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УДК 338.242.44

кРитеРии ЭФФективНости долГосРоЧНыХ 
ПРоГРаММ Развития ПРоизводства

Гаврилин Евгений Васильевич, д-р экон. наук, заместитель руководителя Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом, Заслуженный экономист Российской Федерации,  
Москва, Россия
evgavrilin@mail.ru

В статье анализируются существующие подходы к оценке вариантов долгосрочных программ развития (ДПР), ко-
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экономической эффективности ДПР в условиях формирования цифровой экономики использовать критерий, соиз-
меряющий экономический эффект в виде валовой прибыли, или показатели денежного потока, характеризующие 
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The paper analyzes the existing approaches to the assessment of long-term development programs (LTDP) based on 
two different principles. In one case, the choice is based on the economic effectiveness, i. e. the cost-to-effect ratio, in 
the other case on the economic impact, i. e. an absolute value being the difference between the economic result and the 
cost of resources. When assessing the economic effectiveness of the LTDP under the conditions of the emerging digital 
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Построение цифровой экономики 
и долгосрочные программы развития
Современный этап развития мировой экономи-
ки представляет собой переход к новому техно-
логическому этапу развития. Правительство РФ 
взяло курс на построение цифровой экономи-

ки. В этих условиях требуется решение проб-
лемы организации финансово-хозяйственной 
деятельности государственных предприятий 
и хозяйственных обществ с долей участия госу-
дарства на основе долгосрочных программ раз-
вития (далее —  ДПР), их формирования и эко-
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номической оценки. ДПР предприятий и хозяй-
ственных обществ должны состоять из планов 
краткосрочного и долгосрочного реструкту-
рирования, вариантов развития производства, 
направленных на создание успешно функцио-
нирующих рыночных структур, и предусматри-
вать реализацию мер, способствующих повы-
шению конкурентоспособности и улучшению 
текущего состояния предприятий по всем на-
правлениям их деятельности.

В части производства ДПР должны быть 
направлены на повышение эффективности 
факторов производства, качества продукции, 
улучшение производственного планирования, 
внедрение новой техники и технологий, в части 
снабжения —  на оптимизацию объемов товарно-
материальных запасов и расходов, на факторы 
производства, диверсификацию поставщиков, 
в части сбыта —  на переосмысление марке-
тинговой стратегии с целью увеличения сбыта 
продукции и расширения доли рынка, дивер-
сификации производимых товаров, улучше-
ния обслуживания потребителей, в отношении 
персонала —  на повышение производительно-
сти труда, развитие системы стимулирования, 
в области финансов —  на улучшение финансо-
вых показателей, внедрение мониторинга фи-
нансово-хозяйственной деятельности и оценку 
эффективности действий менеджеров компании 
по ее управлению, повышение эффективности 
управления финансами, включая реализацию 
анализа денежных потоков, их планирование, 
составление бюджета капитальных инвестиций, 
оптимизацию источников их финансирования, 
реструктурирование выплат, формирование 
оптимальной дивидендной политики, анализ 
и планирование необходимой нормы прибыли 
и т. д., по вопросам корпоративного управления —  
на изменение структуры управления предпри-
ятием или хозяйственным обществом, слияние, 
поглощение и приобретение активов, подготовку 
предложений по включению предприятий или 
акций в ежегодные прогнозные планы (програм-
мы) приватизации для изменения структуры 
управления или собственности, а также владения 
контрольным пакетом.

Главной целью должно стать создание 
успешно функционирующих рыночных биз-
нес-структур.

основные подходы к оценке 
экономической эффективности дПР
Функционирование хозяйственных обществ 
и государственных предприятий в условиях 
рынка требует особого подхода к формирова-
нию краткосрочных (годовых), среднесрочных 
и долгосрочных программ развития.

При оценке экономической эффективности 
ДПР можно выделить показатели, служащие для 
оценки результата хозяйственной деятельности 
за определенный промежуток времени. Но при 
их применении возникает проблема соизмере-
ния полученных результатов с затратами на их 
получение.

Таким образом, для оценки эффективности 
ДПР необходимо определиться с формулировкой 
понятий результатов производственно-хозяйст-
венной деятельности и критериев установления 
эффективности производственной деятельнос-
ти, которые позволяют сопоставлять результаты 
и понесенные затраты.

Наибольшую сложность представляет проблема 
определения способа измерения интегрального 
или обобщающего экономического результата 
хозяйственной деятельности и отражаемых в ДПР 
вариантов развития производства с целью уста-
новления наиболее эффективных направлений 
воспроизводства.

Обычно принято выделять абсолютную, срав-
нительную и относительную эффективность. Под 
абсолютной эффективностью понимается соотно-
шение экономического эффекта и необходимых 
затрат. Экономический эффект может оцени-
ваться по абсолютным значениям или приросту 
продукции, прибыли, денежных потоков, а также 
снижению себестоимости продукции. Эффектив-
ными считаются программы осуществления ин-
вестиций, общая эффективность которых не ниже 
среднеотраслевых или аналогичных показателей 
за прошлый период.

Расчеты сравнительной эффективности хозяй-
ственных мероприятий проводятся для сопостав-
ления и выбора наилучших решений. Показателем 
сравнительной эффективности инвестиционных 
вложений может служить минимум приведен-
ных затрат с использованием коэффициента ди-
сконтирования (с поправкой на предполагаемые 
темпы роста), отражающего период окупаемости 
вложенных средств. За базу сравнения должны 
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приниматься лучшие отечественные и зарубежные 
аналогичные варианты развития производства.

При расчетах экономической эффективности 
инвестиций должна соблюдаться сопоставимость 
сравниваемых вариантов по решению социальных 
вопросов, влиянию на окружающую среду, факто-
ру времени, ценам, служащим для определения 
результатов производства и вложения средств. 
В случае несопоставимости затрат и результата по 
фактору времени приведение к единому моменту 
времени осуществляется посредством примене-
ния коэффициента дисконтирования.

В составе инвестиций должны учитываться не 
только производственные, но и непроизводствен-
ные капиталовложения (в случае, если таковые 
предполагаются). Эти вложения могут оказывать 
непосредственное влияние не только на улучше-
ние условий труда, но и на повышение производи-
тельности труда и эффективности производства.

Логичность и стройность описанных подхо-
дов не лишают их недостатков. При определении 
абсолютной эффективности экономический эф-
фект относится к одному из видов затрат, поэтому 
является частным показателем эффективности 
использования капитальных вложений. При вы-
боре на основе этого показателя направлений 
развития производственного аппарата не учи-
тываются текущие затраты. Поэтому выбранные 
направления развития должны быть наилучшими 
с точки зрения соизмерения результата произ-
водства и затрат.

Разрешению этого противоречия, на первый 
взгляд, служит показатель сравнительной эффек-
тивности, поскольку он позволяет выбрать вари-
ант с минимальными приведенными затратами из 
тех, абсолютная эффективность которых не ниже 
среднеотраслевой эффективности капитальных 
вложений. Однако вариант, характеризующий-
ся минимумом приведенных затрат, может не 
обеспечивать максимальный экономический эф-
фект в виде прироста прибыли, денежного потока, 
продукции или снижения себестоимости. Таким 
образом, полного соизмерения экономического 
эффекта и затрат показатели абсолютной и срав-
нительной эффективности капитальных вложений 
не обеспечивают.

Наряду с приведенными выше подходами, су-
ществует и другой подход к выбору направлений 
развития. В основу определения годового эконо-

мического эффекта положено сопоставление при-
веденных затрат базового и нового производства. 
При этом предполагается сопоставимость срав-
ниваемых вариантов по объему производимой 
продукции и ее потребительских свойств фактору 
времени, социальному и природоохранному эф-
фектам.

Экономия текущих и капитальных затрат объ-
ективно идет на пользу производителю. Однако не 
всегда получаемый эффект может ограничиваться 
только экономией затрат. Это верно для случая, 
когда варианты ДПР идентичны по выпускаемой 
продукции, работам, услугам, природоохранным 
и социальным результатам. В общем случае ва-
рианты развития должны выбираться на основе 
сопоставления конечного результата от их внедре-
ния и необходимых затрат на выпуск продукции.

Использование в качестве обобщающего пока-
зателя экономической эффективности разности 
между результатами производства и затратами 
ресурсов может привести к тому, что наиболее 
эффективными могут оказаться крупномасштаб-
ные варианты ДПР. При соотнесении же полезного 
результата с затратами может сложиться ситуация, 
при которой выбранный вариант развития будет 
неприемлем. Для таких случаев предусмотрено 
использование показателей общей и частной эф-
фективности, характеризующихся отношением 
результата к затратам или отношением их приро-
стов. Однако в этом случае теряется грань между 
вариантами развития, которые могут приниматься 
или должны отвергаться на основе значений об-
щей или частной эффективности.

В мировой практике при выборе наилучших 
проектов используется метод максимизации чи-
стого дисконтированного дохода, представляюще-
го собой приведенную к единому моменту време-
ни с помощью коэффициента дисконтирования 
сумму годовых разностей притоков и оттоков 
денежных средств по годам прогнозируемого 
периода за вычетом первоначальных капиталь-
ных затрат.

критерии выбора вариантов дПР
Описанные выше подходы базируются на двух 
различных принципах. В одном случае в осно-
ву выбора положена экономическая эффек-
тивность, т. е. соотношение эффекта и затрат, 
а в другом —  экономический эффект, т. е. абсо-

ГлавНая теМа



9

№ 5/2017

лютная величина, представляющая собой раз-
ность между экономическим результатом и за-
тратами ресурсов.

По-нашему мнению, предпочтительнее являет-
ся первый подход. Во-первых, инвестиции необхо-
димо вкладывать в наиболее эффективные с точки 
зрения отдачи проекты, основанные на интен-
сивных факторах производства, предполагающих 
ускоренный рост экономических результатов по 
сравнению с требуемыми затратами. Во-вторых, 
абсолютное значение экономического эффекта 
без соизмерения затрат может быть достигнуто 
за счет вовлечения дополнительных ресурсов, что 
повлечет снижение эффективности производства.

Возникает вопрос: что должно быть положено 
в основу определения экономического эффекта? 
Другими словами, необходимо определить кри-
терий выбора вариантов долгосрочного развития 
производства, который должен быть построен так, 
чтобы ориентироваться на выбор проектов, наибо-
лее полным образом отвечающих интересам эф-
фективного вложения капитала. В экономических 
категориях это должно выражаться в получении 
максимально возможного эффекта по сравнению 
с капитальными затратами и текущими издержка-
ми производства в процессе выпуска продукции, 
выполнения работ или оказания услуг.

В качестве измерителя экономического резуль-
тата (абсолютного эффекта) наилучшим образом 
подходят показатели, характеризующие выпускае-
мую продукцию, работы или услуги. Показателями, 
характеризующими абсолютную эффективность 
производства, могут быть:

• выручка от реализации продукции (П);
• валовая прибыль (ВП);
• прибыль от продаж или прибыль до налого-

обложения и выплаты процентов (ПП);
• прибыль до налогообложения (ПН);
• чистая (нераспределенная) прибыль (ЧП);
• денежные потоки (бездолговой и для соб-

ственного капитала).
В международных стандартах финансовой от-

четности показателями, которые характеризуют 
абсолютные результаты хозяйственной деятель-
ности, являются:

• выручка от реализации (S);
• валовая прибыль (VE);
• операционная прибыль (EBITD);
• прибыль до уплаты процентов (EBIT);

• прибыль до налогообложения (EBT);
• чистая прибыль (E);
• денежный поток для собственного капитала 

(CF1);
• бездолговой денежный поток или денеж-

ный поток для всего инвестированного ка-
питала (CF2).

Для оценки эффективности направлений 
развития производства в зависимости от це-
лей исследования могут применяться все рас-
смотренные показатели абсолютного эффекта. 
Кроме того, для оценки экономического эф-
фекта могут использоваться такие получившие 
в последнее время распространение за рубежом 
показатели, как экономическая добавленная 
стоимость, представляющая собой текущую 
стоимость будущих доходов, и акционерная 
добавленная стоимость, являющаяся приро-
стом стоимости инвестированного капитала. 
С точки зрения российского частного капитала 
(при условии нормализации финансовых по-
казателей) наиболее приемлемыми, по наше-
му мнению, являются очищенный от текущих 
издержек производства показатель валовой 
прибыли и показатели денежного потока как 
индикаторы, характеризующие приток денеж-
ных средств.

При определении затрат необходимо учиты-
вать как капитальные и прочие единовременные 
затраты (далее —  просто капитальные затраты) на 
внедрение проекта, так и текущие затраты, вклю-
чающие себестоимость и прочие затраты, схожие 
с ней по движению стоимости (далее —  просто 
себестоимость продукции).

Осуществление капитальных вложений и вы-
пуск продукции на вновь введенных основных 
средствах не совпадают во времени из-за лага 
времени строительства и продолжительности 
освоения введенных мощностей. Кроме того, вне-
оборотные активы переносят свою стоимость 
на продукт постепенно в течение срока служ-
бы. Капитальные вложения должны возвратить 
свою стоимость в течение определенного срока, 
который, как правило, меньше срока службы вве-
денных производственных мощностей. Поэтому 
соизмерение капитальных и текущих затрат с эко-
номическим эффектом должно осуществляться за 
период, как минимум равный сроку окупаемости 
инвестиций.
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Для разных отраслей срок окупаемости, при-
емлемый для частного капитала, варьируется от 
трех-четырех лет до шести —  восьми лет, а иног-
да и больше в зависимости от риска вложения 
средств.

В модельном виде капитальные и текущие 
затраты на внедрение проектов технического пе-
ревооружения, производства и выпуск продукции 
на новых основных фондах имеют следующий вид:

З = 
0

0 0

1 1
B( ) C ( ),

(1 ) (1 )

T T

t t
t T t T

K t t
d d

+θ

= = +θ

+ ⋅ δ
+ +∑ ∑

где З —  текущие и капитальные затраты на осу-
ществление проекта;

Т0 —  начало осуществления проекта;
Ө —  срок строительства объекта;
t —  год перспективного рассмотрения периода, 

t∈ [Т0, T];
Т —  окончание периода анализа;
KB(t) —  капиталовложения в году t;
Cδ (t) —  себестоимость продукции в году t;
d —  ставка дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования используется 

для приведения разновременных затрат и резуль-
татов к текущему моменту времени.

Основными источниками финансирования 
производственных капиталовложений являются 
собственный капитал предприятия, амортизация 
в части, идущей на реновацию (полное восста-
новление), долгосрочные кредиты банка, ком-
мерческие кредиты дружественных организаций, 
рынок капиталов в части привлечения средств 
через дополнительную эмиссию акций.

Выделяются следующие основные компонен-
ты себестоимости: материальные затраты, зара-
ботная плата, амортизационные отчисления на 
реновацию и затраты на капитальный, текущий, 
профилактический ремонт и обслуживание, про-
чие общезаводские расходы.

Таким образом, при осуществлении проекта 
оцениваются не только капиталоемкость проекта, 
но и материалоемкость, трудоемкость, фондоем-
кость продукции.

При отсутствии возможности прогнозирования 
информации о затратах каждого года перспектив-
ного периода, а также в случае «грубого» прогноза 
могут быть использованы экстраполированные 
ретроспективные среднегодовые значения себе-
стоимости продукции, а капитальные вложения, 

по предположению, осуществляются в течение 
одного года. В этом случае формула затрат, с уче-
том срока окупаемости капиталовложений и их 
приведения в сопоставимый вид с текущими за-
тратами, примет вид приведенных затрат:

З = Cδ + 
Н

1

Т
KB,

где З —  приведенные затраты;
Cδ —  среднегодовая себестоимость выпуска 

продукции;
Тн —  среднеотраслевой срок окупаемости ка-

питаловложений;
KB —  капиталовложения на осуществление 

проекта.
Таким образом, модельное представление кри-

терия эффективности того или иного варианта 
ДПР будет иметь следующий вид:
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где Эf(t) —  эффективность варианта долгосроч-
ной программы развития производства;

П(t) —  выручка от реализации продукция (ра-
бот, услуг), валовая прибыль или денежный поток, 
получаемые в году t.

В статическом случае критерий будет иметь 
следующий вид:

П
Э ,

1
C KB

T

f =
δ+

í

где П —  среднегодовое значение выручки от ре-
ализации продукция (работ, услуг), валовой при-
были или денежного потока.

По тем характеристикам проектов, которые не 
отражены в критерии, должно соблюдаться так 
называемое правило «тождества условий», пред-
полагающее приведение ДПР по ряду несравнива-
емых характеристик в сопоставимый вид. В нашем 
критерии такими характеристиками являются 
социальный и экологический эффекты. Вместе 
с тем следует отметить, что многие экономисты, 
с которыми трудно не согласиться, считают, что 
социальный эффект оказывает непосредственное 
влияние на результаты производства и, следова-
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тельно, на прибыль и доход. Однако количествен-
ное измерение социального эффекта сопряжено 
с определенными трудностями и представляет 
собой отдельную проблему.

Аналогично несоблюдение определенных 
экологических норм и нормативов может по-
влечь экономические санкции, что отразится на 
размере прибыли или дохода. Количественный 
учет экономического эффекта от осуществления 
природоохранных мероприятий также представ-

ляет собственную проблему. Следует также отме-
тить, что по описанному выше критерию должны 
определяться ДПР, отвечающие определенным 
социальным и природоохранным нормам и нор-
мативам.

Предлагаемый критерий может быть использо-
ван при оценке ДПР на уровне предприятия или 
хозяйственного общества и на уровне государ-
ственных органов, осуществляющих управление 
государственной собственностью.
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Целью статьи является обоснование механизма и условий, необходимых для поступления на мировые товарные 
рынки согласованных объемов физической нефти с установленной ценой, а также поступления на мировые финан-
совые рынки согласованных сумм денежных средств для покупки деривативов с целью повышения эффективности 
валютно-финансовых операций компаний стран —  экспортеров нефти, направленных на урегулирование совокупных 
показателей спроса и предложения как реальной нефти, так и опционов, фьючерсов и других производных финан-
совых инструментов.
В статье анализируется обрушение мировых цен на нефть в 2014 г., доказывается, что оно было обусловлено сни-
жением сумм открытых длинных спекулятивных позиций (купленных фьючерсных контрактов) на мировых рынках 
нефти за период осень-зима 2014 г. Обосновывается целесообразность создания финансового союза (объединения), 
который, действуя параллельно с ОПЕК, в отличие от традиционной политики последней, осуществлял бы эффектив-
ную координацию валютно-финансовых операций компаний стран —  экспортеров нефти, как входящих в ОПЕК, так 
и других стран, с целью поддержки открытых длинных спекулятивных позиций (купленных фьючерсных контрактов 
и т. п.) на мировых рынках нефти. Предлагается на основе нового финансового союза (объединения) обеспечить 
поступление на мировые товарные рынки согласованных объемов физической нефти с установленной ценой, а так-
же поступление на мировые финансовые рынки согласованных сумм денежных средств для покупки нефтяных 
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опционов, фьючерсов и других производных финансовых инструментов. Сделан вывод, что для России требуется 
выработка взаимоувязанных государственной и корпоративных стратегий в этой сфере.
Ключевые слова: нефть; рынки; инфраструктура; валютно-финансовые операции; деривативы; опционы; Россия; 
ЕАЭС; ОПЕК.
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The purpose of the paper is to substantiate the mechanism and conditions needed for the supply of agreed amounts 
of physical oil at a fixed price to the world commodity markets as well as the supply of agreed amounts of money for 
the purchase of derivatives to the world financial markets to increase the efficiency of the monetary and financial 
transactions of companies in petrol-exporting countries aimed at adjustment of aggregate demand and supply indicators 
of real oil and options, futures and other financial derivatives.
The paper analyzes the collapse of the world oil prices in 2014 and proves that it was caused by the reduction of the 
amounts of open long speculative positions (purchased futures contracts) in the world oil markets for the autumn-
winter period of 2014. Arguments are given in favor of establishing a financial union (association) which would act in 
parallel with OPEC but, unlike the traditional policy of the latter, would effectively coordinate the monetary and financial 
transactions of companies in petrol-exporting countries, both OPEC members and other countries, with the purpose of 
supporting open long speculative positions (purchased futures contracts, etc.) in the world oil markets. It is believed that 
the new financial union (association) will ensure that agreed fixed price volumes of physical oil are supplied to the world 
commodity markets, and also agreed amounts of money for the purchase of oil options, futures and other derivative 
financial instruments go to the world financial markets. It is concluded that Russia needs harmonization of state and 
corporate strategies in this area.
Keywords: oil; markets; infrastructure; currency and financial transactions; derivatives; options; Russia; ЕАЭU; OPEC.
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Динамика кризисных флуктуаций на ми-
ровых рынках топливно-энергетиче-
ских ресурсов обусловила для России, 

Казахстана, Ирана и других стран —  экспор-
теров нефти необходимость формирования 
группового контура организации поставщиков 
и транспортировщиков нефти и нефтепродук-
тов (международный кластер стран-экспорте-
ров или наиболее крупных нефтегазовых ком-
паний), альтернативной ОПЕК.

Предлагаемые меры по созданию 
альтернативного оПек финансового 
союза (объединения) стран —  
экспортеров нефти
ОПЕК продемонстрировала в последние годы 
свою низкую эффективность как инструмента 
регулирования ценовой динамики нефтяных 
рынков [1]. Фактически в условиях обвального 
падения мировых цен на нефть не было вы-
работано хотя бы какой-то степени эффектив-
ной совместной политики стран —  экспорте-
ров нефти, входящих в ОПЕК. ОПЕК раздира-
ют внутренние противоречия; регулирование 
добычи и поставок нефти на мировые рынки 
носит несистемный, сиюминутный характер. 
Ряд стран —  членов ОПЕК часто фактически 
игнорируют ее решения. Меры по ограниче-
нию добычи и поставок нефти, реализованные 
ОПЕК, не смогли существенно простимули-
ровать рост мировых цен на нефть. Страны —  
экс портеры нефти, не входящие в ОПЕК, ведут 
самостоятельную, часто альтернативную ОПЕК 
политику. При этом ОПЕК вообще не реализо-
вывала меры по координации валютно-фи-
нансовой политики своих членов, в результате 
чего финансовые рынки были использованы 
рядом крупных финансово-банковских групп 
(из США и Великобритании) для манипулиро-
вания объемами финансовых средств, вклады-
ваемых в нефтяные деривативы в рамках игры 
«на понижение» мировых цен на нефть.

С учетом такой ситуации для России, Ка-
захстана, Ирана и других стран —  экспортеров 
нефти целесообразно применение принципов 
группового структурирования товарных и фи-
нансовых операций в рамках создания альтер-
нативного ОПЕК финансового союза (объеди-
нения) для координирования использования 

пакета валютных финансовых ресурсов с целью 
осуществления интервенций на товарных и фи-
нансовых рынках, определяющих динамику 
мировых цен на нефть.

Иными словами, процессы противодействия 
критической динамике мировых цен на нефть 
обусловили необходимость объединения стра-
тегий осуществления валютно-финансовых 
операций России, Казахстана, Ирана и других 
стран —  экспортеров нефти на рынках дерива-
тивов, связанных с оборотом нефти и нефтепро-
дуктов, с целью формирования единой позиции 
на мировых товарных и финансовых рынках 
в рамках альтернативного ОПЕК финансово-
го союза (объединения) стран —  экспортеров 
нефти или их крупных компаний с опорой на 
ключевую роль России как основного энерго-
поставщика, с учетом ее возможностей коор-
динировать валютно-финансовые стратегии 
государств —  членов ЕАЭС.

Такой финансовый союз (объединение) осно-
вывается на использовании особенностей сов-
ременной динамики мировых цен на нефть: 
«финансизации» рынков нефти [2].

Под «финансизацией» понимается резкий 
рост доли финансового сектора в мировом ВВП 
и в экономиках стран мира, в результате чего 
в структуре доходов корпоративного сектора 
стали доминировать доходы не от производ-
ства, как это было во второй половине ХХ в., 
а доходы от операций на финансовых рынках 
(от финансовых спекуляций) [3].

Динамика мировых цен на нефть все больше 
определяется в последние 15–20 лет не спросом 
и предложением реальной нефти, а финансовы-
ми операциями с «бумажной» нефтью в форме 
использования для этих целей производных 
финансовых инструментов (деривативов) [4, 5].

Катастрофическое обрушение мировых цен 
на нефть в 2014 г. было вызвано в том числе 
снижением сумм открытых длинных спекуля-
тивных позиций [6].

В рамках международного кластера, включа-
ющего Россию и другие страны —  экспортеры 
нефти, возникает необходимость в эффективной 
организации валютно-финансовой координации 
с целью поддержки открытых длинных спеку-
лятивных позиций (купленных фьючерсных 
контрактов) на мировых рынках нефти.

ГлавНая теМа



15

№ 5/2017

Эти финансовые операции должны координи-
роваться с объемами международных поставок 
нефти и нефтепродуктов с учетом кардинально 
отличающейся структуры добычи, транспорти-
ровки, хранения и потребления нефти и нефте-
продуктов в различных регионах мира.

Возможны также оптимизация объемов рас-
четов в различных формах за поставки нефти 
и нефтепродуктов и услуги по их транспорти-
ровке с ориентацией на расширение расчетов 
в национальных валютах с учетом возможной 
волатильности их курсов, например в форме 
двусторонних расчетов между Россией и Китаем 
по схеме валютной пары «рубль-юань» [7].

При формировании альтернативного ОПЕК 
финансового союза (объединения) стран —  экс-
портеров нефти или их крупных компаний це-
лесообразна реализация качественно нового 
подхода посредством применения новых ин-
формационно-аналитических и оперативно-
управленческих возможностей координиро-
вания действий компаний из России и других 
стран —  экспортеров нефти в виде валютно-
финансовых операций на рынках деривативов, 
связанных с оборотом нефти и нефтепродуктов, 
что позволяет стабилизировать цены на нефть 
в случае оттока финансовых средств с рынка 
нефтяных деривативов вследствие как объек-
тивных (конъюнктурных), так и субъективных 
(спекулятивных) причин.

Важным аспектом создания альтернативного 
ОПЕК финансового союза (объединения) стран —  
экспортеров нефти или их крупных компаний 
является также обеспечение балансирования 
межрегиональных и международных поставок 
и компоновки форм и условий торговли не-
фтью и нефтепродуктами (а затем и другими 
видами топливно-энергетических ресурсов) 
с целью гармонизации энергоснабжения стран, 
являющихся наиболее крупными импортерами 
нефти и нефтепродуктов, в условиях критиче-
ской нестабильности мировых рынков.

Требуется также развитие существующих ме-
ханизмов выработки единой политики в отно-
шении проектов добычи сланцевого газа и слан-
цевой нефти с ориентацией на комплексную 
экономическую безопасность стран —  экспор-
теров нефти (как входящих в ОПЕК, так и вхо-
дящих в альтернативный финансовый союз 

в случае его создания). Механизмы регулиро-
вания объемов, направлений и продуктовой 
структуры поставок, а также инвестиций могут 
составлять основу коллективных механизмов 
поддержки стабильности национальных валют 
и благосостояния населения стран, являющихся 
наиболее крупными экспортерами нефти и не-
фтепродуктов в условиях грядущих мировых 
кризисов и использования группой ТНК сланце-
вых проектов для манипулирования мировыми 
ценами на нефть и газ.

Формирование согласованных 
стратегий развития стран —  
экспортеров нефти
Стратегия формирования согласованных по-
зиций по ряду направлений национальной 
валютно-финансовой политики России, Ка-
захстана, Ирана и других стран —  экспортеров 
нефти рассматривается нами как политика 
создания международного финансового союза 
в рамках единого энергетического простран-
ства (точнее, энерго-экономического). В рам-
ках такого союза предлагается как форми-
рование механизмов торговли нефтью и не-
фтепродуктами и другими топливно-энерге-
тическими ресурсами, используемыми для 
энергогенерации, так и согласования между 
странам различных технологических, эконо-
мических, информационных и иных аспектов, 
обеспечивающих координацию операций на 
товарных и финансовых рынках, определяю-
щих динамику мировых цен на нефть в раз-
личных территориальных зонах сбыта.

Реализация рассматриваемого проекта созда-
ния альтернативного ОПЕК финансового союза 
(объединения) стран —  экспортеров нефти или 
их крупных компаний предполагает формиро-
вание институциональной структуры органи-
заций (банки, финансовые и инвестиционные 
компании и пр.), оперирующих на рынках де-
ривативов, связанных с оборотом нефти и не-
фтепродуктов с учетом реалий интенсивного 
развития теневого банкинга. Рассматриваемый 
подход позволяет перейти к управленческой 
модели участия нашей страны в трансформации 
финансовой архитектуры мировой экономики 
при формировании согласованных позиций по 
ряду направлений национальной валютно-фи-

А.И. Агеев, Е.Л. Логинов, А.А. Шкута, Ю.В. Яковец Повышение эффективности валютно-финансовых...



16

Экономика. Налоги. Право

нансовой политики России, Казахстана, Ирана 
и других стран —  экспортеров нефти с весьма 
вероятным расширением числа участников фи-
нансового союза (Венесуэла, Вьетнам, Сирия, 
Ирак, Ливия и пр.).

Развитие альтернативного ОПЕК финансо-
вого союза (объединения) стран —  экспорте-
ров нефти или их крупных компаний долж-
но осуществляться с учетом экономических 
и правовых особенностей государств —  членов 
такого союза и ряда граничащих с ними стран. 
Особенно важно сопряжение инфраструктуры 
транспортировки нефти и нефтепродуктов, так 
как она будет задействована в той или иной 
форме в процессах координации как текущих 
поставок и валютно-финансовых операций, так 
и программ развития инфраструктуры и потреб-
ляющих и перерабатывающих производств.

Механизм согласования позиций по ряду 
направлений национальной валютно-финансо-
вой политики в рамках альтернативного ОПЕК 
финансового союза (объединения) стран —  экс-
портеров нефти или их крупных компаний, 
в случае реализации станет системным «кар-
касом» для обеспечения поступления на ми-
ровые товарные рынки согласованных объе-
мов физической нефти с установленной ценой, 
а также поступления на мировые финансовые 
рынки согласованных сумм денежных средств 
для покупки «бумажной» нефти (деривативов) 
с целью регулирования совокупных показателей 
спроса и предложения как реальной нефти, так 
и опционов, фьючерсов и других производных 
финансовых инструментов, связанных с игрой 
на биржевых и внебиржевых индексах, другими 
спекулятивными операциями.

Единая информационная база и механизмы 
финансового координирования в рамах аль-
тернативного ОПЕК финансового союза (объ-
единения) стран —  экспортеров нефти или их 
крупных компаний могут стать основой для 
противостояния группе транснациональных 
банков, прежде всего американских и британ-
ских, традиционно играющих то «на повыше-
ние», то «на понижение» мировых цен на нефть, 
фактически задающих уровень цен, который 
мало зависит от реального потребления нефти, 
а формируется процессом приобретения или 
сбрасывания крупными финансовыми игроками 

больших объемов деривативов, связанных с ди-
намикой различных показателей оборота нефти.

На рис. 1 приведена структура открытых по-
зиций по нефтяным фьючерсам, которая де-
монстрирует спекулятивный характер участ-
ников (игроков) рынка нефтяных фьючерсов 
в период обвального падения мировых цен на 
нефть в 2014 г.

Как следует из рисунка, доля производите-
лей / торговцев, т. е. продавцов или покупателей 
реальной нефти на рынках нефтяных фьючерсов 
составляла менее половины игроков (причем 
в США это всего 16%).

Концепция формирования альтернативного 
ОПЕК финансового союза (объединения) стран —  

 

Рис. 1. Структура открытых 
позиций по нефтяным фьючерсам 

на 25 декабря 2014 г., % [8]
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экспортеров нефти или их крупных компаний 
должна базироваться на стратегической роли 
России как гаранта энергетической безопас-
ности благодаря поставке пакета ключевых 
российских топливно-энергетических ресур-
сов (электроэнергии, газа, нефти, угля и др.). 
Помимо поставок топливно-энергетических 
ресурсов, создается возможность существен-
ного наращивания взаимного товарообмена 
при формировании согласованных позиций по 
ряду направлений национальной валютно-фи-
нансовой политики России, Казахстана, Ирана 
и других стран —  экспортеров нефти.

Требуются согласование в рамках такого фи-
нансового союза, включающего Россию и других 
стран —  экспортеров нефти, механизмов орга-
низационной консолидации (картелизации) ор-
ганизационного ядра национальных компаний 
России и других стран —  экспортеров нефти, 
работающих на мировых рынках нефти и не-
фтепродуктов и на этой основе установление 
процедуры координации планов и программ 
реализации пула инвестиционных проектов 
в этой сфере.

Необходимо сформировать основы устране-
ния международных барьеров в части трансгра-

ничного развития мощностей нефтегазовой ин-
фраструктуры для обеспечения транзита и (или) 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
территориям различных стран мира для экс-
порта с территории России и других стран —  
экспортеров нефти.

Предлагается развивать инфраструкту-
ру биржевых и внебиржевых торгов нефтью 
и нефтепродуктами и других топливно-энер-
гетических ресурсов в государствах —  членах 
международного кластера, включающего Россию 
и другие страны —  экспортеры нефти, и интег-
рированного биржевого пространства, в том 
числе создание и функционирование системы 
электронных торговых площадок.

Требуют детализации направления развития 
системы двух- и многосторонних контрактов на 
поставку нефти и нефтепродуктов для выде-
ления основных перспективных торговых зон 
и маршрутов транспортировки, на основании 
которых с учетом рисков и комплексной эф-
фективности разрабатываются и реализуются 
инвестиционные проекты по развитию мощ-
ностей нефтегазовой инфраструктуры.

При этом необходимо отметить, что операции 
с нефтяными и любыми иными деривативами 

Рис. 2. Прибыль и убытки крупнейших российских компаний 
от валютных свопов по итогам 2014 г., млн руб. [8]
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несут в себе существенный риск и требуют вы-
сокого профессионализма.

Неэффективность 
финансовой политики российских 
компаний при операциях 
с деривативами
На рис. 2 приведены финансовые результаты 
операций с деривативами (валютными свопа-
ми) крупнейших российских компаний по ито-
гам 2014 г., когда произошли обвальное обру-
шение цен на нефть и девальвация рубля.

Крупный убыток (76,4 млрд руб.) от пере-
оценки деривативов получила в 2014 г. «Транс-
нефть»: 62,6 млрд руб. —  по барьерному опци-
ону и 13,8 млрд руб. —  по процентному свопу. 
Большая часть выручки компании номинирова-
на в рублях, но обязательства у компании есть 
и в валюте: например, по кредиту Банка раз-
вития Китая — на 10 млрд долл. США до 2029 г. 
и по еврооблигациям — на 1,05 млрд долл. США 
с погашением в 2018 г. Сделки хеджирования за-
ключались с тем, чтобы минимизировать риски, 
возникающие из-за таких обязательств, и не ли-
шиться временно свободных денежных средств 
в иностранной валюте.

В декабре 2013 г. с целью снижения стоимости 
обслуживания облигаций «Транснефть» заклю-
чила сделку со Сбербанком и одновременно 
приобрела барьерный пут-опцион с отлагатель-
ным условием на 1,9 млрд долл. США; дата его 
исполнения —  сентябрь 2015 г. По итогам этой 
операции продолжается арбитражное разбира-
тельство между «Транснефтью» и банком. Так, 
в июне 2017 г. Арбитражный суд Москвы опуб-
ликовал полный текст решения суда в пользу 
«Транснефти» по иску о взыскании со Сбербан-
ка убытков по деривативам почти на 67 млрд 
руб. Документ содержит мотивировочную часть 
с обоснованием решения, вынесенного еще 
8 июня. Согласно материалам суда Сбербанк 
навязал «Транснефти» «под видом субсидии» 
невыгодную, высокорисковую, спекулятив-
ную сделку, не отвечающую «цели снижения 
стоимости обслуживания облигаций за счет 
соответствующего использования опционной 
премии, суть исполнения и риски по которой 
истец не был в состоянии самостоятельно оце-
нить в силу отсутствия у него опыта и квалифи-

кации в сфере заключения сделок со сложными 
производными инструментами».

выводы
Таким образом, целесообразно создание финансо-
вого союза (объединения), который, действуя па-
раллельно с ОПЕК, в отличие от традиционной по-
литики последней, осуществил бы эффективную 
координацию валютно-финансовых операций 
компаний стран —  экспортеров нефти, как входя-
щих в ОПЕК, так и других стран, с целью регули-
рования объема деривативов на мировых рынках 
нефти в увязке с поставками реальной нефти.

Одну из центральных ролей в рамках такого 
финансового союза могла бы играть Россия, осу-
ществляя поставки пакета ключевых российских 
топливно-энергетических ресурсов (нефти, газа, 
электроэнергии угля и др.). В рамках такого фи-
нансового союза, включающего Россию и другие 
страны —  экспортеры нефти, целесообразно было 
бы осуществить консолидацию (картелизацию) 
организационного ядра национальных компаний 
России и других стран —  экспортеров нефти, для 
операций как с реальной нефтью, так и с нефтя-
ными деривативами.

При этом результаты операций российских 
компаний с деривативами пока неэффективны. 
Большинство российских компаний традиционно 
занимали средства в иностранной валюте либо, 
используя кросс-валютные свопы и форварды, 
превращали кредиты, номинированные в рублях, 
в синтетическое валютное финансирование. Ины-
ми словами, производные финансовые инстру-
менты выгодны в случае неблагоприятного изме-
нения валютных курсов и позволяют компаниям 
синхронизировать валюту заимствований с валю-
той выручки. Однако данные операции требуют 
четкого сопровождения как в учетной политике 
компаний, так и в реальных сделках, содержащих 
в себе риски. Это относится как к операциям на 
российских рынках, так и на мировых.

Пока задача поддержания мировых цен на 
нефть с помощью регулирования объемов валют-
но-финансовых средств, вкладываемых в опе-
рации с деривативами на мировых финансовых 
рынках, для российских нефтегазовых компаний 
не ставилась. Для России требуется выработка 
взаимоувязанных государственной и корпора-
тивных стратегий в этой сфере.
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Необходимость разработки 
индикаторов перехода на новую модель 
отечественной экономики
В настоящее время в России предприниматели, эк-
сперты, исполнительная и законодательная влас-
ти пришли к консенсусу в вопросе необходимости 
формирования несырьевой модели экономики 
[1–5]. При решении структурных проблем эконо-
мики следует учитывать создание шестого техно-
логического уклада в развитых странах, который 
формирует факторы конкурентоспособности про-
дукции на глобальных рынках. Таким образом, 
новая модель отечественной экономики —  это ин-
новационная экономика с опережающим разви-
тием высокотехнологичных производств [6]. Для 
перехода на эту модель развития отраслевым ком-
плексам необходимо построение принципиально 
новой производственно-технологичной базы [1, 2, 
7]. Анализ масштаба и отраслевой структуры инве-
стиций в экономику России за последние пять лет 
позволяет определить уровень эффективности ис-
пользования инвестиций в целях содействия эко-
номическому росту за счет опережающего разви-
тия инновационного сектора. В настоящей работе 
для целей проведения этого анализа разработана 
система индикаторов на основе использования 
данных Росстата за период 2011–2015 гг., которая 
позволяет охарактеризовать:

• финансовую обеспеченность отраслевых 
комплексов, в том числе инвестициями 
в основной капитал, прежде всего в маши-
ны и оборудование;

• уровень расширенного воспроизводства как 
одного из основных факторов экономиче-
ского развития. Полученные данные позво-
лят количественно оценить несбалансиро-

ванность инвестиционного обеспечения 
отраслевых комплексов.

индекс инвестиций в основной капитал 
отраслевого комплекса i в долях валовой 
добавленной стоимости
Для сопоставления масштаба инвестиций в раз-
ные отраслевые комплексы вводится индика-
тор —  индекс инвестиций в основной капитал 
отраслевого комплекса i в долях валовой добав-
ленной стоимости, определяемый как:

        ( ) ( )
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i
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t
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С t
=

í
  (1)

где ( )ИнОФi t  —  инвестиции в основной ка питал;
( )�ВД iС t  —  произведенная добавленная сто-

имость в i-м отраслевом комплексе в t-м году. 
Значения индекса инвестиций в основной капитал 
отраслевого комплекса i в долях валовой добавлен-
ной стоимости в 2011–2015 гг. приведены в табл. 1.

индекс несбалансированности инвестиций 
в основные фонды отраслей экономики
Интегральной характеристикой различия в мас-
штабах инвестиций является индекс несбалан-
сированности инвестиций в основные фонды 
отраслей экономики, определяемый как:
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The paper analyzes the effectiveness of investment in fixed assets of industrial complexes. Based on Rosstat’s statistical 
data as of 2011–2015, a system of indices has been developed to characterize the financial security of industrial 
complexes in order to create conditions for increasing the economic efficiency of expanding production capacities as 
one of the key factors of economic development. The data obtained makes it possible to assess the balance of economic 
growth potentials of sectoral complexes, which helps to increase their diversification level in the domestic market, and 
demonstrates significant disparities in the growth potentials.
The analysis shows that the economic efficiency of an industrial complex depends on the investment index (investment-
to-value-added ratio). It is stated that the significant imbalance in the index of fixed capital investment does not 
contribute to improving the efficiency of inter-industry interactions.
Keywords: investment index; industry complex performance; imbalance of industrial complexes; coefficient of stability; 
gross added value; extended reproduction. level.
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Таблица 1
индекс инвестиций в основной капитал отраслевого комплекса i в долях валовой добавленной 

стоимости, %

отрасль экономики
2011 2013 2014 2015

индекс
инвестиций

№ 
кластера

индекс
инвестиций

№ 
кластера

индекс
инвестиций

№ 
кластера

индекс
инвестиций

№ 
кластера

Транспорт и связь 77,16 1 66,45 1 59,32 1 58,82 1

Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды

58,64 2 61,81 2 60,8 1 49,05 2

Добыча полезных 
ископаемых 31,2 4 34,6 3 34,81 2 38,13 3

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

37,46 3 37,39 3 27,09 3 24,5 4

Обрабатывающие 
производства 20,77 5 23,49 4 22,64 3 22,31 4

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

18,79 5 20,81 4 23,61 3 20,82 4

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 22,99 5 22,97 4 18,85 4 17,04 5

Образование 14,34 6 13,2 5 13,04 5 12,77 5

Строительство 8,54 7 10,19 6 10,67 5 10,52 6

Гостиницы и рестораны 11,9 6 15,56 5 17,08 4 7,25 6

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

12,28 6 9,67 6 7,49 6 6,35 6

Рыболовство, рыбоводство 8,81 7 12,7 5 10,97 5 6,24 6

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

3,83 7 5,13 7 5,09 6 5,94 6

Финансовая деятельность 8,19 7 6,57 6 5,16 6 5,45 7

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование

6,36 7 4,96 7 4,17 6 4,09 7

всего по экономике 21,57 21,93 20,68 20,25

Уровень 
несбалансированности 
значений индекса инвестиций 
в основные фонды отраслей 
экономики

24 25 22 25

Источник: составлено авторами на основе данных Российского статистического ежегодника. 2016: Стат. сб. / Росстат. Р76. М., 2016. 725 с.
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Анализ показывает, что отрасли экономики 
существенно различаются по значениям индекса 
инвестиций в течение 2011–2015 гг. Поэтому 
отрасли можно распределить по указанным 
выше значениям по кластерам, в рамках кото-
рых они различаются не более чем на 5%. Как 
следует из табл. 1, в 2011 г. было выявлено семь 
кластеров, в 2013 г. —  семь кластеров, в 2014 г. —  
шесть кластеров, в 2015 г. —  семь кластеров. При 
этом значения в первом кластере превышают 
таковые в последнем кластере более чем в де-
сять раз. В течение всего временного периода 
наблюдений приведенные значения инвестиций 
в отраслях «Транспорт и связь» и «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» 
более чем в два раза больше, чем соответству-
ющие значения в других отраслях. Минималь-
ное значение наблюдается в оптово-розничной 
торговле.

Это свидетельствует о значительных различиях 
в потенциале экономического роста, так как по 
отношению к добавленной стоимости инвестиции 
имеют максимальное значение в районе 50–70%, 
а минимальное значение — 4–6%. Следует отме-
тить, что большинство отраслевых комплексов 
имеют меньшее значение индекса инвестиций, чем 
таковое для экономики в целом. Таких отраслевых 
комплексов в 2011 г. было десять, а в остальные 
годы —  девять. Таким образом, потенциал развития 
экономики России определяется пятью-шестью 
отраслями: транспорт и связь, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды, добыча 
полезных ископаемых, предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг, 
обрабатывающие производства.

Анализ представленных в табл. 1 значений 
индекса несбалансированности инвестиций в ос-
новные фонды свидетельствует о значительных 
различиях в уровнях финансирования между раз-
ными отраслями экономики. Различие достигает 
более чем 2,5 раза в течение всего периода. Это 
приводит к заметной разности потенциалов эко-
номического роста отраслевых комплексов, след-
ствием чего являются диспропорция в экономике 
и снижение экономической заинтересованности 
в межотраслевой кооперации [8].

Несмотря на существенные изменения в зна-
чениях индекса инвестиций в основные фонды 
отраслевых комплексов в течение периода 2011–

2015 гг., распределение отраслей по кластерам 
практически не меняется, а также сохраняется 
уровень несбалансированности индекса инве-
стиций (см. табл. 1).

коэффициент устойчивости индекса 
инвестиций в основные фонды 
отраслевых комплексов
Для разработки модели управления динамикой 
инвестиций в основные фонды отраслевых ком-
плексов необходимо выявить ее характер (мо-
нотонный или разнонаправленный).

Для характеристики степени разнонаправлен-
ности динамики индекса инвестиций вводится 
показатель —  коэффициент устойчивости индек-
са инвестиций в основные фонды отраслевых 
комплексов:
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где КУ ОФiI — среднее значение коэффициен-
тов устойчивости индекса инвестиций в основ-
ные фонды i-го отраслевого комплекса в t-м 
году за период 2011–2015 гг. В табл. 2 представ-
лены значения коэффициента устойчивости ин-
декса инвестиций в основные фонды отрасле-
вых комплексов.

Анализ данных, приведенных в табл. 2, пока-
зывает, что динамика пяти отраслевых комплек-
сов имеет устойчивый монотонный характер, 
и только у одного комплекса (добыча полезных 
ископаемых) наблюдается повышение индекса 
инвестиций в основные фонды. Противополож-
ная картина складывается в остальных четырех 
комплексах: транспорт и связь, государственное 
управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование, образование, 
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг.
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изменения относительной 
эффективности отрас 
левых комплексов
Для выявления причин проявления такой дина-
мики в исследуемом периоде времени рассмот-
рим изменения относительной эффективности 
отраслевых комплексов ( )id , определяемые как 
отношение эффективности отрасли ( iE ) к тако-
вой по экономике в целом ( эE ):

        
э

��������������� � i
i

E
d

E
= ,  (4)

где iE  = 
ВД i

i

С

З
,

эE  = э

э

,
ВДС

З

где ВД iС  —  валовая добавленная стоимость от-
раслевого комплекса i;

iЗ  —  число занятых в i-м отраслевом ком-
плексе;

эВДС  —  валовая добавленная стоимость всей 
экономики;

эЗ  —  число занятых во всей экономике.

Таблица 2
коэффициент устойчивости индекса инвестиций в основные фонды отраслевых комплексов

отраслевой комплекс
2013 2014 2015 сумма

 ( )КУ ОФiI t  КУ ОФiI

Экономика в целом 1 –1 –1 –0,33

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0 –1 –1 –0,67

Рыболовство, рыбоводство 1 –1 –1 –0,33

Добыча полезных ископаемых 1 1 1 1,00

Обрабатывающие производства 1 –1 –1 –0,33

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 –1 –1 –0,33

Строительство 1 1 –1 0,33

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

1 –1 1 0,33

Гостиницы и рестораны 1 1 –1 0,33

Транспорт и связь –1 –1 –1 –1,00

Финансовая деятельность –1 –1 1 –0,33

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 1 1 –1 0,33

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование –1 –1 –1 –1,00

Образование –1 –1 –1 –1,00

Здравоохранение и предоставление социальных услуг –1 –1 –1 –1,00

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 0 –1 –1 –0,67

Источник: составлено авторами на основе данных Российского статистического ежегодника. 2016: Стат. сб. / Росстат. Р76. М., 2016. 725 с.
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Таблица  3
относительная эффективность отраслевого комплекса

отраслевой комплекс
относительная эффективность отраслевого комплекса

2011 2013 2014 2015 2015/2011

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 0,389 0,389 0,434 0,474 1,219

Рыболовство, рыбоводство 0,880 0,891 0,999 1,245 1,414

Добыча полезных ископаемых 6,082 5,924 5,805 6,172 1,015

Обрабатывающие производства 0,873 0,905 0,935 0,984 1,127

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,168 1,091 1,022 0,992 0,850

Строительство 0,945 0,828 0,778 0,713 0,755

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

0,982 0,895 0,860 0,838 0,853

Гостиницы и рестораны 0,504 0,498 0,487 0,461 0,915

Транспорт и связь 0,988 1,004 0,931 0,911 0,922

Финансовая деятельность 2,159 2,388 2,527 2,284 1,058

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 2,121 1,995 1,947 1,977 0,932

Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование

1,150 1,364 1,551 1,487 1,293

Образование 0,314 0,342 0,338 0,320 1,020

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,503 0,560 0,589 0,618 1,230

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

0,427 0,451 0,438 0,436 1,021

Источник: составлено авторами на основе данных Российского статистического ежегодника. 2016: Стат. сб. / Росстат. Р76. М., 2016. 725 с.
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Данные, рассчитанные по формуле (4), пред-
ставлены в табл. 3.

Анализ табл. 3 показывает, что в девяти отра-
слевых комплексах эффективность отраслевого 
комплекса росла быстрее, чем экономика в целом.

На рисунке представлены зависимости меж-
ду относительной эффективностью отраслевого 
комплекса и индексом инвестиций в его основ-
ные фонды. В качестве примера рассматривается 
указанная зависимость для трех комплексов. Как 
следует из рисунка, наблюдается хорошая корреля-
ция —  с увеличением индекса инвестиций увеличи-
вается экономическая эффективность отраслевого 
комплекса. Для остальных комплексов характер 
зависимости имеет аналогичный характер.

увеличение масштаба  
производства в зависимости  
от объема инвестиций
Рассмотрим, в какой степени объем инвестиций 
позволяет увеличивать масштаб производства. 
Для этого введем индекс уровня расширенного 
воспроизводства отраслевого комплекса i в t-м 
году.
 

            ( ) ( )
( )�

ИнОФ
�УРВ ,i

i
i

t
t

А t
=   (5)

где ( )�� �—�iгде А t амортизационные отчисления 
i в t-м году;

Корреляция между индексом инвестиций в основные фонды 
и экономической эффективностью отраслевого комплекса

0,860
0,880
0,900
0,920
0,940
0,960
0,980
1,000
1,020

58,82 59,32 66,45 77,16

А. Транспорт и связь 

0,800
0,820
0,840
0,860
0,880
0,900
0,920
0,940
0,960
0,980
1,000

20,77 23,49 22,64 22,31

Б. Обрабатывающие производства 

5,600

5,800

6,000

6,200

34,81 34,6 31,2 38,13

B. Добыча полезных ископаемых 
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Аit = 
( ) ( )
( )

ОПЗ � � �
,�����������������������������

опз
i i

i

t d a

d

×

где ОПЗit —  заработная плата занятых в i-й от-
расли в t-м году;

di(a), di(опз) —  соответственно доли добавлен-
ной стоимости, приходящиеся на заработную 
плату и амортизацию. В табл. 4 представлены 
данные, характеризующие уровень расширенного 
воспроизводства в экономике.

Из анализа этих данных следует, что инве-
стиции в основные фонды отраслевых ком-

плексов «транспорт и связь» и «образование» 
создают максимальные условия для расшире-
ния воспроизводства. В то же время для таких 
отраслей, как «оптовая и розничная торговля» 
и «здравоохранение», имеются соответствую-
щие значения уровня расширенного воспроиз-
водства, минимальные среди всех отраслевых 
комплексов. Следует отметить относительно 
незначительные уровни расширенного вос-
производства, уменьшающиеся в течение пе-
риода 2011–2015 гг. для такой развивающейся 
отрасли, как сельское хозяйство. Незначитель-
ный уровень наблюдается у обрабатывающего 

Таблица 4
уровень расширенного воспроизводства

отрасль экономики 2011 2013 2014 2015

индекс динамики 
уровня расширенного 

воспроизводства
2015/2011

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,22 1,74 1,49 1,41 0,64

Рыболовство, рыбоводство 1,24 1,32 1,05 0,76 0,62

Добыча полезных ископаемых 1,85 1,80 1,70 1,76 0,96

Обрабатывающие производства 1,62 1,55 1,48 1,45 0,89

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2,31 1,91 1,68 1,30 0,56

Строительство 1,71 1,77 1,82 1,71 1,00

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

0,18 0,24 0,25 0,27 1,51

Гостиницы и рестораны 1,90 2,48 2,06 1,02 0,54

Транспорт и связь 3,65 2,98 2,69 2,64 0,72

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 5,58 5,53 0,98 4,79 0,86

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование

1,26 0,97 0,92 1,64 1,30

Образование 3,85 4,15 4,73 5,06 1,32

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,99 0,78 0,64 0,53 0,53

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 4,34 4,16 2,74 2,05 0,47

Источник: составлено авторами на основе данных Российского статистического ежегодника. 2016: Стат. сб. / Росстат. Р76. М., 2016. 725 с.
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производства, который является, по мнению 
экспертного сообщества, драйвером эконо-
мического роста в современных условиях. Для 
опережающего развития данной отрасли необ-
ходима ускоренная модернизация производ-
ственно-технологической базы. По данным 
табл. 5 именно в этой отрасли доля машин 
и оборудования в общем объеме основных фон-
дов максимальна в течение всего наблюдаемого 
периода. Поэтому следовало бы ожидать заня-
тие ею лидирующей позиции в распределении 
инвестиций в основные фонды отраслевых 
комплексов.

Однако согласно данным табл. 1 она занимает 
только 4-е место. Такое положение не способству-
ет созданию современной конкурентоспособной 
экономики России.

