованием в банках, получивших финансовую помощь от государства. 

Для полного комплексного подхода к вопросу об антикризисном регулировании банковского 
сектора целесообразно добавить, что одним из методов борьбы с кризисом банков является их 
национализация (полная или частичная). Правительства зарубежных стран нередко прибегали к 
этому финансовому инструменту. В условиях кризисов инструмент национализации (как и при-
ватизации) банков, по данным МВФ, многократно использовался в таких странах, как Аргентина, 
Эквадор, Финляндия, Индонезия, Южная Корея, Швеция, Турция и др. Некоторые страны, 
например, Китай и Великобритания, используют методы налогового стимулирования.  

Таким образом, анализ институциональных основ развития банковского сектора в кризис-
ный период позволил сделать следующие выводы: наличие структурных слабостей, низкий 
уровень концентрации активов и капитала, наличие нерешенных внутренних проблем, низкий 
уровень банковского менеджмента, финансовая неустойчивость на рынке, несостоятельность 
банков, разобщенность банков и фрагментарность банковского сектора. К крупнейшим недо-
статкам российского банковского надзора отнесены: неоперативность, слабая организация 
выполнения операций и технологического процесса, наличие значительных регламентаций, 
затрудняющих надзорный процесс, недостаточность методик прогнозов долгосрочной и 
успешной деятельности банков по сравнению с документами текущего характера, негативные 
результаты стресс-тестирования банков.  

Все это требует выявления внутренних причин, мешающих эффективному развитию бан-
ковского сектора, глубокого осмысления действующего механизма выхода банков из состоя-
ния кризиса для разработки концептуальных основ и формирования финансового механизма 
преодоления и предотвращения кризисных ситуаций в банковском секторе с целью создания 
условий для его устойчивого роста в стратегической перспективе. 
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Новиков Петр Николаевич 

Сертификация квалификаций 
как способ оценки качества  
образовательной услуги и 

повышения ее 
конкурентоспособности 

Сертификация квалификаций выпускников учебных заведений и работников являет-
ся важной составной частью формулируемой в нашей стране системы независимой 
оценки качества профессионального образования, качества образовательных услуг с по-
зиций рынка труда. 

Квалификация; сертификация квалификаций; образовательная услуга;  
независимая оценка качества профессионального образования. 

валификация является важнейшим критерием подготовленности работ-
ника, выпускника учебного заведения к трудовой деятельности. Поэтому 
прежде чем говорить о сертификации квалификаций, необходимо четко 
представлять, что именно понимается под квалификацией как таковой. 

Существуют различные подходы к трактовке и содержанию понятия 
квалификации. В английском и немецком языках квалификация относится только к формаль-
ному завершению и мало проясняет, какие именно способности, готовности, знания и пове-
денческие отношения фактически необходимы для успешной профессиональной деятельно-
сти. Речь здесь идет о формализованном подходе, оценке через соответствующий документ. 
Однако, несмотря на то, что квалификация как бы нейтральна в нравственно-этическом отно-
шении, она может и должна отражать и «свое» у человека (выпускника учебного заведения, 
работника). Поэтому часто под квалификацией понимают подготовленность работника к каче-
ственному выполнению конкретных видов работ, операций, определяемую наличием знаний, 
умений, профессиональных навыков, опыта. 

В Общероссийском квалификаторе занятий (версия 2012 г.) квалификация определяется 
как способность работника выполнять определенные по составу и уровню сложности трудо-
вые обязанности в рамках данного вида деятельности (занятия). В соответствии с целями 
классификации занятий она имеет установленные параметры: это уровень квалификации и 
профессиональная специализация. При этом критерием оценки уровня квалификации являет-
ся уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы, 
которые в совокупности образуют необходимые предпосылки для выполнения работы опре-
деленной сложности. Критерий профессиональной специализации характеризуется сферой 
приложения труда. На основании этого критерия определяют тип необходимых знаний, уме-
ний и навыков, требуемых для выполнения обязанностей и трудовых функций по определен-
ным видам занятий. 

В проекте Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части законодательного регулирования порядка разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов)», подготовленного Правительством РФ, квали-
фикация работника определяется как уровень знаний, умений и опыта работника, необходи-
мых для выполнения им трудовой функции. 

В Словаре-справочнике современного российского профессионального образования тер-
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мин «квалификация (работника)» трактуется следующим образом: 1) готовность к выполне-
нию определенного вида профессиональной деятельности; 2) официальное признание (в ви-
де диплома/сертификата) освоения определенного вида профессиональной деятельности [1]. 

В другом словаре профессионального образования под квалификацией понимается подго-
товленность индивида к профессиональной деятельности; наличие у работника знаний, навы-
ков и умений, необходимых для выполнения им определенной работы. Квалификация работни-
ков отражается в их тарификации (присвоение работнику тарифного разряда/класса в зависи-
мости от его квалификации, сложности работы, точности и ответственности исполнителя) [2]. 

В экономическом словаре понятие квалификации определяется как степень профессио-
нальной подготовленности рабочих и служащих к выполнению конкретного вида работы. Ее 
составными элементами являются теоретические знания работника, его практические навыки, 
профессиональное мастерство [3]. Как мы видим, здесь говорится уже о степени подготов-
ленности, что в большей мере соответствует уровню квалификации. 

Вышеприведенные подходы показывают, что понятие «квалификация» рассматривается в 
различных аспектах: формальном, уровневом и оценочном. 

Формальная квалификация (подтвержденная дипломом, сертификатом) как свойство ра-
бочей силы – один из первичных показателей, свидетельствующих об уровне профессио-
нальной подготовленности работника. Уровень подготовленности работника характеризуется 
степенью его возможного соответствия сложности труда на конкретном рабочем месте. 

Под оценочной квалификацией обычно понимают совокупность возможностей выполнения 
работником определенной работы: знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять опре-
деленные виды работ наилучшим способом. Уровни квалификации – ее ступени, оценивае-
мые по подготовленности работника к выполнению стоящих задач [4]. 

Следовательно, квалификация работника напрямую связывается с содержанием работ на 
его рабочем месте, но если выпускник не работает по полученной профессии, специальности, 
то говорить о его квалификации достаточно сложно. 

В разных странах задача оценки, присвоения и подтверждения квалификации у выпускни-
ков учебных заведений, работников (как готовности к выполнению определенного вида про-
фессиональной деятельности) решается по-разному. В нашей стране в сфере, например, 
высшего образования такой процедурой является итоговая государственная аттестация вы-
пускников, по результатам которой им присваивается квалификация и выдается диплом госу-
дарственного образца. 

Формат итоговой аттестации предусматривает оценку соответствия индивидуальных обра-
зовательных результатов выпускников требованиям федеральных государственных образо-
вательных стандартов. В соответствии с этой логикой и существующими нормативно-
правовыми документами итоговая аттестация выпускников осуществляется самими образова-
тельными учреждениями. 

В изменившихся экономических условиях нельзя не признать, что оценивание профессио-
нальной квалификации внутри системы образования сталкивается с объективными ограниче-
ниями. То обстоятельство, что оценка квалификации выпускников, т.е., по сути, наличия у них 
навыков эффективной работы, фактически «совмещена» с обучением, нередко смещает ак-
центы в самом процессе оценки в сторону результатов обучения, что не может не сказывать-
ся на ее достоверности. 

В то же время работодатели как потребители результатов деятельности учреждений про-
фессионального образования, результатов оказываемых ими образовательных услуг пока 
еще слабо включены в определение требований к квалификации будущих работников, разра-
ботку эффективных оценочных инструментов и процедур и, наконец, сам процесс итоговой 
аттестации. Вследствие этих и ряда других причин качество итоговой аттестации и присваи-
ваемых квалификаций зачастую не вызывает доверия у работодателей. Это негативным об-
разом сказывается на конкурентоспособности выпускников учреждений профессионального 
образования, учитывая что под конкурентоспособностью специалиста на рынке труда пони-
мается приоритет востребованности его труда работодателем в силу имеющихся (или пред-
полагаемых) у данного работника преимуществ перед другими кандидатами [5]. 

Следует отметить, что независимая сертификация профессиональной квалификации на 
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протяжении многих лет является стандартной процедурой оценки и подтверждения профес-
сиональных навыков по ряду профессий (сварщики, крановщики, бухгалтеры, различного 
уровня специалисты по информационным технологиям и т.д.). 

В этой связи профессиональными сообществами давно ставится вопрос о необходимости, 
наряду с итоговой аттестацией выпускников учреждений профессионального образования, 
осуществлять процедуру независимой сертификации квалификаций, активную роль в ко-
торой играли бы прежде всего представители работодателей. Так, в 2004–2005 гг. экспертный 
институт Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал новую 
систему «сертификации профессиональных знаний, навыков и умений» и предложил Минобр-
науки России увязать ее внедрение с уже начавшейся в то же время реформой образова-
тельной системы, связанной, в том числе, с формированием федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения на компетентностной основе. Согласно 
предлагаемой системе, выпускники, устраиваясь на работу, должны проходить аттестацию 
(сертификацию) своих профессиональных знаний. Тестирование предполагалось доверить 
независимым комиссиям работодателей при Минобрнауки России. Закончив учебу, выпускник, 
естественно, мог и не подтвердить свою квалификацию, но чтобы устроиться на хорошую ра-
боту, ему пришлось бы проходить такую процедуру до тех пор, пока он не покажет нужный 
результат [6]. На данную инициативу промышленников и предпринимателей в предлагаемом 
виде система образования в то время по сути не отреагировала. 

В последнее время все больше преобладает мысль о раздельном рассмотрении квалифи-
кации по образованию и квалификации по труду. Сертификация квалификаций предусмат-
ривает подтверждение соответствия квалификации человека именно требованиям 
профессиональных стандартов, работодателей, в целом – сферы труда, а не федераль-
ным государственным образовательным стандартам, что является весьма существенным 
моментом. 

Важность этой проблемы обусловила ее отражение в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., где говорится о внедрении 
внешней независимой системы сертификации профессиональных квалификаций [7]. 

Имеющийся опыт, в том числе зарубежный, показывает, что сертификация как мера про-
фессиональной оценки ценится тогда, когда она измеряет те навыки, которые необходимы в 
процессе работы; когда она достоверна и никому не дает необоснованных преимуществ при 
прохождении оценки, т.е. реально подтверждает одинаковый уровень квалификации у одина-
ково подготовленных людей независимо от того, где они проходили обучение. Система сер-
тификации квалификаций, отвечающая этим требованиям, строится на основе ряда принци-
пов. Важнейшими из них являются следующие: 

 делегирование оценки независимым экспертам; 
 обязательное привлечение представителей работодателей в качестве экспертов по 

разработке требований и оценке квалификаций; 
 систематическое обучение и подтверждение профессиональной компетенции экспер-

тов, проводящих оценку [8]. 
Очевидно, что сертификация квалификаций при участии сообщества работодателей по-

требует создания новых структур, которые будут «нейтральными» и независимыми по от-
ношению к системе образования и оказывающими позитивное влияние на обновление обра-
зовательных программ (и прежде всего их вариативной составляющей) в соответствии с по-
стоянно изменяющимися требованиями работодателей. Поэтому не случайно в Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. в рамках мероприя-
тия по развитию системы оценки качества профессионального образования на основе созда-
ния и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников обра-
зовательных учреждений среди планируемых мер – создание сети экспертно-методических 
центров и центров оценки и сертификации профессиональной квалификации [9]. 

На практическом уровне эти меры в той или иной мере уже реализуются. Утверждено сов-
местное Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования и других категорий граждан, прошедших про-
фессиональное обучение в различных формах [10].  
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Целями этого документа являются формирование регламентов и организационно-
методических документов в области оценки и сертификации квалификаций названных катего-
рий граждан; разработка единых процедур и контрольно-измерительных материалов для оценки 
и сертификации квалификаций, обеспечивающих получение достоверных результатов; под-
тверждение соответствия квалификации требованиям профессиональных стандартов, 
иным квалификационным требованиям, по мере их разработки и актуализации, выдачей серти-
фиката подтверждения квалификации, являющегося формой общественно-профессионального 
признания уровня квалификации; обобщение информации о качестве профессиональных стан-
дартов и необходимости их актуализации; подбор и подготовка экспертов, осуществляющих 
независимую оценку, ведение реестра результатов проведения оценки и сертификации ква-
лификаций, учета лиц, ее прошедших; проведение мониторинга и контроля качества меро-
приятий по оценке и сертификации квалификаций. 

К названным выше принципам, на которых должна строиться система независимой серти-
фикации квалификаций, можно добавить еще ряд, а именно: добровольность прохождения 
оценки и сертификации квалификаций; защиту прав лиц, желающих подтвердить свою квали-
фикацию, при прохождении оценки и сертификации квалификаций; доступность процедур 
оценки и сертификации квалификаций; обеспечение конфиденциальности в отношении пер-
сональных данных, полученных при проведении оценки и сертификации квалификаций. 

Очевидно, что оценка и сертификация квалификаций проводится в интересах многих 
субъектов. Речь идет о лицах, желающих подтвердить свою квалификацию, в том числе вы-
пускниках общеобразовательных учреждений, студентах и выпускниках образовательных 
учреждений профессионального образования, работающих гражданах; о работодателях и их 
объединениях, профессиональных сообществах; о центрах занятости населения; о кадровых 
агентствах; об образовательных учреждениях; об органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в том числе органах, осуществляющих управление в сфере образо-
вания, органах службы занятости населения; о федеральных органах исполнительной власти. 

Так, работодатели и индивидуальные предприниматели могут обратиться за услугами по 
оценке и сертификации квалификации соискателей из числа работников организаций и канди-
датов на замещение вакантных должностей в конкретных областях (видах) деятельности; об-
разовательные учреждения – из числа их выпускников; центры занятости населения – из чис-
ла безработных граждан, трудовых мигрантов и т.д. 

В целях организации оценки и сертификации квалификаций сформирован Общественно-
государственный совет Системы независимой оценки качества профессионального образова-
ния (ОГС), определена базовая организация, планируется создание экспертно-методических 
центров и центров оценки и сертификации квалификаций, разработаны типовые модели этих 
центров. Важно отметить, что Общественно-государственный совет создан Российским сою-
зом промышленников и предпринимателей совместно с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Основными функциями ОГС являются определение и утверждение 
приоритетных направлений деятельности в области оценки и сертификации квалификаций; 
утверждение организационно-методических документов по вопросам оценки и сертификации 
квалификаций; утверждение формы сертификата и срока его действия; утверждение требова-
ний к экспертам; взаимодействие с органами государственной власти, общероссийскими объ-
единениями работодателей и профессиональными сообществами, общественными, между-
народными и иными организациями по вопросам оценки и сертификации квалификаций. Сре-
ди уже принятых ОГС документов назовем, в частности, такие как «Порядок оценки и серти-
фикации квалификаций выпускников учреждений профессионального образования, других 
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах», «Общие 
требования к экспертам системы оценки и сертификации квалификаций выпускников образо-
вательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошед-
ших профессиональное обучение в различных формах». 

В качестве базовой организации определена автономная некоммерческая организация 
«Национальное агентство развития квалификаций», учредителем которого был Российский 
союз промышленников и предпринимателей. 

Основными функциями экспертно-методических центров, определяемых на конкурсной 
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основе Общественно-государственным советом, являются обучение экспертов; формирова-
ние банка контрольно-измерительных материалов, организация их разработки, экспертизы и 
актуализации; разработка методического обеспечения и консультационная поддержка дея-
тельности центров оценки и сертификации квалификаций. 

К основным функциям центра оценки и сертификации квалификаций можно отнести про-
ведение оценки квалификации соискателя; выдачу сертификатов, публикацию информации о 
выданных сертификатах в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет; 
приостановление, прекращение или продление действия выданных сертификатов; формиро-
вание апелляционных комиссий; подготовку предложений по актуализации профессиональ-
ных стандартов; подготовку предложений по актуализации организационно-методических до-
кументов в области оценки и сертификации квалификаций; консультирование работодателей, 
образовательных учреждений, других заинтересованных организаций и лиц. Под процессом 
сертификации здесь понимается процесс, посредством которого уполномоченный орган – 
центр оценки и сертификации квалификаций подтверждает, что уровень квалификации вы-
пускника, работника соответствуют требованиям профессионального стандарта, отраслевых 
рамок квалификаций по видам экономической деятельности или международных стандартов. 
Результаты оценки и сертификации квалификаций позволяют признать квалификации незави-
симо от способа их получения; расширить возможности трудоустройства граждан; сократить 
сроки профессиональной подготовки и обучения. 

В целом можно утверждать, что сертификация квалификаций является эффективным спо-
собом оценки качества образовательных услуг, их результативности с точки зрения степени 
удовлетворения как требований работодателей, так и нужд и ожиданий самих выпускников, 
работников независимо от времени оказания им услуг. В свою очередь, качество образова-
тельной услуги предопределяет конкурентоспособность самой услуги, предоставившего ее 
учебного заведения и ее получателя – выпускника, работника. 
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Ордынская Елена Валерьевна 

Налоговые инструменты 
обеспечения 

социально приемлемого 
компромисса 

в распределении доходов 
Статья посвящена проблемам обеспечения социально приемлемого компромисса 

распределения отдельных, так называемых «незаработанных», доходов посредством 
применения различных налоговых инструментов. 

Налоговые инструменты, трансфертное ценообразование, транзакционные издержки, 
контролируемые сделки, схемы уклонения от налогообложения. 

ешение вопроса о распределении доходов в обществе является основной 
экономической задачей для любого общественного устройства. Особенно 
остро эта проблема стоит в отношении доходов, полученных не в связи с 
исполнением трудовых обязанностей или движением материальных ценно-
стей в реальном секторе экономики, а в связи с оборотом денег или раз-

личных финансовых инструментов. В настоящее время только 2–4% всех транзакций сопро-
вождаются движением товарных ценностей или услуг, совершаемых в реальном секторе эко-
номики. Оставшаяся часть приходится на спекулятивные операции с ликвидным материалом. 
По сути, это транзакционные издержки, которые несут все держатели денег. Однако транзак-
ционные издержки не могут существовать без транзакционных доходов [10]. Соответственно 
возникает закономерный вопрос о распределении таких доходов.  

Очевидно, что общественное регулирование распределения доходов следует осуществ-
лять через систему налогообложения и ценовую политику, проводимую государством, спра-
ведливое же распределение доходов и устранение незаработанных доходов можно обеспе-
чить лишь путем коллективизации их с помощью налогов [11, с. 246]. 

Если речь идет о налогообложении транзакционных доходов, то в рамках решения указан-
ной проблемы в первую очередь необходимо определить сущность понятия транзакционных 
доходов, экономическую природу денег, а также, исходя из этого, рассмотреть, каким образом 
налоговые механизмы смогут обеспечить общественно приемлемый порядок распределения 
такого рода доходов. 

Что касается вопроса о сущности и природе денег, то он исследуется представителями 
всех без исключения экономических теорий. В настоящее время существует весьма значи-
тельное количество различных подходов к определению такого экономического феномена, как 
деньги. Однако представляется, что наиболее точно отражающим реальное положение дел 
является подход, выделяющий три основных направления в определении природы и сущно-
сти денег: трансцендентальные теории, социальные теории, экономические теории [4]. 

К первой группе относятся те теории, которые считают, что сущность денег можно опреде-
лить только через религиозно-культурное богопознание. 

Теории, объясняющие сущность и происхождение денег желанием получать людьми об-
щественные блага (свободу выбора, власть, доверие), условно можно назвать социальными.  

К экономическим теориям может быть отнесена большая часть существующих денежных 
теорий. Они рассматривают природу и сущность денег, исходя из необходимости поиска не-
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коего эквивалента для осуществления обмена и получения необходимых благ. 
Трансцендентальные денежные теории основываются на невозможности достоверного и 

однозначного объяснения происхождения и сущности денег в материальном мире. Деньги – это 
непостижимое с помощью человеческих способностей явление, связанное с духовной жизнью 
человеческого общества, психологией и физиологией человека. Многие исследователи ищут в 
деньгах мистический смысл. Некоторые теории относят истоки денег к благам, имеющим маги-
ческий или священный характер, предметам, приносимым богам. Так, например, Марсель Мосс 
писал, что первоначально деньгами, которые обращались в первобытных обществах, служили 
драгоценные предметы магической природы, особенно талисманы [13, с. 107]. Аналогичная точ-
ка зрения была высказана Луи Жерне, когда он рассматривал обращающиеся в Древней Греции 
в качестве денег драгоценные предметы, называемые «агальмата» (agalmata) [14, c. 108]. От-
дельные исследователи, например Джозеф Кэмпбелл, считают, что однодолларовая банкнота 
имеет мистические знаки [6, c. 87]. 

Согласно социальным денежным теориям деньги – это инструмент взаимодействия людей 
в обществе. Деньги в этом случае представляют собой в сущности лишь орудие для совер-
шения покупок и продаж. 

Мишель Аглиетта и Андре Орлеан отмечают, что объяснить тот факт, что общество, со-
стоящее из индивидов, каждый из которых преследует только свой личный интерес, не прихо-
дит к войне против всех и хаосу, возможно лишь благодаря деньгам. Именно они позволяют 
существовать товарному обществу. Они являются основообразующим институтом, который 
придает форму отношениям обмена, и выступают посредником между индивидами [8, c. 104]. 

Экономические денежные теории связывают происхождение денег с объективной необхо-
димостью развития экономических отношений.  

Наиболее значимой на сегодняшний день представляется монетаристская теория, осно-
ванная Милтоном Фридменом и Джоном Ричардом Хиксом. Монетаризм определяет деньги 
как одну из форм человеческого богатства, отличающегося абсолютной ликвидностью и пред-
ставляющего собой товарные единицы (товарные деньги) или контракт на уплату товарными 
деньгами с фиксированным номинальным значением (фидуциарные деньги). На ранних ста-
диях развития общества деньги были обычно каким-либо материальным товаром длительного 
пользования, и по этой причине нелегко было различить спрос на товар как на деньги и спрос на 
него как на потребительское благо длительного пользования. Но как только обещания об уплате 
денег распространились настолько широко, что стали совершенными заменителями первона-
чальных денег, чисто денежный спрос приобрел независимое существование. Деньги теперь 
являются не чем иным, как самым совершенным видом ценных бумаг. Эта способность быть 
близким заменителем – самое важное свойство действительных денег. Деньги – это особый 
товар, их основное свойство заключается в ликвидности. Имея деньги, их можно всегда реали-
зовать, приобрести на них любой товар [9, c. 65]. В наиболее общем виде деньги в трактовке 
современных представителей экономических теорий денег можно определить как возникшее 
под влиянием практики и привычки благо в форме наиболее ликвидного актива, не имеющего 
иной потребительской ценности, как служить повсеместно принятым средством обмена [4]. 

В современной экономической ситуации, когда начинается вторая волна глобального ми-
рового финансового кризиса, специфичность денежных отношений становится все более оче-
видной благодаря тому, что разрыв между реальным сектором экономики и денежным обра-
щением увеличился до весьма значительных размеров. Тот факт, что около 96–98% транзак-
ций приходится именно на денежно-финансовые операции, может свидетельствовать о спе-
кулятивном характере современных денег. Рост разрыва между реальным сектором экономи-
ки и финансовыми рынками в значительной мере способствует углублению кризисных явле-
ний, как в экономиках отдельных стран, так и в мировой экономике в целом. 

Еще в середине прошлого века нобелевский лауреат в области экономики Морис Алле в 
своей работе «Монетарные условия рыночной экономики» отмечал, что мировая экономика 
как целое опирается сегодня на гигантскую пирамиду долгов, которые находятся в весьма 
сложном равновесии… Спекуляция с валютами или спекуляция на фондовых рынках свиде-
тельствует, что мир стал одним огромным казино с игровыми таблицами, распределяемыми 
по всем широтам и долгам. Генерируется перманентная потенциальная нестабильность и 
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растущее разъединение между финансовой системой и реальной экономикой» [5, c. 16]. 
По оценкам Банка международных расчетов, объем производных финансовых инструмен-

тов в мире на конец 1997 г. составлял 103 трлн дол., а на конец 1998 г. значение указанного 
показателя выросло до 150 трлн дол., что примерно в шесть раз превышало объем мирового 
ВВП на указанный период. В конце 2010 г. данный показатель составлял уже примерно  
1500 трлн дол.1 Это почти в 30 раз больше мирового ВВП2. 

Таким образом, очевидно, что в настоящее время существуют, как минимум, две острые 
проблемы, требующие немедленного разрешения: преодоление разрыва между реальным 
сектором экономики и финансовыми рынками, достижение социально приемлемого компро-
мисса в распределении спекулятивных доходов. 

Указанные доходы могут рассматриваться как своего рода разновидность рентных дохо-
дов, относящихся, по мнению М. Алле, к незаработанным доходам, являющимся несправед-
ливыми, бесполезными и, следовательно, недопустимыми в демократических обществах. По 
его словам, отказаться от проведения различий среди источников доходов значит выносить 
бесповоротный приговор экономике…Деньги должны зарабатываться трудом, а не доставаться 
путем получения дармовых доходов, независимо от того, проистекают ли они от сверхприбыли 
на земельную собственность, чистого процента на капитал, прибыли, связанной с инфляцией, 
или политических махинаций и интриг. Нужно положить конец эксплуатации людей путем сгово-
ра плутократии, технократии и политократии. Для того чтобы экономика функционировала гар-
монично и справедливо, государство может и должно регулировать процесс распределения 
доходов путем конфискации незаработанных доходов посредством налогообложения [11]. 

Распределение доходов должно удовлетворять двойному условию: обеспечивать доста-
точное стимулирование эффективности, быть социально приемлемым. Поиск этой меры есть, 
по существу, поиск социального компромисса, обеспечиваемого в значительной части функ-
ционированием политической системы и направленного на поддержание мирных и стабиль-
ных условий жизни в обществе [12]. 

Таким образом, поиск путей совершенствования существующих и выработки новых нало-
говых инструментов в целях обеспечения общественно приемлемого распределения доходов 
является первоочередной задачей как для налоговой теории, так и для практики налогообло-
жения.  

В современной России важнейшими вопросами остаются, с одной стороны, проблемы вы-
работки социально ориентированной налоговой политики, позволяющей устранить избыточ-
ное фискальное давление на труд при чрезмерной дифференциации бюджетных расходов на 
душу населения в разных регионах страны, а с другой – необходимость налогового стимули-
рования инновационного развития экономики. 

Представляется, что первым шагом в этом направлении должно быть введение мини-
мального налогообложения «заработанных» доходов, т.е. введение максимально низких 
налоговых ставок в отношении трудовых и иных аналогичных доходов. А с другой стороны, 
необходимо обеспечить значительное увеличение налогового бремени в отношении упомяну-
тых незаработанных спекулятивных доходов, или, иначе говоря, так называемых транзакци-
онных доходов. 

Решение этого вопроса напрямую связано с реализацией экономических интересов опре-
деленных социальных групп, в частности, крупного российского капитала. Основные доходы 
крупнейших налогоплательщиков связаны, в первую очередь, с операциями на финансовых 
рынках и с реализацией сырья. Первые из них как раз и могут быть охарактеризованы как 
транзакционные. 

Кроме того, согласно современным представлениям об экономической природе корпора-
ций [7, c. 33–54], сама природа корпоративного объединения юридических лиц и заключается 
в том, чтобы добиться сокращения транзакционных издержек корпорации за счет «обхода» 
традиционных рыночных механизмов. И именно успешность в достижении этой цели опреде-
ляет экономический успех корпорации. Частью этого процесса является использование 

                                                 
1 Рассчитано автором по данным Банка международных расчетов/ http://www.bis.org 
2 Рассчитано автором по данным Всемирного банка/ http://data.worldbank.org 
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трансфертных цен по сделкам между участниками холдингов. Таким образом, получается, 
что, с одной стороны, имеется некая совокупность незаработанных транзакционных доходов, 
а с другой – сокращение транзакционных расходов с использованием не всегда правомерных 
способов. И увеличение доходов, и сокращение расходов приводят, в итоге, к увеличению 
прибыли, в свою очередь, не всегда облагаемую соответствующим налогом.  

В современных условиях выбор инструментов, которыми государство должно обеспечи-
вать свои интересы, в гораздо большей степени, чем ранее, зависит от действий других субъ-
ектов экономического пространства и, более того, от действий отдельных его глобальных 
участников (отдельных корпораций, промышленных, финансовых и иных групп и т.д.).  

Таким образом, речь идет о необходимости создания принципиально новых налоговых ин-
струментов, позволяющих государству соблюсти свои интересы и обеспечить интересы раз-
личных социальных групп. 

Представляется, что одним из существенных шагов в этом направлении явилось введение 
в законодательство о налогах и сборах Российской Федерации новых принципов контроля за 
ценообразованием, а также создание института консолидированной группы налогоплатель-
щиков по налогу на прибыль организаций. 

Рассматривать указанные нововведения необходимо только в совокупности. Это, по сути, 
две стороны одного явления.  

В этой связи особого изучения требуют вопросы, связанные определением консолидиро-
ванных групп, в том числе транснациональных, и их налогообложением, способы предотвра-
щения неправомерного уменьшения налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов; 
а также способы контроля за трансфертным ценообразованием и борьбы с так называемыми 
«карусельными схемами». 

Механизм трансфертного ценообразования активно используется как российскими, так и 
зарубежными компаниями. Его распространению содействуют прежде всего недостаточная 
развитость отечественных рыночных институтов в регионах страны, высокая степень монопо-
лизации отдельных секторов экономики, отсутствие достаточной сводной информации о ры-
ночных сделках и рыночных ценах.  

Трансфертное ценообразование зачастую используется в целях уклонения от налогооб-
ложения путем занижения цены и перемещения налоговой базы в сторону предприятий, либо 
зарегистрированных в зонах с пониженным уровнем налогообложения, либо минимизирую-
щих свои налоговые платежи иными способами. Сделки между взаимозависимыми фирмами 
по искусственно заниженным ценам осуществляются повсеместно, что является едва ли не 
основным каналом утечки бюджетных средств.  

В современных условиях трансфертное ценообразование рассматривается как один из 
основных механизмов ухода от налогообложения, как основная преграда на пути совершен-
ствования налогового администрирования. Вплоть до последнего времени одним из основных 
факторов, препятствующих эффективному контролю со стороны налоговых органов в этой 
области, являлось несовершенство российского законодательства о налогах и сборах. Дей-
ствовавшая до 1 января 2012 г. конструкция ст. 20 и 40 НК РФ практически не давала возмож-
ности противодействовать уклонению от налогообложения с использованием трансфертного 
ценообразования. 

Кроме того, контроль над трансфертными ценами является особо деликатным направле-
нием налогового контроля, так как он не преследует цели выявления нарушения норм налого-
вого права в отличие от обычной налоговой проверки. Это процедура определения суммы 
налога, направленная на его справедливое взимание в условиях, одинаковых как для зависи-
мых, так и для независимых участников делового оборота. Можно утверждать, что это не 
только контрольное мероприятие, но и способ расчета налоговой базы, применяемый либо 
самим налогоплательщиком, либо налоговым органом.  

При этом добросовестный налогоплательщик должен иметь дополнительную защиту, да-
ющую возможность самостоятельно обосновать свои цены по контролируемым сделкам, ис-
пользуя при этом различные источники информации и учитывая конкретные обстоятельства 
сделки: способ оплаты, предоставление товарного кредита, продвижение нового товара на 
рынке и т.д. 
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По своей структуре крупнейшие российские компании являются вертикально-
интегрированными компаниями. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
ими широко применяются внутрикорпоративные цены, позволяющие головным компаниям 
перераспределять с целью минимизации налогообложения финансовые потоки между хозяй-
ствующими субъектами, входящими в их структуру. Это и есть, по сути, трансфертное цено-
образование. Данные цены применяются как в случае приобретения сырья у дочерних добы-
вающих предприятий, так и в случае реализации продукции на экспорт. Покупателями про-
дукции, как правило, выступают дочерние организации, зарегистрированные в международ-
ных оффшорных зонах, что предполагает образование прибыли у нерезидентов.  

Трансфертные цены применяются вертикально интегрированными компаниями и трансна-
циональными корпорациями как средство налогового планирования, а также как способ уклоне-
ния от исполнения своих налоговых обязанностей. Кроме того, трансфертное ценообразование 
используется и в криминальных целях с применением, так называемых «фирм-однодневок», 
когда вся прибыль посредством применения трансфертных цен уводится в «однодневку». 

При применении трансфертного ценообразования занижаются налоговые обязательства по 
налогу на прибыль организаций и по косвенным налогам, взимаемым по адвалорным ставкам. 

Снижение налоговой нагрузки в отношении группы компаний (в рамках налогового планиро-
вания или незаконного уклонения от уплаты налогов) – это не причина возникновения транс-
фертных цен, а следствие, дополнительная и субъективная возможность их использования. 
Объективная причина возникновения трансфертных цен связана с достижением деловой це-
ли: создание групп компаний в процессе международного и (или) функционального структури-
рования бизнеса. 

Компании внутри группы неизбежно взаимодействуют, заключают между собой сделки. 
Вызванные потребностью делового оборота, эти сделки могут попутно преследовать цель 
налоговой экономии. Такая цель может и отсутствовать. Тем не менее цена будет трансферт-
ной, и она привлечет повышенное внимание налоговых органов. 

Контроль над трансфертным ценообразованием не самоцель. Задача налоговых органов – 
устранить влияние взаимозависимости на условия сделок, не забывая о том, что при этом 
происходит вмешательство в правомерную, не запрещенную законом хозяйственную дея-
тельность.  

Контроль над трансфертными ценами является особым направлением налогового кон-
троля. Это процедура определения суммы налога, направленная на его справедливое взима-
ние в условиях, одинаковых как для зависимых, так и для независимых участников делового 
оборота. Можно утверждать, что это не только контрольное мероприятие, но и способ расчета 
налоговой базы, применяемый либо самим налогоплательщиком, либо налоговым органом. 

Однако контрольные мероприятия, проводимые налоговыми органами, вовсе не означают 
вмешательства государства в процесс ценообразования. Стороны свободны в определении 
условий договора, однако налогообложение сделки должно производиться с учетом публич-
ных интересов. 

С вступлением в силу с 1 января 2012 г. положений Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» 
правила налогового контроля за использованием трансфертных цен стали более жесткими, 
особенно в отношении организаций крупного бизнеса. На налогоплательщиков возложена 
обязанность представлять сведения о совершаемых контролируемых сделках, а также доку-
менты, раскрывающие причины несоответствия цен по таким сделкам рыночному уровню.  

Одновременно с усложнением системы контроля за трансфертным ценообразованием 
был введен Федеральным законом от 16.11.2011 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолиди-
рованной группы налогоплательщиков» своего рода дополнительный режим налогообложе-
ния для групп взаимозависимых организаций с высокой долей участия в уставном капитале. 
Речь идет о режиме консолидированного налогообложения группы компаний. При этом группа 
юридических лиц для целей налогообложения рассматривается как единый налогоплатель-
щик. Соответственно, сделки, совершаемые между участниками такой группы, для целей 
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налогообложения рассматриваются как операции между обособленными подразделениями 
организации и не имеют налоговых последствий. Налоговые обязательства по группе также 
определяются на консолидированной основе.  

Безусловно, внесенные изменения носят весьма прогрессивный характер. В частности, 
обеспечен переход от фиксированного уровня контролируемой цены к диапазону (интервалу) 
цен, в рамках которого цена признается соответствующей рыночной; предусмотрена возмож-
ность заключения между налогоплательщиками и налоговыми органами соглашений о цено-
образовании; более четко определен перечень используемых источников информации для 
определения соответствия цены сделки рыночным ценам; предусмотрена возможность сим-
метричной корректировки налоговой базы по налогам у всех сторон контролируемой сделки; 
сделки между участниками одной и той же консолидированной группы налогоплательщиков 
исключены из сферы ценового контроля и т.д. 

Однако недостаточная концептуальная проработанность проблемы привела к целому ряду 
значительных недостатков, требующих немедленного устранения.  

В первую очередь, необходимо определить критерии общедоступности источников ин-
формации. При этом необходимо обеспечить гарантированный доступ к данным источникам 
не только сотрудникам налоговых органов, но и налогоплательщикам. В противном случае 
указанные источники не могут быть использованы для обоснования рыночного уровня цен в 
целях налогообложения. 

Также, и это отмечается многими экспертами, новые принципы налогового контроля за цено-
образованием не учитывают особенностей совершения сделок с нематериальными активами. 

Что же касается консолидированной группы налогоплательщиков, то одним из наиболее 
спорных моментов является факт установления консолидированного режима налогообложе-
ния только в отношении налога на прибыль организаций. Возможность консолидации же обя-
зательств по НДС не предусмотрена. В то же время во многих государствах, где для групп 
компаний введена консолидация обязательств по налогу на прибыль, применяется и консоли-
дация по НДС. Например, подобная норма существует в Великобритании, Германии, Норве-
гии, Швейцарии, Швеции. 

Кроме того, НК РФ установлено, что проверки полноты исчисления и уплаты налогов в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами будут осуществляться ФНС 
России, а не нижестоящими налоговыми органами. При этом законодательно не определен 
порядок проведения таких проверок. 

Помимо изложенного, необходимо обратить особое внимание на тот факт, что, согласно 
положениям НК РФ, перечень сделок, по которым Федеральная налоговая служба сможет 
проверить правильность применения цен для целей налогообложения, весьма значителен. 
Более того, он не вполне корректно определен: так, вступившая в силу с 1 января 2012 г. ре-
дакция НК РФ позволяет весьма широко трактовать случаи отнесения сделок к контролируе-
мым. Например, с одной стороны, можно предположить, что к контролируемым отнесены все 
сделки между взаимозависимыми лицами и некоторые сделки между лицами, которые взаи-
мозависимыми не являются. С другой стороны, в качестве контролируемых могут рассматри-
ваться только отдельные определенные НК РФ сделки между взаимозависимыми лицами и 
некоторые сделки между лицами, которые взаимозависимыми не являются [1]. Очевидно, что 
рассматриваемые ситуации предполагают серьезно отличающиеся между собой объемы кон-
трольных мероприятий в отношении контролируемых сделок, что, несомненно, оказывает 
непосредственное влияние на качество налогового контроля. 

Отдельного рассмотрения требуют положения, касающиеся одновременной контролируе-
мости и «неконтролируемости» сделок, совершаемых участниками консолидированной груп-
пы налогоплательщиков. Согласно пп. 1 п. 4 ст. 105.14 НК РФ не признаются контролируемы-
ми сделки, сторонами которых являются участники одной и той же консолидированной группы 
налогоплательщиков, образованной в соответствии с положениями гл. 3.1. НК РФ. Одновре-
менно сделки между участниками указанной консолидированной группы, предметом которых 
является добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения налогом 
на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение производится по 
налоговой ставке, установленной в процентах, являются контролируемыми. 
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Это далеко не полный список противоречий, имеющихся в новых нормах законодатель-
ства о налогах и сборах, регулирующих процессы налогового контроля в отношении ценооб-
разования и в отношении налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков. 
Очевидно, что в сложившейся ситуации необходимо внесение дополнительных изменений в 
НК РФ с целью предотвращения возникновения дополнительных спорных ситуаций между 
налогоплательщиками и налоговыми органами, а также недопущения дополнительных потерь 
бюджета вследствие недопоступления налоговых доходов. 
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Стрелкова Ирина Анатольевна 

Современные тенденции развития 
международной кредитно-денежной 

системы 
В статье рассматриваются вопросы современного состояния международной кре-

дитно-денежной системы, особенности и актуальные проблемы ее функционирования в 
условиях мирового экономического кризиса и глобализации процессов распределения 
кредитных ресурсов.  

Ссудный капитал, международный кредит, кризис внешней задолженности, 
управление внешним долгом. 

овременная международная кредитно-денежная система играет важную 
роль в движении ссудного капитала. Объем международных ссудных 
операций начиная с 60-х годов прошлого столетия стал увеличиваться 
быстрыми темпами.  

Важнейшим элементом международной кредитно-денежной системы 
является мировой рынок ссудного капитала, основная функция которого состоит в аккумуля-
ции и перераспределении между странами ссудного капитала. В настоящее время примерно 
пятая часть мирового ссудного капитала вовлечена в международный оборот. При оценке 
объема ссудного капитала учитывается капитализация фондовых рынков, государственные и 
частные долговые обязательства, активы коммерческих банков. 

Сегодня кредиторами на мировом рынке ссудного капитала выступают:  
 государственные и частные банки, компании, прежде всего, ТНК и ТНБ; 
 фондовые биржи (около 45% всех операций);  
 государственные предприятия, правительственные и муниципальные органы (более 40%);  
 международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации (око-

ло 20%). 
Крупнейшими странами-кредиторами являются США, Япония, Швейцария, Тайвань и неко-

торые западноевропейские страны. 
В качестве основных заемщиков выступают развитые страны Запада. На их долю прихо-

дится около 90% всего мирового импорта заемных средств с внешних финансовых рынков. 
Группа нефтедобывающих стран ежегодно берет кредиты, по сумме равные выдаваемым ими 
другим странам. 

Разновидностью международного кредита является эмиссия ценных бумаг (акций, облига-
ций) на мировом рынке и международных рынках капитала. В качестве кредитора здесь вы-
ступают инвесторы, размещающие свои денежные средства в иностранные ценные бумаги, а 
посредниками между ними и заемщиками выступают банки или группы банков.  

Международная кредитно-денежная система не только перераспределяет финансовые 
средств между странами и стимулирует дополнительный спрос со стороны заемщиков, но и 
способствует расширению международной торговли, оказывает влияние на функционирова-
ние и развитие современного денежного и инвестиционного рынков.  

Развитие международного кредита способствует установлению прочной взаимозависимо-
сти между странами, стимулирует образование транснациональных производственных си-
стем, создает возможность для использования ноу-хау в экономиках развивающихся стран.  

В условиях мирового экономического кризиса кредит выступает важным инструментом по-
мощи и поддержки для системы рынков и финансов различных стран. Вместе с тем кредитная 
экспансия со стороны развитых стран может осуществляться без учета национальных инте-
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ресов бедных государств, у которых частота возникновения кризисных ситуаций и риски по-
терь значительно выше. 

Международные кредитные рынки отражают в первую очередь состояние экономики раз-
витых стран и чутко реагируют на изменение в них деловой конъюнктуры. Это связано с высо-
ким влиянием ведущих стран мира на мировую финансовую систему, наличием у них больших 
объемов кредитных ресурсов (табл. 1).  

Таблица 1 
Резервные активы органов денежно-кредитного регулирования (без монетарного золота) 

(на конец года; млрд дол. США) [2; 775] 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия1)  14,38 24,26 175,89 295,57 466,75 411,75 416,65 
Австралия 11,90 18,12 41,94 53,45 24,77 30,69 38,95 
Австрия2) 18,73 14,32 6,84 7,01 10,69 8,91 8,11 
Аргентина 14,29 25,15 27,18 30,90 44,68 44,86 46,09 
Бельгия2) 16,18 9,99 8,24 8,78 10,38 9,32 15,91 
Бразилия 49,71 32,43 53,25 85,16 179,43 192,84 237,36 
Венгрия 11,97 11,19 18,55 21,53 23,97 33,79 44,07 
Германия2)  85,01 56,89 45,14 41,69 44,33 43,14 59,93 
Дания 11,02 15,11 32,93 29,72 32,53 40,47 74,29 
Индия 17,92 37,90 131,92 170,74 266,99 247,42 265,18 
Италия2) 34,91 25,57 25,52 25,66 28,39 37,09 45,77 
Канада 15,05 32,10 32,96 34,99 40,99 43,78 54,24 
Китай 75,38 168,28 821,51 1068,49 1530,28 1949,26 2416,04 
Литва 0,76 1,31 3,72 5,65 7,57 6,28 6,45 
Мексика 16,85 35,51 74,05 76,27 87,11 95,13 99,59 
Нидерланды2) 33,71 9,64 8,99 10,80 10,27 11,48 18,11 
Норвегия 22,52 27,60 46,99 56,84 60,84 50,95 48,74 
Польша 14,77 26,56 40,86 46,37 62,97 59,31 75,92 
Республика Корея 32,68 96,13 210,32 238,88 262,15 201,14 269,93 
Соединенное Королевство (Великобритания) 42,02 38,77 38,47 40,70 48,96 44,35 55,70 
США 74,78 56,60 54,08 54,85 59,52 66,61 119,72 
Турция 12,44 22,49 50,58 60,89 73,38 70,43 70,87 
Финляндия2) 10,04 7,98 10,52 6,49 7,06 6,98 9,71 
Франция2) 26,85 37,04 27,75 42,65 45,71 33,62 46,63 
Швеция 24,05 14,86 22,09 24,78 27,04 25,90 42,86 
Япония 183,25 354,90 834,28 879,68 952,78 1009,37 1022,24 

1) По данным Банка России. 2010 г. – 443,59 млрд дол. США. 
2) С 1999 г. по странам зоны евро резервные активы исключают финансовые требования между странами зоны евро и финансовые 
требования в евро стран зоны евро к другим странам. 

В развитых странах кредитные ресурсы существенно превышают годовой объем ВВП. Они 
состоят из сбережений домашних хозяйств, пенсионных, страховых и других фондов, аморти-
зационных отчислений, оборотных, резервных и временно свободных средств хозяйственных 
структур. 

На рынке международного кредита применяются фиксированные и плавающие процент-
ные ставки (с 70-х гг. прошлого века), которые базируются на процентных ставках ведущих 
стран-кредиторов (прежде всего, США). 

Многоступенчатость кредитных отношений, способность ссудного капитала переходить из 
рук в руки несколько раз делает уязвимым весь кредитный процесс. В случае неплатежей, 
отказа или неспособности выполнять долговые обязательства заемщиком возникает кризис 
ликвидности. 

Следствием выдачи кредитов без надежного обеспечения стали серьезные сбои в работе 
национальных и международных кредитных рынков. Ипотечный кризис очень быстро перешел в 
финансовый. Кроме того, привлечение кредитных ресурсов в очень больших объемах, их неэф-
фективное использование привело к кризису внешней задолженности для стран-заемщиков. 

Начиная с середины 70-х годов прошлого столетия, основные платежи и выплаты процен-
тов стали обгонять прирост привлеченного ссудного капитала. 

Начало кризиса внешней задолженности относится к 1982 г., когда некоторые латиноаме-
риканские страны оказались не способны выплачивать свою задолженность иностранным 
коммерческим банкам и объявили о прекращении платежей по долгам. Этот процесс сопро-
вождался бегством капитала за границу. 
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Кризис внешней задолженности быстро распространился на другие страны, превратился 
из регионального в мировой. Данные о динамике международной задолженности свидетель-
ствуют, что положение различных групп стран неодинаково. 

Внешний долг развивающихся стран за последние четыре десятилетия возрос более чем в 
17 раз. Основной объем международного кредитования шел в страны Латинской Америки – 
более 50% общей суммы средств.  

На страны Восточной Азии и бассейна Тихого океана приходилась примерно четверть от 
предоставляемых ссуд. Африканские страны получили около 10% международных банковских 
займов, хотя у них самая тяжелая ситуация с внешним долгом, особенно у стран, располо-
женных южнее Сахары, где внешний долг в среднем превышает 70% ВВП. К развивающимся 
государствам с наибольшими размерами внешнего долга относятся Бразилия, Мексика, Рес-
публика Корея, Индонезия и др. 

В большинстве случаев займы представляли собой либо прямое кредитование правитель-
ств, либо гарантированные правительством кредиты частным компаниям. Во втором случае 
государство принимало на себя обязательства должника в случае невыплаты по полученным 
кредитам. 

Условием всех видов заимствования являлась способность получателя займа погасить 
долг. Неспособность обслуживать внешний долг приводит к дефолту. Дефолт государства 
называется суверенным дефолтом.  

Греция является одной из самых проблемных стран еврозоны, чье положение ухудшается 
с каждым днем из-за неспособности страны рассчитаться по своим долгам перед другими 
странами – ее внешний долг к ВВП составляет 252%. 

В экономике Германии на сегодняшний день наблюдается замедление, в основном из-за 
проблем периферийных стран еврозоны. Если состояние немецкой экономики продолжит 
ухудшаться, это приведет к серьезным последствиям не только для еврозоны, но и для миро-
вой экономики в целом (ее внешний долг к ВВП – 176%). Страна с крупнейшей европейской 
экономикой может получить значительный ущерб от держания греческих, испанских, порту-
гальских и ирландских облигаций [1]. 

Третья в мире по величине экономика Японии имеет очень высокий уровень государствен-
ной задолженности, который составляет 233% от ВВП. Основными держателями долга явля-
ются местные компании и банки. Глобальный финансовый кризис, последствия землетрясе-
ния и цунами и укрепляющаяся национальная валюта продолжат оказывать давление на раз-
витие страны. Правительство Японии планирует сократить бюджетный дефицит и превратить 
его в профицит к 2020 г.  

В табл. 2 представлены данные о размере внешнего долга стран на март 2012 г. 
Несмотря на то, что внешний долг США превысил ее ВВП, вероятность дефолта страны 

остается довольно низкой. Крупнейшими держателями американских облигаций являются 
Япония и Китай. Среди европейских стран крупнейшими кредиторами американской экономи-
ки являются Германия и Англия. 

Таблица 2 
Внешний долг стран [4] 
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Невозврат долгов усугубил кризисное положение в странах Восточной Европы. В таких 

условиях резко возрастает цена кредитных свопов (CDS), которые являются страховкой от 
дефолта. По этому показателю лидирует Украина – он равен около 4000 пунктов, что означает 
вероятность дефолта в 40%. Вместе с тем валовой внешний долг Украины в III кв. 2011 г. сни-
зился на 229 млн дол. – к 123,149 млрд дол. Валовый внешний долг Беларуси достиг 52,2% 
ВВП на начало 2011 года, при этом 12,7 млрд дол. приходилось на краткосрочные долги, а 
15,7 млрд дол. – на долгосрочные (табл. 3).  

Таблица 3 
Прогнозная оценка потребности в финансировании Беларуси [5] 

 
 
В число должников входит также Россия. Ей перешли обязательства по выплате задол-

женности в сумме около 35 млрд дол., которая возникла еще в советское время по внешне-
торговым сделкам предприятий и организаций. Кроме того, стране достались долги бывшего 
СССР в размере примерно 68 млрд дол. На апрель 2009 г. совокупный валютный долг России 
был равен 370 млрд дол. На 1 января 2011 г. внешний госдолг РФ составлял 39,957 млрд дол. 
или 30,193 млрд евро (рис. 1).  
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Рис. 1. Внешний долг России в цифрах [6] 

За 2011 г. в долларовом выражении он снизился на 10,4% – до 35,801 млрд дол. по состо-
янию на 1 января 2012 г., в пересчете на евро – на 8,4%, до 27,661 млрд евро. Структура рос-
сийского кредитного рынка представлена на рис. 2. 

