
СЛОВО РЕДАКТОРА

Мы встречаемся с Вами в 2017 году, истори-
чески важном для нашей страны. Год, симво-
лизирующий и юбилей российских революций, 
уже сейчас приносит много перемен — в эконо-
мике, стране и мире.

Финансовый университет можно поздравить 
с высоким местом в рейтинге «Лучшие работо-
датели 2016», разработанном российской ком-
панией Future Today, которая специализируется 
на проектах по развитию бренда работодателя 
и graduate-рекрутинге. Рейтинг работодателей 
Future Today позволил увидеть данные о попу-
лярности крупных компаний среди выпускни-
ков российских университетов. Итоги рейтинга 
довольно необычны: Google в нем опережает 
энергетическую корпорацию «Газпром», из 
российских компаний наиболее популярны 
«Лаборатория Касперского», госкорпорация 
«Росатом» и Mail.ru Group.

Опрошенные работодатели выразили свои 
предпочтения по факультетам ведущих россий-
ских университетов. Наши факультеты — фи-
нансово-экономический и менеджмент, заняли 

соответственно пятое и десятое место, а кредитно-экономический факультет вошел в 
тридцать лучших.

Скоро в Финансовом университете начнется VIII Международный научный студенче-
ский конгресс на тему «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы, ограниче-
ния, риски». В марте пройдет первый отборочный этап, а в апреле — университетский 
этап. Как и в прежние годы, в рамках Конгресса планируется много интересных научных 
мероприятий на всех факультетах, в филиалах и колледжах, в которых смогут принять 
участие школьники, бакалавры, магистранты и аспиранты Финансового университета и 
многих других российских и зарубежных вузов.

В феврале — мае в Финансовом университете будет проходить VI Международный 
конкурс научных работ аспирантов и студентов. Конкурс становится все более известным 
и популярным среди молодых ученых России и стран СНГ. Полная информация о прове-
дении Конкурса будет размещена на сайте университета. На страницах нашего журнала 
планируется публикация исследований победителей VIII МНСК и VI МКНР.

2017 год будет насыщенным в плане научных мероприятий для молодых исследова-
телей! Желаю творческих успехов и новых достижений!

Уважаемые читатели!

О.В. Карамова,
главный редактор журнала, 
доктор экономических наук, 
научный руководитель 
Научного студенческого общества
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ЭКОНОМИКА

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ 
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лебедева А. А.,
Финансовый университет, Пензенский филиал, г. Пенза

Аннотация. Введение экономических санкций и контрсанкций продемонстрировало, что переход 
России к новому технологическому укладу является задачей обеспечения национальной безопасно-
сти. Необходимо перестроить направления внутренней политики и реформировать общественные 
институты с целью активизации инновационной деятельности. Для реализации данной задачи 
нужно сформировать эффективные схемы взаимодействия государства, науки и бизнеса, создать 
систему стимулов для развития инновационного предпринимательства и привлечения инвестиций.

Ключевые слова: санкции; контрсанкции; эмбарго; инновационная деятельность; инновационное 
предприятие; инновационный процесс; концепция инновации; новация; инновации.

THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE INNOVATIVE 
POTENTIAL OF RUSSIAN ENTERPRISES

Lebedeva A.A.

Abstract. The imposition of economic sanctions and counter-sanctions demonstrated that Russia’s 
transition to a new technological system is the task of national security. It is necessary to rebuild the 
domestic policies and reform public institutions in order to foster innovation. To implement this task, 
you must create an effective scheme of interaction between government, science and business, to create 
incentives for the development of innovative entrepreneurship and investment.

Keywords: sanctions; counter-sanctions; embargo; innovation; enterprise innovation; innovative process; 
the concept of innovation; innovation; innovation.

Научный руководитель: Седлецкий А.В., кандидат социологических наук, доцент, Финансовый университет, Пен-
зенский филиал, г. Пенза.