выводы
Значительная несбалансированность индек-
са инвестиций в основные фонды отраслевых 
комплексов не способствует повышению эф-
фективности межотраслевых взаимодействий. 
Как следствие, это снижает уровень диверсифи-
кации отраслевых комплексов на внутреннем 
рынке, который является важным фактором 

Таблица 5
доля машин, оборудования в общем объеме основных фондов по отраслям экономики, %

отраслевой комплекс 2011 2013 2014 2015

Все основные фонды 24,1 25,6 25,3 25,8

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 37,6 38,0 37,7 36,8

Рыболовство, рыбоводство 26,9 24,5 27,1 28,7

Добыча полезных ископаемых 21,5 20,6 20,5 19,6

Обрабатывающие производства 55,0 54,7 51,9 52,8

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 31,6 35,4 34,6 37,3

Строительство 33,7 36,6 36,7 33,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

13,1 14,5 15,4 16,0

Гостиницы и рестораны 16,9 15,6 16,0 15,3

Транспорт и связь 20,3 20,8 21,5 22,6

Финансовая деятельность 26,2 27,3 28,3 28,2

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 20,6 21,1 18,6 18,3

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

12,2 14,5 12,6 13,7

Образование 15,3 16,0 16,5 15,9

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 38,6 42,6 42,0 42,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 14,5 16,1 12,7 13,6

Источник: составлено авторами на основе данных Российского статистического ежегодника. 2016: Стат. сб. / Росстат. Р76. М., 2016. 725 с.
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устойчивого экономического роста. Таким обра-
зом, в рамках промышленной политики России 
необходимо разработать институциональные 

инструменты, содействующие сбалансирован-
ному экономическому росту отраслевых ком-
плексов [9].

литеРатуРа
1. Бодрунов С. Д. Формирование стратегии реиндустриализации России. Ч. 1. СПб.: ИНИР, 2015. 551 с.
2. Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики. М.: Либроком, 2014. 352 с.
3. Данные портала ОЭСР статистика. URL: https://data.oecd.org/natincome/value added by activity.htm
4. Данные портала Всемирный банк статистика. URL: http://www.vsemirnyjbank.org/
5. Доклад об экономике Росcии. № 351. 2016. Долгий путь к восстановлению экономики. World Bank 

Group. Macroeconomics & Fiscal Management. URL: http://rusipoteka.ru/files/analytics/worldbank/
ekonomika_rossii_35.pdf.

6. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития: монография. М.: ИНФРА-М, 2017. 
448 с.

7. Федотова М. А., Никонова И. А. Инвестиции для модернизации // Инновации и инвестиции. 2011. 
№ 2. С. 2–7.

8. Формирование факторов развития инвестиционной деятельности компаний базовых отраслей 
экономики для повышения их конкурентоспособности: монография / под ред. Е. Б. Тютюкиной 
М.: Дашков и К., 2014. 213 с.

9. Попадюк Т. Г., Богачев Ю. С., Абдикеев Н. М. Институциональное обеспечение формирования то-
чек роста инновационной экономики России // Управленческие науки, 2016. № 1. С. 43–50.

rEFErENCES
1. Bodrunov SD Formation of the strategy of reindustrialization of Russia. Part one [Formirovanie strategii 

reindustrializacii Rossii. Chast’ pervaja]. St. Petersburg, INIR, 2015, 551 p.
2. Forecast and modeling of crises and world dynamics. Ed. A. A. Akaeva, A. V. Korotaeva, G. G. Malinetskiy 

[Prognoz i modelirovanie krizisov i mirovoj dinamiki. Moscow, Librocom, 2014, 352 p.
3. Data from the OECD portal statistics [Dannye portala OJeSR statistika]. URL: https://data.oecd.org/

natincome/value added by activity.htm.
4. Portal data World Bank statistics [Dannye portala Vsemirnyj bank statistika]. URL: http://www.

vsemirnyjbank.org.
5. Report on the economy of. No. 351. 2016. Long way to economic recovery. World Bank Group. 

Macroeconomicz & Fiscal Management [Doklad ob jekonomike Roscii. № 351. 2016. Dolgij put’ k 
vosstanovleniju jekonomiki]. URL: http://rusipoteka.ru/files/analytics/worldbank/ekonomika_
rossii_35.pdf.

6. Nureyev R. M. Russia: features of institutional development. Monograph [Rossija: osobennosti 
institucional’nogo razvitija. Monografija]. Moscow, INFRA-M, 2017, 448 p.

7. Fedotova M. A., Nikonova I. A., Investments for modernization [Investicii dlja modernizacii]. Innovacii 
i investici —Innovation and investment, 2011, No. 2, pp. 2–7.

8. Formation of factors of development of investment activity of the companies of basic branches of 
economy for increase of their competitiveness. Monograph / Ed. By E. B. Tyutyukina [Formirovanie 
faktorov razvitija investicionnoj dejatel’nosti kompanij bazovyh otraslej jekonomiki dlja povyshenija 
ih konkurentosposobnosti. Monografija / pod red. Tjutjukinoj E. B. M.: Dashkov i Ki]. Moscow, Dashkov 
and K., 2014, 213 p.

9. Popadiuk T. G., Bogachev Y. S., Abdikeev N. M. Institutional support for the formation of points of 
growth of innovative economy of Russia [Institucional’noe obespechenie formirovanija tochek rosta 
innovacionnoj jekonomiki Rossii]. Upravlencheskie nauki —  Management science, 2016, No. 1, pp. 43–50.

Н.М. Абдикеев, Ю.С. Богачев, П.В. Трифонов оценка эффективности инвестиций в основные фонды...



30

Экономика. Налоги. Право

УДК 005.1

ПеРсПективы Развития коМПлаеНса 
как сРедства улуЧШеНия коРПоРативНоГо 
уПРавлеНия в РоссийскиХ коМПаНияХ
Батаева Бэла Саидовна, д-р экон. наук, профессор Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления, Финансовый университет, Москва, Россия
bela.bataeva@yandex.ru

Черепанова Вера Александровна, магистр финансов, ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд», FCCA, CIA, 
комплаенс-эксперт, University College London
vera.cherepanova@gmail.com

В статье раскрываются сущность комплаенса и его связь с корпоративным управлением как инструмента приня-
тия решений. Выделена роль совета директоров и топ-менеджмента в организации комплаенса. Рассматриваются 
способы организации комплаенса, функции комплаенс-подразделений, преимущества от его внедрения. На основе 
анализа результатов исследования компании Deloitte, организации комплаенса крупнейших российских компаний 
в 2016 г. сделан вывод об отсутствии единого подхода к организации комплаенс-функции. Обоснованы направления 
развития комплаенса в России, а также потребность в специалистах в области комплаенса.
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В последние годы мировой тренд развития 
корпоративного управления заключается 
в повышении требований стандартов к про-

зрачности, открытости и этическому поведению 
компаний. Печально известные случаи финансо-
вого мошенничества в компаниях Enron, WorldCom, 
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Parmalat повлияли на направления развития кор-
поративного управления, бухгалтерского учета 
и внутреннего контроля для предупреждения 
махинаций с отчетностью. С целью повышения 
прозрачности и открытости все большее число 
компаний публикуют нефинансовую отчетность, 
раскрывают информацию на сайтах, проводят 
консультации со стейкхолдерами и т. д.

В последние годы, в особенности после приня-
тия нового Кодекса корпоративного управления 1, 
во многих российских компаниях созданы под-
разделения внутреннего контроля, выполняющие 
комплаенс-функцию. Все большее число компаний 
в целях повышения прозрачности их деятельности 
раскрывают информацию о бизнес-модели, страте-
гии, управлении рисками, корпоративном управ-
лении. Тем не менее до настоящего времени не 
изжиты случаи мошенничества, коррупционные 
нарушения российских бизнес-структур.

Согласно исследованию компании КПМГ «Пор-
трет корпоративного мошенника», в ходе которого 
анализировались злоупотребления в компаниях из 
85 стран мира, во многих российских организациях 
исполнительные директоры и члены советов дирек-
торов присваивают доходы и активы организации 
«более чем в половине случаев (56%)» [1]. Этот ин-
дикатор почти в два раза превышает показатель 
зарубежных стран, где он составляет 31%, что сви-
детельствует о недостаточной эффективности функ-
ции внутреннего контроля в российских компаниях.

Понятийный аппарат. сущность комплаенса
Термин «комплаенс» (от англ. compliance —  со-
ответствие) означает соблюдение правил, зако-
нов, стандартов и политик или соответствие им. 
С практической точки зрения корпоративный 
комплаенс включает разработку внутренней сис-
темы политик, процедур, мер по контролю, вы-
явлению и предупреждению нарушений законо-
дательства, нормативных актов, правил и стан-
дартов. [2, c. 12]. По сути, комплаенс представляет 
собой механизм системы внутреннего контроля 
и ее оценки.

Ввиду относительной новизны данного термина 
для российского научного сообщества в практиче-
ской деятельности встречается множество терминов, 

1 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе 
корпоративного управления».

означающих тот или иной элемент, являющийся 
частью концепции комплаенса в целом: компла-
енс-менеджмент, комплаенс-процесс, комплаенс-
контроль, комплаенс-риск, комплаенс-функция, 
комплаенс-среда и комплаенс-культура и пр.

Комплаенс-менеджмент —  это управленческие 
действия по организации соблюдения правил, зако-
нов, стандартов (кратко: управление соответствием 
стандартам).

Комплаенс-процесс —  это постоянный мониторинг 
деятельности компании и ее оценка на соответст-
вие действующему законодательству, стандартам 
саморегулируемых организаций, устоявшимся 
практикам, внутренним процедурам компании 
и договорным условиям.

Комплаенс-контроль (близок к понятию «комп-
лаенс-процесс») —  это контроль за соблюдением 
нормативно-правовых актов.

Под комплаенс-риском согласно рекомендациям 
Базельского комитета по банковскому надзору по-
нимается риск применения юридических санкций 
или санкций регулирующих органов, существен-
ного финансового убытка или потери репутации 
в результате несоблюдения организацией законов, 
инструкций, правил, стандартов саморегулируемых 
организаций или кодексов поведения [3, с. 56].

Термин «комплаенс-функция» в рекомендаци-
ях Базельского комитета по банковскому надзору 
используется для описания персонала, осуществ-
ляющего обязанности по комплаенсу 2 (согласно 
приложению к письму ЦБ РФ от 02.11.2007 № 173-Т 
«О рекомендациях Базельского комитета по банков-
скому надзору» под названием «Комплаенс и комп-
лаенс-функция в банках»).

Кроме того, часто употребляются термины 
«комплаенс-среда» и «комплаенс-культура», под 
которыми подразумеваются условия внутренней 
и внешней среды (прежде всего нормативной: зако-
ны, кодексы, инструкции и пр.), обусловливающие 
принятие компаниями управленческих решений.
Ответственность за организацию комплаенса, т. е. 

2 Базельский комитет по банковскому надзору не предписыва-
ет создание какой-либо определенной организационной струк-
туры для выполнения комплаенс-функции. Поэтому в письме 
ЦБ РФ от 02.11.2007 № 173-Т сказано, «что комплаенс-функция 
должна подвергаться внутреннему аудиту, что делает очевид-
ным необходимость обеспечения независимости службы внут-
реннего аудита (или службы внутреннего контроля согласно 
терминологии Положения № 242-П) от комплаенс функции».
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за комплаенс-менеджмент в компании, лежит на ее 
руководстве и совете директоров. Они ответственны 
за организацию системы внутреннего контроля, 
учитывают при принятии решений комлаенс-риски, 
формируют и поддерживают комплаенс-культуру 
(tone at the top).

Принято считать, что в любой организации 
вне зависимости от наличия или отсутствия на-
правленных действий собственников и менедж-
мента комплаенс не бывает «нулевым», так как 
при создании любой организации формируются 
внутренние нормативные документы [4]. В то же 
время очевидно, что комплаенс-подразделение не 
может нести ответственность за соблюдение всего 
массива нормативного регулирования, поэтому 
к его функционалу принято прежде всего относить 
следующие действия:

• противодействие коррупции;
• противодействие отмыванию доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма;

• антимонопольный комплаенс;
• противодействие дискриминации;
• управление конфликтом интересов.
Если говорить о функциях комплаенс-подра-

зделений, то в разных компаниях они могут су-
щественно различаться, что зависит от их размеров, 
отрасли экономики, организационной культуры 
и т. д. Согласно данным опроса, проведенного ком-
панией PWC в 2015 г., непосредственные должност-
ные обязанности комплаенс-подразделения обыч-
но составляют антикоррупционный комплаенс 
и определяют управление конфликтом интересов, 
кодекс поведения, управление горячей линией, 
а также проведение расследований случаев нару-
шений. Существуют также области, в отношении 
которых комплаенс-подразделение осуществляет 
мониторинг, —  это, например, антимонопольный 
комплаенс, инсайдерская торговля, взаимодействие 
с государственными органами, а также проведение 
комплексных проверок в отношении контраген-
тов. По таким областям, как обеспечение защиты 
персональных данных или маркировка продукции, 
комплаенс-подразделение может привлекаться 
с целью участия в разработке соответствующих 
политик и стандартов [5].

Основным инструментом работы комплаенс-
подразделения является так называемая система 
комплаенс-менеджмента, встраиваемая в бизнес-

процессы компании в целях принятия мер отно-
сительно всех аспектов нарушений нормативных 
и этических требований. Универсального решения 
организации работы комплаенс-подразделения не 
существует, так как условия деятельности организа-
ций различны. Ключевыми компонентами системы 
комплаенс-менеджмента являются:

• заинтересованность и участие высшего руко-
водства;

• оценка комплаенс-рисков;
• разработка и внедрение соответствующих 

политик и процедур, включая (но не ограни-
чиваясь) утверждение кодекса поведения;

• проведение комплексной проверки в отно-
шении контрагентов;

• надлежащее обучение и коммуникации на 
всех уровнях организации;

• непрерывный мониторинг и периодический 
аудит эффективности системы в целях реали-
зации корректирующих мероприятий.

Каждая организация внедряет их в той форме 
и с той глубиной, которая соответствует ее услови-
ям деятельности. Например, в компании Siemens 
система комплаенс-менеджмента представлена 
в виде матрицы «Предотвращение —  Выявление —  
Реагирование», куда ключевые компоненты, рас-
смотренные выше, распределены по этим трем 
категориям действий [6].

Предпосылки возникновения комплаенса 
за рубежом и в России. Преимущества 
внедрения комплаенса
Изначально понятие комплаенса в отношении 
регулятивных норм появилось в США в 1950-е гг. 
В дальнейшем значимость и роль комплаенса 
в Америке и, как следствие, во всем мире возра-
стали по мере принятия следующих законодатель-
ных актов: Закона о коррупции за рубежом (Foreign 
corrupt practices act) от 1977 г.; Закона Сарбейнса-
Оксли от 2002 г. (Sarbanes-Oxley Act), а также Зако-
на о реформировании Уолл-стрита и защите зая-
вителей Додда-Франка от 2010 г. (Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act). Важно 
отметить, что Закон о коррупции за рубежом от-
носится к экстерриториальному регулированию 
(от латинского ex и territorialis —  внеземельность), 
т. е. распространяет свое действие за пределы тер-
ритории юрисдикции законотворческого органа. 
Глобализация мировой экономики, появление 
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новых форм законодательного регулирования 
и норм «мягкого» права стали драйверами распро-
странения комплаенса в российских организациях, 
что было обусловлено несколькими причинами:

• современные транснациональные корпора-
ции привнесли на российский рынок не толь-
ко иностранные капиталы, но и свои внутрен-
ние этические стандарты ведения бизнеса;

• принципы корпоративного управления при-
обрели особую актуальность для тех россий-
ских организаций, которые осуществляют 
листинг на зарубежных биржах. Например, 
Комиссия по ценным бумагам США (Securities 
Exchange Commission) утвердила требования 
по обязательному наличию комплаенс-офи-
цера (Chief Compliance Officer) в штате компа-
нии —  эмитента Нью-Йоркской фондовой 
биржи в 2004 г. [7];

• требования российского законодательства 
в части внутреннего контроля возрастали по 
мере принятия соответствующих законов [2, 
c. 11].

Примерами международных норм так называ-
емого мягкого права, разрабатываемых междуна-
родными институтами и организациями в целях 
заполнения нормативных пустот в глобальном эко-
номическом пространстве, а также сглаживания 
дисбаланса в нормативных требованиях различных 
стран, являются Руководство по надлежащей прак-
тике в области внутреннего контроля, этических 
норм и комплаенса ОЭСР от 2010 г., глобальный 
договор ООН, стандарты серии ИСО 31000 «Менед-
жмент риска. Принципы и руководящие указания», 
ИСО 31000 «Менеджмент риска. Техники оценки 
рисков» и др.

В России впервые термин «комплаенс-контроль» 
был введен указанием ЦБ РФ от 07.07.1999 № 603-У 3. 
Функция комплаенса в банковской сфере была опре-
делена чуть позже, в 2007 г., письмом ЦБ РФ «О ре-
комендациях Базельского комитета по банковскому 
надзору» от 02.11.2007 № 173-Т, в котором было ука-
зано, что специалист по комплаенсу —  «сотрудник 
и (или) структурное подразделение, отвечающее 
за проверку соблюдения нормативных правовых 

3 Указание ЦБ РФ от 07.07.1999 № 603-У «О порядке осущест-
вления внутреннего контроля за соответствием деятельности 
на финансовых рынках законодательству о финансовых рын-
ках в кредитных организациях», отменено указанием ЦБ РФ от 
16.12.2003 № 1354-У.

актов, стандартов саморегулируемых организаций 
(для профессиональных участников рынка ценных 
бумаг СРО), учредительных и внутренних докумен-
тов кредитной организации».

В Кодексе корпоративного управления 2014 г. 
организации комплаенса посвящена ст. 5 «Система 
управления рисками и внутреннего контроля», в ко-
торой обозначена роль совета директоров и испол-
нительных органов по определению принципов 
и подходов к организации внутреннего контроля 
и системы управления рисками с целью обеспечения 
«разумной уверенности в достижении поставлен-
ных перед обществом целей». Система управления 
рисками предполагает согласно Кодексу проведе-
ние мероприятий на двух уровнях: операционном 
(внедрение контрольных процедур в операцион-
ных процессах) и организационном (организация 
функций, координирующих деятельность общества 
в рамках системы управления рисками и внутрен-
него контроля: управление рисками, внутренний 
контроль, комлпаенс-контроль, контроль качест-
ва и пр.) (ст. 254 гл. 5.1.1 Кодекса корпоративного 
управления).

Статья 258 Кодекса корпоративного управления 
определяет роль исполнительного органа и совета 
директоров по организации эффективной системы 
управления рисками и внутреннего контроля, указы-
вает на необходимость создания отдельного струк-
турного подразделения по управлению рисками 
и внутреннему контролю, определяет задачи этого 
подразделения. Кодекс корпоративного управления 
рекомендует обществу утверждать антикоррупцион-
ную политику; организовывать доступный способ 
информирования совета директоров (комитета 
по аудиту), включая горячую линию; проводить 
защиту информаторов от преследований; дважды 
в год совету директоров рассматривать вопросы 
организации внутреннего контроля и управления 
рисками, а результаты включать в годовой отчет.

Систематическая оценка эффективности сис-
темы управления рисками и внутреннего контроля, 
корпоративного управления общества может про-
водиться отделом внутреннего аудита (в случае его 
наличия в компании) или независимым аудитом, 
а также согласно ключевым показателям эффек-
тивности (КПЭ).

Статья 258 Кодекса корпоративного управления 
рекомендует создание внутреннего аудита в виде 
отдельного структурного подразделения, также под-
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чиненного совету директоров. В главе 5.2.2 Кодекса 
содержатся рекомендации, включающие оценку 
эффективности системы внутреннего контроля 
(ст. 269), системы управления рисками (ст. 270), кор-
поративного управления (ст. 271).

Оценка эффективности системы внутреннего 
контроля может проводиться путем использования 
сравнения с ключевым показателями эффективно-
сти помимо проведения оценки аудиторами. Для 
этого могут применяться ключевые показатели 
эффективности, разработанные на основе Нацио-
нальных профессиональных стандартов для комп-
лаенс-функции (National Occupational Standards) 
Великобритании [3, с. 57].

Одним из очевидных преимуществ наличия 
эффективной системы комплаенс-менеджмента 
является сокращение размера штрафов и санкций, 
наложенных на компанию. Так, в США компании, 
применяющие эффективные системы комплаенс-
менеджмента, могут уменьшать размер штрафов 
на 95%, тогда как у компаний, не разработавших 
эффективные системы комплаенс-менеджмента, 
размер штрафов может увеличиваться на 400% [8, 
с. 32].

Рассмотрим случай из российской практики, 
связанный с решением Сыктывкарского городского 
суда от 14.03.2014 № 12–235/2014, когда сотрудник 
компании-дистрибьютора был вовлечен во взяточ-
ничество с целью продвижения товаров, реализу-
емых дистрибьютором. В отношении компании 
было возбуждено административное производство, 
однако было установлено, что компания утверди-
ла Положение о соблюдении антимонопольного 
и антикоррупционного законодательства, с кото-
рым сотрудник, давший взятку, был ознакомлен. 
Компанией были также приняты иные меры по 
профилактике коррупционных нарушений. Суд 
заключил, что сотрудник действовал в личных ин-
тересах, поэтому дело в отношении компании было 
прекращено. Противоположный пример представ-
ляет кейс с компанией «Вымпелком» (торговая мар-
ка «Билайн»), в отношении которой регуляторами 
США было проведено масштабное расследование по 
факту нарушения положений Закона о коррупции за 
рубежом в части подкупа иностранного должностно-
го лица в Узбекистане с целью выхода на узбекский 
телекоммуникационный рынок. По результатам 
расследования компания была оштрафована на 
397,6 млн долл. США [9].

Практика комплаенса за рубежом 
и в России
За последние годы во многих международных 
компаниях созданы подразделения комплаенса, 
при этом в некоторых из них сотрудник, отвеча-
ющий за функцию комплаенса, занимает отдель-
ную должность директора по комплаенсу (Chief 
Compliance Officer), тогда как в других компаниях 
эти функции возлагаются на руководителя юриди-
ческого подразделения, руководителя подразделе-
ния внутреннего аудита или финансового дирек-
тора. Однако первая практика предпочтительна.

По данным Совета по сертификации в сфере 
комплаенса в США (Compliance Certification Board) 
ежегодно более 1900 специалистов проходят обу-
чение по их программам [10]. В России по дан-
ным Международной комплаенс-ассоциации 
(International compliance association) число сертифици-
рованных этой организацией комплаенс-офицеров 
составляет более 200 человек [11].

В России ответственность за организацию комп-
лаенса несет высший исполнительный орган ком-
пании (генеральный директор), а также все члены 
совета директоров. Ответственность за организацию 
комплаенса также несет сотрудник организации, 
на кого возложены функции комплаенса. В раз-
ных организациях сотрудников, на кого возложены 
функции комплаенса, могут именовать по-разному: 
«ответственный сотрудник по правовым вопросам», 
«(руководитель) служащий комплаенс-функции», 
комплаенс-служащий, специалист по комплаенсу, 
«(главный) комплаенс-риск менеджер». В 2015 г. кон-
салтинговая компания Deloitte провела исследование 
практики в области комплаенса среди крупнейших 
российских компаний —  членов клуба компаний по 
развитию корпоративного управления в России 4. 
Исследование показало, что практика комплаенса 
получила распространение в крупнейших россий-
ских компаниях. Так, семь из восьми компаний, 
принявших участие в исследовании, имеют отдельно 
выделенную функцию комплаенса. В двух из восьми 
компаний создан отдел комплаенса, в большинст-
ве компаний функция контроля за применением 
внутренних политик и антикоррупционного зако-

4 Анкеты были разосланы 12 компаниям —  членам клуба: ПАО 
«Алроса», ПАО «Аэрофлот», ПАО «ВТБ», ВАО «ИнтерРао», ПАО «Лу-
койл», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО 
«РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «РусГидро», ПАО «Сбербанк Рос-
сии», ПАО «Трансконтейнер». Ответы прислали восемь компаний.
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нодательства осуществляется отделом экономи-
ческой безопасности. В компаниях, возложивших 
функцию комплаенса на отдельных сотрудников, 
среди наиболее распространенных обязанностей 
являются периодические проверки на соответствие 
внутренним политикам и антикоррупционному 
законодательству; оценка коррупционных рисков, 
разработка и внедрение антикоррупционных поли-
тик и процедур и пр. Во всех компаниях организова-
но более трех ресурсов для сообщения о нарушениях 
внутренней политики согласно рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления. Процедуры 
по защите информаторов действуют в большинстве 
опрошенных компаний [12].

Исследование показывает и слабые места в об-
ласти практики развития комплаенса. Так, лишь 
половина компаний, принявших участие в опросе, 
проводит ежегодную оценку коррупционных рисков. 
Политики по закупкам (тендерам) формируют все 
принявшие участие в опросе компании, а политики 
и процедуры проверки контрагентов —  все ком-
пании, за исключением одной компании. Однако 
большинство из опрошенных компаний (5) не имеет 
отдельной политики по взаимодействию с госу-
дарственными компаниями и государственными 
служащими. Лишь в половине компаний тренинги 
в области комплаенса проводятся ежегодно.

В качестве недостатка можно отметить сло-
жившуюся в отдельных компаниях практику под-
чинения сотрудников, отвечающих за выявление 
нарушений о внутренних политиках и законода-
тельства, генеральному директору. В большинстве 
компаний данные сотрудники подчиняются началь-
нику отдела внутреннего контроля и лишь в одной 
компании —  непосредственно совету директоров. 

Лучшей практикой признается та практика, когда 
лицо, ответственное за комплаенс, имеет прямой 
доступ в совет директоров.

выводы
Исследование практики развития комплаенса 
в российских компаниях свидетельствует об от-
сутствии единого подхода к организации компла-
енс-функции. В связи с высокой коррупционной 
составляющей российской экономики в отечест-
венных компаниях остро стоит проблема оппорту-
нистического поведения топ-менеджмента, о чем 
свидетельствуют исследования компании КПМГ. 
Комплаенс позволяет снижать риски, а значит, со-
кращать издержки компании, повышать защиту 
акционеров от оппортунизма топ-менеджмента 
и качество корпоративного управления в целом.

В условиях цифровой революции повышается 
уязвимость корпоративной репутации компании, 
что требует дополнительных усилий и расходов на 
осуществление контрольных функций, включая 
комплаенс.

Если говорить о перспективах специальности 
в области комплаенс, то внедрение искусствен-
ного интеллекта в крупных российских компаниях 
(банках) освободит часть юристов от традиционной 
рутинной работы. Так, председатель правления 
Сбербанка Владимир Кулик на Гайдаровском форуме 
в январе 2017 г. сообщил о запуске программы ро-
бота-юриста, с помощью которого банк планирует 
высвободить до 3000 юристов, начиная уже с пер-
вого полугодия текущего года. Высвобождаемые 
юристы скорее чем менеджеры, бухгалтеры или 
иные специалисты могут занять должности комп-
лаенс-сотрудников в подразделениях комплаенса.
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В статье проанализированы методологические и практические подходы к управлению социальными ресурсами эконо-
мического роста России. Цель работы —  выявление основных подходов к пониманию содержания, места и роли соци-
альных ресурсов в реализации национальных приоритетов Российской Федерации в целом, а также экономического 
роста в частности. Результат исследования —  на основе анализа документов стратегического планирования опреде-
лены группы социальных ресурсов экономического роста, их содержание и условия эффективного использования 
органами государственной власти в интересах обеспечения экономической безопасности, улучшения показателей хо-
зяйственной деятельности в условиях трансформации рыночных отношений, достижения целей экономического роста. 
Обоснована организационно-технологическая основа управления социальными ресурсами в современных условиях, 
адекватная современным подходам к стратегическому планированию. Сделан вывод о том, что эффективность исполь-
зования социальных ресурсов экономического роста требует развития системы научного обеспечения управления ими.
Ключевые слова: экономический рост; социальные ресурсы; экономическая безопасность; стратегическое планиро-
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Современные трудности реализации по-
тенциала международного разделения 
труда, санкционная политика против 

нашей страны увеличивают значение эффек-
тивного управления ресурсами социально-
экономического развития России.

Этим, в частности, объясняется интерес 
отечественных ученых и практиков к этой 
тематике исследования [1, 2], которая корре-
спондируется с современными концепциями 
современного сложного общества, трактующи-
ми понятия «доверие», «риски», «ресурсный 
поворот» [3–6].

Национальный 
приоритет «экономического 
роста» в системе 
обеспечения национальной 
безопасности
Согласно Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683, (далее —  Стратегия) эконо-
мический рост относится к одному из страте-
гических национальных приоритетов, кото-
рый включает:

а) развитие экономики страны;
б) обеспечение экономической безопас-

ности;
в) создание условий для развития личности;
г) переход экономики на новый уровень тех-

нологического развития;
д) вхождение России в число стран —  лиде-

ров по объему валового внутреннего продукта;
е) успешное противостояние влиянию внут-

ренних и внешних угроз.
К экономическим угрозам Российской Феде-

рации, которые должны снижаться различными 
способами, в том числе путем привлечения 
социальных ресурсов, государственное руко-
водство в настоящее время относит [п.п. 56, 
57 Стратегии]:

• первую группу угроз —  «финансово-эко-
номические угрозы»: незащищенность 
национальной финансовой системы от 
действий нерезидентов и спекулятивного 
иностранного капитала; уязвимость ин-
формационной инфраструктуры нацио-
нальной финансовой системы; несбалан-

сированность национальной бюджетной 
системы;

• вторую группу угроз —  «угрозы дисба-
ланса международного экономического 
порядка»: отставание в разработке и вне-
дрении перспективных технологий;

• регистрацию прав собственности в отно-
шении значительной части организаций 
в иностранных юрисдикциях; усиление 
недобросовестной конкуренции, введен-
ные против Российской Федерации огра-
ничительные экономические меры; низ-
кую конкурентоспособность экономики; 
глобальные и региональные экономиче-
ские кризисы;

• третью группу угроз —  «демографические 
и социально-правовые угрозы»: прогрес-
сирующую трудонедостаточность; нерав-
номерное развитие регионов, снижение 
устойчивости национальной системы 
расселения; неправомерное использо-
вание юридических средств в экономи-
ческой сфере; сохранение значительной 
доли теневой экономики, условий для 
коррупции и криминализации хозяйст-
венно-финансовых отношений, незакон-
ной миграции;

• четвертую группу угроз —  «ресурсные уг-
розы»: сохранение экспортно-сырьевой 
модели развития и высокую зависимость 
от внешнеэкономической конъюнктуры, 
нарушение стабильности тепло- и энер-
госнабжения субъектов национальной 
экономики; ухудшение состояния и исто-
щение сырьевой базы, сокращение до-
бычи и запасов стратегически важных 
полезных ископаемых, перспективу де-
фицита минерально-сырьевых, водных 
и биологических ресурсов.

Объективная оценка возможностей проти-
востояния этим угрозам экономической безо-
пасности позволяет сделать вывод о том, что 
население в этой ситуации неизбежно будет 
находиться под воздействием негативных со-
циально-экономических факторов, снижающих 
качество жизни, подвергающих жесткой про-
верке социальные качества отдельной лично-
сти, групп, социальных институтов и в целом 
социума.
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Перечень социальных  
ресурсов экономического роста
В этих условиях все большую роль играют со-
циальные ресурсы экономической деятель-
ности, которые отражают особые механизмы 
обеспечения заинтересованного участия эко-
номически активного населения в решении 
задач развития экономики нашей страны.

Посредством содержательного анализа тек-
ста документов стратегического планирования 
в сфере национальной безопасности можно 
выделить следующие группы социальных ре-
сурсов, которые влияют на обеспечение ста-
бильности и устойчивое развитие России:

а) ценностные ресурсы: приверженность 
людей традиционным российским духовно-
нравственным ценностям; гражданственность 
и патриотизм населения;

б) интегрирующие ресурсы: устойчивые 
социальные связи между людьми, социаль-
ными группами и народами, обеспечивающие 
социальную стабильность в обществе; толе-
рантность к национальному и религиозному 
многообразию; общероссийская идентичность 
народов Российской Федерации; мотивация 
к взаимопомощи, установки на коллективизм; 
консолидированность людей в едином гра-
жданском обществе;

в) ресурсы социального контроля и поряд-
ка: доверие к государственным институтам; 
нормативные (декриминализированные) от-
ношения во всех сферах жизни;

г) ресурсы развития: мотивация к созида-
тельному труду; мотивация служения Отече-
ству;

д) компенсирующие ресурсы: устойчивость 
к деструктивному воздействию; включенность 
в механизмы взаимодействия государства 
и гражданского общества.

Нормативно закрепленное понимание со-
циальных ресурсов национальной безопасно-
сти может быть трактовано системой понятий 
современных концепций социального риска, 
сложного общества —  «новой нормальности». 
В рамках понятийно-категориального аппарата 
общей социологии, экономической социоло-
гии и социологии управления к социальным 
ресурсам экономической деятельности целесо-
образно отнести социальное доверие основных 

страт к институтам государственного управле-
ния и формулируемым ими планам; социаль-
ный порядок, лояльность населения к сущест-
вующей системе организации различных сфер 
жизнедеятельности; социальную терпимость 
населения, предполагающую способность пе-
реносить отдельные трудности, экономические 
проблемы; социальную ответственность лю-
дей, их мотивацию на добросовестный труд; 
социальную включенность в целом населе-
ния, а также его отдельных групп в процессы 
поддержания стабильности и одновременно 
в процессы устойчивого развития; способность 
к позитивной социальной самоорганизации 
населения и другие.

Одно из центральных мест в иерархии со-
циальных ресурсов занимает доверие субъ-
ектов социально-экономических и правовых 
отношений.

Для российской рыночной экономики суще-
ственное значение имеют отношения доверия 
при совершении сделок, заключении договоров. 
Можно утверждать, что эта форма экономиче-
ского взаимодействия формализует процесс 
согласования интересов, способов действий по 
достижению взаимоприемлемых целей. В до-
говорах важную роль занимают специально 
введенные в гражданское законодательство 
способы защиты прав субъектов правоотно-
шений, а также способы гарантирования дове-
рительных отношений при совершении сделок, 
чему служат правовые институты залога (за-
клада), аванса, поручительства и доверенности, 
а также государственные институты контроля 
за хозяйственной деятельностью —  лицензи-
рование, сертификация, функционирование 
налоговых служб и другие.

Особый вид доверия связан с социально-
политическим взаимодействием населения 
и органов власти.

Без доверия населения к органам государ-
ственной власти нельзя избежать рисков со-
циальных протестов при реформировании 
существенных для жизни норм, включающих 
в том числе повышение пенсионного возраста, 
ограничение хождения валют, изменение пра-
вил потребительского кредитования, долевого 
строительства, проведение реновации жилья, 
что связано с рисками социальных протестов.
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Укрепление отношений доверия общества 
и власти происходит как в форме повседнев-
ных социально-экономических коммуникаций, 
совершения сделок, получения государствен-
ных услуг, так и в процессе специальной де-
ятельности по информированию населения 
о выполнении корпоративными структурами 
социальной миссии. При характеристике дове-
рия как социального ресурса экономического 
роста необходимо особо указывать на его чув-
ствительность к фактам коррупции, мошен-
ничества, которые могут вызвать социальную 
апатию, неверие людей в государственные ин-
ституты поддержания норм хозяйственной 
деятельности.

организационно-технологическая  
основа управления 
социальными ресурсами 
в современных условиях
Обеспечение эффективности управления со-
циальными ресурсами экономического роста 
России на федеральном уровне осуществляет-
ся посредством использования современных 
институциональных механизмов стратегиче-
ского планирования, регулирования и дейст-
вий в кризисных ситуациях.

Методическую основу современного госу-
дарственного управления в Российской Феде-
рации составляет программно-целевая кон-
цепция, содержащаяся в Федеральном законе 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации».

Реализация этой концепции осуществляется 
в соответствии с конституционной нормой 
о том, что установление основ федеральной 
политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологиче-

ского, социального, культурного и националь-
ного развития страны находится в ведении 
Российской Федерации.

В системе управления социальными ресур-
сами экономического роста особого внимания 
заслуживают принятые в нашей стране пока-
затели, критерии и параметры оценки резуль-
татов деятельности органов власти.

В этой связи целесообразно отметить, что 
в настоящее время к основным показателям 
состояния национальной безопасности, в част-
ности, относятся «удовлетворенность граждан 
степенью защищенности своих конституцион-
ных прав и свобод, личных и имущественных 
интересов, в том числе от преступных пося-
гательств», «ожидаемая продолжительность 
жизни», а также децильный коэффициент (со-
отношение доходов 10% наиболее обеспечен-
ного населения и 10% наименее обеспеченного 
населения) [п. 115 Стратегии], которые имеют 
существенное социальное наполнение.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции» установленные в нашей стране показатели 
эффективности деятельности органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
также включают социально ориентированные 
характеристики, в частности «ожидаемую про-
должительность жизни при рождении», «оценку 
населением деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации», 
«смертность населения», а также «долю детей, 
оставшихся без попечения родителей».

На основе Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных 
районов» в системе государственных показателей 
эффективности государственного управления 
можно также выделить социальные показатели, 
используемые для оценки деятельности органов 
местного самоуправления. К ним относятся «доля 
населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и (или) же-
лезнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального 
района)», а также «удовлетворенность населения 

Для российской рыночной 
экономики существенное значение 
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деятельностью органов местного самоуправле-
ния городского округа (муниципального района) 
(процент от числа опрошенных)».

В связи с этим можно утверждать, что учет 
социальных ресурсов в системе показателей 
эффективности деятельности органов власти 
в настоящее время осуществляется в нормативно 
закрепленных рамках, что создает условия для 
адекватного внимания к их развитию и сохране-
нию уполномоченными должностными лицами.

Все большее значение для организации сис-
темы государственного управления в современ-
ных условиях играют ситуационные центры 
(п. 112 Стратегии), которые ориентированы 
прежде всего на достижение целей националь-
ной безопасности.

Ситуационные центры занимают особое 
место в системе информационно-аналитиче-
ской поддержки стратегического планирова-
ния и управления страной, что применительно 
к национальному приоритету «экономический 
рост» и предполагает своевременную оценку 
экономических угроз Российской Федерации.

Финансовый университет как научно-обра-
зовательная площадка апробации современных 
инфраструктурных технологий управления 
в финансово-экономической сфере, подготовки 
компетентных специалистов для современной 
экономики может более полно использовать 
свои возможности для содействия развитию 
системы ситуационных центров.

Так, исследование социально-экономических 
явлений и процессов, которые представля-
ют собой угрозу национальной безопасности, 
может быть значительно более эффективным 
при опоре на международную сеть компетен-
тных экспертов, обобщенные оценки которых 
подвергаются анализу, приобретают дополни-
тельную факторную и прогнозную интерпре-
тацию в ходе современных организационных, 
информационных технологий на основе мо-
дельного ситуационного центра Финансового 
университета.

Научное обеспечение управления 
социальными ресурсами 
экономического роста
Выполнение задач эффективного управления 
социальными ресурсами экономического ро-

ста требует его всестороннего научного обес-
печения в части уточнения содержания, места 
и роли социальных ресурсов в современной 
экономике, которая изменяется под влияни-
ем технологических прорывов в рамках ста-
новления «цифровой экономики», «экономи-
ки знаний».

Целесообразно обратиться под этим углом 
зрения к работам нобелевских лауреатов по 
экономике, а именно по теориям контрактов, 
современной концепции мотивации собствен-
ников и менеджмента (Харт; Хольмстрем, 2016), 
исследованиям в области влияния бедности 
и богатства на потребление, разработке индек-
са счастья и изучению простых человеческих 
удовольствий в системе экономических отно-
шений (Энгус Дитон, 2015), описанию феномена 
«иррационального оптимизма» в экономике 
(Роберт Шиллер; Юджин Фама; Ларс Петер Хан-
сен, 2013) и другим.

Нуждается в дальнейшем научном обоснова-
нии перечень социальных показателей дости-
жения национальной безопасности, в том числе 
в национальном приоритете «экономический 
рост», которые включены в документы страте-
гического планирования. Представляется, что 
целесообразно в пилотном варианте внедрить 
в ряде регионов применение таких показа-
телей эффективности деятельности органов 
государственной власти, как «уровень соци-

Без доверия населения 
к органам государственной 
власти нельзя избежать рисков 
социальных протестов при 
реформировании существенных 
для жизни норм, включающих в том 
числе повышение пенсионного 
возраста, ограничение хождения 
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ального доверия населения к органам регио-
нального управления», «социальные установки 
нормативного поведения населения», «уровень 
социальной терпимости населения на жизнь 
в условиях возникновения социально-эконо-
мических проблем» и другие.

Отдельной задачей ученых в области раз-
вития методического аппарата управления 
социальными ресурсами является построение 
моделей верификации получаемых первичных 
данных о состоянии и тенденциях изменения 
явлений и процессов в экономике, их обра-
ботке с выходом на интегративные показа-
тели, характеризующие качество социальных 
ресурсов, а также их влияние на показатели 
экономического роста.

выводы
В настоящих условиях задача эффективного 
управления социальными ресурсами эконо-
мического роста нашей страны предполагает 
всестороннее изучение как самих этих ре-
сурсов, так объектов их воздействия, а также 
организации и использования релевантных 
технологий управления со стороны органов 
государственной власти различного уровня. 
Созданная в Российской Федерации система 
управления сферой национальной безопас-
ности позволяет нарастить усилия по укре-
плению социального доверия, порядка, более 
полному учету социальных характеристик на-
селения, что позволит более успешно решать 
задачи экономического роста.
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Реализация четвертой индустриальной 
революции —  индустрии 4.0
Мировая промышленность находится сегодня 
на пороге четвертой индустриальной револю-
ции —  Индустрии 4.0, называемой также чет-
вертой промышленной революцией, с которой 
связывают возможности кардинальной модер-
низации производства и экономики, а также 
появление таких явлений, как цифровое произ-
водство, экономика «совместного использова-
ния» (shared economy), коллективное потребле-
ние, «уберизация» экономики, модель облачных 
вычислений, распределенные сети, сетецентри-
ческая модель управления, децентрализация 
управления и т. д. Технологической основой для 
перехода к новой экономической парадигме 
служит Интернет вещей 1.

Исследованию отраслей сферы услуг и промыш-
ленности уделяется основное внимание в теории 
организации отраслевых рынков. Промышленный 
сектор является основой экономического роста 
и повышения эффективности труда в любой стране. 
Развитие промышленности сопровождается ростом 
научной и исследовательской деятельности, способ-
ствует формированию базы новых знаний и новых 
индустрий, появлению инноваций и изобретений 
внутри страны [1, 2].

Методология долгосрочного прогнозирования 
используется для оценки рынка предложения и по-
требления. Основные принципы макропрогнози-
рования [3]:

1) основу предвидения составляют позна-
ние объективных закономерностей развития 
общества и их использование в долгосрочных 
прогнозах;

1 Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) —  концепция вы-
числительной сети физических предметов («вещей»), оснащен-
ных встроенными технологиями для взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой [1], рассматривающая органи-
зацию таких сетей, как явление, способное перестроить эконо-
мические и общественные процессы, исключающее из части 
действий и операций необходимость участия человека.

2) при разработке прогнозов следует учитывать 
цикличность развития социально-экономических 
систем и взаимодействие циклов;

3) интегральное макропрогнозирование базиру-
ется на сочетании логического предвидения и ко-
личественных оценок, выводимых с помощью ба-
лансовых макромоделей и многофакторных матриц. 
Это делает процесс долгосрочного прогнозирования 
более строгим с научной точки зрения и позволяет 
учитывать возможные сдвиги в пропорциях.

Анализ применяемых методов дает ответ на 
многие вопросы об особенностях существования 
отраслевых рынков (рис. 1).

В экономической системе развивающихся стран 
существенное значение имеет интеграция отрасле-
вых рынков, в частности рынков производственных 
отраслей на межрегиональном уровне. Усиление 
межрегиональных связей способствует развитию 
отраслей, улучшению инвестиционного климата на 
внутренних рынках, снижению трансакционных из-
держек. В последнее десятилетие наблюдается тен-
денция интеграции (в особенности вертикальной) 
производств в крупные холдинги. Эффективность 
этого процесса в полной мере доказала металлурги-
ческая отрасль, в которой успешно функционируют 
вертикально интегрированные холдинги с полным 
циклом производства.

Основная форма организации производства 
в рамках Индустрии 4.0 —  это сети. Внедрение сете-
вого взаимодействия между машинами, оборудова-
нием, зданиями и информационными системами, 
возможность осуществлять мониторинг и анализ 
окружающей среды, процесса производства и соб-
ственного состояния в режиме реального времени, 
передача функции управления и принятия решений 
интеллектуальным системам приводят к смене «па-
радигмы» технологического развития, называемой 
также четвертой промышленной революцией.

Четвертая индустриальная революция —  это пе-
реход на полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллектуальными 
системами в режиме реального времени в постоян-

approaches. The implementation of the fourth industrial revolution under the conditions of network-centricity of the 
industry markets is analyzed. The 4.0 Industry threats are identified. It is concluded that to increase the economic security 
effectiveness in network conjugate productions a comprehensive assessment of external and internal threats is required 
as well as the assessment of macroeconomic indices.
Keywords: economic security; industry 4.0; sectoral markets; network interaction.
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ном взаимодействии с внешней средой, выходящее 
за границы одного предприятия, с перспективой 
объединения в глобальную промышленную сеть 
вещей и услуг.

Несмотря на различия в методологии разных 
стран, можно констатировать, что применение 
новой концепции будет характеризоваться широ-
ким использованием Интернета вещей в отраслях 
экономики.

анализ отраслевых рынков
Исследование структурной устойчивости и, как 
следствие, способности конкретных отраслевых 
рынков к распространению новшеств осуществ-
ляется различными способами, в том числе с по-
мощью математических (имитационных) моделей. 
При этом для моделирования социально-эконо-
мических проблем можно использовать универ-
сальный логистический подход.

Представляется целесообразным до того, как 
начать моделирование структурной динамики отра-
слевого рынка, рассмотреть в целом модель иннова-
ционного развития отраслевого рынка с помощью 
простейшего дифференциального уравнения вида

       ( )· .
dE

gE P E
dt

= −   (1)

Здесь переменная t выражает время; E = Е(t) —  ре-
зультат (эффект) инновационного развития, кото-

рым могут выступать различные показатели; g > 0 —  
положительная постоянная (параметр масштаба), 
характеризующая в среднем темп инновационного 
развития в отрасли; Р —  положительная величина, 
ограничивающая сверху эффект инновационного 
развития (максимальное значение величины Е); 
минимальный эффект инновационного развития 
предполагается равным нулю.

Дифференциальное уравнение (1) можно рассма-
тривать как количественное выражение действия 
закона взаимного перехода количественных и ка-
чественных изменений применительно к кумуля-
тивным процессам, в том числе инновационным.

Дифференциальное уравнение (1) легко реша-
ется в явном виде. Действительно, разделяя пере-

менные, имеем ( )
·

·

dE
g dt

E P E
=

−
, или после интег-

рирования, ( )
1 1

ln ln
E

c gt
P P E P

+ =
−

 (здесь посто-

янная интегрирования, определяемая начальными 

условиями, выбрана в виде 
1

lnc
P

 для удобства 

дальнейших преобразований). Потенцируя послед-
нее равенство, после очевидных преобразований 
получаем:
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Рис. 1. Методы анализа и прогнозирования отраслевых рынков
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  ( ) .
1 Pgt

P
E t

ce−=
+

 (2)

Графиком функции E(t) является известная ло-
гистическая кривая (рис. 2).

В начальные моменты времени, когда E(t) много 
больше Р, кривая практически совпадает с экспонен-
той ( ) ( )2 .E t Pe x Pgt= −  По мере возрастания эффек-
та все более проявляется наличие сдерживающих 
факторов. Прямые Е = 0 и Е = Р являются асимпто-
тами логистической кривой, точка М —  точкой ее 
перегиба. Именно в этой точке меняется характер 
процесса: скорость роста эффекта инновационного 
развития; возрастающая до точки М после ее про-
хождения начинает убывать. Координаты точки М 
(t_0; E_0) определяются геометрической логистиче-
ской кривой и находятся из условия (d²E)/(dt²) = 0.

Принципиальным отличием понятия «сетевые 
сопряженные производства» от таких понятий, как 
«технологическая» или «производственная» цепочка, 
является использование параметра «добавленная 
стоимость» в качестве системообразующего фактора.

Экономическая безопасность в сетевых сопря-
женных производствах может быть охарактери-

зована как «долгосрочная устойчивость совокуп-
ности экономических секторов, объединенных 
последовательными технологическими и вос-
производственными связями, по отношению как 
к внутренним угрозам, связанным с межсектор-
ными институциональными взаимодействиями, 
так и к внешним угрозам, характеризующим вли-
яние глобальных, национальных и региональных 
рынков».

Рассматривая влияние сопряженных видов 
деятельности, выделим отраслевые взаимосвязи, 
отобразив их на схеме (рис. 3).

На схеме обозначены направления развития 
сопряженных производств в строительной сфере, 
на основе которых можно выделить объективные 
проблемы развития, интерпретируемые как угрозы 
экономической безопасности предприятий строи-
тельного комплекса. Строительство занимает одно 
из ведущих мест в экономике страны. Это много-
профильная и многофункциональная структура. 
В условиях рыночной экономики в сфере строитель-
ства создается добавочный капитал, который затем 
рассредоточивается по другим отраслям народного 
хозяйства [4].
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Рис. 2. Моделирование эффекта инновационного развития отраслевого рынка
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тенденции экономической безопасности
Внимание политиков, ученых, экспертов и ши-
роких слоев населения привлекают современные 
проблемы экономической безопасности, от ре-
шения которых зависит действенное развитие 
государства, общества, предприятия и личности. 
В этих условиях важным требованием является 
выявление существующих проблем, внутренних 
и внешних угроз. Нестабильная среда и кризисная 
ситуация в экономике имеют негативные послед-
ствия для каждой отрасли в отдельности, в том 
числе для сопряженных производств. На эконо-
мическую безопасность страны оказывают нега-
тивное влияние «теневая экономика», коррупция, 
«бегство капитала за рубеж» и использование оф-
шоров для нелегальной минимизации налогов. В 
результате оценки структуры и масштабов этих 
негативных явлений должны создаваться новые 
формы борьбы с этими угрозами.

Выделяются следующие основные современные 
тенденции экономической безопасности в сетевых 
сопряженных производствах: недобросовестная 
конкуренция; высокая степень монополизации от-

дельных отраслей экономики; ухудшение состояния 
научно-технического потенциала; дезинтеграция 
единого экономического пространства и кризис 
в большинстве регионов; криминализация отдель-
ных отраслей экономики; рост влияния админи-
стративных рисков; разглашение коммерческой 
тайны без согласия ее владельца.

В качестве методологической основы исследо-
вания экономической безопасности многие иссле-
дователи применяют воспроизводственный подход, 
который обусловлен фазами воспроизводственного 
цикла, ключевым показателем эффективности ко-
торого выступают добавленная стоимость; синерге-
тический подход, который позволяет сделать следу-
ющие выводы: развитие экономических систем не 
всегда подчиняется законам линейности, а значит, 
его исследование не может опираться только на 
использование детерминистской логики (анализ 
причин); в открытых системах могут осуществляться 
процессы самоорганизации, трактовка и анализ 
которых находятся за пределами традиционных 
научных подходов [5, с. 8]; объяснение характерных 
особенностей трансформации структуры экономи-

Рис. 3. Технологическая схема сетевых сопряженных 
производств (на примере строительной отрасли)
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ческих систем может находиться в сфере реализа-
ции процессов их самоорганизации и хаотичности; 
от степени хаотичности зависит выбор методов 
преодоления негативных тенденций в развитии 
экономических систем; институциональный подход 
к оценке экономической безопасности основан на 
оценке институционных взаимодействий участни-
ков сетевых сопряженных производств, формирова-
нии норм и правил, а также оценке угроз, связанных 
с оппортунистическим поведением участников.

Экономическая безопасность в сетевых сопря-
женных производствах связана, прежде всего, с тех-
нологической безопасностью функционирования 
различных промышленных, информационных 
и других объектов, а также с уровнем развития 
производственного, научно-технического и интел-
лектуального потенциала экономической системы. 
Существуют две основные особенности сетевых 
сопряженных производств: конкурентоспособ-
ность и экономическая эффективность. Развитие 
конкурентной базы как средства, позволяющего 
оставить основных конкурентов позади, является 
стратегической целью и основой устойчивого соци-
ально-экономического роста любой отрасли. Состав 
экономической безопасности представлен на рис. 4.

В процессе мониторинга угроз экономической 
безопасности в сетевых сопряженных производствах 
должен использоваться широкий круг аналитиче-
ских индикаторов, характеризующих практически 
все стороны социально-экономического развития 
анализируемых отраслей промышленности [6, с. 56].

Таким образом, для того чтобы проанализировать 
сетевые сопряженные производства с точки зрения 
экономической безопасности, необходимо исследо-
вать не только уровень конкуренции предприятия 
в отрасли, но и уровень инноваций. Нестабильная 
макроэкономическая ситуация в стране является 

основной проблемой замедления инновационного 
потенциала.

Основное условие обеспечения экономической 
безопасности в каждой стране —  макроэкономи-
ческая стабилизация в условиях полной занятости 
и структурной сбалансированности экономики. Все 
же в изменяющейся экономике проблемы эконо-
мической безопасности обостряются в основном 
из-за влияния институциональных факторов.

Для оценки экономической безопасности стра-
ны существуют макроэкономические показатели, 
определяющие пороговые значения экономической 
деятельности.

Разработана информационная система анали-
за рисков, в которой посредством оценки рисков 
инвестирования используют методику снижения 
потоков чистого денежного дохода, прогнозируют 
увеличение доходов от отдельных элементов инве-
стиций, находят показатель увеличения совокупных 
инвестиций и рассчитывают инвестиционную эф-
фективность. Индикаторы инвестиционной безо-
пасности —  это предельные величины на микро-, 
макро- и мезоуровне. На микроуровне индикаторы 
определяются в пределах фирм, на макроуровне —  
для национальной экономики, на мезоуровне —  для 
экономических регионов страны. Для оценки ин-
дикаторов инвестиционной безопасности учитыва-
ются следующие факторы инвестиционных рисков.

1. На макроуровне —  политические риски внутри 
государства, включая законодательно-правовые; 
нестабильность социальных условий; непредви-
денные обстоятельства во внешнеполитических 
отношениях; непредвиденные изменения финан-
совой и экономической ситуации на рынке; ин-
фляционные и дефляционные риски; техногенные 
и экологические риски; риск цикличности; рыноч-
ный риск —  риск изменения стоимости активов при 
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Рис. 4.   Состав экономической безопасности
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условии изменения валютных курсов, кредитных 
ставок, котировок ценных бумаг, цен товаров, яв-
ляющихся объектом инвестирования.

2. На микроуровне —  привлечение и возврат 
кредитов; технологический риск —  риск, возника-
ющий из-за неправильных действий сотрудников 
вследствие аварийных ситуаций; сбоев в работе 
информационных систем; нарушения безопасности; 
риск упущенной выгоды —  это риск неполучения 
или недополучения прибыли вследствие непред-
усмотренной операции, например страхования.