Свои долговые обязательства перед Россией выполняют в той или иной степени только 
менее трети стран-должников. Лишь Индия признала долг в полном объеме и осуществляет 
его погашение, хотя и с большим отставанием от предусмотренного графика.  

Помимо просрочек часто долг погашается не валютой, а товарами страны-должника или 
другими способами. Значительную часть долгов иностранных государств России можно отне-
сти к разряду безнадежных. 

 

 
Рис. 2. Структура кредитного рынка (по субъектам) [3] 

В регулировании кризиса внешней задолженности участвуют правительства стран – кре-
диторов и заемщиков, международные валютно-кредитные учреждения (МВФ, МБРР, МБ и 
др.), крупные частные банки. Так, в рамках МВФ разработана стабилизационная программа, 
которая включает целый ряд мероприятий по преодолению или смягчению остроты долгового 
кризиса для страны-должника. Основными пунктами этой программы являются: 

 либерализация валютного контроля; 
 отмена импортного контроля; 
 понижение валютного курса; 
 содействие открытости экономики; 
 принятие антиинфляционных мер. 
Антиинфляционные меры предусматривали жесткий контроль за объемами банковского 

кредитования, требования сокращения дефицита госбюджета, контроль за заработной пла-
той, поощрение свободного ценообразования, стимулирование рыночного механизма. 

Выполнение условий стабилизационной программы страной-должником увязывается с 
предоставлением новых банковских кредитов. 
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В последние годы значительно расширилась практика капитализации процентных плате-
жей, т.е. превращение их в основной долг; различные виды конверсии долговых обяза-
тельств, в том числе обмен долгов по рыночному курсу на акции национальных приватизиру-
емых предприятий, их продажа, повторная реструктуризация пролонгированных сумм [7].  

Управление внешним долгом является одной из актуальных проблем современной эконо-
мической науки. В ХХ в. были выработаны и применены в международной практике различ-
ные механизмы по разрешению проблемы внешнего долга. Основной из них – пересмотр (ре-
структуризация) долга, который включает сочетание различных мер: 

 перенос сроков платежей на более поздний период; 
 снижение суммы невыплаченной задолженности (списание, продажа со скидкой на 

вторичном рынке; перевод (конверсия) в национальные активы страны (ценные бумаги, акции 
должника); 

 обмен долгов на облигации должников или предоставление новых кредитов с целевым 
назначением оплаты прошлых долгов – рекапитализация; 

 обмен в национальной валюте одного долга на другой – взаимозачет. 
Для стабильного и устойчивого развития страна должна иметь определенное соотношение 

между уровнем долга и определенными макроэкономическими параметрами. К числу таких 
показателей относятся: 

 отношение общей суммы долга к ВВП; 
 отношение общей суммы долга к экспорту (индикатор устойчивости долга); 
 отношение величины обслуживания долга к экспортным поступлениям (характеризует 

текущую тяжесть задолженности). 
Считается, что страна может устойчиво развиваться, если отношение объема долга к экс-

портным поступлениям менее 200%, а текущее обслуживание долга не превышает 20–25%.  
Показатели устойчивости и текущей тяжести внешнего долга оказывают неодинаковое 

влияние на страны с разным уровнем развития. Так, согласно оценкам, пороговое значение 
долга для бедных стран составляет примерно 50% ВВП по отношению к номинальной сумме 
долга. 

К серьезным последствиям кризиса внешней задолженности относятся: рост процентных 
ставок; уменьшение объемов капиталовложений; сокращение валютных резервов и импорт-
ных закупок; отток капитала и, как следствие, снижение темпов экономического роста. 

Современная политика управления внешним долгом должна быть направлена на поддер-
жание кредитоспособности страны-должника на определенном уровне, сохранение эффек-
тивности процессов международного движения ссудного капитала.  

Таким образом, высокая скорость и расширение объема международных ссудных опера-
ций требует соответствующего уровня развития кредитных рынков. Роль современной между-
народной кредитно-денежной системы в условиях глобализации должна заключаться в сти-
мулировании экономического роста мировой экономики и эффективного развития междуна-
родных экономических отношений. 
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Проблемы сохранения 
регионального природного 

потенциала 
В статье исследуется одна из важных проблем регионального социально-экономического 

положения, связанная с вопросами сохранения природного потенциала, как составной части 
эффективного управления развитием субъекта федерации. 

Природный потенциал, региональное развитие, экология, охрана окружающей среды, экономика при-
родопользования, природные ресурсы, Байкальский регион, Бурятия. 

сновная цель региональной политики в сфере природопользования 
состоит в максимально эффективном использовании природно-
ресурсного потенциала субъектов Российской Федерации в интересах 
обеспечения устойчивого развития страны в целом. Охрана окружаю-
щей среды и хозяйственное использование природных ресурсов пред-

ставляют собой сложную и многогранную проблему. При этом важно соблюдение принципов 
взаимоотношений человека и природы, построенных на основе законоположений и законода-
тельных актов. 

Если выделять при этом экологическую политику, то следует отметить, что она определя-
ется как совокупность установленных государством правовых норм, направленных на выпол-
нение мероприятий по сохранению среды обитания человека и разумное использование при-
родных ресурсов [1]. 

Для оценки природных ресурсов с точки зрения обеспечения хозяйственной деятельности 
целесообразно использовать следующую градацию: достаточные, ограниченные, резко огра-
ниченные, чрезвычайно важные [2]. 

Разделение природных ресурсов по такой классификации специфично для каждого регио-
на, осуществляется с учетом характеристик имеющихся природных ресурсов и специализаци-
ей территории. Классификация антропогенных, экономических и особенно природных ресур-
сов необходима для формирования механизма управления ресурсным потенциалом региона. 
Управление ограниченными и чрезвычайно важными (незаменимыми) природными ресурсами 
должно включать не только административные меры, но в первую очередь основываться на 
организационно-экономических механизмах, обеспечивающих устойчивое использование 
природных ресурсов как в интересах общества, так и существующих и будущих хозяйствую-
щих субъектов [3]. 

В данной статье рассмотрено состояние окружающей среды в Байкальском регионе, ха-
рактеризующееся несбалансированностью природопользования, т.е. нарушением соответ-
ствия развития и размещения материального производства, расселения населения и экологи-
ческой емкости территорий. 

В целях поддержания устойчивого баланса между развитием экономики и состоянием 
окружающей среды для создания комфортных условий проживания населения в регионе 
необходимо реализовать комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации 
и обеспечение экологической безопасности в целях улучшения качества жизни населения и 
повышения качества здоровья, сокращения загрязнения воздуха, почвенного покрова, питье-
вой воды и продуктов питания, повышения эффективности в ряде отраслей хозяйства, в част-
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ности, в лесозаготовках, рыболовстве, сельском хозяйстве, транспорте и туризме, а также 
улучшения условий воспроизводства биотических компонентов наземных и морских экологи-
ческих систем, сохранения биологического разнообразия и сокращения угрозы исчезновения 
редких видов животных и растений. 

Следует подчеркнуть, что стратегическим направлением развития рассматриваемого ре-
гиона являются решение экологических проблем, включая проведение исследований и мони-
торинга состояния окружающей природной среды, в том числе расширение государственной 
наблюдательной сети, ее ресурсного потенциала, а также сохранение уникальных природных 
комплексов, редких и исчезающих видов животных и растений, восстановление нарушенных 
человеком природных экологических систем и их продуктивности и расширение насаждений в 
городах и населенных пунктах городского типа [4]. 

Перечень нормативных правовых актов природоохранного характера, действующих на тер-
ритории Республики Бурятия, составляет более двадцати единиц. Тем не менее ежегодный 
контроль за соблюдением экологического законодательства в этом субъекте федерации и в 
целом в Байкальском регионе показал большое количество правонарушений во взаимоотноше-
ниях с природной средой. Поскольку по действующему законодательству за такие нарушения 
предусматривается преимущественно административная ответственность в виде применения 
штрафных санкций, большинство юридических лиц зачастую уклоняется от ответственности. 

Анализ сложившейся нормативной базы и системы управления процессами природополь-
зования позволяет сделать некоторые выводы. 

1. Существующий перечень вредных веществ, для которых установлены предельно допу-
стимые концентрации (ПДК), недостаточен, особенно это касается ПДК в почве и в атмосфер-
ном воздухе. 

2. Требуется разработка нормативов допустимых воздействий на экологическую систему, 
а также определение экологической емкости отдельных зон, что позволит обоснованно огра-
ничить хозяйственную деятельности вредных производств. 

3. Необходима разработка единого инвентаризационного стандарта, определяющего для 
предприятия однозначный набор воздействия как в части нормирования, так и в составлении 
экологических паспортов. 

4. Назрела потребность в создании автоматизированной базы данных по охране окружа-
ющей среды. 

5. Возникает обязательность согласования стандартов отдельных ведомств Байкальского 
региона при внедрении единой системы мониторинга [1]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. [5] в качестве основных приоритетов социальной и экономической политики 
России в сфере экологической безопасности выделяются улучшение состояния окружающей 
среды, повышение экологических стандартов, повышение обеспеченности населения каче-
ственной питьевой водой, создание эффективной системы утилизации отходов производства и 
потребления и отмечается, что экономический подъем при сохранении современного уровня 
негативного воздействия может привести к дальнейшему обострению экологических проблем. 

Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной Правительством 
Российской Федерации [6], обеспечение экологической безопасности, сохранение и поддер-
жание целостности природных систем, обеспечивающих устойчивое развитие общества, по-
вышение качества жизни и улучшение здоровья населения, разработка эффективных мето-
дов сохранения биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных 
территорий являются задачами государственной политики в области экологии. 

Указанные задачи социально-экономического развития Российской Федерации напрямую 
относятся к проблеме охраны озера Байкал, значимость природных характеристик которого 
была признана мировым сообществом и закреплена на законодательном уровне1. 

В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал был принят Федераль-
ный закон «Об охране озера Байкал» [7], в соответствии с которым на Байкальской природной 

                                                 
1 В 1996 г. на 20-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Байкал было включено в Список объектов всемирного 

наследия. 
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территории установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности, запрещающий или 
ограничивающий виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное 
воздействие на озеро Байкал. Следует напомнить, что озеро Байкал вмещает в себя 20% ми-
ровых запасов и 90% российских запасов пресной воды. Стоимость запасов байкальской во-
ды больше, чем все запасы разведанных месторождений полезных ископаемых в России, и 
со временем, ввиду роста дефицита питьевой воды, вода Байкала будет только дорожать [8]. 

Увеличение антропогенного воздействия на Байкальскую природную территорию в по-
следнее десятилетие привело к ухудшению состояния экологической системы озера Байкал, 
что требует принятия неотложных мер. 

Решение проблемы сохранения уникального озера при достижении показателей социаль-
но-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках устойчивого развития 
Байкальского региона полностью соответствует приоритетным задачам социально-
экономического развития Российской Федерации [9]. 

В целом, реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования в 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. в Бурятии будет 
осуществляться по двум основным направлениям: сохранение благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населе-
ния, и повышение эффективности использования природных ресурсов, обеспечивающих 
ускоренное развитие экономики республики [8]. 

Конечной целью республиканской целевой Программы «Экологическая безопасность в 
Республике Бурятия на 2009–2011 годы и на период до 2017 года» является обеспечение 
безопасного состояния окружающей среды как условия улучшения качества жизни и здоровья 
населения Республики Бурятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1) обеспечение защиты населения, объектов экономики и природных объектов от вредно-

го воздействия вод; 
2) снижение и локализация негативного воздействия на окружающую среду отходов про-

изводства и потребления; 
3) снижение негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние 

окружающей среды, здоровье и условия жизнедеятельности населения [10]. 
Следует выделить социальный, экономический и экологический эффекты от реализации 

указанной Программы.  
Так, социальный выразится в увеличении численности населения, проживающего на тер-

ритории, защищенной от вредного воздействия вод на 57,2 тыс. человек к 2020 г., а также в 
улучшении условий жизнедеятельности населения за счет достижения нормативов ПДК за-
грязняющих веществ в промышленных центрах Республики Бурятия.  

Экономический эффект от реализации Программы за счет предотвращенного ущерба от 
затопления, подтопления и других видов вредного воздействия вод ориентировочно составит 
3306,0 млн руб.  

Экологический эффект от реализации Программы выразится в снижении загрязнения окру-
жающей среды и предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной и иной деятель-
ности, в том числе: в снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 7820,8 т; раз-
мещении на специально оборудованных сооружениях бытовых отходов в объеме 25,9 тыс. м3 в 
год, промышленных отходов в объеме до 40,0 тыс. т в год; ликвидации прошлого экологического 
ущерба в объеме до 44,5 млн т отвалов горных пород [10]. 

Достижение всех этих показателей эффективности крайне важно, так как Байкальская 
природная территория играет главную роль в социально-экономическом развитии образую-
щих ее субъектов Российской Федерации (Республика Бурятия, Иркутская область и Забай-
кальский край). Ресурсы территории лежат в основе производственных циклов находящихся 
на ней предприятий, а сама Байкальская природная территория обладает высоким рекреаци-
онным потенциалом. 

Увеличение антропогенного воздействия на Байкальскую природную территорию в целом 
привело к существенным негативным изменениям в экологической системе озера и его при-
брежных территорий. Так, например, только в 2008 г. объем негативного воздействия на Бай-
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кальскую природную территорию субъектами Российской Федерации характеризовался сле-
дующими показателями: 

 Иркутская область – выбросы составили 391,5 тыс. т, сбросы – 30,1 млн м3, образова-
ние отходов – 275,7 тыс. т; 

 Республика Бурятия – выбросы составили 117,6 тыс. т, сбросы – 495,4 млн м3, образо-
вание отходов – 11 712 тыс. т; 

 Забайкальский край – выбросы составили 10,9 тыс. т, сбросы – 1,3 млн м3, образова-
ние отходов – 366,6 тыс. т. 

Наиболее известным загрязнителем вод озера Байкал является открытое акционерное 
общество «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»1, однако значительное влияние на 
загрязнение озера оказывает р. Селенга (около половины притока речных вод в озеро Бай-
кал). Основным загрязнителем р. Селенги на территории России является г. Улан-Удэ, где 
очистные сооружения не справляются с очисткой до нормативного уровня сточных вод про-
мышленности и жилищно-коммунального хозяйства. На протяжении 30 последних лет остает-
ся нерешенной проблема загрязнения р. Селенги нефтепродуктами в районе пос. Стеклоза-
вод. Большинство очистных сооружений в небольших населенных пунктах бассейна озера 
Байкал находится в аварийном состоянии. 

Современное состояние в сфере обращения с отходами производства и потребления на Бай-
кальской природной территории характеризуется образованием и накоплением значительного 
объема отходов, в том числе опасных, что в настоящее время представляет реальную угрозу уни-
кальной экологической системе озера Байкал и Байкальской природной территории. 

Проблема размещения отходов потребления особо актуальна для Республики Бурятия, 
так как здесь практически во всех населенных пунктах (кроме Улан-Удэ и Северобайкальска, 
пос. Саган-Нур) отсутствуют полигоны для размещения отходов. Однако и на других участках 
Байкальской природной территории значительное количество объектов также не имеют спе-
циально оборудованных полигонов захоронения отходов, в том числе муниципальных, или 
такие полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Нужно отметить, что серьезную угрозу экологической безопасности озера Байкал пред-
ставляют отходы хозяйственной деятельности предприятий, расположенных в населенных 
пунктах Байкальск, Слюдянка, Листвянка, Култук, Новоснежная, Байкал, а также в населенных 
пунктах Ольхонского и Иркутского районов в границах центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории. 

Увеличение антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию требует ком-
плекса неотложных мер по обеспечению сохранения на особо охраняемых природных терри-
ториях находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а 
также воспроизводства эндемичных видов животных и растений. 

Требуется развитие системы государственного экологического мониторинга Байкальской 
природной территории на основе комплексного подхода, предусматривающего интеграцию в 
единую информационную систему данных о состоянии поверхностных и подземных вод, ат-
мосферного воздуха, почв и других компонентов природной среды с одновременным увели-
чением количества контролируемых параметров, что позволит обеспечить органы государ-
ственной власти и управления информацией, необходимой для принятия оперативных управ-
ленческих решений. 

Действующие расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обя-
зательства Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края и муниципальных 
образований в области охраны окружающей среды в основном сформированы за счет финан-
сирования текущей деятельности уполномоченных органов исполнительной власти, что не 
обеспечивает устранение угроз уникальному объекту природного наследия. 

Расходы в 2011 и 2012 гг. на обеспечение деятельности особо охраняемых природных 
территорий федерального значения составляют 170,93 млн руб. ежегодно. Росгидрометом 
осуществляются мероприятия по государственному экологическому мониторингу с объемом 

                                                 
1 В результате всей предшествующей хозяйственной деятельности этого предприятия накоплены отходы производства, суммарная 

масса которых превышает 6 млн т. 
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финансирования 5,3 млн руб. За счет средств федерального бюджета осуществляется в 
2011–2013 гг. финансовое обеспечение мероприятий в сфере водных отношений на террито-
рии Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края (субвенции, субсидии) в 
размере 178,34 млн руб. ежегодно. 

Расходные обязательства Республики Бурятия в 2011 г. на охрану окружающей среды со-
ставляют 155,72 млн руб., в том числе субсидии и субвенции из федерального бюджета – 
105,07 млн руб. Расходными обязательствами Иркутской области предусмотрены расходы на 
обеспечение реализации мер по охране окружающей среды в размере 143,56 млн руб. (на 
2011 г. – 43,37 млн руб., на 2012 г. – 47,71 млн руб., на 2013 г. – 52,48 млн руб.). Расходные 
обязательства Забайкальского края в 2011–2013 гг. обеспечивают финансирование природо-
охранных мероприятий в пределах Байкальской природной территории, осуществляемое из 
средств краевого бюджета, и составляют 3,1 млн руб. ежегодно. 

Наиболее острой проблемой, требующей неотложных действий, является наличие храни-
лищ лежалых хвостов обогащения полезных ископаемых бывшего Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината г. Закаменска, содержащих отходы 1–3-го классов опасности, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду. Всего за период работы комбината 
образовалось 44,5 млн т отходов обогащения полезных ископаемых, складированных в 2 хво-
стохранилищах, которые являются источником загрязнения г. Закаменска, р. Модонкуль, а 
также р. Джиды, впадающей в озеро Байкал. 

В рамках указанной нами Программы «Экологическая безопасность в Республике Бурятия 
на 2009–2011 годы и на период до 2017 года» предусматривается осуществить в 2015 г. у 
первоочередной комплекс следующих мер по устранению последствий, связанных с хозяй-
ственной деятельностью комбината: 

 ликвидация негативных воздействий на окружающую среду техногенных хвостов обо-
гащения полезных ископаемых; 

 рекультивация нарушенных земель; 
 проведение мероприятий по снижению риска здоровью населения г. Закаменска. 
Реализация мероприятий по совершенствованию государственного экологического мони-

торинга уникальной экологической системы озера Байкал предполагает формирование моде-
ли организации мониторинга и непосредственно шаги по укреплению материально-
технической базы пунктов мониторинга, расширению их количества, увеличению числа и ви-
дов измерений, а также создание информационно-аналитической базы данных. Развитие си-
стемы экологического мониторинга будет продолжено в рамках Программы. 

Осуществление природоохранных мероприятий по сохранению природных комплексов на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения предусматривает сохра-
нение объектов животного мира, мониторинг объектов животного и растительного мира, охра-
ну лесов от пожаров, развитие экологического просвещения и рекреационное обустройство на 
этих территориях [9]. 

Таким образом, Республика Бурятия является одним из субъектов Российской Федерации, 
который находится под пристальным вниманием мирового сообщества не только благодаря 
значительному и разнообразному природно-ресурсному потенциалу, но и как регион, отвеча-
ющий за выполнение международных обязательств Российской Федерации в части сохране-
ния крупнейшего объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал. Учиты-
вая уникальность экосистемы озера и требования особого режима хозяйственной деятельно-
сти, сохранение озера Байкал и Байкальской природной территории возможно только при 
объединении усилий органов государственной власти и местного самоуправления, хозяй-
ствующих субъектов и всех членов регионального социума [10]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что дальнейшее развитие производительных сил об-
щества выдвигает новые экологические проблемы, связанные с сохранением природной сре-
ды и использованием ее ресурсов. В силу этого дальнейшее совершенствование законода-
тельной базы в области природопользования следует рассматривать как процесс непрерыв-
ный и неизбежный. Однако, к сожалению, государственное регулирование в области приро-
допользования и охраны окружающей среды в нашей стране не охватывает полностью всю 
сложившуюся гамму экологических проблем и не носит комплексный характер. 
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Ярашева Азиза Викторовна 

Региональная структура занятости 
населения 

(на примере Краснодарского края) 
Рынок труда является одной из важнейших отраслей региональной экономической 

политики, непосредственно влияющей на создание и поддержание благоприятного кли-
мата в регионе. Развитие рынка труда активно воздействует на социально-экономическое 
функционирование региона и страны в целом. 

Регион, Краснодарский край, проблемы развития, региональная политика, рынок труда,  
занятость, безработица, социально-экономическое положение, государственная поддержка. 

дной из основных целей национальной экономики является достижение 
высокого уровня занятости населения. Проблема занятости является 
одной из важнейших при исследовании процессов формирования и ис-
пользования трудовых ресурсов (и рынков труда как их составных эле-
ментов) страны в целом или же отдельных ее регионов. Этому актуаль-

ному теоретическому и практическому вопросу посвящены исследования современных эко-
номистов и социологов, специалистов в области экономики труда [1].  

С точки зрения экономики занятость населения представляет собой сложную категорию, кото-
рая выражает общественные отношения в процессе включения человека в общественно-
полезную деятельность. Занятость населения можно рассматривать как систему отношений по 
поводу обеспечения рабочими местами и участия в общественном хозяйстве. Нормативно-
правовое определение дано в законе «О занятости населения в Российской Федерации» [2] – это 
деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им зарабо-
ток, трудовой доход. Таким образом, к занятым можно отнести граждан, работающих на предприя-
тиях с любыми формами собственности, на условиях полного либо неполного рабочего времени. 

На рынке труда сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодателей, пред-
ставляющих государственные, муниципальные, общественные и частные организации. Отно-
шения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический 
характер, они затрагивают насущные потребности большинства населения страны и ее реги-
онов. Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты 
труда. Существенным следствием процессов, идущих на рынке труда, становится безработи-
ца – в целом негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни. 

Структура занятости населения характеризуется следующими составляющими: 
 граждане, работающие по найму; 
 граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой (предприниматели, ферме-

ры и т.д.); 
 граждане, избранные или назначенные на оплачиваемую должность; 
 военнослужащие, проходящие службу в вооруженных силах, в органах госбезопасности 

и внутренних дел; 
 учащиеся общеобразовательных школ, студенты средних специальных и высших учеб-

ных заведений; 
 работающие граждане других стран на территории нашей республики и выполняющие 

функции, не связанные с обеспечением деятельности иностранных государств и миссий; 
 люди, занятые в домашнем хозяйстве, воспитанием детей, уходом за больными, инва-

лидами и нетрудоспособными гражданами. 

О 
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Следует отметить, что в состав экономически активного населения, кроме выше указанных 
категорий, входят временно неработающие в связи с отпуском или болезнью, лица, проходя-
щие переподготовку или повышение квалификации, а также лица, ищущие работу. 

В большинстве государств мира и в международной статистике для исчисления трудового 
потенциала широко используется понятие рабочей силы или экономически активного населе-
ния, которое определяется как сумма работающих и желающих работать, т.е. зарегистриро-
ванных на бирже труда безработных.  

Экономически активное население представляет собой совокупность людей в возрасте 
15–72 лет, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными. Для 
исследуемого нами Краснодарского региона структура экономически активного населения 
выглядит следующим образом. 

Таблица 1 
Численность экономически активного населения в Краснодарском крае (тыс. чел.) [3] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

экономически активное население всего: 2422,2 2470,4 2553,1 2628,4 2627,9 2591,9 
мужчины 1252,2 1249,5 1310,6 1362,1 1366,0 1360,3 
женщины 1169,7 1220,9 1242,5 1266,3 1261,9 1231,6 
в том числе занятые в экономике всего: 2239,4 2288,8 2386,7 2502,2 2438,3 2417,8 
мужчины 1161,7 1159,7 1227,2 1302,3 1264,0 1268,3 
женщины 1077,7 1129,1 1159,5 1199,9 1174,3 1149,5 
безработные всего 182,8 181,6 166,4 126,2 189,6 174,1 
мужчины 90,8 89,8 83,4 59,8 102,0 92,0 
женщины 92,0 91,8 83,0 66,4 87,6 82,1 

 
Как известно, занятость населения формируется в процессе его распределения по сфе-

рам, отраслям и видам деятельности. 
Виды занятости классифицируют по следующим признакам: 
 по характеру деятельности – работа на предприятиях всех видов собственности, рабо-

та за рубежом, исполнение государственных и общественных обязанностей, служба в армии, 
индивидуальная трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство; 

 по принадлежности занятых к определенному социальному слою; 
 по сферам народного хозяйства, отраслям, суботраслям и подотраслям; 
 по территориальному признаку (соотношение между численностью занятых по регио-

нам, областям, экономическим зонам и т.д.); 
 по уровню урбанизации; 
 по профессионально-квалификационному признаку; 
 половозрастному составу; 
 видам собственности и формам организации труда. 
Объединение этих видов, характеризующих распределение активной части трудовых ре-

сурсов по сферам применения труда, по профессиям, специальностям и т.д., и формирует 
структуру занятости.  

Если рассматривать анализируемый нами субъект федерации, то можно наблюдать сле-
дующую картину, сложившуюся в период 2009–2010 гг. 

Таблица 2 
Среднегодовая численность занятых в экономике по хозяйственным видам 

экономической деятельности в Краснодарском крае (тыс. чел.) [4] 

 2009 2010 

Занято в экономике 2270,3 2274,2 
в том числе по видам экономической деятельности 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 
403,8 

 
386,0 

рыболовство, рыбоводство 5,7 3,6 
добыча полезных ископаемых 6,6 8,2 
обрабатывающие производства 267,7 277,8 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 53,0 52,1 
строительство 188,9 200,1 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 398,8 402,3 

гостиницы и рестораны 64,3 63,2 
транспорт и связь 184,3 185,5 
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финансовая деятельность 29,4 32,3 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 125,6 122,1 

Окончание таблицы 2 

 2009 2010 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение 

107,3 108,0 

образование 170,7 167,3 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 180,2 181,7 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 83,5 83,3 
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 0,5 0,5 

 
Исходя из представленных статистических данных, можно сделать вывод о том, что в це-

лом среднегодовая численность занятых в экономике Краснодарского края осталась почти 
неизменной, но в ряде видов экономической деятельности наблюдается небольшой рост. 

Невозможность обеспечения занятости трудоспособного населения приводит к безработице, 
представляющей собой социально-экономическое явление, которое выражается в том, что 
определенная часть трудоспособного населения не может реализовать свой трудовой потенци-
ал. 

Для более полной оценки тенденций в развитии структуры занятости важно знать причины, 
повлекшие за собой те или иные изменения, а также внутреннее содержание процессов, происхо-
дящих в каждом секторе. При поступательном развитии экономики изменение структуры занятости 
обычно происходит в результате роста производительности и насыщения потребностей опреде-
ленного уровня. Это позволяет высвободить часть работников для удовлетворения более высоких 
потребностей и обусловливает сдвиги в отраслевой и профессионально-квалификационной струк-
туре рабочей силы как в экономике в целом, так и внутри крупных секторов [5]. 

Рынок рабочей силы как совокупность товарно-денежных отношений, охватывающих 
спрос и предложение рабочей силы, распределение работников по видам деятельности и 
обмен на жизненные средства, включает разнообразные способности к труду, но не все они 
используются в процессе труда. Рынок рабочей силы можно назвать рынком функционирую-
щей рабочей силы, или рынком труда. Рынок труда в данном контексте – это только те товар-
но-денежные отношения, которые связаны, во-первых, со спросом на рабочую силу, опреде-
ляемым спросом на товар в обществе; во-вторых, связаны с использованием профессио-
нальных востребованных способностей и их вознаграждением; в третьих, со временем ис-
пользования рабочей силы. Таким образом, объектом обмена выступают функционирующие 
способности к труду, или функционирующая рабочая сила. В этом заключается сущность 
рынка труда, которая наиболее четко прослеживается в условиях, когда достигнута высокая 
производительность труда в обществе. С этих позиций рынок рабочей силы выступает исход-
ной формой существования рынка труда, характеризует его с количественной стороны [6]. 

Способность к труду становится действительным товаром, когда заключается договор на 
право использования рабочей силы и работник переходит в категорию занятых, т.е. функцио-
нирующей рабочей силы. Воспроизводство рабочей силы как непрерывное восстановление и 
поддержание физических и умственных способностей человека, постоянное возобновление и 
повышение его профессионально-квалификационного и образовательного уровня относятся к 
отдельному человеку и совокупности людей, занятых на основе найма на предприятии, в от-
расли, народном хозяйстве.  

Понятие «рынок труда» наиболее полно выражает суть товарно-денежных социально-
трудовых отношений, касающихся условий найма и использования работников в обществен-
ном товарном производстве. Она заключена в экономических отношениях обмена функциони-
рующей рабочей силы (труда) на жизненные средства, на реальную заработную плату на ос-
нове законов спроса и предложения, стоимости рабочей силы, предельной производительно-
сти труда и конкуренции [7]. 

Разработка и осуществление федеральной и региональных программ содействия занято-
сти населения, программ подготовки и переподготовки высвобождаемых работников высту-
пают необходимым условием успешного функционирования рыночных отношений в нашем 
федеративном государстве [8]. 
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Одним из важных компонентов современного рынка труда является безработица, а также 
социальные выплаты, связанные с ней. 

Как известно, действие рыночного механизма ведет к высвобождению части работников, к по-
явлению безработицы. Чтобы поддержать высвобождаемый персонал в период отсутствия рабо-
ты, создать условия для их переподготовки и повторного вовлечения в трудовой процесс, законом 
о занятости населения предусматриваются выплаты пособий по безработице, компенсаций при 
увольнении, при переезде к новому месту работы, выплаты стипендий во время учебы и др.  

В данном случае основным элементом инфраструктуры рынка труда выступает государ-
ственная служба занятости, включающая в себя органы трех уровней управления: общегосу-
дарственного, регионального и местного. Центры подготовки и переподготовки рабочей силы 
должны обеспечивать повышение ее конкурентоспособности, способствовать более быстро-
му вхождению безработных в состав занятого населения. 

Все компоненты рынка труда призваны обеспечить сбалансированность спроса и предло-
жения рабочей силы, реализацию права людей на труд и свободный выбор вида деятельно-
сти, на определенную социальную защиту. В конечном счете взаимодействие всех компонен-
тов нацелено на создание и поддержание баланса интересов всех субъектов рынка труда. 

Рынок трудовых ресурсов в узком смысле – это, скорее, потенциальный рынок трудового ре-
зерва. Он представлен выпускниками учебных заведений, военнослужащими, подлежащими 
увольнению, лишенными свободы, но амнистированными или ожидающими досрочного освобож-
дения; домашними хозяйками, чье материальное положение заставляет их пойти работать, и т.д. 
Из этого резерва непосредственно пополняются категория занятых, категория безработных или 
теневой рынок и криминальная среда. Государство должно выработать по отношению к этому 
резерву специальную политику занятости, чтобы не допускать расширения криминальной среды.  

Что касается рассматриваемого региона, то статистические данные по трудовым ресурсам 
населения этой территории можно представить в виде следующей таблицы. 

Таблица 3 
Трудовые ресурсы в Краснодарском крае (тыс. чел.) [9]  

 2005 2006 207 2008 2009 2010 

Трудовые ресурсы всего 3187,0 3187,9 3223,0 3289,8 3280,1 3282,3 
в том числе: 
занятые в экономике 

 
2189,4 

 
2197,9 

 
2237,3 

 
2280,3 

 
2270,3 

 
2274,2 

Учащиеся 230,4 237,1 226,9 224,5 220,2 248,4 
лица в трудоспособном возрасте, не занятые в экономике 767,2 752,9 758,8 785,0 789,6 759,7 

 
Можно заметить, что численность занятых в экономике Краснодарского края, несмотря на 

кризисные 2008–2010 гг., хоть и небольшими темпами, но демонстрирует постоянный рост, а 
количество незанятого населения немного выросло лишь в 2009 г. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что структура занятости населения – важный эконо-
мический показатель, отражающий необходимое условие для воспроизводства населения, так 
как от этого зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную под-
держку людей, лишившихся работы. Кроме того, важной проблемой, выдвигающейся на сего-
дняшний день, является обесценивание и постепенная деградация трудового потенциала. 
Частичная и подавленная безработица, распространение невидимой неполной занятости – 
это следствие снижения качества занятости. Особенно такие негативные явления проявляют-
ся в регионах нашей страны на фоне все более углубляющейся дифференциации в социаль-
но-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 
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ПРАВО  

Огнев Владимир Никодимович 

Заключение субдоговора: 
проблемы конкуренции общих и 

специальных норм 
В статье рассматриваются проблемы конкуренции общих и специальных норм граж-

данского права при заключении субдоговоров. Особое внимание автором уделено анали-
зу презумпции отсутствия согласия кредитора основного договора на заключение субдо-
говора. 

Договор, субдоговор, заключение субдоговора, форма субдоговора. 

ктуальным при исследовании любого вида гражданско-правового догово-
ра является вопрос о специфике его формирования (заключения), при 
этом несмотря на то что субдоговор является производным от основного 
договора, возможность применения к первому общих норм о втором 
предопределяет необходимость соблюдения определенных требований 

и учета специфики соответствующего субдоговора. 
Необходимость рассмотрения особенностей заключения субдоговора продиктована также 

и тем, что специальных положений, посвященных данному вопросу, в законодательстве нет. 
Однако особенности правовой природы субдоговора позволяют говорить об их наличии и 
необходимости выявления, а также исследования.  

Необходимо отметить, что закон не предусматривает общих положений о порядке заклю-
чения субдоговора, но учитывая определенную зависимость порядка заключения субдоговора 
от основного, можно предположить, что субдоговор должен быть заключен в том же порядке, 
что и основной договор. Это правило также касается формы и содержания субдоговора.  

Заключение и исполнение субдоговора непосредственно обусловлено существованием 
основного, поэтому оформление субдоговора связано с заключением основного, и первый 
может быть заключен только после подписания основного договора. 

Действующее законодательство предполагает наличие определенных предпосылок, кото-
рые должны предшествовать заключению субдоговора. В специальной литературе традици-
онно выделяют формально-юридические и организационно-правовые основания заключения 
договоров [1, с. 36]. К организационно-правовым предпосылкам относят соответствие сторон 
предъявляемым для соответствующих договорных отношений требованиям. Формально-
юридической основой может признаваться существование, например, предварительного до-
говора. То есть наличие юридически оформленных соглашений о намерении заключить в по-
следующем определенный договор и будет формальной предпосылкой.  

Рассматривая различные классификации способов заключения договора, необходимо учи-
тывать, что способы заключения договора подразделяются на общие и специальные. Среди 
них особое внимание обращают на себя два специальных способа. Первый – это заключение 
договора во исполнение предварительного договора. Ко второму специальному способу отно-
сится заключение договора с применением торгов [2]. Несмотря на немного иную трактовку 
рассматриваемой проблемы, указанный автор относит предварительный договор к числу спе-
циальных способов заключения договора. 

Можно ли основной договор считать формально-юридической предпосылкой для заключе-
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ния субдоговора или его основанием? По нашему мнению, можно дать положительный ответ 
на данный вопрос. Это обусловлено в первую очередь тем, что субдоговор вторичен по отно-
шению к основному договору, а во-вторых, субдоговор может быть заключен только после 
заключения основного договора. Таким образом, как и предварительный договор, основной 
договор позволяет сторонам на основе уже имеющегося обязательства заключить в последу-
ющем субдоговор. Существенным отличием между предварительным договором и основным 
договором, на основании которого может быть заключен субдоговор, выступает субъектный 
состав: при заключении субдоговора появляется новый контрагент. 

Данные общие получают особое развитие, например, в договорах подряда. Если рассматри-
вать основания, в силу которых заключается договор субподряда, то, как отмечает О.В. Мака-
ров, в ряду этих оснований договор генерального подряда не фигурирует [3]. При этом указан-
ный автор приводит в обоснование своих положений позиции С.А. Верба и С.А. Говоркова, со-
гласно которым в числе рассматриваемых предпосылок договора субподряда нет договора 
генподряда, а лишь анализируются административные предпосылки [4]. Далее О.В. Макаров 
отмечает, что гражданско-правовое субподрядное обязательство по строительству возникает 
при наличии еще более сложного юридического состава, чем обязательство, опосредующее 
систему генподряда. Дополнительно к обоснованным выше правовым основаниям возникно-
вения обязательства по строительному подряду в него входит заключенный договор субпод-
ряда. Таким образом, договор генерального подряда выпадает из сложного юридического 
состава, порождающего субподрядное обязательство по строительству; не случайно, в соот-
ветствии с действующим законодательством и иными правовыми актами для составления 
проекта договора субподряда генподрядчик (или субподрядчик) не обязан в числе прочей до-
кументации передавать какие-либо сведения о заключенном договоре генподряда. Этот факт 
отражает то, по мнению указанного автора, неблагоприятное положение, что договор субпод-
ряда в строительстве слабо увязывается с договором генерального подряда, хотя, безуслов-
но, именно на данном участке правоотношений в строительном комплексе РФ необходима 
наибольшая координация [3]. 

С предложенным обоснованием нельзя согласиться, поскольку другие правоотношения, за 
исключением подрядных, при заключении субподряда не возникают. Так же как и не возникают 
иные правоотношения при заключении любого субдоговора, чем те, которые составляют основу 
первичного договора. В рамках субдоговорного правоотношения также ничто не запрещает за-
ключать несколько субдоговоров, в том числе путем дробления полученных по основному дого-
вору прав и обязанностей между разными лицами. Более того, иногда одной из целей заключе-
ния основного договора является заключение множества субдоговоров [5, с. 77]. 

Проведение торгов как формы заключения субдоговора представляет собой процесс вы-
явления лучшего акцепта. Существуют случаи, когда проведение торгов будет являться обя-
зательным. Такое правило в основном касается заключения договоров для государственных и 
муниципальных нужд, а порядок проведения таких торгов определятся специальным законо-
дательством [6].  

В отношении права стороны основного договора на заключение субдоговора, как и в отно-
шении права возложить исполнение обязательства на третье лицо, справедливо правило, что 
такое право у стороны основного договора есть, если эта сторона не должна лично исполнять 
обязанности или пользоваться правами, вытекающими из основного договора. При этом 
представляется, что ограничением этого права может быть необходимость согласия контр-
агента по основному договору, если необходимость такого согласия существует [5, с. 99–100]. 

Необходимо также отметить, что законодатель не категоричен по отношению ко всем по-
именованным субдоговорам на установление презумпции отсутствия согласия кредитора на 
заключение субдоговора. Проводя комплексное исследование, посвященное субдоговорам 
как форме участия третьих лиц в обязательствах, А.И. Муртазин приводит следующий расчет: 
количество субдоговоров, которые по общему правилу требуют согласия пассивной стороны 
основного договора на субдоговор, десять: субабонентский договор, субаренда, поднайм жи-
лого помещения, субдоговор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, субдоговор оказания услуг, субхранение, перепору-
чение, субдоговор доверительного управления, договор коммерческой субконцессии, субли-



 

 94

цензионный договор; субдоговоров, которые по общему правилу такого согласия не требуют, 
только четыре: субподряд, субдоговор транспортной экспедиции, субкомиссия, субагентский 
договор. Он приходит к выводу, что имеется существенный количественный перевес поиме-
нованных субдоговоров, в отношении которых имеется противоположная ст. 313 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации презумпция (десять из четырнадцати). Несмотря на то что 
данный автор в целом указывает на неприменимость в отношении всех субдоговоров пре-
зумпции отсутствия необходимости согласия на передачу исполнения третьему лицу, он счи-
тает подход законодателя в отношении подряда оправданным [5, с. 103–104].  

Например, существенным отличием договора аренды является то, что арендатор вправе 
сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) только с согласия арендодателя. 
Следует особо подчеркнуть, что данное правило носит императивный характер, поэтому не 
может быть изменено договором. Если же в договор включить условие о том, что арендода-
тель вправе сдавать имущество в субаренду без согласия арендодателя, такое условие будет 
недействительным [7]. Согласие на заключение субдоговора может быть предусмотрено 
непосредственно в основном договоре либо в дополнительном соглашении к нему, в котором 
предусмотрено согласие. Также кредитор по основному договору может составить односто-
ронний документ (письмо), в котором выражает согласие на субдоговор аналогично тому, что 
дает учредитель унитарных предприятий на совершение сделок с недвижимым имуществом, 
предоставленным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления [7]. 

В согласии на субдоговор необходимо, по нашему мнению, указывать не конкретного суб-
должника, а существенные условия, на которых будет заключен субдоговор: предмет, цену, 
сроки выполнения работ и другие, характерные для договоров определенного типа. Это поз-
волит в большей степени контролировать действия субдолжника, выступающего в последую-
щем в роли субкредитора. 

Следует также указать, что общим последствием совершения сделки (или занятия дея-
тельностью) без согласия уполномоченных лиц должна быть недействительность совершен-
ной гражданско-правовой сделки. Общее последствие заключения прямого договора строи-
тельного подряда заказчиком без согласия генерального подрядчика в форме недействитель-
ности совершенной гражданско-правовой сделки применимо во взаимоотношениях заказчика 
и генерального подрядчика. Выбранная заказчиком форма участия в возведении объекта не-
движимости имеет как управомочивающее, так и обязывающее значение, в том числе и для 
заказчика по генеральному договору строительного подряда. Поэтому если прямой договор 
строительного подряда заключен заказчиком без согласия генерального подрядчика, то он не 
имеет правового значения [1, с. 65]. 

Заключение субдоговора представляет по своей сути процесс согласования между надле-
жащими сторонами существенных условий договора, что в самой общей форме представля-
ется как процесс взаимного направления сторонами оферты и акцепта (ср. п. 2 ст. 432 ГК РФ). 
Законодатель рассматривает заключение как определенный момент, когда стороны уже до-
стигли соглашения по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ) [8]. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ соглашение должно быть достигнуто по всем существенным 
условиям договора, к которым относятся: условие о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для догово-
ров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто соглашение. 

Особого внимания заслуживает вопрос о форме субдоговора. Согласно п. 1 ст. 434 ГК РФ 
договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, ес-
ли законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Несмотря на то 
что нормы об отдельных субдоговорах не содержат специальных правил о форме договора, 
некоторые закономерности можно определить, проанализировав правила о возможности при-
менения к субдоговору общих правил об основном договоре. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

Авдеева Дарья Борисовна 

Регулирующая роль 
унифицированных принципов 
международных коммерческих 

контрактов 
в исполнении обязательств 
по внешнеэкономическим 

контрактам 
В статье уделено внимание основаниям отказа от заключения договора, условиям и 

формам исполнения обязательств, случаям его неисполнения, а также условиям пре-
кращения договора в соответствии с унифицированными принципами международных 
коммерческих контрактов. 

Договор, обязательство, исполнение, принципы, контракт. 

нифицированные принципы международных коммерческих контрактов 
представляют собой международно-правовой режим коммерческих дого-
воров, включающий основания отказа от заключения договора, согласо-
вания, изменения, расторжения, дополнения коммерческих контрактов с 
участием сторон одной или различной национальной юрисдикции. Важ-

нейший из принципов, допускающий «отказ от договора в силу заблуждения», включает 
следующие основания его применения. 

Во-первых, он означает, что сторона коммерческого контракта может отказаться от за-
ключения договора или потребовать расторжения договора в силу заблуждения, если в мо-
мент заключения договора «заблуждение» было настолько значительным, что стороны исхо-
дя из «принципа разумности» в аналогичной ситуации не заключили бы договор вообще, 
если бы было известно истинное положение вещей.  

Во-вторых, сторона может отказаться от договора, если другая сторона также заблужда-
лась либо должна была знать о заблуждении, что противоречит разумным коммерческим 
стандартам честной деловой практики. Однако, сторона не может отказаться от договора, 
если: заблуждение возникло в результате ее «грубой небрежности»; или заблуждение от-
носится к вопросу, в отношении которого стороной был принят «риск заблуждения». 

В-третьих, сторона может отказаться от договора, если договор был заключен в резуль-
тате обманных заявлений другой стороны, включая письменные обязательства или действия, 
вследствие «недобросовестного сокрытия фактов», которые в соответствии с разумны-
ми коммерческими стандартами честной деловой практики должны были быть сообщены этой 
стороной. 

В-четвертых, сторона может отказаться от договора, если договор был заключен в ре-
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зультате последовавшей от другой стороны «неоправданной угрозы», которая с учетом кон-
кретных обстоятельств является настолько реальной и серьезной, что не оставляет другой сто-
роне разумной альтернативы.  

В-пятых, сторона может отказаться от договора или от отдельного его условия, если в 
момент заключения договор или какое-либо его условие неоправданно создавало чрезмерное 
преимущество для другой стороны. Во внимание должен быть принят факт недобросовестно-
го использования одной стороной «зависимости от нее другой стороны», экономической 
слабости последней, «чрезвычайных нужд», непредусмотрительности, неинформированно-
сти, отсутствия навыков вести переговоры.  

Сторона имеет право на отказ от договора в связи с заблуждением, если факт 
заблуждения подтвержден в судебном порядке.  

Принципы УНИДРУА о международных коммерческих контрактах не затрагивают вопросы 
недействительности, возникающей из: 1) отсутствия правоспособности; 2) отсутствия полно-
мочий; 3) несоответствия нормам морали или противоправности. 

Юридическое содержание коммерческих контрактов является главной целью унификации 
договорных норм МЧП.  

Договорные доктрины современных государств имеют как общие концептуальные основы, 
так и отдельные расхождения, связанные с традициями становления национального граждан-
ского и коммерческого права. Учитывая, что до сих пор в странах англо-американской систе-
мы права внутреннее законодательство и судебная практика остаются (при наличии ряда кон-
венций) основными источниками для разрешения судами споров, связанных с вопросами 
МЧП, Принципы УНИДРУА стремятся обеспечить единообразие подходов к содержанию меж-
дународных коммерческих договоров (ст. 5.1–5.8).  

В частности, договорные обязательства могут быть «прямыми или подразумеваемыми», 
при этом подразумеваемые обязательства вытекают из характера и цели договора; практики, ко-
торую стороны установили в своих взаимоотношениях; добросовестности и честной деловой прак-
тики; разумности. Это подразумевает, что:  

 каждая сторона должна сотрудничать с другой стороной, если такое сотрудничество 
можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств этой стороны; 

 в той мере, в какой обязательство стороны включает в себя обязанность достичь опре-
деленный результат, эта сторона обязана достичь этот результат; 

 в той мере, в какой обязательство стороны включает в себя обязанность проявлять 
максимальные усилия при выполнении каких-либо действий, эта сторона обязана предприни-
мать усилия, которые предпринимало бы аналогичное ей разумное лицо в таких же обстоя-
тельствах; 

 стороны берут на себя обязанность проявлять максимальные усилия при выполнении 
каких-либо действий или обязанность достичь определенного результата, учитывая помимо 
прочих факторов способ, которым выражено обязательство в договоре, договорную цену и 
другие условия договора, степень риска, присутствующего обычно при достижении опреде-
ленного результата; способность другой стороны влиять на исполнение обязательства; 

 если в договоре не устанавливается цена или не предусматривается порядок ее опре-
деления, считается, что стороны при отсутствии какого-либо указания об ином, подразумева-
ют ссылку на цену, которая в момент заключения договора обычно взималась за такое испол-
нение в сравнимых обстоятельствах в соответствующей области предпринимательской дея-
тельности, или, если такая цена отсутствует, то ссылка на разумную цену; 

 если цена должна быть определена одной стороной, и такое определение оказывается 
явно неразумным, то, несмотря на любое условие договора об обратном, цена должна быть 
заменена разумной ценой; 

 если цена должна быть установлена путем ссылки на факторы, которые не существуют 
или прекратили свое существование, или не могут быть установлены, вместо них должны 
рассматриваться факторы, являющиеся наиболее близким эквивалентом. 

Особую важность для унифицированных коммерческих договоров в мировой практике 
представляют условия и формы исполнения обязательств. 

Стороны обязаны исполнить свое обязательство: 1) если срок установлен в договоре или 
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может быть определен исходя из договора; 2) если период времени установлен в договоре 
или может быть определен исходя из договора, в любой срок в рамках этого периода време-
ни, 3) если только обстоятельства не указывают на то, что другая сторона вправе выбрать 
срок исполнения. 

Кредитор может отказаться от предложения исполнить обязательство по частям при 
наступлении срока, когда должно быть произведено исполнение, независимо от того, сопро-
вождается ли такое предложение заверением в отношении остающейся части исполнения, 
если только кредитор не имеет законного интереса поступить таким образом. 

Дополнительные расходы, причиненные кредитору частичным исполнением, возлагаются 
без ущерба для любых иных средств правовой защиты на должника. Кредитор может отка-
заться от досрочного исполнения, кроме случаев, когда он не имеет законного интереса по-
ступить таким образом. Принятие стороной досрочного исполнения не влияет на срок испол-
нения ее обязательств, если этот срок был установлен вне зависимости от исполнения обяза-
тельств другой стороной. Дополнительные расходы, причиненные кредитору досрочным ис-
полнением, возлагаются на должника без ущерба для любых иных средств правовой защиты. 

Если место исполнения не установлено в договоре или не может быть определено исходя из 
договора, сторона должна исполнить: 1) денежное обязательство – в месте, где находится ком-
мерческое предприятие кредитора; 2) любое иное обязательство – в месте, где находится ее 
коммерческое предприятие. 3) сторона должна нести бремя увеличения связанных с исполне-
нием расходов, которое является результатом изменения места нахождения ее коммерческого 
предприятия, если изменение происходит после заключения договора. 