Санкции в связи с украинским кризисом яв-
ляются наиболее сильными за всю историю 
России, как по количеству задействован-

ных стран, так и по масштабам принятых мер. 
Инициатором санкций выступили США, главной 
целью которых была изоляция России на ми-
ровой арене и удар по возрождающейся рос-
сийской экономике. Позднее под мощнейшим 
американским экономическим и политическим 
давлением к ограничительным мерам присое-

динился Евросоюз, хотя некоторые европейские 
страны высказывались против подобных мер. Все 
понимали, что пострадает не только Россия, но 
и страны Запада, которые связаны с Россией те-
сными экономическими связями. В дальнейшем 
санкции поддержали страны — сателлиты США, 
такие как Австралия, Япония, Канада, а также 
страны — кандидаты в члены Евросоюза.

Принятые меры ограничивают доступ рос-
сийских банков и компаний к рынку капитала 
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Евросоюза, а также затрагивают российскую 
сырьевую сферу, авиастроение, оборонный 
комплекс. Были также составлены списки рос-
сийских граждан, которые, по мнению Запада, 
причастны к событиям на Украине. Попавшим в 
эти «черные списки» запретили посещать стра-
ны, которые ввели санкции. Кроме того, принад-
лежащие этим лицам капиталы и активы, если 
таковые будут найдены, подлежат заморозке. 
В чем именно состоит причастность России, 
внятно доказать так никто и не смог. Не были 
приведены доказательства российского втор-
жения, поставок оружия или иной деятельности, 
которая бы дестабилизировала обстановку.

Примечательно, что новый пакет ограни-
чительных мер был принят сразу после нача-
ла Минского  перемирия, на котором, при по-
средничестве России, удалось добиться отно-
сительного прекращения боевых действий на 
Донбассе и частичного отвода войск. Данный 
факт окончательно подтвердил, что антироссий-
ские санкции были введены не ради Украины, 
а против России, в надежде обострить протест-
ные политические процессы внутри страны, в 
ходе которых сменилась бы власть на более 
приемлемую для США.

Правительство РФ неоднократно заявляло, 
что политика давления не принесет результа-
тов и на все попытки изолировать или осла-
бить Россию будет дан соответствующий ответ. 
Только в отличие от действий ЕС, который не 
способен проводить курс независимой полити-
ки, ответные меры России не будут применяться 
в том случае, если могут нанести ущерб россий-
ской экономике.

Первым ответным шагом России стал неожи-
данный для Запада запрет на ввоз продоволь-
ствия из стран, которые ввели санкции против 
РФ. Касается это в основном стран Евросоюза, 
многие из которых ранее осуществляли круп-
номасштабные поставки сельхозпродуктов в 
Россию. Запрет на ввоз европейских продо-
вольственных товаров позволит России допол-
нительно поддержать собственное сельское хо-
зяйство, которое и без того довольно успешно 
развивается. Кроме того, планируется увеличить 
поставки из более дружественных к России го-
сударств — например стран Таможенного сою-
за (Республики Беларусь и Казахстана), а также 
из стран Азии и Латинской Америки (еще до 

конца 2014 г. был увеличен объем поставок из 
Бразилии, Аргентины и Ирана).

Весьма возмущены ответны ми санкциями 
американцы (хотя они в наименьшей мере по-
страдали от них): в опубликованном в декабре 
2014 г. докладе офиса торгового представителя 
США утверждается, что Россия нарушила прин-
ципы Всемирной торговой организации (ВТО), 
введя ограничения в ответ на санкции США, 
Евросоюза и ряд других стран. То, что сами ан-
тироссийские санкции со стороны Запада явля-
ются нарушением принципов ВТО, американцы 
лицемерно не учитывают.

По итогам 2014 г. импорт в Россию из США 
вырос на 23 %, а импорт в Россию из ЕС упал на 
7–10 % (в частности, импорт из Германии упал 
на 3,9 %). Эти цифры хорошо показывают, что от 
введения антироссийских санкций терпит убыт-
ки Европа, а не США.

Европейские фермеры, особенно в Южной и 
Восточной Европе, серьезно пострадали от рос-
сийского эмбарго. Это одна из причин, по ко-
торой правительства ряда европейских стран 
пытаются противодействовать введению новых 
санкций против России.