Внешние угрозы представляют собой резкие 
изменения курса национальной валюты, мировых 
цен, уменьшение иностранных инвестиций, ухуд-
шение условий внешней торговли, большую долю 
сырья в экспорте продукции, большой внешний 
долг. Резкие изменения курса национальной валюты 
происходят в условиях нестабильной ситуации в эко-
номике, в фазе кризиса. Внутренние угрозы —  не-
большая доля инновационной продукции, неэффек-
тивное государственное регулирование экономики, 
амортизация основного капитала, недостаточное 
инвестирование, низкая конкурентоспособность 
продукции, невысокий уровень жизни большей 
части населения, утечка капитала за рубеж [7, с. 18].

Обеспечение экономической безопасности яв-
ляется одним из важнейших национальных при-
оритетов. Развитие реального сектора экономики 
невозможно без инвестиционной активности, а ин-
новационная привлекательность отраслей поможет 
конкурировать на рынке. Экономическая безопа-
сность в отраслевой цепочке обладает специфи-
ческими экономическими институтами, которые 
с учетом ресурсозависимости делают экономиче-
скую динамику неустойчивой: экономический рост 
легко сменяется спадом [8, с. 69].

Экономическая безопасность —  это наилучшее 
состояние экономики государства, отрасли, пред-
приятия по защите от угроз во всех функциональ-
ных зонах деятельности, которая обеспечивается 
финансово-коммерческим успехом; расширен-
ным воспроизводством; устойчивым расширением 

деятельности на разных рынках; определяющим 
развитием в части инновационного обновления, 
конкурентоспособности, эффективности; решением 
социальных проблем персонала; гармонизацией 
интересов государства и предприятия [9, с. 120].

Основным этапом построения эффективной 
системы обеспечения экономической безопасно-
сти в сетевых сопряженных производствах явля-
ется ее интеграция в систему управления [10, с. 42] 
развитием социально-экономической системы 
сопряженных производств, что требует формиро-
вания на регулярной основе связей со всеми под-
разделениями законодательных, исполнительных 
органов власти субъекта Российской Федерации, 
профессиональных ассоциаций и организаций, осу-
ществляющих регуляторные функции; привлечения 
экспертов для решения конкретных задач оценки 
социально-экономических процессов, создания 
прямых и обратных информационных потоков 
с федеральными органами исполнительной власти, 
в частности налоговых и правоохранительных ор-
ганов; развитие различных форм взаимодействия 
с субъектами экономики.

выводы
В результате проведенного анализа экономиче-
ской безопасности и отраслевых рынков в качест-
ве общих характеристик выявлено влияние внеш-
них и внутренних угроз. Таким образом, с увели-
чением сетевого взаимодействия растет потреб-
ность в обеспечении экономической безопасности 
основных промышленных систем и производст-
венных линий. В результате неотъемлемыми кри-
териями безопасности становятся защищенный 
доступ, надежная связь, а также тщательный конт-
роль доступа оборудования и пользователей к се-
тям управления. Взаимодействие между большим 
количеством отдельных компонентов позволит 
вырабатывать решения, которые ранее было не-
возможно осуществить без сетецентричности от-
раслей народного хозяйства и тем самым сущест-
венно повысить производительность и гибкость.
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ЭФФективНость ГосудаРствеННоГо 
РеГулиРоваНия и ФактоРы оБРащеНия 
аддиктивНыХ товаРов: состояНие 
и ПеРсПективы
Скоков Роман Юрьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента, Волгоградский государственный 
аграрный университет, Волгоград, Россия
rskokov@mail.ru

Расширение спектра товаров, вызывающих привыкание, нарастание отрицательных эффектов их потребления, институ-
ционализация теневой деятельности свидетельствуют о низкой эффективности государственного регулирования. Целью 
исследования является изучение специфики влияния основных детерминантов на спрос и предложение аддиктивных 
товаров для разработки практических рекомендаций повышения эффективности их государственного регулирования. 
С 1992 по 2015 г. установлено ограниченное действие закона спроса к изменению цены по видам алкогольной про-
дукции. Алкогольная продукция в России менее доступна, чем в других странах, однако потребление выше. На рынках 
аддиктивных товаров увеличение числа покупателей ограничивается искусственным и естественным путем. Значи-
тельным детерминантом предложения легальных аддиктивных товаров является цена, из состава которой свыше 75% 
уплачивается государству в виде акциза. Уклонение производителями от уплаты налогов позволяет получать сверхдоход 
и увеличивать предложение. Акцизную нагрузку несут потребители. Между ее изменением и теневой деятельностью 
преобладает прямая зависимость. Эффективность использования институциональной силы государства —  около 45%. 
С учетом выявленной специфики механизма обращения аддиктивных товаров сформированы предложения для повы-
шения эффективности государственного регулирования.
Ключевые слова: аддиктивные товары; детерминанты спроса и предложения; государственное регулирование; ин-
ституциональная сила.

the Government regulation Efficiency and Factors of addictive 
Goods Circulation: Current State and Prospects
Skokov Roman Yu., PhD (Economics), associate professor of the Management Department, Volgograd State 
Agrarian University, Volgograd, Russia
rskokov@mail.ru

The expansion of the range of goods that cause addiction, the growth of negative effects of their consumption and 
institutionalization of shadow activities highlight the low effectiveness of the government regulation. The purpose of the 
research was to study the influence of the main determinants on the supply and demand of addictive goods to develop 
practical recommendations for increasing the effectiveness of government regulation. Between 1992 and 2015, it was 
established that the law of demand has a limited effect on the change in prices by types of alcoholic products. Alcohol 
products in Russia are less affordable than in other countries but the consumption is higher. In the markets of addictive 
goods, the increase in the number of buyers is limited by artificial measures and in the natural way. A significant determinant 
of the legal addictive goods supply is the price in which more than 75% is paid to the state as the excise. The evasion 
from paying taxes by producers allows them to receive super-profits and increase the supply. The excise burden is borne 
by consumers. Changes in the burden and the shadow activity are in the direct relationship. The effectiveness of using the 
government institutional power is about 45%. Taking into account the revealed specifics of the mechanism for the addictive 
goods circulation, measures to improve the government regulation efficiency are proposed. 
Keywords: addictive goods; determinants of supply and demand; state regulation; institutional strength.
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Расширение спектра товаров, вызывающих 
привыкание, нарастание отрицательных 
индивидуальных и общественных эф-

фектов их потребления, институционализация 
теневой деятельности свидетельствуют о недо-
статочной эффективности государственного ре-
гулирования спроса и предложения аддиктив-
ных 1 товаров.

Для решения вопросов государственного ре-
гулирования производства, оборота, розничной 
продажи и потребления аддиктивных товаров 
необходимо учитывать особенности формирова-
ния спроса и предложения на их рынках, включая 
эластичность спроса [1] и предложения, ценовую 
доступность, неценовые детерминанты спроса 
и предложения, распределение налоговой нагруз-
ки между производителем и потребителем и т. д.

детерминанты 2 спроса и государственное 
регулирование
На практике устойчивым выводом экономиче-
ских исследований спроса на основные аддик-
тивные товары является демонстрация обрат-
ной связи между их приобретением и ростом 
цен.

В табл. 1 представлены сводная характеристи-
ка действия закона спроса 3 и оценка его эластич-
ности 4 по цене на различные виды алкогольной 
продукции в России в 1992–2015 гг.

Действие закона спроса на все виды алкоголь-
ной продукции ограничено, поскольку с 1992 по 
2015 г. в среднем 10 лет из 23 связь между це-
ной и спросом прямая, т. е. с изменением цены 
спрос изменяется в том же направлении. Таким 
образом, на легальном рынке водки и ликерно-
водочных изделий в течение 13 лет изменение 
цен и спроса происходит в разных направления 
и 10 лет —  в одном.

Уровни чувствительности спроса к изменению 
цены различны по видам алкогольной продук-

1 От лат. addicere —  присуждать, приговорить; англ. addiction —  
пагубная привычка, порочная склонность. Прилагательное, 
производное от существительного «аддиктивность», —  это 
способность вещества или/и действия вызывать зависимость 
у потребителя.
2 Факторы, обусловливающие то или иное явление.
3 Обратная связь между ценой и величиной спроса.
4 Показывает, на сколько процентов изменится величина спро-
са при изменении цены на 1%. При эластичном спросе он из-
меняется больше, чем цена.

ции. Измерение степени ценовой эластичности 
или неэластичности спроса на различные виды 
алкогольной продукции проведено при помощи 
коэффициента

/

/

Q Q
d

P P

∆
Ε =

∆
,

где ΔQ, ΔP —  изменение количества и цены реа-
лизуемой продукции;

Q , P  —  средние значения соответствующих 
величин.

С 1992 по 2015 г. спрос на вина, коньяк и пиво 
более эластичный (в среднем 15 лет из 23 спрос 
эластичный), чем на водку и ликеро-водочные 
изделия (13 лет из 23 спрос эластичный). Эластич-
ность спроса на нелегальную водку заметно выше 
(19 лет из 23 спрос эластичный), чем на легальную 
(13 лет из 23 спрос эластичный). Причиной тому 
может быть большая чувствительность к измене-
нию цен низкодоходных групп населения, кото-
рые преобладают в данном сегменте.

Противоречивость полученных результатов 
подтверждает, что гипотезу неэластичности в по-
треблении аддиктивных товаров можно при-
менить только к группе полностью зависимых 
потребителей [2].

Таким образом, государство, увеличивая ставку 
акциза, не всегда может ожидать роста посту-
пления в бюджет или сокращения потребления 
и негативных последствий, поскольку совокупный 
спрос может не измениться, а спрос на легальную 
продукцию —  сократиться за счет переориентации 
на нелегальный сектор.

Опираясь на методологический подход К. Мак-
коннелла и С. Брю [3, с. 64–70], рассмотрим спе-
цифику влияния неценовых детерминантов ры-
ночного спроса на покупку аддиктивных товаров.

1. Доход потребителя. В табл. 2 сравнивается 
прожиточный минимум со среднедушевыми де-
нежными доходами населения России.

Если из суммы ежемесячного дохода исклю-
чить расходы, входящие в прожиточный минимум 
человека, то получится, что для 12–20% населения 
аддиктивные товары являются недоступными. 
На данную низкодоходную группу населения 
приходится значительная доля потребления ад-
диктивных товаров, как правило, нелегально 
произведенных или суррогатов. Поэтому недо-
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Таблица 1
действие закона спроса и его эластичность на алкогольную продукцию в России

вид алкогольной продукции Годы

связь между ценой 
и спросом, лет

дуговая 
эластичность 
спроса, лет

об
ра

тн
ая

пр
ям

ая

эл
ас

ти
чн

ая

не
эл

ас
ти

чн
ая

ед
ин

ич
на

я

Водка и ликероводочные изделия, в том числе: 1992–2015 12 11 12 10 1

легальные 1992–2015 13 10 13 10

нелегальные 1993–2015 11 11 18 4

Виноградные и плодовые вина 2000–2015 11 4 10 5

Коньяк 1992–2015 13 10 16 7

Шампанские и игристые вина 1992–2015 15 8 13 10

Пиво 1992–2015 13 10 15 8

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 2

сравнение прожиточного минимума со среднедушевыми денежными доходами населения России

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Величина прожиточного минимума 
населения, руб. 5144 5902 6209 6705 7326 8234 9452

Распределение населения по величине 
среднедушевых денежных доходов 
(в процентах к итогу), в том числе 
с доходами в месяц, руб.:

100 100 100 100 100 100 100

до 5000,0 12,2 9,4 7,3 5,7 4,2 3,3 2,4

от 5000,1 до 7000,0 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 4,8 3,8

от 7000,1 до 9000,0 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8 6,1 5,1

от 9000,1 до 12 00,0 14,2 13,6 12,9 12 10,8 10 8,9

от 12 000,1 до 15 000,0 11,3 11,3 11,3 10,8 10,3 9,9 9,2

от 15 000,1 до 20 000,0 13,4 14,1 14,6 14,6 14,5 14,4 14

от 20 000,1 до 25 000,0 8,6 9,5 10,2 10,7 11,2 11,4 11,6

от 25 000,1 до 30 000,0 5,6 6,4 7,1 7,8 8,4 8,8 9,2

от 30 000,1 до 35 000,0 3,7 4,4 5 5,7 6,3 6,7 7,2

от 35 000,1 до 40 000,0 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7 5,1 5,6

от 40 000,1 до 50 000,0 6,8 3,8 4,5 5,4 6,3 7 7,9

от 50 000,1 до 60 000,0 … 5,2 6,5 3,1 3,8 4,2 4,9

свыше 60 000,0 … … … 5,4 7,1 8,3 10,2

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики.
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ступность легальной алкогольной продукции 
по административным причинам или из-за вы-
соких цен приводит к массовым отравлениям 
суррогатами потребителей с низким уровнем 
дохода: антисептиками и дезинфицирующими 
жидкостями «Экстрасепт», «Антисептин», «Антин» 
и др., в 2006 г.; спиртосодержащим парфюмерно 
косметическим средством «Концентрат для ванн 
«Боярышник» в 2016 г.

В классической теории рациональные потреби-
тели испытывают на себе сдерживающее влияние 
бюджета, оптимально выбирая сочетание коли-
чества и цены товара. Аддиктивный потребитель, 
когда теряет возможность увеличить доход каким 
бы то ни было легальным способом, прибегает 
к криминальным источникам.

Совместно пара детерминантов доход-цена 
характеризует ценовую доступность аддиктив-
ных товаров. В табл. 3 показано соотношение 
средней ежемесячной заработной платы и цены 
на крепкий алкоголь.

Крепкая алкогольная продукция в России ме-
нее доступна, чем во многих развитых странах, 
в том числе со схожим стереотипом потребления, 
однако уровень ее потребления выше.

2. Число и состав покупателей. На рынках 
аддиктивных товаров увеличение числа по-
купателей ограничивается искусственным 
и естественным путем. Искусственные барьеры 
устанавливаются государственными и общест-
венными институтами. Только естественный 
барьер создается по объективным причинам 
ухода потребителей с рынка: вследствие от-
равления, передозировки, самоубийства, ги-
бели в криминальных разборках, попадания 
в тюрьму и пр. В данном случае прирост числа 
покупателей достигается продавцами вслед-
ствие применения ими агрессивного марке-
тинга: упрощенное вхождение на рынок при 
помощи более легких наркотиков (например, 
жевательных резинок с наркотическими ве-
ществами), бесплатной первой дозы, продажи 
спиртосодержащих косметических средств через 
автоматы (например, автоматы «Боярка», «Боя-
рин»), вовлечения в прямые продажи зависимых 
потребителей, труд и риски которых оплачи-
ваются аддиктивным товаром, и др. Наиболее 
уязвимыми группами населения становятся 
дети, молодежь, женщины.

3. Цены на сопряженные товары. Аддиктивные 
товары являются взаимозаменяемыми и вза-
имодополняющими. Приведет ли изменение 
цены на сопряженный взаимозаменяемый то-
вар к повышению или снижению спроса на рас-
сматриваемый товар, зависит от того, на какой 
стадии болезненного привыкания находится 
потребитель.

4. Потребительские предпочтения. На потре-
бительские вкусы в современном обществе зна-
чительно влияют реклама, мода. Для подавления 
их стимулирующего воздействия на потребление 
аддиктивных товаров государство ужесточает 
административные ограничения и запреты на их 
рекламу. Наследственные и другие врожденные 
предпочтения играют важную роль в аддиктив-
ном поведении и заслуживают внимания в ана-
лизе принятия решений. М. Пономарева в чи-
сле факторов потребления алкоголя молодыми 
людьми выделяет негативные психологические 
условия (стресс) [5].

5. Прошлое потребление и ожидания. В тра-
диционной экономической теории рассматри-
ваются факторы потребительского ожидания, 
способные изменить текущий спрос на товар, 
как будущие цены на товар [6], будущий доход 
потребителя. На рынках аддиктивных товаров 
они дополнены детерминантами прошлого по-
требления и будущих последствий потребления, 
которые вытекают из BGM-модели теории рацио-
нального потребления Г. Беккера, М. Гроссмана 
и К. Мэрфи [7].

На рынках аддиктивных товаров следует пре-
одолеть ориентацию государства на фискальную 
цель акцизного налогообложения. Увеличение 
цены акцизами должно носить целевой харак-
тер —  обеспечивать компенсацию отрицательных 
эффектов для общества и подавлять спрос на 
аддиктивные товары.

детерминанты предложения 
и государственное регулирование
Государственное регулирование является са-
мой значительной детерминантой величины 
предложения аддиктивного товара, поскольку 
может активно либо пассивно воздействовать 
практически на любой из факторов предло-
жения, заставляя кривую предложения сме-
щаться.
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На рынках аддиктивных товаров цена, яв-
ляясь детерминантой предложения, выступает 
непосредственным индикатором экономической 
заинтересованности не столько предпринимателя, 
как на рынках обычных товаров, сколько государ-
ства, которому в цене принадлежит значительная 
составляющая в виде акциза.

В структуре минимальной отпускной цены 
производителя водки в 2017 г. (165 руб. за 0,5 л) 
доля косвенных налогов (акциз и НДС) составляет 
около 76% (125 руб.), себестоимости около 18% 
(30 руб.), прибыли около 6% (10 руб.).

На рис. 1 представлена динамика изменения 
величины акцизной нагрузки на покупателя креп-
кой алкогольной продукции и уровня скрытой 

деятельности. Расчет акцизной нагрузки (Eb) осу-
ществлен по формуле

100%,E
b

VAT
P

+
= ⋅
ΕΕ

где E —  акциз, руб.; VATE —  налог на добавлен-
ную стоимость с акциза, руб.; P —  потребитель-
ская цена единицы продукции, руб.

На протяжении четырнадцати из двадцати 
трех лет связь между уровнем акцизной нагрузки 
и скрытой деятельностью прямая.

В соответствии с исследованиями, опирающи-
мися на теорию А. Лаффера, при ставке свыше 
Нст = 0,368 начинается падение налоговых сборов 

Таблица 3
ценовая доступность крепкой алкогольной продукции

страна средняя заработная плата 
в 2011 г., евро в месяц

средняя цена на крепкий 
алкоголь в 2011 г.,  

евро за 1 литр

соотношение заработной 
платы и цены

Россия 571 10 57

Швеция 2576 43 60

Словакия 780 13 61

Чехия 990 12 81

Венгрия 1213 15 83

Финляндия 3111 29 108

Дания 2947 26 115

Польша 1320 11 120

Португалия 1712 14 121

Великобритания 3118 25 125

Франция 2462 15 163

Нидерланды 3007 18 163

Бельгия 2784 16 170

Австрия 2746 15 182

Германия 2980 12 255

Источник: составлено автором по данным [2, 4].
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[8, с. 142–143]. В период 2011–2015 гг. акцизная 
нагрузка составила в среднем 0,432.

На рис. 2 представлена динамика потребления 
в России алкогольной продукции.

Потребление крепкой алкогольной продукции 
складывается из легально и нелегально произ-
веденных изделий. В 2011–2015 гг. уровень не-
формальной деятельности составил в среднем 
33% от потребления крепкой алкогольной про-
дукции. В целом с 1992 по 2015 г. потребление 
крепкой алкогольной продукции снижается за счет 
сокращения как легального, так и нелегального 
рынков. Однако с 1992 по 2015 г. в целом потреб-
ление алкогольной продукции увеличивается за 
счет других видов алкогольных изделий. Анализ 
изменения легального и нелегального рынка креп-
кой алкогольной продукции показывает, что на 

протяжении шестнадцати лет из двадцати трех 
зависимость между легальным и нелегальным 
рынком крепкой алкогольной продукции обратная.

Индикатором институциональной силы го-
сударства является эффективная ставка акциза 
на крепкую алкогольную продукцию. В табл. 4 
представлена динамика действующей и эффек-
тивной ставки акциза на крепкую алкогольную 
продукцию.

Расчет эффективной ставки акциза на крепкую 
алкогольную продукцию (EERab) осуществлен по 
формуле [9]

,ab aa

GIF
ERR

RS c= ⋅

где GIF —  валовое поступление акцизов с креп-
кой алкогольной продукции, руб.; RS —  рознич-

Таблица 4
сравнение действующей и эффективной ставки акциза на крепкую алкогольную продукцию

Год действующая ставка акциза за 1 л 
безводного спирта, руб.

Эффективная ставка акциза за 1 л 
безводного спирта, руб.

Эффективная ставка в % 
к действующей ставке

1998 50 12 23

1999 60 21 35

2000 84 30 35

2001 88 41 46

2002 99 48 49

2003 114 53 46

2004 135 47 35

2005 146 60 41

2006 159 65 41

2007 162 84 52

2008 174 85 49

2009 191 81 43

2010 210 97 46

2011 231 104 45

2012 277 151 54

2013 400 223 56

2014 500 256 51

2015 500 311 62

Источник: оценка автора по данным Налогового кодекса РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной 
статистики.
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ная продажа алкогольной продукции, л; сaa —  
коэффициент перевода в абсолютный алкоголь.

С 1998 по 2015 г. эффективная ставка акциза, 
т. е. ставка, которую способен платить потреби-
тель, в среднем ниже в 2,3 раза действующей 
ставки. Следовательно, государство позволяет 
контролировать более 50% рынка крепкой алко-
гольной продукции теневым структурам.

Положение кривой предложения аддиктивных 
товаров претерпевает изменения под воздейст-
вием неценовых детерминант.

1. Цены на ресурсы. На рынках индифферен-
тных благ между издержками производства 
и предложением существует тесная обратная 
связь.

Цены на ресурсы определяются природно-
климатическими и почвенными условиями. Важ-
нейшим фактором масштабов выращивания ма-
ка в Афганистане, на который согласно данным 
Управления ООН по наркотикам и преступности 
приходится более 90% опиума, поступающего 
на мировой рынок, являются чрезвычайно су-
хой климат, отсутствие орошения для ведения 
легальных видов сельского хозяйства. В благо-
приятных регионах для выращивания винограда 
развивается винодельческая отрасль.

2. Технологии. Развитие новых технологий про-
изводства аддиктивных товаров позволяет не 
только изготавливать продукцию с меньшими 
издержками, но и выводить на рынок новые това-
ры, которые государство еще не внесло в список 
запрещенных. Так, появились энергетические 
напитки, кофеиновые ингаляторы, электронные 
сигареты, алкоспреи, курительные смеси и т. п. 
Поэтому можно говорить о прямой связи между 
развитием технологий и изменением предло-
жения.

3. Налоги. С одной стороны, косвенные налоги 
влияют на сокращение спроса и, как следствие, 
предложения аддиктивных товаров, с другой 
стороны, возможности по уклонению от налогов 
позволяют организациям получать сверхдоход 
и соответственно увеличивать предложение.

4. Цены на другие аддиктивные товары. На 
рынках индифферентных товаров считается, что 
снижение цен на данный товар стимулирует про-
изводителей выпускать другие, более дорогие 
товары. На рынках аддиктивных товаров госу-
дарство высокими акцизными ставками может 

сделать недоступным потребителю тот или иной 
товар, продажи которого сократятся. И поэтому, 
вопреки закону предложения повышение цены, 
например на водку, может заставить производи-
телей сократить ее выпуск и увеличить выпуск 
более дешевых портвейнов.

5. Ожидания. Ожидания производителей на 
рынках аддиктивных товаров связаны с ежегод-
ной индексацией акцизов и увеличением цен, 
введением новых ограничительных мер. Ожи-
даемый рост ставки акциза отражается на уве-
личении выпуска продукции по старым ставкам, 
как правило, накапливаемой на складах. Поэтому 
после введения новой ставки некоторое время 
наблюдается спад производства. Институцио-
нальная нестабильность на рынках аддиктивных 
товаров с достаточно великой амплитудой коле-
баний осложняет бизнесу долгосрочное развитие.

6. Число продавцов. Предложение аддиктив-
ных товаров тем больше, чем больше число их 
поставщиков. Данный фактор имеет одинаковое 
влияние на предложение как на легальном, так 
и на теневом рынке.

выводы
Проведенное исследование показало, что из-
менение стандартных ценовых и неценовых 
детерминантов оказывает специфическое вли-
яние на спрос и предложение аддиктивных то-
варов по сравнению с выводами традиционной 
экономической теории в отношении обычных 
товаров, что недостаточно учитывается в сов-
ременном государственном регулировании, об-
условливая его низкую эффективность.

В практике государственного регулирования 
рынков аддиктивных товаров перспективными 
являются следующие выводы: увеличение ставки 
акциза не всегда приведет к росту поступлений 
в бюджет или сокращению потребления, посколь-
ку может сопровождаться расширением нелегаль-
ного сектора; административные ограничения 
предложения легальных аддиктивных товаров 
могут привести к росту преступной деятельности, 
массовым отравлениям суррогатами; взаимо-
заменяемость аддиктивных товаров должна ис-
пользоваться в целях замещения более вредных 
менее вредными; необходимо переориентировать 
фискальную цель акцизного налогообложения 
на компенсаторную и регулирующую.
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ЭкоНоМиЧеский аНализ иНвестициоННыХ 
ПРоектов как иНстРуМеНт ПовыШеНия 
ЭФФективНости БЮджетНой Политики
Мастеров Андрей Игоревич, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник Центра финансовой политики 
Департамента общественных финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
andrey-masterov@yandex.ru

В статье обосновывается необходимость внедрения инструментария экономического анализа при обосновании це-
лесообразности инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств государственного бюджета. Предмет иссле-
дования —  текущие сложности, возникающие в ходе реализации мероприятий, по созданию и развитию российских 
суверенных фондов, внедрению программно-целевых подходов в бюджетный процесс, которые связаны в том числе 
и с низким уровнем информационно-аналитического обоснования принимаемых управленческих решений при ин-
вестировании средств государственного бюджета в соответствующие проекты.
Сделан вывод, что одной из причин низкой эффективности принимаемых мер, направленных на повышение устой-
чивости российской экономики, является низкий уровень экономической обоснованности управленческих решений. 
По результатам проведенного исследования с использованием зарубежного опыта даны рекомендации, направлен-
ные на развитие методологии планово-аналитического обоснования управленческих решений, в том числе путем 
привлечения на конкурсной основе предприятий корпоративного сектора, к реализации государственных проектов 
за счет средств бюджета и суверенных фондов.
Ключевые слова: экономический анализ; инвестиции; управленческие решения; инвестиционные проекты; суверен-
ные фонды; программно-целевое бюджетирование.

Economic analysis of investment Projects as a tool to improve 
the Budgetary Policy Effectiveness
Masterov Andrey I., PhD (Economics), leading research fellow at the Center for Financial Policy, the Public Finance 
Department, Financial University
andrey-masterov@yandex.ru

The paper substantiates the use of the economic analysis tools for the feasibility study of investment projects funded 
from the state budget. The subject of the study is the current difficulties arising during the implementation of measures 
related to the creation and development of Russian sovereign funds and application of program-targeted approaches 
to the budgeting process caused, among other things, by a low level of information and analytical justification of 
management decisions when investing state budget funds in relevant projects.
It is concluded that one of the reasons for the low effectiveness of measures taken to increase the stability of the Russian 
economy is the poor economic justification of managerial decisions. Based on the research findings and using foreign 
experience, recommendations are given aimed at developing a methodology for planning and analytical justification 
of management decisions, particularly by involvement of corporate sector enterprises in the implementation of state 
projects funded from the budget and sovereign funds on a competitive basis.
Keywords: economic analysis; investment; management decisions; investment projects; sovereign funds; program-target 
budgeting.
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Роль информационно-аналитического 
обеспечения в повышении 
эффективности бюджетной политики
Экономическая ситуация, складывающаяся 
в России, отличается нестабильностью и об-
условлена значительным уровнем неопре-
деленности. Cохраняющаяся высокая зави-
симость российской экономики от внешне-
экономических и политических факторов 
и ее чрезвычайная уязвимость по отношению 
к внешним негативным воздействиям при-
водят к тому, что неопределенность в отно-
шении конъюнктуры мирового рынка сырья, 
геополитических аспектов, общего состояния 
мировой экономики неизбежно проецируется 
на российскую экономику. Так, сохраняются 
угрозы ухудшения рыночной конъюнктуры 
сырьевых рынков, прежде всего со стороны 
прежнего драйвера спроса —  Китая. В част-
ности, снижение темпов роста китайской эко-
номики или ее погружение в рецессию может 
способствовать дальнейшей негативной ди-
намике цен на нефть [1, с. 35].

Кроме того, в ближайшей перспективе пред-
полагается сохранение действия негативных 
факторов, отрицательно воздействующих на 
оживление инвестиционной активности и дина-
мику производственной деятельности (санкции, 
низкие цены на нефть, высокие процентные 
ставки по кредитам) [2].

Вместе с тем приходится констатировать, 
что на сегодняшний день российская экономика 
обладает значительно меньшим запасом про-
чности по сравнению с тем запасом прочности, 
который имелся у нее на начальных этапах 
развития экономических кризисов 2008–2009 
и 2014–2015 гг. Произошло значительное сни-
жение уровня активов Резервного фонда, ин-
тенсивно расходуются средства Фонда нацио-
нального благосостояния, растет бюджетный 
дефицит. В отношении бюджетной системы 
Российской Федерации отмечается существен-
ное снижение ее устойчивости по отношению 
к внешним воздействиям, которая обеспечи-
валась планированием и исполнением феде-
рального бюджета с профицитом в 2000–2008 гг. 
[3, с. 74]. Существует также вероятность того, 
что Резервный фонд может быть полностью 
исчерпан уже в ближайшие годы.

Таким образом, в случае дальнейшего вли-
яния неблагоприятных внешних факторов на 
российскую экономику, возможности манев-
рирования, которые позволили бы снизить 
степень негативного воздействия кризисных 
явлений на экономику (в частности, давление 
на бюджетную систему), будут сильно ограни-
чены. При неблагоприятном развитии событий 
данные обстоятельства чреваты обострением 
социально-экономической ситуации в стране.

В этих условиях важное значение имеет эф-
фективность проводимой государством бюд-
жетной политики, под которой понимается 
совокупность мероприятий, реализуемых го-
сударством в области налогообложения, го-
сударственных доходов и расходов [4, с. 848].

Из проведенных в последние 10–15 лет 
наиболее крупных реформ, затрагивающих 
факторы стабилизации доходов бюджета и по-
вышения эффективности бюджетных расходов, 
следует выделить прежде всего:

• создание в  2004 г. Стабилизационно-
го фонда с разделением его в 2008 г. на 
Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния, которые пополнялись 
нефтегазовыми сверхдоходами. Данная 
мера носила антициклический характер 
и была призвана защитить российскую 
бюджетную систему от резких колебаний 
цен на мировые энергоресурсы в усло-
виях высоких цен на сырьевые ресурсы. 
Наличие суверенных фондов позволило 
значительным образом смягчить эффект 
от негативного воздействия последст-
вий экономических кризисов 2008–2009 
и  2014–2015 гг. на российскую эконо-
мику;

• переход с  2004 г. на бюджетирование, 
ориентированное на результат, полу-
чившее с 2010 г. более глубокое развитие, 
направленное на преобразование феде-
рального бюджета из преимущественно 
непрограммного (более 90% непрог-
раммных расходов) в преимущественно 
программный вид. Для достижения этих 
целей с 2010 г. осуществляется разработ-
ка государственных программ. Основная 
идея программно-целевого бюджетиро-
вания заключается во взаимной увязке 
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затрат и результатов на всех этапах бюд-
жетного процесса. При этом основные 
цели, на которые ориентируется бюд-
жетирование в рамках данной модели, —  
повышение эффективности бюджетных 
расходов, увязка их с конкретными ре-
зультатами.

Однако во многом принятые меры не дали 
желаемых результатов как в отношении соз-
дания и использования средств суверенных 
фондов, так и в части повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.

Так, в условиях развития кризисной ситу-
ации в российской экономике в 2014–2015 гг. 
произошло значительное сокращение россий-
ских суверенных фондов, а в отношении Ре-
зервного фонда существует угроза его полного 
исчерпания уже в ближайшее время.

Российская практика управления суверен-
ными фондами отличается высокой степенью 
консервативности. И если в отношении Резерв-
ного фонда, являющегося стабилизационным 
по своему назначению, такая стратегия яв-
ляется в целом оправданной, то управление 
средствами Фонда национального благосо-
стояния на текущем этапе сложно назвать эф-
фективным.

Несмотря на заявленные цели, задачи и ин-
вестиционную стратегию, характерные для 
сберегательных фондов (фондов будущих по-
колений), инвестиционная политика Фонда 
национального благосостояния на протяжении 
большей части времени носила крайне консер-
вативный характер и характеризовалась низ-
кой доходностью. Лишь относительно недавно 
средства Фонда национального благосостояния 
стали использоваться для финансирования 
инвестиционных инфраструктурных проектов.

В то же время ряд текущих вложений Фонда 
национального благосостояния в инфраструк-
турные проекты подвержен значительным ри-
скам. По ряду проектов не установлен срок 
окупаемости размещенных средств, что делает 
труднореализуемым осуществление дейст-
венного контроля своевременного возврата 
инвестированных средств фонда. По некоторым 
проектам установлена очень низкая доходность, 
а по другим проектам она и вовсе не определе-
на. Одной из основных проблем, возникающих 

в ходе реализации крупных инфраструктурных 
проектов в российской практике, являются 
изменение фактических расходов (в основном 
рост по сравнению с утвержденным размером) 
и увеличение сроков реализации проектов. 
Как отмечается [5, с. 43], отсутствие четко раз-
работанных и научно обоснованных правил 
отбора инвестиционных проектов, в которые 
инвестируются средства Фонда националь-
ного благосостояния, заставляет усомниться 
в возможности эффективного использования 
средств данного фонда для достижения цели 
стимулирования инновационного развития 
экономики.

Хотя отдельные вопросы методологии ин-
формационно-аналитического обеспечения 
процесса управления суверенными фондами 
прорабатывались российскими учеными (см., 
например, [6]), приходится констатировать 
низкое качество разработки инвестиционных 
решений, связанных с управлением средствами 
российских суверенных фондов.

Таким образом, инвестиционная стратегия 
российских суверенных фондов отличается 
высоким уровнем риска. Несмотря на то что 
Резервный фонд и Фонд национального бла-
госостояния функционируют уже около 9 лет, 
механизм эффективного использования их 
средств для целей долгосрочного развития эко-
номики страны остается слабо проработанным.

В результате, несмотря на достаточно про-
должительный период благоприятной конъюн-
ктуры на сырьевых рынках, политика управле-
ния российскими суверенными фондами так 
и не привела к созданию необходимого запаса 
прочности на случай сохранения неблагопри-
ятной экономической конъюнктуры в течение 
длительного времени.

Часто не приводят к ожидаемым результа-
там и попытки внедрения программных под-
ходов в бюджетный процесс. Как отмечается 
в [7, с. 4], «в настоящее время можно говорить 
лишь о самом начальном и в значительной сте-
пени формальном внедрении „программного” 
бюджетирования в РФ». Остается нерешен-
ным ряд важнейших вопросов, без которых 
эффективное внедрение программно-целевого 
подхода в бюджетировании не представляется 
возможным:
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• не осуществлен в полной мере переход от 
функциональной к программной класси-
фикации бюджетных расходов;

• среди министерств и ведомств не про-
ведено четкого разграничения ответст-
венности за эффективную реализацию 
государственных программ;

• не решены полностью вопросы, связан-
ные с ресурсным обеспечением государ-
ственных программ с уточнением точных 
лимитов расходов на их реализацию;

• не выработано единого подхода к поряд-
ку формирования государственных прог-
рамм, включая вопросы формирования 
приоритетных целей, задач и целевых 
показателей;

• не решены проблемы низкого качества 
самих государственных программ.

Вследствие несовершенства государствен-
ных программ и подходов к их реализации, 
недостаточной обоснованности плановых рас-
четов на практике нередко происходит небла-
гоприятные отклонения фактических значений 
ключевых показателей от плановых. Утвержден-
ные программы постоянно пересматриваются, 
сроки и эффективность достижения конечных 
результатов подвергаются корректировкам.

Отдельного рассмотрения требуют вопросы 
внедрения проектного подхода в программно-
целевом бюджетировании. В условиях наличия 
значительного круга сложностей организаци-
онного и методологического характера, связан-
ных с переходом к разработке программных 
бюджетов, проблемам аналитического обеспе-
чения инвестиционной эффективности соот-
ветствующих проектов, реализуемых в рамках 
программного подхода, должного внимания 
практически не уделяется. Вместе с тем проб-
лемы недостаточной экономической обосно-
ванности инвестиционных проектов, слабой 
проработанности вопросов обеспечения их 
доходности, окупаемости, проявились в настоя-
щее время в практике управления суверенными 
фондами в Российской Федерации —  низкое 
качество управленческих решений, связанных 
с инвестированием средств суверенных фондов, 
стало одной из причин существенного сокраще-
ния Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния в последние годы.

С нашей точки зрения, данная проблема 
актуальна также и для программно-целевого 
бюджетирования. Организация системы учет-
но-аналитического обеспечения, способствую-
щей разработке эффективных и своевременных 
управленческих решений, —  это одна из важных 
проблем, с которыми предстоит столкнуться 
в рамках проектного подхода в программно-
целевом бюджетировании. Необходимость ее 
решения уже отмечалась в соответствующих 
на данный момент пока немногочисленных 
работах, посвященных этой тематике (см., на-
пример, [8]). Однако вопросы, связанные как 
с методологией, так и с механизмами (в том 
числе и законодательными) внедрения ин-
формационно-аналитического обеспечения 
в практику проектного подхода в рамках про-
граммно-целевого бюджетирования, еще пред-
стоит решить.

Несмотря на то что соответствующие во-
просы были достаточно глубоко проработаны 
рядом отечественных ученых (В. И. Бариленко, 
М. А. Вахрушиной, Л. Т. Гиляровской, А. Д. Ше-
реметом и др.) для корпоративного сектора, 
проблема информационного обеспечения 
разработки качественных управленческих 
решений российских предприятий на практике 
остается нерешенной. Учетно-аналитическая 
информационная система коммерческих ор-
ганизаций рассматривается по большей части 
как поставщик информации для финансовой 
и налоговой отчетности в интересах внешних 
пользователей и государственных контроли-
рующих органов, в то время как ее управлен-
ческий аспект зачастую недооценивается.

Такое положение вещей приводит к тому, что 
во многих российских организациях управлен-
ческие решения, принимаемые менеджментом, 
носят в значительной степени интуитивный 
характер, не имея при этом должного экономи-
ко-аналитического обоснования. В результате 
нередки случаи принятия ошибочных решений, 
негативно влияющих на результаты деятель-
ности организаций и в значительной степени 
снижающих их конкурентоспособность и фи-
нансовую устойчивость. Все это не лучшим 
образом влияет на состояние корпоративного 
сектора и, как следствие, российской эконо-
мики в целом. В этих условиях государство не 
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может в полной мере рассчитывать на корпо-
ративный сектор, доверяя ему на конкурсной 
основе практическую реализацию проектного 
подхода в рамках конкретных инвестиционных 
проектов, как это имеет место в зарубежной 
практике, в частности в США.

В этих условиях требуется проработка меха-
низмов эффективного управления инвестици-
онными проектами на государственном уровне, 
в том числе в вопросах информационно-ана-
литического обеспечения.

Примеры успешного  
зарубежного опыта  
при реализации эффективной 
бюджетной политики
Примеры успешной зарубежной практики 
в вопросах управления суверенными фонда-
ми, а также программно-целевого бюджети-
рования подчеркивают актуальность решения 
вопросов информационно-аналитического 
обеспечения при реализации эффективной 
бюджетной политики.

В части решения вопросов, связанных 
с повышением эффективности деятельности 
суверенных фондов, значительный интерес 
представляет успешный опыт норвежского 
пенсионного фонда «Глобальный». Данный 
фонд был создан в 1990 г., при этом его фор-
мирование предполагалось осуществить за 
счет части поступающих в бюджет страны неф-
тяных доходов. Первые средства в фонд были 
направлены лишь в 1996 г., а к 2012 г. данный 
фонд стал крупнейшим суверенным фондом 
в мире, сохраняя этот статус и в настоящее 
время. Только за последние шесть лет объем 
активов данного фонда увеличился почти вдвое.

Концепция фонда «Глобальный» заключается 
в максимизации «международной» покупа-

тельной способности активов при допустимых 
уровнях рисков. В 2005–2008 гг. в структуре 
активов норвежского пенсионного фонда пре-
обладали инвестиции в финансовые инстру-
менты с фиксированным доходом. Однако 
уже в 2008 г. уровень активов с более высо-
ким доходом и повышенным риском (акций) 
практически сравнялся с уровнем финансо-
вых инструментов с фиксированным доходом, 
а с 2009 г. к ним перешла преобладающая роль 
в портфеле активов (около 60%).

Анализ деятельности данного фонда пока-
зывает, что выбор более активной стратегии 
с инвестированием в финансовые инструменты 
с повышенной доходностью позволяет значи-
тельно увеличить доходность активов суве-
ренного фонда. Вместе с тем данная практика 
сопряжена и с высоким риском, что создает 
опасность резкого падения доходности активов 
и потери части средств фонда в кризисные пе-
риоды. В этих условиях на первый план выходит 
качество управления активами и инвестици-
онной стратегией суверенного фонда: обо-
снованные и своевременные управленческие 
решения будут способствовать значительному 
увеличению уровня активов суверенного фонда, 
в то время как ошибочная политика может при-
вести к их существенному сокращению. В свою 
очередь принятие подобных решений требует 
наличия полной и объективной информации 
о доходности, окупаемости, рисках проектов, 
подготовка которой требует использования 
соответствующего аналитического инстру-
ментария.

При рассмотрении успешных примеров из 
зарубежного опыта в части применения про-
граммных подходов в бюджетном процессе 
особый интерес представляет практика США, 
где программно-целевое бюджетирование бе-
рет свое начало с 1950–1960-х гг.

В США уделяется большое внимание ме-
тодологии планирования и оценки программ 
и проектов. Административно-бюджетным 
управлением при президенте США осуществля-
ется методическое обеспечение процесса пла-
нирования, включающее разработку различных 
методических рекомендаций и указаний в виде 
циркуляров. Важной задачей является обеспе-
чение условий для достижения стратегических 

Инвестиционная стратегия 
российских суверенных 
фондов отличается высоким 
уровнем риска
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целей, зафиксированных в соответствующих 
программных документах общегосударствен-
ного масштаба. При этом если в российской 
практике в роли таких документов выступают 
государственные программы, то в США мини-
стерства (департаменты) публикуют годовые 
планы, где содержится информация о клю-
чевых целях их деятельности и приводится 
перечень целевых показателей (индикаторов), 
отражающих ход реализации поставленных 
целей. Полученные результаты отражаются 
в соответствующих отчетах.

Реализация ключевых стратегических целей 
министерств подразумевает осуществление 
отдельных многочисленных программ (кото-
рые в американской практике могут выступать 
в виде отдельных инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет средств государст-
венного бюджета). Каждая из этих программ 
посвящается решению отдельных локальных 
задач (строительство больниц, железных дорог, 
аэропортов и т. д.). При всей многочисленности 
и многообразии этих программ и проектов все 
они должны быть направлены на достижение 
нескольких стратегических целей конкретного 
министерства и соответствующих им целевых 
показателей (индикаторов).

Для реализации проектов, направленных 
на достижение стратегических целей, могут 
привлекаться сторонние организации, в том 
числе представители частного сектора, кото-
рый в США характеризуется значительно более 
высоким уровнем развития, чем в Российской 
Федерации. Право на реализацию того или ино-
го проекта за счет средств государственного 
бюджета может быть предоставлено по итогам 
соответствующих конкурсов.

В качестве примера эффективного меха-
низма, обеспечивающего реализацию страте-
гических целей министерств и департаментов 
за счет государственных бюджетных средств, 
можно привести программу грантов на восста-
новление экономики посредством инвестиций 
в транспортную систему (TIGER —  Transportation 
Investment Generating Economic Recovery) 1. Дан-
ная программа реализуется в виде конкурсов 

1 Сайт Министерства транспорта США. URL: http://www.
transportation.gov/tiger (дата обращения: 16.01.2017).

на получение грантов для наиболее важных 
транспортных проектов 2.

Одно из основных условий для победы в кон-
курсе заключается в предоставлении курато-
рам от Министерства транспорта детального 
проекта с расчетом и обоснованием ожидае-
мых затрат, а также выгод и результатов от его 
реализации. Претендент на победу в конкурсе 
должен показать, как предполагаемые выгоды 
от проекта повлияют на реализацию стратеги-
ческих целей Министерства транспорта (безо-
пасность, поддержание надлежащего состояния 
транспортной инфраструктуры и др.).

Разработка такого плана предполагает про-
ведение анализа «затраты —  выгода». Примене-
ние методологии анализа «затраты —  выгода» 
является обязательным для всех участников 
конкурса и регламентируется соответствую-
щими методическими указаниями по прове-
дению данного анализа 3. Победа в конкурсе 
присуждается тем претендентам, которые 
предложили и обосновали наиболее эффек-
тивный вариант использования бюджетных 
ресурсов. Вместе с тем разработка подобных 
вариантов невозможна без соответствующего 
информационно-аналитического обеспечения, 
на основе которого собирается и обобщается 
информация о предполагаемых затратах и вы-
годах проектов.

2 Сайт Министерства транспорта США. URL: http://www.
transportation.gov/tiger/about (дата обращения: 16.01.2017).
3 Сайт Министерства транспорта США. URL: http://www.
transportation.gov/policy-initiatives/tiger/tiger-benefit-cost-
analysis-bca-resource-guide (дата обращения: 16.01.2017).

Низкое качество управленческих 
решений, связанных 
с инвестированием средств 
суверенных фондов, стало 
одной из причин существенного 
сокращения Резервного фонда 
и Фонда национального 
благосостояния в последние годы
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При анализе зарубежного опыта следует от-
метить высокое значение планово-аналитиче-
ской информации в принятии управленческих 
решений. Ключевое значение в информаци-
онном обеспечении менеджмента в западной 
практике имеет управленческий учет, который 
рассматривается как составная часть бухгалтер-
ского учета. В результате процесс управления 
на предприятиях обеспечивается постоянно 
действующей информационной системой, фор-
мирующей информацию, необходимую для при-
нятия обоснованных и своевременных решений.

В западной практике значительное внима-
ние также уделяется вопросам методологии 
аналитической обработки информации в целях 
ее подготовки для использования в процессе 
управления. Таким образом, создаются условия 
для повышения обоснованности принимае-
мых управленческих решений, в том числе 
в части планирования и реализации инве-
стиционных проектов. Это также позволяет 
успешно и эффективно привлекать предпри-
ятия корпоративного сектора для реализации 
инвестиционных проектов за счет средств госу-
дарственного бюджета в рамках практической 
реализации программного подхода в бюджет-
ном процессе.

выводы
Изучение отечественного опыта ряда круп-
ных реформ и нововведений последних лет 
показывает, что в целом принятые меры не 
дали ожидаемых результатов. Среди многих 
причин организационного и методического 
характера следует также выделить неудов-
летворительное качество информационно-
аналитического обеспечения управленческих 
решений, связанных с реализацией соответ-
ствующих инвестиционных вложений и про-
ектов.

В этих условиях в качестве одного из основ-
ных инструментов повышения эффективности 
бюджетной политики в контексте принима-
емых мер по созданию суверенных фондов 
и переходу на программно-целевое бюджети-
рования необходимо рассматривать экономи-
ческий анализ инвестиционных проектов (ин-
вестиционный анализ), который представляет 
собой систему методов анализа, обоснования 

и оценки целесообразности инвестиционных 
проектов с целью принятия эффективных 
управленческих решений, способствующих 
повышению доходности и снижению риска 
вложения инвестируемых средств. В свою оче-
редь, успешное проведение такого анализа 
потребует налаживания эффективной системы 
информационного обеспечения как в бюджет-
ных учреждениях, осуществляющих инвести-
рование бюджетных средств в конкретные про-
екты, так и в организациях, занимающихся 
непосредственной реализацией соответст-
вующих инвестиционных проектов. В этих 
условиях значительный интерес представляют 
вопросы внедрения подходов управленческо-
го учета и инвестиционного анализа в процесс 
информационно-аналитического обеспечения 
инвестиционных решений, реализуемых на 
государственном уровне.

Следует проанализировать возможности 
и механизмы использования практики при-
влечения к реализации крупных инвестицион-
ных проектов за счет средств бюджета (а также 
средств суверенных фондов) на конкурсной 
основе предприятий корпоративного сектора. 
При этом в качестве одного из основных усло-
вий получения права на реализацию проекта 
может стать подготовка качественного плано-
во-аналитического обоснования, позволяющего 
достичь максимального экономического и со-
циального эффекта при минимально возмож-
ных затратах. Такой подход позволит решить 
несколько важных задач:

• конкурсные условия предоставления 
права на реализацию проектов и бюд-
жетного финансирования предполагают 
стимулирование соискателей к тщатель-
ной подготовке планово-аналитических 
обоснований, что способствует повыше-
нию эффективности использования бюд-
жетных средств;

• привлечение к участию в подобных кон-
курсах представителей корпоративного 
сектора оживляет корпоративный сектор 
и экономику в целом;

• такие конкурсы способствуют развитию 
методологии и практики разработки обо-
снованных планово-управленческих ре-
шений.
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Таким образом, решение вопросов инфор-
мационно-аналитического обеспечения ин-
вестиционных проектов является одной из 

важнейших задач, которую необходимо решить 
в процессе повышения эффективности реали-
зуемой бюджетной политики.
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Различные подходы в обосновании 
дифференциации доходов работников
«Уравниловка» в оплате труда нарушает важ-
нейший принцип справедливости, обозначен-
ный в ст. 23 Всеобщей декларации прав чело-
века: «2. Каждый человек, без какой-либо дис-
криминации, имеет право на равную оплату за 
равный труд… 3. Каждый работающий имеет 
право на справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное 
человека существование для него самого и его 
семьи, и дополняемое, при необходимости, дру-
гими средствами социального обеспечения».

Понятно, что если труд не равный, то и воз-
награждения за него не могут быть одинако-
выми. К сожалению, этот важнейший принцип 
часто нарушается, что обусловлено различны-
ми толкованиями понятия «справедливость» 
вследствие доминирования «релятивистских» 
подходов 1, которые противопоставляются «тра-
диционалистским» подходам, основанным на 
однозначном понимании справедливости [1].

Условно можно выделить следующие основ-
ные подходы к выделению оснований для диф-
ференциации доходов по разным профессиям 
[2, c. 100–105]:

1. Обоснование значимости труда, основан-
ное на культурно-исторических и религиозных 

1 От слова «релятиви́зм» (от лат. relativus —  относительный) —  
методологический принцип, состоящий в метафизической аб-
солютизации относительности и условности содержания по-
знания.

традициях. Важно то, что более совершенные 
системы оценки значимости труда и соответ-
ствующего вознаграждения должны сформи-
роваться, и в их отсутствии сложно говорить 
о справедливой дифференциации доходов вооб-
ще без учета уровня культуры народа на данном 
историческом этапе своего развития.

2. Традиционный для научного подхода путь, 
предложенный Ф. Тейлором и основанный на 
анализе трудоемкости работы, временных за-
трат, сложности отдельных трудовых действий 
и т. п. [3, c. 95–108]. Но сразу же обнаруживаются 
проблемы, связанные с реализацией данного 
пути:

• по мере освоения профессии субъектив-
ная трудность резко уменьшается;

• при хорошей организации труда даже тру-
доемкая работа выполняется намного бы-
стрее и эффективнее, т. е. многое зависит 
не от конкретного работника, а от его ру-
ководителей и самой организации труда.

3. «Рыночная» оценка значимости профес-
сии, основанная на идее «востребованности» 
результатов труда со стороны большинства по-
купателей. В данном случае срабатывает из-
вестный принцип: «Ценно то, что покупается 
большинством». Но справедливая оценка труда 
при таком подходе сталкивается со следующими 
проблемами:

• сама «востребованность» тех или иных 
результатов во многом зависит от обще-
ственного мнения, формируемого с помо-
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щью искусной рекламы, т. е. фактически 
оценивается не сам труд специалиста, 
производящего какой-то продукт, а то, на-
сколько этот продукт (товар) «раскручен» 
с помощью рекламы;

• сам продукт должен быть «понятен» (и да-
же «узнаваем») потенциальным покупате-
лем, часто не способным оценить досто-
инства чего-то нового и необычного, а это 
предполагает ситуацию, при которой вы-
годнее иметь дело с «примитивным» поку-
пателем, что в результате делает «прими-
тивным» и самого производителя товаров. 
В итоге в более выигрышном положении 
оказываются те работники, которые при 
меньших творческих затратах «востребо-
ваны», т. е. «покупаемы» больше и чаще, 
чем работники творческие, как правило, 
более квалифицированные.

4. Современные системы оценки значимо-
сти труда основаны на четком экономическом 
«просчете» «стоимости персонала». За разра-
ботку теории «человеческого капитала» были 
присуждены Нобелевские премии в области 
экономики в 1979 г. Теодору Шульцу и в 1992 г. —  
Гэри Беккеру. Человеческий капитал —  это име-
ющийся у каждого запас знаний, навыков, мо-
тиваций. Инвестициями в человека могут быть 
образование, накопление профессионального 
опыта, охрана здоровья, географическая мо-
бильность, поиск информации, т. е. способность 
самостоятельно работать в мире информаци-
онных технологий и др. [4, c. 106].

5. Административное регулирование оценки 
труда основано на нормативно-законодатель-
ном «вмешательстве» во взаимоотношения 
между работником (производителем) и по-
требителем. Например, в советский период 
само государство определяло, кому сколько 
платить. Нельзя утверждать, что в целом эта 
система несправедлива, так как она позволяла 
определять доходы разных работников, хотя 
бы как-то соотносимые друг с другом. Однако 
административное регулирование часто осу-
ществлялось некомпетентными государствен-
ными служащими, что и привело к краху этой 
системы. Нередко многие работники в условиях 
господства административного регулирования 
оплаты труда по советскому образцу, узнавая, 

как оплачивается аналогичных труд в других 
странах, ощущали явную несправедливость по 
отношению к себе.

6. Путь, предполагающий разновариантную 
(релятивистскую) оценку значимости труда со 
стороны разных заинтересованных социаль-
но-профессиональных групп общества (или 
конкретной отрасли, производства). Напри-
мер, работодатель оценивает труд своих на-
емных работников ниже, чем они сами. При 
этом у обеих сторон есть свои «убедительные» 
доводы в своей правоте, нередко основанные на 
мнении экспертов. В итоге проблема в оценке 
значимости труда конкретных работников ча-
сто решается путем компромиссов, взаимных 
уступок со стороны тех, кто работает, и тех, кто 
платит деньги. Традиционно интересы самих 
трудящихся отстаивают профсоюзы, которые 
в разных странах в отдельные исторические 
периоды обладали силой и имели влияние. Но 
часто профсоюзы (и другие органы, призванные 
защищать интересы трудящихся) превращаются 
в послушных марионеток привилегированных 
социально-профессиональных групп.