Платеж может быть осуществлен в любой форме, используемой в ходе обычной деловой 
практики в месте платежа. Однако кредитор либо добровольно принимает чек, либо другой 
платежный ордер или обязательство заплатить, предполагается сделавшим это только под 
условием, что по нему будет совершен платеж. Если только кредитор не указал конкретный 
счет, платеж может быть осуществлен путем денежного перевода в любое финансовое учре-
ждение, относительно которого кредитор дал знать, что имеет там счет. При платеже путем 
денежного перевода обязательство должника считается выполненным, когда состоялся пере-
вод в финансовое учреждение кредитора. Платеж в валюте места платежа должен быть со-
вершен в соответствии с применимым курсом обмена валюты, превалирующим в этом месте 
при наступлении срока платежа. Однако если должник не совершил платеж в срок, когда пла-
теж должен быть совершен, кредитор может потребовать совершить платеж в соответствии с 
применимым курсом обмена валюты, превалирующим либо в момент наступления срока пла-
тежа, либо в момент фактического платежа. 

Если денежное обязательство не выражено в какой-либо конкретной валюте, платеж дол-
жен быть совершен в валюте места, где должен быть совершен платеж. 

Должник, имеющий несколько денежных обязательств в отношении одного кредитора, может 
в момент совершения платежа указать долг, который он намерен погасить. Однако платеж по-
гашает сначала любые расходы, затем подлежащие уплате проценты годовых и в заключение 
основную сумму долга. Если должник не дает таких указаний, кредитор в течение разумного 
срока после платежа может заявить должнику об обязательстве, к которому он относит платежи, 
при условии, что срок по обязательству уже наступил и оно бесспорно.  

В отсутствие очередности платежей, платеж относится к тому обязательству, которое удо-
влетворяет одному из следующих критериев в указанном порядке: 1) обязательство, срок ис-
полнения которого наступил или наступит первым; 2) обязательство, по которому кредитор 
имеет наименьшее обеспечение исполнения; 3) обязательство, которое наиболее обремени-
тельно для кредитора; 4) обязательство, которое возникло первым. 

Если ни один из этих критериев не применяется, платеж распределяется пропорционально 
всем обязательствам. Если исполнение договора становится более обременительным для од-
ной из сторон, эта сторона тем не менее обязана выполнить свои обязательства с соблюдением 
последующих положений о затруднениях. 

Затруднениями считается случай, когда возникают события, существенным образом изме-
няющие равновесие договорных обязательств в силу либо возрастания для стороны стоимо-
сти исполнения, либо уменьшения ценности получаемого стороной исполнения, и, кроме того, 
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события возникают или становятся известны потерпевшей стороне после заключения догово-
ра; события не могли быть разумно учтены потерпевшей стороной при заключении договора; 
события находятся вне контроля потерпевшей стороны; и риск возникновения этих событий 
не был принят на себя потерпевшей стороной. В случае затруднений потерпевшая сторона 
имеет право обратиться с просьбой пересмотреть договорные обязательства. Просьба долж-
на быть сделана без неоправданной задержки и должна содержать обоснование. Просьба о 
пересмотре не дает сама по себе потерпевшей стороне право приостановить исполнение. 
При недостижении соглашения в разумный срок любая сторона может обратиться в суд. Если 
суд установит наличие затруднений, он может, если найдет это разумным: прекратить договор 
с определенной даты и на определенных условиях или изменить договор с целью восстанов-
ления равновесия. 

В случае, когда имеет место неисполнение, потерпевшая сторона может путем уведомле-
ния другой стороны предоставить дополнительный срок для исполнения. В течение дополни-
тельного срока потерпевшая сторона может приостановить исполнение своих взаимных обя-
зательств и потребовать возмещения убытков, однако она не может прибегнуть к любому дру-
гому средству правовой защиты. Если она получает уведомление от другой стороны о том, 
что последняя не предоставит исполнение в этот срок, либо, если по истечении этого срока 
надлежащее исполнение не имело места, потерпевшая сторона может прибегнуть к любому 
средству правовой защиты, которое ей предоставлено. 

Если при не имеющей существенного значения просрочке исполнения потерпевшая сто-
рона уведомила о предоставлении дополнительного срока разумной продолжительности, она 
может прекратить договор по истечении этого срока. Если предоставленный дополнительный 
срок не имеет разумной продолжительности, то он продлевается до разумной продолжитель-
ности. Потерпевшая сторона может указать в своем уведомлении, что договор будет автома-
тически прекращен, если другая сторона не произведет исполнения в течение предоставлен-
ного периода времени. 

Оговорка, которая ограничивает или исключает ответственность одной стороны за неис-
полнение или допускает, чтобы одна сторона произвела исполнение, существенно отличаю-
щееся от того, что другая сторона разумно ожидала, не может быть использована, если ее 
использование привело бы к явной несправедливости, принимая во внимание цель договора.  

Форс-мажорные обстоятельства освобождают сторону от ответственности за неисполне-
ние, если она докажет, что неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля и что 
от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении 
договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. Если пре-
пятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период 
времени, который является разумным, принимая во внимание влияние препятствия на испол-
нение договора. 

Неисполнившая сторона должна уведомить другую сторону о возникновении препятствия 
и его влиянии на ее способность исполнить обязательство. Если уведомление не получено 
другой стороной в течение разумного срока после того, как неисполнившая сторона узнала 
или должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, ставшие ре-
зультатом неполучения уведомления. 

Исполнение неденежного обязательства имеет место, если сторона, обязательство кото-
рой состоит не в уплате денег, не исполняет его, другая сторона может потребовать исполне-
ния, кроме случаев, когда: 1) исполнение невозможно юридически или фактически; 2) испол-
нение или, в соответствующих случаях, принудительное исполнение является неразумно 
обременительным или дорогостоящим; 3) сторона, имеющая право на исполнение, может 
разумно получить исполнение из другого источника; 4) исполнение носит исключительно лич-
ный характер; 5) сторона, имеющая право на исполнение, не требует его в разумный срок 
после того, как она узнала или должна была узнать о неисполнении. 

Потерпевшая сторона, потребовавшая исполнения неденежного обязательства и не полу-
чившая исполнение в установленный срок, или в ином случае в разумный срок, может при-
бегнуть к любому другому средству правовой защиты. Если решение суда об исполнении 
неденежного обязательства не может быть исполнено принудительно, потерпевшая сторона 
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может использовать любое иное средство правовой защиты. 
Сторона может прекратить договор, если неисполнение договорного обязательства другой 

стороной является существенным. При определении, является ли неисполнение обязательства 
существенным, во внимание должно быть принято, в частности: 1) существенно ли неисполне-
ние лишает потерпевшую сторону того, что она имела право ожидать в соответствии с догово-
ром, кроме случаев, когда другая сторона не предвидела и не могла разумно предвидеть такой 
результат; 2) имеет ли принципиальный характер с точки зрения договора строгое соблюдение 
неисполненного обязательства; 3) является ли неисполнение умышленным или совершено по 
грубой небрежности; 4) дает ли неисполнение потерпевшей стороне основание верить, что она 
не может полагаться на будущее исполнение другой стороны; 5) понесет ли неисполнившая 
сторона несоразмерные потери в результате подготовки или осуществления исполнения, если 
договор будет прекращен. 

Если до наступления срока исполнения одной стороной становится очевидным, что будет 
иметь место существенное неисполнение этой стороной, другая сторона может прекратить 
договор. Сторона, которая разумно полагает, что другой стороной будет допущено суще-
ственное неисполнение, может потребовать соответствующего заверения о надлежащем ис-
полнении и одновременно приостановить свое исполнение. Если такое заверение не будет 
предоставлено в разумный срок, потребовавшая такое заверение сторона может прекратить 
договор. Прекращение договора освобождает обе стороны от обязательств осуществить и 
получить будущее исполнение. Прекращение договора не лишает права требовать возмеще-
ния убытков за неисполнение, не затрагивает каких-либо положений договора об урегулиро-
вании споров или любых иных условий договора, которые должны действовать даже после 
его прекращения. 

При прекращении договора каждая сторона может требовать возврата всего, что она по-
ставила, при условии, что эта сторона одновременно возвращает все, что она получила. Если 
возврат не возможен в натуре или это неприемлемо, соответствующее возмещение должно 
быть произведено в денежной форме, когда это является разумным. Однако если исполнение 
договора носит длящийся характер и он является делимым, возврат полученного может быть 
потребован только за время после того, как прекращение вступило в силу. 

Право на возмещение убытков возникает по основаниям как неисполнения договора, 
нарушения его условий и по иным гражданско-правовым основаниям. Любое неисполнение 
дает потерпевшей стороне право на возмещение убытков либо исключительно, либо в сочета-
нии с любыми другими средствами правовой защиты. 

Потерпевшая сторона имеет право на полную компенсацию ущерба, возникшего в резуль-
тате неисполнения. Такой ущерб включает любые понесенные стороной потери и всякую вы-
году, которой она лишилась, с учетом любой выгоды потерпевшей стороны, полученной ею в 
результате того, что она избежала расходы или ущерб. Возмещаемый ущерб может иметь 
нематериальный характер и включать, например, вред здоровью или моральный ущерб. 

Компенсации подлежит только ущерб, включая будущий ущерб, который установлен с ра-
зумной степенью достоверности. Компенсации может подлежать утрата благоприятной воз-
можности пропорционально вероятности ее возникновения. Если размер убытков не может 
быть установлен с разумной степенью достоверности, определение их размера осуществля-
ется по усмотрению суда. Неисполнившая сторона отвечает только за ущерб, который она 
предвидела или могла разумно предвидеть при заключении договора как вероятное послед-
ствие его неисполнения. 

Доказательство ущерба в случае заменяющей сделки имеет место, если потерпевшая 
сторона прекратила договор и совершила заменяющую сделку в разумный срок и разумным 
способом. Она может получить разницу между договорной ценой и ценой заменяющей сдел-
ки, а также возмещение любого последующего ущерба. Если потерпевшая сторона прекрати-
ла договор и не совершила заменяющую сделку, однако в отношении предусмотренного дого-
вором исполнения имеется текущая цена, сторона может получить разницу между договорной 
ценой и текущей ценой, существующей на момент прекращения договора, а также возмеще-
ние любого последующего ущерба. Текущей ценой является цена, взимаемая обычно за по-
ставленные товары или оказанные услуги в сравнимых обстоятельствах в месте, где должен 
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быть исполнен договор, либо, если в этом месте отсутствует текущая цена, то таковой явля-
ется текущая цена в таком ином месте, которое представляется разумным для справочной 
информации. 

Если ущерб причинен частично в результате действия или упущения потерпевшей сторо-
ны или другого события, в отношении которого она несет риск, размер возмещаемых убытков 
должен быть уменьшен в той мере, в которой эти факторы способствовали возникновению 
ущерба с учетом поведения каждой из сторон. Неисполнившая сторона не отвечает за ущерб, 
понесенный потерпевшей стороной, в той мере, в которой ущерб мог быть уменьшен в ре-
зультате разумных шагов потерпевшей стороны. 

Потерпевшая сторона имеет право на возмещение любых расходов, разумно понесенных 
ею при попытках уменьшить ущерб. 

Если сторона не уплачивает денежную сумму, когда наступает срок платежа, потерпевшая 
сторона имеет право на проценты годовых на эту сумму с момента наступления срока плате-
жа до момента уплаты, независимо от того, освобождается ли сторона от ответственности за 
неплатеж. Размер процентов годовых должен составлять среднюю банковскую ставку по 
краткосрочному кредитованию первоклассных заемщиков, превалирующую в отношении ва-
люты платежа в месте платежа, либо, если такая ставка отсутствует в этом месте, то такую 
же ставку в государстве валюты платежа. При отсутствии такой ставки в любом из этих мест в 
качестве ставки процентов годовых должна применяться соответствующая ставка, установ-
ленная законом государства валюты платежа. Потерпевшая сторона имеет право на возме-
щение дополнительных убытков, если неплатеж причинил ей больший ущерб. 

Проценты годовых на сумму убытков, выплачиваемых за неисполнение неденежного обя-
зательства, начисляются с момента, когда произошло неисполнение. Убытки должны быть 
выплачены единовременно в полной сумме. Однако они могут быть выплачены по частям, 
если характер ущерба делает это приемлемым. Убытки, выплачиваемые по частям, могут 
быть индексированы. 

Убытки должны быть исчислены либо в валюте, в которой было выражено денежное обя-
зательство, либо в валюте, в которой был понесен ущерб, в зависимости от того, что более 
соответствует обстоятельствам. 

Если договор предусматривает, что неисполнившая сторона должна уплатить установлен-
ную сумму потерпевшей стороне за допущенное нарушение, потерпевшая сторона имеет 
право получить эту сумму независимо от размера действительно понесенного ею ущерба. 

Однако независимо от какого-либо соглашения об ином, установленная сумма может быть 
снижена до разумных пределов, если она чрезмерно велика с учетом возникшего от неиспол-
нения ущерба и других обстоятельств. 
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Айриев Артур Артемович 

Анализ конкурентных преимуществ 
и проблем 

социально-экономического 
развития 

Ростовской области 
В статье исследуется одна из важных проблем регионального социально-

экономического развития, связанная с вопросами анализа проблем и преимуществ, имею-
щихся в субъекте федерации для осуществления эффективной региональной политики. 

Регион, социально-экономическое развитие, стратегия, Ростовская область, проблемы развития, 
региональная политика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 

остовская область, образованная 13 сентября 1937 г., расположена в южной 
части Восточно-Европейской равнины и частично в Северо-Кавказском реги-
оне. Территория изучаемого субъекта федерации, занимающего 100,8 тыс. км2, 
граничит с Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставро-
польским краями, Республикой Калмыкией и Украиной.  

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 
на период до 2020 г.» миссией области является создание условий для непрерывного повы-
шения качества жизни посредством использования инноваций в социально-экономической 
сфере, сохранения здоровья населения, поступательного развития системы образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. Достичь этого можно за счет эффективного использова-
ния ресурсного и рыночного потенциала региона в целях обеспечения достойного качества 
жизни населения.  

Население области составляет 4276,4 тыс. чел.1, из них в городах проживают 2876,3 тыс. чел., 
в сельской местности – 1400,1 тыс. чел. Регион занимает 6 место в России по численности посто-
янного населения после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-
Петербурга и Свердловской области. Среди субъектов, входящих в Южный федеральный 
округ, область находится на 2-м месте после Краснодарского края.  

Среди других крупных территориальных образований Российской Федерации изучаемая 
область выделяется высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенци-
алом. Развитие экономики основывается на воздействии таких факторов, как выгодное эко-
номико-географическое положение, наличие природных ресурсов, исторически благоприят-
ные условия развития, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, хорошо развитая 
транспортная инфраструктура. По темпам экономических преобразований последних лет и 
объемам ВРП область входит в число первых 15 регионов России. 

Сохраняя устойчивые темпы роста экономики на протяжении последних пяти лет на 
уровне 107–113% в год, Ростовская область является одним из лидеров экономического роста 
не только на Юге России, но и по сравнению с Российской Федерацией в целом (рис. 1).  

Однако в 2009 г. в результате мирового финансово-экономического кризиса ВРП Ростов-
ской области в реальном выражении снизился на 10,8% относительно уровня 2008 г. В срав-
нении с динамикой ВВП России и ВРП субъектов ЮФО экономика Ростовской области испы-

                                                 
1 По данным ФСГС на 1 января 2011 г. 

Р 
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тала одно из самых существенных сокращений.  
В 2011 г. в области темпы роста валового регионального продукта по сравнению с 2010 г. 

увеличены на 7,2% (по оценке министерства экономического развития Ростовской области), 
что выше, чем прирост ВВП в России (на 4,3%). Рост обеспечен за счет опережающего разви-
тия всех видов промышленного производства, сельского хозяйства, оптовой и розничной тор-
говли. В 2011 г. по этому показателю в области восстановлен докризисный уровень. 

 
Рис. 1. Динамика валового регионального продукта в 2005–2010 гг. 

По данным за 2009 г., ВРП Ростовской области в расчете на душу населения составил 131 
312,2 руб. Среди субъектов ЮФО Ростовская область стабильно занимает 4-е место, опере-
жая лишь Республики Калмыкия и Адыгея, при этом значение данного показателя отстает от 
среднего по ЮФО и существенно ниже, чем в целом по Российской Федерации (табл. 1). 

Таблица 1 
Индекс физического объема валового регионального продукта субъектов ЮФО и 

Российской Федерации в 2004–2009 гг., в процентах к предыдущему году1 

Наименование 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Российская Федерация 107,4 107,6 108,3 108,3 105,7 92,4 
Республика Адыгея 111,5 107,9 107,0 116,0 114,0 106,1 
Республика Калмыкия 104,2 106,8 103,1 103,4 102,2 101,4 
Краснодарский край 109,3 106,1 110,7 110,3 108,8 98,2 
Астраханская область 102,8 105,4 107,8 108,5 108,0 89,4 
Волгоградская область 109,4 105,2 101,7 107,0 105,7 87,0 
Ростовская область 113,2 106,9 112,2 112,4 110,2 89,2 

 
В ВРП Ростовской области преобладают обрабатывающие производства – 20%, в торгов-

ле и бытовом обслуживании произведено 18,2% валовой добавленной стоимости, в сельском 
хозяйстве – 13,2%, в транспорте и связи – 10,3%. 

Совокупная доля перечисленных видов экономической деятельности в общем объеме 
ВРП Ростовской области за 2009 г. составила 68%. 

                                                 
1 ИАС «Прогноз» министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 2011 г. 
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Не доминирующие виды деятельности, обеспечивающие остальные 25% отгруженной 
продукции собственного производства обрабатывающей промышленности, включают в себя 
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», «Текстильное и швейное 
производство», «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния», «Химическое производство», «Прочие производства», «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий», «Целлюлозно-бумажное производство; «Издательская и полигра-
фическая деятельность», «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» и 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева». 

По данным Министерства экономического развития Ростовской области, объем ВРП Ро-
стовской области в 2010 г. в основных текущих ценах составил 634 469,4 млн руб., индекс 
физического объема ВРП к уровню 2009 г. – 106,4%, что несколько выше индекса физического 
объема ВВП в целом по Российской Федерации (104%). 

Следует отметить, что агропромышленный комплекс занимает особое место в развитии 
региона и представляет собой систему взаимосвязанных отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Благоприятные природно-климатические условия, уникальное транзитное положе-
ние в транспортной сети страны способствовали капитализации в Ростовской области значи-
тельного потенциала в агропромышленном комплексе и превращению ее в житницу России. 
Более того, в ЮФО с его развитым аграрным сектором экономики, агропромышленный ком-
плекс Ростовской области занимает ведущее место по производству отдельных видов про-
дукции (сборы подсолнечника, производство подсолнечного масла, выращивание прудовой 
рыбы, производство табачной продукции и другой продукции). 

Для агропромышленного комплекса Ростовской области в целом характерно опережаю-
щее развитие производства продукции сельского хозяйства по сравнению с ее переработкой. 
Так, если в 2009 г. по отношению к 2003 г. в сопоставимых ценах производство продукции 
сельского хозяйства выросло на 40,6%, то производство пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака, – только на 30%. 

В секторе сельского хозяйства создается 12% ВРП Ростовской области (включая охоту и 
лесное хозяйство). По степени вклада в формирование ВРП Ростовской области сельское 
хозяйство занимает третье место после обрабатывающей промышленности и торговли. 

Основной причиной сложившейся ситуации и одновременно фактором, определяющим ре-
шаемость перечисленных выше проблем, является неустойчивое финансовое положение зна-
чительной части сельхозпроизводителей, в том числе в результате диспаритета цен на продук-
цию сельского хозяйства и других отраслей экономики. Для исправления ситуации необходимо 
обеспечить внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также рекомендаций науч-
но-исследовательских институтов по совершенствованию системы земледелия. Указанные 
направления требуют, в том числе, государственного стимулирования и поддержки. 

Значительные объемы относительно дешевого сельскохозяйственного сырья способствова-
ли развитию местной пищевой промышленности. Максимальный потенциал роста сложился в 
сфере производства растительных масел, мяса и мясопродуктов, молочной продукции, произ-
водства табака, алкогольных и безалкогольных напитков и вод, а также рыбных и плодоовощ-
ных консервов и замороженных продуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место среди обрабаты-
вающих производств Ростовской области. В структуре обрабатывающей промышленности сек-
тор переработки сельскохозяйственного сырья и производства пищевых продуктов занимает 
самую большую долю. Так, по данным за 2010 г., в отгруженной продукции1 обрабатывающих 
производств Ростовской области доля производства пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака составила 26,8%. В 2009 г. среднегодовая численность занятого населения в данном 
секторе составила 51 313 чел., или 20,5% от всего занятого населения в обрабатывающих про-
изводствах. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал крупных и средних 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2010 г. к уровню 2004 г. соста-

                                                 
1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стои-

мость, акцизов и других аналогичных платежей) по полному кругу предприятий и организаций. 
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вил 165,2%, что значительно ниже, чем в целом по обрабатывающим производствам (232,8%). 
Ведется работа по расширению ассортимента и повышению качества выпускаемой про-

дукции, производители формируют свой потребительский имидж. Многими видами пищевой 
продукции Ростовская область обеспечивает себя полностью.  

Аграрная сырьевая база позволяет разместить на территории Ростовской области новые 
предприятия по переработке сельхозпродукции и производству продуктов питания самого широко-
го ассортимента. 

Оборот розничной торговли в Ростовской области, по данным за 2010 г., составил  
464 115,5 млн руб. В физическом объеме к уровню 2009 г. значение показателя выросло на 
9,6%. Однако по итогам 2010 г. сектор розничной торговли не в полной мере преодолел по-
следствия кризисного сокращения, пик которого пришелся на 2009 г. В результате к уровню 
2008 г. индекс физического объема оборота розничной торговли в Ростовской области соста-
вил 92,8% (значение показателя в Российской Федерации – 100,9%), тогда как остальные 
субъекты ЮФО по итогам 2010 г. продемонстрировали положительную динамику и преодоле-
ли «планку» докризисного 2008 г. 

Тем не менее Ростовская область продолжает сохранять лидирующие позиции в секторе 
розничной торговли на Юге России. Так, на долю Ростовской области приходится 31,2% об-
щего объема оборота розничной торговли ЮФО в 2010 г. В расчете на душу населения обо-
рот розничной торговли составил 109,6 тыс. руб. (в разрезе данного показателя Ростовская 
область уступает только Краснодарскому краю, а также среднероссийскому значению). 

В 2010 г. промышленность Ростовской области в целом компенсировала существенное со-
кращение физических объемов производства, произошедшее в результате финансово-
экономического кризиса. По итогам 2010 г. индекс промышленного производства (полный круг 
предприятий) к 2009 г. составил 115,9% и 98,0% к уровню докризисного 2008 г., опередив 
только Волгоградскую область и Краснодарский край. 

Около трети объема перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом в ЮФО 
приходится на Ростовскую область. Отправление грузов по Ростовской области в предкризис-
ные 2003–2008 гг. выросло с 20,7 млн т до 27,7 млн т в год. Среднегодовой рост выгрузки грузов 
по станциям Ростовской области в предкризисные 2003–2008 гг. составил 4,2% (с 17,4 млн т до 
21,1 млн т). Существующая железнодорожная инфраструктура в целом обеспечивает совре-
менные потребности населения и предприятий в перевозке грузов и пассажиров. 

Морской и речной транспорт Ростовской области играют важную роль в транспортной си-
стеме региона, а также в обеспечении внутрироссийских и международных транспортно-
экономических связей. Роль водно-транспортной инфраструктуры Ростовской области повы-
шается в связи с развитием системы международных транспортных коридоров: МТК №7 (Ду-
най – Дон – Волга) и пересекающих его МТК «Север–Юг» и ответвления Транссиба к южным 
портам России. Приоритетное развитие международного судоходства в Азово-Донском бас-
сейне связано с дальнейшим увеличением перевозок судами класса «река-море» грузоподъ-
емностью до 5 000 т между центром страны, прикаспийскими странами и странами Средизем-
номорского бассейна. На территории Ростовской области расположены два речных порта 
Усть-Донецкий и Волгодонской, а также три морских порта Ростовский, Таганрогский и Азов-
ский, которые имеют статус международных и работают в режиме круглогодичной навигации. 
Речные порты Усть-Донецка, Волгодонска и портопункты по рекам Дон, Северский Донец и 
Маныч работают в навигационный период продолжительностью около 9 месяцев. Общая 
мощность портов – 25 млн т в год. Транзитное судоходство за десятилетний период увеличи-
лось в 3 раза. Значительная часть внешнеторговых грузов направляется в Турцию, Италию, 
Грецию, Румынию и другие страны Черного и Средиземного морей. Общая протяженность 
водных путей в границах Ростовской области составляет 1 000,3 км.  

Немаловажную роль в транспортной структуре играет воздушный транспорт Ростовской 
области, который обеспечивает перевозки пассажиров и грузов в межрегиональном и между-
народном сообщениях. На территории Ростовской области расположены один международ-
ный аэропорт федерального значения «Аэропорт Ростов-на-Дону» и один региональный 
аэропорт «Южный» (город Таганрог). Объем пассажирских перевозок воздушным транспор-
том в Ростовской области в 2009 г. составил 880,2 тыс. пассажиров, в том числе 42% – во 
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внутреннем и 58% – в международном сообщении. В городе Ростове-на-Дону действует меж-
дународный аэропорт федерального значения – «Аэропорт Ростов-на-Дону», располагающий 
аэродромом первого класса.  

Несмотря на то, что в последние десять лет Ростовская область демонстрирует устойчи-
вый рост по многим показателям, в которых традиционно сильны позиции данного региона, в 
целях ускоренного развития основных показателей ей требуется государственная поддержка, 
которая выражается в снижении ставки по налогу на прибыль, предоставление льгот по нало-
гу на имущество, компенсация части купонного дохода организациям, которые только начи-
нают привлекать инвестиции путем выпуска облигаций, предоставление гарантий админи-
страции области по займам и кредитам, создание залогового фонда для обеспечения испол-
нения обязательств по кредитам финансово-кредитных организаций, субсидирование про-
центной ставки предприятиям для технического перевооружения, внедрения разработок и 
инноваций, выделение субсидий для поддержки малого предпринимательства и подготовки 
кадров для работы в новых секторах экономики. 

Для осуществления всех запланированных мероприятий в Ростовской области были опре-
делены основные приоритеты экономического развития Ростовской области, которые вклю-
чают в себя: 

1. Реализацию конкурентных преимуществ в аграрном секторе и формирование в регионе 
высокоорганизованного АПК. С этой целью необходимо качественно пересмотреть подходы в 
растениеводстве с ориентацией на интенсивные формы сельскохозяйственного производства 
агротехнологий, генетики, селекции, и собственного семеноводства, развитие виноградарства 
и виноделия, индустриального птицеводства1, производства крупного рогатого скота, овце-
водства и коневодства.  

2. Модернизацию и развитие машиностроения на основе технологических инноваций. В 
частности, в качестве приоритетных должны быть определены транспортное, сельскохозяй-
ственное и энергетическое машиностроение. В ряде случаев предприятия машиностроения 
испытывают серьезные финансовые проблемы, ограничивающие собственные возможности 
для нового инновационного развития. Для преодоления данных ограничений необходимо вы-
работать собственную промышленную политику для их инновационного развития и каче-
ственного технологического рывка. 

3. Развитие металлургического производства и производства готовых металлических из-
делий с приоритетом увеличения объемов продукции в сегменте готовых металлических из-
делий. Учитывая энергоизбыточность, развитую логистику, позволяющую аккумулировать 
сырье (металлолом), а также принимая во внимание значительный спрос на металлопродук-
цию на мировых рынках и региональных рынках России, развитие данного приоритетного 
направления позволит, с одной стороны, увеличить долю продукции регионального производ-
ства в общем объеме металлопотребления Ростовской области, с другой – увеличить объем 
поставок готовых металлических изделий в экспорте и структуре межрегиональных поставок. 

4. Развитие транспортно-логистического комплекса, в том числе ориентированного на об-
служивание экспортно-импортных потоков, предполагающее расширение существующей и 
создание новой транспортно-логистической инфраструктуры; обеспечение эффективного вза-
имодействия всех видов транспорта с достижением международных стандартов при оптими-
зации уровня издержек на всех стадиях транспортного процесса. Приоритетной, в частности, 
является реализация проектов, направленных на расширение существующих транспортных 
возможностей региона: строительство до 2017 г. аэрокомплекса «Южный» (хаб), направленного 
на обслуживание транзитных пассажиро- и грузопотоков в (из) страны Закавказья, Южной Евро-
пы, Азии и Африки; строительство универсального порта в портово-промышленной зоне «За-
речная» города Ростова-на-Дону; строительство специализированных терминалов (Азовский 
порт и другие порты).  

5. Развитие строительного комплекса и промышленности строительных материалов. Ис-
пользование разведанных запасов минеральных ресурсов и уникальных технологий по их пере-
работке, а также привлечение в регион крупнейших производителей строительных материалов 

                                                 
1 Ростовская область является одним из лидеров в этом направлении не только среди субъектов ЮФО, но и России в целом. 
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позволит обеспечить строительный рынок Ростовской области собственными строительными 
материалами, оживить научные прикладные исследования в этой сфере, создать рабочие ме-
ста в депрессивных территориях и повысить финансовую устойчивость местных бюджетов. 

6. Несмотря на энергоизбыточность региона необходимо продолжить наращивание мощ-
ностей по производству электроэнергии при одновременном развитии сетевого хозяйства в 
целях повышения энергодоступности для потребителей Ростовской области, в частности, для 
развития новых инвестиционных площадок и территорий опережающего роста. 

7. Развитие высокотехнологичных видов услуг в финансовой и страховой сферах, меди-
цине, образовании, государственном управлении, развитие кластеров финансовых, деловых и 
образовательных услуг, услуг в сфере НИОКР, а также туристского сектора. Развитие финан-
совых рынков при выполнении определенных условий может обеспечить городу Ростову-на-
Дону статус финансовой столицы ЮФО.  

8. Развитие науки является одним из необходимых условий реализации инновационного 
развития Ростовской области. Несмотря на накопленную критическую массу нерешенных 
проблем, Ростовская область сохраняет значительный потенциал как в части инфраструктур-
ного, так и кадрового обеспечения науки.  

Что касается инвестиционной привлекательности Ростовской области, то она выражается в 
объеме инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций в 2010 г., 
который составил 152 116,2 млн руб. Кризис, несомненно, оказал влияние на инвестиции в эко-
номику области, но, тем не менее, инвестиции в основной капитал в 2010 г. составили 84,1% к 
уровню 2009 г. По итогам 2010 г. вклад Ростовской области в общий объем инвестиций ЮФО 
остается значительным – 19,1%, что является вторым результатом после Краснодарского 
края (62%). В то же время по объему накопленных инвестиций Ростовская область сохраняет 
фундаментальный потенциал. 

Несмотря на все перечисленные успехи в развитии Ростовской области, необходимо выде-
лить ряд проблем, которые тормозят ее поступательное развитие. Решение текущих проблем 
необходимо для того, чтобы минимизировать перспективные риски и угрозы, преодолеть огра-
ничения, использовать имеющиеся возможности и конкурентные преимущества в системе меж-
регионального и международного разделения труда, обеспечить устойчивое развитие региона.  

Следует отметить, что объективные природно-климатические, демографические, ресурс-
ные и социально-экономические преимущества исследуемого региона эксплуатируются не в 
полной мере. Ресурсы и потенциал Ростовской области преимущественно используются экс-
тенсивно, что в долгосрочной перспективе может стать серьезным ограничением в развитии 
области и создать угрозу стагнации всей ее социально-экономической системы.  

Серьезной проблемой устойчивого развития Ростовской области является неравномерность 
социально-экономического развития городских округов и других муниципальных образований. 
Данная проблема является следствием объективно сложившихся условий неравномерного рас-
пределения ресурсов между городскими и муниципальными районами Ростовской области.  

Среди других важных недостатков развития области можно выделить отрицательное 
сальдо и неудовлетворительную структуру внешнеторгового баланса, деградацию промыш-
ленного потенциала. Критический износ основных производственных фондов, использование 
устаревших технологий, неадекватная система инфраструктурного обеспечения ограничивают 
возможность производства конкурентоспособной по цене и качеству продукции.  

Масштабы теневой экономики в Ростовской области, как и в целом на Юге России, доста-
точно велики. Наличие неформального сектора объясняет низкий уровень регистрируемой 
безработицы в депрессивных районах. В результате это лишает бюджет налоговых доходов, 
благодаря которым регион мог бы существенно повысить свою финансовую и бюджетную 
автономность и устойчивость. Коррупционный фактор особенно проявляется в сфере госу-
дарственных закупок и жилищном строительстве. 

Ухудшение макроэкономической ситуации в России, с одной стороны, и замедление тем-
пов экономического развития Ростовской области, с другой, создают в совокупности угрозу 
для обеспечения устойчивости бюджетной системы региона. 

Существенным инфраструктурным ограничением в Ростовской области является дефицит 
природного газа, который уже негативно сказывается на конкурентоспособности предприятий 
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электроэнергетики и всего промышленного комплекса региона, а также может в будущем по-
ставить под сомнение реализацию крупных индустриальных проектов. 

Существуют ограничения для социально-экономического развития в состоянии транспортной 
инфраструктуры. Ключевыми недостатками сложившегося транспортного комплекса являются:  

 слабый уровень развития логистики (отсутствие глобальных логистических операторов, 
неразвитость логистической инфраструктуры), что негативно сказывается на объемах, скоро-
сти и эффективности перевозок;  

 недостаточный уровень транспортной связанности с Краснодарским краем и Москвой;  
 отсутствие законченных широтных полукольцевых направлений, соединяющих мери-

диональные в единую систему путей сообщения; 
 отсутствие обхода города Ростова-на-Дону (северного, западного и южного) и других 

городов Ростовской области трассами федеральных магистральных путей сообщения, что 
приводит к прохождению транзитных потоков через территории городов; 

 исчерпание пропускной способности приграничных таможенных переходов и подводя-
щих к ним путей сообщения; 

 наличие мостов и путепроводов в неудовлетворительном состоянии на трассах феде-
ральных и основных автомобильных дорог; 

 наличие однопутных железных дорог на ряде направлений. 
Сохраняется угроза сокращения численного состава, деградации демографической струк-

туры населения и усиление диспропорций на рынке труда Ростовской области. Для этого бы-
ли определены целевые индикаторы и разработан механизм реализации долгосрочных соци-
ально-экономических целей и задач, а также разработан механизм управления процессом 
развития в регионе на период до 2020 г. 

В целях укрепления роли Ростовской области и города Ростова-на-Дону в качестве управ-
ленческого, инновационно-технологического и культурного центра в регионе влияния необходи-
ма концентрация ресурсов и активизация органов исполнительной власти с активным привлече-
нием деловой, научной и культурной общественности при реализации крупных, регионообразу-
ющих проектов. Перспективной является реализация проекта «Ростов-СИТИ», который должен 
стать новым управленческим, финансовым, деловым и контактным центром региона, на базе 
которого должны быть созданы необходимые и уникальные условия для концентрации: 

 функций регионального управления (органов исполнительной власти), что позволит по-
высить качество и эффективность внутреннего взаимодействия, а также упростить и сделать 
удобным взаимодействие органов исполнительной власти, бизнеса и населения; 

 финансовых институтов (банков, страховых компаний, частных пенсионных фондов, 
паевых инвестиционных фондов, площадок для биржевой торговли финансовыми активами, 
валютой, зерном и другими биржевыми товарами) и таким образом формирования в перспек-
тиве в городе Ростове-на-Дону финансовой столицы Юга России; 

 выставочно-ярмарочной деятельности, для чего необходимо построить отвечающие 
современным требованиям комплексы и создать соответствующую инфраструктуру; 

 деловых, научных, культурных, образовательных и других мероприятий, в том числе 
конгрессов, форумов и других мероприятий, проводимых на регулярной основе. 

В заключение можно сделать общий вывод: хотя среди субъектов Российской Федерации 
Ростовская область занимает относительно устойчивые позиции в группе регионов со сред-
ними значениями показателей, характеризующих уровень социально-экономического разви-
тия, тем не менее в рассматриваемом регионе наблюдается ряд проблем, мешающих даль-
нейшему поступательному развитию данной территории.  
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Иванова Ирина Александровна  

Совершенствование системы 
бюджетирования 

на предприятиях нефтегазового 
комплекса 

Одна из основных целей бюджетирования в системе финансового планирования на 
предприятиях – своевременное и бездефицитное обеспечение деятельности организа-
ции денежными средствами на основе комплексной системы планирования, учета и кон-
троля денежных средств и финансовых результатов, обеспечение прозрачности финан-
совых потоков и предсказуемости финансовых результатов. Предлагаемая методика 
включает в себя этапы разработки и реализации системы бюджетирования. 

Нефтегазовый комплекс, бюджетирование, прогнозирование, планирование, система, 
модель бюджетирования, процесс, постановка бюджетирования, показатели 

дна из основных целей бюджетирования в системе финансового плани-
рования на предприятиях – своевременное и бездефицитное обеспече-
ние деятельности организации денежными средствами на основе ком-
плексной системы планирования, учета и контроля денежных средств и 
финансовых результатов, обеспечение прозрачности финансовых пото-

ков и предсказуемости финансовых результатов. Выходные формы полномасштабной систе-
мы бюджетирования представляют из себя три основных документа: 

 бюджет доходов и расходов (БДР) 
 бюджет движения денежных средств (БДДС) 
 прогнозный баланс 
Целью составления бюджета доходов и расходов является прогнозирование прибыли на 

конец планового периода с учетом принятых в учетной политике правил начисления выручки 
и списания расходов. 

Цель составления бюджета движения денежных средств – прогнозирование поступлений и 
выплат за планируемый период, а также остатка денежных средств на конец планового пери-
ода с учетом изменения дебиторской и кредиторской задолженности и движения привлечен-
ных средств. 

Цель прогнозного баланса – прогнозная оценка активов предприятия и источников их фи-
нансирования. 

Предлагаемая методика включает в себя следующие этапы разработки и реализации си-
стемы бюджетирования: 

1) анализ системы планирования на предприятии; 
2) построение финансовой структуры предприятия; 
3) определение аналитических разрезов; 
4) формирование бюджетной модели предприятия; 
5) организация бюджетного процесса. 
Данная методика позволит разработать, внедрить и функционировать полноценную си-

стему бюджетирования на предприятии. 
Этап 1. Анализ системы планирования на предприятии. При принятии решения о внедре-

нии на предприятии системы бюджетирования следует изучить формируемые на предприятии 
производственные и экономические планы и сметы как отдельных структурных подразделе-
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ний, так и предприятия в целом, проанализировать отчетность, составляемую для руковод-
ства структурных подразделений, предприятия и холдинга (управляющей компании). 

В случае если на предприятии уже существует система бюджетирования, но созрела 
необходимость ее совершенствовать, также следует вначале детально изучить бюджетный 
процесс, понять причины его неэффективности и только после этого формировать новый с 
учетом выявленных недостатков, новых тенденций и потребностей компании. Причинами из-
менения старой системы бюджетирования могут послужить смена руководства, изменение 
организационной структуры, появления нового направления деятельности либо неработоспо-
собность существующей бюджетной модели.  

Также следует определить целевые показатели и ограничения. Необходимо определить 
цели и задачи деятельности предприятия в будущем периоде в соответствии со стратегиче-
ским планом его развития. Цели должны иметь конкретные формулировки и количественные 
характеристики, по которым можно будет судить об их достижении. 

Этап 2. Построение финансовой структуры предприятия. Финансовая структура – это со-
став структурных подразделений, выступающих в качестве объектов бюджетирования. В со-
ответствии с финансовой структурой распределяется по центрам финансовой ответственно-
сти (ЦФО) ответственность за доходы и расходы предприятия. Финансовая структура органи-
зует деятельность ЦФО, определяя их подчиненность, полномочия и ответственность, коор-
динирует их деятельность с помощью бюджетов. 

С учетом проведенного анализа системы планирования и на основе организационной 
структуры предприятия формируется его финансовая структура. Рассмотрим подробно спо-
собы и методы выделения центров финансовой ответственности на предприятии. 

После выделения объектов бюджетирования для каждого ЦФО определяется один или не-
сколько бюджетов, за выполнение которых (достижение определенного уровня дохода, 
непревышение лимитов расходов и т.д.) данный ЦФО (его руководитель) несет ответствен-
ность. 

Этап 3. Определение аналитических разрезов. Современный подход к системам бюджети-
рования предусматривает возможность оперативного формирования операционных бюджетов 
предприятия не только в одном аналитическом разрезе – по центрам финансовой ответствен-
ности (цехам, службам, структурным подразделениям), но и по другим направлениям анали-
тики в соответствии с потребностями планирования, учета и анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, таким как: 

 направления деятельности; 
 бизнес-процессы; 
 виды продукции, работ, услуг; 
 контрагенты; 
 договоры; 
 виды оплат, расчетов и т.д. 
Предприятия нефтегазового комплекса осуществляют капитальное строительство, капи-

тальный ремонт, реконструкцию, реализуют строительные материалы, занимаются разработ-
кой месторождений, нефтедобычей, бурением, нефтепереработкой. Выделение в системе 
бюджетирования отдельных направлений деятельности и бизнес-процессов предприятия поз-
волит оценить их доходность и минимизировать затраты. 

При внедрении системы бюджетирования на предприятии необходимо выяснить требуе-
мую глубину детализации аналитических разрезов. Выделяя в качестве аналитического раз-
реза готовую продукцию, выпускаемую предприятием, или работы, выполняемые предприя-
тием, отслеживание информации возможно по каждой номенклатуре либо по группам, либо по 
всем продуктам (услугам) в целом. Например, если бюджетная модель разрабатывается для 
нефтеперерабатывающего завода, то выручку и себестоимость можно планировать и учитывать 
по каждому нефтепродукту. Если же система бюджетирования внедряется на предприятии, за-
нимающемся строительством магистральных газопроводов, то аналитика возможна не только 
по каждому объекту строительства, но и по видам работ, отражающих последовательные этапы 
строительства (данные виды работ отражены в локальных сметах проектно-сметной докумен-
тации: благоустройство, линейная часть газопровода). Целесообразность такой детализации 
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необходима при условии, что количество объектов строительства невелико. Если же речь идет 
о предприятии, оказывающем генподрядные услуги в крупном холдинге, то следует ограничить-
ся планированием по стройкам, состоящим из нескольких объектов строительства. 

При постановке системы бюджетирования следует определить степень детализации 
контрагентов и целесообразность выделения в отдельные аналитические разрезы такие груп-
пы контрагентов, как покупатели, заказчики объектов строительства, субподрядчики строи-
тельно-монтажных работ, инвесторы, давальцы углеводородного сырья на переработку. В 
каждой группе возможно выделение нескольких крупных контрагентов и прочих. 

Важную роль играют виды платежей: возможно выделение поступлений в виде текущих 
платежей, погашения дебиторской или кредиторской задолженности и авансов. Внутри каж-
дой группы платежей возможно выделение денежных средств (отдельно рубли, доллары, ев-
ро), векселей (банковские, товарные), взаимозачетов. 

Используемые в плановых формах показатели должны быть информационно сбалансиро-
ваны и унифицированы в целях избежания излишней детальности и обеспечения необходи-
мой прозрачности. Следует отметить, что выбранные аналитические разрезы должны быть 
сопоставимы с аналитическими разрезами (субконто, справочниками, кодификаторами) в 
управленческом и бухгалтерском учете для определения выполнения плана и анализа откло-
нений фактических от запланированных данных. 

Этап 4. Формирование бюджетной модели предприятия. В основе системы бюджетирова-
ния каждого предприятия лежит бюджетная модель. Бюджетная модель – это совокупность и 
взаимосвязь основных и операционных бюджетов, включая бюджеты, описывающие инвести-
ционную и финансовую деятельность предприятия. При разработке бюджетной модели необ-
ходимо определить не только набор бюджетов, но и взаимосвязь между ними, а также после-
довательность их составления. 

На основе бюджетов в разрезе каждого ЦФО строится бюджетная система всего предприятия. 
В случае если на предприятии планирование осуществляется «снизу – вверх», то бюджетиро-

вание строится исходя из имеющихся в распоряжении ресурсов. При планировании «сверху – 
вниз» сначала намечают финансовые результаты и на их основе подразделения определяют не-
обходимые для достижения поставленных целей ресурсы. Но и в первом, и во втором случае 
необходима итерация по проверке соответствия поставленных целей имеющимся ресурсам. 

Бюджеты на уровне холдинга формируются на основе бюджетов, составляющих бюджет-
ную модель предприятий, входящих в холдинг. Но эти бюджеты должны быть обобщающими, 
состоящими из итоговых показателей, с исключением внутрифирменных оборотов. Например, 
бюджет продаж холдинга будет включать только группы реализуемой продукции, а не каждый 
продукт; бюджет дебиторской задолженности холдинга может отражать данные не по каждому 
покупателю, а по группе и т.д. После определения набора бюджетов для каждого объекта 
бюджетирования (ЦФО) формируется структура каждого бюджета (статьи, формирующие 
бюджет), определяется формульно-математическая взаимосвязь между бюджетными статья-
ми, а также источники плановой и фактической информации. 

Этап 5. Организация бюджетного процесса. Бюджетный процесс включает в себя следую-
щие стадии: планирование, учет фактических данных, контроль исполнения и анализ причин 
отклонений и корректировка планов последующих периодов. 

А. Планирование. Бюджеты по версии «План» составляются на год с разбивкой на 12 ме-
сяцев. Данные годового плана хранятся в течение года. Ежемесячно с учетом фактического 
исполнения осуществляется корректировка годового бюджета. Все изменения производятся в 
отдельной версии. При планировании необходимо учитывать влияние внешней и внутренней 
среды на деятельность предприятия. 

Воздействие тех или иных факторов внешней и внутренней среды предприятия целесооб-
разно анализировать, применяя планирование на основе сценарных условий. 

Б. Согласование бюджетов. На этапе согласования осуществляется проверка плановых 
показателей с показателями бюджетов более высокого уровня на соответствие запланиро-
ванных, также приводятся к соответствию бюджеты различных ЦФО. На основе согласования 
формируется окончательный проект бюджетов. На этапе согласования плановых данных воз-
можно рассмотрение нескольких вариантов прогнозов развития предприятия на основе сце-
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нарных условий, экспертных оценок и т.п. 
В. Утверждение. После согласования бюджетов предприятия происходит придание им ди-

рективного статуса. При утверждении показателей бюджетов необходимо оценить обоснован-
ность запланированных затрат и выплат и реалистичность (объективность) прогнозируемых 
доходов и поступлений. Утвержденные бюджеты представляют собой лимиты расходования 
денежных средств и определенный уровень обязательств, который не должен быть превышен 
в планируемом периоде. 

Г. Учет фактических данных. Факт в системе бюджетирования формируется на основе 
данных бухгалтерского и управленческого учета по соответствующим аналитическим разре-
зам. При разработке бюджетной модели для каждой статьи бюджета определяется источник 
фактической информации: оборот по соответствующему субсчету либо сальдо на конец пери-
ода; для оперативности получения фактических данных при принятии управленческих реше-
ний допустимо введение факта на основе первичных документов, не оформленных (не прове-
денных) еще в бухгалтерском учете. 

Факт выполнения бюджета формируется ежемесячно (еженедельно или ежедекадно) по 
истечениb планового периода. Оперативные фактические данные по движению денег целесо-
образно вводить в бюджеты, отражающие поступления и выплаты, ежедневно нарастающим 
итогом в соответствующих бюджетах. 

Фактические данные в системе бюджетирования служат для: 
 контроля исполнения плана; 
 проведения план-факт анализа; 
 корректировки плана следующих месяцев до конца текущего года. 
Д. Контроль и анализ. На данном этапе происходит проверка исполнения бюджетов, рас-

чет и анализ отклонений, выявление факторов и причин, вызвавших эти отклонения. 
Необходимо определить порядок и правила проведения анализа исполнения бюджетов, а 

также перечень сотрудников, отвечающих за анализ. Система контроля бюджетной информа-
ции может включать правила анализа отклонений фактических показателей от плановых, 
анализа динамики реализации продукции, структуры производства и анализа других показа-
телей. 

Цель план-факт анализа – определить величину отклонений и ее существенность, а также 
представить расшифровку источников отклонений и степень их влияния. Для проведения 
план-факт анализа абсолютных и относительных отклонений необходимо разработать систе-
му возможных причин отклонений фактических показателей от плановых. 

 
Данные с сайта: www.iteam.ru/publications/finances 

Рис. 1. Процесс бюджетирования 
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Бюджетирование – это технология управления бизнесом на всех уровнях компании, обес-
печение достижения ее стратегических целей происходит с помощью бюджетов, на основе 
сбалансированных финансовых показателей.  

Самый важный этап бюджетирования – разработка стратегии. Таким образом, разрабаты-
вается финансовая структура и определяется система показателей, которые будут участво-
вать в оценке бизнеса, а следовательно, должны входить в те или иные статьи и бюджеты. 
Система сбалансированных показателей (ССП) должна как минимум позволить представить 
стратегические и тактические цели в измеряемом виде. Разрабатываемая система бюджетов 
должна позволить оценить деятельность выделенных в финансовой структуре ЦФО и 
направлений бизнеса (эффективность как превышение доходов над расходами).  

Модели планирования могут быть разные (с нуля, от предыдущего периода, от плана за-
купок, от плана производства и т.п.) и включать в себя варианты планирования (оптимистиче-
ский, пессимистический). Здесь должны использоваться операционные нормы (страховой за-
пас, расход материала на единицу изделия и т.п.). 

Фактические данные вносятся в систему из систем бухучета и оперативного учета или 
вручную. 

Анализ, как правило, строится на сравнении плана с фактом и выяснении причин отклонений. 
Система бюджетирования должна быть максимально простой и автоматизированной, что-

бы затраты на нее не превысили прибыль от ее внедрения.  
Таблица 1 

Способы планирования 

Планирование Преимущества Недостатки 

1. Снизу–вверх Минимум затрат для руководства Отсутствие взаимосвязи планов подразделений 

2. Сверху–вниз План отвечает целям компании План часто не учитывает реальных возможно-
стей работников и подразделений 

3. Смешанное При правильной технологии лишен недостатков  

4. Бюджетное 
Жестко закреплен регламент планирования,  
планирование осуществляется на едином про-
странстве ССП и План отвечает целям компании 

Высокие затраты на первом этапе: детальная 
проработка стратегии компании, как правило, с 

привлечением внешних консультантов 

Данные с сайта: www.iteam.ru/publications/finances 

Бюджетное планирование не противоречит первым трем видам планирования, однако 
имеет существенные отличия. 

1. План как инструмент управления, а не как цели бизнеса (важен анализ динамики изме-
нения фактических показателей, а не их строгая согласованность с планом: вполне возможно, 
что мы неверно спланировали, не учли некоторые внешние или внутренние факторы).  

2. Высокий уровень формализации регламента планирования, подразумевающий исполь-
зование систем автоматизации (таких, как BPlan). 