Широкую известность получила история с 
польскими яблоками, экспорт которых в Россию 
Польша была вынуждена прекратить. Яблоки 
остались не востребованы — их не удалось 
пристроить ни в другие европейские страны, 
ни, тем более, в США. Та же участь постигла и 
многие другие европейские фрукты и овощи, 
гниение которых стало поводом для многочи-
сленных демонстраций европейских фермеров.

Санкции против России и ответные меры РФ 
принесли странам ЕС убытки в 5 млрд евро, а не 
входящей в ЕС Норвегии — убытки в 1 млрд евро.

Председатель Российско-Германской внеш-
неторговой палаты и председатель Совета ди-
ректоров крупнейшей нефтегазовой компании 
Германии Wintershall Райнер Зееле заявил о том, 
что антироссийские санкции больше ударили по 
Европе, нежели по России: «Санкции возымели 
очень ограниченный эффект. Нынешний эконо-
мический спад в России был, скорее, вызван па-
дением цен на нефть. Санкции больше ударили 
по странам Западной Европы — в силу особен-
ностей их торгового баланса с Россией. Россия 
стала меньше импортировать — соответствен-
но, объемы европейского экспорта сократились. 
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Я не сторонник введения дополнительных санк-
ций в отношении России».

В сентябре 2014 г. изменения ассортимента 
на полках магазинов в связи с введением про-
дуктовых санкций заметила лишь пятая часть 
населения, в октябре этот показатель несколь-
ко увеличился — до 26 %. Причем по-прежнему 
внимательнее к ассортименту относятся жители 
крупных городов и граждане с доходами выше 
среднего. Внести изменения в состав своей при-
вычной продуктовой корзины в связи с санкци-
ями пришлось десятой части российских домо-
хозяйств. А 8 % россиян признались в том, что 
начали покупать альтернативные исчезнувшим 
марки и бренды. Месяц назад такой ответ дава-
ли вдвое меньше респондентов. То есть можно 
утверждать, что россияне постепенно приспо-
сабливаются к новым продуктовым реалиям.

Опрос проводился по общероссийской на-
циональной выборке. В исследовании приняли 
участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, 
проживающих во всех федеральных округах и 
во всех типах населенных пунктов, в том числе 
и в сельской местности.

Респондентам был задан вопрос о том, заме-
тили ли они изменения ассортимента на полках 
магазинов в связи с введенными продуктовыми 
санкциями. И если месяц назад утвердительно 
на этот вопрос отвечал каждый пятый респон-
дент, то в октябре такой ответ дал каждый чет-
вертый россиянин.

Выявленные изменения не стоит называть 
разительными. Однако нельзя игнорировать тот 
факт, что увеличилась доля россиян, отметив-
ших полное исчезновение привычных им марок 
с полок магазинов.

В целом об изменениях на полках чаще, чем 
в среднем по выборке, говорили жители круп-
ных городов и миллионников, респонденты 
с высоким доходом. В разрезе регионов наи-
большее число респондентов, отметивших те 
или иные изменения ассортимента, были выяв-
лены в Центральном федеральном округе и на 
Урале — 35 и 32 % соответственно.

Как и в предыдущем опросе, респондентам, 
которые отметили изменения в ассортименте 
магазинов, был задан вопрос о том, произош-
ли ли изменения в их продуктовой корзине в 
связи с этим. И если в сентябре утвердительно 
на этот вопрос ответили 37 % опрошенных, то 

в октябре этот показатель немного вырос — 
до 41 %. В пересчете на все население страны 
получается, что 10 % россиян пришлось внести 
коррективы в свой привычный продуктовый на-
бор.

Как и в сентябрьском опросе, лидерами по 
вынужденному изменению своей продуктовой 
корзины стали жители Северо-Западного реги-
она страны, так как именно там традиционно 
было широко присутствие финских товаров и 
брендов. После их исчезновения жителям реги-
она поневоле пришлось искать замену.

И в заключение респондентам, корзины кото-
рых претерпели изменения из-за санкций, был 
задан вопрос о том, как они отреагировали на 
исчезновение привычных марок. В этом вопросе 
поведение потребителя значимо поменялось.