7. Наконец, путь, предполагающий оценку об-
щественной значимости труда компетентными 
специалистами, к числу которых относятся не 
только экономисты, технологи, нормировщики 
труда, юристы, но и гуманитарии, и философы, 
и общественные деятели. Еще в древности Пла-
тон в своем труде «Государство» отмечал, что 
обществом должны управлять «философы сверх-
элиты», опирающиеся на свой разум и мудрость, 
в основе которых и лежит «справедливость». 
Сама же справедливость понималась им как 
«здоровая часть души», тогда как несправедли-
вости «полагается быть в рабстве у господству-
ющего начала… она смятение и блуждание раз-
ных частей души, их разнузданность и трусость, 
и вдобавок еще невежество —  словом, всяческое 
зло» [5]. Правда, возникает вопрос: кого считать 
«сверхэлитой»? К сожалению, в современной 
России нет однозначного ответа на этот вопрос, 
так как прежняя интеллигенция себя дискреди-
тировала, приветствуя развал страны в 1990-е гг., 
а новая элита («новые русские») рассматривается 
большинством населения как «мародеры», эк-
сплуатирующие собственный народ на сложном 
этапе исторического развития [6–9].
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Следует заметить, что во многих теориях 
мотивации труда так или иначе обозначены 
важные идеи, обосновывающие дифференци-
ацию доходов по разным основаниям [10]. Ис-
пользуются также разные формы оплаты труда:

1) повременная (тарифная);
2) сдельная;
3) на комиссионной основе;
4) на основе личных симпатий (вполне реаль-

ная, но редко выделяемая различными авторами 
[2, c. 285–286].

Главная проблема при этом заключается в том, 
что та или иная форма оплаты должна быть адек-
ватна специфике самого труда. Например, не-
эффективно применять сдельную форму оплаты 
труда в таких сложных видах деятельности, как 
образование и наука, а также во многих управ-
ленческих профессиях, включая деятельность 
госслужащих, так как часто сам труд не имеет 
завершенного результата, работа обычно но-
сит коллективный характер (сложно оценивать 
индивидуальный вклад каждого работника). 
В этих (творческих) профессиях также слож-
но оценивать трудоемкость каждого элемента 
труда (например, даже визирование какой-то 
справки может затрудняться из-за самодурства 
тех, кто должен просто поставить подпись, хотя 
в профессиях, имеющих четкий, объективно 
фиксируемый результат, сдельная форма была бы 
очень уместна… В более конкретных методиках 
определения размеров заработной платы ис-
пользуются процедуры категоризации персонала, 
ранжирования, грейдирования рабочих мест, 
бюджетирование, аудит, контроль (как средства 
регулирования заработной платы) и т. д. [10].

К сожалению, несмотря на разнообразие 
подходов, теорий и методов дифференциации 
оплаты труда, по-прежнему сохраняется ко-
лоссальная несправедливость в оплате труда 
не только руководителей и их подчиненных, 
но и в оплате труда равных по должностному 
статусу работников. Например, в бизнесе не-
редко даже в мелких организациях совокупные 
доходы высших руководителей могут превышать 
все совокупные доходы работников на рядовых 
должностях. Похожая ситуация все чаще на-
блюдается и в государственных учреждениях, 
например известны многочисленные примеры 
неоправданно завышенных доходов руководст-

ва школ и вузов (по сравнению с ничтожными 
зарплатами учителей и профессоров).

Проблема неоднозначности в понимании 
принципа справедливости в оплате труда
Многие авторы, пытаясь осмыслить высокие 
доходы топ-менеджеров крупных организаций, 
выделяют следующие критерии-основания:

1) высокую ответственность руководителей, 
особенно за секреты фирмы;

2) сложный характер труда, требующего вы-
сокой квалификации и опыта;

3) высокие риски для жизни руководителя 
и членов его семьи;

4) реально ненормированный режим;
5) необходимость частых командировок с со-

ответствующими нагрузками на здоровье и т. п., 
хотя каждое из этих «обоснований» характерно 
для многих рядовых профессий.

Неоднозначность в представлениях о спра-
ведливых критериях оплаты труда хорошо 
демонстрируют данные проведенного нами 
исследования. Было опрошено 148 человек 
в возрасте от 15 до 23 лет. Из них 34,7% —  юно-
ши, 65,3% —  девушки; 46,4% —  школьники (пре-
имущественно из семей высокопоставленных 
госслужащих, многие из которых ориентируются 
на менеджерские специальности), 53,4% —  сту-
денты, преимущественно из экономических 
вузов г. Москвы (Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, РЭУ 
имени Г. В. Плеханова).

Опрашиваемым было предложено установить 
определенные коэффициенты значимости кри-

Каждый работающий имеет 
право на справедливое 
и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее 
достойное человека существование 
для него самого и его семьи, 
и дополняемое, при необходимости, 
другими средствами социального 
обеспечения»
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териям дифференциации доходов по заданному 
списку, а также дополнить наш список своими 
критериями, не учтенными в первоначальном 
перечне.

В таблице представлены средние и стандарт-
ные отклонения коэффициентов значимости 
критериев оценки трудности профессий с точ-
ки зрения школьников и студентов. Результа-
ты показывают, что и школьники, и студенты 

в среднем оценивают в качестве самых важных 
такие критерии, как «высокая ответственность 
за жизнь и здоровье людей» и «риск для жизни 
и здоровья», а как самый неважный —  «работа 
преимущественно на открытом воздухе (в лю-
бую погоду)». При этом обнаружена значимость 
различий в оценках школьников и студентов, 
в частности студенты оценивают выше такие 
критерии, как «высокая материальная и финан-

Таблица
средние и стандартные отклонения предлагаемых школьниками и студентами коэффициентов 

значимости критериев оценки трудности профессий

критерии, изначально предложенные опрашиваемым / группы 
респондентов

Школьники студенты

Me Sd Me Sd

Работа преимущественно на открытом воздухе (в любую погоду) 1,04 0,27 1,11 0,36

Высокие интеллектуальные нагрузки 1,67 0,73 1,56 0,69

Высокие моральные нагрузки 1,54 0,70 1,56 0,73

Большие физические нагрузки 1,40 1,54 1,24 0,54

Риск для жизни и здоровья 2,03 0,92 2,10 0,87

Высокая моральная ответственность 1,42 0,76 1,49 0,78

Высокая материальная и финансовая ответственность 1,36 0,64 1,54 0,71

Высокая ответственность за жизнь и здоровье других людей 2,12 0,90 2,33 0,80

Явная общественная полезность труда 1,31 0,63 1,29 0,60

Реально ненормированный рабочий день 1,19 0,40 1,38 0,61

Высокие риски судимости за ошибки в работе 1,39 0,70 1,32 0,57

Ограничения в образе жизни 1,28 0,67 1,19 0,46

Необходимость постоянно работать над собой 1,34 0,66 1,28 0,58

Часто работать в отрыве от семьи 1,42 0,68 1,28 0,55

Сохранение секретов 1,57 0,74 1,47 0,75

Строгая дисциплина и субординация 1,19 0,53 1,20 0,52

Сложная профессиональная подготовка и переаттестации 1,18 0,49 1,35 0,68

Источник: составлено авторами.
Примечание: Me —  медиана; SD —  стандартное отклонение; U —  U-критерий Манна-Уитни; p —  уровень статистической достоверности теста.
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совая ответственность» (U = 2261,0; p = 0,070) 
и «реально ненормированный рабочий день» 
(U = 2290,0; p = 0,067).

Заметим, что такой критерий, как «явная 
общественная полезность», по своей значимо-
сти занимает достаточно скромные позиции 
(Ме = 1,31, SD = 0,63 —  у школьников и Ме = 1,29, 
SD = 0,60 —  у студентов —  см. в сравнении с дру-
гими критериями в таблице).

Интересно, что многие критерии, используе-
мые разными авторами для обоснования сверх-
доходов топ-менеджеров, не набрали высоких 
показателей у респондентов, например «высокая 
материальная и финансовая ответственность» 
(Ме = 1,36, SD = 0,64 —  у школьников и Ме = 1,54, 
SD = 0,71 —  у студентов), «сохранение секретов» 
(Ме = 1,57, SD = 0,74 —  у школьников и Ме = 1,47, 
SD = 0,75 —  у студентов) и др. Однако в дальней-
ших письменных ответах и в дискуссии обнару-
жилось, что многие убеждены в обоснованности 
сверхдоходов у высших руководителей.

При сравнительной оценке доходов «топ-ме-
неджера крупного российского банка» и «прези-
дента страны» по «справедливым» критериям 
оценки доходов респонденты отдали некоторое 
предпочтение «президенту страны», хотя и «пре-
зидент страны», и «топ-менеджер» должны, по 
мнению большинства участников опроса, по-
лучать доходы, во много раз превосходящие 
доходы представителей обычных профессий 
(ученых, учителей, врачей, работников пра-
воохранительных органов), несмотря даже на  
сложность их работы, риски для жизни и здо-
ровья и не меньшую общественную значимость. 
Очевидно у респондентов не сформировались 
справедливые критерии дифференциации до-
ходов представителей разных профессий и сфер 
деятельности.

Анализ гендерных различий оценки важно-
сти разных критериев (по критерию Манна-Уит-
ни для двух независимых выборок) показал, что 
девушки оценивают как значимо более важные, 
чем юноши, критерии «высокие риски судимо-
сти за ошибки в работе» (U = 1830,0; p = 0,001) 
и «высокая ответственность за жизнь и здоровье 
других людей» (U = 1809,5; p = 0,005); тогда как 
юноши оценивают как значимо более важный, 
чем девушки, критерий «строгая дисциплина 
и субординация» (U = 1988,0; p = 0,002).

Мы считаем, что полученные гендерные раз-
личия представляются вполне логичными, так 
как для девушек в большей степени характерны 
мысли о ценности жизни и благополучии, а для 
юношей —  о защите и воинской службе («буду-
щая мать» и «будущий воин»).

По результатам другого нашего задания: до-
полнить предложенный перечень критерием 
справедливой дифференциации доходов по 
разным специальностям, —  лишь только пять 
студентов и восемь школьников воспользовались 
этой возможностью (всего 8,8% от общей вы-
борки). Добавленные респондентами критерии 
приведены ниже (орфография и пунктуация 
авторов сохранены):

1) у студентов —  «работа с детьми/пожилыми 
людьми/инвалидами»; «приходится часто стал-
киваться с неуважением»; «свободное время для 
собственного отдыха и освоения других навы-
ков»; «работа с компьютером и другими техноло-
гиями»; «знание и использование иностранных 
языков»; «межкультурная коммуникация»;

2) у школьников —  «уровень образования»; 
«умение справляться с нестандартными ситуа-
циями»; «соблазн незаконного дохода (взятки 
и т. д.)»; «имманентность креативности у людей 
данной профессии»; «качество образования»; 
«любовь и преданность делу»; «сложность по-
лучения профессии»; «риск публичной огла-
ски личной жизни»; «удобство для заведения 
семьи»; «свобода выбора мест для отдыха»; 
«способность быть стрессоустойчивым»; «не-
выездоспособность» из страны»; «опасность 
со стороны людей». Заметим, что некоторые 
дополнительно предложенные респондента-
ми критерии повторяют критерии из нашего 
перечня, например «риск публичной огласки 
личной жизни» (у нас —  «ограничения в образе 
жизни»), «способность к стрессоустойчивости» 
(у нас —  «высокие моральные нагрузки») и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
представленный нами первоначальный пе-
речень критериев дифференциации доходов 
по разным профессиям в целом был принят 
респондентами лишь с незначительными добав-
лениями, часть их которых, по сути, дублирует 
некоторые наши критерии, но другими слова-
ми. Можно также отметить, что большая часть 
опрашиваемых восприняла идею сравнительной 
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оценки дифференциации доходов в общем плане 
применительно к разным профессиям, хотя для 
более точной и справедливой дифференциации 
доходов следует учитывать и особенности ра-
боты на конкретных трудовых постах.

Проблема частичных и полных систем 
критериев дифференциации оплаты 
труда
Для дифференциации доходов в  конкрет-
ных организациях и коллективах необходи-
мо учитывать специфические особенности 
труда (включая особенности взаимоотноше-
ний с проблемными коллегами и руководите-
лями), но данный вопрос не входил в задачи 
нашего исследования. Однако сама проблема 
учета сложностей взаимоотношений или не-
достатков организации труда представляется 
достаточно перспективной вследствие допол-
нительных сложностей в процессе труда (тру-
доемкости), и эти сложности должны каким-то 
образом компенсироваться вознаграждением.

Учитывая данную проблему, можно выделить 
следующие критерии дифференциации доходов:

1) реальная загруженность работника до-
полнительными функциями и обязанностями 
[включая и некоторые общественные нагрузки, 
и личные просьбы руководителя, которые слож-
но отразить в официальных документах (то, что 
называется «психологическим контрактом»)];

2) плохая организация труда, проявляющаяся 
в нечетком, а иногда и противоречивом фун-
кционале работника, в частых переработках 
(«авралах») и т. п.;

3) субъективная сложность выполняемых ра-
бот для конкретных специалистов (например, 
кто-то легко выполняет конкретные постав-
ленные задачи, но плохо справляется с другими 
задачами, а кто-то —  наоборот), когда слабо учи-
тываются индивидуальный опыт и предпочтения 
каждого работника (фактически это также можно 
отнести к плохому руководству, но в силу частой 
встречаемости выделено нами отдельно);

4) сложные взаимоотношения в коллективе 
(с коллегами и руководителями), часто ослож-
няющие работу даже высококлассных специ-
алистов;

5) забюрократизированность труда, когда 
приходится много времени тратить на ненужные 

отчеты или пользоваться несовершенными, на-
спех разработанными компьютерными програм-
мами, не прошедшими должной апробации и др.

В целом можно подразделить критерии диф-
ференциации оплаты труда на:

1) полные, отражающие полную психологи-
ческую структуру труда, и позволяющие срав-
нивать разные профессии и должности в рамках 
отрасли или организации;

2) частичные системы критериев, когда глав-
ный акцент делается на специфические условия 
труда в конкретных коллективах (или службах), 
что позволяет более справедливо оценивать 
труд равных по статусу работников.

Понятно, что полные и частичные крите-
рии должны взаимодополнять, хотя сущест-
вует проблема их неадекватного использова-
ния. Например, когда это удобно некоторым 
руководителям, дифференцированная оценка 
производится с учетом доходов в других орга-
низациях или даже в других странах, а когда это 
невыгодно заинтересованным лицам (прежде 
всего начальникам), то обращаются к системам 
частичных критериев. Этим можно объяснить 
нередкие случаи, когда доходы топ-менеджеров 
в разных регионах примерно сопоставимы, но 
доходы рядовых работников в этих же орга-
низациях по этим же регионам могут сильно 
различаться.

Проблема готовности госслужащих, 
находящихся на разных этапах 
профессионального развития, 
к осмыслению существующих 
и развитию новых критериев 
дифференциации доходов
Само выделение таких полных или частич-
ных критериев (см. выше) применительно 
к госслужащим может столкнуться с опреде-
ленными трудностями, вызванными прежде 
всего секретностью определенных видов де-
ятельности, а также возможным нежеланием 
(риском) некоторых руководителей объектив-
но оценивать реальную трудоемкость работ 
в подвластных им структурах.

В этой ситуации для проведения качест-
венных исследований по выявлению справед-
ливых критериев дифференциации доходов 
требуются согласие высшего руководства го-
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сучреждений и их готовность к возможному 
переосмыслению сложившихся принципов 
трудовой мотивации и конкретных систем 
мотивации, стимулирования и вознагражде-
ния за труд. Важным условием для такого пе-
реосмысления выступает предварительная 
теоретическая подготовка (знакомство с сов-

ременными тенденциями в развитии систем 
мотивации труда), а также «обратная связь» от 
самих руководителей до их подчиненных через 
специальные занятия с элементами дискус-
сий, обмена мнений и экспертных процедур 
по выделению более справедливых критериев 
дифференциации доходов.

литеРатуРа
1. Степаньянц М. Т. Справедливость и демократия // Вопросы философии. 1996. № 3. С. 143–150.
2. Пряжников Н. С. Мотивация трудовой деятельности. М.: Академия, 2012. 368 с.
3. Кравченко А. И. Социология труда в ХХ веке. Историко-критический очерк. М.: Наука, 1987. 

182 с.
4. Управление персоналом: учебник для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. М.: Банки 

и биржи, ЮНИТИ, 1998. 423 с.
5. Платон. Государство. Соч. в 3-х т., Т. 3, ч. 1. М.: Мысль, 1971. 687 с.
6. Журавлев А. А., Купрейченко А. Б. Роль нравственной элиты в российском обществе: постанов-

ка проблемы и возможности исследования // Психологический журнал. 2010. Т. 31. № 2. С. 5–19.
7. Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура. М.: Традиция, 1997. 288 с.
8. Пряжников Н. С. Психология элиты. М.: Изд-во МПСУ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2012. 320 с.
9. Рывкина Р. В. Интеллигенция в постсоветской России —  исчерпание социальной роли // Соци-

ологические исследования. № 6. С. 138–146.
10. Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанов Е. А., Ловчева М. В. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности. М.: ИНФРА-М, 2009. 524 с.

rEFErENCES
1. Stepanyantz M. T. Justice and Democracy [Spravedlivost i demokratiya]. Voprosy filosofii —  Issues of 

Philosophy, 1996, No. 3, pp. 143–150.
2. Pryazhnikov N. S. Motivation of labor activity [Motivatsiya trudovoy deyatelnosti]. Moscow, Academy, 

2012, 368 p.
3. Kravchenko A. I. Sociology of labor in the twentieth century. Historical and critical essay 

[Sotsiologiya truda v ХХ veke. Istoriko-kriticheskiy ocherk]. Moscow, Nauka, 1987, 182 p.
4. Personnel Management [Upravlenie personalom]: A Textbook for Universities (edited by 

T. Yu. Bazarov, B. L. Eremin). Moscow, Banks and stock exchanges, UNITI, 1998, 423 p.
5. Platon. The state [Gosudarstvo]. Op. In 3 volumes, Vol. 3, Part 1. Moscow, Mysl’ —  Thought, 1971, 

687 p.
6. Zhuravlev A. A., Kupreychenko A. B. The role of the moral elite in Russian society: the formulation 

of the problem and the possibility of research [Rol nravstvennoy elityi v rossiyskom obschestve: 
postanovka problemyi i vozmozhnosti issledovaniya]. Psihologicheskij zhurnal —  Psychological journal, 
2010, vol. 31, No. 2, pp. 5–19.

7. Kormer V. Double consciousness of the intelligentsia and pseudo-culture [Dvoynoe soznanie 
intelligentsii i psevdo-kultura]. Moscow, Tradition, 1997, 288 p.

8. Pryazhnikov N. S. Psychology of the elite [Psihologiya elityi]. Moscow, МPSU Publishers, Voronezh, 
MODEC, 2012, 320 p.

9. Ryvkina R. V. Intellectuals in post-Soviet Russia —  the exhaustion of the social role [Intelligentsiya 
v postsovetskoy Rossii —  ischerpaniye sotsialnoy roli]. Sociologicheskie issledovanija —  Sociological 
research, No. 6, pp. 138–146.

10. Kibanov A. Ya., Batkayeva I. A., Mitrofanov E. A., Lovcheva M. V. Motivation and stimulation of work 
[Motivatsiya i stimulirovaniye trudovoy deyatelnosti]. Moscow, INFRA-M, 2009, 524 p.

Н.С. Пряжников, М.В. Полевая, Е.В. Камнева, О.В. Алмазова Проблема критериев справедливой...



76

Экономика. Налоги. Право

УДК 331.1;331.2

теоРетико-МетодолоГиЧеские осНовы 
Мотивации ГосудаРствеННыХ служащиХ 
за РуБежоМ*

Жигун Леонид Александрович, д-р экон. наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова; профессор кафедры «Управление 
персоналом и психология» Финансового университета, Москва, Россия
manpseu@yandex.ru

Рязанцева Маргарита Васильевна, канд. техн. наук, доцент, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доцент кафедры «Управление персоналом 
и психология» Финансового университета, Москва, Россия
mriaz@yandex.ru

Проводимая в современном мире модернизация национальных государственных органов затрудняется тем, что 
сосредоточена на полностью управляемых факторах внешней мотивации —  власти, деньгах и льготах, оставляя вне 
своего внимания проблему того, что сами чиновники не имеют внутренней мотивации к общественному благу. Цели 
работы —  выявление положений обоснования истинности теоретико-методологических основ мотивации государ-
ственных служащих на примере зарубежных исследований и определение направления вектора в их развитии. 
Результатом исследования является раскрытие содержания анализируемых основ и установление направления их 
развития. Применение выявленных закономерностей способствует разработке эффективных отечественных меха-
низмов мотивации государственных служащих.
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ность, личность.
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The modernization of national government bodies currently carried out in the world is hampered by the fact that it 
focuses on fully controllable factors of external motivation such as power, money and benefits and ignores the problem 
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Управление эффективностью ни в кор-
поративном, ни в публичных секторах 
деятельности немыслимо без моти-

вации —  поддержания целесообразного об-
щественного, личного и организационного 
поведения участвующих в ней должностных 
лиц, гражданских и государственных служа-
щих. По большому счету от того, насколько 
гражданские и государственные служащие 
привержены в своем мотивационном поведе-
нии ценностям, принципам, целям и задачам 
публичных секторов (например, инновации, 
конкурентоспособности), зависит бюджетная, 
денежно-кредитная, финансовая, структур-
но-динамическая, ресурсная, экономическая, 
социальная и институциональная эффектив-
ность достижения парето-улучшений при на-
личии провалов, возникающих в корпоратив-
ных секторах распределения общественных 
ресурсов, общего роста общественного блага 
и его справедливого перераспределения. Тем 
самым уяснение особенностей теоретико-ме-
тодологических основ мотивации государст-
венных служащих в разных странах создает 
предпосылки улучшения взаимосвязанного 
управления эффективностью в корпоратив-
ном и публичном секторах экономики по-
средством обеспечения заданного поведения 
в них штатных работников и должностных 
лиц.

от теории общественного выбора 
к агентской теории мотивации 
государственных служащих
Большинство зарубежных исследований в об-
ласти мотивации государственных служащих 
(далее —  МГС) посвящены общим аспектам 
проблем удовлетворенности трудом. Поиск вза-
имосвязи удовлетворенности работой и произ-
водственных результатов служил предметом 
исследования в 1930-е гг. в ходе всемирно из-

вестных «Хоторнских экспериментов», а также 
в сравнительно недавних исследований Джад-
жа, Сорезена и др. (2001) [1]. Главный результат 
большинства исследований —  это утверждение, 
что удовлетворенность работой —  один из на-
иболее важных факторов достижения хоро-
ших производственных результатов (Petty & 
Cacioppo, 1984) [2]. При этом в многочисленных 
исследованиях неоднократно отмечалось, что 
удовлетворенность работой является важным 
условием, которое оказывает значительное 
влияние на изменение уровня мотивации ра-
ботников («the workers´ turnover intentions») (Tett 
& Meyer, 1993) [3]. Однако упомянутые выше 
исследования не давали ответа на вопрос: что 
вызывает чувство удовлетворенности у государ-
ственных служащих?

Первое исследование, в результате которого 
был введен термин «мотивация государствен-
ных служащих», было осуществлено амери-
канскими учеными Перри и Уайзом в 1990 г., 
определившими мотивацию в государственной 
службе как «предрасположенность человека 
к реакции на мотивы, основанные главным 
образом или исключительно на миссии самих 
государственных органов» [4]. В настоящее 
время получено много эмпирических доказа-
тельств существования данного вида мотивации, 
что подтверждено рядом исследований (Brewer 
& Selden, 1998; Perry, 1996; Perry & Wise, 1990; 
Wamsley & Wolf, 1990) [5].

Концепция МГС возникла в ответ на критику 
в отношении ограниченности распространен-
ной в то время теории общественного выбора, 
называемой также теорией рационального вы-
бора, появившейся в 1940-х гг. и исходившей из 
того, что в сфере власти и принятия решений 
по поводу общих благ человек ведет себя так же 
рационально, как и в экономической жизни [6].

Фредериксон и Харт (Frederickson и Hart, 2008), 
проводя исследование среди государственных 

that officials themselves do not have internal motivation for the public good. The purposes of the work were to identify 
the grounds for validating the theoretical and methodological principles of public employees’ motivation based on 
foreign research findings and determine their development vector. In the course of the research, the above principles 
were subjected to a thorough analysis and their development trend established. The application of the identified 
regularities might help in the development of effective domestic mechanisms for motivating public employees.
Keywords: public employees; motivation; public good; self-determination; satisfaction; individual.
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служащих администрации США, отметили, что 
«в администрации США пытались слепо и без-
оглядно основываться на системе ценностей, 
используемых в управлении бизнесом» [6, с. 4; 
26]. На смену доминировавшей теории общест-
венного выбора пришло понимание важности 
этики государственной службы при мотивации 
деятельности работников в бюрократических 
организациях. Общепризнано, что в государ-
ственном и некоммерческих секторах прева-
лируют чувства ответственности и честности. 
Однако от государственных служащих ожи-
дается более высокой мотивированности на 
удовлетворение общественных потребностей, 
а не своих собственных интересов [6, с. 14], что 
в начале 1990-х гг. в секторах общественных 
услуг привело к возникновению идеи «ново-
го публичного управления» (NPM), вытеснив 
теорию общественного выбора и заменив ее 
на агентскую теорию. В мотивации деятель-
ности государственных служащих стала бо-
лее заметной роль чувств национальной цели 
и общественного блага. Однако эти внутренние 
мотивы слишком часто разрушались потому, 
что теория NPM взяла из теории принципала-
агента ошибочную идею о том, что мотивация 
государственных должностных лиц согласуется 
с присущей частному сектору целью максими-
зации экономической отдачи [7, с. 2–3].

В целом отход в исследованиях от теории 
общественного выбора показывает, что государ-
ственные служащие более склонны выполнять 
свою работу, когда у них есть четко понятые 
и сложные задачи, которые, по их мнению, важ-
ны и достижимы.

теория мотивации целью Райта
В общем ряду теорий МГС представляет ин-
терес исследование Б. Э. Райта, в котором 
проблема МГС разрешается посредством ис-
пользования теории мотивации целью. Эту 
идею развили Э. Локк и Г. П. Лэтем (1990, 2002) 
в теории мотивации целеполаганием [8]. Ис-
пользованный ими подход позволил предло-
жить теоретическую модель, объясняющую 
потенциальные последствия важности орга-
низационной миссии для мотивации работы 
государственных служащих, предполагая, что 
важность их пребывания на службе государ-
ству повышает ее значимость, что в свою оче-
редь усиливает мотивацию. Они использовали 
эту модель для эмпирического тестирования 
связи между важностью организационной 
миссии и мотивацией работы служащих, ко-
торая часто утверждается в литературе по го-
сударственному управлению, но редко прове-
ряется [9].

Согласно концептуальной модели Э. Локка 
и Г. П. Лэтема в их исследовании проверялись 
восемь статистических гипотез. Выполненное 
ими исследование расширило понимание мо-
тивации и эффективности работы служащих 
в государственном секторе, поскольку в ходе 
его проведения были переосмыслены ранее 
проведенные исследования мотивации в го-
сударственной службе с позиции психологи-
ческой концептуальной основы теории целей. 
В конечном счете исследователи поняли, каким 
образом ценности государственного служащего 
влияют на его поведение. Результаты эмпириче-
ского исследования подтвердили возможность 
использования теорий целей и целеполагания 
в качестве теоретической основы для пони-
мания не только отдельного, но и взаимосвя-
занного вклада задач и характеристик миссии 
организации в мотивацию работы и результа-
тивность деятельности служащих, работающих 
в государственном секторе. Главный результат 
исследования —  государственные служащие 
более склонны выполнять свою работу, когда 
у них есть четко понятые и сложные задачи, 
которые, по их мнению, важны и достижимы [9].

Выводы, которые можно сделать на основе 
исследований Э. Локка и Г. П. Лэтема, следующие. 
Во-первых, государственные служащие имеют 

Уяснение особенностей теоретико-
методологических основ 
мотивации государственных 
служащих в разных странах 
создает предпосылки улучшения 
взаимосвязанного управления 
эффективностью в корпоративном 
и публичном секторах
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высокий уровень трудовой мотивации. Во-вто-
рых, степень валентности миссии и внешних 
вознаграждений, которые получают на работе 
государственные служащие, соответствует их 
ожиданиям относительно вероятной доступ-
ности внутренних и внешних вознаграждений 
в государственном секторе. Государственные 
служащие придают большое значение целям 
своей организации, одновременно отмечая 
относительно более низкие уровни внешних 
вознаграждений, причем последняя мера нем-
ного ниже средней точки шкалы.

Полученные выводы подтверждают значи-
мость компонентов цели (конкретность и труд-
ность работ) и самоотдачи (важность работ и по-
вышение самооценки) в понимании мотивации 
работы служащих в общественном секторе.

Мотивация удовлетворенностью 
работой в госслужбе по л. Брайту
Заслуживают отдельного упоминания резуль-
таты исследования американского учено-
го Л. Брайта (2008), который обнаружил, что 
мотивация в государственной службе (public 
service motivation, PSM) оказывает существен-
ное положительное влияние на удовлетво-
ренность работой государственных служащих 
в США [10]. Несмотря на то, что для изучения 
МГС были использованы четыре внутренних 
фактора: «самопожертвование», «сострада-
ние», «интерес к общественным потребно-
стям» и «возможность участия в разработке 
государственной политики» из модели Перри 
и Вис (1990) [10, с. 155], в указанном исследо-
вании не рассматривались внешние факторы 
мотивации.

В концептуальной модели Л. Брайта при-
менены следующие переменные, отражающие 
степень соответствия систем ценностей целям 
работника и организации.

F1 —  «Мои ценности и цели очень похожи на 
ценности и цели моей организации;

F2 —  «Мне не очень нравится культура моей 
организации (R);

F3 —  «Я чувствую сильное чувство принад-
лежности к моей организации;

F4 —  «Для меня важна эта организация».
Выполненное исследование подтвердило, что 

PSM приносит выгоды государственным орга-

низациям только тогда, когда она способствует 
росту соответствия P-O (Person-Organization Fit).

В случае если государственные служащие 
имеют высокий уровень мотивации в государ-
ственной службе (PSM) и они соответствуют 
характеристикам (целям, ценностям) государ-
ственных организаций, у них наблюдаются 
высокий уровень удовлетворенности работой 
и слабое желание сменить работу. Однако PSM 
не может гарантировать идеальное соответствие 
между государственными служащими и кон-
кретными государственными организациями, 
а также не может гарантировать соответст-
вующие уровни удовлетворенности работой 
и намерения сменить работу.

Важный вывод из исследования Л. Брайта со-
стоит в том, что уровень PSM действительно от-
личается от уровня удовлетворенности работой 
и намерения сменить работу государственных 
служащими. Вместе с тем проект выполненного 
исследования не позволил выяснить причин-
но-следственные связи переменных и не дал 
четкой информации о точном направлении 
отношений между ними.

Мотивация государственных служащих 
на основе теории самодетерминации
Одной из современных теорий, широко ис-
пользуемой в исследованиях трудовой мотива-
ции, является теория самодетерминации (Self-
Determination Theory, SDT), сформулированная 
немецкими учеными М. Ганье и Э. Л. Деси (2005) 
[11]. Эта теория объясняет не только внутрен-
нюю мотивацию работы, подразумевая, что 

Отход в исследованиях от теории 
общественного выбора показывает, 
что государственные служащие 
более склонны выполнять свою 
работу, когда у них есть четко 
понятые и сложные задачи, 
которые, по их мнению, важны 
и достижимы
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государственный служащий прилагает усилия 
к выполнению своей работе из-за личных мо-
тивов, например из-за того, что он испытыва-
ет к ней интерес. В ней также рассматривается 
влияние различных типов внешней мотивации 
на результаты работы. Факторы внутренней 
и внешней мотивации (социальные, матери-
альные, интроецированные, интегрированные 
и идентифицированные) подразделены на две 
группы: автономные и регулируемые [11, с. 335].

Более контролируемые мотивы, базирую-
щиеся на внешних вознаграждениях, приводят 
к плохим результатам работы [11, с. 352]. Следуя 
SDT, при изучении детерминант удовлетворен-
ностью работой государственных служащих 
с точки зрения мотивации также необходимо 
рассматривать внешнее влияние. При этом 
различные типы внешней мотивации влияют 
на удовлетворенность работой разными спо-
собами в зависимости от имеющейся степени 
автономии в работе.

Основываясь на теоретическом предположе-
нии Ганье и Деси в 2005 г., что мотивация рабо-
ты варьируется в зависимости от континуума 
автономии [11, с. 334], были выбраны пункты 
из шкалы полномасштабной рабочей моти-
вации для использования в целях выяснения 
различных видов мотивации труда среди госу-
дарственных служащих в рамках обследования 
девяти стран (Ганье и др. 2014) [12]. Исходными 
пунктами для шкалы полномасштабной рабо-
чей мотивации стали внутренняя мотивация, 
идентифицированная, интроецированная, ма-

териальная и социально регулируемая внешняя 
мотивация В нее не включили интегрирован-
ную мотивацию, аргументируя тем, что она не 
будет статистически отделена от внутренней 
и идентифицированной мотивации, а также не 
добавит «никаких видимых значений» [12, с. 35].

Из многомерной шкалы Ганье были взяты 16 
показателей: веселье на работе, интерес, воз-
буждение (внутренняя мотивация), выравни-
вание усилий с личными ценностями, личная 
значимость, личностная важность (выявление), 
доказательство к себе лично, чувство гордости, 
плохого, стыда (интроецированного), уважения, 
одобрения, уклонения от критики (социально 
регулируемое внешнее), финансовые вознагра-
ждения, гарантии занятости / продвижения по 
службе. Два последних пункта были изменены, 
как не совсем применимые к государственным 
служащим Германии [12].

Были опрошены 215 работников государст-
венного сектора: около 43% работали в бюджет-
ной сфере, а остальные 57% являлись государ-
ственными служащими [12].

Использование t-критерия не позволило 
выявить статистически значимых различий 
в пользу того, что государственные служащие, 
как правило, более автономно мотивированы, 
чем работники бюджетной сферы. По ряду по-
казателей было также установлено, что госу-
дарственные служащие из Детмольда оказались 
более мотивированы автономно, в то время как 
мотивация работников бюджетной сферы была 
более подвержена внешнему регулированию.

Таблица
Национальные отличия в мотивационном поведении государственных служащих, балл

страна дистанция  
от власти

избежание 
неопреде-
ленности

соотношение 
индивидуализма 
и коллективизма

соотношение 
мужественности 
и женственности

конфуцианский 
динамизм

США 40 46 91 62 29

КНР 80 20 50 60 118

Россия 95 50 40 90 10

Источник: [6, с. 154].
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особенности трудовой мотивации 
государственных служащих 
в странах азии
В исследовании Цзин Гао была поставлена за-
дача изучить особенности МГС некоторых го-
сударств Восточной Азии с учетом существую-
щих там культурных конфуцианских традиций 
и сравнить их с западными концепциями [6]. 
В нем были сформулированы следующие во-
просы: является ли мотивация государственных 
служащих актуальной в Восточной Азии; в ка-
кой степени культуры Восточной Азии отража-
ются на мотивации в государственной службе; 
влияют ли национальные аспекты на степень 
мотивации в государственной службе? Особое 
внимание было уделено влиянию националь-
ного контекста на мотивацию государственной 
службы в странах Восточной Азии, где преобла-
дает влияние конфуцианства [6, с.V].

Эмпирическое исследование охватывало три 
страны Восточной Азии (Япония, Тайвань и Юж-
ная Корея). Данные по ним взяты из модуля Work 
Orientations III Международной программы соци-
ологических исследований за 2005 г. Охват в ре-
гиональной выборке составил 2130 респондентов 
из этих трех х стран [6, с. 77].

Анализ показал, что в этих странах мотивация 
государственных служащих играет важную роль 
и позволяет повышать привлекательность госу-
дарственной службы в отличие от других сфер 
и профессий. В странах Восточной Азии поведе-
ние государственных и негосударственных слу-
жащих различается. Государственные служащие 
более склонны рассматривать внутренние мотивы 
(поскольку работа помогает другим людям, и ра-
бота полезна для общества) как «очень важные», 
в то время как внешние мотивации, такие как 
высокие доходы, не так важны для них, в отличие 
от работников негосударственной сферы. Сле-
довательно, этот вывод отчасти схож с выводом 
Ганье [12].

Опираясь на теорию Г. Хофстеде, Гао Цзин 
приводит данные из которых следуют нацио-
нальные отличия в мотивационном поведении 
государственных служащих (таблица).

В частности, из представленных в таблице 
данных следует, что в России наблюдаются самые 
высокие уровни по дистанцированию от власти 
(95%) и по соотношению мужественности и жен-

ственности (90%). Первое заключается в слабой 
амбициозности с терпимостью к неравенству 
распределения власти, а второе указывает на 
доминирование материальной мотивации и на-
стойчивости (уверенности) в следовании ей.

По мотивированности к определенности-не-
определенности заданий и результатам трудо-
вой деятельности россияне в равной мере (50%) 
готовы к рискам и поддержанию регламентного 
порядка, к карьерному росту и к работе на одном 
и том же рабочем месте.

Вместе с тем российские служащие менее мо-
тивированы на индивидуалистический труд (40%). 
На них существенно влияет мотив к труду в группе 
и, следовательно, разделению его результатов 
с коллегами и снижению личной ответственности.

Мотивация по конфуцианскому динамизму 
у россиян самая низкая (10%). Она характеризует 
слабую мотивированность россиян на участие 
в проектах, ориентированных на будущее и низ-
кую корпоративную приверженность.

Исследование Цзин Гао показало, что в кон-
фуцианских обществах имеет значение такой 
внешний фактор, как «гарантия занятости», —  го-
сударственные служащие в Восточной Азии дей-
ствительно более высоко оценивали этот фактор. 
Также было подтверждено значение такого внут-
реннего фактора мотивации, как «полезность для 
общества», что согласуется с принципами тради-
ционной конфуцианской бюрократии, в которой 
служение миру рассматривается как главнейшая 
обязанность. Однако в этом кросс-национальном 
исследовании все же не удалось выявить влияние 
национальных политических или институци-
ональных факторов на уровень МГС, как в по-
добном исследовании Хьюстона (2014). Во всех 
трех рассмотренных странах поддерживаются 
демократические ценности и осуществляются 
процессы демократизации и децентрализации 
[6, с. 42].

выводы
Выполненное исследование теоретико-мето-
дологических основ пяти распространенных за 
рубежом теорий МГС показало, что они пред-
ставлены разными подходами, которые эволю-
ционировали от объяснения мотивации эгоцен-
трично-индивидуалистической сущностью слу-
жащего, руководимого принципом рациональ-
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ного выбора (по аналогии с теорией «человека 
экономического») под влиянием институциона-
лизма к социально-антагонистическому прин-
ципу принципал-агента. Ему на смену пришла 
теория объяснения мотивационного поведения 
государственного служащего через его причаст-
ность к общеорганизационной деятельности 
посредством проецирования на него принципа 
целеполагания. К этому типу теории относятся 
теория мотивации оплатой по результатам, бю-
рократическая модель мотивировании и модель 
делать больше с меньшими затратами. Развитие 
транснациональных отношений инициировало 
формирование основ, объясняющих различия 
мотивации государственных служащих наци-
онально-культурными факторами. Новым эта-

пом теоретико-методологических основ стала 
их гуманизация в том числе посредством тео-
рии самодетерминации, где наряду с объясне-
нием поведения государственного служащего 
факторами внешней мотивации, введены фак-
торы личностного (внутреннего) восприятия 
организационной среды, приводящие к разным 
характеристиками удовлетворенности, перево-
дя субъект-объектное отношение к мотивации 
государственного служащего в субъект-субъек-
тное. К этому типу теории принадлежит также 
теория взаимосвязи личностных черт и мотивов 
государственных служащих с организационной 
эффективностью. Разработка отечественных 
механизмов МГС должна опираться на достиже-
ния теоретических разработок за рубежом.
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Предметом настоящей статьи является анализ накопленного опыта и современных подходов Евросоюза к управле-
нию сектором культуры в целях повышения его социально-экономической эффективности, а также формирования 
для этого подходящих инструментов. При исследовании использовались общенаучные методы и специальный эко-
номический инструментарий. В результате сделан вывод о том, что, несмотря на объективные трудности в оценке 
эффективности культурного сектора и управления его, развитие регионального управления сектором культуры дало 
возможности частично преодолеть проблемы благодаря использованию общих и специальных инструментов управ-
ления сектором. Показано, что разработанный для региона специальный инструментарий может быть адаптирован 
для отечественных условий и использован в целях повышения социально-экономической эффективности сектора 
культуры в нашей стране и ее партнерах по региону.
Ключевые слова: культурная политика; сектор культуры; социально-экономические эффекты культуры; эффектив-
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The subject of the paper is the analysis of the experience gained by the European Union in the cultural sector 
management and modern approaches thereto with the purpose to enhance the socio-economic performance of the 
sector and develop appropriate tools. General scientific methods and special economic analysis tools were used in 
the research. It is concluded that despite the objective difficulties in assessing the cultural sector performance and 
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значение культурного сектора 
на развитие экономики
В современную эпоху динамичного цифрового 
глобализированного мира культуру стали при-
знавать драйвером общественно-экономическо-
го развития, действующим через формирование 
общности людей и их объединений на основе 
специфических способов передачи информации 
и смыслов, что задавало им общность поведения 
и установок и благотворно воздействовало этим 
на развитие экономики и общества [1–3] 1.

Особое значение при этом придавалось куль-
турной деятельности, сконцентрированной в спе-
циализированных организациях, составляющих 
сектор культуры 2. К настоящему времени его мас-
штабы стали оценивать примерно в 3% мирового 
ВВП и порядка 30 млн рабочих мест. Но, помимо 
качеств, присущих всякому экономическому сек-
тору, у сектора культуры выделяли особенности, 
обусловленные спецификой его воздействия на 
людей благодаря сосредоточению в культурной 
деятельности творческих начал, которые оказа-
лись особенно востребованными в современном 
мире. Отсюда —  повышенные темпы роста само-
го сектора, его стимулирующее воздействие на 
остальную экономику и активизацию инноваций, 
а также на иные социальные связи, обществен-
но-экономическое развитие государств в целом. 
Неслучайно в период рецессии мирового хозяй-
ства второй половины 2000-х —  начала 2010-х гг. 
сектор культуры удвоил свои обороты 3.

Закономерными стали рост интереса к сектору 
культуры со стороны государства, стремление пра-
вительств разных стран и региональных властей 
стимулировать его развитие и интенсифицировать 
социально-экономических эффекты, т. е., по сути, 
повышать его социально-экономическую эффек-
тивность [4]. Среди тех, кто накопил значитель-
ный опыт в этой области и в числе первых в мире 
поставил в государственной политике подобные 
задачи, были страны ЕС.

1 Сайт Compendium. URL: http://www.culturalpolicies.net/web/socio-
economic-impact-of-culture.php (дата обращения: 30.08.2017); 
Сайт ЮНКТАД. URL: http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.
aspx?publicationid=946 (дата обращения: 30.08.2017).
2 В настоящей статье термины «культура» и «культурный сек-
тор» использовались как синонимы, если не оговаривается иное.
3 Сайт ЕС. URL: http://ec.europa.eu/culture/library/studies/access-
finance_en.pdf (дата обращения: 30.08.2017).

социально-экономические эффекты 
сектора культуры в ес и инструментарий 
управления им
Повышение роли сектора культуры в социаль-
но-экономическом развитии ЕС объяснялось 
следующими факторами.

С одной стороны, этот сектор занимал важное 
место в экономике региона, обеспечивая 4,2% его 
ВВП (2014 г.), более 8 млн рабочих мест и высокие 
темпы роста. Средняя доходность многих культур-
ных сегментов составила значительную величину 
порядка 9% в год, варьируясь от 5 до 10% [5].

С другой стороны, он являлся своеобразным 
способом активизации бизнеса и инноваций, 
в отношении которых Европа сталкивалась с се-
рьезной конкуренцией со стороны нынешних 
и потенциальных соперников: США, Южной Кореи, 
Японии и в перспективе Китая. Поэтому, ставя 
задачи по упрочению своего лидерства на меж-
дународной арене, в ЕС закономерно обращались 
к культуре. С развитием сектора культуры евро-
пейцы связывали ожидания появления целого 
спектра социально-экономических эффектов [6–8]. 
Среди них особый интерес для европейских вла-
стей представляли:

• общее повышение активности социально-
экономических субъектов;

• развитие у них когнитивных способностей 
и склонности к межкультурному общению;

• заинтересованное отношение к новым не-
знакомым идеям и творчеству, в том числе 
в хозяйственной деятельности;

• совершенствование умений работать с по-
вышенными рисками и в условиях неопре-
деленности;

• активизация инноваций, укрепление ин-
ститутов авторского права и на этой основе 
развитие производства (в связи с этим специ-
ально выделялась специальная группа про-
изводств, которые иногда назывались креа-
тивными индустриями), например туризм;

• стимулирование экономического роста, 
особенно малого и среднего бизнеса, и по-
вышение занятости населения;

• улучшение экологичности производств 
и повышение социальной ответственности 
хозяйствующих субъектов микро- и макро-
уровней, а также стабильности воспроиз-
водства разных социальных групп общества 
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(благодаря признанию культурных особен-
ностей национальных меньшинств, прео-
долению ксенофобии, эффективной интег-
рации в общественную жизнь инвалидов, 
беженцев и других групп);

• укрепление и рост взаимовыгодного меж-
дународного сотрудничества на основе раз-
вития межкультурного диалога, например 
международного туризма, а также усиление 
инклузивного характера действий субъек-
тов межнациональных связей и укрепление 
мирного взаимодействия между ними на 
основе уважения прав человека 4.

Для усиления этих эффектов региональные 
власти задействовали специальный экономико-
политический инструментарий —  культурную 
политику. Ее анализ, в том числе с позиции резуль-
тативности, мог бы быть полезным отечественным 
исследователям и практикам как с точки зрения 
ознакомления с накопленным в Европе опытом, 
так и для совершенствования управления разви-
тием собственного сектора культуры, роста его 
эффективности, а также оптимизации подобных 
усилий в рамках евразийской интеграции в целом 
и постсоветского пространства в частности.

На уровне ЕС такая политика начала прово-
диться с первых годов нынешнего столетья, когда 
вопросы нового управления сектором культуры 
заняли важное место в региональной экономи-
ко-политической тематике и проблемы целена-
правленного и эффективного влияния на него 
выдвинулись на первый план. Такое функцио-
нальное предназначение культуры позволяло 
рассматривать всю культурную политику в каче-
стве комплексного инструментария управления 
сектором культуры, включая его социально-эко-
номическую эффективность.

основные инструменты управления 
сектором культуры ес. Новая культурная 
политика региона
Системно подходя к формированию нового кур-
са, власти определяли его цели и задачи, уточня-
ли уполномоченных субъектов, средства реали-
зации и подходы к его оценке.

4 Сайт ЕС. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?qid=1465397367485&uri=JOIN:2016:29: FIN (дата обращения: 
30.08.2017).

Обосновывая региональный характер такой 
политики, власти связывали его с необходимо-
стью дать коллективный ответ на общие вызовы, 
с которыми столкнулись все члены ЕС. Среди них 
выделяли последствия развития цифровых тех-
нологий для региона: необходимость придать 
динамизм его экономике, активизировать в нем 
инновации, усилить инклузивность общества 
и обеспечить устойчивое развитие, для чего тре-
бовалось обратиться к культуре.

Принятие мер в ответ на эти императивы 
вменялось прежде всего Европейской комиссии 
(далее —  ЕК), уполномоченной разрабатывать 
и проводить новую культурную политику.

Обладая комплексным характером и затраги-
вая разные уровни общественно-экономической 
системы региона, наднациональное управление 
тесно сочеталось с межнациональными усилия-
ми в ЕС, которые называли «методом открытой 
координации». Широко используемый на межго-
сударственном, микрорегиональном и локальных 
уровнях (еврорегионов, городов и других структур) 
этот метод включал взаимный обмен передовым 
опытом и достижение согласия сторон в понима-
нии общих проблем их культур, при принятии 
совместных решений и их реализации, а также 
взаимные обучение и обмен успешным опытом.

Кроме того, для решения отдельных вопросов 
культурной политики власти инициировали со-
здание специальных межнациональных рабочих 
групп, которые организовывали тематические се-
минары, форумы, неформальные встречи руково-
дителей разных уровней и других стейкхолдеров.

Определяя в процессе своей работы основные 
институциональные нормы регионального раз-
вития культуры, они прежде всего руководство-
вались региональными стратегиями, планами 
и программами. Основой для этой политики стал 
принятый в 2007 г. специальный документ про-
граммного характера European Agenda for Culture. 
С его вводом в действие было положено нача-
ло изменению прежней культурной политики 
и развитию кооперации между национальными 
субъектами в разработке и реализации новой [9].

Продолжением такого подхода и способом его 
интеграции с другими европейскими институ-
циональными инструментами развития региона 
стала региональная стратегия EUROPE2020 (да-
лее —  Стратегия), действующая с 2010 г. и пред-
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усматривающая, среди прочих направлений, 
установки на лучшее использование культуры 
для развития бизнеса региона. В Стратегии от-
мечалось, что, сохраняя одни лишь прежние 
формы предпринимательства (business as usual), 
Европа рисковала отстать от мировой экономики 
и переместиться на второй план в международ-
ной жизни 5. Для предотвращения такого нега-
тивного сценария у бизнеса требовалось раз-
вивать новые качества, обусловливаемые в том 
числе культурой: креативность, мобильность, 
динамизм. Неслучайно поэтому, что европей-
ские культурные ценности и их многообразие 
рассматривались в Стратегии в числе сильных 
сторон региона, которые следовало эффективно 
использовать в его социально-экономической 
политике.

Очередным новым инструментом управления 
процессами освоения экономического потенци-
ала культуры стало принятие региональных ра-
бочих планов по культуре, координирующих дей-
ствия в этой области со стороны региональных 
и национальных властей. В первом из них, плане 
на 2011–2014 гг., предполагалось совместное 
участие региональных и национальных властей 
по каждому из установленных приоритетных 
направлений действий: сохранению и развитию 
культурного наследия и многообразия отдельных 
сегментов сектора культуры, профессиональных 
навыков и мобильности; повышению роли куль-
туры во внешних связях и совершенствованию 
статистики культуры. Во втором рабочем плане, 
на 2015–2018 гг., состав и структура приоритетов 
культурной политики были изменены, и участие 
региональных властей предусматривалось в двух 
из четырех приоритетных сферах. Но в содержа-
тельном плане они остались прежними.

Вместе с тем по своему характеру предусмо-
тренные в этих планах мероприятия в значи-
тельной степени ограничивались проведением 
разного рода аналитических исследований по 
выявлению наилучших практик, разработкой 
стандартов предоставления данных и инфор-
мации, а также коллективными дискуссиями 
и организацией разного рода информационных 
и консультационных структур.

5 Сайт ЕС. URL: http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/ec-
understanding-era-13.pdf (дата обращения: 30.08.2017).

Новым важным инструментом организацион-
но-финансового характера достижения поставлен-
ных целей стала принятая в 2011 г. и рассчитанная 
на 2014–2020 гг. программа «Креативная Европа». 
На ее выполнение выделялось 1,46 млрд евро, 
и с ее реализацией руководство ЕС связывало су-
щественное снижение, если вовсе не ликвидацию 
сложившегося разрыва между потребностями 
и возможностями финансирования сектора куль-
туры (особенно, его мелких и средних компаний), 
который специалисты оценивали в 1,1–1,9 млрд 
евро ежегодно на протяжении 2014–2020 гг.6

Непосредственное финансирование культурой 
при этом осуществлялось через подпрограмму 
Сulture, основными направлениями которой яв-
лялись:

• укрепление международных связей, на что 
отводился 31% всех средств по программе 
(особенно сегментам кинематографии, те-
левидению и производству разного рода 
игр);

• расширение и развитие аудитории куль-
туры, в том числе навыков использования 
цифровых технологий (28% средств);

• разработка предпринимателями новых биз-
нес-моделей (41% средств).

Другим важным инструментом финансиро-
вания были гарантии и контргарантии, которые 
с 2016 г. начали предоставлять ЕК и Европейский 
инвестиционный фонд для долгового финан-
сирования малого и среднего бизнеса сектора 
культуры. Такие гарантии позволяли привлечь 
свыше 600 млн евро банковских кредитов в более 
чем 10 тыс. малых и средних предприятий сектора, 
повышая, таким образом, его конкурентоспособ-
ность и обеспечивая его рост и получение других 
социально-экономических эффектов.

Еще одним инструментом финансирования 
культуры, используемым в рамках программы, 
стали средства региональных структурных и инве-
стиционных фондов для различных комплексных 
проектов, тесно связанных с культурой. К ним, 
например, относились проекты развития предпри-
нимательства и креативности; расширения произ-
водств компьютерных игр, обмена опытом и об-
учения. Правда, в этом случае обращение к куль-

6 Сайт ЕС. URL: http://ec.europa.eu/culture/library/studies/access-
finance_en.pdf (дата обращения: 30.08.2017).
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туре было увязано с достижением собственных 
задач фондов и их институтов, чья направленность 
не всегда совпадала с целями развития сектора. 
Поэтому в данном случае сопровождающее эти 
проекты повышение социально-экономической 
эффективности культуры выступало в качестве 
косвенного результата такого финансирования.

Схожее влияние на культуру оказывали и дру-
гие, инфраструктурные по отношению к ней, 
региональные программы: Horizon 2020 —  для 
финансирования НИОКР и инноваций (80 млрд 
евро); ERASMUS+ —  для поддержки образования, 
тренингов и инноваций (14,7 млрд евро); COSME —  
для повышения конкурентоспособности малого 
и среднего бизнеса и ряд других.

Аналогичные функции выполняли и некоторые 
международные программы, не относящиеся 
к числу наднациональных. Примером тому стала 
Платформа культурной дипломатии (2016 г.), со-
зданная для оказания консалтинговых услуг, про-
ведения тренингов и развития сетевых структур. 
Под руководством консорциума национальных 
государственных институтов культуры и других 
организаций она помогала улучшать координацию 
действий разных стейкхолдеров европейской 
культуры.

Составить количественное представление 
о функционировании указанных инструментов 
позволяло информационное обеспечение куль-
турной политики. Масштабы и значение усилий 
по его организации и практической реализации 
позволяли рассматривать их в качестве самостоя-
тельного инструмента регионального управления 
сектором культуры.