3. Распределение ответственности – бюджет как распределение прав и обязанностей ме-
неджеров в системе управления. 

4. Обязательная связь планирования с целями компании и постоянный мониторинг ис-
полнения плана (план-фактный анализ). 

5. В целом главное отличие в том, что планирование – лишь часть бюджетирования как 
системы управления: целеполагание – контроль – анализ – формирование управленческого 
воздействия – корректировка бизнес-цикла – возврат на целеполагание.  

Регламент, закрепляющий функции бюджетирования в соответствующих положениях, без-
условно, важен. Его отсутствие может свести на нет саму идею бюджетирования. Но в то же 
время при разработке регламента необходимо учитывать реальную необходимость ввода 
того или иного регламента и взвешивать его на весах пользы и вреда для бизнеса и для кон-
кретных людей. Введение жесткого бюджетного управления может привести к увольнению 
ведущих сотрудников компании, и фирма понесет огромные убытки.  

Сбалансированными должны быть не только показатели управленческого учета, но и само 
управление.  

В настоящее время крупные российские предприятия столкнулись с необходимостью ре-
формирования уже внедренной системы бюджетирования и освоения комплексной, автомати-
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зированной системы планирования. 
 
 

 
Данные с сайта: www.iteam.ru/publications/finances 

Рис. 2. Постановка бюджетирования 

Недостаточная управляемость – одна из главных проблем, с которой сегодня столкнулись 
руководители крупных компаний. Менеджеры порой оказываются в непростой ситуации: кон-
куренция на рынке чрезвычайно высока, многие стратегические решения приходится прини-
мать в условиях жесткого цейтнота, а точной и оперативной информации по производству, 
продажам, закупкам нет. Поэтому отсутствует возможность отследить потоки данных в дина-
мике, сравнить ожидания и факт, понять, за счет чего можно оптимизировать бизнес-
процессы, добиться лучших финансовых результатов. И даже если на каком-то уровне нуж-
ные сведения появляются, до руководителя компании они, как правило, не доходят. 

В результате, топ-менеджерам приходится управлять предприятием по интуиции или, что 
еще хуже, на основании недостоверной информации. Исследования показывают, что обычно 
система бюджетирования на современных крупных российских предприятиях, в том числе 
предприятиях нефтедобывающей отрасли, представляет собой совокупность табличных 
форм, каждая из которых отвечает нуждам конкретного подразделения или сотрудника. Такую 
организацию бюджетирования даже нельзя назвать системой, так как часто в ней отсутствует 
взаимная увязка компонентов. Иной раз система бюджетирования присутствует в виде взаи-
моувязанных таблиц, но показатели, содержащиеся в этих таблицах, не характеризуют в адек-
ватной мере операции, осуществляемые компанией в текущей ситуации, – либо эти показатели 
слишком абстрактны, либо просто устарели. Таким образом, в компаниях, особенно крупных, 
необходимо строить взаимоувязанную, описывающую все бизнес-процессы систему бюджети-
рования. Но, очевидно, такой подход влечет множество затрат на стадии построения системы. 
Встает вопрос, оправданны ли они, нужна ли именно такая, полномасштабная система, или все 
же можно без существенных потерь для эффективности бизнеса обойтись более простой си-
стемой? А если можно, то отпадает необходимость тотальной увязки показателей. 

Так каков же основной практический результат построения в компании полноценной си-
стемы бюджетирования? Какие очевидные позитивные изменения произойдут на предприятии 
в результате? Будут ли стоить они затраченных усилий, которые на первых порах будут не-
малыми? 

Для начала необходимо определить цели, ради которых система бюджетирования обычно 
внедряется. 
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Этими целями являются, в частности: 
 внедрение в сознание работников генеральной целевой линии и ориентирование их 

деятельности на финансовый результат; 
 выстраивание наиболее эффективного сценария развития на будущее, оценка его при-

влекательности; 
 корректировка целей и принципов ведения бизнеса еще на стадии планирования, а не 

на стадии исполнения; 
 координация деятельности всех структурных подразделений; 
 персонификация ответственности, система мотивации, ориентированная на выполне-

ние плановых показателей; 
 возможность оценивать целесообразность операций на стадии планирования, успевать 

пресекать негативные явления, усиливать влияние позитивных тенденций, что позволит просто 
выполнять уже продуманные заранее задачи, а большую часть высвободившегося времени 
тратить на повышение генеральных и стратегических конкурентных преимуществ компании. 

Эти слова могут показаться достаточно общими, и их результаты действительно практиче-
ски невозможно оценить без соответствующих системы учета и анализа, и только после этого 
действительно можно говорить о целесообразности применяемой системы бюджетирования. 
Однако понятно, что если вопросы мотивации и ответственности могут быть решены путем 
планирования укрупненных показателей, то координация служб и подразделений возможна 
только при детальном планировании. 

Уже давно общеизвестным является утверждение, что соответствующие стандартной 
практике планирование и контроль обеспечивают и улучшают результативность работы пред-
приятия, но пока это утверждение не может быть подтверждено хорошо обоснованной науч-
ной гипотезой. 

Тем не менее некоторые контрольные точки, по которым возможно оценивать эффектив-
ность системы планирования, все же привести можно. 

Итак, предлагается выделить следующие основные характеристики системы планирова-
ния, состояние которых позволит сделать вывод о качестве этой системы. 

 Уровень документального обеспечения. Хорошая плановая документация облегчает 
выполнение таких задач, как согласование планов, плановые расчеты и контроль. 

 Уровень организованности. Под ним здесь понимается строгость установленного в си-
стеме планирования организационного режима. Полное отсутствие возможностей к творче-
ству, импровизации и самостоятельному принятию решений, конечно, снижает гибкость си-
стемы планирования. Поэтому для адекватного реагирования на изменения во внешней и 
внутренней среде уровень организованности должен быть не максимальным, а оптимальным 
и допускать определенную степень свободы субъектов планирования. 

 Уровень стандартизации. В данном контексте стандартизация означает унификацию 
планов, процессов и техники планирования. Унификация обеспечивает порядок, при котором 
одинаковые проблемы планирования в разных структурных подразделениях (укрупненных 
объектах планирования) и дочерних предприятиях в разные периоды планирования решаются 
исходя из одной и той же концепции. Аналогично предыдущему пункту уровень стандартиза-
ции не должен быть абсолютным, он должен обеспечивать некоторую степень свободы субъ-
ектам планирования с учетом специфики их функций. 

 Уровень полноты. Комплексная система планирования должна охватывать по возмож-
ности максимальное количество показателей, описывающих все бизнес-процессы и бизнес-
операции компании, с выходом на итоговые финансово-экономические показатели. В принци-
пе, возможно планирование только каких-то основных моментов деятельности, но тогда его 
выход на итоговые финансовые показатели не будет прозрачным, качественным и полезным 
для анализа. 

 Уровень точности. Его можно назвать уровнем детальности, аналитичности планирова-
ния. Этот уровень не обязательно должен быть одинаков для всех объектов планирования, 
здесь необходимо соблюдать баланс между трудоемкостью детального планирования и по-
лезностью в получении плановой информации с высокой степенью аналитичности. При ис-
пользовании же автоматизированных информационных систем возможности для детального 
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планирования увеличиваются. 
 Уровень согласованности планов. Все частные планы системы планирования должны 

быть скоординированы и интегрированы в цельную систему. Согласованность касается со-
ставных частей плана и отношений между ними, т.е. каждый план должен являться прозрач-
ным следствием либо внешних данных, либо предыдущих планов. Это же касается и взаимо-
отношений между планами «по вертикали», т.е. между генеральным целевым, стратегическим 
и оперативным планированием. Только тогда у системы планирования появится ценность с 
точки зрения анализа ее результатов, так как неупорядоченную систему качественно проана-
лизировать нельзя. 

 Прочие особенности систем планирования. 
Здесь выделяются такие качества, как гибкость, согласованность между принципами пла-

нирования и принципами управления (делегирование полномочий, система мотивации и др.), 
и возможные другие. 

Однако рассмотренные качества все равно замыкают планирование на самом себе и мало 
что говорят о его влиянии на эффективность бизнеса. Основным аргументом в пользу де-
тальной системы бюджетирования служит то, что только подробное планирование операций 
позволяет обосновать значения итоговых плановых показателей, таких как доход, себестои-
мость, накладные расходы, прибыль, задолженность, денежный поток, стоимость активов и 
т.д. Только зная детали, можно получить достоверную информацию о том, от чего зависят 
ключевые итоговые показатели, и вовремя подготовиться к вероятным негативным сценари-
ям. В противном случае планирование будет скорее похоже на гадание. 

Для любого научного обоснования позитивных результатов бюджетирования всегда можно 
найти контраргументы, показав, что детальное бюджетирование закабаляет волю и энергию 
персонала, подавляет инициативу и т.д. Но на это можно возразить, что инициативу можно 
проявлять на этапе планирования, а не на этапе исполнения, что повышает уровень коорди-
нации и порядка. 

Безусловно, можно согласиться также и с тем, что способ организации бюджетирования в 
каждой компании зависит от сложившейся корпоративной культуры и стиля управления. Су-
ществуют фирмы, где действительно бюджетирование в подробном виде использовать не 
стоит. Это, как правило, небольшие компании, вновь создающиеся компании, а также компа-
нии, переживающие стадию бурного роста, и т.д., одним словом, такие компании, где основу 
бизнеса составляет не постоянный поток стандартных операций, а, наоборот, постоянно ме-
няющиеся условия и непрогнозируемые события. 

И в таких ситуациях приводить деятельность к жесткому порядку было бы неправильным. 
Однако надо правильно рассчитать момент, когда стадия «хаоса» заканчивается и необходи-
мо переводить систему управления на регулярные рельсы.  

Поэтому при создании комплексной системы бюджетирования первое, что нужно сделать, – 
это сформировать и утвердить набор ключевых показателей деятельности (KPI или КПД), 
которые также можно назвать целевыми ориентирами, являющимися как бы скелетом систе-
мы планирования и контроля деятельности компании. 

Эти показатели разделяются на две основные группы – влияющие и зависимые. Влияющие 
показатели не представляют самостоятельной цели, а являются лишь факторами изменения 
зависимых. И лишь по значениям зависимых показателей можно сказать, удовлетворительно ли 
то или иное значение влияющего показателя, в зависимости от того, какое значение зависимого 
показателя оно детерминирует. Зависимые показатели еще можно назвать контрольными. 

А влияющие показатели являются непосредственными объектами управления соответ-
ствующих структурных подразделений. 

Самой сложной задачей данного этапа планирования является установление корректной 
функциональной взаимосвязи между влияющими и зависимыми показателями. Для этого 
нужно поработать с историческими статистическими данными, а также провести ряд совеща-
ний с представителями производственного блока. В итоге общекорпоративного утверждения 
требуют не только набор влияющих и зависимых показателей, но и функциональная взаимо-
связь между ними. 

Примеры влияющих и зависимых показателей могут быть разные, в зависимости от стра-
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тегии деятельности компании. Для одной компании влияющим показателем может быть объ-
ем добычи нефти, а рентабельность на вложенные капитал и свободные денежный поток – 
зависимыми, т.е. итоговыми, по которым принимаются решения о целесообразности такого 
объема добычи и таких размеров инвестиций. Для другой же компании стоимостные ориенти-
ры могут не стоять на первом месте, и показатель объема добычи может быть итоговым (за-
висимым). Например, это может быть характерно для компании, в лицензии на разработку 
месторождений которой жестко прописаны условия извлечения запасов, и компания четко 
следует этим условиям. В целом для вертикально-интегрированных нефтяных холдингов ос-
новными объектами управления компании служат объем добычи нефти и газа, себестоимость 
добычи, различные показатели стоимости увеличения объемов добычи (инвестиционная дея-
тельность), оборачиваемость и объем запасов, оборачиваемость и объем кредиторской за-
долженности перед третьими лицами – именно эти показатели будут впоследствии входящи-
ми для планирования прибыли и денежного потока по нефтяной компании в целом. Предста-
вим укрупненный (для принятия решения в УК) перечень итоговых (зависимых) показателей 
для нефтегазодобывающей вертикали: 

 производственная себестоимость 1 т товарной нефти (без управленческих расходов, 
НДПИ и амортизации) – функция от объема добычи, состояния месторождения, среднесуточ-
ного дебита скважин, объема инвестиций; 

 потребность в финансировании за период (можно заменить показателем денежного по-
тока, рассчитанного исходя из трансфертных цен на нефть). 

Именно эти показатели и будут основными факторами принятия решений о сценариях де-
ятельности компании на плановый период. Далее покажем укрупненный перечень влияющих 
показателей: 

 объем добычи нефти и газа в натуральном выражении (этот показатель может одно-
временно рассматриваться и как итоговый, т.е. контрольный, хотя по природе вычислений 
является влияющим); 

 объем базовой добычи нефти (безо всякого рода инвестиций, капитальных вложений, 
кроме необходимых, например замена вышедшего из строя оборудования, станков-качалок и 
т.д.), обычно значение этого показателя равно его значению за предыдущий период за выче-
том естественной убыли добычи;  

 объем дополнительной добычи нефти – это тот объем нефти, который нужно добыть 
сверх базового объема, обычно он превышает объем естественной убыли и, соответственно, 
также превышает объем добычи предыдущего периода; объем добычи газа; 

 инвестиции на 1 т дополнительной добычи нефти и, соответственно, общий объем 
производственных инвестиций; 

 необходимые инвестиции периода, например замена вышедшего из строя оборудова-
ния, станков-качалок и т.д.; 

 инвестиции на 1 т увеличения запасов, т.е. инвестиции в геологоразведочные работы – 
сумма и выход, и, соответственно, удельный показатель. 

На стадии формирования системы планирования данный перечень показателей надо окон-
чательно сформировать и утвердить. Когда перечень этих показателей сформирован и утвер-
жден (желательно, чтобы он не менялся по крайней мере несколько лет), начинается стадия 
использования данного этапа системы планирования – работа над значениями показателей. 

После того как «игрой» с влияющими и итоговыми показателями будет достигнуто удовле-
творительное состояние значений итоговых, делается фиксация значений всех показателей, 
участвовавших в расчетах, и они становятся целевыми ориентирами, своего рода ограничения-
ми для субъектов годового планирования уже на детальном уровне. Очевидно также, что в про-
цессе детального планирования будут «всплывать» какие-то нюансы, так что придется коррек-
тировать значения каких-то из утвержденных показателей, но это уже следующая итерация. 

Следующим шагом будет детальное планирование деятельности компании на основе 
ограничений, утвержденных в качестве значений итоговых и влияющих показателей верхнего 
уровня. 

Таким образом, в случае с бюджетированием, как и со многими другими вопросами челове-
ческой деятельности, существует несколько «правд». И создание комплексной системы бюдже-
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тирования как детального планирования операций является одним из многих способов орга-
низации этого процесса, который используется, однако, в очень многих компаниях, хотя часто 
и с некоторыми огрехами. 

Так как технологии бюджетирования уже достаточно неплохо разработаны и стандартизи-
рованы, появилось множество компьютерных программ, которые дают возможность поставить 
сам процесс планирования на поток, сделать из него чисто техническую процедуру, при усло-
вии, правда, что модель планирования четко сформирована и адекватно отражает последо-
вательность осуществления на предприятии всех его бизнес-процессов. Для экономии вре-
менных и трудовых ресурсов, а также во избежание ошибок в процессе и увеличения степени 
аналитики в итоговой системе планов необходима автоматизация процесса планирования.  

Таким образом, для улучшения системы бюджетирования необходимо учесть некоторые 
особенности: 

 совершенствование методологии бюджетирования (внедрив в бюджетную модель KPI и 
увязав тем самым систему оперативного управления со стратегическим менеджментом);  

 оптимизацию трудозатрат по поддержанию системы бюджетирования (например, пере-
смотрев обоснованность детализации бюджетной модели или перейдя на более современный 
программный продукт, интегрированный с учетными системами); 

 развитие системы мотивации на основе бюджетирования, интегрируя личные цели со-
трудников с целями компании (недопустимо примитивное использование бюджетирования 
«процент снижения затрат или процент роста рентабельности = процент премии»). 
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Котов Павел Александрович 

Привлечение инвестиций в 
туристскую сферу 

как один из факторов развития 
экономики регионов России  
В статье дается анализ мер по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

регионах Российской Федерации, предлагаются пути привлечения инвестиций в инду-
стрию туризма. Автор обосновывает необходимость привлечения инвестиций в турист-
скую сферу, обеспечивающую наибольший мультипликативный эффект за счет развития 
смежных отраслей экономики региона. 

Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, инвестиционный климат,  
региональные особые экономические зоны, государственно-частное партнерство. 

адача повышения экономической эффективности, которая в настоящее вре-
мя стоит перед регионами Российской Федерации, может быть решена за 
счет выбора наиболее рациональной модели региональной экономики, поз-
воляющей максимально использовать существующий потенциал. 

Одной из таких интеграционных моделей, нацеленных на достижение 
устойчивых темпов экономического роста, выравнивание социально-экономического положе-
ния регионов Российской Федерации, является модель особой экономической зоны регио-
нального уровня. 

Функционирование подобных экономических зон регионального уровня способно дать су-
щественный импульс развитию, в том числе и дотационных регионов Российской Федерации, 
создать предпосылки для обеспечения их устойчивого социально-экономического роста, со-
действовать введению в хозяйственный оборот объектов производственной, инженерной, 
транспортной и коммунальной инфраструктур. 

Привлечение инвестиций – это ключевая мера в развитии туристской индустрии. Однако, 
прежде чем принять решение о реализации того или иного инвестиционного проекта, инве-
стор должен убедиться в наличии возможностей для его реализации. При этом риски реали-
зации не должны превышать будущие дивиденды от реализации проекта, что в условиях дли-
тельной окупаемости проектов в туризме не всегда представляется возможным.  

Поэтому одной из основных задач государства и местных властей при планировании раз-
вития туристской индустрии является принятие системы мер по улучшению инвестиционного 
климата. 

Инвестиционную активность, наблюдавшуюся в последние годы в туристской индустрии, 
отражает табл. 1. 

Таблица 1 
Объем капитальных инвестиций по виду деятельности «гостиницы и рестораны» 

№ 
п/п Показатель 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 1165,2 3611,1 8764,9 6975,7 7701 

2. Инвестиции в гостиницы и рестораны, млрд руб. 9,3 19,3 32,6 29,0 30,8 

3. 
Доля инвестиций в гостиницы и рестораны  
в общей структуре инвестиций, % 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

З
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Отсутствие сателлитных счетов в статистике России не позволяет оценить инвестиции в 
туристской индустрии в полной мере. Однако наибольшим в структуре инвестиционных вло-
жений в туризме является строительство туристской инфраструктуры, в том числе гостиниц и 
объектов общественного питания, которые выделены в отдельный вид экономической дея-
тельности, что позволяет получить статистическую информацию. 

Стоит отметить, что объем инвестиций в гостиницы и рестораны составил в 2011 г.  
30,8 млрд руб., в то время как в 2000 г. этот показатель составлял 9,3 млрд руб. С учетом ин-
фляции, можно отметить, что реального роста объема инвестиций не произошло. Вместе с 
тем, в 2008 г. объем инвестиций составил 32,6 млрд руб. и в дальнейшем только снижался. 
Также постепенно снижалась и доля инвестиций в гостиницы и рестораны в общей структуре 
инвестиций, за минувшее десятилетие сократившись практически в 2 раза. 

Указанные данные говорят о существенном воздействии кризиса 2008 г. на инвестицион-
ную активность в туристской индустрии и в целом о низкой инвестиционной активности в рас-
сматриваемой отрасли. 

Неблагоприятный инвестиционный климат отрасли – эта одна из ключевых проблем, 
сдерживающих инвесторов. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата необходима система мер, дей-
ствующая на нескольких территориальных уровнях: 

1) международном; 
2) федеральном; 
3) региональном; 
4) муниципальном. 
На каждом территориальном уровне должна быть разработана своя система мер и меха-

низмов по улучшению инвестиционного климата. 

Международный уровень 
В условиях увеличивающейся межстрановой конкуренции исключительно важной стано-

вится государственная поддержка туристской индустрии за рубежом. Такая поддержка может 
выражаться в продвижении страны через торговые представительства, компании, вышедшие 
на международные рынки, крупнейшие рекламные и информационные агентства, телевиде-
ние. Примеры такого продвижения – это США, Великобритания, которые активно используют 
информационные возможности, а также бренды, получающие мировую раскрутку.  

Многие страны стремятся проводить международные культурные и массовые мероприя-
тия: кинофестивали, выставки, конференции, спортивные состязания и пр. 

Об эффективности и важности продвижения национальных туристских продуктов и в це-
лом стран за рубежом свидетельствуют данные о ежегодно выделяемых бюджетах направ-
ленные на продвижение туризма, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 
Ежегодные государственные бюджеты стран Европы,  

направленные на продвижение национального туристского продукта 

Страна Сумма бюджета в 2007 г., млн евро 

Австрия 30,0 
Великобритания 52,3 
Венгрия 15,9 
Германия  24,5 
Греция 114,0 
Дания 17,0 
Ирландия 64,2 
Испания 96,2 
Италия 43,2 
Кипр 49,4 – из них 4,0 млн на рекламу Кипра в России в 2007 г. 
Мальта 19,1 
Нидерланды 18,0 
Норвегия 9,2 
Польша 6,9 
Румыния 5,7 
Чехия 6,8 
Словакия 6,3 
Словения 7,6 
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Турция 120,0 – из них 12,0 в России 
Финляндия 16,2 
Франция 27,3 
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Окончание таблицы 2  

Страна Сумма бюджета в 2007 г., млн евро 

Швейцария 26,8 
Швеция 9,9 
Эстония 2,9 
Российская Федерация 2,5 
Средний бюджет по странам Европы 31,7 

Составлено автором на основе данных «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года» [1] 

В результате того, что в Российской Федерации практически не уделяется внимание тако-
му важному направлению развития туризма, как продвижение туристского продукта на внеш-
них рынках, уровень осведомленности об условиях отдыха, предоставляемых российскими 
особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа за рубежом крайне низок, 
что негативно влияет на имидж страны.  

Не способствует информированности и продвижению России на международных рынках 
слабая интегрированность в международную информационную систему, которая включает в 
себя СМИ. Однако с появлением в 2005 г. первого информационного российского канала, ве-
щающего на английском языке, «Russia Today» ситуация изменилась. «В 2011 г. телеканал 
стал доступен 400 млн зрителей, что составляет 22% абонентов всех мировых платных сетей. 
В марте 2011 г. RT стал самым просматриваемым каналом в глобальном рейтинге «Youtube» 
за месяц» [2].  

Аналогичным шагом по продвижению России за рубежом может стать открытие телевизи-
онного и Интернет-ресурса, вещающего на английском, китайском и иных языках, и посвя-
щенного туризму. Удачный опыт по созданию таких ресурсов Турции, Южной Кореи и многих 
других стран лишь подтверждает указанный тезис. 

Система мер по поддержке России и ее национального турпродукта на международном 
уровне должна включать: 

 создание координирующего органа (в рамках Минспорттуризма России и (или) Росту-
ризма, общественных объединений туристского бизнеса), ответственного за продвижение 
России за рубежом; 

 выделение достаточного объема ресурсов для продвижения и их эффективное исполь-
зование; 

 создание международных ТВ, интернет-ресурсов; 
 проведение международных мероприятий в сфере культуры, спорта, бизнеса и пр.; 
 снижение барьеров для международных туристов (визовый режим, усиление безопас-

ности, информационные материалы на английском языке; 
 проведение мероприятий, направленных на интеграцию с международными туристски-

ми компаниями, создание представительств российских компаний за рубежом. 
Частично указанные мероприятия уже осуществляются, однако для достижения реальных 

результатов необходим системный, комплексный подход, осуществление которого возможно 
только с объединением усилий государственных органов и бизнеса. 

Федеральный уровень 
На федеральном уровне основное внимание необходимо уделить созданию нормативной 

правовой базы, способствующей развитию туризма. 
Основные направления совершенствования нормативного правового регулирования в 

сфере туризма предполагают разработку правовых актов, касающихся всех секторов развития 
индустрии туризма.  

К ним относятся вопросы совершенствования федерального и регионального законода-
тельства, стимулирования инвестиционной активности, повышения качества туристских услуг, 
государственной поддержки внутреннего туризма. 

Меры по совершенствованию федерального и регионального законодательства включают 
в себя следующие вопросы: 

 ужесточение юридической ответственности за незаконную предпринимательскую дея-
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тельность в сфере туризма; 
 содействие унификации законодательства субъектов Российской Федерации в сфере 

туризма;  
 реализация государственной политики в области безопасности туризма, в том числе 

повышение юридической ответственности лиц и организаций, оказывающих услуги в области 
безопасности туризма. 

Актуальным является принятие комплекса мер, направленных на повышение культуры 
безопасности туризма и предполагающих формирование у туристов и экскурсантов созна-
тельного отношения к обеспечению личной безопасности, а также к охране окружающей сре-
ды, культурно-историческому и природному наследию. 

Необходима реализация действующих норм законодательства в части создания в местах 
активного отдыха и туризма условий для беспрепятственного доступа к средствам связи, а 
также для страхования рисков, связанных с прохождением туристами и экскурсантами марш-
рутов повышенной опасности.  

Одним из таких шагов стало принятие Федерального закона «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» [3], предусматривающего создание туристско-рекреационных 
зон, а также дальнейшая реализация указанного федерального закона.  

Вместе с этим до настоящего времени не сформировано законодательство о государ-
ственно-частном партнерстве. 

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма в России, в частности, 
улучшения ситуации с туристским транспортом, необходимо принятие комплексных мер по 
снижению или отмене таможенных пошлин на закупку круизных судов, туристических автобу-
сов, не производимое в Российской Федерации оборудование гостиниц, ресторанов, горно-
лыжных комплексов и т.д.  

Иллюстрирует проблему ввозных таможенных пошлин ситуация с развития автотуризма и 
караванинга в Российской Федерации. К сожалению, до настоящего времени в нашей стране 
не выпускаются автодома и караваны. Крупнейший зарубежный производитель данной про-
дукции концерн «HYMER» во многом из-за заградительных таможенных пошлин на свою про-
дукцию в 2009 г. был вынужден уйти с российского рынка.  

Кроме этого, именно на федеральном уровне должны быть сформированы рамки и меха-
низмы развития отрасли в субъектах Российской Федерации для того, чтобы эти процессы 
носили более упорядоченный характер, отвечали целям развития туризма в регионах Россий-
ской Федерации. 

Также необходимо большее внимание уделить вопросам стандартизации и сертификации. 
Сегодня являются сертифицированными менее 20% средств размещения.  

Еще одним ключевым направлением, реализуемым на федеральном уровне, должна быть 
координация и управление развитием отрасли, которую на сегодняшний день реализуют Ми-
нистерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Ростуризм. 
Вместе с этим проблемы с формированием и реализацией Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [4] 
свидетельствуют, что к вопросу управления и координации отрасли необходимо подходить с 
наиболее полным учетом интересов бизнеса. 

Реализацией такого подхода может стать формирование межведомственных советов 
(наблюдательный, координационный и пр.) с привлечением представителей бизнеса, которые 
могли бы координировать действия, связанные с реализацией ключевых для отрасли меро-
приятий (федеральные программы, проведение мероприятий международного уровня, приня-
тие федеральных законов и постановлений Правительства и т.п.). 

Важным является формирование образовательной среды, которая включает в себя раз-
работку и принятие новых стандартов отрасли. Необходимо также решить проблему дисба-
ланса в подготовке кадров, связанную с избыточной подготовкой кадров специалистов с выс-
шим образованием (менеджеров) и дефицитом в подготовке специалистов со средним про-
фессиональном образованием.  

Последние годы стала намечаться проблема территориальной диспропорции в финанси-
ровании отрасли.  



 

 125

В период 2008–2011 гг. Северо-Кавказский Федеральный округ получил более 70% всех 
выделяемых средств из федерального бюджета на развитие туризма (Олимпиада 2014, Севе-
ро-Кавказский туристский кластер). Это свидетельствует о том, что сегодня туристская инду-
стрия воспринимается как локальный механизм решения социальных и политических проблем, 
направленный, прежде всего на стабилизацию ситуации в относительно неспокойном регионе.  

Таким образом, основные направления мер по улучшению инвестиционного климата на 
федеральном уровне можно представить следующим образом: 

 развитие нормативной правовой базы;  
 координация и управление отраслью; 
 участие в ключевых процессах и решениях для развития отрасли, применяемых на гос-

ударственном уровне с привлечением бизнеса;  
 совершенствование системы образования; 
 устранение территориальных диспропорций в финансировании туристской индустрии.  

Региональный уровень 
Эффективно сочетая сложившуюся специализацию производства и выгодное географиче-

ское положение, регионы имеют возможность наращивать свои конкурентные преимущества. 
Задача повышения экономической эффективности, которая в настоящее время стоит пе-

ред регионами Российской Федерации может быть решена за счет выбора наиболее рацио-
нальной модели региональной экономики, позволяющей максимально использовать суще-
ствующий потенциал. 

Одной из таких интеграционных моделей, нацеленных на достижение устойчивых темпов 
экономического роста, выравнивание социально-экономического положения регионов Россий-
ской Федерации, является модель особой экономической зоны регионального уровня (ОЭЗ РУ). 

Этот феномен получил распространение в последние 5 лет. Ряд субъектов Российской 
Федерации, не дожидаясь преференций со стороны федерального центра, самостоятельно 
пытаются создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности. 

Процессы создания и функционирования ОЭЗ регионального уровня не регулируются дей-
ствующим федеральным законодательством. Одновременно на создание и функционирова-
ние ОЭЗ регионального уровня не распространяются льготы и преференции ОЭЗ федераль-
ного значения. 

Вместе с тем региональные администрации вправе устанавливать льготы по региональ-
ным и местным налогам, а Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» не препятствует созданию особых экономических зон регионального значе-
ния, регулируемых законами субъектов Российской Федерации.  

Механизм создания особых экономических зон регионального уровня в настоящее время 
применяется в ряде регионов Российской Федерации весьма успешно. 

В 2006 г. был принят закон Липецкой области «Об особых экономических зонах региональ-
ного уровня» [5], тем самым на территории Липецкой области был запущен процесс создания 
ОЭЗ регионального уровня. 

В Липецкой области создано 5 особых экономических зон регионального уровня, из них 
две промышленно-производственного типа – «Тербуны», «Чаплыгинская», две туристско-
рекреационного типа – «Задонщина», «Елец» и одна агропромышленного типа «Астапово». 
Территории ОЭЗ РУ выбраны на конкурсной основе с учетом максимального использования 
существующих инженерных сетей, объектов транспортного и энергетического хозяйства, со-
циальной инфраструктуры. 

Управление ОЭЗ РУ осуществляет ОАО «ОЭЗ РУ». Компания выполняет функции заказчика 
по разработке проекта планировки, проекта инженерного обустройства, функции по эксплуата-
ции и содержанию инфраструктурных объектов, расположенных на территории ОЭЗ РУ. 

Участникам ОЭЗ РУ Администрацией Липецкой области предоставляется поддержка 
в следующих формах: 

 освобождение от налога на имущество в течение 5 лет с момента постановки имуще-
ства на учет; 

 освобождение от уплаты транспортного налога в течение 5 лет с момента постановки 
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транспортного средства на учет; 
 снижение ставки налога на прибыль на 4% в отношении прибыли в течение 5 лет; 
 максимальный размер арендной платы за земельные участки, составляет 2% их ка-

дастровой стоимости в год; 
 субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным участниками ОЭЗ РУ 

для реализации инвестиционных проектов; 
 предоставление субсидий на благоустройство территорий предприятий. 
Эксперты отмечают, что ОЭЗ РУ, созданные в Липецкой области, являются лекалом с ОЭЗ 

федерального уровня.  
При этом остаются непроработанными следующие важные аспекты управления и созда-

ния ОЭЗ: стратегическое планирование, система управления, инвестиционная привлекатель-
ность. В связи с нерешенностью указанных проблем развитие ОЭЗ РУ существенно отстает 
от намеченных графиков. 

В Калужской области особые экономические зоны регионального уровня существуют 
в форме индустриальных парков и технопарков. 

Уполномоченной организацией в сфере создания и развития инфраструктуры индустри-
альных парков и технопарков является ОАО «Корпорация развития Калужской области», 
учредителем которой выступает Министерство экономического развития Калужской области. 

Являясь инструментом реализации проектов, осуществляемых Правительством Калужской 
области на основе принципов государственно-частного партнерства, Корпорация обеспечива-
ет эффективное взаимодействие между администрацией и инвесторами, создавая условия 
для экономического развития региона. 

В настоящее время на территории Калужской области создано девять индустриальных 
парков и технопарков: «Ворсино» (машиностроение, металлургия, производство стекла, элек-
тронная промышленность), «Росва» (PeugeotCitroen – производство легковых автомобилей 
и автокомпонентов); «Обнинск» (фармацевтика, биотехнологии); «Грабцево» («Volkswagen» – 
производство легковых автомобилей и автокомпонентов) и др. 

Пример Калужской области можно считать наиболее удачным. За короткий период време-
ни менее 5 лет удалось не только создать реальный функционирующий орган управления 
индустриальными парками, но и обеспечить инвестиционную привлекательность территории, 
отобрать подходящие земельные участки, обеспечить диалог с инвесторами. Существенным 
достижением можно считать четкое определение промышленно-производственной ниши, в 
которой функционируют производственные парки Калужской области. 

Особые экономические зоны регионального значения наряду с федеральными ОЭЗ 
и другими институтами развития являются важным инструментом привлечения инвестиций, 
повышения конкурентоспособности региональных экономик, роста занятости населения, уве-
личения доходной части региональных и местных бюджетов. 

Функционирование подобных экономических зон регионального уровня способно дать су-
щественный импульс развитию, в том числе и дотационных регионов Российской Федерации, 
создать предпосылки для обеспечения их устойчивого социально-экономического роста, со-
действовать введению в хозяйственный оборот объектов производственной, инженерной, 
транспортной и коммунальной инфраструктур. 

В настоящее время в первую очередь необходимо произвести унификацию законодатель-
ства об особых экономических зонах регионального значения, выработать единые нормы 
и правила, определяющие создание и функционирование подобных ОЭЗ, уточнить полномо-
чия субъектов Российской Федерации и федеральных властей в отношении ОЭЗ РУ. 

Примеры развития туризма на региональном уровне показывают, насколько важно форми-
рование необходимой для бизнеса нормативной базы, предоставление гарантий в виде опти-
мального и прозрачного административного режима (исключительно важно для бизнеса из 
других регионов России), решение вопросов инфраструктурного обеспечения. 

Местный уровень 
Местный уровень играет важную роль на начальном этапе реализации инвестиционного 

проекта. От местной власти во многом зависят вопросы выделения земельного участка, а 
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также согласования на стадии оформления отношений. Кроме этого на местном уровне ре-
шаются вопросы кадрового обеспечения, получения необходимых разрешений на строитель-
ство, эксплуатацию объектов. Также от местной власти зависят вопросы безопасности уже 
существующих объектов. Поэтому в первую очередь местной власти необходимо отрегулиро-
вать вопросы взаимоотношений с хозяйствующими субъектами. 

Одним из наиболее ярких примеров успешного взаимодействия местной власти и бизнеса 
является Дмитровский район Московской области, где с начала 2000-х гг. появилось 5 совре-
менных спортивно-развлекательных комплексов: «Волен», «Яхрома», «Сарачаны», «Степа-
ново», «Горнолыжный клуб Тягачева» и пр. Создание горнолыжного туристского кластера бы-
ло бы невозможным без привлечения местной власти. 

 
Рис. 1. Схема работы с инвестором на местном уровне 

(меры по улучшению инвестиционного климата) 

Таким образом, предложенная автором система мер по созданию благоприятного инвести-
ционного климата в туристской индустрии, направленная в первую очередь на привлечение ин-
вестиций, призвана способствовать развитию экономики регионов. Привлечение инвестиций – 
это ключевая мера в развитии туристской индустрии, поэтому основной задачей государства и 
региональных властей в случае планирования развития туристской индустрии является приня-
тие системы мер по улучшению инвестиционного климата, в том числе путем создания особых 
экономических зон регионального уровня. Функционирование подобных экономических зон ре-
гионального уровня способно посредством введения в хозяйственный оборот объектов произ-
водственной, инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктур дать существенный 
импульс развитию, в том числе и дотационных регионов Российской Федерации, создать пред-
посылки для обеспечения их устойчивого социально-экономического роста. 
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Куропаткина Оксана Сергеевна 

Поддержание 
конкурентоспособности 
страховых организаций 
при вступлении в ВТО 

В статье рассматриваются проблемы поддержания конкурентоспособности страхо-
вых организаций, усиливающиеся в связи с вступлением России в ВТО. Дается характе-
ристика основных тенденций развития страхового рынка, выделяются факторы, влияю-
щие на поддержание конкурентоспособности российских страховых организаций.  

Интеграция, концентрация, централизация, ВТО, конкурентоспособность, страховые организации. 

аиболее значимыми результатами экономических преобразований на 
российском рынке страховых услуг в настоящее время стали изменения 
требований к страховым организациям, которые предопределило 
вступление России в ВТО. К таким изменениям относятся требования к 
величине уставного капитала, ужесточение контроля, изменение проце-

дуры банкротства и др. В настоящее время активно обсуждаются меры по штрафным санкци-
ям. Планируется переведение страховщиков на механизм ежедневной отчетности и введение 
системы внутреннего контроля. Рассматривается возможность применения принудительного 
переведения активов в доверительное управление в случае неплатежеспособности страховой 
организации. В ближайшем будущем на российский страховой рынок распространятся требо-
вания Евросоюза Solvency 2 к платежеспособности. Все проводимые и планируемые меро-
приятия направлены на повышение конкурентоспособности российских страховых организа-
ций, непосредственными конкурентами которых с 2021 г. станут мировые страховые гиганты.  

Вопросы повышения конкурентоспособности российских страховщиков, формирования 
условий, обеспечивающих их конкурентные преимущества, постоянно находятся в центре 
внимания отечественной экономической науки и практики. Однако открытой остается пробле-
ма, связанная с формированием филиалов иностранных страховых компаний, которые спо-
собны повлиять на развитие российского страхового рынка. 

Таким образом, как в научном, так и в практическом отношении назрела необходимость 
комплексного исследования вопросов, связанных с определением влияния интеграционных 
процессов на функционирование страховых организаций.  

В условиях вступления России в ВТО на российском страховом рынке наметились некото-
рые тенденции, влияющие на конкурентоспособность страховых организаций.  

Во-первых, наблюдается централизация страхового капитала, проявляющаяся в слияниях 
и поглощениях страховых организаций (табл. 1).  

Таблица 1 
Слияния и поглощения на российском страховом рынке 

Год сделки Приобретаемая компания Отрасль страхования Компания – покупатель Отрасль 

2007 Прогресс-Гарант Универсальное Allianz SE Универсальное 
2007 Ресо-Гарантия Универсальное АХА Инвестиции 

2007 Ресо-Гарантия Универсальное ЕБРР 
Кредитная 
организация 

2007 Москва Ре Перестрахование ЗАО «Страховая группа» Универсальное 

2007 Стандарт-Резерв / Солидарность 
для жизни 

Жизнь / Медицинское Wiener Staedtische (Австрия) Универсальное 

2007 РОСНО, Прогресс Универсальное Allianz SE Универсальное 

Н 
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2007 НАСТА Универсальное ZFS Group (Швейцария) Универсальное 
2007 Ингосстрах Универсальное Assicurazioni Generali (Италия) Универсальное 
2008 ОРАНТА Универсальное Eureka B.V (Нидерланды) Универсальное 
2008 Москва Универсальное Альфа-Страхование Универсальное 
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Окончание таблицы 1 

Год сделки Приобретаемая компания Отрасль страхования Компания – покупатель Отрасль 

2008 Прогресс-Нева Универсальное Ренессанс-Страхование Универсальное 
2009 Спасские ворота Универсальное МСК Универсальное 
2010 ВСК Универсальное Ресо-Гарантия Универсальное 

 
Тенденция централизации официально поддерживается органами страхового надзора, ко-

торые повышают требования к размеру уставного капитала страховых организаций. В резуль-
тате, за последние годы число страховщиков значительно сократилось (с 1281 в 2005 г. до 
572 в 2011 г.).  

Подобные действия надзорных органов, на наш взгляд, вполне оправданы, поскольку по-
вышение размера собственных средств необходимо для обеспечения платежеспособности, 
финансовой устойчивости и конкурентоспособности российских страховщиков. Ведь в запад-
ных странах считается, что собственные средства страховых компаний должны составлять 
примерно пятую часть по отношению к сумме поступивших взносов. Нашей стране такие пока-
затели, по мнению страхового надзора, пока недоступны [4].  

Укрупнение страхового бизнеса, безусловно, приведет к постепенному вытеснению орга-
низационных форм, характерных для мелкого бизнеса. Вместе с тем, централизация отрасли 
сократит количество действующих страховых компаний и усилит конкурентные преимущества 
рынка, позволяя присутствовать не нем устойчивым конкурентоспособным страховщикам, 
расширяя их финансовые возможности. 

Более того, данная тенденция повысит конкурентоспособность вновь образовавшихся 
страховых организаций по отношению к иностранным компаниям-конкурентам, проникновение 
на рынок которых ожидается не ранее 2021 г. (9 лет после вступления в ВТО). 

Во-вторых, происходит процесс концентрации страхового бизнеса. Если в 2007 г. на 10 
компаний-лидеров приходилось 39,6% всех собранных премий, то в 2008 г. – 40,5%, 2009 г. – 
44,0%, 2010 г. – 45,4%, 2011 г. – 46,1% [2].  

Представленные данные свидетельствуют о динамичном возрастании доли страховых 
премий, приходящихся на лидеров страхового рынка. Наибольшая концентрация наблюдает-
ся по такому показателю, как число заключенных договоров (на 10 компаний-лидеров в 2011 г. 
приходилось 57,6%).  

Таким образом, можно констатировать, что складывается ситуация, при которой мелкие и 
средние страховые организации не способны выдержать конкурентной борьбы и требований 
регулятора (в том числе к повышению уставного капитала) и вынуждены покинуть рынок.  

Среди компаний аутсайдеров специалистами Росгосстраха зафиксировано в 2009 г. – 349, 
в 2010 г. – 313 и в 2011 г. – 257. Данную динамику можно объяснить снижением общего коли-
чества страховых организаций, присутствующих на российском страховом рынке.  

Анализ происходящих изменений также свидетельствует о том, что основными компания-
ми-конкурентами, на долю которых приходится большее количество премий, являются: 
Росгосстрах, ЖАСО, СОГАЗ, Гута-страхование, Альфастрахование, Ренессанс-страхование, 
ВСК, РЕСО-Гарантия, Уралсиб, Ингосстрах, Спасские ворота.  

Таким образом, можно утверждать, что концентрация представляет собой сложный про-
цесс, поскольку, с одной стороны, он способствует эффективному распределению ресурсов и 
повышает качество активов страховщиков, но с другой стороны, способен снизить предложе-
ние страховых продуктов для отдельных сегментов реального сектора экономики, что ведет к 
замедлению экономического роста. 

Следующей тенденцией страхового рынка, влияющей на конкурентоспособность страхо-
вых организаций, является интеграция страхового бизнеса.  

Известно, что в соответствии с Маастрихтским договором 1992 г. в странах Европейского 
союза сняты всякого рода ограничения для иностранного капитала и взят курс на формирова-
ние единого страхового рынка с открытием доступа для деятельности страховщиков-
нерезидентов. Тем не менее, национальные страховые рынки сохраняют определенные осо-
бенности, которые небезынтересны для тех, кто вступает с ними в финансовые взаимоотно-
шения. На сегодняшний день европейские страны располагают развитой страховой системой, 
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позволяющей предлагать клиентам около 400–500 видов страхования. 
Вместе с тем, мировой опыт весьма убедительно демонстрирует, что чрезмерная либера-

лизация доступа иностранных страховых организаций на национальные рынки может приве-
сти к их доминированию и породить серьезные проблемы, к которым относятся [5]: 

 вывод из национальной экономики существенной части ее долгосрочных инвестицион-
ных ресурсов (в развитых странах эти ресурсы, аккумулируемые национальной страховой 
системой внутри страны, составляют от 7 до 16% ВВП, в успешных постсоциалистических 
странах Восточной Европы аккумулируемые страховой системой инвестиционные ресурсы 
оцениваются в 4–5% ВВП); 

 негативное влияние иностранных страховщиков, управляющих этими ресурсами, на 
политику соответствующих государств (в том числе ограничение возможностей государства 
по использованию страховых механизмов для реализации социальной политики); 

 деградация национальной страховой системы в ходе роста ее капитализации за счет 
иностранных страховщиков.  

Практика свидетельствует, что чрезмерная интеграция приводит к доминированию ино-
странных операторов, что порождает проблему снижения капитализации всей отрасли за счет 
переключения большей части финансовых потоков страховой отрасли на зарубежное страхо-
вание. При этом происходит отток на международные финансовые рынки значительной доли 
внутренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных через страхование.  

Вместе с тем, отношения, складывающиеся на российском страховом рынке, носят доста-
точно либеральный характер. Рынок открыт для иностранных участников, стремящихся за-
нять на нем определенные позиции. Так, в настоящее время на российском рынке присут-
ствует большинство активных мировых страховщиков. Из топ-10 по величине подписанной 
страховой премии-нетто в России работают 5 компаний, из топ-25 – 9 компаний, среди кото-
рых: Allianz SE (Germany), Aviva plc (United Kingdom), Zurich Financial Services Ltd. 
(Switzerland), American International Group Inc.2 (USA) и др. Кроме того, считаем важным отме-
тить, что не все иностранные страховщики способны осуществлять свою деятельность на 
российском рынке. Так, многие компании по разным причинам были вынуждены покинуть 
страховой рынок (табл. 2). 

Таблица 2 
Страховые компании с иностранным капиталом, покинувшие страховой рынок России [1] 

Материнские компании / 
зарубежные акционеры Российская дочерняя структура Время и причины ухода со страхового рынка 

Fortis Фортис 

Покинула рынок в 2009 г. не успев добиться на нем сколько-
нибудь заметных результатов, в том числе по причине фи-
нансовых трудностей, которые переживал международный 
финансовый холдинг, и отсутствия средств для долгосроч-

ных вложений без надежды на скорую окупаемость 

IGN Group ИНГ – Страхование жизни 
Закрыла бизнес в России в 2009 г. в русле глобальной реор-
ганизации своих операций, передав свой бизнес по негосу-
дарственному пенсионному страхованию компании Aviva 

Swiss Re 
Представительский офис в 

Москве 

В 2009 г. закрыла представительство в Москве в целях эко-
номии и в рамках глобальной оптимизации, продолжая при-

нимать риски из России в трансграничном режиме 

Wiener Stadische СГ МСК 
В 2011 г. объявили о продаже своей доли и выходе из капи-

тала МСК, контроль над которой перешел к ВТБ 

Munich Re 

Мюнхенское перестраховочное 
общество перестрахования 
жизни. Восточная Европа / 

Средняя Азия (Munich Re Life 
E.E.C.A) 

Закрытие дочерней компании по перестрахованию жизни из-
за резко возросших требований км минимальному размеру 
уставного капитала в 2012 г. при сохранении статуса москов-
ского представительства как контактного офиса. Позиции на 
международном рынке остаются чрезвычайно сильными 

 
Исследованием установлено, что для обеспечения конкурентоспособности в силу обозна-

ченных тенденций требуется в первую очередь решение задач по разработке и внедрению 
ограничений для функционирования филиалов иностранных страховщиков на территории Рос-
сийской Федерации. Для этого необходимы объективная оценка и использование международ-
ного опыта построения национального страхового законодательства стран – членов ВТО.  

В зарубежной практике стран – членов ВТО выделяют три направления финансовой поли-
тики в области страхования. Первое исходит из курса сохранения государственного контроля 
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национальной страховой системы, направленного на защиту от прямой конкуренции ино-
странных страховщиков, и предусматривает меры по предотвращению оттока инвестицион-
ных ресурсов. Второе основано на беспрепятственном режиме доступа с введением нацио-
нальных барьеров на уровне подзаконных актов. Третье предусматривает отказ в принятии 
обязательств в части страховых услуг и сохранение права ввода любых ограничений по до-
ступу на национальный страховой рынок.  

Таким образом, следует отметить, что в целях поддержания конкурентоспособности в 
условиях ВТО следует обеспечить защиту национальных интересов и создать условия для 
повышения конкурентоспособности отечественного страхового сектора.  

Наибольшую тревогу вызывает возможность открытия прямых филиалов иностранных стра-
ховщиков. Российскими исследователями даже допускалась возможность возникновения новых 
«серых схем» при которых «…российские страховые организации смогли бы заходить на рынок 
через созданными ими за рубежом дочерние структуры, получая значительные преимущества 
перед конкурентами, поскольку тем нужно вкладываться в формирование уставного капитала, 
финансировать другие расходы, от которых избавлены филиалы» [1]. Однако в настоящее вре-
мя данный вопрос можно считать урегулированным, поскольку разрешение на открытие филиа-
лов установлено только для страховых организаций с активами не менее 5 млрд. дол. и опытом 
управления глобальными филиальными сетями. На мировом страховом рынке таким требова-
ниям удовлетворяет небольшое количество страховщиков, многие из которых уже представ-
лены в России.  

Безусловно, участники отечественного страхового рынка в процессе интеграции зарубеж-
ных страховщиков нуждаются в государственной защите. Однако сохранение позиций россий-
ских страховщиков зависит, в том числе, и от проводимой ими бизнес-политики, которая в 
настоящее время не направлена на выполнение надлежащим образом страховых обяза-
тельств, что порождает негативный страховой опыт у потребителей.  

Однако без государственной поддержки страховых институтов, без поддержки общества 
формирование негативного имиджа страховщиков (даже на высшем государственном уровне) 
неизбежно [3].  