Так, в сентябре о покупке альтернативных 
марок заявили 48 % респондентов. В октябре же 
к такому стилю покупок перешли уже 74 % опро-
шенных. Таким образом, в целом по стране по-
чти 8 % россиян решили заменить исчезнувшие 
марки и бренды альтернативными. Месяц назад, 
напомним, таковых было почти вдвое меньше.

Вопрос задавался только тем респондентам, 
которые изменили содержание своей продукто-
вой корзины в связи с санкциями.

За месяц сократилось число осторожных по-
купателей, которые в связи с эмбарго решили 
временно воздержаться от покупки альтерна-
тивных марок. Такую позицию в сентябре за-
нимали 35 % респондентов, а в октябре — уже 
только 24 %. В масштабах страны доля до сих 
пор воздерживающихся от перехода на альтер-
нативные марки составляет всего 2,5 % потре-
бителей.

На запасах, сделанных еще до исчезновения 
«запрещенных» продуктов, по-прежнему живут 
12 % опрошенных, что в целом по стране дает 
показатель чуть более 1 %. Среди них особен-
но выделяются жители мегаполисов из центра 
страны, т.е. скорее всего москвичи.

В феврале 2015 г. глава МИД Испании Хосе 
Мануэль Гарсиа-Маргальо сообщил, что из-за 
санкций против России Евросоюз потерял 
21 млрд евро.

В марте 2015  г. министерство сельского 
хозяйства Польши сообщило о значительном 
росте импорта продуктов питания из России — 
Польша купила у России продуктов на 160,6 млн 
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евро, что на 78,9 % больше, чем в 2013 г.: «Так ого 
бума на российские агропищевые продукты ни-
когда не было». При этом польский экспорт в 
Россию после введения продуктового эмбарго 
упал почти на 30 % — до 880 млн евро.

В июне 2015 г. Президент России Владимир 
Путин оценил в 100 млрд евро потенциальные 
потери европейских компаний от антироссий-
ских санкций.

31 августа польский министр сельского хо-
зяйства Марек Савицкий, выступая в Берлине 
перед прессой, заявил, что российские контр-
санкции негативно сказались на развитии евро-
пейского аграрного рынка. Так, Польша экспор-
тирует в Россию сельхозпродукцию на сумму 
более 1,3 млрд евро, а сегодня ее возможно-
сти сильно сокращены. В России происходит 
импортозамещение многих товаров, ввоз ко-
торых прекратился из-за санкций — даже тех, 
которые ранее в России не производились. Так, 
в Свердловской области начали производст-
во мясного деликатеса — хамона. Сообщалось 
также о начале производства сыра Пармезана в 
Татарстане, Камамбера и Маскарпоне на Алтае, 
Моцареллы в Оренбурге. Именно прекращение 
ввоза хамона и Пармезана в наибольшей сте-
пени возмутило представителей креативного 
к ласса.

В 2015 г. во Владикавказе, столице Северной 
Осетии , начали производить итальянские 
сыры — Моцареллу и Рикотту. В июле 2015 г. в 
Коломенском районе Московской области от-
крыто первое производство деликатесного мяса 
виноградных улиток в России.

В 2014 г. российские производители компен-
сировали около 60 % выбывшего из-за продук-
тового эмбарго импорта мяса (всего выбыло 670 
тыс. т). Продолжает расти производство собст-
венного мяса и молока; производство сыров в 
РФ в 2014 г. выросло почти на 15 %, а в январе 
2015 г. еще на 35 %. В первом квартале 2015 г. 
в России было произведено 1,545 млн т мясной 
продукции, что на 15,2 % выше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

В условиях смены глобального технологи-
ческого уклада (второй машинной или третьей 
промышленной революции) «закрытие» страны 
идет вразрез с коренными интересами общест-
ва. Оно не оставляет надежд даже на новый 
виток «догоняющей» модернизации, не говоря 

уж о переходе страны на современную модель 
органического роста.

Реанимация традиционных для России «ко-
личественных» задач (от «удвоения ВВП» до 
обеспечения любыми силами 40 % прироста 
перевозок «на восточном полигоне железных 
дорог») — свидетельство о наличии в сознании 
нашей элиты консервативного похода. Попытка 
нарастить централизованные инвестиции при 
отсутствии рыночных сил на низовом уровне — 
бессмысленная трата сил и средств.