Этот инструмент, в свою очередь, в процессе 
своего функционирования претерпевал суще-
ственные усовершенствования. Так, на основе 
обобщения наработок национальных субъектов 
управления культурой в регионе готовили специ-
альные обзоры, называемые «картами», в кото-
рых обобщались практики разные национальных 
и локальных политических действий, выделяя 
среди них наилучшие. Карты составлялись по 
отдельным направлениям культурной политики: 
стратегиям повышения культурной грамотности, 
развития сетевых структур в секторе, организации 
разного рода платформ и т. п.

Для повышения эффективности использова-
ния такой информации карты стали дополняться 

аналитическими материалами. Наглядным при-
мером тому был Справочник форм проявления 
культуры и осведомленности о них, составлен-
ный под эгидой Директората ЕК по результатам 
исполнения рабочих планов в сфере культуры 
и с рекомендациями на будущее. В свою очередь, 
его продолжением стал промежуточный контроль 
за ходом выполнения рабочих планов по куль-
туре, а также сделанные на его основе выводы 
и рекомендации.

Задаче повышения результативности работы 
с информацией о культуре соответствовала и орга-
низация специальных центров для ее распростра-
нения и актуализации. К ним, например, относи-
лись библиотека и центр электронных ресурсов 
и тренингов Директората Еврокомиссии. Выступая 
в роли специфического инструмента культурной 
политики, эти структуры аккумулировали разные 
тематические справочные материалы, издания по 
информационному менеджменту в компаниях, 
управлению знаниями и т. п.

Важным направлением информационного 
обеспечения управления культурой традиционно 
была статистическая работа. Несмотря на пред-
принимаемые усилия и глубокие исторические 
корни (первые инициативы в сфере статистики 
культуры были сделаны еще в середине XX в.), 
совершенствование статистики сектора не пере-
ставало оставаться в числе самых насущных задач. 
Среди новых востребованных в настоящее время 
направлений, слабо отраженных в современной 
статистике, европейские власти считали учет фор-
мирующихся цепочек создания стоимости с уча-
стием организаций различных сегментов культуры, 
краудфандинг в секторе и некоторые другие.

В попытках преодолеть указанные трудности 
органы регионального управления сотрудничали 
с разными стейкхолдерами и опирались на преж-
ние наработки, в том числе сделанные до перехода 
к новой культурной политике. Примером тому 
стала работа с созданным еще в 1998 г. с участием 
представителей, специалистов и организаций из 
более чем 40 стран Европы, центром по вопро-
сам культурной политики и тенденций развития 
культуры Compendium. Сегодня он признан облада-
телем уникальной системы сбора и мониторинга 
информации по культурной политике, позволя-
ющей проводить межнациональные сравнения 
по ряду ее направлений.
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Проблема определения эффективности 
культурной политики ес и разработка 
специальных инструментов 
управления ею
Несмотря, однако, на попытки заложить в куль-
турной политике системный подход, оценить ее 
эффективность, если выходить за рамки общих 
соображений функциональной направленности, 
непросто. Такие действия объективно затруд-
нялись политической спецификой применяе-
мого инструментария и особенностями объекта 
его воздействия. Так, преимущественно неове-
ществленный и во многом субъективизирован-
ный характер культуры препятствовал выявле-
нию и систематизации предпочтений индиви-
дов в отношении сектора культуры, определе-
нию расходов «на входе» в него и результатов 
«на выходе». Ситуацию усугублял комплексный 
характер политических действий, который, как 
правило, делал невозможным однозначно соот-
нести между собой издержки и результаты при-
менения того или иного инструмента культур-
ной политики.

В этих условиях определенным паллиативом 
казалось обращение к ключевым показателям 
эффективности (KPI), которые власти широко 
применяли при разработке и мониторинге раз-
ных политических курсов. Однако на деле это не 
помогало решить проблему. Ведь сами по себе они 
не задавали содержания главным показателям 
или признакам, по которым их можно было бы 
выделить. А значит, KPI не позволяли судить об 
эффективности культурной политики. Это призна-
вали и аналитики, когда отмечали необходимость 
закладывать в ключевые показатели информацию 
о механизмах или «схемах» реализации того или 
иного политического воздействия и необходимых 
для этого соответствующих данных [10].

Более результативным подходом выглядело 
обращение к эффективности с позиции «дефини-
ции с открытым ответом» (open-ended definition) 
как степени достижения ожидаемого эффекта 
при разумных издержках [11]. Такой подход вы-
игрывал не только по сравнению с ключевыми 
показателями, но и с другими трактовками эффек-
тивности, которые предлагались для культурной 
политики. В них эффективностью предлагали счи-
тать как своевременное предоставление ресурсов 
по наилучшим ценам, в необходимом количестве 

и с наилучшим качеством, либо просто как до-
стижение результатов определенного количества 
и качества. В сопоставлении с последними первый 
подход выглядел более полным, так как учитывал 
соотношение затрат и результатов и не противо-
речил определениям эффективности в связанных 
политических сферах, например в финансовой 
политике. Там ее формулировали как наилучшее 
соотношение между используемыми ресурсами 
и достигаемыми результатами 7.

Предложенное определение позволяло решать 
и проблему измерения культуры как феноме-
на неовеществленной природы, для чего можно 
было использовать балльные и маржинальные 
величины. Они, например, подходили для оценки 
таких результатов культурной политики, как из-
менения возможностей и способностей субъектов 
культуры, ее «базового промежуточного эффекта» 
(core intermediary effect), производимого в целях 
последующего использования на производстве, 
а также изменений «на входе» затрат неовеществ-
ленного типа; для определения соотношения этих 
изменений («на входе» и «на выходе»); их сопо-
ставления с затратами и результатами альтер-
нативных действий в рамках тех же или иных 
проектов культурной политики.

В свою очередь это открывало возможность 
использовать богатый арсенал численных методов 
типа затраты-эффективность многокритериаль-
ного принятия решений, затраты-полезность 
(польза) и т. п. Тем самым можно было получать 
более-менее объективную информацию для су-
ждений об эффективности тех или иных действий 
культурной политики.

Вместе с тем предложенное решение имело 
и некоторые ограничения. Так, опыт ЕС показал, 
что далеко не всегда оказывалось возможным 
точно и полно определять все результаты и из-
держки воздействия на культуру; выделять из 
сложных комплексов предпринимаемых усилий 
те, которые касались лишь культуры.

Это заставляло признавать невозможность 
устанавливать эффективность культурной поли-
тики полностью. Решением этой проблемы стали 
набор критериев для определения границ таких 
возможностей и свод условий, позволяющих сде-

7 Сайт ЕС. База данных законодательных актов ЕС. URL: http://
eur-lex.europa.eu (дата обращения: 30.08.2017).
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лать вывод о пределах выявления эффективности 
тех или иных политических курсов в культурной 
сфере.

В число таких критериев входили:
• наличие альтернатив для сопоставления то-

го или иного политического проекта;
• возможность точно выявлять его затраты 

и эффекты;
• достоверность и своевременность получа-

емой информации.
Исходя из этого и опираясь на известную мо-

дель М. Паленберга, рядом экспертов была со-
ставлена классификация ситуаций, позволяющих 
получить всю или часть необходимой для опре-
деления эффективности культурной политики 
информации, и предусмотреть соответствующие 
подходы к ее исчислению [12]. Среди них выде-
лялись:

1) подход 0-го уровня, который рекомендо-
валось применять к отдельным мероприятиях 
непрограммного характера (разного рода сим-
волическим акциям типа актов поддержки и т. п.), 
чтобы составлять некое представление об их эф-
фективности. В силу уникальности этих акций 
определять полностью их затраты и результаты 
оказывалось невозможно, что существенно ог-
раничивало, если вообще допускало, оценку их 
эффективности;

2) подход 1-го уровня, который позволял полу-
чать большее представление об эффективности, 
так как относился к случаям, когда можно было 
определять издержки на единицу результата, пусть 
даже без возможности их сопоставления с каки-
ми-либо альтернативами. Его рекомендовалось 
применять в случае, если результаты соответству-
ющей культурной политики воплощались в ове-
ществленной типической форме (например, как 
число читателей художественного произведения; 
зрителей фильма и т. д.).

3) подход 2-го уровня, который рекомендовал-
ся для оценки изменения поведения субъектов 
культуры в ответ на управляющее воздействие 
или для учета мнений самих этих субъектов об 
изменениях в них благодаря такому воздействию. 
Примерами служили организация тренингов, кур-
сов переподготовки и т. п., результаты которых 
оценивались по числу выпускников. При этом воз-
можность сопоставлять получаемые от принятых 
мер эффекты и затраты на них с альтернативными 

вариантами подобных мероприятий позволяла 
составлять вполне определенное представление 
об их результативности;

4) подход 3-го уровня, который следовало при-
менять к ситуациям, когда управляющее воздей-
ствие давало разнообразные и многочисленные 
эффекты овеществленного характера и их можно 
было вычислить, подразделяя поставленные для 
их достижения цели на более частные, а дейст-
вия —  на ориентированные на достижение той 
или иной задачи. Эти ситуации были характерны 
для различных подпрограмм крупных много-
сторонних проектов кооперативного характера, 
партнерств, сетей и т. п.;

5) подход 4-го уровня, который годился для 
случаев, когда управляющее воздействие имело 
различные и по большей части неовеществленные 
эффекты, явно соотносившиеся лишь с общи-
ми целями программы (целями более высокого 
уровня), а альтернативные случаи были редки 
или не существовали вовсе. (Подобные ситуа-
ции встречались в программах международного 
сотрудничества.) Тогда для определения эффек-
тивности рекомендовалось сопоставлять действия 
и результаты по проекту с положением до его 
принятия или с тем положением, которое могло бы 
сложиться при отсутствии такого проекта [11, 13].

Сопоставление представленного перечня 
случаев с практикой европейской культурной 
политики, содержащееся в упомянутом иссле-
довании, показывало, что они были адекватны 
европейскому опыту и позволяли использовать 
рекомендуемые при этом подходы для исчисления 
эффективности политических действий.

Привлекательность данного перечня объясня-
ется также тем, что он позволял весьма четко раз-
личить направления, подходящие для исчисления 
эффективности, и делать это так точно, насколько 
это возможно. Кроме того, при его применении 
открывались перспективы усовершенствования 
самой культурной политики, адаптируя отдель-
ные политические действия и проекты к той или 
иной ситуации, повышая таким образом их эф-
фективность.

Вместе с тем данный перечень допускал воз-
можности собственной трансформации и пре-
образования по мере появления новых теорий 
и методов исчисления эффективности, накопле-
ния данных об условиях реализации культурной 
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политики, а также появления новых политических 
инициатив.

Указанные обстоятельства служили основанием 
считать предложенный инструмент специальным 
инструментом управления эффективностью сек-
тора культуры и культурной политикой, первым 
в своем роде, отличающимся от ранее перечислен-
ных инструментов, которые выполняли указанную 
специальную функцию не полностью.

К числу особо перспективных характери-
стик этого специального инструмента относи-
лись его практическая применимость, гибкость 
и возможность совершенствования. Последняя, 
в частности, позволяла намечать перспективу 
его качественной трансформации в направлении 
преодоления ограниченности предметной сферы 
его применения рамками самого сектора куль-
туры, т. е. без учета социально-экономических 
эффектов последнего, их исчислимости и меха-
низмов реализации. При условии осуществления 
таких доработок этот перечень можно было бы 

превратить в новый специальный инструмент 
управления социально-экономической эффек-
тивностью всего сектора культуры, а не только 
культурной политики.

При этом и в таком новом качестве он со-
хранял бы важные черты универсальности, т. е. 
пригодности к адаптации в разных националь-
ных и региональных условиях. Это делало бы его 
привлекательным для использования не только 
для оценок и оптимизации культурной полити-
ки ЕС и обеспечения социально-экономической 
эффективности регионального сектора культуры, 
но и, например, в России и/или на постсоветском 
пространстве, где, насколько позволили судить 
имеющиеся данные, такой политики и подходов 
к оценке эффективности не применялось. Такие 
действия могли бы существенно помочь не просто 
усилить инновационную активность и другие 
социально-экономические объекты воздействия 
культуры, но и оптимизировать политические 
усилия для достижения этих целей.

литеРатуРа/rEFErENCES
1. Flew T. Creative Industries: Culture and Policy. UK, SAGE Publications, 2012, 234 p.
2. Terry Flew. Global Creative Industries, Cambridge, UK: Polity, 2013, 216 p.
3. The Routledge Companion to the Cultural Industries. EDS K. Oakley, J. O’Connor USA, Routledge, 2015, 

575 p.
4. Duxbury N., Hosagrahar J., Pascual J. Why must culture be at the heart of sustainable urban development? 

Spain, United Cities and Local Governments, 2016, 36 p.
5. Creating growth: Measuring cultural and creative markets in the EU. European Grouping of Societies of 

Authors and Composers, EU, EY, 2014, 100 p.
6. Cultural and creative spillovers in Europe: Report on a preliminary evidence review. UK, Arts Council 

England, 2015, 60 p.
7. Clammer J. Culture, Development and Social Theory: Towards an Integrated Social Development. London/

New York: Zed Books, 2014, 304 p.
8. MacDowall L., Badham M., Blomkamp E., Dunphy K. Making Culture Count: The Politics of Cultural 

Measurement (New Directions in Cultural Policy Research) UK, Palgrave Macmillan, 304 p.
9. Fischer R., Figueira C. Revisiting EU Member States’ international cultural relations. EU, EUNIC Yearbook 

2011, p. 44.
10. Measuring the Immeasurable: Integrating Quality of Life Measures into Social Cost-Benefit Analysis, 

Ecorys Research Programme, EU, Ecorys UK Ltd, 2011, 20 p.
11. Leeuw F., Vaessen J. Impact Evaluations and Development NONIE Guidance on Impact Evaluations USA, 

NONIE, 2009, 148 p.
12. Palenberg M. Tools and Methods for Evaluating the Efficiency of Development Interventions. Evaluation 

Working Papers. Bonn: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2011, 
117 p.

13. Canoy M., Rampton J., Sennett J., Gossett M. Study on Cost-Effectiveness of Education and Culture 
Spending Programmes Final Report for the European Commission DG Education and Culture, EU, Ecorys 
UK Ltd, 2013, 87 p.

Е.Л. Морева инструменты управления социально-экономической эффективностью сектора культуры...



91

№ 5/2017

УДК 336.13:792(045)

улуЧШеНие БЮджетНоГо ФиНаНсиРоваНия 
деятельНости театРов в РеГиоНаХ России 
как сРедство ПовыШеНия культуРНоГо 
уРовНя РоссияН
Ханова Любовь Мунировна, старший преподаватель Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, эксперт Центра государственного сектора экономики, Институт управления 
государственными ресурсами, НИУ ВШЭ, Москва, Россия
LMHanova@fa.ru

В статье рассматриваются проблемы бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных театров России, 
различий в объемах бюджетных поступлений театрам. Бюджетное финансирование театрального искусства является 
социальными инвестициями в формирование человеческого капитала —  важнейшего фактора экономического роста. 
В качестве показателя обеспеченности театров финансами рассматривается показатель «бюджетные поступления теа-
трам на душу населения». Методом регрессионного анализа выявлена зависимость данного показателя от показателей 
уровня бюджетной обеспеченности региона и плотности его населения. Проведенная типологизация субъектов Россий-
ской Федерации позволила определить относительно однородные группы регионов со сходными условиями развития 
театральной деятельности. Выявлено, что различия в объемах бюджетных поступлений театрам объясняются в основном 
объективными факторами (например, природно-климатическими условиями) и связанными с ними проблемами обеспе-
чения доступности театральных услуг (например, организация гастролей в отдаленные и малонаселенные районы), а так-
же уникальностью отдельных театров, в том числе их национально-культурных особенностей. Лучшие практики регио-
нов —  лидеров в обеспечении бюджетными средствами театров требуют обобщения и применения в других регионах.
Ключевые слова: бюджетные средства; субсидия; государственные театры; муниципальные театры; бюджетное фи-
нансирование театров; бюджетные поступления театрам; театры.

improving the Budgetary Funding of theaters in the russian 
regions to Promote Cultural awareness of russians
Khanova Lyubov M., senior lecturer of the Public Finance Department, Financial University, expert of the Public 
Economy Center, the Institute for Public Resource Management, HSE, Moscow, Russia
LMHanova@fa.ru

The paper examines the problems of the budgetary support of regional and municipal theaters in Russia as well as the 
differences in amounts of budget allocations to theaters. The budget funding of the theater arts means social investment 
in the human capital as the most important factor of economic growth. The resource endowment index indicates per capita 
budget allocations to theaters. The regression analysis method revealed the dependence of this index on the fiscal capacity 
and population density indices of a region. The type profiling of the Russian Federation subjects made it possible to determine 
relatively homogeneous groups of regions with similar conditions for the development of theatrical activities. It is found that the 
differences in amounts of budget allocations to theaters are mainly due to objective factors (natural and climatic conditions, etc.) 
and related problems of the availability of theatrical services (e. g. the organization of tours to remote and sparsely populated 
areas) as well as the uniqueness of individual theaters including their national and cultural characteristics. The best practices of 
leading regions in providing theaters with budget funds require generalization and application to other regions.
Keywords: budget funds; subsidy; state theaters; municipal theaters; budgetary funding of theaters; budget allocations to 
theaters.
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В условиях развития российской экономи-
ки немаловажную роль в формировании 
человеческого капитала играет куль-

турная среда. Путь к инновационному типу 
развития экономики лежит через повышение 
интеллектуального уровня людей, что возмож-
но только в культурной среде, позволяющей 
людям осознавать цели и ориентиры развития 
общества. Вот почему государственная полити-
ка в сфере культуры [1] направлена на развитие 
и реализацию культурного и духовного потен-
циала каждой личности и общества в целом 1.

Театральное искусство занимает особое ме-
сто в развитии человеческого потенциала, в со-
здании благоприятных предпосылок для пло-
дотворной реализации способностей человека, 
улучшения условий жизни российских граждан 
и качества социальной среды. Особая миссия 
театра —  доносить до общественного сознания 
идеи и ценности, побуждая людей к творчеству 
во всех сферах жизни.

общая характеристика театров 
в Российской Федерации
Сеть театров регионов состоит а основном из 
государственных (федеральных и региональ-
ных) и муниципальных театров. Их количество 
регулируется социальными нормативами (кро-
ме Москвы и Санкт-Петербурга), поэтому боль-
шинство театров функционирует в областных 
центрах и крупных городах России 2. При этом 
отметим, что количество театров в отдельных 
регионах страны не всегда соответствует та-
ким нормам, что позволяет нам сделать вывод, 
что главной причиной, по которой россияне не 
ходят в театр, —  отсутствие театров в местах 
проживания 3. Если в России в расчете на 1 млн 
жителей работает 3,2 театра, то в Австрии этот 
же показатель равен 24, в Швеции —  13,6, во 

1 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р 
«Концепция долгосрочного развития театрального дела в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года».
2 Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р 
«О социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017) уста-
новлены нормативы и нормы для отраслей социальной сферы, 
включая театры.
3 По данным ВЦИОМ в 2009 г. — 35% всего населения (распоря-
жение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «Концепция 
долгосрочного развития театрального дела в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года»).

Франции —  9,6, в Великобритании —  8,9, в Ита-
лии —  5,9 4.

Как тенденцию можно отметить, что число те-
атров в России ежегодно увеличивается. В 2016 г. 
функционировал 651 театр всех ведомств и ор-
ганизаций, из них 613 театров Минкультуры 
России (94,2%) и 38 театров других ведомств 
и организаций (5,8%). В число театров Мин-
культуры России (далее для краткости —  театры) 
вошли 22 театра федерального ведения, что со-
ставляет 3,4% от общего числа театров в ведении 
субъектов Российской Федерации, и муници-
пальных —  591 театр (96,4%). На протяжении 
2010–2016 гг. прослеживалась положительная 
динамика роста количества театров как в целом 
(на 5,9%), так и региональных и муниципаль-
ных театров (на 6,5%). При этом число театров 
федерального ведения уменьшилось на 8,3% 
(2010 г. — 24, 2016 г. — 22) (табл. 1).

В данной статье отражены результаты ис-
следований финансового положения театров, 
находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, и муниципальным театрам 5 за период 
2010–2016 гг. Отметим, что лидирующие позиции 
по количеству театров занимали Москва и Санкт-
Петербург, Московская, Свердловская, Самарская 
и Челябинская области, Республика Татарстан. 
При этом общее число театров этих регионов 
составило треть всех театров Минкультуры России. 
Кроме того, в 2016 г. в пяти регионах из 82 (6,1%) 
функционировали театры федерального и реги-
онального ведения и муниципальные. Так, доля 
региональных и муниципальных театров соста-
вила в Москве —  85,3%, Санкт-Петербурге —  85,7%, 
Свердловской области —  94,1%, Новосибирской 
области —  90%, Ярославской области —  80% 6.

анализ поступления финансовых средств 
театрам регионов России
В анализируемом периоде поступления бюд-
жетных средств театрам [2] за счет всех источ-
ников 7 увеличились почти вдвое (на 94,6%). 

4 Там же.
5 Далее они будут рассмотрены в совокупности по региону, без 
разделения на региональные и муниципальные.
6 В остальных субъектах Российской Федерации театры феде-
рального ведения отсутствуют.
7 Включены бюджетные и внебюджетные средства, в том числе 
благотворительные взносы и пожертвования.
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Динамика бюджетных поступлений театрам 
представлена на рис. 1.

В основном позиции лидеров по бюджет-
ным поступлениям занимают крупные регио-
ны, имеющие наибольшее количество театров. 
Однако отметим, что бюджетные поступления 
не всегда находятся в прямой зависимости 8 от 
числа функционирующих в регионах театров, 
что свидетельствует, возможно, об уникальном 
положении тех или иных театров либо наличия 
других факторов.

За период 2010–2016 гг. объем бюджетных 
ассигнований театрам вырос на 83,5%, соответ-
ственно с 20,6 до 37,8 млрд руб., расходы консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на культуру в целом за этот период 
также увеличились до 340,7 млрд руб., т. е. почти 
на 70% [3]. На уровень бюджетного финансирова-

8 Имеется в виду то, что чем больше театров, тем больше посту-
пления, и наоборот.

ния театров в субъектах Российской Федерации, 
так же как и в странах ЕС и США, могут влиять 
различные факторы, имеющие часто объективный 
характер [4]. Потребности в финансовых средствах 
в условиях России во многом обусловлены необ-
ходимостью обеспечить доступность населению 
культурных благ 9, зависящую от таких факторов, 
как географическое расположение, расселение 
населения, развитие транспортной инфраструк-
туры, природно-климатические условия.

Возможности выделения бюджетных средств 
зависят в основном от объемов финансовых 
ресурсов, которыми располагает регион [5, 6]. 
Так, в Москве в 2016 г. на театральную дея-
тельность из бюджета было выделено более 

9 Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р 
«О социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017) уста-
новлены нормативы и нормы для отраслей социальной сферы, 
включая театры, представляющие собой, по сути, требования 
к размещению объектов.

Таблица 1
количество театров Минкультуры России в 2010–2016 гг.*

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Театры Минкультуры 
России, из них: 579 598 606 612 617 614 613

федерального 
ведения 24 24 24 24 24 22 22

в ведении субъектов 
Российской 
Федерации 
и муниципальные

555 574 582 588 593 592 591

* Здесь и далее источниками данных для расчета показателей по театрам являются справочники, подготовленные сотрудниками отдела 
статистики деятельности учреждений культуры Федерального государственного унитарного предприятия «Главный информационно-вычи-
слительный центр Минкультуры России» (2010–2013 гг.) и официальный сайт Минкультуры России. URL: http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics.
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Рис. 1. Поступления бюджетных средств театрам в номинальном выражении, млрд руб.

Л.М. Ханова улучшение бюджетного финансирования деятельности театров в регионах России...
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10 млрд руб. (всего на культуру —  54 млрд руб.10), 
и сокращать эти объемы в дальнейшем не пла-
нируется по словам заместителя мэра по со-
циальным вопросам [7]. Кроме того, с 1 января 
2017 г. введена новая система финансирования 
театров 11, которая в первую очередь учитывает 
их жанровую принадлежность и вместимость 
зала [7, 8].

Опережающий рост государственного финанси-
рования театров по сравнению с динамикой соб-
ственных доходов —  объективная закономерность. 
Театр экономически убыточен по своей природе 
не только в России, но и во всем мире 12. Осно-
вополагающие факторы, влияющие на объемы 
бюджетного финансирования, рассмотрены в ряде 
публикаций зарубежных авторов. Так, в статье 
Funding Opera Houses о финансировании оперных 
театров предлагается увеличить финансирова-
ние оперных театров, на постановку спектаклей 
которых идет больше всего средств [9]. В другой 
статье Performance Strategic Options and Prospects 
Agid P. и Tarondeau JC тема дополнительного фи-
нансирования (посредством грантов, инвестиций 
и частных пожертвований) находит свое отра-
жение в целях качественного предоставления 
театральных услуг. Так, при полной заполняемо-
сти зрительных залов оперных театров (до 98%) 
доходы от продажи билетов покрывают только 
от 6 до 47% затраченных денежных средств [10].

Основными источниками поступлений денеж-
ных средств театрам наряду с выделением денег 
из бюджетов являются внебюджетные источники 
[2], их доля в общем объеме поступлений театрам 
в среднем составляла 25% 13.

Что касается благотворительных пожер-
твований, то в России в 2016 г. региональные 

10 Официальный сайт Федерального казначейства URL: http://
www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-
byudzhety-subektov/.
11 Финансирование московских театров осуществляется по трем 
основным направлениям: содержание имущества театра (полно-
стью за счет бюджета), финансовое обеспечение услуги по показу 
театральных постановок (главным становится потребитель, т. е. 
зритель) и финансирование организации показа спектаклей (до-
полнительные расходы, связанные со спецификой театров) [5].
12 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р 
«Концепция долгосрочного развития театрального дела в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года».
13 Сюда включены также доходы от сдачи имущества в аренду 
и благотворительные взносы и пожертвования.

и муниципальные театры (всего 591) получили 
701,5 млн руб., что на 33,9% больше, чем в 2015 г. 
(524 млн руб.). Из почти половины полученных 
благотворительных средств в 2016 г. 243,5 млн 
руб. поступили в Московский драматический 
театр им. К. Станиславского (34,7%) и 93 млн 
руб. —  в Татарский академический государст-
венный театр им. М. Джалиля (13,3%). Отметим, 
что самые значительные благотворительные 
пожертвования получил в 2011 г. Самарский 
государственный академический театр оперы 
и балета в размере 3,0 млрд руб.

обеспеченность театров бюджетными 
средствами в регионах Российской 
Федерации
В качестве показателя обеспеченности театров 
бюджетными средствами в исследовании при-
менялся показатель «бюджетные поступления 
театрам на душу населения». Методом регресси-
онного анализа выявлена зависимость данного 
показателя от индикатора уровня бюджетной 
обеспеченности региона 14 и плотности его насе-
ления 15. Кроме того, учитывалось географическое 
расположение регионов —  их распределение по 
федеральным округам. В статье отражены резуль-
таты этого анализа по данным 2016 г. (для сравне-
ния приведены аналогичные показатели 2013 г.).

Региональные значения показателя обеспе-
ченности бюджетными средствами театров за 
2016 г. ранжированы от максимального к ми-
нимальному. В результате выявлено, что 36 из 
82 регионов (43,9%) имеют значения выше сред-
нероссийского 16 показателя (табл. 2).

Согласно табл. 2 из 36 регионов-лидеров, 
которые имеют значения бюджетных поступле-
ний театрам на душу населения выше средне-
российских, 16 —  с крайне низкой плотностью 
населения (менее 10 чел. на кв. км). В основ-
ном это регионы (14 из 16 17) Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним местности других 
регионов (в табл. 2 отмечены звездочкой). 

14 После распределения дотаций.
15 Официальный сайт статистики населения. URL: http://www.
statdata.ru/nasel_regions.
16 При расчете средней были исключены показатели Москвы 
и Санкт-Петербурга.
17 В число этих 16 субъектов Российской Федерации также во-
шли республика Хакасия и Мурманская область.
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Таблица 2
Показатели обеспеченности театров бюджетными средствами в субъектах Российской Федерации (2016 г.)

Феде-
ральный 

округ
субъект Российской 

Федерации

Бюджетные 
поступления театрам 
на душу населения, 

руб./чел.

Место среди 
регионов

Плотность 
населения, чел./

км²

уровень бюджетной 
обеспеченности 

после распределения 
дотаций

Российская Федерация 178,2 8,56 0,83
ДВФО Магаданская область* 1318,1 1 0,32 0,708
ДВФО Республика Саха (Якутия)* 963,1 2 0,31 0,684
ЦФО Москва 858,3 3 4910,44 2,77
СЗФО Санкт-Петербург 848,4 4 3724,65 1,90
ДВФО Сахалинская область* 745,5 5 5,59 1,405
ДВФО Камчатский край* 428,2 6 0,68 0,706
КФО г. Севастополь 420,0 7 481,79 0,70
СФО Республика Бурятия* 417,1 8 2,8 0,668
ПФО Пермский край* 384,1 9 16,44 0,903
СФО Красноярский край* 352,4 10 1,21 0,964
ПФО Удмуртская Республика 327,6 11 36,07 0,831
СЗФО Республика Коми* 315,4 12 2,06 0,965
СЗФО Псковская область 312,9 13 11,67 0,696
ЮФО Астраханская область 303,4 14 20,78 0,876

УФО Ханты-Мансийский АО-
Югра* 303,1 15 3,04 1,704

ПФО Республика Марий Эл 267,4 16 29,34 0,682
СФО Республика Хакасия 267,3 17 8,72 0,722
ПФО Республика Татарстан 244,9 18 57,02 1,18

СКФО Республика Северная 
Осетия —  Алания 237,5 19 88,11 0,69

ДВФО Хабаровский край* 235,5 20 1,69 0,784
СФО Омская область* 223,9 21 14,02 0,799

СЗФО Республика Карелия* 215,7 22 3,49 0,673
СФО Республика Тыва* 211,1 23 1,87 0,637
ПФО Нижегородская область 209,6 24 42,55 0,92
СФО Томская область* 206,2 25 3,42 0,82
ПФО Чувашская Республика 205,3 26 67,42 0,68
УФО Свердловская область 197,5 27 22,28 1,087

СКФО Республика Ингушетия 196,8 28 130,31 0,70
УФО Челябинская область 196,3 29 39,54 0,851
СФО Иркутская область* 195,9 30 3,11 0,857
ПФО Саратовская область 190,6 31 24,57 0,769
ПФО Республика Башкортостан 188,4 32 28,48 0,772
ПФО Самарская область 187,8 33 59,85 1,109
СФО Новосибирская область 182,0 34 15,54 0,89

СЗФО Мурманская область 178,4 35 5,26 0,975
СЗФО Архангельская обл.* 178,3 36 1,99 0,701
ПФО Республика Мордовия 176,5 37 30,9 0,811
КФО Республика Крым 170,4 38 73,12 0,68
ЦФО Рязанская область 166,6 39 28,53 0,81
СФО Кемеровская область 158,6 40 28,39 0,813
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Феде-
ральный 

округ
субъект Российской 

Федерации

Бюджетные 
поступления театрам 
на душу населения, 

руб./чел.

Место среди 
регионов

Плотность 
населения, чел./

км²

уровень бюджетной 
обеспеченности 

после распределения 
дотаций

ЦФО Московская область 156,7 41 164,91 1,24
СЗФО Ленинградская область 152,0 42 21,2 1,324
ЮФО Республика Калмыкия 151,3 43 3,73 0,663
ЮФО Ростовская область 148,0 44 41,95 0,764
ЦФО Владимирская область 143,9 45 48,04 0,736
ЦФО Орловская область 143,4 46 30,82 0,678

СКФО Кабардино-Балкарская 
Республика 136,9 47 69,15 0,69

ЦФО Тамбовская область 134,3 48 30,48 0,684
ЦФО Воронежская область 131,2 49 44,69 0,811
УФО Тюменская обл. 130,7 50 9,08 2,068

СЗФО Калининградская область 127,1 51 64,56 0,86
СФО Забайкальский край 124,9 52 2,51 0,682

СКФО Чеченская Республика 123,8 53 89,1 0,66
ЮФО Республика Адыгея 117,8 54 57,94 0,702
ПФО Ульяновская область 117,0 55 33,82 0,768
ЦФО Тверская область 116,8 56 15,5 0,836

ДВФО Приморский край 114,7 57 11,71 0,788
ЦФО Костромская область 114,3 58 10,82 0,682

СКФО Карачаево-Черкесская 
Республика 113,2 59 32,77 0,662

ЮФО Волгоградская область 110,9 60 22,55 0,789
ЦФО Тульская область 109,7 61 58,66 0,929
ПФО Оренбургская область 109,6 62 16,13 0,866
ЦФО Ярославская область 109,0 63 35,16 1,048
СКФО Республика Дагестан 102,7 64 59,99 0,65
ЦФО Белгородская область 99,9 65 57,13 0,89
ЮФО Краснодарский край 98,7 66 73,05 0,89
СЗФО Вологодская область 95,5 67 8,22 0,834
СЗФО Новгородская область 90,1 68 11,3 0,882
ЦФО Калужская область 90,0 69 33,91 1,003
ЦФО Липецкая область 85,5 70 48,08 0,917

ДВФО Амурская область 84,0 71 2,23 0,823
ЦФО Ивановская область 83,6 72 48,04 0,678
ПФО Пензенская область 80,9 73 31,11 0,682
УФО Курганская область 79,8 74 12,06 0,666
СФО Республика Алтай 77,5 75 2,32 0,639

ДВФО Еврейская автономная обл. 73,8 76 4,58 0,751
СФО Алтайский край 65,3 77 14,15 0,671
ПФО Кировская область 58,3 78 10,78 0,696
ЦФО Смоленская область 58,1 79 19,26 0,783
ЦФО Курская область 51,8 81 37,34 0,824
ЦФО Брянская область 50,3 82 35,16 0,667
СКФО Ставропольский край 44,2 83 42,35 0,674

* Регионы Крайнего Севера и приравненные к ним местности других регионов.

Окончание табл. 2
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Это  предположительно свидетельствует 
о стремлении органов власти этих субъектов 
Российской Федерации обеспечить доступ-
ность и охват «театральными» услугами на-
селение своей территории путем проведения 
максимально возможного числа мероприятий 
как в пределах города, так и с выездом в от-
даленные районы. Поэтому при определении 
объема бюджетного финансирования театров 
в регионах с низкой плотностью населения 
необходимо учитывать повышенные затраты 
на проведение гастролей. Подчеркнем, что ре-
гиональные программы развития театрального 
дела субъектов Российской Федерации должны 
содержать меры финансовой поддержки исходя 
из местных условий и финансовых возмож-
ностей 18.

Рассмотрим бюджетные ассигнования по ряду 
субъектов Российской Федерации.

1. В 10 регионах 19 (г. Севастополь, Удмуртская 
Республика, Псковская область, Республике 
Марий Эл, Республика Северная Осетия —  Ала-
ния, Омская область, Чувашская Республика, 
Республика Ингушетия, Саратовская область 
и Республика Башкортостан) бюджетные посту-
пления театрам на душу населения превышают 
среднероссийское значение несмотря на то, что 
при высокой плотности населения в перечи-
сленных регионах низкий уровень бюджетной 
обеспеченности. Кроме того, в четырех назван-
ных регионах (Чувашская Республика, Респу-
блика Марий Эл, Республика Северная Осетия —  
Алания и Республика Ингушетия) невысокие 
расходы на культуру в целом. Такая ситуация 
свидетельствует об особой приоритетности 
в названных регионах вопросов обеспечения 
функционирования и развития театральной 
деятельности. Особенно отметим два регио-
на —  Республику Северная Осетия —  Алания 
и Чувашскую Республику, которые занимали 
позиции регионов —  лидеров по бюджетному 
обеспечению в 2013 г. (также лидерские пози-
ции были у Республики Мордовия и Челябин-
ской области).

18 В соответствии с письмом Минкультуры России от 06.03.2012 
№ 31–01–39/02-ПХ «Об утверждении Методических рекомен-
даций по развитию театрального дела в регионах и мерам под-
держки театрального искусства».
19 Перечислены в порядке расположения в табл. 2.

2. Выделим субъекты Российской Федера-
ции, находящиеся в верхней части рейтинга 
(табл. 2) и имеющие низкую плотность насе-
ления и бюджетную обеспеченность (в 2013 
и 2016 гг.). Это Магаданская область, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, республики 
Бурятия и Хакасия, Хабаровский край, респуб-
лики Карелия и Тыва, Томская и Архангельская 
области. По результатам исследований 2013 г. 
по сравнению с 2016 г. лидирующие позиции 
потеряли Приморский край, Республика Кал-
мыкия, Астраханская, Амурская, Саратовская 
и Омская области.

3. Регионы из нижней части рейтинга (всего 
46), имеющие высокий уровень бюджетной 
обеспеченности (выше среднероссийского 
значения 0,83) и низкую плотность населения 
(ниже 10 человек на 1 кв. км). Таких регионов 
два: Вологодская и Тюменская области.

В Тюменской области расходы на душу насе-
ления в сфере культуры относительно высокие. 
По максимальному значению уровня бюджет-
ной обеспеченности (2,068) в рейтинге среди 
регионов эта область занимает 2-е место из 
82 регионов, в которых функционируют театры, 
по величине бюджетных поступлений театрам 
в расчете на душу населения у нее 50-е место. 
Можно предположить, что в данном субъекте 
Российской Федерации театральная деятель-
ность не пользуется приоритетом среди других 
секторов культуры.

Что касается Вологодской области, то она 
отличается относительно низким (ниже сред-
нероссийского) уровнем расходов на душу на-
селения в сфере культуры, по уровню бюджет-
ной обеспеченности (выше расчетного сред-
нероссийского) в рейтинге среди регионов 
этот регион занимает 30-е место (0,834), по 
величине бюджетных поступлений театрам 
в расчете на душу населения —  67-е место. Мож-
но предположить, что в данном субъекте Рос-
сийской Федерации органы государственной 
власти (органы местного самоуправления) не 
придают большого значения не только теа-
тральной деятельности, но и сфере культуры 
в целом.

В ходе анализа в регионах выявлена замет-
ная зависимость величины бюджетных поступ-
лений театрам в расчете на душу населения от 
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географического расположения (природно-
климатических условий). Так, в число регионов 
верхней части рейтинга вошло большинство 
субъектов Дальневосточного федерального 
округа (5 из 8 20, или 62,5%). Отметим, что эти 
пять регионов находятся на Крайнем Севере 
и приравненным к ним местностях. Похожая 
картина в Уральском (три из пяти 21, или 60%) 
и Приволжском (9 из 14, или 64,3%) федераль-
ных округах. В основном отмеченные субъекты 
Российской Федерации с высокими значени-
ями рассматриваемого показателя относятся 
к регионам Крайнего Севера и приравненным 
к ним местностям или имеют сложные при-
родно-климатические условия. Ситуация по 
результатам исследования, проведенного по 
данным 2016 г., практически не изменилась 
в сравнении с результатами, полученными 
в 2013 г. (рис. 2).

20 В это число не включен Чукотский автономный округ, так как 
там театры отсутствуют.
21 В это число не включен Ямало-Ненецкий автономный округ, 
так как там театры отсутствуют.

Итак, по результатам анализа можно выде-
лить регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры 
(табл. 3 и 4).

Необходимо отметить регионы, в которых бюд-
жетные поступления театрам в расчете на душу 
населения выше среднероссийских значений и ко-
торые имеют относительно высокие показатели 
уровня бюджетной обеспеченности и плотности 
населения. В 2013 г. это Республика Башкортостан 
и Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 
Калининградская и Самарская области, Москва 
и Санкт-Петербург (7 из 38 регионов верхней 
части рейтинга). В 2016 г.22 это Москва и Санкт-
Петербург, Пермский край, Астраханская область, 
Республика Татарстан, Нижегородская, Свер-
дловская, Челябинская, Самарская и Новосибир-
ская области (10 из 36 регионов верхней части 
рейтинга). Этот факт можно рассматривать как 
свидетельство того, что в этих регионах уделя-
лось и уделяется внимание как доступности, так 
и качеству предоставляемых театральных услуг.

22 Перечислены в порядке расположения в табл. 2.
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Рис. 2. Распределение по федеральным округам субъектов Российской 
Федерации с высокими значениями показателя бюджетных поступлений 

театрам в расчете на душу населения (2013 и 2016 г г.)
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Таблица 3
состав и характеристика регионов-лидеров

Характеристика региона

состав региона

2013 г. 2016 г.

Бюджетные поступления 
театрам превышают 
среднероссийское 
значение при высокой 
плотности населения 
низкой бюджетной 
обеспеченности

Всего четыре региона*:
Республика Мордовия, Республика Северная 
Осетия —  Алания, Чувашская Республика 
и Челябинская область.
Расположение:
Приволжский (два региона), Северо-
Кавказский (один регион), Уральский (один 
регион) федеральные округа

Всего десять регионов:
г. Севастополь, Удмуртская Республика, 
Псковская область, Республика Марий Эл, 
Республика Северная Осетия —  Алания, 
Омская область, Чувашская Республика, 
Республика Ингушетия, Саратовская 
область и Республика Башкортостан.
Расположение:
Приволжский (пять регионов), Северо-
Кавказский (два региона), Сибирский (один 
регион), Северо-Западный (один регион), 
Крымский (один регион) федеральные 
округа

Относительно высокий 
уровень бюджетных 
поступлений театрам 
при относительно 
невысокой плотности 
населения и бюджетной 
обеспеченности

Всего шестнадцать регионов*:
Камчатский край, Хабаровский край, 
Приморский край, Республика Бурятия, 
Республика Тыва, Республика Калмыкия, 
Республика Саха (Якутия), Республика 
Хакасия, Республика Карелия, Астраханская 
область, Амурская область, Архангельская 
область, Саратовская область, Магаданская 
область, Томская область, Омская область.
Расположение: Дальневосточный (шесть 
регионов), Сибирский (пять регионов), 
Северо-Западный (два региона), Южный 
(два региона), Приволжский (один регион) 
федеральные округа

Всего десять регионов:
Магаданская область, Республика Саха 
(Якутия), Камчатский край, Республика 
Бурятия, Республика Хакасия, Хабаровский 
край, Республика Карелия, Республика 
Тыва, Томская область и Архангельская 
область.
Расположение: Дальневосточный 
(четыре региона), Сибирский (четыре 
региона), Северо-Западный (два региона) 
федеральные округа

* Выделены курсивом регионы —  лидеры в 2013 г., сохранившие свои позиции в 2016 г.

Таблица 4
состав и характеристика регионов-аутсайдеров

Характеристика региона
состав региона

2013 г. 2016 г.

Относительно низкий уровень 
бюджетных поступлений театрам 
при относительно низкой плотности 
населения и высокой бюджетной 
обеспеченности

Всего три региона:
Новгородская, Мурманская 
и Ленинградская области. 
Расположение:
Северо-Западный федеральный 
округ

Всего два региона:
Вологодская и Тюменская области.
Расположение:
Северо-Западный (один регион), 
Уральский (один регион) 
федеральные округа
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выводы
Во-первых, бюджетная обеспеченность театров 
существенно различается по субъектам Рос-
сийской Федерации, Так, наиболее высокие по-
ступления денежных средств театрам в 2013 г. 
отличались от наиболее низких поступлений 
более чем в 20 раз (максимальные сложились 
в Магаданской области —  863,3 руб. на чел., ми-
нимальные —  в Ставропольском крае —  40,4 руб. 
на чел. Отметим, что в 2016 г. разница не только 
не сократилась, но даже увеличилась и достигла 
30 раз, и имела место в тех же регионах (мак-
симальные в Магаданской области —  1318,1 руб. 
на чел., минимальные —  в Ставропольском 
крае 44,2 руб. на чел.). Различия объясняются 
объективными факторами (например, природ-
но-климатическими условиями) и связанными 
с ними проблемами обеспечения доступности 
театральных услуг (например, организация га-
стролей в отдаленные и малонаселенные райо-
ны), а также уникальностью отдельных театров, 
в том национально-культурных особенностей.

Во-вторых, при проведении корреляционного 
анализа выявлена относительная зависимость 
показателей бюджетной обеспеченности от пока-
зателей плотности населения соответствующего 
региона и географического расположения (дан-
ные за 2013 и 2016 гг.). Как выяснилось, чем ниже 

показатель плотности населения, тем больше 
выделяется бюджетных средств на финансовое 
обеспечение театральных услуг в регионе. Други-
ми словами, при сопоставлении показателя бюд-
жетной обеспеченности театров с географическим 
расположением данного региона выяснилось, 
что в число субъектов Российской Федерации 
с его высоким значением входят в основном ре-
гионы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, а также регионы с относительно не-
благоприятными природно-климатическими 
условиями, относящиеся к Дальневосточному, 
Уральскому, Сибирскому и Приволжскому феде-
ральным округам. Не исключается тот факт, что 
указанная корреляция связана с первостепенным 
вниманием органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления к обеспечению 
широкой доступности театральных услуг, в том 
числе организации гастролей.

Лучшая практика регионов —  лидеров в обес-
печении театральными услугами требует обобще-
ния и применения в других регионах, и наоборот, 
в регионах-аутсайдерах необходимо детально 
изучить причины отставания для дальнейшего 
принятия решений и применения лучших ре-
гиональных практик. Особое внимание следует 
обратить на регионы-лидеры 2013 г., потерявшие 
по каким-либо причинам свои позиции в 2016 г.
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Показатели эффективности 
экономической деятельности 
регионов
В настоящее время в России реализуется Стра-
тегия инновационного развития страны (да-
лее —  Стратегия) согласно распоряжению Пра-
вительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р, задачами 
которой являются развитие кадрового потен-
циала в сфере науки, образования, технологий 
и инноваций, повышение инновационной ак-
тивности бизнеса и ускорение появления новых 
инновационных компаний, формирование сба-
лансированного и устойчиво развивающегося 
сектора исследований и разработок, обеспече-
ние открытости национальной инновационной 
системы и экономики и другие.

Успешное развитие страны зависит от обес-
печения надежного партнерства регионов, эко-
номика которых должна быть в достаточной сте-
пени эффективной. Понятие «эффективность» 
означает результативность, а как категорию ее 
необходимо рассматривать с двух сторон —  ко-
личественной и качественной. Количественная 
сторона означает экономию ресурсов, времени 
при достижении целей общественного производ-
ства и социальной сферы в масштабе народного 
хозяйства, отдельных регионов, отраслей, хо-
зяйствующих субъектов. Качественная сторона 
отражает теоретическое содержание, сущность 
данной категории.

Наряду с другими гипотезами, в научном со-
обществе сложилось одно из мнений, что оцен-
ка эффективности экономики региона должна 
основываться на системе макроэкономических 
индикаторов, которая включает показатели, ха-
рактеризующие производство и использование 
валового регионального продукта, его динамику; 
объем промышленного производства; внешне-
торговый оборот и его структуру; динамику ин-
вестиций в основной капитал и другие стороны 
финансово-хозяйственной деятельности регионов 
[1, с. 55].

Важнейшим и обобщающим показателем эф-
фективности экономической деятельности ре-
гиона, характеризующим процесс производства 
товаров и услуг для конечного использования, яв-
ляется валовой региональный продукт. На стадии 
производства он рассчитывается с использова-
нием производственного метода и представляет 
собой сумму валовой добавленной стоимости, 
созданной всеми институциональными едини-
цами-резидентами на территории региона [2, 
с. 177–178]. Данный показатель рассчитывается 
на уровне отраслей и секторов как в текущих 
основных, так и в постоянных ценах.

Валовой региональный продукт —  это важней-
ший макроэкономический индикатор, наибо-
лее качественно и полно отражающий основные 
пропорции экономики и характеризующий ре-
зультаты экономической деятельности региона. 
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Данный показатель может использоваться для 
оценки эффективности экономического развития 
региона, бюджетной системы, использования тру-
довых ресурсов, но как к показателю экономиче-
ского роста у многих ученых-экономистов к нему 
сложилось неоднозначное отношение. Валовой 
региональный продукт подвергается критике, 
так как отражает не все стороны экономического 
развития. С его помощью невозможно оценить 
качество экономического роста, характеризуемого 
воздействием производственных факторов на 
образование населения, здоровье граждан, эко-
логическую ситуацию в регионе [3, с. 9].

Объем промышленного производства характе-
ризует объем выпуска продукции производствен-
ных предприятий промышленности, добывающих 
отраслей и энергоснабжения. Этот показатель 
оказывает прямое влияние на все показатели 
экономического роста региона и тесно связан 
с финансовой политикой; его увеличение влияет 
на повышение конкурентоспособности товаров, 
рост торгового баланса, что способствует укре-
плению экономики.

Объем внешней торговли региона характери-
зует внешнеторговый оборот, определяемый как 
сумма стоимостей экспорта и импорта. В совре-
менных условиях значение экспорта для развития 
региональной экономики трудно переоценить, 
так как осуществление экспортных операций 
способствует поступлению иностранной валюты 
в регион, расширению рынка, повышению эффек-
тивности производства продукции за счет участия 
отечественных производителей в жесткой конку-
рентной борьбе. В то же время импорт продукции 
позволяет обеспечить потребности региона в тех 
товарах, которые в силу разных причин не могут 
быть произведены или произведены с низкой 
экономической эффективностью. При анализе 
экономического развития региона оценивают 
динамику и структуру внешнеторгового оборота.

Инвестиции в основной капитал в офици-
альном статистическом учете определяются 
как затраты на строительство, реконструкцию 
объектов, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хо-
зяйственного инвентаря, бухгалтерский учет ко-
торых осуществляется в порядке, установленном 
для учета вложений во внеоборотные активы, 
инвестиции в объекты интеллектуальной соб-

ственности; культивируемые биологические ре-
сурсы. К инвестициям в основной капитал также 
относятся затраты на создание и приобретение 
новых основных средств, а также поступивших по 
импорту, осуществляемые за счет всех источников 
финансирования, включая средства бюджетов на 
возвратной и безвозвратной основе, кредиты, тех-
ническую и гуманитарную помощь, договор мены.

тенденции социально-экономического 
развития Приволжского федерального 
округа
В современных условиях наблюдаются значи-
тельные диспропорции и различия в социаль-
но-экономическом развитии российских реги-
онов (табл. 1). Такая асимметрия не имеет чет-
кой тенденции изменений, при этом более 50% 
суммарного валового регионального продукта 
(далее —  ВРП) страны производится в десяти 
субъектах Российской Федерации. Так, в 2015 г. 
54,4% суммарного ВРП было произведено в сле-
дующих регионах: Тюменская область, Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область, Красно-
дарский край, Республика Башкортостан, Респу-
блика Татарстан, Красноярский край, Самар-
ская область и Свердловская области. Согласно 
данным Федеральной службы государственной 
статистики [2, 3] именно в этих регионах сосре-
доточены основные финансовые, материаль-
ные, трудовые ресурсы. Основные трудности 
практической реализации этих проблем можно 
объяснить недостаточной ориентацией россий-
ской экономики на территориальные факторы 
повышения эффективности социально-эконо-
мического развития страны, инновационное 
развитие регионов.

Совокупный объем ВРП Приволжского феде-
рального округа в 2015 г. составил 9,9 трлн руб. 
На долю округа приходится 15,3% всей валовой 
добавленной стоимости России —  это 2-е место 
после Центрального федерального округа. Ди-
намика валовой добавленной стоимости пред-
ставлена на рис. 1 [3, 11].

За период 2012–2014 гг. темпы роста экономи-
ки Приволжского федерального округа были выше, 
чем в среднем по Российской Федерации. В 2015 г. 
в результате снижения потребительского и ин-
вестиционного спроса произошло замедление 
темпов роста ВРП. Данная тенденция характерна 
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как для России в целом, так и для большинства 
ее субъектов.

В 2015 г. во многих регионах Приволжского 
федерального округа отмечается отрицатель-

ная динамика объема валового регионального 
продукта. Рост экономики произошел только 
в трех субъектах: Пензенская область —  103,9%, 
Республика Марий Эл —  103,2%, Республика Мор-

Таблица 1
динамика различий в социально-экономическом развитии регионов России, разы*

Показатель
Максимальные различия

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Валовой региональный продукт на 
душу населения в 17,0 раз в 15,3 раза в 20,9 раза в 18,3 раза

Объем промышленного 
производства на душу населения в 144,7 раза в 103,5 раза в 116,8 раза в 124,9 раза

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
на душу населения

в 12,1 раза в 12,4 раза в 14,0 раз в 18,5 раза

Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения в 15,3 раза в 17,3 раза в 55,6 раза в 30,4 раза

Уровень зарегистрированной 
безработицы в 59,6 раза в 29,1 раза в 21,3 раза в 16,9 раза

Источник: составлено авторами на основании данных Федеральной службы государственной статистики.

* Отношение максимального значения данного показателя по регионам Российской Федерации к минимальному значению.
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довия —  101,1%. В Республике Татарстан удалось 
сохранить темпы на уровне 2014 г. Лидерами по 
объему валового регионального продукта на душу 
населения в 2015 г. являлись Республика Татар-
стан (474,7 тыс. руб.), Пермский край (397,6 тыс. 
руб.), Оренбургская область (387,8 тыс. руб.), Са-
марская область (386,5 тыс. руб.).

Основную долю (40%) в структуре ВРП округа 
занимает промышленное производство (по Рос-
сии —  31,9%), на торговлю и услуги приходится 
22,3% (по России —  30,8%), на сельское хозяйст-
во —  7,7% (по России —  5,2%). В округе сконцен-
трировано более 20% общероссийской отгрузки 
обрабатывающих производств, 17% энергетики, 
23,2% объема производства сельского хозяйст-
ва, 17,6% оборота розничной торговли, 16,6% 
инвестиций.

Около четверти ВРП округа (24,2%) приходится 
на продукцию высокотехнологичных и науко-
емких отраслей, что позволило занять 1-е место 
среди федеральных округов (по России —  20,4%).

По объему вклада в российский внешне-
торговый оборот Приволжский федеральный 

округ занимает 3-е место, уступая Центрально-
му и Северо-Западному федеральным округам. 
Предприятия округа —  крупнейшие поставщики 
продукции химической промышленности (36% 
в российском экспорте), машиностроительной 
продукции (14%). В структуре экспорта регио-
нов округа более половины (51%) приходится на 
продукцию топливно-энергетического комплекса 
(в республиках Башкортостан и Татарстан, фор-
мирующих половину всего экспорта округа, доля 
ТЭК в поставках за рубеж занимает более 70%). 
Импорт в регионы Приволжского федерального 
округа имеет технологическую направленность: 
машиностроительная продукция занимает 52% 
от общего объема импорта. Значительная доля 
импорта приходится также на поставки из-за 
рубежа продукции химической промышленности 
(22%), металлов и изделий из них (10%), продо-
вольственных товаров и сырья (6%).