С учетом существующих проблем в поддержании конкурентоспособности страховых орга-
низаций следует выделить факторы, представляющие собой неоспоримые конкурентные пре-
имущества перед страховщиками-иностранцами. В первую очередь, к таким факторам следу-
ет отнести: 

 опыт работы на российском рынке страхования в части продвижения страховых услуг; 
 знания, умения и навыки в области выделения приоритетных направлений страховой 

защиты; 
 опыт работы по урегулированию убытков;  
 опыт взаимодействия с компетентными органами, от которых зависит процесс призна-

ния случая страховым. 
К факторам, снижающим конкурентоспособность российских страховщиков, относятся:  
 недостаточность финансовых ресурсов;  
 неудовлетворительная практика корпоративного управления; 
 непрозрачная структура собственности; 
 нехватка квалифицированных специалистов, в том числе актуариев и андеррайтеров; 
 мошенничество и бюрократия; 
 отсутствие льгот для продуктов по страхованию жизни, пенсионных и сберегательных 

страховых продуктов.  
Кроме перечисленных негативно воздействующих факторов конкурентоспособности, прихо-

дится констатировать, что российским страховщикам не хватит средств для полноценной конку-
ренции с западными коллегами. Более того, как уже было отмечено, в ближайшем будущем на 
российские страховые организации распространятся требования Евросоюза Solvency 2 к плате-
жеспособности страховых компаний. Эти требования значительно обширнее и глубже, нежели 
действующие российские. Они предполагают не только наличие установленного размера 
уставного капитала, в них гораздо больше аспектов, по которым необходимо будет приводить 
компанию в соответствие с европейскими нормами. Компании, работающие в европейских 
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странах, в течение длительного периода пытаются перестроить свою работу в целях соответ-
ствия вышеназванным правилам.  

Поэтому условия повышения конкурентоспособности российских страховщиков должны 
опираться на национальный режим в отношении иностранных участников рынка, включающий 
требования к капиталу, уровню платежеспособности, размещения резервов и др.  

Сбалансированное открытие национального рынка для прямой конкуренции со стороны 
иностранных страховщиков можно признать оправданным лишь в тех случаях, когда наблю-
дается повышение капитализации и емкости национального страхового рынка за счет средств 
иностранных инвесторов; обеспечивается привлечение иностранных инвестиций в развитие 
страховой инфраструктуры; используются передовые страховые технологии и повышается 
качество страховых услуг.  
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Лакунина Марина Александровна 

Подоходное налогообложение 
в странах ЕС и в России 

Подоходный налог позволяет реализовывать основные принципы налогообложения – 
справедливость, равномерность, всеобщность. Несмотря на снижение степени прогрес-
сии в развитых странах, подоходный налог взимается по прогрессивным ставкам. Норма-
тивным требованием подоходного налогообложения является уменьшение облагаемого 
дохода на величину прожиточного минимума. 

Социальная справедливость, налог на доходы физических лиц, доходы, прожиточный минимум,  
прогрессивное налогообложение, пропорциональное налогообложение, прожиточный минимум,  
ставка, налогоплательщик, государство, эффективность, ВВП. 

большинстве развитых стран на современном этапе налог на доходы фи-
зических лиц взимается по прогрессивной шкале, хотя степень налоговой 
прогрессии значительно уменьшилась вследствие сокращения количества 
ставок и снижения их уровня. В некоторых странах прогрессивный налог 
приобрел вид, близкий к пропорциональному.  

Большинство стран стремятся достигнуть правильного баланса в налогообложении подоход-
ным налогом доходов населения через разнообразные подходы к ставке налога, налоговым льго-
там и механизмам социальной защищенности. Поэтому при установлении налоговых ставок необ-
ходимо учитывать все экономические, финансовые, социальные факторы. Максимальные ставки 
налога на доходы физических лиц в странах ЕС и в России представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Максимальные ставки налога на доходы физических лиц 
в странах – членах ЕС и в России в 2003–2011 гг., % [1] 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Австрия 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Бельгия 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Болгария 29 29 24 24 24 10 10 10 10 
Великобритания 40 40 40 40 40 40 40 50 50 
Венгрия 40 38 38 36 36 36 36 32 16 
Германия 48,5 45 42 42 45 45 45 45 45 
Греция 40 40 40 40 40 40 40 45 45 
Дания 59 59 59 59 59 62,3 62,3 55,4 55,4 
Ирландия 42 42 42 42 41 41 46 47 48 
Испания 45 45 45 45 43 43 43 43 43 
Италия 45 45 43 43 43 43 43 43 43 
Кипр 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Латвия 25 25 25 25 25 25 23 26 25 
Литва 33 33 33 33 27 24 15 15 15 
Люксембург 39 39 39 39 39 39 39 39 42 
Мальта 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Нидерланды 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
Польша 40 40 50 40 40 40 32 32 32 
Португалия 40 40 40 42 42 42 42 45,9 46,5 
Россия 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Румыния 40 40 16 16 16 16 16 16 16 
Словакия 38 19 19 19 19 19 19 19 19 
Словения 50 50 50 50 41 41 41 41 41 
Финляндия 53,5 52,5 52,2 51,4 51 50,7 49,8 49,6 49,2 
Франция 48,1 48,1 48,1 40 40 40 40 41 41 
Чехия 32 32 32 32 32 15 15 15 15 
Швеция 57 56,7 56,8 56,8 56,8 56,7 56,7 56,6 56,6 
Эстония 26 26 24 23 22 21 21 21 21 
Средняя максимальная ставка  44,74 40,79 39,82 39,08 38,47 37,29 36,73 37,20 36,73 

В 
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в странах ЕС, % 

Анализируя данные таблицы, приходим к выводу, что в странах – членах ЕС остаются вы-
сокими максимальные ставки налогов (превышают 45%) в таких странах, как Австрия, Бель-
гия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Финлян-
дия, Швеция. За 2011 г. максимальные ставки подоходного налога увеличили Ирландия (на 
1%), Люксембург (на 3%), Греция увеличила в 2010 г. ставку до 45% в связи с большим дефи-
цитом бюджета. Однако для стран – членов ЕС данные ставки начинают действовать, когда 
величина дохода превысит определенный уровень (рис 1). Средний уровень дохода, когда 
налог начинает взиматься по максимальным ставкам для анализируемых стран, составляет 
117,6 тыс. дол. США. Минимальные ставки налогов применяются в Болгарии (10%), Венгрии, 
которая снизила ставку подоходного налога в 2001 г. в 2 раза, с 32% до 16%, Литва (15%), 
Чехия (15%), Россия (13%). В данных странах применяется пропорциональная система нало-
гообложения доходов физических лиц.  

 
Рис. 1. Уровень дохода для подоходного налогообложения по максимальным ставкам [1] 

Проведенный анализ показывает тенденцию к снижению средней максимальной ставки 
налога на доходы физических лиц с 41,74% в 2003 г., до 36,73 в 2011 г. Средняя максимальная 
ставка налога на доходы физических лиц в 96 странах мира, по данным ежегодного отчета за 
2011 г., проведенного компанией KRMG «Individual Income Tax and Social Security Rate Survey», 
сравнительно ниже и составляет менее 30%, чем в странах – членах ЕС (рис. 2).  

 
Рис. 2. Средние максимальные ставки налога на доходы физических лиц 

в странах ЕС и 96 странах мира за 2003–2011 гг. [1] 

Рассматривая максимальные ставки налогообложения, необходимо учитывать, что в прак-
тике налогообложения данных стран применяются различные подходы к уменьшению базы по 
налогу на доходы, включающие вычеты как нормативного характера, такие как необлагаемый 
минимум доходов, расходы на содержание иждивенцев, расходы на социальное обеспечение, 
вычеты льготного характера, так и различные социальные пособия, получаемые гражданами. 
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По проведенным исследованиям с учетом всех вычетов и социального обеспечения ставка 
подоходного налога в странах – членах ЕС для граждан с доходами до 100 тыс. дол. США за 
2011 г. будет соответствовать следующим показателям (рис. 3). 

 
Рис. 3. Средняя ставка подоходного налога для граждан  

с доходами до 100 тыс. дол. США в странах – членах ЕС за 2011 г. [1] 

Проанализировав представленный рисунок, получим, что средняя ставка подоходного 
налога в странах – членов ЕС составляет 25,1%. Так, в Великобритании при максимальной ставке 
подоходного налога 50%, при заработной плате до 100 тыс. дол. налог уплачивается фактически 
по ставке 23,3%, при этом учитываются личные, семейные скидки, размер личного необлагаемого 
минимума равен прожиточному минимуму и индексируется ежегодно. В Германии при максималь-
ной ставке подоходного налога в 45%, фактически при доходах до 100 тыс. дол. США, средняя 
ставка – 26,3%, с учетом того, что минимум 0% составляет до 8 004 евро в год, по ставке 14% об-
лагаются доходы 8005–52881 евро в год. Во Франции при максимальной ставке 41% средний 
процент ставки подоходного налога – 20% при анализируемых доходах, в которых также учиты-
вается и необлагаемый минимум для дохода менее 5858 евро, применение пониженной ставки 
5,5% – для дохода от 5853 евро до 11 673 евро, 11% – от 11674 евро до 25926 евро, 30% – от 
25927 до 69505 евро, учитываются также различные виды семейных скидок, что соответствует 
принципу социальной справедливости, который реализуется посредством частичного или пол-
ного освобождения от налогообложения малообеспеченных слоев населения путем предо-
ставления личных, семейных скидок, высокого необлагаемого минимума и применения про-
грессивного налогообложения подоходным налогом. 

С позиции теории рыночного дохода вычитание из налогооблагаемого дохода жизненно-
необходимых расходов является нормативным требованием налогообложения. Как отмечает 
Й. Ланг, система частных неизбежных вычетов предназначена не только для реального учета 
жизненной необходимости прожиточного минимума и обязательств в отношении иждивенцев 
в соответствии с принципом социального государства и основного права семьи. Она имеет и 
другое значение: пока плательщик налога в состоянии обеспечить прожиточный минимум из 
собственного дохода, нельзя отнимать у него налогами такую способность. Налоговая амни-
стия несвободного (жизненно необходимого) дохода является более приоритетной, чем соци-
альные услуги. Аналогично перераспределение дохода внутри семьи имеет приоритет перед 
государственными претензиями на перераспределение [2]. 

Поэтому при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц обяза-
тельным является уменьшение на жизненно-необходимые расходы. Величина необлагаемого 
минимума зависит от двух основных факторов: уровня социально-экономического развития 
страны и фискальных потребностей государства. Необлагаемый минимум меньше, чем ре-
альный прожиточный минимум, только в развивающихся странах, где недостаточно развита 
экономика и невысокий уровень доходов населения. В этом случае физические лица просто 
не будут платить налог, а поступления от других плательщиков будут недостаточны для удо-
влетворения фискальных потребностей государства. Однако нормативным требованием 
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налогообложения, соответствующим сущности социального государства, является уменьше-
ние облагаемого дохода на величину социально-культурного прожиточного минимума [2]. 
Кроме этого, введение необлагаемого минимума на уровне прожиточного позволит освобо-
дить от налога низкие доходы. Поскольку низкие доходы быстро расходуются на потребление, 
освобождение от подоходного налога и использование низких ставок способствуют расшире-
нию платежного спроса и соответственно стимулируют производство. Величина такого мини-
мума будет различна для разных стран. Как писал Дж. Стиглиц, в историческом аспекте изме-
нения в величине минимального дохода, ниже которого налог не налагался, приблизительно 
совпадали с тем уровнем, который называется границей бедности [3].  

В гл. 23 НК РФ содержится ряд норм, закрепляющих механизмы снижения налоговой обя-
занности физических лиц в России по уплате налога. 

Одним из механизмов снижения налогового бремени по НДФЛ является механизм освобожде-
ния, исключения из налогооблагаемой базы отдельных видов доходов, перечень, а в ряде случаев 
и предельный размер которых установлен ст. 217 НК РФ [4]. Кроме этого в структуре НДФЛ зако-
нодатель предусмотрел такой механизм, как налоговый вычет, представляющий собой опреде-
ленную сумму, на которую налогоплательщик вправе уменьшить налогооблагаемую базу. Данное 
право налогоплательщика поставлено в зависимость от выполнения им ряда условий, предусмот-
ренных устанавливающими налоговые вычеты нормами. Статьями 218–221 НК РФ установлены 
четыре группы налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональ-
ные. В указанных статьях также закреплены нормы, регламентирующие порядок их применения: 
устанавливаются основания возникновения у налогоплательщика права на конкретный налоговый 
вычет, а также условия и механизмы реализации такого права. 

Семантическая и правовая природа налогового вычета обнаруживается в самом термине, 
так как вычет означает вычитание (или уменьшение) из суммы, подлежащей уплате в качестве 
налога, суммы, которая рассматривается законодателем в качестве основания для ее уменьше-
ния. Анализ ст. 218–220 НК РФ показывает, что в них под понятием «налоговый вычет», объ-
единены такие механизмы, как налоговый вычет, необлагаемый минимум, порядок исчисления 
налога. С 1 января 2012 г. стандартный налоговый вычет в размере 400 руб., который предо-
ставлялся ежемесячно, отменен. Стандартный вычет представляет собой необходимое условие 
установления в законодательстве минимума доходов, свободных от налогообложения, суще-
ствующего в налоговых системах большинства государств мирового сообщества. 

«Величина этого минимума всегда определялась в зависимости от уровня средних по-
требностей населения, от уровня инфляции, от фискальных потребностей государства» [5]. 
Однако на данный момент отсутствует научное обоснование размеров налогового вычета, его 
привязка к каким-либо показателям: прожиточному минимуму, потребительской корзине, ин-
фляции и др.  

Право на достаточный жизненный уровень – одно из основных прав человека закреплено 
в ч. 1 ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах («пра-
во каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточ-
ное питание, одежду и жилище» [6].  

Право социального обеспечения – совокупность правовых норм, регулирующих специфи-
ческим методом общественные отношения по поводу распределения части валового внутрен-
него продукта путем предоставления населению компетентными органами в порядке соци-
ального страхования и социального обеспечения денежных выплат, медицинской и лекар-
ственной помощи, социальных услуг либо льгот по нормам и в порядке, определенным зако-
нодательством, а также отношения по реализации, защите и восстановлению конституционно-
го права граждан на социальное обеспечение [7]. 

Необлагаемый минимум представляет собой определенную сумму, необходимую налого-
плательщику для поддержания собственного существования, кроме того различные модели 
подоходного налога, сложившиеся в мировой практике, охватывают не только налогопла-
тельщика, но и лиц, находящихся у него на иждивении – детей, родителей. Удовлетворение 
минимально необходимых жизненных потребностей человека определяется с помощью про-
житочного минимума.  

Прожиточный минимум – социально-экономическая категория, стоимостная оценка сум-
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марного потребления человека или семьи, определяемая на основе минимальной потреби-
тельской корзины. Такие «корзины» отражают структуру потребления и расходы малоимущих 
слоев населения и строятся на базе минимальных норм. Прожиточный минимум зависит от 
уровня социально-экономического развития страны [8]. Прожиточный минимум – это своего 
рода гарантия государства на нормальное существование граждан.  

Для определения прожиточного минимума в России используется обычно метод потреби-
тельской корзины. Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, вклю-
чающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а 
также обязательные платежи и сборы [9].  

По мнению автора данной работы, введение необлагаемого минимума на уровне прожи-
точного в России необходимо: это, во-первых, будет соответствовать принципу социальной спра-
ведливости, во-вторых, приведет к повышению доходов низкооплачиваемых слоев населения, в-
третьих, Россия не относится к странам с неразвитой экономикой, поэтому назрела необходи-
мость соблюдать основные нормативные требования налогообложения. Сказанное справедливо и 
по отношению к вычету на детей, установленному пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. Данный вычет также 
представляет своего рода необлагаемый минимум. Кроме того, в идеале он является выражением 
конституционных положений об обеспечении в Российской Федерации государственной поддерж-
ки семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 38 Конституции РФ) [10]. 

В основном в странах ЕС применяется прогрессивное налогообложение. Пропорциональ-
ные ставки налога на доходы физических лиц применяются в настоящее время такими стра-
нами, как Литва (15%), Латвия (26%), Эстония (21%), Словакия (19%), Румыния (16%), Чеш-
ская Республика (15%), Болгария (10%), Венгрия (16%). В этих странах налог взимается по 
плоской шкале, кроме этого на работающего возлагаются обязанности по уплате взносов на 
социальное обеспечение. Так, например, в Чешской Республике взносы на социальное обес-
печение взимаются по ставке 11%, в Румынии – 16,65%, в Болгарии – 12,9%, в Венгрии – 
17,5%, в Латвии – 11%.  

В России обязанность уплачивать взносы на пенсионное, медицинское, социальное стра-
хования возложена на работодателя с фонда заработной платы, что с точки зрения автора 
данной работы является неэффективным и заставляет организации применять различные 
схемы минимизации заработной платы. Наиболее полное поступление налога на доходы фи-
зических лиц будет получено, если обязанность по уплате взносов на социальное обеспече-
ние будет возложена и на нанимателя, и на наемного сотрудника. Также необходимо преду-
смотреть, чтобы для работодателя взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхо-
вание не были привязаны к фонду заработной платы, а взимались бы в виде фиксированной 
суммы, рассчитанной исходя из планируемых поступлений в фонды на плановый период, а 
для работника взносы на социальное обеспечение взимались бы в процентном отношении от 
фонда заработной платы. Соответственно данные выплаты должны уменьшать налоговую 
базу по налогу на доходы физических лиц, потому что данные расходы должны относиться к 
расходам на жизнеобеспечение, которые используются во время нетрудоспособности челове-
ка или на пенсии. Таким образом, у организаций отпадет необходимость скрывать заработную 
плату сотрудников, будет выгоднее выплачивать ее в полном размере, так как данные расхо-
ды уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Как отмечалось выше, в большинстве стран мира, в том числе и в странах ЕС, налогооб-
ложение производится по прогрессивной шкале. За последние годы эволюция налогообложе-
ния доходов физических лиц направлена в сторону снижения количества ставок при пропор-
циональном налогообложении, уменьшения максимальной ставки взимания налога, а также 
повышения величины дохода, начиная с которой применяется максимальная ставка. 

Роль подоходного налога в странах, применяющих плоскую шкалу налогообложения, в 
сравнении с экономически развитыми странами, применяющими пропорциональное налого-
обложение доходов, невелика. В табл. 2, 3 представлены данные о доле налоговых поступле-
ний в ВВП, доли подоходного налога в ВВП в странах – членов ЕС и России, а также доли 
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подоходного налога в общих налоговых поступлениях. 
Таблица 2 

Доля налоговых поступлений в ВВП в странах – членах ЕС и в России за 2003–2010 гг., % [11] 

Название страны / Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Страны, в которых действует прогрессивная шкала налогообложения  
Австрия 43,5 43,0 42,1 41,5 41,8 42,8 42,7 42,0 
Бельгия 44,3 44,5 44,6 44,2 43,6 44,1 43,2 43,8 
Дания 48,0 49,0 50,8 49,6 48,9 48,1 48,1 48,2 
Финляндия 44,1 43,5 43,9 43,8 43,0 42,9 42,6 42,1 
Франция 43,3 43,6 44,1 44,4 43,7 43,5 42,4 42,9 
Германия 35,8 35,0 35,0 35,6 36,0 36,4 37,3 36,3 
Греция 32,0 31,2 31,9 31,2 31,8 31,5 30,0 30,9 
Ирландия 28,3 29,8 30,3 31,7 31,0 29,1 27,8 28,0 
Италия 41,7 41,0 40,8 42,3 43,4 43,3 43,4 43,0 
Люксембург 38,1 37,3 37,6 35,9 35,6 35,5 37,6 36,7 
Нидерланды 36,9 37,2 38,4 39,1 38,7 39,1 38,2 .. 
Польша 32,6 31,7 33,0 34,0 34,8 34,2 31,8 .. 
Португалия 31,6 30,4 31,2 31,9 32,5 32,5 30,6 31,3 
Словения 38,0 38,1 38,6 38,3 37,7 37,0 37,4 37,7 
Испания 34,2 34,6 35,7 36,6 37,2 33,3 30,6 31,7 
Швеция 47,8 48,1 48,9 48,3 47,4 46,4 46,7 45,8 
Великобритания 34,3 34,8 35,7 36,4 36,0 35,7 34,3 35,0 
Средний % доли подоходного налога  
в налоговых поступлениях 

38,5 38,4 39,0 39,1 39,0 38,6 37,9 38,4 

Страны с пропорциональной шкалой налогообложения 
Чешская Республика 37,3 37,8 37,5 37,0 37,3 36,0 34,7 34,9 
Словацкая Республика 33,1 31,7 31,5 29,4 29,4 29,4 29,0 28,4 
Эстония 30,8 30,6 30,6 30,7 31,4 31,7 35,9 34,0 
Венгрия 37,9 37,7 37,3 37,3 40,3 40,1 39,9 37,6 
Россия 17,6 18,1 20,4 20,2 20,9 19,3 16,2 17,0 
Средний % доли подоходного налога  
в налоговых поступлениях 34,8 34,4 34,2 31,7 32,7 32,1 31,8 33,7 

 
По доле поступлений налоговых доходов в ВВП лидирующее место занимает Дания – 

48,2%, т.е. с помощью налогов в стране перераспределяется почти половина ВВП. Рост доли 
налогов в ВВП, по мнению многих экономистов, является следствием роста потребностей в 
финансировании государственной деятельности, ростом расходов государства. Впервые за-
висимость между растущей экономикой и государственными расходами установил А. Вагнер. 
Эта зависимость вошла в финансовую науку под названием закона Вагнера, который гласит, 
что рост ВВП сопровождается еще более быстрым ростом государственных расходов. Такой 
рост не является случайным, он представляет собой «закон растущей экспансии публичного, 
а особенно государственного сектора» [12]. В основном в различных странах этот показатель 
колеблется от 30 до 40% ВВП. В России данный показатель самый низкий по анализируемым 
странам – за 2009 г. – 17%, т.е. роль государства в распределении созданного валового об-
щественного продукта посредством налогообложения по сравнению с экономически развиты-
ми странами незначительна.  

Таблица 3 
Доля подоходного налога в ВВП в странах – членах ЕС и в России за 2003–2010 гг., % [11] 

Название страны / Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Страны с прогрессивной шкалой налогообложения  
Австрия 9,9 9,7 9,2 9,3 9,4 9,9 9,5 9,4 
Бельгия 13,9 13,8 13,0 12,3 12,2 12,6 12,1 12,3 
Дания 25,5 24,9 24,9 24,8 25,3 25,2 26,4 24,4 
Финляндия 13,7 13,3 13,5 13,3 13,0 13,2 13,3 12,5 
Франция 7,6 7,4 8,0 7,8 7,5 7,6 7,3 7,3 
Германия 8,5 8,0 8,1 8,6 9,0 9,6 9,4 8,9 
Греция 4,4 4,5 4,7 4,7 4,9 4,9 5,1 .. 
Ирландия 7,6 8,2 8,3 8,7 8,8 8,1 7,7 7,5 
Италия 10,5 10,4 10,4 10,7 11,1 11,6 11,7 11,7 
Люксембург 6,5 6,6 7,1 7,5 7,1 7,7 7,8 7,8 
Нидерланды 6,6 6,1 6,9 7,3 7,7 7,5 8,7 .. 
Польша 4,2 3,7 3,9 4,6 5,2 5,4 4,6 .. 
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Окончание таблицы 3 

Название страны / Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Португалия 5,3 5,2 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,6 
Словения 5,7 5,7 5,5 5,8 5,6 5,9 5,9 5,7 
Испания 6,4 6,1 6,4 6,8 7,4 7,1 6,6 6,9 
Швеция 15,2 15,3 15,4 15,4 14,6 13,8 13,5 12,8 
Великобритания 9,9 10,0 10,4 10,5 10,8 10,8 10,5 10,0 
Средний % подоходного налога в ВВП 9,5 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 10,2 

Страны с пропорциональной шкалой налогообложения 
Чешская Республика 4,9 4,8 4,6 4,2 4,3 3,7 3,6 3,6 
Словацкая Республика 3,2 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,4 2,3 
Эстония 6,5 6,3 5,6 5,6 5,8 6,2 5,7 5,4 
Венгрия 7,2 6,7 6,7 6,8 7,4 7,8 7,5 6,8 
Россия 3,5 3,4 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,0 
Средний % подоходного налога в ВВП 5,4 5,1 4,9 4,6 4,9 5,1 4,9 4,5 

 
По доле поступлений подоходного налога в ВВП лидирующее место также занимает Да-

ния, где с его помощью перераспределяется почти четверть ВВП. В основном в различных 
странах этот показатель колеблется вокруг 10% ВВП, а в странах, где действует пропорцио-
нальная шкала налогообложения доходов, данный показатель в среднем составляет 5%, в 
том числе в России за 2009 г. –4,3%, еще меньший результат в Чешской Республике и Сло-
вацкой Республике – 3,6% и 2,3% соответственно. Отсюда следует вывод, что пропорцио-
нальное налогообложение доходов слабо способствует перераспределению доходов.  

Таблица 4 
Доля подоходного налога в странах – членах ЕС и в России 
в общих налоговых поступлениях за 2003–2010 гг., % [11] 

Название страны / Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Страны с прогрессивной шкалой налогообложения 
Австрия 22,9 22,5 22,0 22,3 22,5 23,2 22,3 22,5 
Бельгия 31,4 30,9 29,1 27,9 27,9 28,5 28,0 28,1 
Дания 53,1 50,8 48,9 50,0 51,7 52,5 55,0 50,6 
Финляндия 31,0 30,5 30,7 30,3 30,3 30,9 31,2 29,7 
Франция 17,4 17,0 18,0 17,5 17,1 17,4 17,2 16,9 
Германия 23,9 22,9 23,1 24,1 25,1 26,3 25,3 24,4 
Греция 13,6 14,3 14,6 15,2 15,3 15,5 17,0  
Ирландия 26,9 27,6 27,3 27,6 28,4 27,9 27,6 27,0 
Италия 25,2 25,4 25,5 25,4 25,6 26,8 27,0 27,2 
Люксембург 17,2 17,8 19,0 20,9 20,0 21,7 20,7 21,4 
Нидерланды 17,9 16,4 18,0 18,7 19,8 19,1 22,8 

 
Польша 13,0 11,5 11,9 13,5 15,1 15,6 14,6  
Португалия 16,9 17,0 16,8 16,7 17,0 17,3 18,8 17,9 
Словения 15,0 15,0 14,3 15,0 14,7 15,8 15,7 15,2 
Испания 18,6 17,7 18,0 18,6 19,9 21,4 21,7 21,7 
Швеция 31,7 31,8 31,6 31,9 30,9 29,8 28,9 28,0 
Великобритания 28,8 28,6 29,2 28,9 30,0 30,1 30,5 28,6 
Средний % подоходного налога  
в налоговых поступлениях 

23,8 23,4 23,4 23,8 24,2 24,7 25,0 25,7 

Страны с пропорциональной шкалой налогообложения 
Чешская Республика 13,1 12,7 12,2 11,5 11,6 10,3 10,3 10,3 
Словацкая Республика 9,7 8,4 8,4 8,5 8,7 9,3 8,4 8,2 
Эстония 21,0 20,5 18,2 18,2 18,5 19,5 15,9 16,0 
Венгрия 18,9 17,8 18,0 18,3 18,2 19,4 18,9 18,0 
Россия 119,7 118,7 115,5 117,1 118,2 221 226,5 223,3 
Средний % подоходного налога  
в налоговых поступлениях 

15,7 14,9 14,2 14,7 15,0 15,9 16,0 13,1 

 
Анализируя таблицу, нельзя не обратить внимания на то, что средний процент подоходно-

го налога в общих налоговых поступлениях при прогрессивном налогообложении растет вверх 
и составляет за 2010 г. 25%. Лидером является Дания, где доля подоходного налога состав-
ляет 50,6% всех налоговых поступлений. При пропорциональном налогообложении доходов 
доля налогов на доходы составляет от 10 до 20%, минимальная доля – 8,2% в Словацкой рес-
публике. Отсюда следует вывод, что при прогрессивном налогообложении поступление налога 
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на доходы физических лиц наиболее значительное, его роль в перераспределении ВВП более 
значима, чем при пропорциональном налогообложении. Доля НДФЛ в России, несмотря на 
плоскую шкалу налогообложения, занимает значительную часть, сопоставимую с такими стра-
нами, как Германия, Австрия, и обгоняет этот показатель во Франции, Испании, Словении.  

После изучения теоретических основ подоходного налогообложения, а также после рас-
смотрения фактического применения различных механизмов функционирования данного 
налога в различных странах можно сделать следующие выводы. 

Вопрос, какой из налогов на доходы – пропорциональный или прогрессивный – является бо-
лее справедливым, остается дискуссионным: в конечном итоге каждая экономическая система 
должна решить, какую долю перераспределения доходов населения считать справедливой. 
Особенностью пропорционального налогообложения является то, что он не порождает соци-
альной напряженности в обществе, изымая одинаковую часть дохода, кроме этого он порождает 
меньшее налоговое бремя, а также соответствует критерию экономической эффективности, так 
как при пропорциональном налогообложении затраты на налоговое администрирование значи-
тельно сокращаются. Однако при прогрессивном налогообложении фискальная функция налога 
на доходы проявляется в большей степени, доля подоходного налога в налоговых доходах в 
странах, применяющих прогрессивную шкалу налогообложения, значительно выше. За счет 
большей доли подоходного налога в созданном в обществе ВВП при прогрессивном налогооб-
ложении распределяется большая часть доходов населения. С точки зрения автора данной ра-
боты, наиболее оптимальным является прогрессивное налогообложение, так как выполняются в 
большей степени регулирующая и фискальная функции налогов. 

В настоящее время имеет место тенденция, хотя и слабо выраженная, переориентации 
НДФЛ от фискальной к социальной составляющей. Нормы гл. 23 НК РФ, регламентирующие 
размеры налоговых вычетов и порядок их предоставления, неоднократно подвергались изме-
нениям. Однако эти изменения оказывают несущественное влияние на общий размер налоговой 
обязанности отдельного налогоплательщика. При стабильном развитии экономики и социальной 
сферы в России назрела необходимость выполнять нормативные требования налогообложе-
ния, т.е. не облагать налогом на доходы физических лиц доходы, которые непосредственно 
направлены на самые необходимые расходы (прожиточный минимум), а также на расходы на 
содержание детей, которые материально зависят от налогоплательщика. В ст. 3 НК РФ преду-
смотрено, что при установлении налогов учитывается фактическая способность лица к их 
уплате. Поэтому налогообложению подлежит лишь часть дохода, остающаяся у гражданина 
после производства им затрат, минимально необходимых для его личного потребления, и 
расходов на содержание иждивенцев (прожиточный минимум). 

С целью минимизации схем ухода от налогообложения с доходов, выплачиваемых нани-
мателем, необходимо разделить налоговую базу по налогу на доходы и базу для выплаты 
страховых взносов на пенсионное, медицинское, социальное страхование, кроме этого пере-
ложить часть взносов на работника. Для работодателя данные взносы не должны быть при-
вязаны к фонду заработной платы, следует уплачивать их фиксированной суммой, рассчи-
танной исходя из планируемых поступлений в фонды на плановый период. Для работника 
взносы на социальное обеспечение следует начислять в процентном отношении от фонда 
заработной платы, так как данные выплаты относятся к расходам на жизнеобеспечение, они 
должны уменьшать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Соответственно, 
для организаций будет выгоднее выплачивать заработную плату в полном размере, так как 
данные расходы уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 
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Новиков Петр Петрович 

Основные организационно-
экономические условия 
формирования системы 

профессионального обучения 
персонала 

на предприятии 
Профессиональное обучение персонала на предприятии представляет собой спе-

цифический вид образовательной услуги, отражающий внутреннюю форму организации 
образовательного процесса. Формирование системы этого обучения обусловлено нали-
чием соответствующих организационно-экономических условий. 

Профессиональное обучение персонала; образовательная услуга;  
организационно-экономические условия.  

лавным назначением профессионального обучения персонала на предпри-
ятии является развитие его способности и готовности к трудовой деятель-
ности в конкретных производственных условиях, обогащение имеющихся 
знаний прикладного профессионального характера, перевод их в каче-
ственно новое состояние. Это назначение должно рассматриваться в рав-

ной мере как с позиций работодателя (повышение качества выпускаемой продукции и оказы-
ваемых услуг, получение прибыли, удовлетворение потребностей заказчика, формирование 
корпоративных отношений), так и с позиций работника как человека (профессионально-
образовательное развитие, повышение качественного уровня профессиональной деятельно-
сти, удовлетворенность зарплатой и т.д.). Одним из важных путей достижения этого назначе-
ния является формирование и развитие системы профессионального обучения персонала 
при наличии необходимых организационно-экономических условий.  

В различных источниках понятие «условие» трактуется по-разному. Так, под условием 
(условиями) понимается: 1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 2) правила, уста-
новленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; 3) требование, предъявленное од-
ной из договаривающихся сторон; 4) обстановка, в которой происходит, осуществляется что-
нибудь; 5) данные, требования, из которых следует исходить [1]. Условие – то, от чего зависит 
нечто другое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния процесса… [2]. 
Условие – среда, в которой пребывают и без которых не могут существовать предметы, явле-
ния. Различают необходимые условия – это те условия, которые имеют место всякий раз, как 
только возникает действие; достаточные условия – это те условия, которые непременно вы-
зывают данное действие [3]. 

Формирование, функционирование и развитие системы профессионального обучения пер-
сонала на предприятии, как и всякой сложной системы, должно быть обеспечено разнообраз-
ными, многоаспектными условиями. Из всего множества этих условий мы рассматриваем ор-
ганизационно-экономические, которые непосредственно влияют на формирование системы 
внутреннего обучения персонала. При этом учитывается, что в сущности организационно-
экономических условий лежит их объективно-субъективная природа и, следовательно, они 
носят объективно-субъективный характер. Объективная составляющая определяется объек-
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тивным характером социально-экономических процессов, управляемых посредством созда-
ния этих условий. Субъективная же составляющая определяется тем, что рассматриваемые 
условия проектируются, формируются и реализуются работодателем, работником с заранее 
поставленными целями. 

С точки зрения управления человеческими (трудовыми) ресурсами, исходя из устоявшего-
ся тезиса, согласно которому результаты деятельности, развития и обучения личности (ра-
ботника) зависят от создания оптимальных условий, и имея отчетливый образ желаемого ре-
зультата, мы также можем утверждать, что система профессионального обучения персонала 
на предприятии будет эффективно функционировать при создании и наличии определенных 
условий, т.е. обстоятельств и обстановки, среды, правил, требований и договоренностей, но-
сящих объективно-субъективный характер. Поэтому при рассмотрении конкретных организа-
ционно-экономических условий целесообразно придерживаться тех подходов и трактовок это-
го понятия, которые отражают сущность и характер именно этих условий. 

К основным организационно-экономическим условиям формирования системы профессио-
нального обучения персонала на предприятии мы относим организационно-правовые; финансо-
вые; организационно-педагогические; социально-психологические; технико-технологические 
(рис. 1). Выбор именно этих условий основывается на принципе их необходимости и достаточ-
ности для формирования, функционирования и развития рассматриваемой системы. 

 
Рис. 1. Схема основных организационно-экономических условий 

формирования системы профессионального обучения персонала на предприятии 

Анализ показал, что организационно-правовое обеспечение рассматриваемой образо-
вательной услуги имеет только частичное отражение в действующей редакции Закона РФ 
«Об образовании» (ст. 21 и 26). В проекте нового интегрированного Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» более четко и предметно выделены вопросы 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
персонала предприятий (в том числе и на понятийном уровне), расширен круг юридических 
лиц, имеющих право осуществлять исследуемую нами образовательную деятельность, обо-
значены новые финансово-экономические механизмы в сфере профессионального образова-
ния и обучения. Так, появилась принципиально новая глава «Профессиональное обучение», 
содержание которой имеет отношение к обучению рабочих и служащих на предприятии, на 
производстве. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации про-
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, про-
грамм их переподготовки, программ повышения квалификации этой категории работников. 

Выделим статью «Организации, осуществляющие обучение», в которой определено, что 
такими организациями являются юридические лица, осуществляющие образовательную дея-
тельность в качестве дополнительной к своей основной деятельности. В случаях, установлен-
ных этой статьей, к ним относятся также иные юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, которые вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по реализации программ профессионального обучения и дополнитель-
ных образовательных программ. При такой формулировке сюда могут быть включены и пред-
приятия, осуществляющие внутреннее обучение своего персонала по названным программам. 
Для осуществления образовательной деятельности в их структуре создается специализиро-

Организационно-экономические условия  
формирования системы профессионального 

обучения персонала на предприятии 
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условия  

Финансовые условия  Организационно-педагогические  
условия  

Социально-психологические 
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ванное структурное образовательное подразделение. 
Существенным также является отнесение профессионального обучения к виду образова-

ния, его включение в структуру системы образования нашей страны, отнесение всех трех 
названных выше видов программ обучения к основным образовательным программам. Все 
это, безусловно, повышает статус данного обучения.  

В Трудовом кодексе Российской Федерации также отражены вопросы профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, необходимость которых 
для собственных нужд определяет работодатель. Раздел о профессиональном обучении работ-
ников впервые введен в этот документ, что создало законодательную базу для организации 
обучения по соответствующим образовательным программам на производстве [4]. Вме-
сте с тем развитие трудового законодательства в части профессионального обучения работни-
ков требует усиления образовательных элементов в содержании коллективных договоров, со-
глашений, индивидуальных трудовых договоров. Трудовые договоры должны иметь тенденцию 
все более трансформироваться в договоры труда и обучения, что связано с непрерывным про-
фессиональным образованием работника, его карьерным ростом, а также адекватным отве-
том на потребности внутреннего рынка труда. С другой стороны, в отличие от законода-
тельств ряда развитых стран Трудовой кодекс РФ пока весьма односторонне, только на дого-
ворной основе, регулирует отношения по профессиональному обучению работников [5]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит специальной четкой нормы, ре-
гулирующей вопросы учета в целях налогообложения прибыли расходов налогоплательщика 
на внутреннее обучение своих работников, когда такое обучение проводится работодателем 
своими силами без привлечения специализированных образовательных организаций. Практи-
ка показывает, что средства на внутреннее обучение персонала берутся, как правило, из при-
были предприятий, оставшейся после уплаты всех налогов. Заметим, что в системе бухгал-
терского учета внутреннее обучение персонала относится к хозяйственным расходам, т.е. при 
обосновании их включают в себестоимость продукции, услуг. Кроме того, в силу нечеткости 
законодательства, зачастую внутреннее обучение персонала оформляется как внешнее путем 
заключения договоров с образовательными учреждениями. 

Можно выделить также Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 
где определено, что работодатели содействуют проведению государственной политики заня-
тости населения на основе создания условий для профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работающих.  

В целом можно сделать вывод, что организационно-правовое обеспечение профессио-
нального обучения персонала на предприятии, несмотря на наличие положительных момен-
тов, требует своего дальнейшего системного совершенствования и развития на различ-
ных, начиная с федерального, уровнях. 

Рассматривая социально-психологические условия формирования системы профессио-
нального обучения персонала на предприятии, выделим прежде всего профессиональную ори-
ентацию и мотивацию работников, которые мы относим к экономическим категориям. 

В самом широком смысле под профориентацией можно понимать систему ненавязчивого 
воздействия на линию социального поведения человека, направленного на его профессио-
нальное самоопределение, а для работающего взрослого человека – на линию профессио-
нального поведения. 

Для взрослых работающих людей, стремящихся повысить свой профессиональный уро-
вень, профессиональное самоопределение конкретизируется в выборе оптимального пути 
определения упреждающих действий, в том числе и в действиях, связанных с профессио-
нальным обучением на предприятии, а, при более благоприятном варианте, – с подготовкой 
на этой основе к возможным предложениям руководства по продвижению по служебной лест-
нице. Следовательно, профессиональная ориентация должна быть направлена на активиза-
цию внутренних психологических ресурсов личности, развитие ее профессиональных возмож-
ностей, формирование профессиональной и личной мобильности с тем, чтобы при включении 
в ту или иную профессиональную деятельность или будучи уже включенным в нее работник 
мог в полной мере реализовать себя в профессии, а в случае необходимости гибко – реагиро-
вать на возможность ее перемены [6]. 
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На уровне предприятия профориентационная работа осуществляется руководством, кад-
ровой службой, службой работы с персоналом по следующим основным направлениям: про-
фотбор и профподбор, расстановка кадров, управление карьерными продвижениями сотруд-
ников и руководителей, аттестация, кадровый аудит, кадровый контроль, кадровый монито-
ринг, работа с резервом, подготовка, переподготовка и повышение квалификации персо-
нала. Эти направления можно отнести к профориентации [7], хотя в менеджменте сам этот 
термин используется не очень часто. Отсюда вытекает, что руководитель любого уровня 
неизбежно должен заниматься профориентационными вопросами. Заметим, что на предприя-
тии все это отработано более четко, чем в школе и в обществе. Вероятно, так происходит по-
тому, что предприятия заняты реальным производством, услугами и это вынуждает их серь-
езно обращаться к этим вопросам и решать их.  

Одна из существенных задач профориентации персонала как составной части социально-
психологических условий развития системы профессионального обучения на предприятии 
состоит в том, чтобы обеспечить формирование соответствующей мотивации и готовности к 
расширению диапазона своих профессиональных возможностей. Зарубежный опыт имеет 
здесь особую ценность, так как связан с анализом проблем трудовой мотивации в условиях 
рыночных отношений (теории А. Маслоу, Ф. Геруберга, Д. Макгрегора и др.). 

Мотивация напрямую связана с главным назначением профессионального обучения пер-
сонала на предприятии – развитием его способности и готовности к трудовой деятельности, о 
чем мы говорили выше. Здесь важно выделить весьма существенный момент, который за-
ключается в том, что в аспекте нашего рассмотрения речь идет о мотивации к профессио-
нальному обучению во взаимосвязи с мотивацией к труду (трудовой мотивацией).  

Мотивация труда определяется как побуждение работника к трудовой деятельности путем 
воздействия на присущие ему мотивы труда. Различают три основных вида мотивации труда: 
материальную, нравственно-психологическую (моральную), организационную (администра-
тивную) [8].  

Говоря о проявлении критериев эффективности системы трудовой мотивации на различ-
ных уровнях, выделяют локальный уровень (хозяйствующие субъекты, организации и пред-
приятия) и личностный (работник). На локальном уровне экономический критерий проявляет-
ся в экономичности системы мотивации, росте производительности труда, снижении издержек 
на персонал, а социальный критерий – в удовлетворенности работника своим трудом, благо-
приятном социально-психологическом климате, корпоративности. На личностном уровне эконо-
мический критерий проявляется в возможности удовлетворения экономических потребностей 
работника и его семьи, а социальный критерий – в возможности удовлетворения высших по-
требностей работника в развитии и самореализации в труде, в удовлетворенности трудом [9]. 

Целостная мотивация предполагает, что работник готов с интересом выполнять не только 
творческие элементы труда, но и рутинные элементы, понимая, что все это нужно для дости-
жения желаемого результата [10]. Такой подход способствует формированию и развитию мо-
тивации работника к профессиональному обучению. 

При рассмотрении трудовой мотивации интерес также представляет акмеологический подход, 
при котором многомерное состояние взрослого человека, работника исследуется с позиций раз-
ных наук. Главной задачей здесь считается выработка предельно технологичных стратегии и так-
тики организации и практического осуществления процесса перевода начинающего свою самосто-
ятельную деятельность работника на более высокие уровни профессионализма [11]. Это имеет 
значение, на наш взгляд, для понимании и использования трудовой мотивации в качестве сред-
ства усиления мотивации работника к профессиональному обучению, к учебной деятельно-
сти. Исследования показали, что мотивы учения как устойчивые внутренние побуждения к 
освоению новых знаний и умений проявляются в трех формах: учебный интерес; познава-
тельный интерес; осознанная заинтересованность лица в освоении знаний и умений, от нали-
чия которых прямым образом зависит его благополучие [8].  

В свою очередь, на мотивацию учебной деятельности как совокупности внешних побужде-
ний, индивидуальных стремлений и рациональных доводов работника и ее устойчивость вли-
яют как объективные (в аспекте нашего исследования – прежде всего престиж высококвали-
фицированного труда), так и субъективные (в том числе стремление работника к самореали-
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зации) факторы [12]. Работник, встав на путь развития своих способностей, начинает ценить, 
наряду с результатами профессионального обучения, проявляющимися в трудовой деятельно-
сти, и сам процесс приобщения к знаниям, открывающим новое в содержании этой деятельно-
сти, и в самом себе. Иными словами, мотивация к учебной деятельности обогащается и делает 
тем самым профессиональное обучение действительно непрерывным процессом. 

Для каждой нормально функционирующей экономической, хозяйственной структуры есте-
ственна материальная мотивация работника к развитию своих профессиональных качеств на 
основе соответствующего обучения с учетом его результативности, выражающейся в резуль-
тативности труда. В то же время не менее значимым фактором является обусловленность 
моральной мотивации личностными намерениями работника к саморазвитию, самоактуализа-
ции, самореализации, росту своей социальной и профессиональной значимости, экономиче-
ской самодостаточности. Поэтому работодатель должен осознавать необходимость иметь 
высококвалифицированного работника, для чего поддерживать высокий уровень оплаты его 
труда, а работник – повышать свой профессионально-квалификационный уровень в процессе 
профессионального обучения на предприятии [13].  

Рассмотрим организационно-педагогические условия формирования системы профес-
сионального обучения персонала на предприятии через призму его кадрового и учебно-
методического обеспечения. Здесь во многом необходимы встречные усилия, идущие от 
сферы профессионального образования: специальная (андрагогическая) подготовка специа-
листов, работающих со взрослыми преподавателей, мастеров, инструкторов производствен-
ного обучения, методистов, менеджеров (организаторов) профессионального обучения; со-
ставление соответствующей учебно-методической документации; разработка технологий, 
форм и методов обучения, адекватных статусным особенностям взрослых, и т.д.  

Подготовка соответствующих кадров в системе профессионально-педагогического образо-
вания включает в себя специализированные вузы, специализированные факультеты, отделе-
ния и кафедры вузов, а также профессионально-педагогические колледжи. В этих учебных 
заведениях на протяжении многих лет осуществляется базовая подготовка, а также перепод-
готовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 
для учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.  

В вузах подготовка осуществлялась по специальности «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» с 48 отраслевыми специализациями и присвоением выпускнику квалификации 
«Педагог профессионального обучения». В настоящее время осуществлен переход на двух-
уровневую систему подготовки: бакалавр – магистр. В содержании обучения органично соче-
таются две составляющие: психолого-педагогическая (общая, во многом, для всех) и произ-
водственно-технологическая, отражающая особенности отрасли, вида экономической дея-
тельности. 

Выпускник такой образовательной программы, в принципе, подготовлен для работы в си-
стеме внутреннего профессионального обучения рабочих по соответствующей отраслевой 
специализации. То же относится к выпускникам программ среднего профессионально-
педагогического образования, которые могут быть использованы в качестве мастеров произ-
водственного обучения, инструкторов для обучения персонала (рабочих) на предприятиях.  

Можно назвать еще одну модель подготовки профессионально-педагогических кадров. Ее 
определяют как аддитивную схему (двухступенчатую форму), которая включает в себя полное 
пятилетнее высшее образование (техническое, строительное, сельскохозяйственное и т.д.) и 
последующую педагогическую подготовку. Эта подготовка осуществляется в течение одного 
года при очной форме и двух лет при заочной форме обучения. Такие короткие сроки получе-
ния по сути второго высшего образования обусловлены тем, что специалисты уже имеют вы-
сокий общий уровень развития, обеспеченный первым высшим образованием. Чтобы изучить 
цикл психолого-педагогических дисциплин в объеме педвуза, пройти педагогическую практику, 
подготовить и защитить выпускную квалификационную работу, этих сроков вполне достаточ-
но. Ранее такая двухступенчатая форма была достаточно широко распространена, в настоя-
щее время она сохранилась в крупных сельскохозяйственных вузах и осуществляется на спе-
циализированных педагогических факультетах [14].  

Вместе с тем во всех названных моделях требуют усиления компоненты, связанные со 
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спецификой обучения взрослых, а также с особенностями организации профессионального 
обучения на предприятиях. 

Одновременно существует ряд областей, видов трудовой (профессиональной) деятельно-
сти, которые не охватываются системой профессионально-педагогического образования. К 
ним относится, например, водоснабжение и водоотведение в рамках комплекса ЖКХ. В этом 
случае за основу могут быть взяты отдельные, оправдавшие себя подходы, имевшие широкое 
распространение в системе внутрипроизводственного обучения рабочих до 90-х гг. В частно-
сти, профессиональное обучение рабочих на производстве (подготовка новых рабочих, пере-
подготовка рабочих, обучение рабочих вторым профессиям, повышение их квалификации) 
осуществляют преподаватели теоретического обучения, мастера и инструктора производ-
ственного обучения из числа инженерно-технических работников и квалифицированных рабо-
чих, которые обязаны предварительно (или в течение года) овладеть основами педагогических 
знаний с учетом особенностей обучения взрослых. Опыт деятельности многих российских пред-
приятий показал, что ряд перечисленных положений не утратил своей актуальности и реализу-
ется с учетом новых социально-экономических условий в рамках Трудового кодекса РФ. 

Разработка федеральной целевой программы подготовки преподавательских кадров для 
внутрипроизводственного обучения персонала в соответствии с потребностью предприятий 
была предусмотрена в Постановлении Правительства РФ от 6 июня 1994 г. №796 «О мерах 
по содействию предприятиям в подготовке персонала на производстве». Однако эта програм-
ма так и не была разработана, а сам документ утратил силу. 

В контексте рассматриваемого организационно-педагогического условия целесообразно 
также обозначить попытку сопряжения сферы профессионально-педагогического образования 
и сферы педагогического труда, которая была предпринята Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 22 декабря 2003 г. №87 «Об утверждении профессио-
нального стандарта к профессии "Преподаватель профессионального обучения"». Этот про-
фессиональный стандарт, являясь современным на тот период форматом квалификационных 
требований, имеет три квалификационных уровня, для каждого из которых определены 
направления деятельности работников; наименования должностей; требуемые уровни обра-
зования; перечни должностных обязанностей; перечни основных умений, навыков и знаний, 
необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

Перечислим наименования ряда должностей которые имеют непосредственное отношение 
к обучению рабочих на предприятии: 

 первый квалификационный уровень: мастер профессионального обучения; инструктор 
профессиональной подготовки; организатор профессиональной подготовки; наставник; 

 второй квалификационный уровень: специалист по внутрипроизводственному профес-
сиональному обучению; 

 третий квалификационный уровень: менеджер внутрипроизводственного обучения пер-
сонала [15]. 

Анализ перечня должностей, вытекающих из них должностных обязанностей показывает, 
что в этом документе в известной степени обозначены положения, касающиеся профессио-
нально-педагогических кадров для системы профессионального обучения персонала на пред-
приятии. В то же время в содержании знаний, умений, навыков не нашли должного отражения 
вопросы, связанные с особенностями организации и процесса профессионального обучения 
взрослых в условиях реального предприятия. При этом срок действия рассматриваемого 
профессионального стандарта закончился в конце 2005 г. и новых попыток его совершенство-
вания и последующего введения в действие предпринято не было. 