Успешное экономическое развитие России 
требует отхода от традиционно «российско-
советских» методов хозяйствования, а не их 
укрепления. Прежде всего следует максималь-
но использовать (как это сделали все быстро 
развивавшиеся экономики Азии) возможности 
заимствования технологий, управленческих 
практик и переманивания специалистов из 
развитых стран. Кроме того, не стоит бояться 
замедления темпов роста — эту паузу следует 
использовать для радикальной структурной пе-
рестройки (раз уж мы потеряли такую возмож-
ность в кризис 2008–2009 гг.) [1, с. 23].

Наконец, особое внимание следует уделять 
не макроэкономической стабильности и созда-
нию «институтов развития» на национальном 
уровне, а выращиванию той низовой среды, ко-
торая может быть восприимчивой к импульсам 
правительственных планов.

«Пассивы» в нынешних российских условиях 
находятся довольно легко даже в условиях ог-
раниченности внешнего финансирования. Они, 
как показывает история, всегда в основном 
были внутренними. Проблема в том, что нам 
нужно радикально пересмотреть качество «ак-
тивов», которые будут формироваться за счет 
этих средств.

Дискуссии о российской экономике часто 
заводят не туда: вместо того чтобы обсуждать, 
кого финансировать, говорят лишь о том, где 
взять это финансирование. Слишком активное 
прямое участие государства в экономике и 
недоверие к предпринимательству постоянно 
заводят Россию в «модернизационные круги» 
незавершенных реформ. Доходы и инвестиции 
оторваны друг от друга: государство забирает 
ресурсы из эффективных бизнесов, затрудняя 
их рост, и перераспределяет их в менее эф-
фективные, где они не могут создать новых 
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«точек роста». Без решения этих проблем раз-
витие российской экономики невозможно [3, 
с. 5].

Необходим демонтаж механизмов и инсти-
тутов финансирования экономики за счет госу-
дарственных средств. И прежде всего нужно пе-
ресмотреть отношение к государственным ком-
паниям и проектам. Сегодня «Роснефть» просит 
у государства 1,5 трлн руб. «Ростехнологии» так 
и не удивили нас ни одним действительно инно-
вационным продуктом — зато в последнее вре-
мя инвестируют то в один, то в другой проект 
в сырьевом секторе (угольные месторождения 
«Удоканское медное», «Огоджинское» и т.д.). 
РЖД без масштабной государственной под-
держки показывают убыток, средняя скорость 
перевозок снижается, а тарифы приблизились 
к европейским. Про стоимость строительства 
дорог или стадионов мы и не говорим [6, с. 42].

Но еще важнее, что их поддержка демоти-
вирует успешные бизнесы — искажает условия 
конкуренции, завышает стоимость проектов, 
растрачивает бюджетные ресурсы и фонды, ко-
торые могли бы поддерживать здоровую часть 
экономики [4, с. 4].

Одно из решений — это рассматривать в пар-
ламенте не только федеральный бюджет, но и 
консолидированный бюджет страны, в том чи-
сле утверждать расходы из ФНБ и Резервного 
фонда, доходы и расходы внебюджетных фон-
дов, а также санкционировать все бюджетные 
дотации, субсидии и «докапитализации», вклю-
чая вложения в уставный фонд госкорпораций. 
Российскую налоговую систему необходимо 
трансформировать и сделать более справедли-
вой. Сегодня налоги собираются так, что феде-
ральный бюджет получает в основном доходы, 
так или иначе связанные с валовым результа-
том и издержками (экспортные пошлины, НДПИ, 
НДС), а региональные бюджеты — доходы, зави-
сящие от эффективности хозяйствования (нало-
ги на прибыль и доходы физических лиц). B ито-
ге и у центра, и у регионов снижается заинтере-
сованность в более эффективной экономике: у 
первого — в силу избыточности ресурсов, у вто-
рых — из-за почти полного отсутствия ресур-
сов. «Инвестиционная» система федерального 
центра в последние годы ориентирована не на 
инвестиции, а на траты. «Институты развития» и 
государственные банки приходится постоянно 

докапитализировать, хотя их финансовые ре-
зультаты не улучшаются.