Доля инвестиций в основной капитал При-
волжского федерального округа в общероссий-
ском показателе на протяжении последних лет 
составляет около 17% (2-е место после Уральского 

Таблица 2
динамика инвестиций в основной капитал в регионах Приволжского федерального округа, млн руб.

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 
к 2013 г.,%

Республика Башкортостан 266 396 283 545 317 764 360 946 135,5

Республика Марий Эл 46 178 47 228 40 332 27 204 58,9

Республика Мордовия 53 714 47 485 52 751 52 854 98,4

Республика Татарстан 525 730 542 781 617 128 642 494 122,2

Удмуртская Республика 82 678 91 571 81 846 85 406 103,3

Чувашская Республика 60 122 53 457 55 725 49 584 82,5

Пермский край 219 494 207 597 226 214 237 014 108,0

Кировская область 58 655 61 448 55 760 53 052 90,4

Нижегородская область 280 884 276 820 235 067 219 658 78,2

Оренбургская область 152 877 153 979 169 243 164 971 107,9

Пензенская область 82 164 82 079 89 042 65 030 79,1

Самарская область 269 737 321 760 302 884 256 774 95,2

Саратовская область 125 834 137 421 140 129 145 157 115,4

Ульяновская область 76 835 77 178 79 461 68 878 89,6

Источник: официальные данные Федеральной службы государственной статистики.
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федерального округа). Отличительной чертой 
Приволжского федерального округа является 
высокий вклад в инвестиции, осуществляемые 
малыми предприятиями (около 30%). Это самый 
высокий показатель среди всех федеральных 
округов.

В 2014–2016 гг. в целом по Приволжскому фе-
деральному округу объем инвестиций в основной 
капитал в сопоставимой оценке сократился на 
14%, а в целом по России —  на 12,2% [2, 3]. Спад 
инвестиционной активности среди регионов 
округа варьируется: от 4,2% в Саратовской обла-
сти до 49,5% в Республике Марий Эл в сопостави-
мых ценах. Исключение составляют Республика 
Татарстан, сохранившая объем инвестиций на 
уровне 2013 г., и Республика Башкортостан, в ко-
торой объем инвестиций в сопоставимой оценке 
вырос на 8,3% (табл. 2).

Основными причинами, тормозящими инве-
стиционную деятельность, стали макроэкономи-
ческая неопределенность и снижение доступности 
кредитных ресурсов.

Последние три года активно внедряются 
в практику механизмы государственно-частно-
го партнерства [4, с. 156]. В рейтинге субъектов 
Российской Федерации по уровню развития госу-
дарственно-частного партнерства (исследование 
проведено ассоциацией «Центр развития ГЧП») 
пять регионов округа вошли в десятку лидеров: 
Самарская, Нижегородская, Ульяновская области, 
Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

Важнейшими показателями социально-эко-
номического развития региона являются числен-
ность безработных граждан и уровень безрабо-
тицы. За период 2012–2016 гг. в Приволжском 
федеральном округе наблюдается снижение чис-
ленности безработных граждан на 85 тыс. чел., 
или на 10,2%. Однако в 2016 г. по сравнению 
с 2014 г. данный показатель возрос на 6,2%. Если 
рассматривать в разрезе регионов, то увеличе-
ние численности безработных за 2012–2016 гг. 
происходит только в одном регионе —  Самарской 
области (на 19,8%). Уровень безработицы в целом 
по округу в 2016 г. не изменился по сравнению 
с 2015 г., составив 4,8%. Самый высокий уровень 
безработицы (6%) сложился в Республике Марий 
Эл, самый низкий (3,8%) —  в Республике Татар-
стан. В Пензенской области данный показатель 
составил 4,6%.

текущее состояние инновационного 
развития Приволжского федерального 
округа
В настоящее время необходимым условием 
усиления позиций России на мировых рын-
ках является обеспечение соответствия на-
шего государства самым высоким стандартам 
мирового технологического уровня. В совре-
менных условиях инновации стали синони-
мом конкурентоспособности, так как только 
сформированная и развитая инновационная 
экономика может обеспечивать превосходство 
страны на мировых рынках [5, с. 8]. Однако не-
обходимым условием формирования и разви-
тия отечественной инновационной наукоем-
кой экономики является эффективная система 
региональных институтов развития [6, с. 10]. 
Целями их создания являются повышение кон-
курентоспособности развития регионов и ин-
вестиционной привлекательности террито-
рий, улучшение социально-демографических 
показателей развития регионов [7, с. 173–174], 
повышение качества жизни и социального са-
мочувствия жителей регионов Российской Фе-
дерации [8, с. 134].

За последние годы в стране созданы базовые 
элементы инновационной инфраструктуры: про-
мышленные (индустриальные) парки, технопар-
ки, инновационные и промышленные кластеры, 
бизнес-инкубаторы и др. В Приволжском феде-
ральном округе на данный момент действуют 
32 промышленных парка, 7 технопарков в сфере 
высоких технологий, 11 инновационных террито-
риальных и 6 промышленных кластеров, 6 терри-
торий опережающего социально-экономического 
развития и 4 особые экономические зоны, 120 
объектов региональной инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизнеса, 71 бизнес-
инкубатор.

Согласно рейтингу инновационных регионов, 
разработанному Ассоциацией инновационных 
регионов России совместно с Минэкономразви-
тия России при участии представителей регио-
нальных администраций и ведущих экспертов 
страны, в группу лидеров входит Республика 
Татарстан, устойчиво занимая 3-е место. В груп-
пу наиболее продвинутых инноваторов России 
из регионов Приволжского федерального округа 
вошли Республика Башкортостан (7-е место), 
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Нижегородская область (8-е место) и Самарская 
область (10-е место).

Рассмотрим такой показатель инновацион-
ной активности регионов, как разработанные 
и используемые передовые производственные 
технологии (табл. 3).

Лидером округа в 2014 и 2015 гг. по разработке 
передовых производственных технологий была 
Нижегородская область, однако в 2016 г. лиди-
рующую позицию по этому показателю заняла 
Республика Татарстан. Что же касается показа-
теля использования в производстве передовых 
технологий, то практически во всех регионах 
округа наблюдается положительная его динами-
ка. Наиболее интенсивно в производственном 
процессе передовые технологии используются 
в Нижегородской, Самарской областях, Республике 
Татарстан и Республике Башкортостан, а также 
в Саратовской области.

Характеризуя инновационную активность ре-
гиона, рассчитывают удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, маркетинговые 
и организационные инновации, в общем числе 
обследованных организаций [9, с. 15]. В среднем 
по Российской Федерации в 2015 г. этот показа-
тель составлял 9,3%, по Приволжскому федераль-
ному округу —  10,6%. К наиболее инновационно 
активным регионам округа следует отнести Чу-
вашскую Республику (24%), Республику Татарстан 
(20,5%), Республику Мордовия (16,6%), Пензен-
скую (14,7%) и Нижегородскую (13,5%) области.

Интенсивность внедрения инноваций в про-
изводственную сферу характеризует также такой 
показатель, как затраты на технологические инно-
вации (рис. 2). Величина затрат на технологические 
инновации за период 2013–2015 гг. по регионам 
округа существенно различается. В 2015 г. разрыв 
между максимальной и минимальной величиной 

Таблица 3
Разработанные и используемые передовые производственные технологии в регионах Приволжского 

федерального округа

субъект РФ
Разработанные передовые 

производственные технологии
используемые передовые 

производственные технологии

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Башкортостан 7 8 10 7192 7625 9324

Республика Марий Эл — 1 3 891 898 1001

Республика Мордовия 5 10 7 2913 2925 2839

Республика Татарстан 37 58 64 6025 6675 7355

Удмуртская Республика 19 22 18 4466 5718 5631

Чувашская Республика 5 2 5 2895 2978 2982

Пермский край 20 24 33 4596 4764 4815

Кировская область — — — 2334 2337 2429

Нижегородская область 76 64 61 11 423 11 632 10 722

Оренбургская область 1 – 1 921 930 1090

Пензенская область 34 11 2 1452 1694 1613

Самарская область 33 25 33 7769 8630 7568

Саратовская область 20 12 12 5087 5437 7529

Ульяновская область 27 1 30 1679 1821 2220

Источник: официальные данные Федеральной службы государственной статистики.

ЭкоНоМика РеГиоНов



109

№ 5/2017

этого показателя в разрезе регионов округа соста-
вил 82,2 раза, что является следствием влияния 
различных факторов (специализация региона, 
уровень развития промышленности, доходы и рас-
ходы консолидированных бюджетов и др.).

Результатом инновационного процесса в про-
изводстве является объем инновационных това-
ров, работ и услуг (табл. 4). За период 2013–2015 гг. 
практически во всех регионах Приволжского фе-
дерального округа, за исключением Пермского 
края, Кировской и Самарской областей, возрос 
объем инновационных товаров, работ и услуг. 
Наибольший темп роста данного показателя про-
изошел в Республике Марий Эл, а максимальный 
выпуск инновационных товаров за анализируе-
мый период —  в Республике Татарстан.

Применение корреляционно-
регрессионной модели оценки 
эффективности экономики регионов 
с учетом инновационных факторов
Проанализируем зависимость эффективности 
экономики регионов от показателей интенсив-
ности внедрения инноваций. Наиболее прием-
лем для оценки данной зависимости подход, 
основанный на корреляционно-регрессионном 
анализе. При этом обобщающим результатив-
ным показателем комплексной оценки эффек-
тивности развития региона, на наш взгляд, мо-
жет быть ВРП на душу населения [10, с. 124–125]. 
Посредством применения корреляционно-рег-
рессионного анализа можно выявить зависи-
мость валового регионального продукта (y) от 
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Рис. 2. Динамика затрат на технологические инновации в регионах 
Приволжского федерального округа, млн руб.
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следующих факторов: х1 —  объем инвестиций 
в основной капитал на душу населения, тыс. 
руб.; х2 —  затраты на технологические иннова-
ции на одно предприятие, тыс. руб.; х3 —  объем 
инновационных товаров на одно предприятие, 
тыс. руб.

Множественная регрессия будет иметь вид:

 1 1 2 2 3 3y a b x b x b x= + × + × + × ,  (1)

где a —  свободный член уравнения; b1, b2, b3 —  
коэффициенты регрессии.

Исходные данные для корреляционно-регрес-
сионного анализа представлены в табл. 5.

Корреляционно-регрессионный анализ был 
проведен с использованием MS Excel. Количе-
ственная связь между уровнем валового регио-
нального продукта в расчете на душу населения 
(у) и факторами инновационного развития тер-
риторий выразилась следующей математической 
моделью:

    у = 91,938 + 2,824 × х1 + 0,182 × х2– 0,043 × х3.  (2)

Величина b0 (91,938) оценивает агрегированное 
влияние прочих, не учтенных в модели факторов 
на результат у. Полученные значения параметров 
b1 (2,824) и b2 (0,182) указывают, что с ростом х1 

и х2 на единицу результат увеличивается на 2824 
и 182 руб. соответственно. Однако величина b3 

имеет отрицательное значение (–0,043), т. е. при 
увеличении объема инновационных товаров на 
одно предприятие на 1 тыс. руб. результативный 
показатель снижается на 43 руб. Такую тенденцию 
можно объяснить тем, что инновационные товары 
для своего производства и постепенного внедре-
ния на рынок требуют гораздо больших затрат по 
сравнению с товарами, известными потребителям 
и технология производства которых уже освоена.

Проанализируем t-статистику: значение 
t-критерия должно быть больше двух-трех, тогда 
делается вывод о существенности данного па-
раметра, формирование которого происходит 
под воздействием неслучайных причин. В на-
шем случае t-критерии Стьюдента составляют: 
tb0 = 3,02; tb1 = 5,05; tb2 = 2,26; tb3 = –2,03. Следова-
тельно, статистически значимыми являются все 

Таблица 4
динамика объема инновационных товаров, работ и услуг в регионах Приволжского федерального 

округа, млн руб.

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.
к 2013 г.,%

Республика Башкортостан 74 681,8 111 871,7 139 331,2 186,6

Республика Марий Эл 1551,6 9925,6 10 323,2 665,3

Республика Мордовия 28 846,4 29 501,1 33 676,7 116,7

Республика Татарстан 322 319,8 338 058,5 373 171,4 115,8

Удмуртская Республика 15 911 43 005,6 17 309,3 108,8

Чувашская Республика 16 134,3 16 739,6 17 835 110,5

Пермский край 186 904,1 109 015,4 96 344,7 51,5

Кировская область 9811,7 113 460 8952,4 91,2

Нижегородская область 172 670,5 215 681,7 185 763,7 107,6

Оренбургская область 8870,3 6888,9 14 671,4 165,4

Пензенская область 9518,8 8167,5 12 432,6 130,6

Самарская область 238 966,8 245 579,5 232 953,1 97,5

Саратовская область 13 180,7 8484,9 23 177,4 175,8

Ульяновская область 29 275,1 25 279 32 939,2 112,5

Источник: официальные данные Федеральной службы государственной статистики.
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параметры уравнения. Это подтверждают также 
показатели вероятности случайных значений 
параметров регрессии: αb0 = 1,3%; αb1 = 0,05%; 
αb2 = 4,7%; αb3 = 7,0%.

Далее оценим надежность полученного урав-
нения регрессии и показателя тесноты связи с ис-
пользованием F-критерия Фишера. В проведенных 
расчетах Fфакт = 18,39, вероятность случайно полу-
чить такое значение данного показателя составля-
ет 0,02%, что не превышает допустимый уровень 
значимости 10%. Множественный коэффициент 
корреляции составил 0,92, нескорректированный 
линейный коэффициент множественной детер-
минации —  0,82, а скорректированный коэффи-
циент множественной детерминации —  0,80. Эти 
показатели указывают на тесную зависимость 
таких факторов, как объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения, затраты на техно-

логические инновации и объем инновационных 
товаров на одно предприятие с результативным 
признаком —  валовым региональным продуктом 
на душу населения.

выводы
Эффективность —  это важнейшая экономиче-
ская категория, соизмеряющая полученные 
результаты с затратами, усилиями и потерями, 
определяющая оптимальный вариант дейст-
вий. Важнейшим макроэкономическим инди-
катором эффективности экономики региона, 
уровня и динамики его экономического раз-
вития является валовой региональный продукт 
на душу населения, который в последнее вре-
мя стал объектом пристального внимания. ВРП 
отражает конечные результаты деятельности 
предприятий и организаций в денежном вы-

Таблица 5
Результативные и факторные показатели оценки эффективности развития регионов с учетом 

интенсивности внедрения инноваций за 2015 г.

субъект РФ
вРП на душу 
населения, 
тыс. руб. (у)

объем 
инвестиций 
в основной 

капитал на душу 
населения, тыс. 

руб. (х1)

затраты на 
технологические 

инновации на одно 
предприятие, тыс. руб. 

(х2)

объем 
инновационных 
товаров на одно 

предприятие, тыс. 
руб. (х3)

Республика Башкортостан 323,57 78,04 279,79 1539,57

Республика Марий Эл 241,05 58,73 46,42 644,07

Республика Мордовия 231,87 65,27 308,32 1998,26

Республика Татарстан 474,69 159,80 416,17 2910,88

Удмуртская Республика 328,01 53,94 143,33 410,45

Чувашская Республика 202,37 45,03 218,36 685,51

Пермский край 397,62 85,83 547,81 1149,25

Кировская область 212,55 42,86 87,34 225,43

Нижегородская область 327,48 71,99 538,15 1794,91

Оренбургская область 387,84 84,71 266,69 351,30

Пензенская область 248,85 65,85 284,35 446,64

Самарская область 386,48 94,38 532,23 2026,52

Саратовская область 247,96 56,27 289,95 452,64

Ульяновская область 239,21 63,06 121,21 1104,45

Источник: составлено авторами на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики.
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ражении, а также ограничивает их исчисление 
определенной территорией. Данный показатель 
обладает высокой аналитической ценностью, на 
его основе проводится оценка значимости от-
дельных отраслей в производстве, производи-
тельности труда, энергоемкости и капиталоем-
кости экономики. Однако многие исследовате-
ли отмечают, что он отражает не все стороны 
экономического развития, а именно воздей-
ствие экономики на социальные индикаторы, 
входящие в группу показателей оценки уровня 
жизни и благосостояния населения.

Оценка эффективности экономики регио-
нов с учетом инновационных факторов была 

проведена на основе корреляционно-регресси-
онной модели, преимущества данного анализа 
определяются несложностью расчетных опера-
ций и возможностями сравнения полученных 
результатов с результатами других округов или 
территориальных образований. Проведенный 
анализ свидетельствует о весьма тесной зави-
симости результативного показателя —  валового 
регионального продукта на душу населения от 
инновационных факторов, следовательно, воз-
можности повышения эффективности эконо-
мики регионов определяют развитие их инно-
вационного потенциала, создание и внедрение 
инноваций.
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ПовыШеНие ЭФФективНости ПРоГРаММНоГо 
БЮджетиРоваНия с уЧетоМ луЧШиХ 
заРуБежНыХ ПРактик *
Шмиголь Наталия Сергеевна, канд. экон. наук, доцент Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
nshmigol@fa.ru

В статье проанализированы методологические и практические подходы к программному бюджетированию в за-
рубежных странах, использующих лучшие практики. Цель работы —  выявление мероприятий, повышающих эффек-
тивность программного бюджетирования в зарубежных централизованных и децентрализованных моделях про-
граммно-целевого планирования, обоснование предложения по использованию зарубежного опыта в российской 
практике бюджетного планирования в условиях бюджетной консолидации. Результат исследования —  определены 
подходы и инструменты, повышающие эффективность и качество программного бюджетирования в зарубежных 
странах, обоснованы рекомендации по повышению эффективности бюджетного планирования в Российской Фе-
дерации с учетом зарубежного опыта, в том числе в части координации стратегического и бюджетного планирова-
ния. Разработана форма обоснования бюджетной заявки на финансирование государственной программы, которая 
может использоваться как инструмент бюджетного целеполагания и позволяет увязывать цели и приоритеты го-
сударственных стратегических документов и бюджетной стратегии с промежуточными и итоговыми результатами 
реализации государственной программы. Сделан вывод о том, что повышению эффективности и качества бюджетного 
планирования в Российской Федерации будут способствовать взаимосвязь и взаимообусловленность стратегических 
документов Российской Федерации (стратегического управления, бюджетной политики и стратегического планиро-
вания), государственных программ и федерального бюджета.
Ключевые слова: государственное стратегическое планирование; программный бюджет; государственная программа; 
программно-целевое бюджетирование; зарубежный опыт; эффективность.

increasing the Effectiveness of Program Budgeting taking 
into account Best Foreign Practices
Shmigol Natalia S., PhD (Economics), associate professor of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
nshmigol@fa.ru

The paper analyzes methodological and practical approaches to program budgeting abroad using best practices. The 
purpose of the work was to outline activities that enhance the program budgeting effectiveness in foreign centralized 
and decentralized models of program-target planning and justify the proposal for using foreign experience in the 
Russian practice of budget planning under the fiscal consolidation conditions. Based on the results of the research, the 
approaches and tools that improve the program budgeting effectiveness and quality in countries abroad are determined, 
and recommendations for improving the effectiveness of budget planning in the Russian Federation with account for 
foreign experience, particularly in the part of strategic and budgetary planning coordination, are substantiated. A form for 
justification of a budget request for funding a state program is developed that can be used as a budget goal-setting tool 
making it possible to match the goals and priorities of state strategic documents and the budget strategy with interim 
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Распределение бюджетных полномочий 
в ходе бюджетного планирования 
в зарубежных странах
Для российской практики наибольший инте-
рес представляют современные реформы, свя-
занные с совершенствованием планирования 
программного бюджета и использованием по-
тенциала программно-целевого управления 
с целью эффективного распределения средств 
бюджета центрального правительства, в том 
числе в условиях бюджетной консолидации. На-
иболее передовой опыт в бюджетном планиро-
вании накоплен в США, Канаде, Великобрита-
нии и Нидерландах, что обусловило рассмотре-
ние современных методологических подходов 
к бюджетному планированию в этих странах 
в рамках настоящего исследования.

В рассматриваемых странах отмечается раз-
личие подходов к распределению полномочий 
участников бюджетного процесса в ходе бюджет-
ного планирования. В большинстве стран ОЭСР 
основные полномочия по планированию бюд-
жета центрального правительства возложены 
на министерство финансов, а в Канаде и Вели-
кобритании —  и на казначейство. В то же время 
в США ключевую роль в планировании федераль-
ного бюджета играет административно-бюджет-
ное управление при администрации президента 
США. Во всех рассматриваемых странах отра-
слевые министерства/агентства уполномочены 
готовить бюджетные заявки по долгосрочным 
(меж)ведомственным бюджетным программам 
на текущий бюджетный год и среднесрочный 
период, они также играют важную роль в опре-
делении структуры и целей программ, планиру-
емых объемов бюджетных ассигнований по про-
граммным расходам бюджета. Во всех странах 
бюджетные заявки готовятся уполномоченными 
ведомствами (министерствами/агентствами) на 
основании и в соответствии с долгосрочными 
целевыми программами развития отрасли, ко-
торые в свою очередь увязаны с государственны-

ми стратегическими документами (стратегиями, 
долгосрочными программами и т. д.). Соответ-
ственно в практике стран —  лидеров в сфере 
бюджетного планирования основой для фор-
мирования бюджетных программ на плановый 
финансовый год и среднесрочную перспективу 
служат стратегические документы правитель-
ства, определяющие цели и задающие векторы 
развития в соответствующей отрасли или сфе-
ре экономики. При таком подходе к разработке 
бюджетных программ они служат инструмен-
том реализации целей и задач государствен-
ной политики не только в текущем периоде, но 
и в средне- и долгосрочной перспективе.

В программно-целевом бюджетировании 
зарубежных стран государственные и ведом-
ственные программы, в которых распределя-
ется ресурсная база на долгосрочный период, 
фактически обеспечивают оценку долгосрочной 
бюджетной сбалансированности, достоверность 
которой определяется надежностью используе-
мых в бюджетном планировании долгосрочных 
бюджетных прогнозов и прогнозов макроэконо-
мических показателей. Во всех рассматриваемых 
странах для решения задач средне- и долгосроч-
ного бюджетного прогнозирования используются 
макроэкономические эконометрические модели, 
которые позволяют детально прогнозировать 
доходы и расходы бюджета центрального пра-
вительства (федерального бюджета) и анализи-
ровать последствия изменений экономической 
политики. В то же время четкое определение 
стратегических целей бюджетной политики дает 
необходимый ориентир для планирования про-
граммного бюджета.

Подходы, повышающие эффективность 
программного бюджетирования 
в централизованной модели бюджетного 
планирования (на примере сШа)
Долгосрочное программно-целевое планирова-
ние в США строится на основе централизован-

and final results of the state program implementation. It is concluded that the interrelatedness and interdependence of 
the Russian Federation strategic documents (strategic management, budget policy, strategic planning documentation, 
etc.), state programs and the federal budget will contribute to improving the effectiveness and quality of budget planning 
in the Russian Federation.
Keywords: state strategic planning; program budget; state program; program-target budgeting; foreign experience.
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ной модели и базируется на политических заяв-
лениях президента США, которые администра-
цией президента и ее профильными управлени-
ями преобразовываются в национальный план 
и долгосрочные программы развития соответ-
ствующей отрасли экономики. Такие програм-
мы служат основой для составления бюджетной 
заявки профильным ведомством на финансиро-
вание ведомственной программы на очередной 
финансовый год и плановый период. Так, в ина-
угурационной речи президента США Дональда 
Трампа в январе 2017 г. было объявлено о не-
обходимости «защитить наши границы от раз-
рушительного воздействия других стран, кото-
рые производят нашу продукцию, крадут наши 
компании и уничтожают наши рабочие места… 
Мы будем строить новые дороги, шоссе, мосты, 
тоннели, аэропорты, железные дороги по всей 
нашей прекрасной стране» [1]. В марте 2017 г. 
президент США представил в Конгресс бюджет-
ный план по возрождению американской эко-
номики America First. A Budget Blueprint to Make 
America Great Again [2], в начале июня 2017 г. он 
озвучил план действий в отношении восста-
новления инфраструктуры Америки, а в июне 
2017 г. административно-бюджетное управле-
ние при администрации президента США офи-
циально опубликовало в печати Национальный 
план возрождения американской экономики, 
включив в него в качестве одного из пунктов 
восстановление инфраструктуры. На эту цель 
в ближайшие десять лет из федерального бюд-
жета планируется выделить 200 млн долл. США, 
а всего на обновление инфраструктуру потребу-
ется 1 трлн долл. США, что, по оценкам адми-
нистративно-бюджетного управления, позволит 
увеличить количество рабочих мест и повысить 
долгосрочную производительность труда [3].

На основе национального плана развития эко-
номики администрацией президента США также 
разрабатываются стратегии развития отдельных 
секторов экономики и стратегии социального 
развития, в которых отражаются законодательные, 
административные меры и налогово-бюджет-
ные инструменты их реализации. Такие стра-
тегические документы являются документами 
долгосрочного отраслевого планирования, и на 
их основе разрабатываются долгосрочные це-
левые межведомственные программы развития 

отдельных секторов экономики, которые объеди-
няют несколько межведомственных программ. 
По содержанию они схожи с государственными 
программами Российской Федерации, но в от-
личие от них не имеют строгой иерархической 
структуры в виде разделения на подпрограммы, 
мероприятия, проекты (рис. 1). Как следует из 
рис. 1, в бюджетном планировании США долго-
срочные целевые программы подразделяются 
на мандатные и дискреционные ведомственные 
программы, по первым расходы утверждаются на 
постоянной основе и обусловлены требованиями 
действующего законодательства (выплаты по 
пенсионному обеспечению, социальному стра-
хованию, обслуживанию государственного долга 
и др.), в то время как дискреционные расходы 
утверждаются Конгрессом ежегодно и предусма-
тривают реализацию бюджетно-налоговых мер 
в соответствующей сфере и отрасли экономики.

Так, в федеральном бюджете США на 2018 г. 
в качестве приоритетных задач в области об-
разования выделены расширение возможности 
выбора школы, обеспечение большему числу 
детей равных возможностей получить хорошее 
образование; сохранение поддержки наиболее 
незащищенных студентов страны; упрощение 
финансирования высшего образования; продол-
жение образовательных инноваций; исключе-
ние или сокращение ведомственных программ 
департамента образования, в которых роль фе-
дерального правительства ограничена. Исходя 
из указанных целей государственной политики 
в области образования департаментом образова-
ния США были подготовлены бюджетные заявки 
по ведомственным мандатным (на сумму более 
2 млрд долл. США) и дискреционным програм-
мам (на сумму 59 млрд долл. США, что на 13,4% 
ниже по сравнению с бюджетом 2017 г.), которые 
в совокупности составляют программный бюд-
жет департамента образования США на 2018 г. 
в объеме более 61 млрд долл. США. Таким обра-
зом, структурно программный бюджет департа-
мента образования США состоит из мандатных 
и дискреционных программ по направлениям 
деятельности департамента, представленных 
в разрезе участников программы, разделов и ста-
тей функциональной классификации расходов, 
механизмов предоставления средств бюджета 
(гранты, субсидии, прямое бюджетное финанси-
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рование и др.). Из бюджета департамента обра-
зования на 2018 г. исключены 22 ведомственные 
программы, которые было признано нецелесо-
образным финансировать за счет средств феде-
рального бюджета, поскольку их анализ показал, 
что по ряду программ цели уже были достигнуты, 
некоторые программы дублируют другие про-
граммы, являются неэффективными или узко-
целевыми и их целесообразнее поддерживать 
за счет средств иных государственных, местных 
или частных фондов. По ряду ведомственных 
программ департамента образования на 2018 г. 
финансирование было сокращено. Всего исклю-
чению и сокращению финансирования в 2018 г. 
подверглось более 30 ведомственных программ 
департамента образования [5].

Высокая эффективность программно-целе-
вого планирования в США достигается за счет 
создания формата программного бюджета на 

основе долгосрочных межведомственных це-
левых программ, что обусловливает необхо-
димость использования методов бюджетного 
прогнозирования (сценарного и программного 
планирования, экспертных оценок, имитаци-
онного моделирования и т. д.), обеспечивая базу 
для средне- и долгосрочного бюджетного плани-
рования и согласованность расходов федераль-
ного бюджета США с целями государственной 
политики. Формирование межведомственных 
долгосрочных целевых программ и их использо-
вание в ходе бюджетного планирования в США 
обеспечивают координацию деятельности всех 
органов исполнительной власти, реализующих 
соответствующую цель/задачу государственной 
политики. Группировки программных расходов 
федерального бюджета позволяют бюджетным 
органам и профильным министерствам/депар-
таментам, а также законодательным органам 
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Рис. 1. Роль долгосрочных стратегических документов 
в бюджетном планировании в США [4]
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власти в лице Конгресса США концентрироваться 
на управлении и оценке эффективности дискре-
ционных (ежегодно принимаемых) расходов на 
всех стадиях бюджетного процесса, в том числе на 
стадии бюджетного планирования, что обеспечи-
вает их лучшую увязку с целями государственной 
политики, обоснованность и результативность 
расходования средств бюджета, возможность 
своевременно отказываться от финансирования 
неэффективных программных расходов бюдже-
та. Основной недостаток американской модели 
бюджетного планирования кроется в высокой 
степени централизации планирования на высшем 
уровне исполнительной власти, где определяются 
главные подходы к формированию программ 
и механизмов их реализации. Такой подход сни-
жает степень вовлеченности отраслевых мини-
стерств/департаментов в процесс формирования 
долгосрочных программ и их заинтересованность 
и ответственность за результаты использования 
средств федерального бюджета.

Программное бюджетирование 
в децентрализованных моделях 
бюджетного планирования, меры 
повышения его эффективности
В отличие от США, где долгосрочные бюджет-
ные программы разрабатываются на высшем 
уровне государственной исполнительной влас-
ти, на федеральном уровне, в Канаде применя-
ется децентрализованное бюджетное планиро-
вание, и приоритетная роль в формировании 
программ, механизмов и индикаторов их реа-
лизации отводится отраслевым департаментам 
(напоминают российские отраслевые министер-
ства) и министерствам. В федеральном бюджете 
Канады используется ведомственная структура 
программного бюджета, программы и ассигно-
вания на программы ежегодно утверж даются 
в разрезе ведомств, что отражается в докумен-
те «Оценки» [6], которую готовит казначей-
ское управление для парламента. Данный до-
кумент состоит из двух частей: часть I —  План 
государственных расходов, где представлены 
краткие сведения и основные изменения в рас-
ходах ведомств и трансфертных платежей за 
текущий год, чтобы обеспечить законодателю 
перспективное видение по основным вопро-
сам, влияющим на запланированные расходы 

правительства на очередной финансовый год. 
В части II документа, известной как «Голубая 
книга», даются оценки программных расходов 
по каждому агентству и департаменту, приво-
дится перечень ресурсов, запрашиваемых ими 
на предстоящий финансовый год для реали-
зации программ, за выполнение которых они 
несут ответственность. Соответственно в этой 
части документа определяются ведомства, от-
ветственные за эффективное и результативное 
расходование средств федерального бюджета 
и суммы бюджетных средств, которые должны 
быть включены в последующие законопроек-
ты об ассигнованиях. Одно агентство или один 
департамент может иметь несколько программ. 
В «Голубой книге» презентация оценок предсто-
ящих программных и непрограммных расходов 
каждого ведомства включает следующие части:

• вводная часть (Raison d’être), где описыва-
ется миссия (смысл существования) депар-
тамента/агентства;

• оценки бюджета департамента/агентст-
ва/организации (Organizational Estimates). 
В этой части также дается обоснование 
роста расходов по бюджету департамента/
агентства/организации в разрезе операци-
онных расходов ведомства, капитальных 
расходов ведомства, грантов и взносов 
(трансфертов), предоставляемых компа-
ниям, фондам, программам и проектам;

• расходы департамента/агентства/органи-
зации по программам и целям (Expenditures 
by Program or Purpose);

• перечень трансфертных платежей департа-
мента/агентства/организации на планиру-
емый финансовый год с разбивкой на гран-
ты и взносы (Listing of the 2017–18 Transfer 
Payments).

Все предлагаемые изменения в программные 
расходы на соответствующий финансовый год 
более подробно описываются в ведомственных 
планах департаментов, размещенных на сай-
те казначейского управления. Следует отме-
тить серьезное методологическое обеспечение 
бюджетного планирования в Канаде, благодаря 
которому департаменты/агентства фактически 
доказывают путем оценок и анализа, что их 
деятельность сопоставима с программными 
целями и целями государственной политики. 
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Все документы, обеспечивающие методоло-
гическую базу бюджетного планирования на 
федеральном уровне в Канаде, можно подразде-
лить на несколько уровней. На высшем уровне 
исполнительной власти разрабатываются дол-
госрочные прогнозы/программы федерального 
правительства или федеральные стратегические 
документы, на основе которых на уровне депар-
таментов/агентств готовятся ведомственные 
стратегии. Каждая стратегия и соответственно 
ведомственные и межведомственные программы 
привязаны к одной из целей государственной 
политики, которые также отражаются в бюджете 
федерального правительства. В ведомственной 
стратегии устанавливаются долгосрочные целе-
вые показатели, приоритеты и стратегические 
результаты, увязанные с прогнозными макро-
экономическими показателями социально-эко-
номического развития (рост ВВП, создание но-
вых рабочих мест, рост продолжительности жиз-
ни и др.). В отраслевых долгосрочных програм-
мах, разрабатываемых на основе ведомственных 
стратегий и планов деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, указывается, 
какие стратегические результаты ведомства 
будут достигнуты в результате их реализации, 
также в их структуру входят соответствующие 
подпрограммы с указанием реализующих их 
ведомств (рис. 2).

Таким образом, применяемая в Канаде модель 
бюджетного планирования характеризуется вы-
сокой степенью децентрализации по сравнению 
с моделью бюджетного планирования в США. 
Федеральные ведомства Канады, реализующие 
долгосрочные ведомственные программы, явля-
ются активными участниками государственной 
управленческой деятельности и осуществляют 
прогнозирование, программирование и плани-
рование процесса использования средств феде-
рального бюджета Канады, увязывая собственные 
обязанности и стратегические цели развития 
с задачами и направлениями государственной, 
в том числе бюджетной, политики федерального 
правительства. Соответственно все бюджетные 
расходы планируются согласно национальным 
приоритетам. Смещение центра планирования 
на уровень органов исполнительной власти обу-
словливает расширение полномочий федераль-
ных ведомств в бюджетном планировании при 

формировании программного бюджета, а строгая 
регламентация их программной деятельности 
и увязка целей, задач, ресурсов и результатов 
реализации программ повышают уровень ответ-
ственности за достижение конечных результатов 
по программам за эффективность и результа-
тивность выполнения возложенных на каждое 
ведомство обязанностей (миссий).

Безусловными преимуществами сущест-
вующего формата бюджетного планирования 
в Канаде являются высокий уровень его мето-
дологического обеспечения; согласованность 
документов бюджетного планирования между 
собой, их взаимосвязь; высокий уровень тран-
спарентности процесса бюджетного планиро-
вания (всю необходимую информацию можно 
найти на официальных сайтах федерального 
правительства Канады, казначейского управ-
ления и федеральных ведомств, реализующих 
бюджетные программы, программный бюджет 
доступен для широкого круга пользователей); 
высокое качество отраслевого бюджетного пла-
нирования; четкое разграничение полномочий 
между исполнителями программ, что исклю-
чает возможность дублирования полномочий 
и соответственно необоснованный рост ад-
министративных расходов и определяет кон-
кретные организации, которые будут отвечать 
за исполнение соответствующей бюджетной 
программы (подпрограммы); ориентирован-
ность ведомств на результат, постоянное со-
поставление затраченных бюджетных средств 
на реализацию программы с достигнутыми 
результатами согласно требованиям програм-

В программно-целевом 
бюджетировании зарубежных 
стран государственные 
и ведомственные программы, 
в которых распределяется 
ресурсная база на долгосрочный 
период, фактически обеспечивают 
оценку долгосрочной бюджетной 
сбалансированности
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мно-целевого планирования и проводимой 
политики по результатам, в рамках которой 
происходит перераспределение бюджетных 
ассигнований в пользу наиболее приоритетных 
и результативных бюджетных программ. В то 
же время громоздкая программная архитектура 
федерального бюджета и жесткая регламента-
ция процесса бюджетного планирования могут 
привести на практике к рутинности и форма-
лизму в бюджетном планировании отрасле-
вых ведомств и ответственных федеральных 
исполнительных органов власти и сложности 

включения в бюджет новых перспективных 
программ.

По сравнению с канадским опытом, бюджет-
ное планирование в Нидерландах характеризу-
ется еще более высокой степенью децентрали-
зации. В ходе перехода от реформы «Бюджеты 
и подотчетность государственной политики» 
[Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording 
(VBTB)] к реформе «Ответственное бюджетиро-
вание» усилилась ответственность отраслевого 
министра не только за реализацию главной цели 
ведомственной программы, но и за исполь-

Источник: составлено автором.

Рис. 2. Согласование стратегий и программных расходов федерального 
бюджета в ходе бюджетного планирования в Канаде
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Осуществление согласованности стратегий и бюджетных программ: 
до 2017–2018 финансового года с помощью программной выравнивающей 

архитектуры (Program Alignment Architecture), с 2018–2019 финансового года — 
посредством Ведомственной структуры результатов (Departmental Results 

Framework) и инвентаризации программ (Program Inventory) 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика содержания бюджетной 
программы в ходе реформ VBTB и «Ответственное бюджетирование» 

в программно-целевом бюджетировании в Нидерландах [7]

Реформа VBTB Реформа «Ответственное 
бюджетирование» 

Программный 
бюджет 

министерства 

Статья бюджета №, Название. 
 Главная цель:….. 

Всего расходов (тыс. евро):… 

Подстатья № 
01. Название
Оперативная 
цель 
(целевой 
индикатор):
…. 
Расходы 
(тыс. вро):… 

Подстатья № 
02. Название
Оперативная 
цель 
(целевой 
индикатор):
…. 
Расходы 
(тыс. 
евро):…. 

Подстатья № 
03. Название
Оперативная 
цель 
(целевой 
индикатор): 
:…. 
Расходы 
(тыс. 
евро):….

Программные мероприятия подстатьи 
№ 01 (расходы, тыс. евро): 
№ 01.01………………………сумма 
№ 01.02………………………сумма 
….. 
№ 01.n………………………..сумма 

Программный 
бюджет 

министерства 

Статья бюджета №, Название. 
 Главная цель:….. 

Роль и ответственность 
министерства:…. 

Всего расходов (тыс. евро):… 

Подстатья 
№ 01 
Название 

Расходы 
(тыс. 
евро):… 

Подстатья 
№ 02 
Название 

Расходы 
(тыс. 
евро):… 

Подстатья 
№ 03. 
Название 

Расходы 
(тыс. 
евро):… 

Финансовые 
инструменты: 
Субсидии (всего), 
тыс. евро 
Субсидии для 
компании 
N...сумма 
Субсидии 
для…сумма 
Субсидии 
для…сумма 
Перечисления 
агентствам…. 
сумма 
Закупки у частного 
сектора…сумма 

Описание 
финансовых 
инструментов 

Субсидии для 
компании N: 
компания N 
получает 
ххх,хх млн 
евро в 
целях…. 
Индикатор:… 
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зуемые для этого инструменты и затраты на 
них в рамках соответствующего направления 
государственной политики. Центр бюджетного 
планирования в голландской модели перенесен 
на уровень отраслевых министерств, что воз-
лагает на их руководителей дополнительную 
ответственность за качество разрабатываемых 
ведомственных программ и оценку эффектив-
ности бюджетных расходов на стадии плани-
рования (рис. 3).

Из рис. 3 следует, что в результате перехода 
к концепции «Ответственное бюджетирование» 
в Нидерландах в бюджетной программе пропи-
сываются:

• роль и  ответственность министерства 
в  обеспечении финансирования ряда 
организаций в рамках соответствующей 
отрасли экономики;

• перечень организаций, получающих фи-
нансирование;

• форма предоставления бюджетных 
средств каждой организации и ее вклад 
в достижение главной цели, оценивае-
мый с помощью соответствующего ин-
дикатора.

Включение в бюджетную программу указан-
ной дополнительной информации способство-
вало обеспечению более очевидной ориентации 
финансирования на результат, предоставле-
нию наглядной информации об организациях, 
агентствах, получающих наибольший объем 
финансирования в рамках бюджетной програм-
мы для достижения конкретной цели государ-
ственной политики и отражению фактической 
взаимосвязи между целями государственной 
политики и ответственностью за результаты. 
Кроме того, выделение из бюджетной про-
граммы в отдельную непрограммную статью 
организационных расходов на содержание 
аппарата по каждому центральному отрасле-
вому министерству способствовало усилению 
контроля за административными расходами 
и пресекало возможности их необоснованного 
роста (ранее данные расходы включались в со-
став всех бюджетных программ, реализуемых 
соответствующим отраслевым министерством). 
В результате разделения министерствами всех 
расходов на программные и организационные 
было сокращено несколько бюджетных прог-

рамм, которые не содержали почти ничего, 
кроме организационных расходов отраслевых 
министерств.

При планировании индикаторов результа-
тивности реализации бюджетных программ 
отраслевых министерств в их состав стали 
включаться только такие индикаторы, кото-
рые отражают содержательную связь между 
результатами и выполнением министерством 
возложенных на него обязанностей, т. е. на ми-
нистерство может быть возложена реальная 
ответственность за результаты. Такая модель 
бюджетного планирования требует высокого 
уровня квалификации сотрудников отраслевых 
министерств, ответственных за бюджетное 
планирование, и обеспечения эффективного 
внешнего контроля достоверности предостав-
ляемой отраслевыми министерствами бюд-
жетной информации на стадии планирования 
программного бюджета.

Опыт бюджетного планирования Велико-
британии подтверждает, что успешное ис-
пользование децентрализованных моделей 
программно-целевого планирования возможно 
только при условии наличия проработанного 
методологического обеспечения. Бюджетное 
планирование в Великобритании осуществ-
ляется в ходе подготовки проекта закона об 
ассигнованиях, где устанавливаются расходы 
государственного бюджета на нужды государ-
ственных ведомств. Правительство Великоб-
ритании разрабатывает бюджетную политику 
с привязкой к среднесрочным бюджетным про-
ектировкам, устанавливаемым казначейством. 
Впоследствии в соответствии с традициями 
государственным ведомствам предоставляется 
бюджетная автономия (настолько, насколько 
позволяет «Руководство по составлению свод-
ного бюджета»). В рамках действующей модели 
бюджетного планирования казначейство Вели-
кобритании обладает широкими полномочиями 
в отношении формирования структуры ассиг-
нований (расходов государственного бюджета). 
Оно устанавливает правила и график подго-
товки трехлетних бюджетных проектировок 
(бизнес-планов) министерств (департаментов), 
распределяет ведомственные (министерские) 
бюджеты в соответствии с утвержденными 
годовыми лимитами по исполнителям.
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Трехлетний бизнес-план ведомства (мини-
стерства, департамента) является документом 
среднесрочного бюджетного планирования, 
который может ежегодно пересматриваться 
при утверждении ассигнований по ведомст-
венной структуре расходов государственного 
бюджета. В бизнес-плане излагается программа 
работы, которую ведомство планирует провести 
в течение следующих трех лет, чтобы содей-
ствовать реализации целей государственной 
политики правительства, выделяются основ-
ные стратегические цели, дается информация 
о бюджете ведомства с разбивкой на текущие 
и капитальные расходы, а также приводится 
ведомственная оценка уже проделанной работы 
с использованием соответствующих метрик 
(индикаторов результативности), даются ссыл-
ки на источник информации, подтверждающий 
проделанную работу [8].

Программный бюджет Великобритании раз-
рабатывается в рамках ведомственной струк-
туры расходов. Годовые лимиты расходов ве-
домств устанавливаются в «Предбюджетном 
отчете и общем обзоре расходов» [8], и в даль-
нейшем ведомство обладает определенной 
степенью свободы в распределении полученных 
средств на реализацию программ, за выполне-
ние которых оно отвечает. Трехлетние годовые 
лимиты расходов ведомств (на планируемый 
финансовый год плюс два года) утверждаются 
в законе об ассигнованиях.

Подходы к мониторингу и оценки резуль-
тативности государственных расходов и прог-
рамм для ведомств в Великобритании описы-
ваются в так называемой «Зеленой книге» (The 
Green Book) и «Пурпурной книге» (The Magenta 
Book), разработанных казначейством. «Зеле-
ная книга» устанавливает рамки для анализа 
и оценки всех стратегий, программ и проектов 
и дает ведомствам подробные методические 
указания по оценке результативности в кон-
кретной отрасли экономики. В «Пурпурной 
книге», которая дополняет «Зеленую книгу» 
и заявлена как рекомендуемое руководство 
для правительства по оценке, излагается на-
илучшая практика оценки результативности 
программ и услуг для департаментов. Прорабо-
танные казначейством Великобритании мето-
дические документы к оценке и мониторингу 

результативности реализуемых ведомством 
программ и услуг для населения позволяют 
министерствам (департаментам) оценивать 
полноту и качество реализуемых ведомствами 
программ в соответствии с подходом “value for 
money”, оценивать реальные результаты разви-
тия соответствующей отрасли и их взаимосвязь 
со стратегическими целями развития страны 
и учитывать эти оценки при планировании 
программных расходов государственного бюд-
жета Великобритании.

Таким образом, используемая в Великоб-
ритании модель бюджетного планирования 
характеризуется высокой децентрализацией 
полномочий по формированию проектов про-
граммных расходов государственного бюджета. 
Бюджетные решения в части структуры про-
граммного бюджета ведомства, его распреде-
ления по ведомственным и межведомствен-
ным программам, согласованности программ 
с целями политики и набора индикаторов для 
оценки их реализации принимаются отрасле-
выми ведомствами (департаментами) и затем 
согласуются с казначейством. Наличие качест-
венной методологической базы бюджетного 
планирования и оценки планируемых расходов 
и достигнутых результатов, разработанной каз-
начейством Великобритании для отраслевых 
ведомств, позволяет им активно использовать 
в бюджетном планировании комплекс методи-
чески проработанных процедур по определе-
нию и обоснованию источников финансового 
обеспечения и объема бюджетного финанси-
рования программных расходов. В конечном 
счете качественная методологическая база 
обеспечивает высокое качество бюджетных 
планов и их положительное влияние на ре-
зультативность управления государственными 
финансами.

выводы
Проведенный анализ лучших практик бюд-
жетного планирования в зарубежных странах 
свидетельствует о том, что использование 
современных централизованных и децентра-
лизованных моделей программно-целевого 
планирования позволяет обосновывать расхо-
ды бюджета центрального правительства на 
стадии их формирования, делать их ясными 
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и прозрачными для широкой общественности, 
дает возможность для всесторонней оценки 
их эффективности и обеспечивает согласо-
ванность долгосрочных бюджетных программ 
со стратегическими приоритетами государст-
венной политики правительства. Представля-
ется, что повышению эффективности и каче-
ства бюджетного планирования в Российской 
Федерации будет способствовать реализация 
следующих зарубежных практик:

1) включение в структуру государственных 
программ Российской Федерации и ведомст-
венных программ пункта, отражающего со-
ответствие цели программы стратегическим 
приоритетам целям государственной политики, 
что будет определять конечные результаты 
реализации программы. Такая структура го-
сударственной программы позволит не толь-
ко планировать бюджетные ассигнования по 
программам в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития страны, 
но и в дальнейшем качественно оценивать эф-
фективность расходов бюджета на реализацию 
программы;

2) внедрение в российскую практику бюд-
жетного планирования зарубежного опыта 
периодической переоценки возложенных на 
федеральные органы исполнительной власти 
функций и задач в соответствии с современны-
ми стратегическими задачами государствен-
ного управления и на ее основе существующих 
государственных и ведомственных программ, 
что требует установления периодичности та-
кой переоценки (например, раз в четыре года) 
в действующем бюджетном законодательстве. 
Такая практика позволит выявлять среди реа-
лизуемых программ устаревшие, дублирующие 
и неэффективные программы и применять 
к ним соответствующее управленческое реше-
ние: ликвидация, реструктуризация или слия-
ние, повышение эффективности и результатив-
ности, включая улучшение качества предостав-
ляемых общественных услуг потребителям. На 
примере американской практики мониторинга 
и переоценки долгосрочных программ можно 
видеть, что для проведения такой переоценки 
необходимо принять блок ключевых критериев 
оценки, который будет обеспечивать сопо-
ставление государственных и ведомственных 

программ между собой. Представляется, что 
внедрение данной практики будет способст-
вовать повышению конкуренции за предо-
ставление бюджетных средств между феде-
ральными органами исполнительной власти, 
реализующими государственные программы, 
и обеспечению объективности распределения 
бюджетных средств между наиболее качествен-
ными и перспективными государственными 
и ведомственными программами;

3) в ходе планирования программных рас-
ходов бюджета на очередной финансовый год 
представляется важным представление ка-
ждым ведомством —  ответственным испол-
нителем государственной программы формы 
бюджетной заявки, которая отражает не только 
планируемые объемы распределения средств 
федеральные бюджета на соответствующую 
государственную программу, но и выступа-
ет инструментом бюджетного целеполагания. 
В такой форме бюджетной заявки на выделение 
бюджетных ассигнований по государственной 
программе должны отражаться цели и приори-
теты государственной политики и бюджетной 
стратегии и планируемые промежуточные ре-
зультаты реализации государственной про-
граммы на соответствующий финансовый год, 
измеримые соответствующим индикатором 
результативности:
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Представляется, что определение объемов 
финансового обеспечения государственных 
программ на основе предложенной формы 
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бюджетной заявки позволит при распределении 
объемов бюджетных ассигнований принять 
во внимание стратегическую эффективность 
государственной программы и обеспечит конт-
роль за достижением планируемых результа-
тов. Для гарантии надежности, достоверности 
и проверяемости информации о достигнутых 
результатах ответственные исполнители го-
сударственных программ должны указывать 
источник данных о достигнутых результатах 
(выполнении индикаторов результативности);

4) обеспечение в увязки государственных 
и ведомственных программ с параметрами фи-
скальных и бюджетных прогнозов и внедрение 
в практику бюджетного планирования много-
вариантности планирования программных рас-
ходов федерального бюджета на основе оценки 
влияния разного рода макроэкономических 
шоков на макроэкономические показатели 

и основные показатели федерального бюджета. 
Такой подход позволит выделять из перечня 
реализуемых государственных программ «за-
щищенные» программы, которые не подлежат 
сокращению. В настоящее время в российской 
практике программно-целевого бюджетирова-
ния государственные программы не включают 
альтернативные параметры показателей в бла-
гоприятных и неблагоприятных условиях фи-
нансирования. Представляется обоснованным 
мнение о необходимости включения в прогноз 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации и долгосрочный бюджетный 
прогноз Российской Федерации перечня госу-
дарственных программ и вариантной оценки 
объема ресурсов, минимально необходимых для 
их реализации и достижения стратегических 
целей Правительства РФ в разных макроэко-
номических условиях.
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Причины, вызывающие необходимость 
реформирования американской 
фискальной системы
Американское бизнес-сообщество давно жалу-
ется на чрезмерное количество правил неза-
висимо от того, на какие цели они направле-
ны, например на защиту окружающей среды. 
Многие из непопулярных сегодня мер введены 
администрацией Обамы, называемого бюджет-
ным популистом, что означает сравнительную 
легкость их отмены преемниками. Хотя демо-

краты настаивают, что правила регулирования 
были разработаны для защиты американского 
образа жизни, необходимость фискальных но-
ваций продиктована чисто финансовыми соо-
бражениями.

Так, государственный долг при Обаме вырос на 
8255 млрд долл. США и достиг 105% ВВП [1] (по-
следний раз такой долг в США был после Второй 
мировой войны) вследствие экстремальной либе-
ральности политики Федеральной резервной сис-
темы (далее —  ФРС), которая снизила процентные 
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ставки до невиданного ранее уровня. В противном 
случае федеральный бюджет с трудом выдержал 
бы долговую нагрузку. Одновременно баланс 
самой ФРС увеличился на 2610 млрд долл. США 
[2], поскольку она приобретала ценные бумаги 
сверх запланированных изначально масштабов 
в основных направлениях своей монетарной 
политики. Объем ликвидности в США во время 
президенства Обамы (к концу 2016 г.) вырос на 
5220 млрд долл. США, или на 56% по сравнению 
с январем 2009 г. [3]

С одной стороны, экспансия федерального 
долга и наращивание денежной массы стали 
«эликсиром жизни» для пострадавшей от кри-
зиса экономики ввиду того, что долговые обяза-
тельства принесли многим владельцам хорошую 
доходность. Общий объем прибыли предприятий 
вырос на 40%, индекс Доу-Джонса —  на 116%. Во 
время восьмилетнего президентства Обамы без-
работица оставалась низкой. Он мог наращивать 
долг, чтобы раздавать социальные пособия 1.

С другой стороны, Обама был единственным 
американским президентом, при котором эконо-
мический рост в США ни за один год не превысил 
3%. Причем низкий уровень безработицы был 
достигнут за счет снижения степени экономи-
ческой активности населения. С 2009 г. число 
получающих талоны на продукты выросло на 
36% и достигло 45,5 млн чел. И это происходило 
в период экономического роста, когда финан-
совый кризис был уже преодолен, но внешние 
проблемы сохранились [4, с. 69–73].

Поэтому во времена президентства Обамы 
даже поднималась речь о «фискальном об-
рыве» —  обострении ситуации и применении 
специфического механизма борьбы с государ-
ственным долгом и бюджетным дефицитом 
в виде автоматического повышения налогов 
и уменьшения государственных расходов, т. е. 
секвестирования, не нуждающегося в одобрении 
Конгресса. Показатели государственного долга 
и бюджетного дефицита настолько обостри-
лись в конце 2012 г., что фискальный обрыв 
мог быть введен 1 января 2013 г., однако затем 
его отложили. В принципе, применение этого 
механизма довольно опасно, поскольку может 

1 Социально слабым (незащищенным) группам населения раз-
давали талоны на продукты.

привести к отрицательным результатам ввиду 
падения деловой активности.

Как известно, недостаточность государствен-
ных финансовых ресурсов обычно покрывается 
за счет высоких налогов [5–7]. Так, в США базовая 
ставка федерального налога на доходы корпора-
ций составляет около 35% 2 —  это наиболее вы-
сокая налоговая ставка в развитом мире (выше 
только у развивающихся Аргентины, Чада и Эк-
ваториальной Гвинеи). Не менее высоки и другие 
налоги, что приводит к повышению налогового 
бремени в целом и «проседанию» страны в индек-
се международной налоговой конкурентоспособ-
ности (например, за период 2014–2016 гг.) [8, 9].