Таким образом, при положительных моментах в целом, имеют место трудности в создании 
рассматриваемого организационно-педагогического условия формирования системы внут-
реннего профессионального обучения персонала (в первую очередь, рабочих) в части подго-
товки и особенно повышения квалификации специализированных профессионально-
педагогических кадров. 

Переходя к учебно-методическому обеспечению исследуемого вида профессионального 
обучения, отметим следующее. Практика показала, что одной из самых сложных организаци-
онных проблем профессионального обучения рабочих на предприятии является проведение 
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работы по созданию учебно-программной документации, соответствующей потребностям ра-
ботодателя при одновременном возможном учете потребностей работников и их профессио-
нальной подготовленности. В таком аспекте это обучение можно определить как эффективное 
решение проблемы ликвидации пробелов в компетентности, когда требования к ней могут 
быть переведены в требования к обучению с учетом структуры и ресурсов конкретного пред-
приятия. Принципиальное отличие внутреннего от других форм организации обучения, от дру-
гих видов образовательных услуг заключается в том, что оно является действенной и эффек-
тивной формой предоставления новых знаний, умений и навыков обучаемым работникам при 
появлении таких потребностей, а также возможности мгновенно и гибко перестраиваться под 
них. Следовательно, так же оперативно должна разрабатываться соответствующая этим по-
требностям новая учебно-программная документация, важнейшим условием создания кото-
рой является ее корректировка (уточнение) для каждой новой группы обучающихся. Важно 
подчеркнуть, что данный подход универсален для разработки всего комплексного учебно-
методического обеспечения внутреннего обучения работников различных уровней, от рабоче-
го до руководителя, и для различных профессиональных образовательных программ.  

Учебно-методическое обеспечение профессионального обучения рабочих на предприяти-
ях осуществляли ранее отраслевые учебно-методические кабинеты (центры), которые разра-
батывали типовую (примерную) учебно-программную и учебно-методическую документацию. 
В настоящее время таких кабинетов, центров осталось очень мало, и в ряде отраслей эту 
функцию берут на себя учебные структуры предприятий, совмещая само обучение с соответ-
ствующим учебно-методическим его обеспечением. 

Переходя далее к технико-технологическим условиям формирования системы профес-
сионального обучения персонала на предприятии, сделаем основной акцент на учебно-
материальном обеспечении обучения, тесно связанном с его учебно-методическим обес-
печением, а также на наличии соответствующей организационной структуры.  

Понятие учебно-материального обеспечения профессионального обучения персонала на 
предприятии корреспондируется с такими родственными понятиями, как материально-
техническая база обучения, учебно-материальная база. Материально-техническая база обу-
чения является совокупностью материальных, вещественных элементов, средств, которые 
используются и могут быть использованы в образовательном процессе. Для предприятия, 
осуществляющего внутреннее обучение работников, понятие материально-технической базы 
учитывает состояние следующих компонентов: наличие и приспособленность учебно-
производственных площадей, возраст оборудования и средств обучения, соответствие 
наличных учебно-материальных ресурсов программе профессионального обучения. 

Материально-техническая база во многом зависит от профиля предприятия; контингента 
обучающихся, т.е. от категории работников; специфики выпускаемой продукции, оказываемых 
услуг и, соответственно, специфики труда. Она включает учебные кабинеты, оснащенные 
необходимым оборудованием и средствами обучения, а также обслуживающие подразделе-
ния и вспомогательные службы. 

Отсюда следует, что одной из необходимых составляющих учебно-материального обеспе-
чения системы внутреннего обучения персонала является наличие соответствующей органи-
зационной структуры. Это могут быть учебно-курсовые (учебные) комбинаты, корпоративные 
учебные центры, корпоративные университеты, функционирующие или как юридические лица 
в форме негосударственных образовательных учреждений, или как структурные подразделе-
ния предприятий, организаций, фирм, корпораций в виде их филиалов, обособленных под-
разделений и т.д. 

Преимуществами указанных комбинатов и центров, по сравнению с другими формами под-
готовки рабочих, является оснащение их современным оборудованием, тренажерами, компь-
ютерами, применение новейших технологий, позволяющих учитывать при обучении отрасле-
вую специфику и специализацию. В таких условиях обучение по многим профессиям, и преж-
де всего по новым, еще не подготавливаемым вне производства в профессиональных обра-
зовательных учреждениях, безусловно эффективно. В то же время современная материаль-
но-техническая база для обучения персонала создается, как правило, на крупных предприя-
тиях, где проходят обучение около 20% рабочих. (До 16% рабочих получают профессиональ-
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ную подготовку на мелких и средних предприятиях, где обучение ведется зачастую на уста-
ревшем оборудовании и по учебно-программной документации, не соответствующей совре-
менным требованиям). 

Названные образовательные структуры являются организационно-экономическим меха-
низмом, который связывает развитие предприятий, фирм, корпораций с развитием их челове-
ческих (в том числе трудовых) ресурсов. Хозяйствующие субъекты рассматривают эти струк-
туры, независимо от их организационно-правовых форм, как участников создания прибыли в 
самом широком смысле этого понятия. 

В сфере бизнеса принято считать, что учебные центры должны быть в любой крупной и 
даже средней компании, которая хочет удерживать лидирующие позиции, быть конкуренто-
способной, заинтересованной воспроизводством соответствующей базы корпоративных зна-
ний. Как правило, новые корпоративные учебные центры создаются, когда фирма, компания, 
предприятие занимают устойчивое положение на рынке товаров и услуг (это относится и к 
корпоративным университетам). 

Практика компаний, сделавших выбор в пользу внутреннего обучения персонала своими 
силами, показывает, что у корпоративного учебного центра много преимуществ: это и мо-
бильность, гибкость процесса обучения, и специализированные программы, сфокусирован-
ные на решении корпоративных задач, и возможность доподготовки внутренних преподавате-
лей до необходимого уровня, и, наконец, экономия средств. Изначально создание собственно-
го учебного центра за счет внутренних педагогов дешевле, чем привлечение внешнего про-
вайдера, при этом далеко не все компании, открывая собственный учебный центр, задумы-
ваются о перспективах вывести его на самоокупаемость [16]. Поэтому при оснащении учебно-
го центра современным оборудованием, тренажерами, программным обеспечением, другими 
средствами обучения, учебно-методической документацией необходимо учитывать экономи-
ческий фактор, имея в виду, с одной стороны, экономически обоснованный подход к планиро-
ванию комплекса средств обучения с учетом массовости и перспективности соответствующих 
профессий, содержания обучения, организации системы создания таких средств, с другой – 
выбор и создание таких средств, которые позволяли бы успешно решать учебные задачи при 
оптимальных затратах на их разработку, изготовление, приобретение, аренду и т.п. Кроме 
того, средства обучения, входящие в комплекс, должны соответствовать установленным эр-
гономическим, гигиеническим, экологическим требованиям, требованиям безопасности их 
пользования в образовательном процессе. 

Далее проанализируем финансовые условия формирования и развития исследуемой 
системы внутреннего профессионального обучения персонала, учитывая что это обучение 
осуществляется за счет средств работодателя. Из достаточно большого количества финан-
совых условий остановимся на наиболее существенных по отношению к обучению персонала. 

Во-первых, выделим рентабельность как один из основных стоимостных качественных 
показателей эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 
затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации продукции, 
услуг. Различают различные виды рентабельности. Мы будем опираться на рентабельность 
продаж, которая рассматривается как рентабельность продаж по прибыли от реализации 
продукции, рассчитываемая как отношение прибыли от реализации до налогообложения к 
выручке от реализации [17]. Иными словами, в упрощенном виде речь идет о доле прибыли, 
содержащейся в выручке от реализации, без учета себестоимости продукции. 

Подчеркнем, что для российских организаций прибылью в целях гл. 25 НК РФ признаются 
полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые опреде-
ляются в соответствии с указанной главой. Под выручкой же от реализации продукции пони-
мается сумма денежных средств, фактически поступившая на счета предприятия в банке, в 
кассу предприятия, и другие поступления в оплату реализованной продукции (работ, услуг) за 
данный период – месяц, квартал, год [18]. Известно, что своевременность и полнота поступ-
лений выручки от реализации продукции способствует нормальному финансовому состоянию 
и устойчивости предприятия. 

Во-вторых, следует назвать такое финансовое условие, вытекающее из первого условия, 
как необходимость официального снижения налоговой базы по прибыли, которая ис-
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пользуется как источник финансирования внутреннего профессионального обучения персона-
ла. Эта проблема назрела уже давно, но до сих пор законодательно она не решена.  

В-третьих, можно выделить условие снижения финансовых рисков, возникающих при 
осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, 
что здесь в роли товара выступают, в том числе, и денежные средства. Финансовые риски 
связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств), поэтому чем 
меньше этих рисков, тем больше возможностей распределить и использовать часть соответ-
ствующей прибыли для обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами затрат на фор-
мирование и развитие системы профессионального обучения персонала на предприятии. 

И, наконец, отметим более общее финансовое условие – финансовую устойчивость, 
представляющую собой характеристику уровня риска деятельности предприятия с точки зре-
ния сбалансированности или превышения доходов над расходами. Финансовая устойчивость 
рассматривается как сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяю-
щих предприятию поддерживать свою деятельность в течение определенного периода вре-
мени. В аспекте нашего исследования подчеркнем, что финансовая устойчивость и ее оценка, 
являются (равно как и другие рассмотренные условия) частью анализа финансовой деятель-
ности предприятия, важного именно для внутренних финансовых служб, обеспечивающих 
финансирование внутреннего профессионального обучения персонала. 

В заключение сделаем два взаимосвязанных вывода.  
1. Организационно-экономические условия влияют на специфику внутреннего професси-

онального обучения персонала. В то же время специфика обучения диктует названные усло-
вия, а если они созданы, то сами, в свою очередь, определяют возможность реализации этой 
образовательной услуги. 

2. Отдельные организационно-экономические условия формирования системы профес-
сионального обучения персонала на предприятии являются одновременно и структурными 
элементами этой системы. 
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Пожарская Елена Леонидовна 

Основополагающие принципы 
организации финансовых 

отношений 
в бюджетных учреждениях 
высшего профессионального 

образования 
В статье рассматриваются вопросы формирования финансовых отношений в бюд-

жетных учреждениях высшего профессионального образования. Исследуются различные 
формы и методы бюджетного финансирования высших учебных заведений. Предлагают-
ся направления их совершенствования с позиции более эффективной реализации прин-
ципа бюджетирования по результатам. 

Государственный заказ, бюджетные учреждения высшего профессионального образования,  
бюджетное финансирование, государственная поддержка студентов 

родолжающийся на протяжении последних двадцати лет процесс рефор-
мирования системы высшего образования направлен прежде всего на по-
иск оптимальных управленческих решений, по формированию финансово-
экономического механизма предоставления образовательных услуг, адек-
ватного потребностям как самих высших учебных заведений, так и населе-

ния, государства и других работодателей. Проблема повышения эффективности использования и 
распределения бюджетных средств на высшее образование, поиска инструментов и механизмов 
его обеспечения определяется тем обстоятельством, что возрастающие потребности в получении 
качественного высшего образования сталкиваются с объективно ограниченной возможностью 
государства выделять средства на эти цели в увеличивающихся объемах. Вместе с тем, в разви-
тии высшей школы государству отводится ведущая роль, поскольку, опираясь на бюджетную си-
стему, оно может дать гарантии предоставления равных прав в получении бесплатного высшего 
образования представителям различных социальных слоев и национально-территориальных 
групп населения. Государство также имеет возможность обеспечивать единые стандарты высше-
го образования на должном уровне: поддерживать высокое качество обучения, его гуманистиче-
скую и фундаментальную направленность. Как видно из рис. 1, преобладающим источником фи-
нансирования высших учебных заведений остаются бюджетные средства. 

 
Рис. 1. Структура источников финансирования высших учебных заведений, % 
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Необходимость государственного финансового участия в развитии высшего образования 
связана и с так называемыми провалами рынка в этой сфере экономической деятельности, и 
именно поэтому преимущественное бюджетное финансирование может обеспечить устойчи-
вость и стабильность развития высшей школы. Но в условиях ограниченности бюджетных 
средств, которые характеризуют современный этап экономического развития России, необхо-
димо создание финансового механизма в высшем образовании, обеспечивающего наиболее 
эффективное распределение и использование дефицитных бюджетных средств.  

Очередной этап реформирования системы высшего профессионального образования, 
направленный на совершенствование финансового механизма высшей школы, связан с при-
нятием Федерального закона №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и ФЗ №83 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в со-
ответствии с которыми произошли существенные изменения в правовом и экономическом 
поле деятельности высших учебных заведений, организационно-экономическом и финансо-
вом механизмах их функционирования. Создание трех типов учреждений: казенных, бюджет-
ных и автономных в системе высшего профессионального образования предопределяется 
необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и направлено 
на реализацию принципа бюджетирования по результатам. Следует отметить, что основные 
различия казенных, бюджетных и автономных учреждений связаны с организационными по-
ложениями в части распределения бюджетного финансирования и также лежат в плоскости 
регулирования их финансовой самостоятельности.  

Основные экономические и финансовые критерии, характеризующие бюджетные учре-
ждения высшего профессионального образования представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Экономические и финансовые критерии выделения бюджетных учреждений 

(составлено автором) 
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заведения. Подобное распределение, фактически характеризующее наличие нескольких 
форм собственности высших учебных заведений, определяет модель финансового обеспече-
ния высших учебных заведений, деятельность которых обеспечивается многоканальным дви-
жением финансовых ресурсов из различных источников финансирования. Также государ-
ственные и негосударственные высшие учебные заведения имеют разный уровень подчине-
ния.  

Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования 
имеют непосредственную подчиненность законодательным (например, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) либо 
исполнительным органам власти в лице соответствующих министерств. Финансирование их 
осуществляется преимущественно из средств федерального бюджета, но также они имеют 
законодательно определенные возможности осуществления финансирования из внебюджет-
ных источников. 

Негосударственные высшие учебные заведения не являются коммерческими организаци-
ями, поскольку деятельность их направлена на оказание образовательных услуг для обеспе-
чения более полного доступа потребителей услуг в систему высшего образования. Извлече-
ние прибыли не заложено в качестве основной цели деятельности и функционирования выс-
шего учебного заведения. Собственниками негосударственных высших учебных заведений 
могут быть как самостоятельные юридические, так и физические лица. Соответственно кана-
лами финансирования являются средства организаций, населения и некоторых других кате-
горий, в качестве преобладающих выступают частные источники. Но помимо частных источ-
ников финансирования одной из законодательных норм закреплена в качестве финансового 
источника возможность привлечения средств государственного бюджета в систему высшего 
негосударственного образования при условии наличия государственной аккредитации на 
осуществление образовательной деятельности и предоставление услуг. 

Таким образом, основное отличие государственных и негосударственных высших учебных 
заведений состоит в способе формирования финансовых ресурсов и принципах осуществле-
ния деятельности по предоставлению услуг образования. 

На рис. 3 отражены принципы организации финансовых отношений в высшем профессио-
нальном образовании. Как видно из рис. 3, можно выделить виды финансовых ресурсов, каж-
дый из которых является результатом распределительного процесса как на макроуровне, так и 
при формировании денежных доходов и накоплений в рамках отдельной организации. 

 
Рис. 3. Общие принципы организации финансовых отношений в высшем образовании 
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низме финансового обеспечения высшего учебного заведения существенно поменялись фи-
нансовые инструменты, с помощью которых реализуется сам процесс финансирования. Бо-
лее подробно на законодательных изменениях, касающихся организационно-экономического 
и финансового обеспечения высших учебных заведений, мы остановимся ниже, но акценти-
руем здесь внимание на положении, касающемся введения субсидий в качестве источника 
финансового обеспечения высших учебных заведений, которые служат альтернативой смет-
ному финансированию. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания фе-
деральным бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидии. Предоставление фе-
деральному бюджетному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется 
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого федеральным бюджет-
ным учреждением и федеральным органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля федеральных бюджетных учреждений, в соответствии с примерной формой, утверждае-
мой Министерством финансов Российской Федерации. 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том 
числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года, а также 
возможные отклонения от установленных показателей, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным. 

Возвращаясь к анализу рис. 3, отметим, что финансирование государственного задания 
через субсидии осуществляется в рамках бюджетных средств, заложенных в федеральном 
(региональном) бюджете на планируемый финансовый год, и финансовые потоки в сферу 
высшего образования формируются с учетом положений БК РФ, закона о федеральном бюд-
жете на соответствующий год, нормативных актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных документов Министерства финансов Российской Федерации. Рассматривая 
внебюджетные доходы, отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 298 ГК РФ бюджетное учрежде-
ние может осуществлять деятельность, приносящую доходы, которая служит достижению це-
лей предоставления образовательных услуг, если подобная деятельность предусмотрена в 
учредительных документах. Получаемые от этой деятельности доходы высшие учебные за-
ведения могут самостоятельно использовать в своих интересах. 

До введения государственного задания как финансового механизма обеспечения деятель-
ности высших учебных заведений финансовые средства вузов регламентировались следую-
щим образом. 

1. Составлялась смета доходов и расходов в разрезе статей экономической бюджетной 
классификации, утверждаемая в порядке, предусмотренном федеральным законом о феде-
ральном бюджете на текущий год. 

2. Бюджетным учреждениям запрещено иметь расчетные счета в банках.  
3. Для учета внебюджетных поступлений открыты специальные лицевые счета в органах 

федерального казначейства. 
4. Для открытия лицевого счета по учету доходов от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности бюджетных учреждений в казначействе оформляется разрешение, 
в котором перечисляются все виды приносящей доход деятельности и направления расходо-
вания получаемых доходов, разрешенные образовательному учреждению. 

Разрешение может быть получено только при условии получения главным распорядителем 
бюджетных средств (финансирующим органом исполнительной власти) генерального разреше-
ния на получение средств от приносящей доход деятельности. Доход, поступивший из источни-
ка, не указанного в разрешении, не может быть зачислен на лицевой счет и использован. 

Перечисленные выше условия, характеризовавшие финансовые основы деятельности 
высших учебных заведений, ставили их в очень жесткие регламентирующие рамки. В настоя-
щее время, как будет показано ниже, условия функционирования высших учебных заведений 
существенно расширили поле их самостоятельной деятельности и автономии, в том числе и в 
вопросах финансового характера.  

Останавливаясь на сфере финансов негосударственного сектора высшего образования, 
отметим, что процесс мобилизации финансовых ресурсов в бюджеты образовательных учре-
ждений может осуществляться за счет взносов учредителей, доходов от оказания платных 



 

 157

услуг, доходов от сдачи имущества в аренду и некоторых других доходов. В ходе использова-
ния финансовых ресурсов имеют место конкретные виды расходов, обусловленные хозяй-
ственной деятельностью негосударственного образовательного учреждения. 

Характеризуя масштабность развития внебюджетных источников финансирования высше-
го профессионального образования, отметим, что, по данным официальной статистики, они 
имели следующую структуру: 22,2% занимали средства организаций; 54,5% – населения; 
22,6% приходилось на средства внебюджетных фондов; 0,7% составляли средства, получен-
ные из иностранных источников.  

Рассматривая финансовый механизм высшего профессионального образования, необхо-
димо остановиться на такой важной его характеристике, как форма организации финансовых 
отношений, которая представляет формирование, распределение и использование финансо-
вых ресурсов высшего образования и условия реализации этого процесса. В общем виде под 
формой организации финансовых отношений можно подразумевать обеспечение высшего 
учебного заведениями необходимыми объемами денежных ресурсов для реализации целей 
функционирования и развития. 

Таким образом, финансирование высшего образования можно трактовать как обеспечение 
денежными ресурсами осуществления образовательного процесса, т.е. реализации образова-
тельных программ высшего профессионального образования. Финансирование образования 
основывается на двух важных принципах: 

1) целевое использование средств: расходование их на заранее определенные, установ-
ленные, запланированные цели и недопустимость иного расходования; 

2) безвозмездность: услуги высшего профессионального образования в части их бюджетной 
составляющей ничего не стоят обучающемуся (но при этом надо иметь в виду, что стоимость их 
полностью оплачена обществом за счет налогов, взимаемых со всех членов общества). 

Следует также отметить, что финансирование не является выражением отношений купли-
продажи, где есть встречное движение финансовых ресурсов и их материального (или нема-
териального) эквивалента в виде товара или услуги. Финансируя образование, государство не 
покупает образовательные услуги, а обеспечивает деятельность структурного элемента, без-
возмездно производящего эти услуги для их потребления частью населения. 

В настоящее время сложилось (хотя бы на теоретическом уровне) несколько основных ме-
тодов распределения государственных средств в систему высшего образования, которые в 
той или иной степени нашли развитие в разных странах. Эти методы условно можно класси-
фицировать следующим образом:  

 финансирование осуществляется под издержки учебного заведения, в этом случае фи-
нансовые потоки из бюджетов непосредственно поступают в учреждение образования;  

 посредником между бюджетом и учебным заведением выступает сам учащийся, кото-
рый «приносит» в учебное заведение определенную сумму бюджетных ассигнований на обра-
зование при подушевом выделении бюджетных средств; 

 движение бюджетных финансовых потоков носит опосредованный характер в случае 
предоставления обучаемому различных форм государственной финансовой поддержки;  

 государство устанавливает формы косвенной поддержки учебных заведений и обуча-
ющихся через предоставление разнообразных льгот. 

Как в первом, так и во втором случае движение бюджетных финансовых средств в конеч-
ном счете приводит к поступлению определенного объема ассигнований в распоряжение 
учебного заведения. Но государство поддерживает образовательные учреждения не только 
посредством прямого финансирования, но и в разнообразных формах финансовой поддержки 
студентов, используя методы регулирования и стимулирования деятельности учебных заве-
дений, в частности через льготную систему их налогообложения. Причем льготные условия 
распространяются не только на государственные, но и на негосударственные учебные заве-
дения. Движение финансовых потоков при разных подходах к финансированию учебных за-
ведений представлено на рис. 4. 

Остановимся более подробно на рассмотрении механизмов распределения государствен-
ных ресурсов в образование. 

При финансировании под институциональную структуру  учебное заведение  государ-
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ство само определяет рамки выбора образовательных услуг и выделяет средства на функци-
онирование учебного заведения как единой целостной системы. Бюджетные ассигнования 
непосредственно учебному заведению выделяют в соответствии со сметой затрат (или через 
субсидии, как в современной практике России), устанавливающей общий размер выделяемых 
учебному заведению средств из бюджета соответствующего уровня и, как правило, подразу-
мевающей их целевое использование по определенным направлениям. При распределении 
объемов бюджетных средств на финансовое обеспечение учебного заведения, как правило, 
основываются на объемах ассигнований, выделенных в предыдущие годы, с добавлением 
средств на дополнительный набор студентов или другие новые расходы и с учетом измене-
ния цен и уровня заработной платы в других секторах экономики.  

 
Рис. 4. Движение финансовых потоков в учебные заведения (составлено автором): 

а) при институциональной форме финансирования образования (вверху); 
б) при финансировании потребителя образовательных услуг (внизу) 

Объемы финансовых ресурсов, выделяемых учебному заведению при институциональном 
финансировании (под объект), находятся в прямой зависимости от контингента студентов, по-
этому существует возможность за счет увеличения численности обучающихся предъявлять 
требования к увеличению объемов бюджетных ассигнований. Такой подход к финансированию 
образования не создает у образовательных учреждений стимулов эффективного использования 
государственных финансовых ресурсов, поскольку их объемы не связаны с какими-либо каче-
ственными результативными критериями и характеристиками деятельности учебного заведе-
ния, имеющими на каждом уровне системы образования свое специфическое выражение. Так, 
на уровне профессионального образования  успешное освоение учащимися определенных 
умений, завершающееся присвоением квалификации и трудоустройством выпускников.  

При затратном методе финансирования учебному заведению ничего не надо изменять в своей 
работе, нет необходимости улучшать результаты своей деятельности, все равно затраты его по-
кроются полностью и пропорционально контингенту обучающихся. Поэтому принцип распределе-
ния государственных ассигнований на образование по издержкам или затратам учебного заведе-
ния не обеспечивает получения желаемого результата от вложенных в образование средств, т.е. 
недостаточно эффективен с точки зрения произведенных экономических затрат.  

В то же время финансирование образовательных заведений по затратам способствует 
финансовому обеспечению возрастающих потребностей в образовании, причем обеспечива-
ются не только приблизительно равные финансовые возможности для функционирования 
учебных заведений одного уровня системы образования, имеющих однородный профиль, 
сходные климатические и географические условия расположения, но и равные стартовые 
возможности для обучения, так как в учебных заведениях, финансируемых по схеме «под за-
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траты», отсутствуют какие-либо ограничения для приема неблагополучного, социально уяз-
вимого контингента детей и подростков.  

Таким образом, при использовании механизма распределения государственных ассигно-
ваний «под затраты» сталкиваются два полюса отношений к образованию: общества и госу-
дарства. Общество заинтересовано в финансовом обеспечении образования, государство 
осуществляет его финансовое обеспечение, но условием реализации этого консенсуса вы-
двигается требование повышения результативности деятельности учебных заведений. Одна-
ко при реализации этого требования возникает неравенство между образовательными учре-
ждениями. Поэтому финансирование по результатам должно, на наш взгляд, осуществляться 
при сохранении масштабов или определенном «потолке» бюджетных ассигнований учебным 
заведениям независимо от результативных показателей их деятельности, с возможным до-
полнительным выделением средств из бюджета при улучшении качества работы учебных 
заведений. Такая схема выделения ассигнований учебному заведению делает более опреде-
ленными и предсказуемыми условия их финансового обеспечения. Примеры использования 
подобного финансово-экономического механизма в образовании имеются в мировой практике. 
Например, в Норвегии ключевой цифрой при составлении годового бюджета вузов, который 
ежегодно утверждается парламентом, является число студентов. При этом основываются на 
размерах бюджетного финансирования предыдущего года, адаптируя объемы финансирования 
к предстоящим новым расходам и изменениям цен и размеров оплаты труда в других сферах 
экономики. Университеты могут свободно распределять средства бюджета между различными 
статьями затрат. Вместе с тем выделение ресурсов на основе полученных результатов стано-
вится все более важным моментом в финансировании профессионального образования в Нор-
вегии. Для стимулирования выпуска кандидатов на получение более высоких степеней обуче-
ния университетам дополнительно к сформированному объему государственного финансирова-
ния выделяется 8 тыс. норвежских крон на каждого студента и по 12 тыс. крон на каждую сту-
дентку. На уровне докторантуры компенсация составляет 30 тыс. норвежских крон на каждого 
кандидата.  

В целом можно отметить, что метод финансирования образования «под затраты» распро-
странен практически во всех странах и занимает лидирующие позиции. Во Франции содержа-
ние лицеев, включая их техническое оснащение, учебные материалы и текущие расходы 
(кроме оплаты труда преподавателей), финансируется центральным и региональными прави-
тельствами, заработная плата преподавателей полностью финансируется из государственно-
го бюджета. Подобный метод бюджетного финансирования высшего образования характерен 
и для нашей страны. 

Помимо непосредственного (прямого) выделения средств высшим учебным заведениям 
государство воздействует на их деятельность, предоставляя им определенные льготы, в ос-
новном касающиеся налогообложения учебных заведений.  

Проблема повышения эффективности использования бюджетных средств на высшее об-
разование, поиск инструментов и механизмов реализации принципа бюджетирования, ориен-
тированного на результат, определяет необходимость нахождения альтернативных методов 
передачи бюджетных средств высшим учебным заведениям. 

Ее решение связано с тем обстоятельством, что возрастающие потребности в получении 
качественного образования сталкиваются с объективно ограниченной возможностью государ-
ства выделять средства на эти цели в увеличивающихся объемах.  

Именно с этих позиций обосновывается насущность перехода к методу финансирования 
высшего образования «под субъект», к подушевому финансированию, или так называемому 
финансированию образования по определенной формуле. В этом случае движение денежных 
средств в образование происходит не напрямую, а через обучаемого. Именно он или его ро-
дители делают выбор в пользу того или иного учреждения образования, а государство от 
имени потребителей  обучаемых оплачивает услуги образовательных учреждений. У сто-
ронников перехода к подушевому финансированию образования главным аргументом в его 
пользу служит повышение заинтересованности высших учебных заведений в результатах 
своей работы, поскольку в плохие учебные заведения обучающиеся просто не пойдут, спроса 
на предоставляемые образовательные услуги со стороны обучаемых не будет, и в результате 
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эти учебные заведения останутся без государственного финансирования. Идея подушевого 
финансирования, безусловно, имеет свои позитивные стороны, поскольку принцип «деньги 
следуют за учащимся» создает условия квазиконкуренции между производителями образова-
тельных услуг, наделяя при этом покупателей образовательных услуг рыночной властью при 
сохранении бесплатности (для последних) обучения.  

Подушевое финансирование, по мнению его сторонников, обеспечит финансовую про-
зрачность деятельности учебного заведения. Такое выделение средств на образование, в 
частности высшее, является достаточно гибким способом его бюджетного финансирования.  

Помимо полного государственного финансового обеспечения затрат на обучение различ-
ных категорий обучающихся в высших учебных заведениях (как через институциональное 
финансирование, так и непосредственно через обучаемого) государственная поддержка об-
разования может быть косвенной и частичной и реализовываться в виде финансовой помощи 
как обучающимся, так и их семьям.  

Возможность перехода на частичную государственную поддержку финансирования про-
фессионального образования определяется тем обстоятельством, что большинство населе-
ния в развитых зарубежных странах относится к так называемому среднему классу и, имея 
достаточно высокий уровень доходов, может оплачивать, хотя бы частично, услуги образова-
ния. И именно необходимость возмещения полученных от государства финансовых средств 
стимулирует студентов к достижению более высоких результатов в учебе.  

Главными участниками схем финансирования и кредитования образования являются сам 
студент  потребитель образовательных услуг и государство. Последнее, руководствуясь 
соображениями социальной справедливости и заботой о будущем нации, занимается реали-
зацией механизмов по оказанию финансовой помощи студентам в получении образования. 

Под государственной финансовой поддержкой студентов понимаются предоставляемые 
студентам и их семьям финансовые субсидии, различные стипендии и кредиты, выплаты се-
мьям, налоговые льготы. Государственная политика в области финансовой поддержки сту-
денчества является важным направлением деятельности любого правительства, поскольку 
оно обеспечивает поддержание социальной справедливости, выравнивает возможности до-
ступа к образованию различных групп населения независимо от уровня их материального 
достатка, обеспечивает соответствующий образовательный уровень населения и интеллекту-
альный потенциал нации. 

Рассмотрим основные формы государственной поддержки обучающихся и их семей, 
нашедшие применение в разных странах.  

Система образовательных займов и кредитов, обычно используемая за рубежом в выс-
шем образовании, открывает дорогу молодым людям, которые в иных условиях не стали бы 
продолжать учебу. Ввиду рискованности подобных вложений и, следовательно, необходимо-
сти государственных гарантий для избежания роста процентных ставок по такого рода креди-
там внедрение системы образовательных займов на первых порах очень дорого обходится 
государству, о чем свидетельствует международный опыт.  

Пример финансирования высшего образования в Новой Зеландии показывает, что студен-
ты оплачивают 25% стоимости обучения, 75% финансируется из государственных средств. В 
нашей стране с 1992 г. каждый гражданин может получить целевой кредит на высшее образо-
вание, но ввиду рассмотрения его в качестве потребительского кредита ставки по этому виду 
кредита очень высоки. Условия его предоставления не позволили пока еще пользоваться им 
широкому кругу студентов, поскольку отсутствует целый ряд преференций заемщику, что су-
щественно затрудняет доступность кредитных ресурсов. За рубежом возврат кредита зависит от 
будущих доходов обучаемого. При этом существуют различные вычеты, уменьшающие суммы 
кредита, подлежащие погашению. Заемными средствами на образование пользуются 70% сту-
дентов, обучающихся на дневных отделениях и 15% студентов-заочников. Подобные схемы 
государственной финансовой поддержки обучающихся действуют во многих странах. 

С 1990 г. в Великобритании осуществлялся постепенный переход от системы финансовой 
помощи, состоящей исключительно из стипендий, к полностью кредитной системе. С каждым 
годом количество и суммы выдаваемых стипендий сокращались, а кредиты возрастали. В 
1997/98 учебном году применение обеих форм финансирования было уравнено. Если в 1990 г. 
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около 20% студентов вузов брали кредит, то в 1997/98 учебном году их доля возросла до 65%. 
Начиная с 1998/99 учебного года в соответствии с положениями Национального комитета 

по вопросам приема в высшие учебные заведения студенты дневных отделений вузов долж-
ны ежегодно вносить в качестве платы за обучение сумму в 1000 фунтов стерлингов. Эта 
сумма не зависит от вуза, специальности или программы. При этом многие студенты из мало-
обеспеченных семей могут получить финансовую помощь на безвозвратной основе. 

В Австрии финансовая поддержка студентов осуществляется государством в различных 
формах. Это могут быть социальные стипендии, предоставляемые государством, стипендии 
вузов студентам-отличникам, пособия семьям студентов, налоговые льготы и льготные про-
езд в общественном транспорте, оплата медицинских услуг, жилья, питания и др. 

Особенно интересен австрийский опыт оказания помощи через семью, т.е. опыт опосредо-
ванной (непрямой) финансовой помощи. Студенты до 26 лет имеют легальный статус детей, 
за которых родители несут юридическую ответственность. Объем оказываемой студенту фи-
нансовой помощи увязывается с размером доходов семьи и жилищным статусом студента. 
Лишь около 14% учащихся пользуются подобными стипендиями. 

Система поддержки студентов в США чрезвычайно разнообразна. Одним из принципов, ле-
жащих в основе американской политики в сфере высшего образования, является взгляд на 
высшее образование как на частное вложение капитала. Это означает, что граждане сами 
должны оплачивать расходы на свое образование, за исключением тех случаев, когда их фи-
нансовое положение не позволяет сделать этого. В результате поддержка студентов основыва-
ется на оценке социального статуса студентов и их семей. В связи с сильным влиянием рыноч-
ного подхода в американском обществе поддержка также зависит от академических успехов. 
Образовательные учреждения используют указанный механизм для привлечения студентов, 
лучших с точки зрения не только учебных результатов, но и, например, спортивных достижений. 

С целью стимулирования капиталовложений в высшее образование правительство ввело 
несколько налоговых льгот, которые могут использоваться родителями для уменьшения рас-
ходов на оплату образования детей. Например, предусмотрена возможность сбережений, не 
облагаемых налогом, что позволяет родителям откладывать деньги на специальный «учеб-
ный счет». С недавнего времени граждане могут также вычитать плату за обучение из суммы 
облагаемого налогом дохода. Эта льгота распространяется как на самих студентов, так и на 
их родителей. Следует однако иметь в виду, что эти льготы предоставляются студентам из 
малообеспеченных групп населения. 

Рассматривая возможности использования государства как кредитора образования и ис-
точника личной оплаты обучения в нашей стране, отметим, что в нестабильных экономических 
условиях, при дефиците федерального бюджета и фактическом недофинансировании системы 
высшего образования кредитование обучаемого за счет государственных средств представля-
ется крайне проблематичным, так как это приведет к увеличению бюджетных расходов и как 
следствие  к усилению инфляционных процессов либо росту государственного долга.  

В этих условиях более реалистичным является развитие системы негосударственного 
кредитования, позволяющей за счет предоставления заемных средств обеспечить более ши-
рокий доступ в систему платного образования низкооплачиваемым слоям населения. При 
этом размеры платы за полученный кредит на цели высшего образования должны быть соот-
несены с уровнем предполагаемых в перспективе доходов, т.е. семьи становятся чувстви-
тельны к финансовым выгодам от получения образования. Обязательства по погашению кре-
дита могли бы взять на себя сами учебные заведения, что снизило бы риск невозврата зай-
мов. Это позволило бы установить пониженную, по сравнению с потребительскими кредита-
ми, процентную ставку по кредитам на образование и дало бы возможность получения сту-
дентами займов на эти цели. В настоящее время развитие данного источника личной платы 
за обучение ограничивается целым рядом обстоятельств. Во-первых, в нестабильной эконо-
мике невозможно сформировать устойчивую систему финансово-кредитных институтов, обес-
печивающих выдачу образовательных займов. Во-вторых, отсутствие устойчивого спроса на 
специалистов на рынке труда не создает у обучающихся мотивации к данному виду заимство-
ваний. В-третьих, из-за крайне низкого уровня благосостояния населения у последнего отсут-
ствуют финансовые гарантии возврата ссуженных средств. При этом ни одно из действующих 
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учебных заведений профессионального образования также не может выступать в качестве 
гаранта возврата кредитов, поскольку учреждения образования, как уже говорилось, находят-
ся в крайне тяжелом финансовом положении. Сами обучающиеся тоже не очень стремятся 
получить кредит в качестве источника оплаты своей учебы, косвенным подтверждением это-
му являются данные Центра социологических исследований Минобразования России, соглас-
но которым полностью оплатить свое обучение готовы 2,7% студентов, среди них 27,9% счи-
тают приемлемым в качестве источника оплаты обучения банковский кредит, процент которо-
го зависит от успеваемости, но не должен превышать 7% годовых.  

Что касается сроков предоставления кредитов на образование, то наиболее приемлемым, 
по мнению студентов, является десятилетний срок, т.е. студенты хотят, что вполне разумно, 
пользоваться долгосрочными банковскими кредитами.  

В заключение отметим, что в целом образовательные потребности отдельных граждан, 
групп населения, корпоративных структур и общества, а также интересы государства, реали-
зующего эту совокупность потребностей, в том числе за счет финансового их обеспечения, 
могут быть представлены в виде соотношения общественного, социального заказа на образо-
вание и системы финансового обеспечения его государством.  
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Пондо Максим Александрович 

Государственный контроль и 
практика 

его осуществления налоговыми 
органами РФ 

Место налогового контроля в общей системе финансового контроля можно опреде-
лить следующим образом: налоговый контроль – это государственный контроль, осу-
ществляемый специальными контрольными органами.  

ФНС России представляет собой систему органов, построенных по предметно-
территориальному принципу на началах строгой иерархии, т.е. подчиненности и подот-
четности нижестоящих налоговых органов вышестоящим, что позволяет выстроить си-
стему непрерывного контроля за законностью внутри самой системы.  

Налог, сбор, налоговый орган, налоговое администрирование, налоговый контроль,  
внутриведомственный контроль 

истема государственного финансового контроля формируется с целью 
реализации права государства законными путями обеспечивать свои фи-
нансовые интересы и финансовые интересы своих граждан, создавая и 
поддерживая баланс публичного и частного интересов в финансовой 
сфере [1]. При этом организация контроля является обязательным эле-

ментом управления общественными финансовыми средствами, так как такое управление 
влечет за собой ответственность перед обществом. 

Неотъемлемой составной частью финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований является финансовый контроль. Наличие финансового контроля объективно 
обусловлено тем, что финансам как экономической категории присущи не только распредели-
тельная, но и контрольная функции. Финансовый контроль осуществляется в установленном 
правовыми нормами порядке всей системой органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, в том числе специальными контрольными органами при участии обще-
ственных организаций, трудовых коллективов и граждан. 

Значение финансового контроля выражается в том, что при его проведении проверяются, 
во-первых, соблюдение установленного правопорядка, в процессе финансовой деятельности 
органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждения-
ми, организациями, гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность и эффектив-
ность осуществляемых действий, соответствие их задачам государства и муниципальных об-
разований. Таким образом, он служит важным способом обеспечения законности и целесооб-
разности проводимой финансовой деятельности [1]. 

Требование соблюдения законности в деятельности по образованию, распределению и ис-
пользованию денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления имеет кон-
ституционную основу: органы государственной власти, органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 

Финансовый контроль – это контроль за законностью и целесообразностью действий в области 
образования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных 
образований в целях эффективного социально-экономического развития страны и ее регионов. 

Финансовый контроль присущ всем финансово-правовым институтам. Поэтому помимо общих 
финансово-правовых норм, регулирующих организацию и порядок проведения финансового кон-
троля в целом, имеются нормы, предусматривающие его специфику в отдельных финансово-

С 



 

 164

правовых институтах и закрепленные соответствующим законодательством (НК РФ или БК РФ). 
Основными направлениями финансового контроля в отношениях, регулируемых финансо-

вым правом, являются: 
а) проверка выполнения органами государственной власти и местного самоуправления 

функций по аккумуляции, распределению и использованию финансовых ресурсов соответ-
ственно своей компетенции; 

б) проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и органами мест-
ного самоуправления организациями и гражданами; 

в) проверка правильности использования государственными и муниципальными предпри-
ятиями, учреждениями, организациями находящихся в их хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении денежных ресурсов (бюджетных и собственных средств, банковских ссуд, 
внебюджетных и других средств); 

г) проверка соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения 
денежных средств предприятиями, организациями, учреждениями; 

д) выявление внутренних резервов производства – возможностей повышения рентабель-
ности хозяйства, роста производительности труда, экономного и эффективного использова-
ния материальных и денежных средств; 

е) устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины. В случае их выяв-
ления в установленном порядке применяются меры воздействия к организациям, должност-
ным лицам и гражданам, обеспечивается возмещение материального ущерба государству, 
организациям, гражданам. 

Эффективность финансового контроля предполагает необходимость глубокого экономиче-
ского анализа финансово-хозяйственной деятельности, разработки контролирующими орга-
нами предложений по улучшению качества работы проверяемых организаций. 

На современном этапе произошли изменения в организации финансового контроля, в его 
содержании. В условиях перехода к рыночным отношениям, хозяйственной самостоятельно-
сти предприятий, организаций, учреждений усиливается значение повседневного внутрихо-
зяйственного самоконтроля, контроля собственников. 

В науке финансового права классификацию финансового контроля осуществляют по ви-
дам, формам и методам финансового контроля. Можно предложить два варианта классифи-
кации финансового контроля – в зависимости от субъекта, осуществляющего финансово-
контрольную деятельность, и от содержания финансово-хозяйственной деятельности, которая 
является объектом контроля.  

Приняв за основу классификации особенности субъектного состава правоотношений по 
финансовому контролю, выделяют следующие виды финансового контроля:  

1) государственный контроль, осуществляемый уполномоченными органами государ-
ственной власти общей компетенции, а также специальными контрольными органами;  

2) общественный контроль, проведение которого возлагается на негосударственные (не-
правительственные) органы и учреждения, отдельные группы лиц, представляющих обще-
ственность.  

Государственный финансовый контроль подразделяется в свою очередь на надведом-
ственный и внутриведомственный контроль.  

В зависимости от специфики объекта финансового контроля (по содержанию финансового 
контроля) различают следующие его виды:  

1) бюджетный контроль;  
2) налоговый контроль;  
3) банковский надзор;  
4) валютный контроль.  
Место налогового контроля в общей системе финансового контроля можно определить 

следующим образом: налоговый контроль – это государственный контроль, осуществляемый 
специальными контрольными органами.  

Его существование обусловлено наличием объективной категории налогов и налоговых 
отношений, которые являются частью финансовых отношений.  

Особое внимание к налоговому контролю со стороны государства обусловлено тем, что 
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налоги выступают основным источником бюджетных доходов. Налоговые правоотношения 
изначально конфликтны. Фискальным задачам государства сформировать централизованные 
денежные фонды противостоит здесь естественное стремление налогоплательщика макси-
мально уменьшить размер своих налоговых платежей. То есть интересы государства и нало-
гоплательщиков в рамках налоговых отношений противоположны. Поэтому контрольной дея-
тельности в сфере налогообложения государство придает важнейшее значение. Вместе с тем 
правовой институт налогового контроля еще только начинает складываться. Хотелось бы 
осветить сложившуюся на текущий момент ситуацию в сфере государственного контроля 
(надзора), осуществляемого налоговыми органами. 

Анализ основных проблем в системе государственного контроля (надзора), а также выра-
ботку системных решений в настоящее время осуществляет Министерство экономического 
развития России. И в первую очередь на основании статистических данных, которые налого-
вые органы ежеквартально направляют в Минэкономразвития России. 

При этом такой анализ затрагивает весь спектр направлений государственного контроля, 
осуществляемого налоговыми органами: 

 это и налоговый контроль; 
 контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и 

условиями ее регистрации и применения, а также полнотой учета выручки денежных средств 
в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

 контроль и надзор за осуществлением валютных операций резидентами и нерезиден-
тами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами; 

 а также контроль в сфере госрегулируемых видов деятельности (при осуществлении 
государственных услуг): 

лицензионный контроль в сфере производства и реализации защищенной от подделок по-
лиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной 
продукцией; 

контроль за проведением лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от 
проведения лотерей; 

лицензионный контроль в сфере организации и проведения азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах [4]. 

По итогам 2010 г. Минэкономразвития России опубликовал доклад «Об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» [3]. Этот доклад был внесен в 
Правительство Российской Федерации, по результатам чего Председателем Правительства 
В.В.Путиным были даны соответствующие поручения по выполнению мероприятий, направ-
ленных на совершенствование системы государственного контроля (надзора). 

Необходимо остановиться на двух вопросах: 
 как выглядит ФНС России на фоне других ведомств согласно Докладу Минэкономраз-

вития России за 2010 г.; 
 и какая картина у налоговых органов складывается по итогам 9 месяцев 2011 г. 
Для оценки работы ведомств Минэкономразвития России использует ряд показателей, в 

том числе: 
 удельный вес внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок; 
 результативность проверок, как плановых, так и внеплановых; 
 удельный вес проверок, результаты которых были признаны недействительными выше-

стоящими налоговыми и судебными органами, а также на основании предписаний прокуратуры; 
 количество контрольных мероприятий на 1 сотрудника; 
 затраты финансовых ресурсов на выявление 1 правонарушения и др. 
По результатам анализа и сопоставления таких показателей можно отметить следующие 

неудовлетворительные результаты работы ФНС России. 
Так, по количеству проверок, результаты которых признаны недействительными, налого-

вые органы занимают первое место среди остальных федеральных органов власти и управ-
ления (см. табл. 1). 

Более того, на налоговые органы приходится больше половины таких проверок, проведен-



 

 166

ных всеми органами власти. Это очень плохо характеризует работу налоговых органов, нега-
тивно отражается на репутации ФНС России в целом. 
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Таблица 1 
Федеральные органы с наибольшим количеством проверок, 

результаты которых признаны недействительными [3] 

Орган власти Количество 
недействительны проверок 

Доля от общего числа 
недействительных проверок 

ФНС России 4 420 53,4% 
Росфиннадзор 1 374 16,6% 
ФМС России 796 9,6% 
Роструд 346 4,2% 
Росреестр 289 3,5% 
МЧС России 277 3,3% 
Россельхознадзор 262 3,2% 
Роспотребнадзор 116 1,4% 
Иные 395 4,8% 

 
Кроме того, налоговые органы России одни из первых и в рейтинге по доле проверок, ре-

зультаты которых признаны недействительными (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Рейтинг федеральных органов исполнительной власти по доле проверок, 

результаты которых признаны недействительными [2] 

Это свидетельствует о том, что зачастую не соблюдаются процедурные и процессуальные 
нормы законодательства при проведении проверок; налоговые органы не могут собрать каче-
ственную и достаточную доказательственную базу по выявляемым нарушениям. 
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Рис. 2. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, % [2] 

В 2011 г. доля проверок, результаты которых признаны недействительными, начала 
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уменьшается и за 9 месяцев 2011 г. снизилась по сравнению с 2010 г. до 0,85%. Но и сейчас 
эта доля проверок почти в 3 раза выше среднего уровня по всем ведомствам за 2010 г.  
(см. рис. 2). А это значит, что нужно и дальше налоговым органам России усиленно работать 
над повышением качества контрольной работы. 

Необходимо отметить, что низкие результаты наблюдаются и по плановым, и по внепла-
новым проверкам. 

Так, по плановым проверкам результативность находится на уровне 60%. Получается, что 
на 40% проверок налоговые органы России просто зря выходят! 

Естественно, по другим ведомствам этот показатель выше, в том числе в среднем по всем 
федеральным органам исполнительной власти. А если посмотреть на динамику этого показа-
теля, то мы увидим, что он практически не меняется. То есть ситуацию никто не улучшает и не 
собирается улучшать. 
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федеральным органам  
исполнительной власти

Федеральная налоговая служба России

2010 г. 2010 г. 1 кв. 2011 г. 1 п/г 2011 г. 9 месяцев 
2011 г.

 
Рис. 3. Доля плановых проверок, результаты которых призваны действительными, % [2] 

По плановым проверкам не может быть таких результатов.  
Особое внимание необходимо обратить на недостаточную результативность проверок за 

применением контрольно-кассовой техники и полнотой учета выручки при осуществлении 
наличных денежных расчетов. 

Поэтому налоговым органам необходимо обеспечивать качественное планирование проверок 
применения контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки при осуществлении наличных 
денежных расчетов. При этом следует обращать особое внимание на налогоплательщиков, не 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, которые 
имеют повышенный риск совершения нарушений (в частности, не представляют отчетность или 
представляют «нулевую» отчетность при наличии зарегистрированной контрольно-кассовой тех-
ники, осуществляют реализацию товаров (выполняют работы, оказывают услуги) при отсутствии 
зарегистрированной контрольно-кассовой техники). 

Поэтому налоговые органы должны более ответственно подходить к планированию про-
верок, включать в план только тех налогоплательщиков, по которым имеются достаточные 
основания для включения в план, проводить качественный анализ рисков правонарушения. 

Удельный вес внеплановых проверок, основания для проведения которых не подтверди-
лись, в общем количестве внеплановых проверок, составил в 2010 г. 13,9%! В то время как в 
среднем по федеральным органам исполнительной власти – всего 4% (см. рис. 4). 

В 2011 г. мы видим динамику снижения показателя, но даже сейчас он недопустимо высок – к 
среднему значению по всем федеральным органам исполнительной власти в 2 раза выше. 

Иными словами, налоговые органы зачастую проводят внеплановые проверки, не имея на 
то достаточно оснований. Они должны более тщательно анализировать имеющуюся инфор-
мацию при принятии решения о проведении внеплановой проверки. 

Помимо эффективности контрольной деятельности существует и еще одна проблема – 
проблема, связанная с достоверностью той информации, которую территориальные налого-
вые органы направляют в ФНС России, т.е. проблема качества заполнения отчетности. 

 



 

 169

4

13,9

10,2

7,6 7,6

В среднем по 
федеральным органам  
исполнительной власти

Федеральная налоговая служба

2010 г. 2010 г. 1 кв. 2011 г. 1 п/г 2011 г. 9 месяцев 
2011 г.