Сдвиг «инвестиционной» активности в сто-
рону инфраструктуры обусловлен, на наш 
взгляд , особой непрозрачностью и принци-
пиальной неокупаемостью соответствующих 
трат. ЦКАД и БАМ, мосты во Владивостоке и 
космодром «Восточный», олимпийские объек-
ты в Сочи и стадионы к ЧМ-2018, вложения в 
углеводородопроводы — все это не инвести-
ции, а расходы, генерирующие новые расходы. 
Они могут поднять статистические показатели 
ВВП на какой-то процент в год, что позволит 
написать промежуточный отчет: Россия не ска-
тилась в рецессию. Но они же порождают новые 
постоянные расходы, которые будут устойчиво 
снижать эффективность экономики в целом [2, 
с. 86].

Действующая система практически уничто-
жила реальную конкуренцию регионов и стала 
одним из факторов, останавливающих эконо-
мический рост в стране. Трансформация этой 
системы требует снизить долю налогов, посту-
пающих в федеральный бюджет, и перенапра-
вить значительную их часть в регионы.

Необходимо перенесение акцента с государ-
ственного и около-государственного бизнеса на 
частный. Фундаментальная проблема России 
не в том, что у нас нет инноваций или новых 
технических решений, а в том, что их трудно 
коммерциализировать. Добычу сланцевого газа 
мы могли начать еще в 1970-е гг., но ее начали 
американцы в 2000-e. Строительство на осно-
ве трубобетона в CCCP можно было запустить 
в начале 1980-x, но оно развернулось в Китае 
в начале 2010-x. Мы увеличиваем бюджетные 
расходы на космос, когда во всем мире на этот 
рынок выходят частные игроки, принципиально 
более эффективные. B России все «стратегиче-
ские» предприятия унаследованы из сталинско-
брежневской эпохи [7, с. 29].

В настоящее время российский экспорт на 
76 % состоит из нефти и газа. От этого экспор-
та доходы достигают 19 % ВВП в рыночных це-
нах. Наполнение федерального бюджета на 
28 % происходит за счет экспортных пошлин. 
Прибыль «Газпрома» и «Роснефти» в 2015 г. со-
ставила 1,520 трлн руб. до налогообложения.

В такой стране, как Саудовская Аравия экс-
порт нефти превышает российский по объему, а 
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отношение стоимости продаваемого страной за 
рубеж «черного золота» к ВВП составляет 50 %. 
B Кувейте последний показатель (включая нефть 
и газ) достигает 57 %, а в Катаре — 54 %. B этих 
странах энергетические компании принадлежат 
народу, они действительно являются националь-
ным достоянием. Их доходы идут в бюджет.

«Налоговой нагрузкой на экономику» назы-
вается интегральный показатель бюджетной 
политики и, согласно расчетам, приводимым в 
Index of Economic Freedom за 2014 г., он состав-
ляет в Саудовской Аравии — 3,7 %, в Катаре — 
2,9 %, а в Кувейте — 0,8 % ВВП.

В нашей стране интегральный показатель 
бюджетной политики находится на уровне 34,9 % 
ВВП. В 2016 г. доходная часть федерального 
бюджета России должна составить 14,5 трлн руб. 
49 % от этой суммы приходится нa экспортные 
пошлины и налог на добычу полезных ископа-
емых. Если дополнить бюджет прибылями как 
«Газпрома», так и «Роснефти», то доля «сырье-
вых» поступлений может достигнуть 61 %.

В случаи повышения экспортных пошлин на 
25 %, показатель дойдет до 70 %.

И если добавить прибыли государствен-
ных же Сбербанка, ВЭБа и ВТБ, федеральный 
бюджет будет наполнен на 75 %. НДС и налог на 
прибыль можно сократить как минимум в два 
раза. Так как федеральный бюджет теряет на 
воровстве до 1 трлн руб. в год, то нужно начать 
не только пресекать коррупцию, но и отказать-
ся от десятков бессмысленных государственных 
программ [5, с. 3].