Одними из основных причин столь сильно-
го отставания США в индексах от других стран 
являются отсутствие серьезных налоговых ре-
форм после 1986 г. и нарастание сложности за-
конодательного регулирования до чрезмерных 
масштабов. Так, в 1939 г., в начале «золотой эры», 
федеральный закон о налогах на доходы был на-
писан на 504 страницах. В 1974 г. он увеличился до 
19 500 страниц. В 1995 г. объем федерального за-
кона насчитывал 40 500 страниц, в 2010 г. — 71 684, 
а по последним данным —  74 608 страниц. Такое 
нарастание сложности (и бюрократизации) было 
свойственно не только налоговому законодатель-
ству. Количество всевозможных регулирований, 
постановлений, положений и предписаний все 
нарастает. Только в 2015 г. федеральные орга-
ны издали 3500 постановлений и указов (на 900 
больше, чем годом ранее). В результате из-за 
бюрократизации американская экономика за 
20 лет потеряла примерно треть своего эконо-
мического потенциала.

Поэтому основные предложенные админи-
страцией Трампа реформы [10] следующие:

• снижение корпоративного налога до 15%;
• упрощение налоговой системы (НДФЛ) по 

критерию размера дохода;
• общее послабление финансово-экономиче-

ского регулирования.

Налог на корпорации
Одним из краеугольных камней реформы яв-
ляется снижение ставки корпоративного нало-
га с примерно 40 до 15%. Ожидается, что сразу 

2 И более того. См. табл. 1.
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после этого крупные американские корпорации 
вернут свои средства (и резервы), размещенные 
за границей, на территорию США. Примеча-
тельно, что актуальная ставка корпоративного 
налога в США —  одна из самых высоких в мире. 
Даже в «финансово справедливом» ЕС социаль-
ная тяжесть налогового бремени ниже. Напри-
мер, в Швеции налог на доходы крупных пред-
приятий составляет всего 22%.

Фактически этот шаг —  следующий в целом 
ряде налоговых реформ, проводимых в США 
с 1970-х гг. и затрагивающих финансы пред-
приятий, в том числе в части налогообложения. 
В ретроспективе в США действовали системы 
более жесткого и более либерального налого-
обложения, но доходы федерального бюджета 
всегда колебались и составляли около 2,25% ВПП. 
Следовательно, указанная волатильность систем 
налогообложения была вызвана скорее динами-
кой экономических циклов, а не изменениями 
процентных ставок (шкалы налогообложения) 
или разной структурой законодательно опреде-
ленных амортизационных статей, подлежащих 
вычету из налогооблагаемой базы. Усилия зако-
нодателей не оказывали значительного влияния 
на размеры налогооблагаемых объектов в США. 
Нынешняя американская система налогообложе-
ния предприятий представляет собой сочетание 
прогрессивного и дегрессивного способов нало-

гообложения, что приводит к проблемам в основ-
ном для предприятий среднего размера. В США 
корпоративный налог рассчитывается по восьми 
ставкам (табл. 1), причем ставка для крупных 
корпораций меньше, чем у средних компаний.

Ставка налога в размере 39% применяется, 
если размер дохода составляет от 100 до 335 тыс. 
долл. США, чтобы ликвидировать преимущество 
ставок в 15 и 25% и стимулировать легализацию 
полученных доходов, а ставка 38% применяется 
к доходам от 15 до 18,333 млн долл. США, чтобы 
исключить преимущество ставки в 34%. К персо-
нальным обслуживающим корпорациям и хол-
динговым компаниям применяются особые пра-
вила налогообложения. Для малых предприятий 
(с доходом до 7,5 млн долл. США в течение трех 
лет) предусмотрены льготные налоговые ставки.

Кроме того, благодаря сложности и запутан-
ности налогового законодательства и множеству 
легальных средств и вариантов налоговой опти-
мизации размеры доходов, получаемых бюдже-
том США от этого налога, намного меньше, чем 
у других государств.

При взимании корпоративного налога может 
использоваться известная уловка, так называемая 
налоговая коррекция, наиболее просто описанная 
следующим образом: сейчас предприятие сначала 
подсчитывает свои бухгалтерские приходы, затем 
вычитает расходы и платит налог с разницы, как 

Таблица 1
ставки корпоративного налога в сШа, 2017 г.

Налогооблагаемый доход ставки налога

более, долл. сШа не более, долл. сШа фиксированная 
выплата, долл. сШа % на превышение пороговая сумма, 

долл. сШа

50 000 0 15 0

50 000 75 000 7500 25 50 000

75 000 100 000 13 750 34 75 000

100 000 335 000 22 250 39 100 000

335 000 10 000 000 113 900 34 335 000

10 000 000 15 000 000 3 400 000 35 10 000 000

15 000 000 18 333 333 5 150 000 38 15 000 000

18 333 333 35 0

Источник: составлено автором по данным Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/united-states/corporate-tax-rate (дата 
обращения: 03.05.2017).
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это предусмотрено современной американской 
корпоративной налоговой схемой. Но при нало-
говой коррекции эта схема может быть изменена. 
Так, компании не смогут включать прибыли от экс-
порта или вычитать расходы по импорту, что может 
превратить корпоративный налог фактически 
в налог на местное потребление. С другой стороны, 
поскольку многонациональные корпорации при 
любом положении будут платить налоги с мест-
ных доходов, у них не будет стимула (который 
присутствует сейчас) перенаправлять свои при-
были к дочерним структурам за пределы страны, 
в юрисдикции с более низкими налогами. И по-
скольку это положит конец изъятиям из налоговой 
базы расходов по импорту (а США импортируют 
намного больше, чем экспортируют), это решение 
позволит бюджету получать дополнительно по-
рядка 100 млрд долл. США в год. Но пока что оно 
уже привело к нервозности некоторых компаний, 
например австралийских BHP и Rio Tinto [11].

Подоходный налог
Новой администрацией США также запланиро-
вано упрощение налога на доход физических 
лиц, который выплачивается американскими 
гражданами и обладателями гринкард. Сум-
мы взимаемого налога и полагающегося воз-
врата зависят от статуса налогоплательщиков 
(табл. 2–5), которые подразделяются на следу-
ющие категории:

• лица, не состоящие в браке;
• лица, состоящие в браке;
• лица, состоящие в браке и подающие нало-

говую декларацию совместно с супругом/
супругой;

• лица, состоящие в браке и подающие на-
логовую декларацию отдельно от супруга/
супруги;

• глава домашнего хозяйства (основной кор-
милец, который несет более половины рас-
ходов на ведение хозяйства в течение года);

• вдова/вдовец с ребенком-иждивенцем.
Для 2016 (и 2017) налоговых годов установ-

лен базовый персональный налоговый вычет 
в 4050 долл. США (в 2015 г. он составлял 4 тыс. 
долл. США) на одного налогоплательщика (неза-
висимо от семейного положения) по достижению 
им определенного размера дохода (табл. 6). Также 
установлены специальные налоговые вычеты 
(стандартные и детализированные).

До реформы Трампа в среднем размер подо-
ходного налога в США составлял 33–35%. Теперь 
предлагается разбить шкалу вместо семи групп 
всего на три, снизить максимальную ставку до 
33%. Предложены корректировки и минимальных 
сумм. Сейчас, если годовой доход индивида менее 
15 тыс. долл. США, он считается малоимущим. 
Трамп предлагает не облагать НДФЛ лиц с дохо-
дом менее 29 тыс. долл. США, а до 54 тыс. долл. 
США установить ставку в 12% [12].

Таблица 2
Подоходный налог на одинокого человека, 2017 г.

Налогооблагаемый доход ставки налога

от, долл. сШа до, долл. сШа фиксированная 
выплата, долл. сШа % на превышение пороговая сумма, 

долл. сШа

9325 0 10 0

9326 37 950 932,50 15 9325

37 951 91 900 5226,25 25 37 950

91 901 191 650 18 713,75 28 91 900

191 651 416 700 46 643,75 33 191 650

416 701 418 400 120 910,25 35 416 700

418 401 121 505,25 39,6 418 400

Источник: составлено автором по данным Tax Foundation. URL: https://taxfoundation.org/2017-tax-brackets/ (дата обращения: 
03.05.2017).
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Однако это лишь начало объявленных на-
логовых реформ Трампа. Важным аспектом 
является большой объем финансовых ресурсов, 
которые американские корпорации держат за 
рубежом. Это порядка 5 трлн долл. США. Трамп 
предлагает одноразовую амнистию для пред-
приятий и сверхбогатых индивидуумов, воз-
можность репатриации прибылей при уплате 

налога в 10%. Одновременно будут ликвидиро-
ваны законные способы налоговой оптимиза-
ции преимущественно в виде разнообразных 
исключений и маневров, к которым прибегают 
при заключении контрактов страхования жизни 
не в декларируемых такими договорами целях, 
а для налоговой оптимизации либо избежания 
уплаты налогов.

Таблица 4
Подоходный налог на семейного человека, заполняющего налоговую декларацию отдельно от супруга, 

2017 г.

Налогооблагаемый доход ставки налога

от, долл. сШа до, долл. сШа фиксированная 
выплата, долл. сШа % на превышение пороговая сумма, 

долл. сШа

9325 0 10 0

9326 37 950 932,50 15 9325

37 951 76 550 5226,25 25 37 950

76 551 116 675 14 876,25 28 76 550

116 676 208 350 26 111,25 33 116 675

208 352 235 350 56 364,00 35 208 350

235 351 65 814,00 39,6 235 350

Источник: составлено автором по данным Tax Foundation. URL: https://taxfoundation.org/2017-tax-brackets/ (дата обращения: 
03.05.2017).

Таблица 3
Подоходный налог на семейного человека, заполняющего налоговую декларацию совместно 

с супругом, или вдового, 2017 г.

Налогооблагаемый доход ставки налога

от, долл. сШа до, долл. сШа фиксированная 
выплата, долл. сШа % на превышение пороговая сумма, 

долл. сШа

18 650 0 10 0

18 651 75 900 1865,00 15 18 650

75 901 153 100 10 452,50 25 75 900

153 101 233 350 29 752,50 28 153 100

233 351 416 700 52 222,50 33 233 350

416 701 470 700 112 728,50 35 416 700

470 701 131 628,50 39,6 470 700

Источник: составлено автором по данным Tax Foundation. URL: https://taxfoundation.org/2017-tax-brackets/ (дата обращения: 
03.05.2017).
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возможные результаты реформ
Планируемые реформы приводят к росту числа 
недовольных новой финансовой политикой [13]. 
Например, очень много недовольных победой 
Трампа и его политикой оказалось в Калифорнии, 
которая уже десятки лет является оплотом левых 
демократов, и поэтому даже раздавались голо-
са о выходе Калифорнии из состава США. А, как 
известно, этот штат является символом процве-
тания благодаря работающим в нем компаниям 
из разных сфер —  от финансово-технологиче-
ских компаний до кинокомпаний и отелей. По 
размеру ВВП Калифорния находится примерно 

на уровне Франции, при этом французы могут 
завидовать большому количеству недавно со-
зданных в штате инновационных компаний. 
Однако этого нельзя сказать о калифорнийской 
налогово-бюджетной политике. В этом отно-
шении «золотой штат» может послужить лишь 
негативным примером. Несколько лет назад 
ситуация в Калифорнии напоминала грече-
скую —  в результате рецессии налоговые доходы 
штата в 2008–2010 гг. резко снизились. Стараясь 
быть прогрессивным штатом, Калифорния пы-
тается быть примером и в отношении взимания 
налогов. Поэтому 1% наиболее состоятельных 

Таблица 5
Подоходный налог на главу домашнего хозяйства

Налогооблагаемый доход ставки налога

от, долл. сШа до, долл. сШа фиксированная 
выплата, долл. сШа % на превышение пороговая сумма, 

долл. сШа

13 350 0 10 0

13 351 50 800 1335,00 15 13 350

50 801 131 200 6952,50 25 50 800

131 201 212 500 27 052,50 28 131 200

212 500 416 700 49 816,50 33 212 500

416 701 444 500 117 202,50 35 416 700

444 501 126 950,00 39,6 444 500

Источник: составлено автором по данным Tax Foundation. URL: https://taxfoundation.org/2017-tax-brackets/ (дата обращения: 
03.05.2017).

Таблица 6
Персональные налоговые вычеты, 2017 г.

статус
Начальная 

сумма, долл. 
сШа

конечная сумма, 
долл. сШа

сумма 
вычета, 
долл. 
сШа

Одинокий человек 261 500 384 000 6350

Семейный человек, заполняющий налоговую декларацию 
совместно с супругом 313 800 436 300 12 700

Семейный человек, заполняющий налоговую декларацию 
отдельно от супруга 156 900 218 150 6350

Глава домашнего хозяйства 287 650 410 150 9350

Источник: составлено автором по данным Tax Foundation. URL: https://taxfoundation.org/2017-tax-brackets/ (дата обращения: 
03.05.2017).
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индивидуумов в 2007 г. внес более 48% налога 
на доход. При этом 80% менее состоятельных 
граждан внесли лишь 10% —  степень налогового 
социализма, невиданная даже в скандинавских 
странах. Но когда во время последовавшего кри-
зиса доходы наиболее состоятельных граждан 
упали, подтверждая изречение «богатые тоже 
плачут», начали иссякать и бюджетные доходы: 
1% богатейших калифорнийцев в 2009 г. внес 
36,9%. Еще хуже обстояла ситуация с налогами 
на прирост капитала, доходы от которых упали 
с 130 млрд долл. США в 2007 г. до отрицательных 
значений в кризисном 2008 г. Уменьшились так-
же отчисления с налогов на недвижимость и на 
предприятия. Долг Калифорнии в 2008 г. состав-
лял 20% ВВП, что по мировым меркам считалось 
бы практически отсутствием долга. Но учитывая 
сильную зависимость состояния бюджета шта-
та от волатильных видов налога (прежде всего 
НДФЛ с прогрессивной шкалой), наступил бюд-
жетный кризис. И если кто-нибудь ожидал, что 
на помощь придет добрый дядя Сэм из Вашин-
гтона, то этого не произошло. Калифорния и во 
времена своего бюджетного кризиса продолжала 
осуществлять отчисления в американский бюд-
жет, причем в большем размере, чем получала. За 
один отчисленный в общеамериканский бюджет 
доллар в «золотой штат» возвращались 78 цен-
тов. В этой связи примечательно, что сегодня 
европейцам ежедневно вбивается в голову, что 
универсальным лекарством от болезней зоны 
евро является бюджетная федерация, которая 
с помощью политики мудрого перераспределе-
ния финансовых ресурсов выровняет экономи-
ко-финансовые различия и отклонения между 
европейскими странами. Однако пример Ка-
лифорнии наглядно демонстрирует, что даже 
в столь традиционно финансово успешной бюд-
жетной федерации, как США, эта модель не рабо-
тает. Единственное, что в случае с Калифорнией 
сработало, это были «аварийные деньги» —  штат, 
не имеющий наличных долларов в достаточном 
количестве, выпустил долговые ценные бумаги 
типа IOU, которые некоторое время использова-
лись вместо наличности. Нечто подобное летом 
2015 г. собирался осуществить и греческий ми-
нистр финансов тех лет, но ЕС ему это запретил, 
опасаясь деструктивных последствий. Однако 
случай Калифорнии показал, что это не привело 

к распаду федерации либо к проблемам с амери-
канским долларом.

Теоретически Калифорния не может обед-
неть в силу огромного человеческого капитала, 
но и с ним можно обращаться по-разному. Во 
времена губернаторства Рейгана «золотой штат», 
оправдывая свое название, был на 17% богаче, чем 
в среднем по США (по ВВП на душу населения). 
В 2016 г. этот показатель составлял всего 7%. Вы-
сокое налоговое бремя имеет побочные эффекты: 
капитал уходит в более благоприятные юрисдик-
ции, и гражданам Калифорнии останется лишь 
надеяться (ибо это в их интересах), что налоговая 
реформа в рамках финансовой политики трам-
пизма приведет к упрощению налоговых законов 
и снижению налоговых ставок ввиду финансовой 
(и фискальной) консервативности администрации 
Трампа.

выводы
К каким же общестрановым финансовым по-
следствиям могут привести эти предложения 
новой администрации США? По расчетам ряда 
экспертов, налоговые реформы приведут к на-
растанию дефицита американского бюджета 
почти на 10 трлн долл. США в течение ближай-
ших 10 лет. Но, по мнению других специалистов, 
существующие ограничения следует снимать, 
поскольку они препятствуют созданию рабочих 
мест и стоят экономике порядка 2 трлн долл. 
США в год. Некоторые экономисты полагают, 
что налоговая реформа Трампа облегчит жизнь 
только крупным компаниям и наиболее состоя-
тельным индивидуумам. Так, по оценкам ряда 
экспертов, предлагаемые Трампом налоговые 
послабления предоставят состоятельным аме-
риканцам возможность сберечь сотни милли-
онов долларов (в частности, 196 млн долл. США 
сверхбогатых граждан из списка Форчун 500), по-
скольку они держат на счетах с отсроченным на-
логообложением около 3 млрд долл. США. С этой 
суммы они будут должны заплатить в бюджет 
порядка 990 млн долл. США, если ставка налога 
будет уменьшена до 33%. А уменьшение корпо-
ративного налога принесет американским бан-
кам прибыль в 12 млрд долл. США в год.

Таким образом, мнения экспертов относительно 
вариантов проведения фискальных новаций в США 
расходятся. Будет ли Трамп претворять указанные 

за РуБежоМ



133

№ 5/2017

планы в жизнь либо эти планы —  всего лишь способ 
отвлечь финансовый мир от более важных проб-
лем и останутся ли налоги в этой стране одними 
из самых высоких в мире, покажет время. Тем 
более что исследования влияния тяжести налого-

вого бремени на собираемость доходов бюджета 
США не подтверждают их взаимосвязь. Поэтому 
некоторые эксперты полагают, что этот план напо-
минает рейгановское «вуду», но нет доказательств, 
что именно оно привело к экономическому росту.
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альтеРНативНый ПодХод в МетодолоГии 
НалоГооБложеНия тНк: НеоБХодиМость 
и возМожНость
Полежарова Людмила Владимировна, канд. экон наук, доцент Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет, член Международной налоговой 
ассоциации (IFA), советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса, Москва, Россия
LVPolezharova@fa.ru

Анализ современного развития глобальной экономики демонстрирует ее дальнейшую концентрацию на уровне 
транснациональных корпораций (ТНК), рост их влияния на экономической и политической арене вследствие олиго-
полизации всемирной цепочки создания добавленной стоимости, стремление добиваться признания международ-
ной правосубъектности. Цели работы —  теоретически обосновать необходимость и возможность перехода к альтер-
нативной методологии налогового регулирования ТНК на основе фракционного метода, предложить и раскрыть ее 
основные параметры. В работе показана сущность диалектического конфликта между системным единством гло-
бального функционирования ТНК и их «страновой раздробленностью» при налогообложении, порождающего проб-
лемы перманентного усложнения и нагромождения налоговых инструментов для борьбы с оптимизацией налогов 
в международной сфере. Сделан вывод о необходимости перехода к альтернативной методологии налогообложения 
ТНК —  корпоративному фракционному налогообложению. Детализированы параметры альтернативного подхода 
в налогообложении ТНК, показаны его преимущества и перспективы.
Ключевые слова: транснациональные корпорации; налогообложение; фракционный метод; альтернативное корпо-
ративное налогообложение; налоговое регулирование; международная налоговая конкуренция.

an alternative approach in the Methodology of tNC taxation: 
the Need and Possibilities
Polezharova Lyudmila V., PhD (Economics), associate professor of the Tax Policy and Customs-Tariff Regulation 
Department, Financial University, member of the International Tax Association (IFA), Class I adviser to the State 
Civil Service of the Russian Federation
LVPolezharova@fa.ru

The analysis of the current development of the global economy demonstrates its further concentration on transnational 
corporations (TNCs), their growing influence in the economic and political arena due to the oligopolization of the world 
value-added chain as well as desires to seek recognition of the international legal personality. The objectives of the 
work were to theoretically substantiate the need and the possibility of transition to an alternative methodology for the 
tax regulation of TNCs based on the fractional method, propose and describe its main parameters. The paper shows the 
nature of the dialectical conflict between the system-wide global functioning unity of TNCs and their “country-scale 
fragmentation” in taxation, which generates problems of permanent complication and pile-up of tax tools to fight against 
the optimization of taxes in the international sphere. It is concluded that an alternative TNC taxation methodology, 
namely the corporate fractional taxation, is needed. The parameters of the alternative approach to the TNC taxation are 
described in detail, its advantages and prospects are highlighted.
Keywords: transnational corporations (TNC); taxation; fractional method; alternative corporate taxation; tax regulation; 
international tax competition.
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сущность понятия «транснациональная 
корпорация»
Значительная часть трансграничных операций, 
т. е. операций, совершаемых резидентами разных 
стран между собой, приходится на организации, 
входящие в интегрированные транснациональные 
группы. Именно крупные международные компа-
нии, в частности транснациональные корпорации 
и транснациональные банки (далее —  ТНК), из-
начально оказываются в более выигрышном по-
ложении и имеют большие возможности исполь-
зования механизмов международной налоговой 
оптимизации, в том числе с достижением эффекта 
двойного неналогообложения, нежели неассоции-
рованные участники внешнеэкономической дея-
тельности.

В научной литературе мы находим множество 
отличающихся определений понятия ТНК, в каждом 
из которых в разрезе различных аспектов охаракте-
ризованы ее основные сущности [1, с. 107]. В основе 
определений ТНК лежит единое понимание модели 
ТНК как сложной комплексной системы, состоя-
щей из взаимосвязанных элементов, организация 
и взаимодействие которых соподчинены таким 
образом, что каждый элемент, функционируя согла-
сно принципам и законам всей системы, является 
обязательным звеном в единой целостной модели, 
выполняющей специфические функции, необходи-
мые для функционирования всей системы в целом.

диалектическое противоречие тНк: 
системное единство глобального 
функционирования и «страновая 
раздробленность» в налогообложении
С точки зрения понимания оснований и возмож-
ностей распространения налоговой юрисдикции 
различных государств на каждый элемент дан-
ной системы наиболее точное определение ТНК, 
на наш взгляд, дал А. И. Погорлецкий, указывая, 
что транснациональной считается такая внутри-
фирменная структура группы, которая включает 
головную холдинговую компанию, ее дочерние 
компании, представительства и филиалы, распо-
ложенные в странах, отличных от юрисдикции ба-
зирования материнской компании [2].

Налоговые аспекты деятельности ТНК приобре-
тают большое значение уже на стадии построения 
архитектуры группы, при которой внутрифир-
менная структура оптимизируется таким образом, 

чтобы совокупная прибыль группы после уплаты 
налогов достигала своего максимума.

В процессе корпоративного международного 
налогового планирования минимизируются сово-
купные налоговые платежи группы, являющиеся 
суммой локальных налогов, уплаченных в странах 
расположения аффилированных лиц группы, а также 
налогов на компанию в юрисдикции резидентства 
головной компании.

Используемые при этом технические механизмы 
хорошо изучены в теории международного нало-
гообложения. Это трансфертное ценообразование 
(далее —  ТЦО), используемое для перевода прибыли 
ТНК в юрисдикции с низким уровнем налогообложе-
ния и аккумулирования прибыли на счетах базовых 
дочерних компаний; это тонкая капитализация, 
позволяющая снижать налогооблагаемую прибыль 
ТНК за счет вычета расходов на выплату процентов 
и долгов, увеличивая налоговые расходы в юрисдик-
циях с умеренным либо высоким уровнем налогов 
и одновременным аккумулированием процентных 
доходов в юрисдикциях с минимальным либо нуле-
вым уровнем налогообложения; это использование 
преференций международных налоговых соглаше-
ний, дающее с учетом эффективного применения 
различных методов устранения международного 
двойного налогообложения возможность репа-
триировать доходы с минимальными налоговы-
ми издержками, использование низконалоговых 
и безналоговых юрисдикций и другие механизмы.

Все это становится возможным в силу распро-
странения налоговой юрисдикции каждого госу-
дарства на свою суверенную территорию, которое 
воплощается в локальном подходе государств к во-
просам налогообложения ТНК в лице их отдельных 
ассоциированных компаний как отдельных нало-
гообязанных единиц.

Вместе с тем особенностью ТНК является форми-
рование транснационального производственного, 
торгового и финансового комплекса, функциони-
рующего в соответствии с едиными стандартами 
группы, с единым центром принятия решений 
в сочетании с определенной степенью самосто-
ятельности входящих в группу юридических лиц 
и структурных подразделений. В разрезе эконо-
мики и финансов ТНК представляет собой консо-
лидированную единицу, внутри которой согласно 
комплексной глобальной философии бизнеса пе-
реливаются не только денежные потоки, капиталы, 

Л.В. Полежарова альтернативный подход в методологии налогообложения тНк: необходимость...



136

Экономика. Налоги. Право

товары и услуги, но и перераспределяется налого-
облагаемая прибыль.

ТНК составляют консолидированную глобальную 
финансовую отчетность в соответствии с между-
народными стандартами, а также трехуровневую 
документацию по ТЦО согласно новейшему стан-
дарту ОЭСР [3] для целей международного налого-
вого контроля, что свидетельствует о намерении 
государств глобально обозревать ТНК в соответ-
ствии с их сущностной природой в условиях от-
сутствия глобального регулирования ТНК в целом 
[4, c. 120–126].

Методология налогообложения ТНК при этом 
основана на приведении каждого лица, входящего 
в группу, к некой гипотетической модели неза-
висимой организации, которая действовала бы 
в условиях свободного конкурентного рынка на 
принципах «вытянутой руки» 1 и становилась бы 
объектом последующих процедур различного рода 
корректировок дохода, переквалификации, основой 
разработки международных мер противодейст-
вия оптимизации налогообложения ТНК в целях 
ее нейтрализации.

Зарубежными и отечественными экономистами 
отмечается, что проблема такой гипотетической 
модели заключается в попытке национальных нало-
говых юрисдикций придать точный образ понятию, 
которого реально не существует, а именно истин-
ной точной прибыли, которая возникает в каждой 
национальной налоговой юрисдикции. Однако 
в реальных экономических условиях полученная 
в каждом государстве прибыль ТНК обычно является 
артефактом и определяется в значительной степени 
опытом адвокатов и бухгалтеров [5, 6].

Причинно-следственные связи влияния 
тНк на трансформацию методов 
международной налоговой конкуренции
В условиях международной налоговой конкурен-
ции, стимулируемой влиянием ТНК на глобальные 
экономические процессы, происходит трансфор-
мация классических методов борьбы государств 

1 Устоявшийся перевод с английского термина arm, s-length 
principle. Принцип «вытянутой руки» является основополага-
ющим стандартом международного налогообложения (правил 
ТЦО) и предполагает, что для целей налогообложения взаимо-
зависимые компании продают товары, оказывают друг другу 
услуги по цене, которая была бы установлена независимыми 
контрагентами при нормальных экономических условиях.

за приток налоговых доходов и инвестиций, кото-
рые ранее основывались на политике разумного 
уровня налоговых ставок и благоприятствующих 
инвестициям режимах налогообложения, новых 
методах, базирующихся в основном на политике 
ужесточения противодействия оптимизации на-
логов.

Сегодня мы наблюдаем появление нового фено-
мена в процессах, порожденных международной 
налоговой конкуренцией. Это отход государств от 
использования общеизвестных привлекательных 
методов стимулирования притока налоговых дохо-
дов и капиталов в пользу развития непопулярных 
методов «сдерживания» и «реверсии» налоговой 
базы под свою юрисдикцию.

Борьба государств с размыванием налоговой 
базы сама по себе еще в большей степени обостряет 
международную налоговую конкуренцию, при-
чем все более жесткой конкуренции подвергают-
ся «добросовестно» конкурирующие между собой 
юрисдикции, исчерпавшие резервы снижения на-
логовых ставок для привлечения инвесторов. Кон-
курентоспособными в данном аспекте в ближайшей 
перспективе могут оказаться страны, внедрившие 
в практику налогообложения наиболее жесткие 
меры противодействия минимизации налогов: они 
получат максимальную налоговую базу и налоги 
в свой бюджет.

В то же время эффект от внедрения таких мер 
может оказаться и прямо противоположным: он 
может оттолкнуть потенциальных инвесторов; на-
логоплательщики и их капиталы будут искать ме-
ста базирования в юрисдикциях с более лояльным 
антиуклонительным законодательством, поскольку 
заинтересованы в максимизации посленалоговой 
прибыли с использованием механизмов налогового 
планирования.

С течением времени в полной мере должен про-
явиться эффект масштаба аналогично тому, что 
проиллюстрировано кривой А. Лаффера: лояльное 
антиуклонительное законодательство принесет 
в перспективе более высокие налоговые посту-
пления за счет массовости налогоплательщиков 
и постоянства роста их налоговой базы.

Политика умеренного антиуклонительного за-
конодательства в сочетании с разумным уровнем 
налоговых ставок может в конечном счете привести 
к росту национального дохода и увеличению на-
логовых поступлений, стимулирующих развитие. 
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Так, общеизвестно, что пионерами борьбы с мини-
мизацией налогов являются США, налоговое зако-
нодательство которых предусматривает наиболее 
совершенные антиуклонительные механизмы.

При этом, по данным Citizens for Tax Justice и U.S. 
PIRG, к концу 2014 г. 358 крупнейших американских 
компаний из списка Fortune 500, избегая налогов 
в США, зарегистрировали в налоговых гаванях 7622 
дочерних компании, в которых аккумулировано 
в совокупности более 2,1 трлн долл. США нало-
гооблагаемой прибыли. По подсчетам экспертов, 
средняя ставка корпоративных налогов, которые 
уплачиваются американскими корпорациями за 
рубежом, составляет 6%. Выводя налогооблагае-
мую прибыль из США, такие компании задолжали 
американскому бюджету около 620 млрд долл. США.

Корпорация Apple укрывает в налоговых гаванях 
больше, чем любая другая компания, —  181,1 млрд 
долл. США. Если бы эти прибыли были задекла-
рированы в США, то Apple уплатила бы 59,2 млрд 
долл. США налогов. American Express увела в офшоры 
9,7 млрд долл. США, минимизировав налоговые 
обязательства в США на сумму 3 млрд долл. США. 
Nike с 8,3 млрд долл. США. осевших в налоговых 
гаванях налогооблагаемых прибылей, недоплатила 
налоги в сумме 2,7 млрд долл. США.

Самое большое количество дочерних компаний 
(более 100) в офшорных юрисдикциях имеют такие 
гиганты, как Morgan Stanley, PepsiCo, Pfizer 2.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что даже самое совершенное антиуклонительное 
законодательство не гарантирует государству «со-
хранность» налоговой базы на его суверенной тер-
ритории.

Проблема перманентного 
усложнения налоговых инструментов 
в международной сфере как фактор 
конфликта с классическими принципами 
налогообложения
Оценивая определенность применяемых в меж-
дународной практике современных мер борьбы 
с минимизацией налогообложения, следует от-
метить отсутствие в них четких законодательных 
правил, все большую похожесть только на основ-
ные принципы такой борьбы на уровне теорий, 

2 Источник: Коммерсант. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2945195 (дата обращения: 10.05.2016).

концепций и доктрин, предполагающих про-
ведение длительных налоговых расследований, 
основанных во многом на оценочных суждениях 
контролирующих органов, эффективность кото-
рых в значительной степени может быть обуслов-
лена полнотой и качеством информации, получа-
емой в рамках международного обмена.

Борьба с международным уклонением от уплаты 
налогов и его посредниками —  низконалоговыми 
юрисдикциями ведется с момента появления на 
мировом рынке международного бизнеса. Ее формы 
за это время эволюционировали от простых мето-
дов контроля и анализа бухгалтерской и налоговой 
отчетности к архисложным подходам General Anti-
Avoidance Rule (GAAR), Specific Anti-Avoidance Rules 
(SAAR), LOB, beneficial owner и др., и нашли в конце 
концов отображение в глобальном проекте ОЭСР/
G20 BEPS Action Plan [7]. Инструменты удерживания 
ТНК в рамках правила «вытянутой руки» и должного 
применения преференций по международным до-
говорам продолжают усложняться и преумножаться.

Перманентное совершенствование и ужесточе-
ние методов борьбы государств с минимизацией 
налогообложения в условиях перехода решения 
данной проблемы с национального уровня на меж-
государственный уровень свидетельствует, с одной 
стороны, о несовершенстве существующих приемов 
налогообложения ТНК, характеризует их плохую 
«работу» и неполное достижение цели. С другой 
стороны, это демонстрирует выработку способ-
ности быстрого приспособления ТНК и к новым 
правилам игры, и к ограничительным формулам. 
Не появился бы BEPS Action Plan, если бы бизнес 
в ответ на основные антиуклонительные доклады 
ОЭСР середины-конца 1990-х гг. не нашел обводные 
каналы предлагаемым ОЭСР мерам. Представляет-
ся, что и BEPS Action Plan, содержащий множество 
внутренних противоречий и препятствий для ре-
ализации, не будет панацеей в борьбе с миними-
зацией налогов уже в среднесрочной перспективе, 
когда бизнес «подберет ключи и к новым замкам».

Налоговое администрирование в международной 
сфере в аспекте борьбы с минимизацией налогов 
и обеспечения налоговой прозрачности становится 
все более трудо- и ресурсоемким, интенсифициру-
ющим деятельность налоговых администраций, что 
обусловлено необходимостью проверки и анализа 
растущих в геометрической прогрессии массивов 
документации. Это приводит к росту бюджетных 
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затрат на содержание растущего аппарата налоговых 
администраций, а также на участие страны в ме-
ждународном автоматическом обмене финансовой 
информацией. Устойчивость бюджетов государств 
становится в определенных случаях зависимой от 
полноты и качества получаемой в рамках автома-
тического обмена налоговой информации.

На стороне налогоплательщиков для монито-
ринга различных инструментов международного 
налогообложения в целях корректного следования 
требованиям антиуклонительных мер создаются 
дополнительные подразделения, увеличивается 
штат сотрудников, растут затраты на их обучение, 
содержание и вознаграждение, оплату внешних 
консультантов, что в конечном счете уменьшает 
налоговую базу налогоплательщиков.

По мере накопления опыта у ТНК эксперты 
прогнозируют неуклонное вытеснение внутри-
фирменной передачи физических активов пере-
дачей внутрифирменных услуг и нематериальных 
активов и превращением последней в основную 
форму внутрифирменной торговли [6]. Проблемы 
в определении трансфертных цен и налоговой базы 
в этом случае многократно сложнее, и, как следует из 
анализа BEPS Action Plan в разрезе нематериальных 
активов, данное определение становится все более 
похожим на пропорциональное вменение прибыли.

Резонно в данной ситуации задаться вопросом: 
соответствуют ли существующие в настоящий мо-
мент методы и правила налогообложения ТНК, 
доминирующими элементами которых являются 
антиуклонительные меры, классическим принци-
пам налогов? Очевидно, что эти методы не обеспе-
чивают сегодня экономичность налогообложения, 
его простоту и определенность, зачастую приводят 
к неэффективности и несправедливости налого-
обложения.

альтернативное налогообложение тНк 
на основе фракционного метода
Анализ современного развития глобальной эко-
номики демонстрирует ее дальнейшую концен-
трацию на уровне ТНК, выступающей в настоящее 
время одной из причин глобальных дисбалансов 
и возрастающей диспропорции доходов между 
развитыми и развивающимися странами, страна-
ми с переходной экономикой.

По данным UNCTAD продажи иностранных фи-
лиалов ТНК в 2014 г. увеличились на 7,6% и достигли 

36,4 трлн долл. США. Общая стоимость их акти-
вов возросла до 102 трлн долл. США, превысив на 
25 трлн долл. США величину мирового ВВП. В период 
1990–2014 гг. темпы роста продаж зарубежных фи-
лиалов ТНК превышали темпы роста мирового ВВП 
в 2,2 раза, а темпы прироста их активов —  в 7,6 раза 
[8, c. 18].

При этом в рейтинге Fortune Global 500 крупней-
ших компаний мира по размеру выручки в 2014 г. 
отмечены только восемь российских компаний 
против 128 американских. В рейтинге Financial Times 
Global 500 крупнейших компаний по размеру ры-
ночной капитализации насчитывается российских 
компаний всего семь, тогда как американских —  203. 
Это свидетельствует о незначительном включении 
России в транснациональную цепочку создания 
добавленной стоимости в качестве государства 
базирования ТНК, что при существующих мето-
диках налогообложения ТНК лишает нашу страну 
возможности участия в распределении глобальных 
прибылей ТНК на паритетной основе.

Проведенный анализ свидетельствует о необ-
ходимости перехода к альтернативной методо-
логии налогообложения ТНК —  корпоративному 
фракционному налогообложению, основанному 
на рассмотрении транснациональной группы как 
консолидированной фискально-обязанной едини-
цы, которая позволила бы достигать справедливого 
налогообложения прибыли в стране ее генерирова-
ния, но более простыми и прозрачными методами, 
нежели теми способами, которые предусматривает 
BEPS Action Plan, при соблюдении интересов каждой 
налоговой юрисдикции вне зависимости от уровня 
ее экономического развития.

С учетом современных экономических реалий 
представляется необоснованным применение 
нагроможденных искусственных налоговых кон-
струкций для приведения ТНК к условиям свободно 
конкурирующих на рынке неассоциированных орга-
низаций по принципу «вытянутой руки», поскольку 
сама природа и функционирование ТНК объектив-
но проявляются в специфических экономических 
условиях. Соответственно налоговое регулирование 
должно адекватно отражать экономическую специ-
фику природы и функционирования ТНК.

В этих целях необходимы скоординированные 
действия международного сообщества, направ-
ленные на выработку единообразных подходов 
к налогообложению ТНК и налаживанию разно-
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образных форм международного сотрудничества по 
их налоговому администрированию. Необходимо 
предметное закрепление на международном уровне 
понятия ТНК в целях налогообложения, процедур 
их международной регистрации и ведения меж-
дународного реестра ТНК с указанием периметра 
транснациональной группы и перечня лиц, в нее 
входящих.

В рамках корпоративного фракционного нало-
гообложения предлагается переход к безальтерна-
тивному определению налоговой базы ТНК, прихо-
дящейся на конкретную налоговую юрисдикцию, на 
основе результатов деятельности всех структур ТНК 
в глобальном масштабе (всемирного дохода ТНК) 
пропорционально доле трех ключевых критериев 
хозяйственной деятельности структур, находящихся 
в данной юрисдикции, [выручка, (фонд заработной 
платы, число занятых), активы] в общем объеме 
аналогичных критериев всей ТНК. Режим налого-
обложения и администрирования корпоративного 
налогоплательщика в конкретной юрисдикции 
должен быть единым для ТНК независимо от того, 
является ли юрисдикция страной происхождения 
или принимающей страной.

Ведение налогового учета, определение и упла-
ту налога на прибыль предлагается возложить на 
«ответственного налогоплательщика» ТНК в кон-
кретной налоговой юрисдикции (при наличии од-
ного или нескольких предприятий группы в данной 
юрисдикции) по действующим в этой юрисдикции 
ставкам налога на прибыль.

В рамках национальных налоговых систем, вклю-
чая российскую, предлагается выделение ТНК в от-
дельную категорию налогоплательщиков —  корпо-
ративного налогоплательщика с особым режимом 
налогообложения и налогового администрирования 
на уровне специализированной межрегиональной 
налоговой инспекции.

В условиях ускоряющегося перехода к надна-
циональному регулированию налогообложения 
в международной сфере, предпринимаемому ОЭСР 
в рамках BEPS Action Plan, инструментом имплемен-
тации новой методики может стать многосторонняя 
Конвенция MLI [9], которая при условии достижения 
международных договоренностей может быть це-
ленаправленно дополнена положениями о распре-
делении между странами глобальных доходов ТНК 
на основе предложенного фракционного метода. 
Многотысячная сеть двусторонних международных 

налоговых соглашений демонстрирует наличие дав-
но уже сформированной международной культуры 
распределения прав государств по налогообложению 
определенных видов доходов от экстерриториаль-
ной деятельности резидентов.

Предложения о переходе к фракционному ме-
тоду налогообложения ТНК выдвигались в работах 
некоторых зарубежных [10–12] и отечественных 
исследователей [6]. Опубликованный в 2001 г. проект 
доклада Еврокомиссии «Налогообложение компании 
на внутреннем рынке» фактически обосновывал 
фракционный метод налогообложения ТНК в стра-
нах ЕС [13, c. 124–126].

Идея выделения ТНК в особую группу налого-
плательщиков с особым режимом налогообложения 
в научной отечественной литературе поддержива-
ется В. Н. Засько, Д. Ю. Шакировой [1]. Однако подход 
ученых к разделению режимов налогообложения 
ТНК в зависимости от страны происхождения ка-
питала представляется некорректным в аспекте 
принципов налогообложения. Полагаем также, что 
предложение о налогообложении ТНК на основе 
вмененного дохода чревато очень сложным эко-
номическим обоснованием величины вменяемого 
дохода, который авторами не предложен.

Предлагаемая методика корпоративного нало-
гообложения ТНК на основе фракционного метода 
определения прибыли (global formula apportionment) 
снимает проблему учета для налоговых целей ТЦО 
внутри группы компаний, обеспечивает устранение 
возможного искусственного перекоса распреде-
ления налоговой базы, комплексно решает другие 
проблемы борьбы с оптимизацией налогов.

К числу ожидаемых положительных эффектов 
от международного введения корпоративного 
налогообложения ТНК следует отнести искоре-
нение практики сложного налогового плани-
рования, уменьшение числа спорных ситуаций, 
сложных согласительных процедур и судебных 
разбирательств, в которые могут быть вовлечены 
налоговые органы заинтересованных стран из-за 
отсутствия гармонизированных правил в области 
налогообложения ТНК, обязанностей выполнения 
требований в сфере налогообложения в каждой 
из налоговых юрисдикций с соблюдением пра-
вил этих различных юрисдикций в отношении 
ТЦО, тонкой капитализации, контролируемых 
иностранных компаний, бенефициарного соб-
ственника и т. д.
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По сравнению с методом «вытянутой руки» 
и другими инструментами справедливого распре-
деления налоговой базы, предусмотренных ОЭСР 
в рамках BEPS Action Plan, предлагаемый фракци-
онный метод позволяет единовременно, системно 
и комплексно решать данные проблемы, и при этом 
он прост и прозрачен, не требует значительных 
трудовых и финансовых затрат на мониторинг и ад-
министрирование, отвечает принципам экономич-
ности и эффективности налогообложения, не несет 
рисков приспособления и адаптации бизнеса для 
целей минимизации налогообложения.

Предлагаемая методика аналогична успешно 
применяемым во многих развитых странах методам 
локального налогового регулирования консолиди-
рованных групп налогоплательщиков-резидентов, 
что свидетельствует о признании налоговой кон-
солидации в качестве методов, обеспечивающих 
справедливое распределение налоговой базы и сумм 
налогов между бюджетами.

В теоретическом и практическом плане пред-
ставляет интерес предлагаемое решение вопроса 
об экономически обоснованном территориальном 
распределении налогооблагаемой базы ТНК, при 
котором налогообложение прибыли осуществляется 
в государстве, где такая прибыль генерируется, что 
может стать полезным и простым инструментом 
для обеспечения устойчивости бюджетов заинте-
ресованных государств и устранения как междуна-
родного двойного налогообложения, так и двойного 
неналогообложения.

выводы
Диалектический конфликт между системным 
единством глобального функционирования ТНК 
и их «страновой раздробленностью» при налого-

обложении, объективно запускающий механизмы 
налоговой оптимизации, вынуждает государства 
выстраивать методологию налогообложения ТНК 
с включением все более усложняющихся мето-
дов борьбы с размыванием налоговой базы. Та-
кие методы перестают отвечать классическим 
принципам экономичности налогов, их простоты 
и определенности, эффективности и справедли-
вости. Кроме того, с учетом эффекта масштаба по 
А. Лафферу государства, включенные в междуна-
родную налоговую конкуренцию, имеющие жест-
кие антиуклонительные механизмы, рискуют по-
терять налогоплательщиков и инвестиции. В этих 
условиях необходим переход к альтернативной 
методологии налогообложения ТНК —  корпора-
тивному фракционному налогообложению, осно-
ванному на рассмотрении транснациональной 
группы как консолидированной фискально-обя-
занной единицы, который позволил бы достигать 
справедливого налогообложения прибыли в го-
сударстве ее генерирования, но более простыми 
и прозрачными методами, нежели предусмотрен-
ные BEPS Action Plan. Определение налоговой ба-
зы ТНК, приходящейся на конкретную налоговую 
юрисдикцию, целесообразно производить на ос-
нове результатов деятельности всех структур ТНК 
в глобальном масштабе (всемирного дохода ТНК) 
пропорционально доле трех ключевых критериев 
хозяйственной деятельности структур, находя-
щихся в данной юрисдикции, [выручка, (фонд за-
работной платы, число занятых), активы] в общем 
объеме аналогичных критериев всех ТНК. Инстру-
ментом имплементации предлагаемой методики 
в международную практику может стать целена-
правленно скорректированная многосторонняя 
Конвенция ОЭСР MLI.
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ПРиМеНеНие Моделей МиНиМизации 
таМожеННой стоиМости ввозиМыХ товаРов 
в РаМкаХ сделок Между взаиМозависиМыМи 
лицаМи
Сидорова Елена Юрьевна, д-р экон. наук, доцент, профессор Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет, Москва, Россия
EYUSidorova@fa.ru

В статье исследуется модель минимизации таможенной стоимости ввозимых товаров между двумя взаимозависи-
мыми лицами при условии, что продавец зарегистрирован в стране с высоким уровнем налогообложения по налогу 
на прибыль организаций, а покупатель —  в стране с умеренным уровнем налогообложения.
Предмет исследования —  отношения, возникающие в процессе минимизации таможенной стоимости ввозимых то-
варов между двумя взаимозависимыми лицам.
Цель работы —  исследование существующих моделей минимизации таможенной стоимости ввозимых товаров между 
двумя взаимозависимыми лицами и определение экономических последствий от их использования.
В исследуемой модели рассмотрены сценарии «Реальная цена», «Цена занижена», «Цена завышена». При их срав-
нении можно сделать вывод, что согласно сценарию «Цена занижена» экономический эффект для налогоплатель-
щика положительный и позволяет получить экономию по налоговым обязательствам; реализация сценария «Цена 
завышена» увеличивает налоговую нагрузку организаций. Таким образом, в стандартной ситуации, т. е. когда товары 
приобретаются российскими организациями —  покупателями у продавцов, зарегистрированных в развитых странах, 
наибольшую опасность для сокращения налоговых поступлений представляют действия взаимозависимых лиц, на-
правленные на занижение реальной цены товаров.
Ключевые слова: таможенная стоимость товаров; ввозимые товары; трансфертное ценообразование; взаимосвязан-
ные лица; минимизация таможенных платежей.

the use of Models for Minimizing the Customs Value 
of imported Goods within the Framework of related-Party 
transactions
Sidorova Elena Yu., ScD (Economics), professor of the Tax Policy and Customs-Tariff Regulation Department, 
Financial University, Moscow, Russia
EYUSidorova@fa.ru

The paper explores a model for minimizing the customs value of imported goods in transactions between two related 
parties, providing that the seller is registered in a country with a high level of corporate income taxation, and the buyer 
in a country with a moderate level of taxation.
The subject of the research is relations arising between two related parties in the process of minimizing the customs 
value of imported goods.
The purpose of the research is to study existing models of minimizing the customs value of imported goods between 
two related parties and determine the economic implications of using the above models.
The following scenarios were selected for the model under study: “Real Price”, “Price is Too Low”, “Price is Too High”. Their 
comparison leads to the conclusion that according to the “Price is Too Low” scenario, the economic effect for the taxpayer 
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В процессе взаимодействия взаимозави-
симых лиц в части перемещения това-
ров между ними может осуществляться 

минимизация таможенной стоимости ввози-
мых товаров. Так, внешнеторговая сделка ку-
пли-продажи товаров происходит между дву-
мя взаимозависимыми лицами (далее —  груп-
па), действия которых могут быть направлены, 
в том числе на определение общей налоговой 
нагрузки и соответственно ее оптимизацию 
путем установления цен на товары таким обра-
зом, чтобы выбрать оптимальный уровень на-
логообложения группы в целом. Рассмотрим не-
сколько вариантов (сценариев) возможной ми-
нимизации обязательных платежей при ввозе 
товаров в рамках сделок между взаимозависи-
мыми лицами, т.е. типовых моделей минимиза-
ции таможенной стоимости ввозимых товаров. 

сценарий «Реальная цена» (уровень 
ставки таможенной пошлины 10%)
Ситуация 1. Организация А (продавец) зареги-
стрирована в стране с высоким уровнем налого-
обложения по налогу на прибыль организаций 
(30–35%, в стране регистрации ставка налога на 
прибыль организаций —  30%).

Организация В (покупатель) зарегистрирована 
в стране с умеренным уровнем налогообложения по 
налогу на прибыль организаций (15–25%, в стране 
регистрации ставка по налогу на прибыль органи-
заций —  20%), уровень налогообложения ввозными 
таможенными пошлинами (далее —  таможенная 
пошлина) дифференцирован в зависимости от 
ввозимых товаров (на ввозимый товар ставка та-
моженной пошлины установлена в размере 10%).

Таким образом, группа, выбирая оптималь-
ный сценарий налогообложения, рассматривает 
следующие варианты установления цены товара.

Сценарий № 1 «Реальная цена». Цена товара 
установлена во внешнеторговом договоре купли-
продажи в размере 100 ед. Расходы организации 
А —  80 ед. Таможенная стоимость товара [с учетом 
допущения, что в рассматриваемом примере 

косвенные платежи, подлежащие включению 
в цену, фактически уплаченную или подлежащую 
уплате (далее —  ЦФУ), а также дополнительные 
начисления, подлежащие добавлению к ЦФУ для 
определения таможенной стоимости товара, от-
сутствуют] равна 100 ед. Выручка от реализации 
товаров организации В на территории страны 
ввоза составила 130 ед. Расходы на территории 
страны ввоза, понесенные помимо расходов на 
приобретение товаров, равны 10 ед.

В этом случае налоговая нагрузка организаций 
А и В и совокупная налоговая нагрузка группы 
представлены в табл. 1.

Таким образом, для исследуемой модели ми-
нимизации таможенной стоимости ввозимых 
товаров сценарий «Реальная цена» является ба-
зовым, и два других сценария («Цена занижена», 
«Цена завышена») будут анализироваться с учетом 
данных по нему. При этом по сценарию «Реальная 
цена» общие налоговые обязательства по группе 
составили 19,6 ед.

сценарий «цена занижена» (уровень 
ставки таможенной пошлины 10%)
Сценарий № 2 «Цена занижена». Цена товара 
установлена во внешнеторговом договоре ку-
пли-продажи в размере 85 ед. Такой сценарий 
может иметь место в ситуации, при которой 
страна вывоза характеризуется высоким уров-
нем налогообложения, а страна ввоза —  уме-
ренным либо высоким уровнем налогообложе-
ния таможенными пошлинами и умеренным 
либо низким уровнем обложения налогом на 
прибыль организаций. Расходы организации 
А составили 80 ед. Таможенная стоимость то-
вара (с учетом допущения, что в рассматривае-
мом примере косвенные платежи, подлежащие 
включению в ЦФУ, а также дополнительные на-
числения, подлежащие добавлению к ЦФУ для 
определения таможенной стоимости товара, от-
сутствуют) равна 85 ед. Выручка от реализации 
товаров организации В на территории страны 
ввоза —  130 ед. Расходы на территории страны 

is positive and allows saving on tax liabilities; the implementation of the “Price is Too High” scenario increases the tax 
burden of companies. Therefore, in a standard situation, i. e. when the goods are purchased by Russian buyer companies 
from sellers registered in developed countries the actions of related parties directed at understating the real price of 
goods presents the greatest danger for the reduction of tax revenues.
Keywords: customs value of goods; imported goods; transfer pricing; related parties; minimization of customs payments.
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ввоза, понесенные помимо расходов на при-
обретение товаров, составили 10 ед.

В этом случае налоговая нагрузка организаций 
А и В и совокупная налоговая нагрузка группы 
представлены в табл. 2.

Таким образом, сценарий «Реальная цена» явля-
ется базовым, и, применяя метод сравнения, можно 
сделать вывод, что при использовании сценария 
«Цена занижена» налогоплательщик получает вы-
году в размере 18,29% экономии по налогам, т. е. 
занижение цены товаров приводит к снижению 
общей налоговой нагрузки группы на 3,03 ед.

сценарий «цена завышена» 
(уровень ставки таможенной 
пошлины 10%)
Сценарий № 3 «Цена завышена». Цена товара 
установлена во внешнеторговом договоре купли-
продажи в размере 115 ед. Такой сценарий может 
иметь место в ситуации, при которой страна вы-
воза характеризуется высоким уровнем налого-
обложения, а страна ввоза —  умеренным либо вы-
соким уровнем налогообложения таможенными 
пошлинами и умеренным либо низким уровнем 
налогообложения по налогу на прибыль органи-
заций. Расходы организации А составили 80 ед.

Таможенная стоимость товара (с учетом до-
пущения, что в рассматриваемом примере кос-
венные платежи, подлежащие включению в ЦФУ, 
а также дополнительные начисления, подлежащие 
добавлению к ЦФУ для определения таможенной 
стоимости товара, отсутствуют) составила 115 ед.

Выручка от реализации товаров организации 
В на территории страны ввоза равна 130 ед. Рас-
ходы на территории страны ввоза, понесенные 
помимо расходов на приобретение товаров, со-
ставили 10 ед.

Таблица 1
Налоговая нагрузка организаций а и в и совокупная налоговая нагрузка группы 

по сценарию «Реальная цена», ед.

Проводимые операции и налоговые последствия организация а организация в

Реализованы товары 100

Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 20

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 30

Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 6

Исчислена и уплачена таможенная пошлина 10

Исчислен и уплачен в составе таможенных платежей НДС (18%) 19,8

Реализованы товары 130

Предъявлен покупателю НДС (18%) 23,4

Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 20

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 20

Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 4

Исчислен и уплачен НДС по итогам налогового периода 3,6

определены общие налоговые обязательства группы 19,6

Наибольшую опасность 
для сокращения налоговых 
поступлений представляют 
действия взаимозависимых лиц, 
направленные на занижение 
реальной цены товаров
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Таблица 2
Налоговая нагрузка организаций а и в и совокупная налоговая нагрузка группы 

по сценарию «цена занижена», ед.

Проводимые операции и налоговые последствия организация а организация в

Реализованы товары 85

Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 5

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 30

Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 1,5

Исчислена и уплачена таможенная пошлина 8,5

Исчислен и уплачен в составе таможенных платежей НДС (18%) 16,83

Реализованы товары 130

Предъявлен покупателю НДС (18%) 23,4

Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 36,5

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 20

Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 7,3

Исчислен и уплачен НДС по итогам налогового периода 6,57

определены общие налоговые обязательства группы 16,57

Экономический эффект (положительный) 3,03

Таблица 3
Налоговая нагрузка организаций а и в и совокупная налоговая нагрузка группы 

по сценарию «цена завышена», ед.