 
Рис. 4. Удельный вес внеплановых проверок, основания для проведения которых 

не подтвердились, в общем количестве внеплановых проверок, % [5] 

Проанализировав данные за 9 месяцев 2011 г., выявлено большое количество случаев ис-
кажения отчетности. При этом такие искажения связаны как с несоблюдением контрольных 
соотношений и правил расчета относительных показателей в соответствии с Указаниями по 
заполнению формы федерального статистического наблюдения №1-контроль, так и с несо-
блюдением элементарных логических соотношений. 

Например, по анализу информации отдельных регионов были выявлены такие искажения как: 
 количество ЮЛ и ИП, в отношении которых проводились проверки, превышало количе-

ство проведенных в отношении них проверок; 
 сумма проверок, выявивших правонарушения и не выявивших правонарушения, не 

совпадает с общим количеством проведенных проверок др. 
Такие искажения влияют на итоговые цифры по России, тем самым делая оценку работы 

ФНС России недостоверной.  
В этой связи налоговым органам необходимо в первую очередь, жестко придерживаться 

Указаний по заполнению формы №1-контроль, а также проводить тщательный анализ инфор-
мации на предмет логических соотношений показателей формы. 

Анализируя работу налоговых органов по осуществлению государственного налогового 
контроля (надзора), вышестоящим налоговым органам необходимо проводить более тща-
тельный анализ данных, представляемых нижестоящими налоговыми органами, и принимать 
своевременно меры по их недопущению в будущем. Налоговым органам для более эффек-
тивного осуществления налогового администрирования в Российской Федерации необходимо: 

1) на основе существующей системы электронной обработки данных (ЭДО), разработать 
процедуру проведения бесконтактного внутриведомственного налогового контроля (дистанци-
онный внутриведомственный налоговый контроль); 

2) разработать систему материального стимулирования работников налоговых органов с 
учетом его снижения (повышения) в случае выявления нарушений, наносящих ущерб бюдже-
ту и не оспоренных налогоплательщиками (отсутствия нарушений), выявленных внутриве-
домственным налоговым контролем. 

Только такой подход внутриведомственного налогового контроля даст возможность нало-
говым органам для более эффективного осуществления налогового администрирования в 
Российской Федерации. 
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Ртищев Андрей Вячеславович  

Оценка налоговых поступлений и 
задолженности 

по налогам и сборам в бюджеты 
России 

в 2008–2011 гг. 
Проанализированы налоговые поступления за 2008–2011 гг. и I кв. 2012 г. Показана 

положительная тенденция роста данного показателя в среднем на 20,0%, начиная с 2010 г. 
Изучена структура налоговых поступлений и показано снижение соотношения налога на 
добавленную стоимость (НДС) к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также 
низкий удельный вес налога на прибыль и доходы. 

Рассмотрена совокупная задолженность по налогам и сборам за 2005–2011 гг. и ее доля 
по отношению к консолидированному бюджету Российской Федерации. Приведены показате-
ли доли совокупной задолженности по 18 субъектам Российской Федерации и изучены изме-
нения структуры совокупной задолженности по различным слагаемым за последние годы. 

Указаны восемь показателей, по которым оценивается деятельность налоговых орга-
нов России. Для трех из них предложена система коэффициентов, которые учитывают из-
менения внешней экономической обстановки и повышают объективность оценки работы 
налоговых органов. 

Налоги, доходы, задолженность, бюджет, банкротство, кризис, налоговые органы, работа,  
оценка, параметры, внешняя среда, гибкость, налоговые поступления. 

тоговая результативность налогов лежит в плоскости распределения 
налоговых сборов и обеспечения исполнения доходной части федераль-
ного бюджета. С начала 2010 г. Министерством финансов России сов-
местно с Федеральной налоговой службой и Министерством экономиче-
ского развития России разработан ряд показателей, по которым оценива-

ется деятельность налоговых органов России.  
На начало 2012 г. существует 8 таких показателей: 
1) собираемость налогов и сборов; 
2) доля количества решений налоговых органов, признанных судом недействительными, 

в числе решений налоговых органов, вынесенных по результатам налогового контроля; 
3) соотношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов; 
4) снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Феде-

рации; 
5) увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество ра-

боты налоговых органов; 
6) количество граждан, получающих информацию из единых налоговых баз данных с ис-

пользованием интернет-технологий; 
7) доля налогоплательщиков с интернет-доступом к информации о состоянии расчета с 

бюджетом; 
8) соотношение числа жалоб рассмотренных в досудебном порядке, к числу заявлений, 

рассмотренных судом. 
Налоговое управление имеет дело не только с финансовыми ресурсами и потоками обяза-

тельных платежей, но и подпадает под налоговое законодательство. Налоговое управление и 

И 
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налоговые отношения – это экономические категории, которые определяют специфику нало-
говых органов и проявляются в трех направлениях. 

Во-первых, это характер взаимоотношений государства с налогоплательщиками, т.е. нало-
говые отношения. Во-вторых, особенности налогового управления или регулирования, кото-
рое связано со структурой налоговых органов и оперативностью реагирования на меняющую-
ся экономическую ситуацию в стране и в мире. В-третьих, это отличие в организации финан-
совых потоков налогообложения в нашей стране. Только в Российской Федерации финансо-
вые потоки направлены напрямую в казначейство, а налоговые органы напрямую не собира-
ют, а лишь контролируют налоговые поступления. 

С начала 2011 г. наблюдался пусть и не очень значительный, но рост макроэкономических 
показателей, таких как ВВП, уровень занятости, объемы внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) и т.п. Казалось, что последствия финансового кризиса конца 2008–2009 гг. уже позади и 
экономическая ситуация стала налаживаться, однако с конца 2011 г. обстановка во внешней 
деловой среде заметно ухудшилась, экономический рост замедлился, и эксперты заговорили о 
возможной рецессии. Таким образом, к состоянию экономической неопределенности, связанной 
с процессами глобализации, добавились неблагоприятные обстоятельства, которые появились 
как из-за кризиса, так и из-за возможного повторения ухудшения экономической обстановки. 

Именно поэтому при изучении специфики налоговых органов и налогового регулирования 
особое внимание следует уделять анализу функционирования налоговых отношений в усло-
виях возросшей экономической нестабильности как на макроуровне (в том числе связанной с 
экономическими циклами), так и на микроуровне (ухудшения хозяйственной ситуации отдель-
ного предприятия).  

Налоговые поступления – это основа бюджета страны. Если в начале ХХI в. налоговые до-
ходы в бюджете составляли 90% и более, то в связи с выведением доходов от газовых и 
нефтяных поступлений в раздел «Доходы от ВЭД» доля налоговых поступлений снизилась. 
Например, в утвержденном консолидированном бюджете на 2010 г. налоговые доходы состави-
ли  
7 860,6 млрд руб., или 53,07% (см. табл. 1). Реально же в 2010 г. в консолидированный бюджет 
поступило 7 695,8 млрд руб., т.е. дефицит бюджета составил 164,8 млрд руб. Известно, что  
2011 г. оказался практически бездефицитным: доходы превысили расходы на величину 0,1%. 

Таблица 1 
Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета России, 

утвержденного на 2010 г., тыс. руб. 

Наименование дохода Сумма дохода % 

Налоги на прибыль, доходы. 227 731 552 

 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1 349 773 637 
Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1 121 452 693 
НДПИ 1 380 960 000 
Госпошлина 60 001 777 
Задолженность, перерасчеты по отмененным налогам 32 102 816 
Итого 4 172 022 475 53,07 
Доходы от внешнеэкономической деятельности 3 038 885 854 38,66 
Прочие неналоговые доходы 649 654 753 8,27 
Всего доходов 7 860 563 082 100,0 

 
Рассматривая налоговые поступления за 2008–2011 гг. (табл. 2), необходимо заметить, что 

уровень 2008 г. удалось превысить лишь в 2011 г., причем сразу на 22,3%. Эта положительная 
тенденция роста закрепилась и уже продолжается в течение двух лет (2010 и 2011 гг.). Не стал 
исключением и 2012 г.: в феврале–марте в федеральный бюджет поступил 321 млрд руб. нало-
говых доходов, что на 20,1% выше, чем за те же месяцы прошлого года. Если же считать с 
начала 2012 г., то за январь–февраль налоговые поступления составили 733 млрд руб., что на 
16,2% больше, чем за тот же период в прошлом году. В целом, ожидается, что в первом квар-
тале в российскую казну поступит более 1 221,0 млрд руб., что на 21% выше, чем за соответ-
ствующий период 2011 г. 

Изменилась и структура налоговых поступлений. Если в 2004–2006 гг. соотношение налога на 
добавленную стоимость (НДС) к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составляло  



 

 172

6-4/1, то с 2008 г. величины указанных налогов оказались близки друг другу. Например, в 2011 г. 
НДС и НДПИ соответственно составляли 1 752,8 млрд руб. и 2008,0 млрд руб. Как и в прежние 
годы, налог на прибыль по весомости налоговых поступлений занимает третье место. Низкий 
удельный вес данного налога – это индикатор технического отставания нашей страны. Да, 
Россия имеет определенные достижения в инновациях и создает свои инновационные цен-
тры, например в Сколково, но стране с переходной экономикой необходимы прежде всего 
реальные инвестиции, которые позволят создать высокопроизводительную промышленность 
и резко увеличить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. В качестве примера заме-
тим, что в экономике США налог на доходы физических лиц и прибыль корпораций – основ-
ные, а НДС в этой стране отсутствует (вместо него применяется налог с продаж). 

Таблица 2  
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации за 2008–2011 гг. 

Структура Федерального бюджета 

Годы 2008 2009 2010 2011 Отклонения 
2011–2008 

Налоговые поступления 

мл
рд

 р
уб

. 

%
 

мл
рд

 р
уб

. 

%
 

мл
рд

 р
уб

. 

%
 

мл
рд

 р
уб

. 

%
 

Аб
со
лю

тн
ое

 

%
 

В консолидированный бюджет 7948,9 100 6288,3 100 7659,8 100 9720,0 100 1771,1 22,3 
В том числе в консолидированные 
бюджеты субъектов 

4377,0 55,1 3785,7 60,2 4488,6 58,6 5239,1 53,9 862,1 19,7 

В федеральный бюджет 3571,9 44,9 2502,6 39,8 3207,2 44,1 4480,8 46,1 908,9 25,4 
из него: 3571,9 100 2502,6 100 3207,2 100 4480,8 100  
Налог на прибыль 761,1 21,4 195,4 7,8 255,0 7,9 342,6 7,6 -418,5 -55,0 
НДС 1038,7 29,1 1207,2 48,5 1328,7 41,4 1752,8 39,1 714,1 68,7 
Акцизы 125,2 3,5 81,7 3,3 113,9 3,7 231,8 4,8 106,6 85,1 
НДПИ 1486,6 41,4 918,7 36,4 1377,0 42,9 2008,0 44,8 531,0 35,9 
Остальные налоги 160,3 4,6 99,6 4,0 132,5 4,1 145,6 3,7 -14,7 -9,2 

 
Снижение задолженности является одним из основных показателей увеличения налоговых 

поступлений в бюджет страны. Урегулирование задолженности является завершающей ста-
дией работы налоговых органов по взысканию обязательных платежей. Для более полной 
картины изменений совокупной задолженности были взяты данные за 2005–2011 гг. (или с 
01.01.2006 по 01.01.2012), как показано в табл. 3.  

Таблица 3 
Совокупная задолженность по налогам и сборам за 2006–2011 гг. и ее доля по отношению 

к консолидированному бюджету Российской Федерации в процентном соотношении 

Дата формирования 
задолженности 

Совокупная задолженность 
(млрд руб.) 

Процент 
к бюджету 

Отклонение 

Абсолютное % 

01.01.2006 2073,9 28,9 - - 
01.01.2007 1950,7 17,0 - 123,2 -5,9 
01.01.2008 1302,9 13,9 -647,8 -33,2 
01.01.2009 1458,9 18,3 156,0 12.0 
01.01.2010 1371,0 21,8 -87,9 - 6,0 
01.01.2011 1274,3 16,6 -96,7 -7,0 
01.01.2012 1125,8 11,6 -148,5 -11,6 

 
Положительная тенденция преодоления российской экономикой отрицательных явлений 

кризиса прослеживается и при анализе изменений совокупной задолженности (СвЗД). Снача-
ла снижение СвЗД шло до 2007 г. (на 01.01.2008 г.) до 13,9%, но затем в 2008 и 2009 гг. этот 
показатель возрастал, и лишь с 2010 г. величина совокупной задолженности сначала соста-
вила 16,6%, а в конце 2011 г. уменьшилась до 11,6%. 

Сравним показатели совокупной задолженности в различных странах на 2010 г.: Словакия – 
59,5%; Бельгия – 34,9%; Португалия – 27,2%; Россия – 16,6%; Мексика – 13,8%; ЮАР – 8,8%; 
США – 6,7%. Из этих данных следует, в России налоговая задолженность в 2,4 раза выше, 
чем в США, и наша страна находится на среднем уровне по этому показателю. 

 Большой разброс по задолженности наблюдается по территории России. Для наглядности 
приведем 9 наиболее успешных и 9 наименее успешных административно-территориальных 
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субъектов Российской Федерации по показателю доли совокупной задолженности в 2009 г. 
(отношение совокупной задолженности к годовому объему налоговых поступлений (табл. 4). 

Как видно из табл. 4 в управлениях ФНС России по Ханты-Мансийскому АО; Ямало-
Hенецкому АО и Санкт-Петербургу изучаемый показатель не выше 10%. Такая незначитель-
ная величина соответствует докризисному уровню задолженности для стран с развитой эко-
номикой. 

Таблица 4 
Субъекты по величине совокупной задолженности 

№ 
п/п 

Наименьшая Наибольшая 

Субъект РФ % Субъект РФ % 

1 Ханты-Мансийский АО 2,8 Ивановская область 75,2 
2 Ямало-Ненецкий АО 5,5 Камчатский край 86,8 
3 Санкт-Петербург 9,6 Кабардино-Балкарская Республика 88,5 
4 Республика Бурятия 11,2 Алтайский край 93,7 
5 Томская область 12,2 Магаданская область 98,0 
6 Тюменская область 12,3 Республика Северная Осетия – Алания 119,0 
7 Белгородская область 13,3 Республика Ингушетия 134,4 
8 Ленинградская область 13,6 Республика Калмыкия 158,4 
9 Пермский край 15,1 Забайкальский край 270,9 

  
Для регионов с высоким уровнем задолженности, средняя величина составляет 125%. 

Ликвидация таких объемов задолженности потребовала от руководства указанных управле-
ний ФНС России применения специальных программ и слаженных действий как с иными 
управлениями ФНС России, так и с Федеральной службой судебных приставов и МВД России. 

Заметим, что, несмотря на весьма существенный разброс данных, средняя совокупная за-
долженность по 89 субъектам Российской Федерации в 2009 г. составила 23%. 

Сведения по совокупной задолженности на начало года не полностью отражают динамику 
изменения этого показателя в течение изучаемого года. Поэтому ниже приведены данные сово-
купной задолженности по отношению к консолидированному бюджету России поквартально для 
трех лет (табл. 5). 

Таблица 5 
Данные совокупной задолженности поквартально, млрд руб. 

Начало квартала 
Годы 

2008 2009 2010 

I квартал 1 455,0 1 302,9 1 458,9 
II квартал 1 373,3 1 373,0 1 464,5 
III квартал 1 404,7 1 370,0 1 445,1 
IV квартал 1 440,0 1 400 1 442,1 
I квартал следующего года 1 302,9 1 458,9 1 274,3 

 
Как видно из приведенных данных, совокупная задолженность в 1-м полугодии 2009 г. и 

практически весь 2010 г. относительно стабильна, но в IV квартале задолженность сначала 
выросла на 30 млрд руб., а в конце года эта величина еще прибавила 58,9 млрд руб. 

Особенность ситуации 2009 г. в том, что урегулирование задолженности в целом осу-
ществлялось более успешно, чем в 2008 г. Выше была и интенсивность принятия мер в уре-
гулировании задолженности и эффективность ее взыскания.  

В отчетном периоде налоговыми органами и службой судебных приставов приняты меры 
по урегулированию задолженности на сумму 2 413,5 млрд руб., в том числе:  

 проведены зачеты из объема переплаты по налогам – 849,8 млрд руб. (2008 г. –  
551,8 млрд руб.) – 35,2%, к общему объему урегулированной. 

 направлены требования – 987,8 млрд руб. (2008 г. – 821,5 млрд руб.) – 40.9%. 
 выставлены инкассовые поручения – 330,2 млрд руб. (2008 г. – 235,4 млрд руб.) – 13,7%. 
 возбуждено исполнительных производств – 245,7 млрд руб. (2008 г. – 198,9 млрд руб.) – 

10.2%. 
В течение 2009 г. под действием рыночных факторов одновременно с погашением задол-

женности происходил процесс образования новой – в сумме 2 729,2 млрд руб., что связано: 
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 с неисполнением обязательств по декларациям – 1 242,7 млрд руб.; 
 дополнительными начислениями в ходе контрольной работы – 552,8 млрд руб.; 
 налоговые пени, штрафы и санкции – 505,3 млрд руб.; 
 задолженность, невозможная к взысканию и ЕСН – 428,4 млрд руб.  
Кроме того, в 2009 г. ФНС России списала налоговых долгов на сумму 159,8 млрд руб. 

Следовательно, на начало 2010 г. задолженность по налогам и сборам составила: 
1302,9 + 2603,5 – 2287,4 – 159,8 = 1 459 млрд руб. 

В результате действия отрицательных факторов и снижения темпов экономического роста, 
во многом под влиянием кризисных явлений в экономике, по итогам отчетного периода, на 
01.01.2009 г., совокупная задолженность по всему объему доходов администрируемых ФНС Рос-
сии составила 1 458,9 млрд руб., и увеличилась за 12 месяцев на 156 млрд руб., или на 12%. 

Заметим, что к июлю 2010 г. совокупная задолженность значительно возросла и составила 
1 660,7 млрд руб. Однако в связи с Федеральным законом №229-ФЗ налоговыми органами 
было списано 215,6 млрд руб. Таким образом, совокупная задолженность в июле 2010 г. со-
ставила затем 1 660,7 – 215,6 = 1 445,1 млрд руб. В целом, средняя совокупная задолжен-
ность за 2009 и 2010 гг. составила 1 370 и 1 418,6 млрд руб. соответственно, т.е. сохранялась 
на уровне 1,4 трлн руб. Лишь в IV квартале 2010 г. произошло ее снижение. По сравнению с 
началом года этот показатель снизился на 96,7 млрд руб. или на 7,05%. Совокупная задол-
женность, включая процедуры банкротства, приведена в табл. 6.  

Таблица 6  
Совокупная задолженность в бюджет России по налогам и сборам за 2009–2011 гг.  

Обозна-
чение 
Строки 

Показатели задолженности 
На начало II-го квартала 

на 01.01.2011 на 01.07.2011 
2009 2010 2011 

1 перед бюджетом  
по налогам и сборам 

617 391 070 755 500 717 732 774 624 704 529 564 690 332 141 

1.1. возможная к взысканию 609 320 991 766 194 767 723 861 679 693 079 807 682 821 287 
1.1.1 Недоимка 283 216 082 380 550 948 318 837 399 315 489 608 281 972 056 
1.1.2 урегулированная задолженность 326 104 909 385 643 819 405 024 280 377 590 199 400 849 231 

 

в том числе:  
реструктурированная задолженность 36 309 434 29 856 665 23 032 159 25 409 684 20 449 297 
отсроченные платежи 611 892 337 756 667 745 815 848 889 282 
задолженность  
в процедурах банкротства 139 800 104 155 544 168 178 874 531 170 056 672 213 580 136 

задолженность, взыскиваемая  
судебными приставами 

88 828 506 118 548 621 151 911 348 121 186 921 118 268 058 

задолженность, приостановленная 
к взысканию 60 554 973 813 566 609 50 409 807 60 121 074 47 662 458 

1.2 
задолженность, невозможная  
к взысканию 8 070 079 9 305 950 8 912 945 11 449 757 7 510 854 

2 задолженность по ЕСН, ПФ,  
акцизы и внебюджетные фонды 

199 820 321 224 390 257 256 820 011 243 537 729 213 332 477 

3 
задолженность по налоговым 
штрафам и пеням 506 731 251 464 595 305 376 350 799 326 261 542 363 147 360 

ВСЕГО – совокупная задолженность 1 323 942 642 1 464 486 279 1 365 945 434 1 274 328 835 1 266 811 978 

 
Как видно из табл. 6, наибольший рост задолженности пришелся на II квартал 2010 г. за-

тем этот показатель уменьшается и на начало 2011 г. составил 1 274 328 835 тыс. руб. Тен-
денция снижения заложенности продолжает проявляться и в середине 2011 г., когда изучае-
мый показатель снижается на 7 516 857 тыс. руб., или на 0,6%. Таблица 5 также содержит 
исходные данные для анализа структуры задолженности. 

Структуру совокупной задолженности обычно представляют в двух слагаемых: 1) задолжен-
ность перед бюджетом по налогам и сборам; 2) задолженность по ЕСН, ПФ, акцизы и внебюджетные 
фонды. В таком варианте задолженности по налоговым штрафам и санкциям входят в каждое сла-
гаемое. Например, величина совокупной задолженности (СвЗД) за 2011 г. включает «Задолженность 
по налогам и сборам» в размере 837 842 208 тыс. руб. и «задолженность по ЕСН, ПФ, акцизы и вне-
бюджетные фонды» в размере 486100434 тыс. руб. Кроме того, вариант структуры СвЗД с двумя 
слагаемыми «неурегулированная» задолженность и «задолженность, которая не подлежит взыс-
канию налоговыми органами» представлен в табл. 7. Или структуру совокупной задолженности 
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приводят в виде трех слагаемых (см. табл. 6), где показана общая задолженность по налоговым 
штрафам и санкциям в размере 506 731 251 тыс. руб. Если в каждом из этих слагаемых выделить 
«задолженность по налоговым штрафам и пеням», то получим четыре слагаемых.  
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Таблица 7 
Совокупная задолженность в бюджетную систему Российской Федерации, млрд руб. 

Задолженность всего 
01.01.2011 01.01.2012 

Изменение за 2011 г. 

млрд руб. % 

1 276,1 1 125,8 -150,3 -11,8 
в том числе: 
– Неурегулированная задолженность 594,7 506,2 -88,5 -14,9 
– Не подлежит взысканию налоговыми органами 681,4 619,6 -61,8 -9,1 
из нее: 
– отсроченная, реструктурированная задолженности 79,0 32,1 -46,9 -59,4 
– взыскивается судебными приставами 183,1 161,2 -22,0 -12,0 
– приостановленная к взысканию по решению суда  
или вышестоящего налогового органа 

85,6 61,4 -24,2 -28,3 

– задолженность, невозможная к взысканию  
(подлежит списанию налоговыми органами) 24,9 39,3 14,4 57,9 

– приостановлена к взысканию по банкротству 308,8 325,6 16,8 5,4 

 
Аналитическое управление ФНС России обобщает расчеты по 8 критериям оценки каче-

ства деятельности налоговых органов на трех уровнях: федеральном, региональном и муни-
ципальном (эти критерии названы в начале статьи). Кроме того, производится мониторинг 
трехкомпонентного показателя «Интегральный показатель качества обеспечения процедур 
банкротства». Назовем значения некоторых критериев. Так, например, на федеральном 
уровне за III кв. 2011 г. величина критерия «Собираемость налогов и сборов» составила 96,0%, 
критерий «Снижение задолженности по налогам и сборам » набрал 25,65%, а критерий «Доля 
количества решений налоговых органов, признанных судом недействительными, в числе реше-
ний налоговых органов, вынесенных по результатам налогового контроля» не превысил 1,7%. 

В условиях глобализации мировой экономики и роста конкуренции между странами, нало-
говые органы любой из промышленных стран должны быть конкурентоспособными. Налого-
вым органам следует использовать такие структуры и принципы работы, а также методы и 
формы взаимодействия с налогоплательщиками, которые были бы способны в той или иной 
степени адаптироваться к изменяющейся внешней экономической ситуации. Гибкими, с уче-
том изменяющейся экономической обстановки, должны быть и методы оценки эффективности 
работы налоговых органов. При этом очень важно, чтобы изменения в экономической среде 
отдельной территории, региона или в стране в целом не влияли на объективность оценок кон-
кретных налоговых органов. 

Автором предложены изменения следующих параметров: 
 коррекция величины отклонения налоговых поступлений от прогнозных значений, связан-

ной с изменением внешней среды; 
 дополнительное изменение налогооблагаемой базы, связанной с налогоплательщика-

ми-мигрантами; 
 введение дискретного коэффициента, учитывающего неблагоприятные параметры 

внешней среды (изменение различных тарифов, засухи или наводнения для сельскохозяй-
ственных предприятий и т.п.).  

Введение корректирующих коэффициентов при расчете трех наиболее существенных ко-
личественных показателей: «Собираемость налогов и сборов», «Снижение задолженности по 
налогам и сборам», «Показатель качества обеспечения процедур банкротства», а также элек-
тронной методики расчета позволит улучшить объективность и оперативность оценки эффек-
тивности работы налоговых органов. 
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Худалов Марат Олегович 

Формирование стратегии 
посткризисного развития региона и 

угольных предприятий 
Кемеровской области 

В статье рассмотрен основной сценарий развития Кемеровской области, который 
имеет две наиболее вероятные модели реализации. Для выявления сильных и слабых 
сторон рассматриваемых сценариев нами был проведен SWOT-анализ. Показаны объе-
мы инвестирования по инновационному (целевому) и инерционному сценариям развития. 

Сформирована стратегия развития угледобывающих предприятий Кемеровской об-
ласти. 

Стратегия, SWOT-анализ, инновационный (целевой) сценарий развития,  
инерционный сценарий развития, инвестиционные проекты. 

ценивая внутренние и внешние факторы социально-экономического 
развития Кемеровской области, накопленные инвестиции в экономику 
региона (табл. 1) а также подготовленные к реализации и запущенные 
проекты, можно сделать вывод о том, что в долгосрочной перспективе 
основным сценарием развития Кемеровской области будет сценарий 

роста с сохранением базового сектора экономики. 

Таблица 1 
Удельный вес инвестиций в основной капитал  

угольной промышленности Кемеровской области в 2004–2010 гг. 
млн руб. 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 69031 75139 91968 119217 75772 93803 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 29722 33838 39031 54731 33195 45346 
Удельный вес в % 43 45 42,43 45,90 43,80 48,34 

Источник: таблица составлена на основе официальных данных: Кемеровостата 

Данный сценарий может не состояться только в условиях замораживания или сокращения 
потребления кузнецкого угля в стране и за рубежом. Например, сокращение потребления угля 
может спровоцировать отказ от «атомно-угольного» направления развития российской энер-
гетики, а также усиление конкуренции со стороны альтернативных источников в России 
(например, поставок угля из новых проектов), тотальная смена технологий в металлургии, не 
требующая качественного каменного угля для кокса. Однако вероятность такой экономической 
политики мала.  

Мировой экономический посткризисный подъем, вызванный продолжающейся индустриа-
лизацией в Китае и других азиатских странах, будет генерировать спрос на сырье, причем их 
внутренней энергетике все равно придется широко использовать уголь в качестве топлива. 
Однако основные кризисные моменты будут также связаны с ростом конкурентов для произ-
водителей Кемеровской области в Азии. Китайская экономика может перейти от последова-
тельной индустриализации к инновационному развитию и повышению производительности. 
Вопрос заключается в том, будет ли к этому времени создан новый технологический, кадро-
вый и инфраструктурный задел. 

О 
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В посткризисный период в угольной отрасли Кемеровской области перспективы развития 
будут во многом зависеть от того, какой вариант схемы размещения новых объектов энерге-
тики на территории РФ будет принят и реализован, и насколько будет задействован уголь как 
топливо в новых генерирующих мощностях. Необходимо подчеркнуть, что в России остается 
открытым вопрос о переводе на уголь ТЭС, работающих в настоящее время на газе, но име-
ющих инфраструктуру для использования угля. Также технически и ресурсно есть возмож-
ность наращивать мощности угольной генерации в Кемеровской области. Но при этом встает 
вопрос о том, куда направлять дополнительно получаемую электроэнергию. Для ее передачи 
за пределы региона потребуется развитие энергосетевого хозяйства. Даже при наличии по-
тенциальных инвесторов требуются гарантии потребления данной электроэнергии. 

В последнее время рассматриваемый в регионе основной сценарий развития Кемеровской 
области на долгосрочную перспективу имеет две наиболее вероятные модели реализации. 
Одна из них – экстенсивный (инерционный) рост с сохранением сырьевой специализации ре-
гиона, другая – интенсивный рост с опорой на создание новых технологий и повышение на их 
основе эффективности использования человеческого капитала [1]. 

Инерционный сценарий роста связан с большим числом рисков. В условиях инерционного 
сценария развития Кемеровской области возможен кризис ухудшения ресурсной базы эконо-
мики, в том числе критический рост негативного воздействия на окружающую среду, в первую 
очередь со стороны добывающей промышленности. Велик риск зависимости экономики и 
бюджетной сферы от конъюнктуры цен как на внутреннем и региональном, так и на мировом 
рынке угля. 

Формирование экономики с доминирующим сырьевым сектором не будет способствовать 
обеспечению устойчивости социально-экономического развития территорий. Велик риск со-
хранения в качестве опорных узлов в системе расселения монопрофильных поселений, не 
способных развернуть современные социально-культурные, торговые и инженерные инфра-
структуры. В этих условиях создается неконкурентоспособная среда в соревновании за мо-
бильный и качественный человеческий капитал, а также постепенный рост нагрузки на бюд-
жет для социального обслуживания населения старших возрастов. 

Интенсивный (инновационный) путь экономического роста связан с достижением конку-
рентоспособности в опоре на разработку новых технологий и повышения эффективности ис-
пользования человеческого капитала (добыча, поддержанная ростом глубины переработки и 
новыми видами производств). Интенсивный экономический рост также подразумевает дивер-
сификацию экономики и расширение ядра угольного сектора, в частности, как в направлении 
глубины переработки добываемого сырья (движение по цепочке производства добавленной 
стоимости к финишным переделам), так и в направлении включения в него новых видов (от-
раслей, секторов) производственной деятельности. Реализация такого сценария обеспечива-
ет более высокий уровень жизни населения, большую устойчивость экономики по отношению 
к циклическим колебаниям рыночной конъюнктуры. При ориентации на новые технологии и 
рост стоимости человеческого капитала в качестве источников развития могут быть задей-
ствованы не только природные ресурсы, большинство из которых для Кемеровской области 
являются невосполняемыми. Сценарий интенсивного роста региональной экономики за счет 
новых технологий и повышения стоимости человеческого капитала предполагает не просто 
повышение технологической оснащенности производств базового сектора, в котором домини-
рует угольная промышленность, но и производство либо участие в производстве самих тех-
нологий. Именно благодаря этому возможен рост производительности труда. Этого же требу-
ет развитие системы расселения, выхода городов Кемеровской области на современный этап 
урбанизации, связанный с ростом агломерации населения и производств, повышения комму-
никационной связанности региона с глобальной экономикой и другими регионами РФ, созда-
ния современной городской среды, привлекающей мобильную рабочую силу, обладающую 
ключевыми компетенциями, и следующие за ней капиталы. Таким образом, второй вариант 
базового сценария развития экономики Кемеровской области требует внесения корректив в 
социально-экономическое развитие региона.  

Для выявления слабых и сильных сторон рассматриваемых сценариев, нами был прове-
ден SWOT-анализ отмеченных сценариев (табл. 2).  
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Таблица 2 
SWOT анализ сценариев развития Кемеровской области1 

Сырьевой рост Рост за счет технологий и повышения стоимости человеческого капитала 

Сильные стороны 

1. Наличие доступных природных ресурсов 
2. Большой рынок 
3. Присутствие в базовом секторе компаний –  
лидеров отрасли 
4. Инфраструктурная обеспеченность базового 
сектора экономики 
5. Наличие проектов развития базового сектора 
и значительные капиталовложения 
6. Наличие квалифицированной рабочей силы и 
развитая система профподготовки 

1. Расширение портфеля ресурсов региона за счет восполняе-
мых ресурсов (знаний, навыков, умений и проч.) 
2. Возможность развития базового сектора за счет размещения 
на территории области технологических звеньев финишных 
переделов сырьевых ресурсов 
3. Обеспеченность природными ресурсами. Их комплексное 
использование 
4. Высокий уровень образования трудовых ресурсов, мотивация 
к занятию более сложным трудом. Ставка на рост стоимости 
человеческого капитала 
5. Большой рынок в стране и за рубежом для высокотехнологич-
ной продукции 
6. Значительный заказ на технологический и квалификационный 
рост со стороны предприятий базового сектора региона 

Слабые стороны 

1. Использование невосполняемых природных ре-
сурсов 
2. Выпуск продукции с малой добавленной стоимо-
стью (сырье и первичные переделы) 
3. Малопривлекательный сегмент рынка труда 
4. Большая ресурсоемкость производства 
5. Наличие инфраструктурных ограничений (несба-
лансированные тарифы на ж/д транспорте, дефицит 
электроэнергии и проч.) 

1. Отсутствие современного технологического задела 
2. Дефицитный региональный модуль национальной инноваци-
онной системы (устаревшая вузовская система, слабое развитие 
инжиниринговых услуг, отсутствие механизмов трансферта 
знаний в технологии и проч.) 
3. Дефициты ключевых компетенций, обеспечивающих вход на 
глобальный рынок в сегментах высокотехнологичной продукции. 
4. Отсутствие проектного задела для развития высокотехноло-
гичных секторов экономики 
5. Отсутствие резидентов – агентов новой экономики, оказыва-
ющих влияние на национальный и глобальный рынки 

Возможности 

1. Растущий внутренний и экспортный спрос (миро-
вой «сырьевой суперцикл»). Дефицит подготовлен-
ных к добыче ресурсов 
2. Наличие нераспределенного фонда недр, техно-
логическая возможность увеличения выпуска 
3. Развитие в РФ угольной генерации 
4. В долгосрочной перспективе возможность исполь-
зования угля как одного из основных видов углево-
дородной химии 

1. Развитие в РФ угольной генерации. Возможность использова-
ния современных технологий сжигания угля 
2. В долгосрочной перспективе возможность использования угля 
как одного из основных видов углеводородной химии 
3. Развитие производств, более дружественных к окружающей 
среде, чем традиционная индустрия. Привлекательность эконо-
мики для общества 
4. Наличие глобального рынка для новой высокотехнологичной 
продукции, использующей в качестве исходного продукта пер-
вичных переделов базового сектора 
Угрозы 

1. Ухудшение экологии. Негативное влияние на 
здоровье населения 
2. Истощение природных ресурсов. Слабое воспро-
изводство разведанных запасов 
3. Рост конкуренции на рынке как внутри страны, 
так и со стороны экспорта 
4. Технологическое отставание 
5. Снижение значимости региона 
6. Риск оттока кадров из традиционных производств 
7. Бюджетный и социальный кризис в случае 
ухудшения конъюнктуры на мировых сырьевых 
рынках. Неустойчивость и несбалансированность 
системы расселения 

1. Концентрация капиталовложений в традиционных производ-
ствах, дефицит инвестиций в новую экономику 
2. Рост импорта технологий в примитивной форме готовой про-
дукции 
3. Высокий уровень конкуренции на глобальном рынке 
4. Несоответствие сложившейся пространственной организации 
региона его претензиям на новые функции (проигрыш другим 
городским центрам по уровню развития городской среды, разви-
тию уникальных инновационных компетенций, состоянию окру-
жающей среды и т.п.) 

 
При сопоставлении сценариев экстенсивного сырьевого роста и интенсивного развития за 

счет технологий и роста человеческого капитала более предпочтительным является второй. 
Он выигрывает у инерционного сценария развития экономики региона сразу по нескольким 
параметрам, таким как предел роста, устойчивость развития (вовлечение воспроизводимых 
ресурсов), формирование более развитого и дифференцированного рынка труда и ориенти-
рованность на создание современной среды жизни, обеспечивающей собирание мобильной 
рабочей силы. Однако, учитывая большие масштабы угольной промышленности в Кемеров-
ской области, уже набранную ей инерцию движения в определенном направлении, рассчиты-
вать на быструю реализацию сценария развития за счет технологий и повышения стоимости 

                                                 
1 Таблица составлена на основе данных Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную пер-

спективу. 
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человеческого капитала вряд ли возможно. Стратегия, обеспечивающая его реализацию, 
должна быть долгосрочной, и ее эффекты в полной мере способны проявиться только в пер-
спективе 10–15 лет.  

Принимая во внимание вышеизложенное, для Кемеровской области с базовым сектором в 
виде добычи угля генеральной целью является сохранение и развитие регионального уголь-
ного рынка (рис. 1). Учитывая высокую степень зависимости от циклической рыночной конъ-
юнктуры на угольных рынках, влияющих на величину прибыли угольных предприятий Кузбас-
са, основной целью сценариев (стратегий) развития предприятий угольной отрасли региона 
является сохранение и наращивание прибыли. Таким образом обеспечивается встраивание и 
согласование сценариев стратегического развития угледобывающих предприятий (УП) в стра-
тегию развития региона в целом. 

 
Рис. 1. Формирование стратегии развития угледобывающих предприятий 

Кемеровской области1 

Стратегия инновационного развития региона предполагает решение следующих задач пу-
тем разработки и реализации проблемно-ориентированных программ [1]: 

1. Развитие ресурсной базы региона: 
 стимулирование геолого-разведочных работ (ГРР); 
 повышение эффективности разработок месторождений угля; 
 развитие новых разработок угля; 
 реализация региональных экологических программ. 
2. Повышение глубины переработки добываемого угля на энерготехнологических уголь-

ных кластерах, его комплексное и эффективное использование: 
 повышение доли обогащенного угля в структуре поставок; 
 наращивание потребления угля в энергетике внутри региона; 
 развитие углехимии в Кемеровской области; 
 добыча метана из угольных пластов. 
3. Снятие инфраструктурных ограничений для развития базового сектора экономики об-

ласти: 
 обеспечение энергоресурсами растущей экономики Кемеровской области; 
 развитие энергосетевого хозяйства; 
 снятие транспортных ограничений. 
4. Обеспечение технологического подъема экономики Кемеровской области, формирова-

ние в регионе национального центра горнодобывающей отрасли. 
 инновационный центр национального уровня по разработке и реализации новых техно-

                                                 
1 Схема составлена автором самостоятельно. 
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логий в сфере использования угля; 
 формирование в регионе национального центра горнодобывающей отрасли. 
Остановимся подробнее на некоторых, наиболее важных проблемно ориентированных про-

граммах развития угольного комплекса Кемеровской области. 
Стимулирование ГРР на объектах нераспределенного фонда недр должно иметь целью 

привлечение средств частных инвесторов для развития сырьевой базы. Стимулирование ве-
дения ГРР на объектах распределенного фонда недр должно способствовать достижению 
степени разведанности участков, отвечающей современным требованиям к достоверности 
геологической информации, обеспечивающей надлежащий уровень промышленной безопас-
ности, полноты и эффективности использования недр на стадии принятия проектных решений 
и эксплуатации угледобывающих предприятий.  

Для активизации ГРР необходимо снижение удельных расходов на их проведение (по от-
ношению к метру геолого-разведочной скважины). Общая стоимость одного метра сейчас уже 
находится на высоком уровне и во многом связана с высокой долей в ней условно постоянных 
затрат. Для ее снижения необходимо вернуться к практике лицензирования геолого разведки 
как вида деятельности, особо оговорив минимально возможное количество буровых станков и 
объема бурения организации – исполнителя работ. 

Однако главным фактором интенсивного развития угольных запасов должно стать созда-
ние инновационных технологий угледобычи и представление на рынке новых инновационных 
технологий извлечения запасов в нетрадиционных горно-геологических условиях, комплексно 
обеспеченных горной техникой и нормативно-методической базой. 

В последнее время коэффициент извлечения угля в среднем по разрезам Кузбасса со-
ставляет, по данным Института горного дела Сибирского отделения Российской Академии 
наук (ИГД СО РАН), 90%, а по тонким пластам – 65–75%, аналогичный показатель для шахт 
находится на уровне 50–75% [1]. Данные значения могут быть повышены за счет внедрения 
на разрезах специальной техники для селективной разработки сложноструктурных угольных 
залежей и усовершенствования технологии их отработки, а также развития системы газифи-
кации углей. Достижение данных требований может быть обеспечено за счет конкурсной 
формы предоставления лицензий. С точки зрения политики недропользования это означает 
переход от распределительных принципов предоставления права пользования недрами к 
принципам управления и стимулирования.  

В качестве ключевых элементов должны стать вклады в разработку и применение новых 
технологий и технических средств ведения горных работ, в развитие социальной сферы реги-
она, в сокращение экологической нагрузки; участие в подготовке кадров и в научном обеспе-
чении безопасного ведения горных работ, в развитие производственной инфраструктуры рай-
она работ, в направлениях использования и в глубине переработки добываемого угля, а также 
обеспечение полноты использования недр и гарантий финансовой обеспеченности реализа-
ции проектов. В случае равноправности имеющихся предложений конкурс может переходить в 
режим открытого аукциона. В отличие от существующей практики, все без исключения пред-
ложения конкурсанта-победителя должны включаться в лицензионные соглашения (договоры) 
в качестве правовых условий реализации его права пользования недрами. 

Газификация позволяет повысить эффективность использования углей, а также обеспе-
чить большую экологичность его сжигания. Технологии газификации твердых топлив, т.е. 
предварительного сжигания с недостатком окислителя и получения горючего газа (продукт-
газа, syngas), развиваются с XIX в. 

В Кемеровской области должна быть реализована специальная государственная програм-
ма содействия строительству новых энергогенерирующих мощностей на базе газификации 
угля. Для инвесторов в качестве стимула можно было бы использовать механизм государ-
ственных гарантий, применяемый, например, при использовании средств государственного 
инвестиционного фонда. 

По прогнозным оценкам Института угля и углехимии СО РАН, Института систем энер-
гетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, к 2020 г. в Кузбассе будет добываться до 240 млн т и 
275–330 млн т – к 2030 г. [1]. Эти прогнозы разработаны в соответствии с долгосрочными 
расчетами потребности российских предприятий энергетики и возможностями расширения 
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экспортных поставок угля. В связи с этим объемы добычи должны быть сбалансированы с 
прогнозами и планами потребителей, рассчитаны и согласованы в топливном балансе страны 
и отдельных топливных балансах по энергосистемам (регионам). В этой связи необходимо 
разработать план распределения фонда недр, а также план подготовки запасов к лицензиро-
ванию разработки, рассчитанный по всему Кузнецкому бассейну. 

Потребности в угольной продукции угледобывающих предприятий Кемеровской области в 
случае, если произойдет планируемое изменение топливного баланса российской энергетики, 
огромны. Однако, если увеличение добычи будет обеспечено угольными запасами, останется 
вопрос о допустимых масштабах добычи угля в Кузнецком бассейне.  

Для сохранения нормальной экологии в Кемеровской области необходимо:  
 усиливать природоохранное регулирование и экологический контроль;  
 выставлять в качестве обязательного требования к проектированию новых энергогене-

рирующих мощностей в регионе использование новых более экологичных, чем традиционные, 
технологий сжигания угля;  

 формировать специальные частно-государственные партнерства для реализации орга-
нами государственной власти и добывающими предприятиями (природопользователями) эко-
логических проектов и программ, как это делается, например, в отдельных землях Германии. 
Тем более что металлургические комбинаты в Кемеровской области реализуют собственные 
достаточно масштабные экологические программы, и они уже согласуются с органами госу-
дарственной власти области;  

 обеспечить переход действующих предприятий на ресурсосберегающие и малоотход-
ные технологии;  

 снизить землеемкость горных работ;  
 обеспечить проектные показатели очистки загрязняющих веществ в выбросах, сбросах 

в окружающую среду в соответствии с наиболее современными технологиями;  
 обеспечить утилизацию метана при разработке угольных месторождений. 
Повышение глубины переработки добываемого сырья, его комплексное и эффективное 

использование возможно при повышении доли обогащенного угля в общей структуре поста-
вок. Однако обогащение угля, поставляемого внутренним потребителям, должно быть увязано 
с планами энергетиков, так как предполагает переход к использованию в качестве топлива на 
ТЭС стандартного обогащенного угля вместо угля «проектного». Такой переход возможен при 
изменении технических регламентов на добычу и поставку угля. 

 По расчетам администрации Кемеровской области, наращивание потребления угля в ре-
гиональной энергетике возможно за счет строительства новых генерирующих мощностей, в 
том числе частных. В этом случае совокупный прирост генерирующих мощностей по Кемеров-
ской области за вычетом выбывающих мощностей может существенным образом повысить 
использование угля в финишных переделах. Однако сделать это можно лишь при гарантиях 
потребления вырабатываемой электроэнергии. 

Наиболее эффективным способом использования дополнительно получаемой электроэнер-
гии является создание при строящихся новых ТЭС и энергоблоках индустриальных парков, 
предусматривающих размещение в них энергоемких производств. При этом регион получает 
инфраструктурно подготовленные площадки для размещения новых производств, экономию 
развертывания последних за счет использования инфраструктур строек, возможность изменить 
структуру экономики. Инвесторы получают подготовленные участки, возможность получения 
тепловой и электрической энергии на более льготных условиях (например, за счет уменьшения 
расходов на развертывание сетей и плату услуг сетевого хозяйства). Энергетики получают га-
рантированный сбыт.  

На протяжении всей первой половины ХХ в. уголь в индустриально развитых странах ин-
тенсивно перерабатывался как основное химическое сырье. В настоящий момент продукты 
углехимии вытеснены продуктами нефтехимии и газохимии. В мире ведутся НИР в сфере уг-
лехимии, хотя и на стадии 5-летней готовности, т.е. при изменении конъюнктуры рынка угле-
водородов можно в течение 5 лет на основе демонстрационных установок развернуть про-
мышленное производство. В этих условиях рассчитывать на скорое интенсивное развитие 
глубокой переработки угля не приходится. Тем не менее наращивать переработку угля на 
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стадии НИОКР и опытных установок необходимо, чтобы сохранить конкурентоспособность в 
использовании такого ценного сырья, как уголь. 

Переработка угля в жидкое топливо. Для производства жидких продуктов используют про-
цессы гидрогенизации угля, пиролиза, растворения в органических растворителях, а также про-
цессы, совмещающие получение syngas из твердого топлива и его последующую переработку в 
метанол, бензин, дизельное топливо. В различных странах в настоящий момент работает более 
80 опытных установок сжижения угля. Значительные объемы жидких продуктов из угля получа-
ются компанией Sasol в ЮАР. Создание предприятий по сжижению угля является одним из при-
оритетных направлений КНР. В РФ нет отработанных технологий получения жидкого топлива из 
угля, и не следует ожидать быстрого запуска использующих их производств. Перспектива их 
создания остается, но для этого должно произойти либо повышение в РФ в разы стоимости 
нефти и природного газа, либо достигнут прорыв в развитии технологий сжижения угля (что в 
ближайшие 10–15 лет представляется маловероятным). 

Пиролиз углей и получение полукокса (получение синтетических смол, высоко энергетиче-
ского топлива, syngas, сорбентов и проч.). В Кемеровской области технологии производства 
полукокса были освоены в Ленинске-Кузнецком на заводе полукоксования, но масштабы про-
изводства были чрезвычайно небольшими, а само производство в 1990–2000-е гг. попало в 
чрезвычайно сложную производственно-финансовую ситуацию. Поставки полукокса оказыва-
ются выгоднее поставок обычных энергетических углей вследствие сокращения транспортных 
издержек и повышения энергетической отдачи топлива. Потенциально производство полукок-
са может быть развернуто в регионе в относительно короткие сроки. 

Наращивание востребованной угольной продукции региона на традиционных рынках, а 
также поддержка выхода угледобывающих предприятий на новые рынки возможны при по-
степенном переоборудовании на использовании в качестве основного вида топлива – угля – 
27 крупных газоугольных станций, а также строительстве новых угольных электростанций в 
России, что дополнительно позволит увеличить потребление угля на внутреннем рынке. Есте-
ственно, что реализовать такую программу строительства и модернизации действующих ТЭС 
без формирования инвестиционной программы и государственных гарантий невозможно. В 
соответствии с этими планами должны быть скорректированы планы развития железнодо-
рожного транспорта. В частности, по расчетам экспертов Института проблем естественных 
монополий, перевод 27 ГРЭС в европейской части РФ на потребление угля (40 млн т) потре-
бует задействовать для его перевозки из восточной части страны дополнительно 40 тыс. по-
лувагонов и до 2 тыс. локомотивов, а также дополнительное развитие пропускной возможно-
сти инфраструктуры. 

Как известно, последние 7–10 лет угледобывающие предприятия Кузбасса имеют благо-
приятные условия для развития, обусловленные ростом цен на природные ресурсы в мире и 
общим подъемом российской экономики. В Кемеровской области сложились благоприятные 
условия для реализации крупных инвестиционных программ [2]: 

1. Промышленная добыча метана из угольных пластов (совместно с компанией «Газ-
пром»). Общий объем инвестиций составит 85 млрд руб. В российском топливно-
энергетическом комплексе появилась новая подотрасль – газоугольная. В целом ресурсная 
база метана угольных пластов в Кузбассе, по подсчетам специалистов, составляет 13 трлн 
кубометров, что сопоставимо с запасами одного из крупнейших в мире месторождений газа – 
Уренгойского. Эта оценка ресурсов метана соответствует глубине 1800–2000 м. На данный 
момент семь разведочных скважин промысла обеспечивают ежедневную добычу 12 тыс. ку-
бометров метана, в ближайшей перспективе добыча должна вырасти до 120 тыс. кубометров. 
Количество скважин постепенно будет увеличено до 1,5 тыс. К 2020 г. угольный газ должен 
полностью заменить поставки в Кузбасс природного газа с месторождений северо-запада Си-
бири. Объем добычи к этому времени достигнет 4 млрд кубометров газа. В дальнейшем объ-
емы будут наращиваться до 20–21 млрд кубометров газа. Из Кемеровской области газ будет 
поставляться в субъекты Российской Федерации юга Западной Сибири. Для долгосрочного 
развития Сибирского федерального округа проект добычи метана и его дальнейшей перера-
ботки (в моторное топливо, электроэнергию) является дополнительным фактором развития 
энергетической системы. 
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2. Создание энерготехнологического угольного кластера «Серафимовский» с глубокой 
переработкой угля. Проект включает в себя строительство угледобывающей шахты на террито-
рии участка «Серафимовский» Ушаковского каменноугольного месторождения, строительство 
обогатительной фабрики с комплексом углеподготовки для ЭТК, строительство энерготехноло-
гического комплекса по глубокой переработке угля, а также создание необходимой инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Планируемая проектная мощность по конечным видам про-
дукции составляет: по бензину АИ 95 – 594,2 тыс. т в год; уголь марок Г, ГЖ, ГЖО (обогащенный 
концентрат) – 5,7 млн т в год; пропанобутановая смесь (сжиженный газ) – 59,4 тыс. т в год; 
технический водород – 41,3 млн м3 в год.  

Создание данного производственного комплекса позволит использовать низкокачествен-
ные угли, отходы обогащения, тем самым вовлечь в экономику еще больше ресурсных запа-
сов; получить высоколиквидные продукты для их использования в регионе без затрат на же-
лезнодорожные перевозки, неизбежные при вывозе угля как сырья; повысить до 60% доход от 
реализации с каждой тонны угля по сравнению с его прямым сжиганием; уменьшить затраты 
на защиту окружающей природной среды.  

Выход на проектную мощность запланирован в 2019 г., общая стоимость проекта состав-
ляет 61,7 млрд руб. После выхода на проектную мощность будет создано 3139 новых рабочих 
мест. Обеспечиваются условия для сохранения более 10 тыс. рабочих мест на существующих 
предприятиях региона. 

Перечень инновационных проектов Кемеровской области приведен в табл. 3. 

Таблица 3 
Инновационные проекты Кемеровской области 

Название проекта Инициатор проекта 
Общая стои-
мость проекта, 

млн руб. 
Разработка и освоение производства аппаратов нового 

технического уровня защиты органов дыхания шахтеров и 
горноспасателей длительного времени действия  

на сжатом кислороде 

ОАО "Кемеровский экспериментальный 
завод безопасности", г. Кемерово 30 

Извлечение и утилизация шахтного метана 
на территории Кемеровской области АНО "Углеметан", г. Кемерово 718,9 

Разработка и производство горно-шахтного оборудования  
современного технического уровня ООО "Юргинский машзавод", г. Юрга 6998,34 

Разработка, модернизация и организация производства  
приборов контроля параметров безопасности 

при ведении горных работ 

ООО "Кузбасский региональный 
центр охраны труда", г. Кемерово 

(резидент Технопарка) 
120 

Переработка жидких отходов коксохимического производства  
с получением композиционного топлива, используемого  

в металлургических тепловых агрегатах 
ООО "Экомаш", г. Новокузнецк 4,5 

Переработка жидких и твердых лежалых отходов  
коксохимического производства с получением из них  

пластификатора спекающего, используемого  
в качестве связующей добавки в угольной шихте 

ООО "Экомаш", г. Новокузнецк 39,43 

Разработка и реализация теплоэнергетического комплекса  
(мини-ТЭЦ), работающего на суспензионном угольном топливе, 

для получения электрической и (или) тепловой энергии 

ЗАО НПП "Сибэкотехника", 
г. Новокузнецк 

148 

Разработка и опытное производство устройств для  
нагнетательного проветривания тупиковых выработок  
на угольных, горнорудных и полиметаллических шахтах 

ОАО "ВостНИГРИ", 
г. Новокузнецк 

3,3 

Разработка и реализация пилотного образца процесса и  
агрегата типа СЭР для отладки новых технологий получения 
шихтовой заготовки и мелкофасонного литья, марганцевых  

и титановых сплавов, а также газификации угля  
с получением синтез-газа и извлечением железа из золы 

Сибирский государственный  
индустриальный университет, 

г. Новокузнецк 
100 

Создание комплекса по энерготехнологической переработке 
 бурых углей Кемеровской области 

ООО "НПК "ИнКомп", 
г. Новокузнецк 5600 

Создание регионального учебно-методического центра  
по безопасности. Обучению и повышению квалификации  
работников угольных предприятий на базе ЦПК ОАО  

"ОУК "Южкузбассуголь" 

ОАО "ОУК "Южкузбассуголь",  
г. Новокузнецк 81,75 

Создание энерготехнологического угольного кластера  
"Серафимовский" с глубокой переработкой угля 

(пилотный энерготехнологический комплекс) 

ЗАО "Технопаркинвест-Кузбасс", г. 
Кемерово (резидент Технопарка) 

38676,41 
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Окончание таблицы 3 

Название проекта Инициатор проекта 
Общая стои-
мость проекта, 

млн руб. 
Создание центра геомониторинга и оптимизации  
технологических режимов работы выемочных  

участков угольных шахт 

ООО "ЭО "Экспертпромуголь",  
г. Новокузнецк 

35 

Организация серийного производства современного 
безопасного электрооборудования для открытых горных работ 

ООО НПП "ЭЛЕКОР", 
г. Кемерово (резидент Технопарка) 7,5 

Разработка рецептуры и технологии изготовления защитных, 
очищающих и регенерирующих кремов с учетом  
специфических вредных факторов воздействия  
на кожу работников угольной промышленности 

ООО "Кузбасслегпром", 
г. Кемерово 129,73 

Добыча метана из угольных пластов на первоочередных 
площадях в Кузбассе (до 2030 г.) 

ООО "Газпром добыча Кузнецк",  
г. Кемерово (резидент Технопарка) 84855,72 

Создание опытно-промышленной станции подземной  
газификации угля по производству  
электрической и тепловой энергии 

ОАО "ПРОГАЗЭНЕРГО", 
г. Киселевск (резидент Технопарка) 

1078,53 

Строительство завода по производству силикатного кирпича  
на основе золошлаковых отходов ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) ОАО "СУЭК" г. Москва 400 

Повышение эффективности поверхностей 
дегазации шахтных полей в Кузбассе 

AGR Oil and Gas Services (CIS) Pty Ltd, 
г. Мельбурн, Австралия 468,19 

Организация производства шахтной автоматики для 
оснащения угледобывающих предприятий  

информационно-управляющими комплексами 

Конструкторско-технологический  
институт вычислительной техники  

СО РАН, г. Новосибирск 
66 

Строительство завода по глубокой переработке угля  
(полукокс, генераторный газ) в г. Прокопьевске (реализуется) ЗАО "ХК СДС" 16000 

Строительство технологического комплекса для утилизации  
метана из действующих и закрытых шахт в г. Прокопьевске 

(реализуется) 
ЗАО "ХК СДС" 1000 

Источник: Инвестиционный паспорт Кемеровской области 

Реализация сценария инерционного роста угледобывающего комплекса как составной ча-
сти стратегии развития Кемеровской области связана с притоком инвестиций в реальных сек-
тор экономики (табл. 4). 

Таблица 4 
Инвестиционные проекты, реализуемые в Кемеровской области 

Наименование проекта Инициатор проекта Стоимость проекта,  
млн руб. 

Технико-экономическое предложение по строительству шахты 
"Тайбинская" (г. Киселевск) 

ООО "Инвест-Углесбыт" 4455,1 

Строительство шахты "Костромовская" (г. Ленинск-Кузнецкий) ЗАО "Шахта Костромовская" 3565 
Строительство шахты им. Т.Д. Тихонова (г. Ленинск-Кузнецкий) ОАО "Кокс" 8591 

Инвестиционная программа на поддержание добычи угля  
в 2009–2013 гг. (г. Полысаево) 

ОАО "СУЭК-Кузбасс"  
шахта "Полысаевская" 

3102.10 

Реконструкция обогатительной фабрики "Спутник" (г. Полысаево) ОАО "Шахта Заречная" 102,7 
Улучшение проветривания шахты "Заречная" (г. Полысаево) ОАО "Шахта Заречная" 148,39 

Реконструкция очистных сооружений шахтных вод (г. Полысаево) ОАО "Шахта Заречная" 51,58 
Вскрытие и подготовка запасов пласта Инского-3 (г. Полысаево) ОАО "Шахта Заречная" 943,6 

Локомотивное депо (г. Полысаево) ОАО "Шахта Заречная" 50,88 
Строительство разреза"Караканские-Западный" (Беловский район) Зао "Шахта Беловская" 2388 

Строительство крутонаклонного сепаратора (КНС)  
(Беловский район) 

ОАО "Кузбасская Топливная  
Компания" 

570 

Техническое перевооружение "Караканский-Южный" и  
"Виноградовский" (Беловский район) 

ОАО "Кузбасская  
Топливная Компания" 

2597,8 

Строительство стоячного и ремонтного боксов  
для большегрузных самосвалов (Беловский район) 

ОАО "Кузбасская  
Топливная Компания" 

150 

Строительство шахты ЗАО "Разрез "Инской" (шахта "Сигнал") 
(Беловский район) 

ООО УК "Промуглесбыт" 2244 

Программа инвестиций в развитие производства добывающего 
предприятия участков недр "Присалаирская полоса"  
ООО "Разрез "Новобачатский" (Беловский район) 

ООО "Разрез "Новобачатский" 1136,66 

Программа инвестиций в развитие производства добывающего 
предприятия участка "Новобачатский-2" (Беловский район) 

ООО "Разрез "Новобачатский" 86,17 

Строительство и эксплуатация ООО "Шахта "Лапичесвкая"  
(Кемеровский район) 

Южнокорейская фирма "Лангфельд 
Интерпрайзес Лтд" 

6500 

Строительство 2-й очереди ООО "СП "Барзасское товарищество"  
(Кемеровский район) 

Зао "Стройсервис" 600 

Реконструкция шахты "Чертановская-Коксовая" (г. Белово) ОАО "Белон" 3025 
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Окончание таблицы 4 

Наименование проекта Инициатор проекта Стоимость проекта,  
млн руб. 

Приобретение проходческого оборудования для увеличения  
темпов проходки шахты "Чертпинская-Южная" (г. Белово) ОАО "Белон" 850 

Развитие транспортных и сервисных предприятий  
Группы "Белон" (г. Белово) ОАО "Белон" 28 

Поддержка и реконструкция существующего производства  
ООО "Шахта "Коксовая" (г. Прокопьевск) 

ООО "Шахтоуправление 
 "Прокопьевское" 862 

Поддержка и реконструкция существующего производства  
ООО "Шахта "Красногорская" (г. Прокопьевск) ХК "СДС-уголь" 687 

Поддержка и реконструкция существующего производства  
ООО "Шахта им. Ворошилова" (г. Прокопьевск) ХК "СДС-уголь" 596,2 

Поддержка и реконструкция существующего производства  
ООО "Шахта "Зиминка" (г. Прокопьевск) ХК "СДС-уголь" 499 

Поддрежка и реконструкция существующего производства  
ООО "Шахта им. Дзержинского" (г. Прокопьевск) ХК "СДС-уголь" 443 

Расширение мощности Итатского угольного разреза  
(Тяжинский район) ЗАО "ХК СДС" 250 

Строительство шахты "Сибиргинская" (2-я очередь) 
(г. Междуреченск) ОАО "УК "Южный Кузбасс" 7020,5 

Строительство шахты "Бутовская" (г. Кемерово) ОАО "Кокс" 6850 
Строительство шахты "Распадская-Коксовая" 

(г. Междуреченск) 
ЗАО "Расспадская  
угольная компания" 5711 

Строительство 2-й очереди филиала ОАО "Южный-Кузбасс"-
Управление по подземной добыче угля шахты "Ольжерасская-

Новая" (г. Междуреченск) 
ОАО "Южный Кузбасс" 4479,4 

Приобретение стругового комплекса – развитие 
шахты "Первомайская" (г. Березовский) 

Оао "Угольная компания  
"Северный Кузбасс" 1511,1 

Техническое перевооружение-реконструкция одной секции 
для создания производства по обогащению углей марки Ж 

(г. Березовский) 
ОАО ЦОФ "Березовская" 252 

Строительство очистных сооружений поверхностного стока  
промплощадки ОАО ЦОФ "Березовская" (г. Березовский) ОАО ЦОФ "Березовская" 60 

Расширение производства по переработке рядовых углей  
до 5200 тыс. т в год (г. Березовский) ОАО ЦОФ "Березовская" 200 

Строительство дробительно-сортировочного комплекса и  
реконструкция Карачкинского карьера (Гурьевский район) ОАО "Евразруда" 424 

Поддержание объемов добычи шахты "Талдинская-Западная-1" 
ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Прокопьевский район) 

ОАО "СУЭК-Кузбасс", шахта "Тал-
динская-Западная-1" 986,85 

Поддержание производственной мощности шахты №7  
ОАО "СУЭК-Кузбасс" (Прокопьевский район) ОАО "СУЭК-Кузбасс", шахта №7 1047,43 

Увеличение производственной мощности ОАО "СУЭК-Кузбасс", 
шахта "Котинская" до 5млн т/год (Прокопьевский район) 

ОАО "СУЭК-Кузбасс", шахта "Котин-
ская" 1761,33 

Увеличение производственной мощности  
ПТУ "Восточный Кузбасс" (Прокопьевский район) 

ОАО "СУЭК-Кузбасс", ПТУ "Восточ-
ный Кузбасс" 374,34 

Строительство обогатительной фабрики (Прокопьевский район) 
ОАО "Кузбасская Топливная Компа-

ния" 3810 

Строительство крутонаклонного сепаратора  
(Прокопьевский район) 

ОАО "Кузбасская  
Топливная Компания" 570 

Строительство шахты "Талдинская-Южная" (Прокопьевский район) 
ООО "Талдинская  
угольная компания" 2842 

Стрительство обогатительной фабрики (Прокопьевский район) ООО "Разрез Березовский" 3000 
Строительство шахты "Ерунаковская-8" (Новокузнецкий район) ЗАО УК "Южкузбассуголь" 6669 
Строительство шахты "Ерунаковская-1" (Новокузнецкий район) ОАО "УК "Южный Кузбасс" 7020,5 

Проектирование и подготовка строительства шахты  
на участке Хмелевском Солоновского угольного месторождения 

(Ленинск-Кузнецкий район) 
ООО "МаррТЭК" 280 

Источник: Инвестиционный паспорт Кемеровской области 

Объем запланированных инвестиций в краткосрочной перспективе в угольной отрасли Куз-
басса составляет 34,5 млрд руб. В регионе будет построено и введено в эксплуатацию восемь 
современных предприятий: шахта «Разрез «Инской», пять разрезов («Степановский»,  
«Им. В.И. Черемнова», «Купринский», «Восточный», участок «Разрез «Караканский-Западный») 
и две обогатительные фабрики (ОФ «Каскад», ОФ СП «Барзасское товарищество») общей про-
ектной мощностью 8 млн т в год. Ввод в эксплуатацию угледобывающих предприятий позволит 
создать 1920 новых рабочих мест, а с учетом обогатительных фабрик – 2185 рабочих мест.  

Это позволит угольной промышленности Кузбасса перерабатывать на обогатительных 
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предприятиях области более 70% добываемого угля, а также увеличить производительность 
труда в отрасли на 3%. Модернизация экономики региона будет сопровождаться совершен-
ствованием социальной инфраструктуры: ростом темпов жилищного строительства, рекон-
струкцией учреждений здравоохранения и образования, созданием новых рекреационных зон. 
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Петербург, 2007 год) 

[2] Администрация Кемеровской области (http://www.ako.ru/default.asp), Инвестиционный паспорт Кемеровской области 
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Ярмолинская Юлия Михайловна 

Оценка влияния налоговой 
политики 

на макроэкономические 
индикаторы 

регионального развития субъектов 
Центрального федерального округа 

Российской Федерации 
Статья посвящена решению в теоретическом и методическом аспектах проблемы 

мультипликационного воздействия проводимой государством политики в области налого-
обложения на состояние экономики в регионах Центрального федерального округа Рос-
сийской Федерации. В ней выявляются и анализируются причинно-следственные связи 
между одними из важнейших макроэкономических индикаторов развития региона (вало-
вой региональный продукт и объем инвестиций) и региональной политикой налогообло-
жения в субъектах ЦФО. 

Налоговая система, региональная политика налогообложения, региональная экономика,  
валовой региональный продукт, инвестиции, мультипликатор. 

оциально-экономические проблемы, возникшие в период разразившегося 
мирового финансового кризиса, послужили сигналом к проведению ком-
плексной и эффективной модернизации российской экономики. В условиях 
экономических преобразований необходимы новейшие подходы к форми-
рованию социально-экономической политики государства, важное место в 

которой занимает бюджетно-налоговая система. Качественное социально-экономическое разви-
тие субъектов России, проявляющееся в повышении благосостояния граждан, во многом зави-
сит от эффективности бюджетно-налоговой системы регионов. Именно поэтому крайне необхо-
димым представляется выявление степени взаимодействия и зависимости между проводимой в 
регионах политикой в области налогообложения и динамикой региональной экономики. 

Рассматривая особенности влияния налогов на развитие регионов, следует отметить их 
системный характер. С одной стороны, через налоги можно влиять на очень многие макро-
экономические индикаторы. С другой стороны, налоги и сами также являются своеобразным 
макроэкономическим индикатором проводимого в регионе экономического курса: чем выше 
уровень налогового давления, тем менее адекватной является политика государства в отно-
шении налогоплательщиков. Опираясь на данный тезис, можно с уверенностью утверждать, 
что изучение влияния налоговой системы на уровень экономической активности, который по 
прошествии определенного времени находит количественное воплощение в объеме валового 
регионального продукта (далее – ВРП), является весьма актуальным.  

Налоговым отношениям, как известно, присущи не только фискальная, но и регулирующая 
функции. Манипулируя объемом изъятий и объектами налогообложения, государство изменяет 
условия хозяйствования, побуждая экономических субъектов к принятию тех или иных решений, 
что находит отражение в значениях макроэкономических индикаторов регионов и страны в целом, 
в частности, в объемах ВРП и валового внутреннего продукта (далее – ВВП). 

С 
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Проведение в жизнь решений относительно регулирования социально-экономических про-
цессов страны достигается посредством разработки и проведения налоговой политики. Под 
налоговой политикой понимают систему правовых норм и организационно-экономических ме-
роприятий регулирующего характера, принятых и осуществляемых органами государственной 
власти (на федеральном и региональном уровнях) и органами местного самоуправления в 
сфере налоговых отношений с организациями и физическими лицами [1, с. 128]. 

С учетом приведенного определения налоговой политики, разрабатываемой и реализуемой на 
уровне государства, нами сформулировано понятие региональной налоговой политики. Регио-
нальная налоговая политика – это система правовых норм регионального уровня, опирающихся 
на федеральное законодательство, и организационно-экономических мероприятий, разрабатыва-
емая с учетом сложившихся и прогнозируемых значений макроэкономических индикаторов, кото-
рая направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона. 

Для проведения оценки социально-экономического развития региона необходима система 
взаимосвязанных измерителей, в качестве которых выступают соответствующая статистическая 
информация в виде показателей и индикаторов состояния и развития экономики регионов. 

Без использования макроэкономических показателей невозможно осуществить количе-
ственный анализ социально-экономического положения в регионе. Однако, как известно, лю-
бой анализ направлен «в прошлое», тогда как любое управление, в том числе и управление 
социально-экономическим положением региона, предполагает необходимость количествен-
ной оценки качественных характеристик процессов и соответствующее моделирование по-
следствий управленческих решений, параметры которых не всегда можно описать количе-
ственно. В качестве критериев оценки налогового воздействия нами использована система 
макроэкономических индикаторов, под которыми нами понимаются интегральные показатели 
в виде предельных (пороговых) значений, количественно определяющие качественные харак-
теристики социально-экономических процессов в регионе и предполагающие наличие инстру-
ментов воздействия на эти процессы. 

Чтобы понять, как связаны между собой политика в области налогообложения и рост эко-
номики региона, исследователи обращаются к модели мультипликатора [2, с. 150]. 

По мнению П. Самуэльсона, с помощью термина «мультипликатор» можно объяснить спо-
собность изменения экзогенных факторов (таких, например, как инвестиции) по увеличению 
ВВП в большем объеме, чем инвестиции. Это и есть мультипликационные изменения. Модель 
мультипликатора объясняет, как изменения в объемах инвестиций, международной торговле, 
бюджетно-налоговой политики влияют на объем производства и уровень безработицы в эко-
номике [2, с. 150–151].  

С появлением современной макроэкономической теории был открыт еще один интересный 
факт: проводимая государством налоговая политика оказывает серьезное влияние и на крат-
косрочные изменения объемов производства, занятости и цен. Этот опыт привел к появлению 
кейнсианского подхода к макроэкономической политике, который заключается в активном ис-
пользовании механизмов государственного воздействия на смягчение колебаний деловой 
активности [2, с. 164].  

Анализ работ ведущих ученых в области налогообложения показал, что для налогоплательщи-
ков привлекательной является низкая налоговая нагрузка (А. Лаффер, У. Бернс, Ф. фон Хайек,  
В. Ойкен, Р. Мандель, Дж. Гилдер, М. Фридмен). Однако государство (регион) при данном уровне 
налоговой нагрузки располагает минимальными возможностями управления развитием экономи-
ки. Поэтому высокоразвитые государства стремятся поднять уровень налоговых поступлений, 
одновременно увеличивая возврат части средств, поступивших в бюджетную систему страны 
и регионов, в экономику, социально-культурную сферу. Это определяет, например, уровень 
экономического развития страны (региона). В свою очередь, уровень налогообложения явля-
ется индикатором, на основе которого можно судить о проводимой экономической политике. 

Центральный федеральный округ Российской Федерации (далее – ЦФО), значительно 
превосходящий другие федеральные округа страны по объему создаваемого ВВП, стоимости 
основных промышленно-производственных фондов, научно-техническому потенциалу, также 
испытывает на себе последствия мирового финансового кризиса. 

Предварительно проанализируем фактические данные по валовому региональному про-
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дукту (ВРП) и объему налоговых поступлений по ЦФО в целом [3]: 
 в 2006 г. ВРП исследуемого округа составлял 7965169,5 млн руб., а объем налоговых 

поступлений – 1583613,3 млн руб., т.е. 19,88% от ВРП; 
 в 2007 г. ВРП составлял 10208917,7 млн руб., а объем налоговых поступлений 

2662370,6 млн руб., т.е. 26,08% от ВРП; 
 в 2008 г. ВРП составлял 12674395,4 млн руб., а объем налоговых поступлений – 

2624360,8 млн руб., т.е. 20,71% от ВРП; 
 в 2009 г. ВРП составлял 11445214,5 млн руб., а объем налоговых поступлений 

2136152,5 млн руб., т.е. 18,66% от ВРП. 
С учетом простого визуального анализа приведенных данных, можно отметить наличие 

зависимости между ВРП и объемом налоговых поступлений. Эта зависимость не функцио-
нальная, так как фактически на результирующий показатель оказывает влияние множество 
факторов. Выявить параметры этой зависимости и расширить рамки исследования, исходя из 
данных по конкретным регионам, призван последующий анализ. 

Для начала исследуем зависимость между уровнем налогообложения, объемом ВРП и 
суммой налогов за период с 2006 по 2009 г. Расчеты осуществлены с помощью программы в 
формате Excel на основе базы данных Федеральной службы государственной статистики. 

В процессе расчетов была применена линейная функция, которая имеет следующий вид 
[4, с. 140]:  

xa+a=y 10  ,      (1) 
где  a0 и a1 – параметры модели, которые необходимо найти. 

 
Эти параметры определяются путем решения системы уравнений [4, с. 141]: 
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Решение системы уравнений можно найти, воспользовавшись следующими формула-
ми [4, с. 142]: 
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Проверяем, можно ли такую зависимость выразить функцией: 
Уt+а=Н 0  ,      (5) 

где  Н – сумма налоговых поступлений; 
 t – предельная налоговая ставка; 
 Y – валовой региональный продукт. 
 
Определим параметры данной функции на примере данных по ЦФО. Валовой региональный 

продукт в 2006 г. составлял 7965169,5 млн руб., в 2007 г. – 10208917,7 млн руб., в 2008 г. – 
12674395,4 млн руб., в 2009 г. – 11445214,5 млн руб. [3]. Суммы налоговых поступлений соответ-
ственно равны: в 2006 г. – 1583613,3 млн руб., в 2007 г. – 2662370,6 млн руб., в 2008 г. – 
2624360,8 млн руб., в 2009 г. – 2136152,5 млн руб. [5]. Для дальнейших расчетов составляем 
таблицу 1. 

Таблица 1 
Вспомогательная таблица для определения функции* 

Год У, млн руб. Н, млн руб. У2 У × Н Н2 

2006 7965169,5 1583613,3 63443925163730,2 12613748356954,3 2507831083936,9 
2007 10208917,7 2662370,6 104222000605373,0 27179922342299,6 7088217211744,4 
2008 12674395,4 2624360,8 160640298755541,0 33262186451460,3 6887269608576,6 
2009 11445214,5 2136152,5 130992934951010,0 24448723567211,2 4563147503256,3 
Сумма 42293697,1 9006497,2 459299159475655,0 97504580717925,5 21046465407514,1 
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* Составлено на основании базы данных Федеральной службы государственной статистики, расчеты произведены автором. 

Далее составляем систему уравнений: 
9006497,2=42293697,1t+a4 0  ; 

7925,59750458071=75655,04592991594t+42293697,1a 0  . 

Решаем эту систему уравнений и получаем искомые величины: 
265223,7=а 0

; 0,188=t . 

Линейное уравнение регрессии имеет следующий вид: 
Y0,188+265223,7=H  . 

Таким образом, по имеющимся данным о валовом региональном продукте и сумме нало-
говых поступлений по Центральному федеральному округу мы выявили прямую зависимость 
между этими показателями. При этом валовой региональный продукт подвергается налогооб-
ложению по предельной налоговой ставке в 18,8%. 

Задача корреляционного анализа состоит в том, чтобы определить с помощью специаль-
ных показателей, в какой мере корреляционная связь приближается по своей силе к функцио-
нальной. 

При линейной зависимости между признаками для определения тесноты корреляционной 
связи применяется коэффициент корреляции, который вычисляется по формуле (6) [6, с. 234]: 

R=    2222 )y(yn)x(xn

yxxyn







    (6) 

    0,746=
9006497,27514,12104646540442293697,175655,045929915944

9006497,242293697,17925,597504580714
=R

22 


 

Коэффициент корреляции принимает значения от -1 до +1. Положительные его значения 
свидетельствуют о наличии прямой связи, отрицательные – обратной. Знак при R совпадает 
со знаком коэффициента регрессии a1 (в данном случае – t). Итак, в данном случае имеет ме-
сто прямая связь (с увеличением ставки налогообложения и объема валового регионального 
продукта увеличивается величина налоговых поступлений, со снижением ставки налогообло-
жения и объема валового регионального продукта снижается и величина налоговых поступ-
лений). 

Абсолютная величина R, лежащая между 0 и 1, служит мерой измерения тесноты связи. В 
зависимости от величины R можно сделать следующие выводы о степени тесноты связи: 

0<=R<0,2 – практически нет связи; 
0,2<=R<0,5 – слабая (нетесная) связь; 
0,5<=R<0,75 – средняя связь; 
0,75<=R<0,95 – сильная (тесная) связь; 
0,95<=R<1,00 – практически функциональная связь. 
Если R по абсолютной величине равен 1, это свидетельствует о том, что связь между при-

знаками является функциональной, т.е. факторный признак полностью определяет результа-
тивный. 

Полученное значение коэффициента R=0,746 (≈ 0,75) свидетельствует о наличии сильной 
по силе связи между объемом валового регионального продукта и объемом налоговых по-
ступлений. 

Важно подчеркнуть, что стимулирующее влияние налогообложения является абсолютно 
бесспорным, но в условиях эффективно функционирующей экономики. Негативные явления, 
связанные с проявлением мирового финансового кризиса в экономике России и ее регионов, 
вносят свои коррективы.  

Связь между налогами и уровнем производства, естественно, есть (что и показывают по-
лученные линейные модели: чем выше ставка налогов, тем ниже ВРП). Но эта связь не явля-
ется всеобъемлющей. Существует много других факторов, которые определяют уровень эко-
номической активности в регионе. 
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Результаты аналогичного исследования для субъектов ЦФО с 2006 по 2009 г. представле-
ны в табл. 2. 
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Таблица 2 
Результаты расчета параметров линейной функции и 

коэффициента корреляции по субъектам Центрального федерального округа* 

У, млн руб. 
(ВРП) 

Н, млн руб.  
(сумма налоговых 
поступлений) 

Функция 
Н = a0 + t × У 

Коэффициент корреляции – R 
(интерпретация силы связи) 

1 2 3 4 

Центральный федеральный округ 
7965169,5 1583613,3 

У0,188+265223,7=Н   R=0,746; 
сила связи средняя 

10208917,7 2662370,6 
12674395,4 2624360,8 
11445214,5 2136152,5 

Белгородская область 
178846,1 29918,4 

У0,082+16983,8=Н   R=0,575; 
сила связи средняя 

237013,3 40944,9 
317656,3 49544,0 
304343,0 32657,4 

Брянская область 
82100,4 14554,4 

У0,163+649,3=Н   R=0,877; 
связь сильная 

102706,2 16402,1 
125834,4 19203,1 
126199,3 23579,3 

Владимирская область 
112841,7 20804,0 

У0,159+3134,5=Н   
R=0,997; 

связь практически  
функциональная 

146663,0 26815,9 
175395,7 31287,0 
188466,3 32672,7 

Воронежская область 
166176,5 24611,3 

У0,093+10122,1=Н   R=0,945; 
связь сильная 

222811,9 32324,3 
287072,1 38920,9 
302510,1 36050,4 

Ивановская область 
55090,0 10477,0 

У0,121+3563,7=Н   R=0,915; 
связь сильная 

74752,0 11966,2 
86980,3 15100,4 
86572,8 13396,4 

Калужская область 
86150,5 17768,6 

У0,109+9965,9=Н   R=0,802; 
связь сильная 

111869,0 24256,3 
150394,4 28754,2 
156646,2 24007,2 

Костромская область 
54351,1 9059,0 

У0,151+801,1=Н   
R=0,971; 

связь практически  
функциональная 

65700,4 10742,6 
81040,7 13580,9 
78700,7 12104,2 

Курская область 
104035,7 17416,7 

У0,106+6558,7=Н   R=0,752; 
связь сильная 

128799,0 21042,4 
167865,8 27286,9 
161473,3 19995,5 

Липецкая область 
179057,3 31849,1 

У0,104+292630,9=Н   
R=0,978; 

связь практически  
функциональная 

209821,5 27193,6 
259532,2 30225,5 
226464,0 41220,8 

Московская область 
934328,9 198015,6 

У0,196+17510,1=Н   
R=0,998; 

связь практически  
функциональная 

1295649,9 276685,1 
1645753,0 337212,7 
1530623,0 317725,3 

Орловская область 
64801,6 13637,4 

У0,060+8750,0=Н   R=0,533; 
сила связи средняя 

77101,2 12082,4 
96669,9 15826,4 
89733,5 13104,3 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

Рязанская область 
105491,9 24862,7 

У0,243+0,2=Н   
R=0,986; 

связь практически  
функциональная 

121305,2 30731,2 
150151,2 36813,4 
152805,8 36544,3 

Смоленская область 
79043,4 14974,0 

У0,083+8865,5=Н   R=0,957; 
связь сильная 

95703,4 17591,0 
121601,3 19105,9 
125237,3 18950,3 

Тамбовская область 
79766,2 10387,3 

У0,070+4866,5=Н   
R=0,996; 

связь практически 
функциональная 

106039,6 12565,3 
120836,0 13296,3 
133587,0 14227,0 

Тверская область 
127363,8 23696,9 

У0,114+9241,5=Н   
R=0,992; 

связь практически  
функциональная 

156034,6 27055,2 
192283,0 30467,1 
197892,0 32236,3 

Тульская область 
142240,1 19001,3 

У0,143+915,8=Н   
R=0,968; 

связь практически 
функциональная 

174110,9 25072,8 
231730,8 33257,1 
213621,7 27581,2 

Ярославская область 
153251,5 31501,6 

У0,270+8573,2=Н   R=0,957; 
связь сильная 

186577,5 44918,1 
214946,3 50057,8 
212801,7 46635,2 

г. Москва 
5260232,8 1071078,0 

У0,228+21929,6=Н   R=0,671 
средняя сила связи 

6696259,1 2003981,1 
8248632,0 1834420,6 
7157536,8 1413464,5 

* Составлено на основании базы данных Федеральной службы государственной статистики, расчеты произведены автором. 

По данным табл. 2 можно с уверенностью отметить, что средняя ставка, по которой обла-
гается объем валового регионального продукта, колеблется в значительных пределах: если в 
Ярославской области ставка составляет 27,0%, то, например, в Орловской области – 6,0%. 
Средняя по региону налоговая ставка равна 18,8%. При этом практически по всем субъектам 
ЦФО соблюдается такая зависимость: чем выше ставка налогообложения, тем, естественно, 
сильнее связь между валовым региональным продуктом и суммой налоговых поступлений. 

Для облегчения дальнейших расчетов определим также уровень налогообложения (ставку) 
ВРП в целом по ЦФО за 2006–2009 гг. и в среднем за этот период, а затем определим параметры 
уравнения регрессии, описывающие соответствующую зависимость. Для этого заполняем табл. 3. 

Таблица 3 
Расчет параметров зависимости объема налоговых поступлений от ставки налогообложения* 

Показатели 
Год 

Итого 
2006 2007 2008 2009 

Объем ВРП, млн руб. (Y) 7965169,5 10208917,7 12674395,4 11445214,5 42293697,1 
Объем налоговых поступления, млн руб. (H) 1583613,3 2662370,6 2624360,8 2136152,5 9006497,2 
Ставка налогообложения (t = H/Y) 0,199 0,261 0,207 0,187 0,21 
Вспомогательные расчеты:  
Σt 0,853 
ΣH 9006497,2 
ΣH×t 1951261,0 
Σt2 0,185 
Параметры уравнения регрессии:  
a1 9311726 
a0 265183 

* Составлено на основании базы данных Федеральной службы государственной статистики, расчеты произведены автором. 
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Итак, зависимость между уровнем налогообложения (t) и суммой налоговых поступлений 
(Н) можно выразить следующим образом: 

t9311726+265183=H   
В среднем за 2006–2009 гг. уровень налогообложения ВРП составлял 21,3%. При этом 

уровень налогообложения весьма существенно колебался в течение этого периода, но не вы-
ходил за рамки «коридора» от 18,7 до 26,1%. В целом наблюдается тенденция к снижению 
уровня обложения ВРП налогами и другими обязательными платежами. 

Далее проанализируем зависимость валового регионального продукта от ставки налогооб-
ложения, т.е. определим параметры модели: 

ta+а=У 10  ,      (7) 
где  Y – валовой региональный продукт (в среднем за 4 года (2006–2009 гг.) по субъектам ЦФО); 

 t – налоговая ставка. 
 
Уравнение регрессии имеет вид: 

t0,202587412,4=У   
Коэффициент корреляции R = –0,396. 
Отрицательное значение параметра a1 = –0,202 и коэффициента корреляции (R = –0,202) 

свидетельствует о наличии обратной связи между ставкой налогообложения и объемом реги-
онального валового продукта. Действительно, чем выше ставка налогообложения, тем мень-
шими будут стимулы предпринимателей к выпуску продукции. Вместе с тем, связь между 
факторным (ставка налогообложения) и результирующим показателем (объем валового реги-
онального продукта) в данном случае весьма слабая. Об этом свидетельствует значение ко-
эффициента корреляции. 

Теперь проанализируем зависимость объема инвестиций (этот показатель можно рас-
сматривать как индикатор инвестиционной активности в экономике) от ставки налогообложе-
ния, т.е. определим параметры модели (формула (8)): 

ta+а=I 10        (8), 
где I – объем инвестиций (в среднем за 4 года (2006–2009) по субъектам ЦФО), 

 t – налоговая ставка. 
 
Уравнение регрессии имеет вид: 

t0,04594125,5=I   
Коэффициент корреляции равен R=–0,430. 
Отрицательное значение параметра a1 = –0,045 и коэффициента корреляции (R = –0,430) 

свидетельствует о наличии обратной связи между ставкой налогообложения и объемом инве-
стиций. Действительно, чем выше ставка налогообложения, тем меньшими будут стимулы 
предпринимателей к вложению средств. Вместе с тем, связь между факторным (ставка нало-
гообложения) и результирующим показателем (объем инвестиций) также весьма слабая. Об 
этом свидетельствует значение коэффициента корреляции. Однако следует отметить, что 
связь между ставкой налогообложения и объемом инвестиций сильнее, чем связь между 
ставкой налогообложения и объемом ВРП (0,430 > 0,396). 

Действующая система налогообложения оказывает влияние на объем инвестиционных 
вложений в экономику в качестве мультипликатора. Используя регулирующие свойства нало-
гов можно создать «благоприятный» режим для самофинансирования предпринимательской 
деятельности за счет прибыли и накапливаемых амортизационных отчислений. Причем дан-
ный механизм позволит подходить к решению этой проблемы дифференцированно по видам 
экономической деятельности в экономике и регионам с учетом особенностей и проблемных 
зон регионального развития, производственной специфики и других факторов. 

Определим значения мультипликационного эффекта налогов по отношению к валовому 
региональному продукту для ЦФО в целом и по каждому субъекту в частности. Величина 
мультипликатора определяется по формуле 9 [7, с. 132]: 
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t)1(b1

b
=mt


       (9), 

где  b – предельная склонность к потреблению, 
 t – предельная налоговая ставка. 
 
Предельную склонность к потреблению (b) можно рассчитать, воспользовавшись уравнени-

ем регрессии, которое описывает зависимость объема потребительских расходов (c) от объема 
валового регионального продукта (Y) и объема налоговых поступлений (H): 

Н)(Уb+а=С 0  ,      (10) 
где  a0 и b – параметры, которые нам необходимо определить. 

Таблица 4 
Вспомогательная таблица для расчета предельной склонности к потреблению* 

Год У – Н, млн руб. С, млн руб. Y2 Y × C C2 

2006 21484801,4 17809740,7 461596691197442,0 382638741924997,0 317186863801236,0 
2007 26292313,2 21968579,5 691285733406894,0 577604772773099,0 482618485247820,0 
2008 33327049,2 27543509,1 1110692208379220,0 917943882916348,0 758644893541783,0 
2009 32498072,2 29351191,6 1056124696716410,0 953857143772834,0 861492448339911,0 
Сумма 113602236,0 96673020,9 3319699329699970,0 2832044541387280,0 2419942690930750,0 

* Составлено на основании базы данных Федеральной службы государственной статистики, расчеты произведены автором. 

Решая соответствующую систему уравнений, находим, что предельная склонность к по-
треблению равна b = 0,927. 

В табл. 5 представлен расчет налогового мультипликатора в целом по Центральному фе-
деральному округу и его субъектам в 2006–2009 гг. 

Таблица 5 
Расчет налогового мультипликатора* 

Субъекты Предельная  
налоговая ставка – t 

Предельная склонность 
к потреблению – b 

Налоговый  
мультипликатор – mt 

1 2 3 4 

Центральный федеральный округ 0,188 0,927 -3,74 
Белгородская область 0,082 0,927 -6,20 
Брянская область 0,163 0,927 -4,13 
Владимирская область 0,159 0,927 -4,20 
Воронежская область 0,093 0,927 -5,79 
Ивановская область 0,121 0,927 -5,00 
Калужская область 0,109 0,927 -5,32 
Костромская область 0,151 0,927 -4,34 
Курская область 0,106 0,927 -5,40 
Липецкая область 0,104 0,927 -5,46 
Московская область 0,196 0,927 -3,63 
Орловская область 0,060 0,927 -7,19 
Рязанская область 0,243 0,927 -3,10 
Смоленская область 0,083 0,927 -6,15 
Тамбовская область 0,070 0,927 -6,68 
Тверская область 0,114 0,927 -5,19 
Тульская область 0,143 0,927 -4,51 
Ярославская область 0,270 0,927 -2,86 
г. Москва 0,228 0,927 -3,26 

* Составлено на основании базы данных Федеральной службы государственной статистики, расчеты произведены автором. 

 Согласно представленным данным, можно отметить, что изменение ставок налогообло-
жения обычно оказывает на экономику многостороннее воздействие. С помощью налогового 
мультипликатора можно измерить меру этого воздействия. Например, если величина налого-
вого мультипликатора равна по ЦФО в целом -3,74, то это означает, что увеличение налогов 
на 1 руб. уменьшает валовой региональный продукт на 3,74 руб. 

 Таким образом, влияние налогов на объем валового регионального продукта: 
 минимальное – в Ярославской области (величина налогового мультипликатора = -2,86); 
 максимальное – в Белгородской области (величина налогового мультипликатора = -6,20). 
Чем ниже значение налогового мультипликатора, тем меньшее мультипликативное воз-
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действие оказывает возможное снижение налогов. Следовательно, в Ярославской области 
намного ниже возможности стимулировать развитие производства, чем, например, в Белго-
родской области. 

На рис. 1 представлена графическая интерпретация значений налогового мультипликато-
ра по субъектам ЦФО в отдельности и округу в целом. 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация значений налогового мультипликатора по субъектам ЦФО 

К сожалению, на практике рассчитать воздействие налогового мультипликатора крайне 
сложно, что обусловлено отсутствием необходимой статистической отчетности и поздними 
сроками ее сведения в органах государственной статистики. 

В процессе проведенного анализа была выявлена зависимость между уровнем налогооб-
ложения и состоянием региональной экономики (чем выше ставка налогов, тем ниже ВРП), 
которая не является всеобъемлющей. Безусловно, имеется масса других факторов, которые 
определяют объемы производства, инвестиций, доходы населения и пр. Также стоит отме-
тить, что стимулирующее влияние налогообложения является абсолютно бесспорным в усло-
виях эффективно функционирующей экономики, так как кризисные явления сказываются 
негативно на исследуемой связи. 

Налогообложение (как на федеральном, так и на региональном уровнях) выступает инстру-
ментом регулирования экономических отношений и тенденций развития тех или иных экономи-
ческих процессов. Оно влияет на объем производства и его структуру, и соответственно рост 
валового регионального продукта, на инновационно-инвестиционное развитие, на распределе-
ние доходов, на ослабление или усиление социальной дифференциации. Налоговым рычагам 
принадлежит решающая роль в объединении всех факторов регионального экономического 
развития в единую систему, образующую региональный воспроизводственный комплекс. 

Таким образом, механизм налогового регулирования экономики региона обладает мощ-
ным потенциалом при создании импульсов для качественного регионального социально-
экономического развития. 
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Аnnotations to the arti-
cles 

Economics. Taxes. Law 

Vladimir Aperyan 
Regional innovation clusters in terms of modern trends 

The article discusses the main approaches to the classification of regional clusters, their struc-
ture, formation characteristics, both in Russia and in foreign countries. The author examines the 
phenomenology of the cluster approach and its application to the innovative development of Russian 
regions, as well as the structure of an innovative system which incorporates innovative clusters. The 
article gives a detailed analysis of the advantages and limitations of clustering in the regional econ-
omy. Particular attention is given to the trigger effect (the effect of leveling costs) associated with the 
functioning of the innovation cluster. 

Irina Bablenkova 
Government regulation and the public sector  

in today's regional economy of Russia 

In this paper we give a definition and place of the public sector in Russia today. Much space is 
devoted to public ownership, its management, the functions of the state property. Also raised the 
issue of inadequate funding for research and innovation processes associated with it. 

Vladimir Grigoriev 
Features of the discount rate in assessing  

the enterprise (business) 

The article discusses some features of the discount rate in evaluating enterprise (business) and 
the efficiency of investment projects, are the main methods of calculating the discount rates for dif-
ferent types of cash flows, investment risks are analyzed. 

Sergei Demidov 
The formation of economic structure a nonprofit 

organization in the service sector (for example, university) 

The article deals with one of the most important characteristics of the economic life of the univer-
sity – the sources and patterns of income distribution of high school. A complex economic model of 
the university, which assumes the use of all possible options for the distribution of income received 
by units of the university. 

Vladimir Dorofeev  
General features of foundation and development 

of the market of medical goods and services in Russia 
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This scientific issue deals with conditions of foundation and main principles of operation of social-
ly orient market of medical goods and services in the system of national health protection. 

The other of the article shows the role and main mechanism of the government development and 
regulation of the market of medical goods and services in modern national economy. 

Alexey Kulikov 
Innovative development – the main factor of economic  

modernization of the national republics of Southern Russia 

The article examines the innovative development of the national republics of Southern Russia. 
The data characterizing the innovative potential of regions primarily in research and development 
and advanced manufacturing technologies. 

Natalia Natocheeva  
Institutional mechanism to overcome  
the crisis the Russian banking sector 

This article assesses the institutional arrangement for overcoming the crisis state of the domestic 
credit institutions, which includes the restructuring of banks, their financial health, conducting anti-
crisis measures, financial aid, the Deposit Insurance Agency, stress testing, recapitalization, funding 
resources, clearing balances, regulation and banking supervision. 

Peter Novikov  
Certification of qualifications as a way 

of assessing the quality of educational services and 
enhance its competitiveness 

Certification of the qualification of graduates and workers is an integral part of the system for in-
dependent assessment of the quality of vocational education and education services from the stand-
point of the labor market. 

Elena Ordynskaya  
Tax instruments of providing socially of acceptable 

compromise are in allocation of profits  

The article is devoted the problems of providing of social-acceptable compromise of allocation of 
separate, so-called, «unearned» profits by means of application of different tax instruments. 

Irina Strelkova  
Modern trends of international 
monetary system development 

This article discusses the current state of the international monetary system, specifics and cur-
rent problems of its functioning under conditions of the global economic crisis and globalization of 
processes of credit resources distribution. 
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Dymbryn Tsyrenov, Aziza Yarasheva 
Problems of preservation  

of the regional environmental potential 

This article discusses one of the most important problems of regional social and economic state 
related preserve environmental potential as part of effective management territorial development. 

Aziza Yarasheva 
Regional structure of inhabitant employment 

(in Krasnodar region) 

The development of labor employment is one of the most important benchmarks of regional eco-
nomic policy aimed at creating and maintaining a favorable climate in region. It is impact on the so-
cio-economic development of region and the hole our country. 

Vladimir Ognev 
The conclusion of subcontracts: 

problems of competition general and special norms 

The article considers the problems of competition of general and special norms of civil law at the 
conclusion of outsourcing watch. Special attention of the author is given to the analysis of the pre-
sumption of absence of the consent of the creditor of the principal contract for the conclusion of sub-
contracts.  

Daria Avdeeva 
Dispositive role of unitized principles of international 

commercial contracts in enforcing obligations 
in foreign economic contracts. 

In this article gives consideration to ground of repudiation of making contract, conditions and 
forms of enforcing obligations, occasions of nonperformance, as well as conditions of extinction of 
contract in compliance with unitized principles of international commercial contracts. 

Artur Ayriev  
The Analysis of Competitive Advantages and Problems  
of Social and Economic Development of Rostov Region 

This article discusses one of the most important problems of regional social and economic state 
related with the issues of analysis of their problems and advantages which are existing within the 
subject of the Federation for accomplishment of the effective regional politics. 

Irina Ivanova 
Improvement of the budgeting system in  

the enterprises of oil and gas industry 

One of the main purposes of budgeting in financial planning for businesses – a timely and non-
deficit of the organization providing the funds on the basis of a comprehensive system of planning, 
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control and accounting of funds and financial results, transparency of financial flows and the predict-
ability of financial results. The proposed method includes the steps of the development and imple-
mentation of the budgeting system. 

Pavel Kotov 
Attracting investment in the tourism field as a factor 

in the economic development of regions of Russia 

In the article the author gives an analysis of measures concerning creating favourable investment 
in the sphere of tourism. The author considers the necessity of attracting investment in the sphere of 
tourism, which provides the biggest multiplier effect at means of the development of near branches 
of the economy of the region.  

Oksana Kuropatkinа  
Maintaining the competitiveness of the insurance 
companies to join the World Trade Organization 

The paper considers the problem of maintaining the competitiveness of insurance companies, 
growing in connection with Russia's entry into the World Trade Organization. Describes the major 
trends in the insurance market, highlighted factors affecting the maintenance of the competitiveness 
of Russian insurance companies. 

Marina Lakunina 
Income taxation in the EU and Russia 

The income tax allows you to implement the basic principles of taxation - fairness, uniformity, 
universality. Despite a decrease in the degree of progression in the developed countries, income tax 
is levied at progressive rates. Regulatory requirement is to reduce the income tax on the taxable 
income the value of the subsistence minimum. 

Peter Novikov 
The main organizational and economic conditions 

of the system of vocational training in the enterprise 

Vocational training rendered by the enterprise is a special kind of education service which re-
flects the inner nature of the process of education. The development of this kind of training is caused 
by today’s organizational and economic conditions. 

Elena Pozharskaya  
The fundamental principles of financial relations  

in the budget institutions of higher education 

The article deals with the formation of financial relations in the budget institutions of higher edu-
cation. We study the various forms and methods of budget financing of higher education. The direc-
tions of improvement from the perspective of a more effective implementation of the principle of 
budgeting for results. 
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Maxim Pondo 
The State control and its realization 

by tax authorities of Russian Federation 

The place of the tax control in the overall system of financial control can be specified that way: 
the tax control is a state control which is performed by the special authorities that control the whole 
process. 

The Federal Tax Service of Russian Federation is a system of authorities, which are based on an 
object-territorial principle on the basis of a strict hierarchy, which means that it is based on the ac-
countability and on the accountability of the subordinate tax authorities to the higher tax authorities. 
This helps to build a system of the continuous monitoring of the legality of the whole system.  

Andrey Rtishev 
Assessment of tax revenues and debt 

on taxes and fees in budgets of Russia in 2008–2011 

Tax revenues for 2008–2011 and first three month of 2012 are analyzed. Since 2010 i s shown 
the positive tendency of growth of this indicator on the average for 20,0%. The structure of tax reve-
nues is studied and decrease in a ratio of taxes of a value added tax (VAT) to a tax on mining 
(NDPI), and also low specific weight of a profit tax and the income is already shown. 

Marat Khudalov  
The formation of post-crisis development strategy  

in the region and coal enterprises of the Kemerovo region 

The article deals with the basic scenario of the Kemerovo region, which has two of the most 
probable model implementation. In order to identify strengths and weaknesses of the considered 
scenarios, we carried out a SWOT-analysis. Showing the volume of investment in innovation and 
development of inertial scenarios. 

Formed strategy for coal-mining enterprises of the Kemerovo region.  

Yuliya Yarmolinskaya 
The estimation of influence of a tax policy  

on macroeconomic indicators of regional development  
of subjects of the Central federal district  

of the Russian Federation  

The article is devoted the decision in theoretical and methodological aspect of a problem of mul-
tiplication influence of a tax policy spent by the state on situation in the economy of regions of the 
Russian Federation. Cause-and-effect relationships between major macroeconomic indicators of the 
regional development (a total regional product, investments) and a regional tax policy on an example 
of the central federal district of the Russian Federation are revealed and analyzed. 
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