Проводимые операции и налоговые последствия организация а организация в

Реализованы товары 115

Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 35

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 30

Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 10,5

Исчислена и уплачена таможенная пошлина 11,5

Исчислен и уплачен в составе таможенных платежей НДС (18%) 22,77

Реализованы товары 130

Предъявлен покупателю НДС (18%) 23,4

Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 3,5

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 20

Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 0,7

Исчислен и уплачен НДС по итогам налогового периода 0,63

определены общие налоговые обязательства группы 22,63

Экономический эффект (отрицательный) 3,03
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В этом случае налоговая нагрузка организаций 
А и В и совокупная налоговая нагрузка группы пред-
ставлены в табл. 3.

Таким образом, сценарий «Реальная цена» явля-
ется базовым, и, используя метод сравнения, можно 
сделать вывод, что при применении сценария «Цена 
завышена» налогоплательщик увеличивает свои 
налоговые обязательства по налогу на прибыль 
организаций на 15,45%, и завышение цены товаров 
в целом приводит увеличению общей налоговой 
нагрузки группы на 3,03 ед.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в стандартной ситуации, т. е. когда товары приобре-
таются российскими организациями —  покупателя-
ми, у продавцов, зарегистрированных в развитых 
странах, характеризующихся, как правило, доста-
точно высокими ставками по налогу на прибыль 
организаций, в условиях налогообложения в Рос-
сии таможенными пошлинами, НДС и налогом на 
прибыль организаций, наибольшую опасность для 
сокращения налоговых поступлений представляют 
действия взаимозависимых лиц, направленные на 
занижение реальной цены товаров.

сценарий «цена завышена» (уровень 
ставки таможенной пошлины 3%)
В ряде ситуаций могут возникнуть проблемы, 
связанные с завышением цены товаров в случае, 

если товары облагаются таможенными пошли-
нами по низким ставкам.

В ситуации 2 организация А (продавец) заре-
гистрирована в стране с высоким уровнем обло-
жения налогом на прибыль организаций (30–35%, 
в стране регистрации, а ставка налога на прибыль 
организаций —  30%).

Организация В (покупатель) зарегистрирована 
в стране с умеренным уровнем обложения нало-
гом на прибыль организаций (15–25%, в стране 
регистрации В ставка по налогу на прибыль ор-
ганизаций —  20%) и уровнем налогообложения 
ввозными таможенными пошлинами (далее —  
таможенная пошлина), дифференцированным 
в зависимости от ввозимых товаров (на ввозимый 
товар ставка таможенной пошлины установлена 
в размере 3%).

Сценарий 4 «Цена завышена». Цена товара 
установлена во внешнеторговом договоре ку-
пли-продажи в размере 115 ед. Такой сценарий 
может иметь место в ситуации, при которой 
страна вывоза характеризуется высоким уров-
нем налогообложения, а страна ввоза —  умерен-
ным либо высоким уровнем налогообложения 
таможенными пошлинами и умеренным либо 
низким уровнем обложения налогом на прибыль 
организаций. Расходы организации А составили 
80 ед.

Таблица 4
Налоговая нагрузка организаций а и в и совокупная налоговая нагрузка группы  

по сценарию «цена завышена», ед.

Проводимые операции и налоговые последствия организация а организация в
Реализованы товары 115
Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 35
Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 30
Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 10,5
Исчислена и уплачена таможенная пошлина 3,45
Исчислен и уплачен в составе таможенных платежей НДС (18%) 21,32
Реализованы товары 130
Предъявлен покупателю НДС (18%) 23,4
Определена налоговая база по налогу на прибыль организаций 11,55
Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, % 20
Исчислен и уплачен налог на прибыль организаций 2,31
Исчислен и уплачен НДС по итогам налогового периода 2,08
определены общие налоговые обязательства группы 16,03
Экономический эффект (положительный) 3,57
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Таможенная стоимость товара (с учетом до-
пущения, что в рассматриваемом примере кос-
венные платежи, подлежащие включению в ЦФУ, 
а также дополнительные начисления, подлежащие 
добавлению к ЦФУ для определения таможенной 
стоимости товара, отсутствуют) равняется 115 ед.

Выручка от реализации товаров организации 
В на территории страны ввоза —  130 ед. Расходы 
на территории страны ввоза, понесенные помимо 
расходов на приобретение товаров, составили 
10 ед.

В этом случае налоговая нагрузка организаций 
А и В и совокупная налоговая нагрузка группы 
представлены в табл. 4.

В сравнении с базовым сценарием «Реальная 
цена», налогоплательщик, действуя согласно сце-

нарию № 4, получает выгоду в виде 22,27% эко-
номии по налогам, т. е. занижение цены товаров 
приводит к снижению общей налоговой нагрузки 
группы на 3,57 ед.

выводы
Рассмотренные модели минимизации тамо-
женной стоимости ввозимых товаров в рам-
ках сделок между взаимозависимыми лицами 
свидетельствуют о том, что при проведении 
внешнеторговых операций между взаимозави-
симыми лицами может иметь место занижение, 
а в некоторых случаях (применительно к това-
рам, в отношении которых установлены низкие 
ставки таможенных пошлин) происходит завы-
шение реальных цен ввозимых товаров.
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В статье предпринята попытка теоретического обоснования взаимосвязи моделей поведения субъектов налоговых 
отношений через признание объективности их экономических интересов. Даются определения таких дефиниций, как 
«модель поведения», «модель налогового контроля», «модель взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых 
органов», их формы (возможные и актуальные). Рассматриваются условия и факторы, влияющие на взаимосвязь мо-
делей поведения, в том числе через эволюцию развития технологий выбора объекта налогового контроля за правиль-
ностью исчисления и уплаты налогов. Особое значение придается инструментам пресечения неформальных практик 
«минимизации» налоговых платежей, применение которых направлено на упрощение и облегчение взаимодействия 
государства и добросовестных налогоплательщиков. Приводятся принципы развития налогового контроля, реализация 
которых является важнейшим условием снижения налоговых рисков субъектов налоговых отношений, а также факто-
ром формирования модели поведения налогоплательщиков.
Ключевые слова: налоговый контроль; налоговые отношения; риск-ориентированный контроль; формы налогового 
контроля; налоговый мониторинг; модель поведения; модель взаимоотношений; модель налогового контроля; прин-
ципы развития налогового контроля.

the interrelation of the tax Payer Behavior and tax Control Models
Advocatova Alena S., senior lecturer of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation Department, master 
of jurisprudence, Financial University, Moscow, Russia
Advokatova@rambler.ru

The paper attempts to provide the theoretical ground for the interrelationship between the behavior models of tax relation 
parties by recognizing the objectivity of their economic interests. The maturity of the economy is determined by a balanced 
development of the country and simultaneous expansion of the domestic economic potential, which is ensured by creating 
conditions for stability and predictability of the business environment rather than by reducing the tax burden. The Center 
for the studies of the behavioral and mutual relations models of tax relation parties has defined tax control models. The 
author defines the concepts of the “behavior model”, “tax control model”, “model of relationships between taxpayers and 
tax authorities” as well as their forms (possible and real). The attention is paid to the conditions and factors influencing the 
interrelations between behavior models, particularly through the development of technologies for choosing an object of the 
tax control over the tax calculation and payment correctness. A focus is put on the tools for eliminating informal practices of 

“minimizing” tax payments and for simplifying and facilitating the interaction between the state and bona fide taxpayers. The 
article shows the principles of the development of tax control, the implementation of which is the most important condition for 
reducing the tax risks of subjects of tax relations, as well as a factor in the formation of a model for the behavior of taxpayers.
Keywords: tax control; tax relations; risk-oriented control: forms of tax control; tax monitoring; behavior model; 
relationship model; tax control model, principles of development of tax control.

* Статья подготовлена по результатам исследования на тему: «Совершенствование налоговых и иных инструментов 
государственной финансовой поддержки развития аграрного сектора экономики, направленных на импортозамещение и 
обеспечение продовольственной безопасности», выполненного за счет бюджетных средств по Государственному заданию 
Финуниверситета 2017 г.

НалоГи и НалоГооБложеНие



149

№ 5/2017

сущность модели поведения 
налогоплательщика
Необходимость глубинного понимания пове-
дения субъектов налоговых отношений пред-
определяет целесообразность рассмотрения 
дефиниций «модель поведения», «модель на-
логового контроля», «модель взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых органов».

В Большом толковом словаре даются как ми-
нимум шесть значений дефиниции «модель» 1. 
Так, в Словаре методических терминов модель 
определяется как «упрощенный мысленный или 
знаковый образ какого-л. объекта или системы 
объектов, используемый в качестве их „заме-
стителя” и средства оперирования» 2.

Г. Тиэйн при исследовании теоретических 
основ современного менеджмента обратил 
внимание на доминирование традиционной 
неоклассической парадигмы, включающей три 
предпосылки «твердого ядра»: индивидуализм, 
эгоизм и рационализм поведения экономиче-
ского субъекта, т. е. речь идет о модели поведе-
ния, свойственной «человеку экономическому» 
[1]. Такой подход применим и к субъектам на-
логовых отношений, что предопределяет наш 
интерес к понятию «модель поведения».

В типологии моделей поведения выделяются 
модели поведения субъектов правоотношений 
в официальном и неофициальном общении 
(семейном, товарищеском, бытовом). Особен-
ностью поведения в деловой (официальной) 
сфере является то, что в ней все субъекты обще-
ния выступают в официальных статусах и они 
ориентированы на достижение какого-либо 
делового эффекта, что обусловливает их моде-
ли поведения 3. В исследуемом случае (модели 
поведения налогоплательщиков и налоговых 
органов) применим первый вариант —  офи-
циальный тип.

1 Например, «схема, математическое описание устройства 
какого-л. физического объекта или процесса, протекающего 
где-л. (обычно невидимого)»; «то, что служит натурой для ху-
дожественного воспроизведения».
2 Новый словарь методических терминов и понятий (теория 
и практика обучения языкам). Авторы Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 
М.: Издательство ИКАР, 2009. Электронная версия, «ГРАМОТА.
РУ», 2010 (дата обращения: 01.06.2017).
3 Этический кодекс. URL: http://libsib.ru/etika/etika-delovogo-
obscheniya/modeli-povedeniya. (дата обращения: 12.06.2017).

выбор модели поведения 
налогоплательщика
Факторы, влияющие на выбор модели поведе-
ния, зависят от специфики субъектов право-
отношений. Если для поведения субъекта пра-
воотношений в семье принципиальное зна-
чение имеет нравственная безупречность 
(честность, справедливость и совесть) 4, то его 
поведение в деловой сфере предопределяется:

1) конкретной ситуацией, в которой субъ-
екты налоговых отношений действу-
ют или оказались по стечению обстоя-
тельств;

2) целью, которую ставят перед собой эти 
субъекты;

3) критичной оценкой возможностей ис-
пользования конкретной модели пове-
дения.

В первой группе факторов, влияющих на 
выбор поведения налогоплательщика, выде-
ляется учет субъектом налоговых отношений 
экономического положения в стране, бюджет-
ного равновесия или дефицита как отражение 
комплекса экономических связей, включая 
международное положение.

Влияние первой группы факторов на нало-
говые отношения подтверждается результата-
ми опроса, проведенного в 2016 г. компанией 
PwC среди почти полторы тысячи первых лиц 
бизнеса во всем мире, приуроченного к сессии 
Всемирного экономического форума в Давосе 5. 
Результатом обобщения мнений руководителей 
российских компаний стало выделение в каче-
стве одной из ключевых задач необходимости 
перехода к пониманию налогообложения как 
части бизнес-стратегии, отражающей воз-
действие бизнеса на общество. Руководители 
компаний при этом хотели бы, чтобы приори-
тетом исполнительных органов власти было 
создание понятной, стабильной и эффективной 
системы налогообложения. За это выступили 
более 65% респондентов.

4 Этический кодекс. URL: http://libsib.ru/etika/etika-delovogo-
obscheniya/modeli-povedeniya. (дата обращения: 12.06.2017).
5 Российский выпуск 19-го Ежегодного опроса руководителей 
крупнейших компаний мира 2016 год «Чаяния российского 
бизнеса». URL: http://www.pwc.ru/ru/ceo-survey/assets/ceo-
survey-2016/19th-ceo-survey-rus-eversion.pdf (дата обращения: 
30.05.2017).
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Основными угрозами, которые, по мнению 
представителей бизнес-сообщества, влияют на 
бизнес-климат и приводят к увеличению налого-
вой нагрузки, являются волатильность валютного 
курса (92%); геополитическая нестабильность 
(84%); чрезмерное регулирование (81%); повы-
шение процентной ставки (76%); увеличение 
налогового бремени (76%); доступность капитала 
(75%); социальная нестабильность (69%). При 
этом 86% респондентов (вторая по распростра-
ненности угроза) привели в качестве негативного 
фактора государственную политику по предот-
вращению бюджетного дефицита и долговой 
нагрузки. Вместе с волатильностью валютного 
курса, доступностью капитала и чрезмерным 
регулированием последняя относится к угрозам, 
актуальность которых за последние три года 
возрастала: если такой позиции придерживались 
в 2014 г. 62% опрошенных, то в 2016 г. — 86%.

Важнейшим специфическим показателем 
конкретной ситуации для выбора модели пове-
дения является состояние налогового законо-
дательства, а именно недостаточное качество/
четкость прописанных механизмов и процедур; 
его несовершенство вследствие противоречи-
вости или неоднозначности трактовки отдель-
ных норм; изменчивость. Факт несовершенст-
ва налогового законодательства признается 
практически всеми учеными, занимающимися 
проблемами налогообложения [2, 3, 8].

Вторая группа факторов, предопределяю-
щая выбор модели поведения налогоплательщи-
ка, —  это цель. В контексте субъектов налоговых 
отношений она является разнонаправленной, 
причем связанной с одним объектом —  налого-
выми платежами. Налогоплательщики стремятся 
если не минимизировать, то во всяком случае 
оптимизировать их начисление и уплату, а на-
логовые органы если не максимизировать, то 
оптимизировать их планирование и получение 
(взыскание).

Третья группа факторов состоит в критич-
ной оценке возможностей использования той 
или иной модели поведения. Для субъектов 
налоговых отношений такая оценка является 
многогранной и зависит от:

• профессионализма должностных лиц, 
а также уровня налоговой культуры в об-
ществе;

• информационной базы/технологии об-
работки данных;

• собственной оценки поведения других 
участников (как по горизонтали, так и по 
вертикали).

В научных исследованиях сущности прин-
ципа справедливости в налогообложении 
обосновывается мнение, согласно которому 
достижение справедливости в изымаемой 
государством части доходов будет способст-
вовать осуществлению налоговых платежей 
налогоплательщиками на добровольной основе 
[3]. Однако на практике при действии иных 
факторов отмеченная парадигма не реали-
зуется, в том числе вследствие негативных 
ожиданий из-за общего недоверия в обще-
стве в отношении государства. Как пример 
отторжения на первый взгляд «безобидных» 
и «справедливых» государственных мер можно 
назвать добровольную регистрацию самоза-
нятого населения.

По состоянию на 01.07.2017 г. за первые семь 
месяцев действия нормы Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее —  НК РФ) в части 
уведомительного порядка получения статуса 
самозанятого населения этой возможностью 
в России воспользовались лишь 232 человека. 
На учет в налоговых органах были поставлены 
172 российских гражданина и 60 иностранцев. 
Из них занимающихся следующими видами 
деятельности:

• присмотром и уходом за детьми, больны-
ми, лицами, достигшими возраста 80 лет, 
а также иными людьми, нуждающимися 
в постоянном постороннем уходе по за-
ключению медицинской организации: 
россияне —  41; иностранцы —  17;

• репетиторством: россияне —  98; ино-
странцы —  5;

• уборкой жилых помещений, ведением 
домашнего хозяйства: россияне —  33; 
иностранцы —  38;

• иными видами услуг, установленными 
законом субъекта Российской Федерации: 
всего 0.

Более всего обращений зафиксировано в Мо-
сковской области (15 уведомлений российскими 
гражданами и 9 —  иностранными гражданами). 
В Москве с населением в 12 млн человек по-
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дано 13 уведомлений гражданами Российской 
Федерации 6.

Согласно статистическим данным у пере-
численных категорий граждан нет стимулов 
обращаться в налоговую инспекцию, тем бо-
лее что потребители услуг не требуют предо-
ставления каких-либо бумаг из ФНС России. 
Фактически декларирование такой занятости 
выглядит обязательным в следующих случаях: 
выезд нянь с семьей и ребенком за границу 
(договор с няней может потребоваться при 
оформлении виз на сопровождающих помощ-
ников), подтверждение трудового стажа для 
получения пенсии.

Но на выбор модели поведения налогопла-
тельщиков оказывает также влияние рыночная 
среда. Реагируя на экзогенные факторы, нало-
гоплательщик адаптируется к ним и выбирает 
самостоятельную модель поведения и в конеч-

6 Данные статотчетности ФНС России по самозанятым гражда-
нам: URL: https://www.nalog.ru (дата обращения: 01.07.2017).

ном счете и идеологию управления налоговыми 
платежами (см. рисунок).

активная и пассивная модели 
поведения налогоплательщика
Синтезируя представленные в литературе 
возможные модели поведения налогопла-
тельщиков и обобщая практический опыт 
развития налоговой системы России, пред-
ставляется правомерным выделение следу-
ющих моделей поведения налогоплательщи-
ков: активная [рациональная (альтернатив-
ная)], агрессивная; пассивная (риск-нейтраль-
ная; дискретная).

Модель активного поведения налогопла-
тельщика прежде всего реализуется в рамках 
действующего законодательства, в том числе 
законодательства о налогах и сборах. При этом 
она ориентирована если не на минимизацию 
налоговых платежей, то на оптимизацию их ве-
личины. Но в данном случае возможен и пере-
ход к более агрессивному характеру поведения 
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налогоплательщика вследствие несовершенства 
налогового законодательства, злоупотребления 
правом, включая «провокационное» доведение 
мелких сделок до судебного разбирательства 
с тем, чтобы, поняв позицию налогового органа, 
алгоритм проверки, сделать соответствующие 
выводы. Кроме того, даже при риск-ориентиро-
ванном подходе активная позиция поведения 
налогоплательщика реализуется через «под-
страивание» под публично представленные 
налоговыми органами критерии риска вы-
ездных налоговых проверок. Провокационное 
поведение налогоплательщиков стало одним 
из факторов внедрения в практику работы на-
логовых органов досудебного урегулирования, 
а также налогового мониторинга и института 
предварительных налоговых разъяснений.

Модель пассивного поведения налогопла-
тельщика может принимать следующие формы: 
риск-нейтральная (мы работаем, вы проверя-
ете) и дискретная. Пассивное поведение также 
объясняются несовершенством законодатель-
ства и отсутствием материальных возможно-
стей получать качественную профессионально 
ориентированную помощь, нанимать квали-
фицированных работников, поэтому нало-
гоплательщик стремится перестраховаться 
при принятии решений, в том числе ценой 
переплаты налоговых платежей. Однако такое 
поведение может привести к отказу от развития 
производства, сворачиванию деятельности, что 
также нежелательно для государства. В случае 
дискретного характера применяются способы 
уменьшения налоговых платежей, не вызы-
вающие сомнения и проверенные в практике 
большинства налогоплательщиков.

типы моделей  
налогового контроля
Различают традиционную, риск-ориентиро-
ванную, превентивную модели налогового 
контроля.

Можно отметить несколько недостатков про-
ведения выездных проверок при применении 
традиционной модели налогового контроля:

• отсутствие достаточного обоснования 
в необходимости назначения выездной 
налоговой проверки в отношении кон-
кретного налогоплательщика, что при-

водит к возрастанию нагрузки на добро-
совестных налогоплательщиков;

• неинформированность налогового орга-
на о специфике деятельности налогопла-
тельщика;

• отсутствие информации о потенциаль-
ных налоговых правонарушениях;

• неэффективное использование времени 
проверки вследствие проведения анали-
тических мероприятий в основном в ходе 
самой выездной налоговой проверки, что 
сокращает время на сбор доказательной 
базы по выявленным налоговых право-
нарушениям.

Внедрение риск-ориентированной модели 
реализуется через создание системы управ-
ления рисками, включающей оценку рисков 
и управление ими, в том числе в отношении 
каждой группы налогоплательщиков.

В соответствии со ст. 82 НК РФ налоговым 
контролем признается деятельность уполномо-
ченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами 
и плательщиками сборов законодательства о на-
логах и сборах в установленном налоговым ко-
дексом порядке. Этой же статьей настоящего 
Кодекса законодательно очерчен примерный 
круг форм налогового контроля: налоговые про-
верки, получение объяснений налогоплательщи-
ков, налоговых агентов и плательщиков сбора, 
проверка данных учета и отчетности, осмотр 
помещений и территорий, используемых для 
извлечения дохода (прибыли), другие формы. 
Таким образом, форма налогового контроля 
выражает определенное содержание процесса 
осуществления контроля.

Из положений НК РФ следует, что законода-
тель не проводит четкой правовой грани между 
формами, способами и методами налогового 
контроля. В этой связи теоретические разра-
ботки ученых значительно дифференцированы: 
налоговая проверка называется как формой, так 
и методом наналогового контроля. Кроме того, 
если формы налогового контроля зафиксированы 
законодательно, то сущность метода налогового 
контроля, являющегося частью метода правового 
регулирования, раскрывается доктринально.

По общему правилу под методом правового 
регулирования считается совокупность прие-
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мов и способов, с помощью которых осуществ-
ляется воздействие на участников правовых 
отношений. При этом правовой метод можно 
рассматривать в качестве элемента механиз-
ма правового регулирования общественных 
отношений. Специфика данного метода про-
является в том числе в том, что он не обосо-
блен от других методов и имманентно присущ 
каждому из них.

Очевидно, что содержательно формы нало-
гового контроля и методы налогового контроля 
есть взаимодополняющие дефиниции, при этом 
можно предположить, что методы налогового 
контроля не используются самостоятельно вне 
какой-либо отдельно взятой формы налогового 
контроля.

По объему налоговый контроль может быть 
всеобщий/максимально охватывающий (боль-
ше подходит под активную модель поведения 
налогоплательщика и репрессивную модель 
поведения налоговых органов); традицион-
ный (стандартный, в котором камеральный 
контроль —  «сито») или выборочный (риск-
ориентированный, например «сетевой», т. е. 
не по конкретным налогоплательщикам, а по 
профориентации деятельности —  вся торговля, 
транспорт, IT-компании, фармацевтическая 
отрасль).

На начало 1990-х гг. приходится первый 
этап развития современных взаимоотношений 
налоговых органов и налогоплательщиков. При 
этом налоговое законодательство не оказывало 
прямого действия, а реализовывалось через ве-
домственные инструкции, нередко трактующие 
по-разному положения законов исходя из пози-
ций своих ведомств. С одной стороны, данная 
ситуация была объективно предопределена со-
стоянием экономики России и индивидуальных 
хозяйствующих субъектов, но, с другой стороны, 
становилась причиной негативного ответно-
го отношения налогоплательщиков (жесткое, 
фактически антагонистическое противосто-
яние двух субъектов налоговых отношений 
в условиях нестабильного и несовершенного 
законодательства) и выражалось:

• в значительном объеме штрафных санк-
ций, пени и неустоек;

• в принятии административных мер по 
отношению к налогоплательщикам.

Как результат, широкое распространение 
получило уклонение от уплаты налогов, что по-
зволило ученым сделать вывод о характерности 
этого явления для 1990-х гг. Так, А. С. Веткин 
характеризует уклонение от уплаты налогов 
в странах постсоветского пространства как 
норму поведения многих хозяйствующих 
субъектов. В результате, с одной стороны, они 
получали средства, необходимые для выжи-
вания бизнеса и неформального решения 
производственных и социальных вопросов 
в условиях несовершенных общественных 
институтов и коррупции. Однако, с другой 
стороны, это приводило к ряду негативных 
явлений в экономике и социальной сфере: не-
достаточному финансированию общественного 
сектора хозяйства, нарушению конкуренции, 
росту коррупции, оттоку капиталов за рубеж 
и др. [4]

Во вступившей в силу с 1 января 1999 г. ча-
сти первой НК РФ было установлено правило 
о толковании всех неустранимых сомнений 
в пользу налогоплательщика, а также введен 
исключительно судебный порядок взыска-
ния штрафов с организаций и срок давности 
привлечения налогоплательщика к ответст-
венности.

Эти и многие другие новации части первой 
НК РФ были с одобрением восприняты нало-
гоплательщиками и юристами-налоговиками. 
Так, Д. М. Щекин, характеризуя часть первую НК 
РФ, отметил, что нововведения «ознаменовали 
собой смену старой этатической и каратель-
ной налоговой системы новой, гуманистиче-
ской налоговой системой, в которой налоговое 
право становилось «правом с человеческим 
лицом» [5].

Для снижения риска уклонения от уплаты 
налогов немаловажное значение имеют со-
здание комфортных условий для регистрации 
налогоплательщиков, развитие камерального 
контроля с применением системы АСК-НДС, 
а также введение в законодательстве изме-
нений в части контрольно-кассовой техники. 
Последнее заключается в том, что в привычный 
порядок осуществления торговли введено тре-
бование (в масштабах страны) об обеспечении 
онлайн передачи данных о расчетах в элек-
тронном виде в ФНС России через операто-
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ров фискальных данных 7. В результате новая 
система уже сегодня позволяет налоговым 
органам в режиме онлайн контролировать то-
варооборот, что в перспективе создаст усло-
вия для отказа от требования представления 
декларации определенными группами нало-
гоплательщиков, например применяющими 
специальный налоговый режим, в частности 
УСН.

Однако, по нашему мнению, вышеназванный 
инструмент контроля нуждается в совершенст-
вовании посредством в том числе изменения 
правового регулирования, которое осуществля-
ется в настоящее время на основе Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» 
(далее —  Закон № 54-ФЗ), а также администра-
тивных регламентов ФНС России. В резуль-
тате на сегодняшний день рассматриваемый 
инструмент контроля формально не входит 
в систему налогового контроля, установленную 
НК РФ, поскольку в ней отсутствует термин 
«контрольно-кассовая техника».

Соответственно действие Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» на контроль за применением 
(контрольно-кассовой техники) (далее —  ККТ) 
не распространяется.

Вместе с тем в результате принятия новой 
идеологии системы налогового контроля ко-
нечной целью применения ККТ определено 
правильное исчисление налоговой базы. При-
менение ККТ налогоплательщиком признано 
инструментом фиксации выручки, одновре-
менно позволяющим контролировать полно-
ту ее учета. Причем в дальнейшем согласно 
Стратегии развития налогового контроля ФНС 
России ККТ замкнет цепочку товарооборота.

Таким образом, актуален вопрос о целесо-
образности установления в соответствующих 

7 Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

главах НК РФ норм, регулирующих сферу при-
менения ККТ, в части изменения ст. 82 НК РФ 
путем расширения форм налогового контроля 
посредством введения оперативного контроля. 
При этом важно скорректировать перечень 
прав и обязанностей налоговых органов при 
осуществлении контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации 
о применении ККТ. Требования же, предъяв-
ляемые к ККТ, оператору фискальных данных, 
а также экспертным организациям целесо-
образно приводить только в Законе № 54-ФЗ.

Включение же ККТ в проект федерального 
закона «Об основах государственного и муни-
ципального контроля (надзора) в Российской 
Федерации» (подготовлен Минэкономразвития 
России) представляется, по нашему мнению, 
нецелесообразным, поскольку в противном 
случае исходя из контекста всего документа 
согласно п. 126 на ККТ будет распространяться 
обязательность предупреждения налогопла-
тельщика о проверке, а также правило исключе-
ния возможности ее проведения на основании 
жалобы покупателя.

Кроме того, на сегодняшний момент в про-
екте закона о контрольно-надзорной деятель-
ности нормы, регулирующие контроль за при-
менением ККТ, установлены лишь частично. 
Так, проект закона предусматривает для целей 
планирования деятельности по проведению 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля восстановление государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля в форме контрольной закупки.

Вместе с тем процедура реализации ука-
занной формы контроля представляется очень 
громоздкой и значительно усложняющей ре-
гламент проведения контроля для налоговых 
органов при нивелировании эффекта внезап-
ности, а именно:

• п. 4 проекта федерального закона опреде-
ляет, что контрольная закупка проводится 
по согласованию с органами прокуратуры по 
месту осуществления деятельности граж-
дан, организаций;

• согласно п. 8 контрольная закупка должна 
проводиться в присутствии двух понятых 
либо с применением видеозаписи. В случае 
необходимости при проведении контроль-
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ной закупки применяются фото- и кино-
съемка, видеозапись, иные установленные 
способы фиксации.

Таким образом, в результате включения ККТ 
в сферу реализации реформы контрольно-над-
зорной деятельности будет нивелирована сама 
цель контроля, поскольку будут созданы усло-
вия, позволяющие недобросовестным налого-
плательщикам не использовать кассу до даты 
проверки, что в свою очередь противоречит 
самой идеологии налогового контроля и модели 
его построения на современном этапе.

совершенствование налогового контроля
Каждый участник налоговых отношений, вы-
бирая ту или иную модель поведения, учиты-
вает многие факторы, среди которых поведе-
ние других участников налоговых отношений 
(налогоплательщики «оглядываются» друг на 
друга, налоговые органы «соревнуются» меж-
ду собой, налогоплательщики ориентируются 
на налоговые органы и обратно).

Вместе с тем большое значение имеет со-
блюдение принципов налогообложения, реа-
лизуемых в организации налоговой системы 
и управленческих решениях отдельных субъ-
ектов налоговых отношений, включая налого-
вый контроль. Дальнейшее совершенствование 
налогового контроля важно осуществлять на 
принципах развития, среди которых выделим 
следующие.

Принцип гласности/открытости предпола-
гает развитие механизмов повышения прозрач-
ности, полноты, объективности и информаци-
онной открытости государственного управ-
ления в сфере налогообложения, в том числе 
посредством расширения доступа субъектов 
налоговых отношений к достаточному коли-
честву источников информации для принятия 
управленческих решений и добросовестного 
исполнения своих налоговых обязательств.

Принцип оптимизации информационного 
поля предусматривает взаимодействие и об-
мен информацией внутри централизованной 
системы налоговых органов, а также с други-
ми государственными органами, если даже 
в их компетенцию непосредственно не входит 
решение налоговых, бюджетных и таможен-
ных вопросов. С целью контроля за движени-

ем денежных средств резидентов России за 
пределами российской юрисдикции (разного 
рода инвестиционных доходов, дивидендов, 
финансовых активов, вырученных от продажи 
недвижимости, остатков денежных средств) 
действие данного принципа распространяется 
и в международном масштабе посредством ав-
томатического обмена налоговой информацией.

Принцип развития аналитического потенци-
ала состоит в обеспечении контрольных дей-
ствий как при подготовке, так и подведении 
итогов проверок для повышения обоснован-
ности отбора налогоплательщиков с целью 
проведения контрольных мероприятий, а также 
выявления наиболее вероятных сфер налоговых 
нарушений (групп операций, видов деятель-
ности, типов договоров и т. д.).

Принцип соблюдения баланса интересов госу-
дарства и налогоплательщиков исходит из того, 
обе стороны налоговых отношений зависят от 
перевода имманентно присущего им конфликта 
в неантогонистическую плоскость как фак-
тор движения вперед, поскольку потребность 
получения определенного объема доходов 
общественного сектора требует постоянного 
поддержания и воспроизведения налогового 
потенциала экономики страны.

Введение налогового мониторинга как от-
ражение превентивной модели налогового 
контроля является очередным доказательством 
желания государства в лице налоговых орга-
нов выстраивать партнерские (насколько это 
возможно в сфере налогового контроля) отно-
шения с налогоплательщиками. Особо следует 
подчеркнуть, что в силу п. 3 ст. 105.26 НК РФ 
проведение налогового мониторинга основано 
на добровольном желании налогоплательщи-
ка, который вправе подать соответствующее 
заявление.

Принцип недопустимости причинения вре-
да при проведении мероприятий налогового 
контроля предполагает, что налоговые органы 
несут ответственность за то, чтобы не допус-
кались неправомерные действия в отношении 
налогоплательщиков, а также чтобы процеду-
ры проверок и принимаемые при этом меры 
негативно не отражались на имущественных 
интересах налогоплательщиков, не нарушали 
производственный цикл и финансовый обо-

А.С. Адвокатова взаимосвязь моделей поведения налогоплательщиков и налогового контроля



156

Экономика. Налоги. Право

рот налогоплательщика, тем более не были 
фактором их банкротства (в том числе должна 
соблюдаться налоговая тайна/неразглашение 
сведений о налогоплательщике, полученных 
в ходе мероприятий налогового контроля, 
что может привести даже к банкротству). При 
этом данный принцип может реализовываться 
и в механизме досудебного урегулирования 
споров между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками, например в случае неод-
нозначности норм законодательства, а также 
возможности судебного обжалования действия 
налоговых органов и результатов проведения 
контрольного мероприятия.

Принцип предупреждения налогового нарушения 
означает, что налоговые органы в порядке сбора 
информации в процессе предварительного или 
оперативного контроля должны работать на 
опережение налогоплательщиков в части веро-
ятности появления новых схем ухода от налого-
обложения/минимизации налоговых платежей.

Принцип дифференциации при обеспечении 
всеобщности и неотвратимости наказания оз-
начает, что все налогоплательщики должны 
подвергаться налоговому контролю в той или 
иной мере, причем на перманентной основе, 
хотя и при ограничении сроков и периодич-
ности налоговых проверок, но при обеспе-
чении постоянного мониторинга информа-
ции. Ни одна организация (или физическое 
лицо) не может быть абсолютно освобождена 
от проведения в отношении нее мероприятий 
налогового контроля, хотя согласно законо-
дательству могут предоставляться налоговые 
каникулы (временное освобождение), и резко 
сокращаться количество проверок в отношении 
какой-либо сферы деятельности либо категории 
налогоплательщиков (малый бизнес и т. д.). 
При этом налоговый контроль может огра-
ничиваться обеспечительными мерами (ККТ, 
маркировка и т. д.), а может осуществляться 
в таких формах, как налоговый мониторинг 
(крупные и крупнейшие налогоплательщики) 
в целом по отраслям («волновой эффект») или 
отдельным сегментам рынка.

Принцип комплексности/объемности (три 
«Д») налогового контроля предполагает, что 
налоговые органы могут эффективно исполнять 
свои задачи и функции, когда они рассматри-

вают не одну операцию, не один или несколько 
налогов, а на основе составленного портрета 
налогоплательщика оценивают риски наруше-
ния им налогового законодательства и, наконец, 
делают скоринг его окружения с выходом на 
возможные направления нарушений через 
длинные цепочки контрагентов, в том числе 
с целью размывания налоговой базы и т. д.

Принцип минимизации налоговых рисков го-
сударства означает, что высокое качество под-
готовки и проведения мероприятий налогового 
контроля должно свести к минимуму вероят-
ность наступления негативных финансовых по-
следствий для государства. Детальный постпро-
верочный анализ источников налогового риска 
(неопределенности налогового законодатель-
ства, новых схем уклонения от налогообложе-
ния, ошибок должностных лиц при проведении 
налогового контроля) должен способствовать 
принятию решений в соответствующей области 
с целью снижения степени риска в будущем [6].

Для развития налогового контроля важное 
значение имеет и приверженность принципу 
результативности, который предполагает, что 
контрольная деятельность должна приносить 
определенные результаты [6]. Так, одним из 
результатов налоговой проверки может стать 
обнаружение факта нарушения и, как следст-
вие, доначисление сумм налогов, сборов, пе-
ни, штрафов. Другим результатом может быть 
признание проверяемого лица добросовестным 
налогоплательщиком, исполнившим все нало-
говые обязательства в полном объеме и в срок. 
Но результатом налоговой проверки может быть 
обоснование необходимости совершенствова-
ния налогового законодательства на предмет 
устранения его «прорех», позволяющих нало-
гоплательщикам минимизировать платежи 
или уводить доходы из-под налогообложения.

Под принципом эффективности налогово-
го контроля понимается полнота взыскания 
доначисленных по результатам контрольного 
мероприятия сумм налогов, пени, штрафов 
(частная эффективность контрольной де-
ятельности), а также экономичность функ-
ционирования системы налогового контроля 
(макроэффективность). Но несколько в иной 
интерпретации данный принцип предусма-
тривает сопоставление эффекта (фактические 
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результаты) налогового контроля с затратами 
государства на его осуществление [7]. Таким 
образом, конечный эффект контрольной рабо-
ты может быть достигнут долгое время спустя 
и не в том масштабе, который ожидался по 
результатам налоговых проверок. Более того, 
конечный эффект контрольной работы может 
оказаться отрицательным, например часть на-

логоплательщиков выведет бизнес в «теневой 
сектор» экономики из-за резкого ухудшения 
налогового климата.

Реализация принципов развития налогового 
контроля в практической деятельности нало-
говых органов будет способствовать снижению 
налоговых рисков налогоплательщиков при 
формировании моделей его поведения.
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В статье на основе формально-юридического метода, анализа, синтеза рассматриваются проблемы эффективности 
правового регулирования и реализации санкционных отношений. Предмет исследования представляет собой обще-
ственные отношения, складывающиеся при установлении, применении международных санкций экономического 
и дипломатического характера в соответствии с нормами международного права, а также отношения, связанные 
с защитой прав при применении указанных ограничений. Цель работы состоит в выявлении проблем эффективного 
правового регулирования и реализации санкционных отношений и недопущения при этом нарушений прав и инте-
ресов граждан, а также ограничений в основных сферах мировой экономики, затрагивающих интересы нескольких 
государств. Сделан вывод о том, что в целях оптимизации правового регулирования и реализации санкционных 
отношений необходимо принятие международного акта, резолюции Совета Безопасности ООН «Об общих вопро-
сах, касающихся применения международных санкций», регламентирующий вопросы легитимности установления 
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сущность санкционных 
отношений
Вследствие того что в российском законода-
тельстве понятия «санкционные отношения», 
«международная санкция» либо «санкция» от-
сутствуют, отдельные ученые предпринимают 
попытки определить юридическую природу 
санкционных отношений, обозначая их как 
общественные отношения, возникающие на 
основе применения санкционных норм между 
субъектом, который подвергается санкциям, 
и субъектами, применяющими санкции, из-за 
отказа объекта-правонарушителя прекратить 
международное правонарушение и (или) вы-
полнить обязанность, вытекающую из его от-
ветственности [1, с. 22]. Действительно, уста-
навливая правовую природу санкционных 
отношений, важно отметить, что возникают 
данные отношения в ходе применения пра-
вомерных принудительных действий между-
народных универсальных либо региональных 
организаций с целью поддержания или восста-
новления международного мира и безопасно-
сти, а основанием появления санкционных от-
ношений выступает именно отказ от соверше-
ния определенных действий по прекращению 
правонарушения, но не само правонарушение.

Санкционные отношения, составляющие 
предмет санкционного права, можно подра-
зделить на следующие виды:

1) общественные отношения, связанные 
с санкционным нормотворчеством, установле-
нием санкционного режима путем принятия 
и юридического оформления соответствующе-
го решения международной организации или 
государства.

При этом санкционный режим может рассма-
триваться как особый правовой режим, суще-
ственным образом влияющий на проводимую 
государством политику, экономические отноше-
ния, а также отдельные правоотношения между 
физическими лицами, при котором государство 
стремится, с одной стороны, противодейство-
вать введенным санкциям, а с другой, достичь 

целей собственной санкционной политики (если 
применяет контрсанкции) [9, с. 35];

2) общественные отношения, складываю-
щиеся при применении ограничительных мер 
в процессе правореализационной деятельности 
(принятие нормативно-правовых актов по ре-
ализации международных санкций внутри го-
сударства, например Указ Президента Россий-
ской Федерации от 29.12.2016 № 729 «О мерах 
по выполнению резолюции Совета Безопасно-
сти ООН 2270 от 2 марта 2016 года»);

3) общественные отношения, связанные 
с  международным правом (закрепленного 
в международном нормативно-правовом акте) 
обжалования физическими и юридическими 
лицами решения о применении в отношении 
их санкций;

4) общественные отношения, складываю-
щиеся при установлении ответных ограничи-
тельных мер со стороны государства —  объекта 
санкций в отношении государства —  инициа-
тора санкций.

Кроме того, санкционным отношениям при-
сущи особенности, среди которых:

1) санкционные отношения имеют комплек-
сный характер, поскольку регулируются как 
нормами публичного, так частного права, т. е. 
сочетают в себе частно- и публично-правовые 
начала. Первоначально санкционные ограни-
чения носили персонифицированный характер, 
выступая в качестве мер негативного воздейст-
вия на конкретные (названные в списке) физи-
ческие и юридические лица, тем или иным обра-
зом причастные, по мнению международных 
организаций, к не устраивающей его политике. 
Среди мер негативного воздействия выделяют 
визовые ограничения и замораживание акти-
вов лиц, включенных в санкционный список. 
В дополнение к индивидуальным санкциям, 
например в отношении Российской Федерации, 
Совет Европейского союза ввел так называемые 
секторальные ограничения, направленные про-
тив определенных отраслей промышленности 
России [2, с. 47];

Council resolution “On General Issues Related to the Application of International Sanctions”, to regulate issues of the 
legitimacy of imposing unilateral sanctions by national legislations of the UN member states.
Keywords: restrictive measures; sanctions law; international law; sanction; sanctions relations; sanctions regime: the UN 
Security Council.
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2) вводимые ограничительные меры (между-
народно-правовые санкции), а значит, и санкци-
онные отношения согласно п. п. 79, 80 доклада 
ООН от 02.12.2004 «Доклад Группы высокого 
уровня по угрозам, вызовам и переменам: «Более 
безопасный мир: наша общая ответственность» 
должны иметь преимущественно целевой, адре-
сный характер: «Санкции не дали результата, 
когда они не имели четкой направленности 
и когда Совет Безопасности не смог обеспечить 
их соблюдение. Из-за усиления озабоченности 
по поводу гуманитарного воздействия всеобъем-
лющих санкций Совет Безопасности прекратил 
использовать их …и перешел к практике исполь-
зования лишь финансовых и дипломатических 
санкций, санкций в отношении оружия, авиа-
ции, поездок и сырьевых товаров, т. е. санкций, 
нацеленных на воюющие стороны и политиков, 
несущих самую непосредственную ответствен-
ность за предосудительную политику»;

3) установление односторонних санкций наци-
ональным законодательством, минуя процедуру 
утверждения решением международной органи-
зации, в отношении государства —  объекта сан-
кционных отношений практически всегда влечет 
ответную реакцию по принятию санкционного 
режима в отношении субъекта —  инициатора 
санкций. В российском праве возможность при-
менения таких ответных мер, «реторсий» прямо 
предусмотрена ст. 1194 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: «Правительство Российской 
Федерации может установить ответные ограни-
чения („реторсии”) в отношении имуществен-
ных и личных неимущественных прав граждан 
и юридических лиц тех государств, в которых 
имеются специальные ограничения имуществен-
ных и личных неимущественных прав российских 
граждан и юридических лиц» [5, с. 100];

4) основным методом международно-право-
вого регулирования санкционных отношений 
остается публично-правовой метод, не предус-
матривающий какой-либо возможности дого-
ворного урегулирования возникшей ситуации.

система правового регулирования 
санкционных отношений
Система правового регулирования санкцион-
ных отношений представлена несколькими 
уровнями:

1) международное нормативно-правовое ре-
гулирование [нормативные документы ООН 
(Устав ООН), Совета Безопасности ООН (резо-
люции по санкциям)];

2) международное региональное норматив-
но-правовое регулирование (нормативные акты 
Европейского союза);

3) нормативно-правовое регулирование с по-
мощью внутригосударственного, националь-
ного законодательства (закон США H.R. 3364 
Countering America’s Adversaries Through Sanctions 
Act, Указ Президента Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обес-
печения безопасности Российской Федерации» 
и др.).

Первый уровень нормативного регулиро-
вания составляют нормы ст. 41 Устава ООН 
(гл. 7 Устава), в соответствии с которой Совет 
Безопасности уполномочивается решать, какие 
меры, не связанные с использованием воору-
женных сил, должны применяться для осущест-
вления его решений, и он может потребовать 
от членов организации применения этих мер. 
Эти меры могут включать полное или частич-
ное прекращение экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, по-
чтовых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, а также разрыв дипломатических 
отношений 1, а также решения об установлении 
санкций —  резолюции Совета Безопасности 
ООН и документ о создании специального ко-
митета по санкциям. Согласно данным офици-
ального сайта ООН за последние 15 лет Советом 
Безопасности ООН санкции были применены 
более 20 раз в отношении различных стран. 
Однако при этом собственного эффективного 
механизма обеспечения соблюдения санкций 
ООН не выработала. Таким образом, существует 
правовой пробел в системе нормативного ре-
гулирования санкционных отношений на фоне 
достаточно частого применения санкционного 
режима.

Второй региональный уровень норматив-
но-правового регулирования санкционных от-
ношений представлен нормативными актами 

1 Устав ООН. Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/
ru/sections/un-charter/chapter-vii/index.html.
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международных региональных организаций, 
например Советом Европейского союза, ко-
торый вводит санкции посредством принятия 
решения и регламента, содержащего подробную 
информацию об объеме санкций и порядке их 
применения, например в отношении Россий-
ской Федерации 17 марта 2014 г. были приняты 
санкции (решение Совета ЕС № 2014/145/CFSP7, 
регламент № 269/20148), касающиеся блокиров-
ки финансово-экономических инструментов 
развития экономики и продленные до 23 июня 
2018 г.

Что касается третьего уровня правовой 
регламентации применения санкций, то он 
в отношении принятия государством норма-
тивного правового акта об установлении санк-
ции представляется самым спорным в части 
легитимности определения каких-либо огра-
ничительных мер либо принуждений другому 
государству, поскольку необходимо учиты-
вать и следовать в данном случае принципам 
международного права суверенного равенства 
государств, невмешательства в дела другого го-
сударства (ст. 2 Устава ООН, статут Лиги Наций). 
Тем не менее билль США «О противодействии 
противникам Америки посредством закона 
о санкциях против Ирана, Российской Феде-
рации и Северной Кореи» (H.R. 3364 Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions Act) на-
правлен на противодействие дестабилизиру-
ющей деятельности Ирана, Северной Кореи, 
российскому влиянию в Европе и Азии и пре-
дусматривает введение санкций, касающихся 
кибербезопасности, нефтегазовых проектов, 
банковской деятельности, заключения сделок 
с российскими предприятиями оборонного 
сектора, поставок оружия в Сирию 2. При этом 
санкционные ограничения регламентируются 
национальным законодательством субъекта —  
инициатора санкционных правоотношений. 
Так, полномочия президента США на введение 
мер по блокировке активов и санкций предо-
ставлены Конституцией и законами Соединен-
ных Штатов Америки, в том числе законом об 
экономических полномочиях в случае между-

2 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Офи-
циальный сайт Конгресса США. URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3364/text.

народных чрезвычайных ситуаций, законом 
о чрезвычайных положениях, ст. 212(F) закона 
об иммиграции и гражданстве 1952 г. [3, с. 104]. 
В Канаде наложение санкций регулируется 
законом об ООН (United Nations Act), законом 
о специальных экономических мерах (Special 
Economic Measures Act) и отдельными положени-
ями закона о разрешениях на экспорт и импорт 
(Export and Import Permits Act).

Таким образом, исходя из анализа билля США 
H.R. 3364 Countering America’s Adversaries Through 
Sanctions Act, размещенного на официальном 
сайте конгресса США, следует, что ссылки на 
конкретные подтвержденные правонарушения 
со стороны Российской Федерации отсутствуют, 
в билле упоминаются лишь оценочные понятия 
и поверхностные формулировки 3.

Такие внутригосударственные законы, уста-
навливающие односторонние санкции, пред-
ставляют собой существенную проблему норма-
тивного регулирования санкционных отноше-
ний, что становится причиной нарушения норм 
международного права, а также интересов не 
только государства —  объекта санкций, но и прав 

3 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Офи-
циальный сайт Конгресса США. URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3364/text.

Санкционный режим может 
рассматриваться как особый 
правовой режим, существенным 
образом влияющий на проводимую 
государством политику, 
экономические отношения, а также 
отдельные правоотношения между 
физическими лицами, при котором 
государство стремится, с одной 
стороны, противодействовать 
введенным санкциям, а с другой, 
достичь целей собственной 
санкционной политики
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граждан, народа данного государства. Проблема 
односторонних нелегитимных международных 
санкций особенно актуальна сейчас для нашего 
государства, поскольку третий год Российская 
Федерация, а равно отдельные юридические 
и физические лица являются объектами эко-
номических, политических ограничений, тор-
мозящих их развитие.

Более того, указанные ограничительные меры 
необоснованно именуются санкциями, скорее 
это контрмеры, поскольку принцип суверенного 
равенства государств исключает возможность 
правомерного применения одним государством 
санкций в отношении другого государства или 
группы государств в одностороннем порядке 
[8, с. 115].

Вместе с тем несправедливо и необоснованно 
налагаемые санкции можно обжаловать. Так, 
одной из главных особенностей применения 
санкций Европейским союзом —  наличие эффек-
тивного судебного механизма контроля закон-
ности принимаемых институтами ЕС мер, что 
позволило многим физическим и юридическим 
лицам успешно обжаловать акты ЕС и добиться 
своего исключения из санкционных списков. 
Судебный контроль законности принимаемых 
институтами ЕС мер осуществляется судом Евро-
пейского союза (точнее, судом общей юрисдик-
ции) в рамках исков об аннулировании [4, с. 96].

К третьему уровню системы правового ре-
гулирования санкционных отношений можно 
также отнести нормативные акты, принятые 
государством в ответ на установленные санкции. 
Например, 6 августа 2014 г. Президент Россий-
ской Федерации запретил импорт отдельной 
продукции из стран, которые ввели антирос-
сийские санкции (Указ Президента Российской 
Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации»).

Санкции в отношении России продолжают 
действовать на протяжении трех лет с 2014 г. 
Уже в санкционный период Указом Президента 
Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 была 
утверждена Стратегия экономической безо-
пасности Российской Федерации на период до 
2030 г., где основными целями государственной 
политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности среди прочих являются повыше-
ние устойчивости экономики к воздействию 
внешних и внутренних вызовов и угроз, а также 
обеспечение экономического роста. Основными 
задачами системы управления рисками (п. 25 
указанной выше Стратегии) названы выработка, 
контроль за реализацией и оценка эффектив-
ности мер по противодействию экономическим 
санкциям, введенным в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц, отраслей 
экономики Российской Федерации, а также от-
ветных мер в отношении государств, которые 
вводят указанные санкции.

Юридические последствия применения 
норм санкционного права и развития 
санкционных отношений
При рассмотрении проблем правового регули-
рования санкционных отношений следует вы-
делить юридические последствия применения 
норм санкционного права и развития санкци-
онных отношений. При этом необходимо обо-
значить две группы субъектов санкционных 
отношений. К первой группе субъектов-ини-
циаторов относятся публично-правовые субъ-
екты, наделенные государственно-властными 
полномочиями и правомочные осуществлять 
санкционное правотворчество (государства, 
группы государств, объединения государств, 
международные организации). Среди субъек-
тов —  объектов второй группы можно выде-
лить как субъектов публичного, так и частного 
права, т. е. это участники санкционных отно-
шений, на которых непосредственно распро-
страняются санкции, как правило, материаль-
ного характера (экономические санкции).

Среди основных проблем реализации сан-
кционных отношений остается проблема не-
гативного влияния ограничительных мер на 
гражданское население государства —  объекта 
санкций. По сути, граждане испытывают на-
ибольший ущерб от применения санкций, не 
являясь объектом экономических санкций. 
Требует внимания и проблема материального 
вреда, причиняемого санкционным режимом 
третьим государствам, как следствие перерыва 
в осуществлении экономических связей с госу-
дарством, против которого санкции направлены 
[6, с. 27].
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К числу проблем и неблагоприятных послед-
ствий реализации санкционных отношений 
можно отнести неизбежное появление черного 
рынка и извлечение неоправданной прибыли 
контролирующими его группами, усиление го-
сударственного контроля за населением в целом 
[7, с. 115].

Однако, несмотря на негативные аспекты 
применения односторонних санкций с целью 
торможения развития экономики в Российской 
Федерации, можно наблюдать обратный эф-
фект, который можно назвать положительным 
в экономическом развитии. Прежде всего это 
касается выбора нового экономического партне-
ра, нацеленного на конструктивное поэтапное 
и долгосрочное развитие экономических, в том 
числе инвестиционных, отношений.

В связи с этим можно согласиться с мнением 
профессора Е. И. Галеевой о приоритетности 
в условиях применения одностороннего сан-
кционного режима восточного вектора развития 
российской экономики: провозглашение в ка-
честве приоритетного направления развитие 
Дальневосточного региона, пересмотр энерге-
тической стратегии государства в части выбора 
долгосрочного партнера в лице стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и организация первой 
бизнес-миссии в страны Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии [11, с. 59].

На настоящий момент в период глобализа-
ции мировой экономики следует отметить, что 
эффективность применения санкций эконо-
мического характера существенно снижается. 
В случае введения санкций государство —  объект 
санкций не оказывается полностью обособлен-
ным, а находит альтернативные рынки финан-
сов, сбыта и закупок, а также экономических 
партнеров [10, с. 29].

выводы
Основной проблемой эффективного правового 
регулирования и реализации санкционных от-
ношений остается отсутствие должной между-
народной правовой регламентации (правовой 
пробел) механизма контроля за исполнением 
санкций и наступившими последствиями.

Очевидно, что на настоящий момент необ-
ходима оптимизация правового регулирования 
санкционных отношений на международном 
уровне. В этой связи представляется целесо-
образным принятие международного акта, ре-
золюции Совета Безопасности ООН «Об общих 
вопросах, касающихся применения междуна-
родных санкций», позволяющей разрешить сле-
дующие вопросы:

• единообразное понимание в  целях эф-
фективной реализации санкционных от-
ношений основных терминов, касающих-
ся применения международных санкций 
(«санкция», «котрсанкция», «контрмеры», 
«санкционный режим», легитимность уста-
новления санкций и другие);

• наличие и функционирование механиз-
ма отслеживания последствий экономи-
ко-социального характера применения 
международных санкций, работающего 
систематически и оперативно, исключая 
возможности наступления гуманитарной 
катастрофы и стремительных деструктив-
ных экономических процессов;

• легитимность применения односторонних 
санкций, не утвержденных международ-
ными организациями, нарушающих нормы 
и принципы международного права, воз-
можность блокирования внутригосударст-
венных законов и статутов, вмешивающих-
ся во внутренние дела другого государства.
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