Дело еще в том, что бюджетная система не 
исчерпывается федеральным бюджетом: есть и 
бюджеты регионов, и местные бюджеты. Общая 
сумма их доходов составляет 8,4 трлн руб. 
Государство будет обеспечивать себя платежа-
ми за принадлежащие всему народу недра и за 
находящееся в собственности граждан и ком-
паний имущество.

Следует отменить налог на прибыль, НДС, 
ввозные пошлины и даже налог на доходы физи-
ческих лиц. Главная цель такой реформы — пол-
ностью освободить от налогообложения любую 
производственную деятельность в несырьевом 
секторе. В условиях России эта задача вполне 
реализуема. Из производственного сектора пе-
рестанет изыматься до 175 млрд долл. США в 
год — половина той суммы, которая пришла в 

нашу страну в качестве прямых иностранных 
инвестиций более чем за 20 последних лет. 
Россия может стать самым привлекательным 
офшором в мире — при этом единственным оф-
шором с огромным внутренним рынком и более 
чем стомиллионным населением. B экономике 
начнут создаваться миллионы рабочих мест, 
возникнет спрос на инновации, начнется при-
ток иностранных инвестиций. Через 10–20 лет 
Россия перестанет быть сырьевой державой и 
превратится в промышленно-сервисную стра-
ну. Можно будет задуматься о сокращении трат 
на пособия и пенсии ввиду того, что уровень 
жизни населения повысится (такой вариант по-
зволит сохранять предложенную систему очень 
долго), либо начать медленное повышение на-
логов — но уже в совершенно иной экономи-
ке, где лидирующие позиции будут занимать 
промышленники, а не сырьевики, где сложит-
ся широкий средний класс, принципиально не 
зависящий от государства и способный ставить 
ему условия, и где иностранный капитал будет 
одной из главных опор экономического роста. 
На протяжении последних десятилетий необхо-
димость трансформации российской экономики 
в постиндустриальную стадию является акту-
альным вопросом среди экономистов. В среде 
власти и бизнеса предпринимаются шаги по его 
практической реализации.

События 2014–2016 гг. на Украине, повлек-
шие за собой введение экономических санкций 
и контрсанкций, продемонстрировали, что пере-
ход России к новому технологическому укладу 
является задачей обеспечения национальной 
безопасности.

Следует перестроить направления внутрен-
ней политики и реформировать общественные 
институты с целью активизации инновацион-
ной деятельности. Для реализации данной 
задачи нужно сформировать эффективные 
схемы взаимодействия государства, науки и 
бизнеса, создать систему стимулов для разви-
тия инновационного предпринимательства и 
привлечения инвестиций. Несостоятельность 
существующей модели российской экономики 
состоит в сильной зависимости от конъюнкту-
ры мирового рынка энергоресурсов, которая 
привела к дестабилизации рубля и кризису на 
отечественных рынках. Введение эмбарго на 
экспорт высокотехнологичных товаров со сто-
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роны США и ЕС повлекло за собой остановку 
развития отечественной промышленности на 
основе заимствования зарубежных технологий, 
снижение уровня кооперации с иностранными 
производителями инновационных товаров. 
Закупки высокотехнологичного оборудования 
за рубежом могут привести к зависимости от 
иностранных партнеров. Для модернизации 
и технологического развития отечественной 
промышленности необходимо перейти к стра-
тегии импортозамещения. Изменение структу-
ры торговли окажет позитивное воздействие 
на отечественного товаропроизводителя, так 
как вместо покупки технологий нужно будет 
объявлять конкурсы внутри страны. Переход 
к импортозамещению в условиях внешнеэко-
номических санкций должен способствовать 
развитию высокотехнологичных предприятий 
в потребительском секторе.

Для обеспечения такого варианта событий 
резервы в нашей стране имеются в достаточ-
ном количестве. В отечественной экономике 
произошли негативные перемены: отток капи-
тала 100–120 млрд долл. США, падение инве-
стиций в основной капитал, сокращение ВВП 
за 2014 г. Все это показывает кризисную ситуа-
цию, связанную с несоответствием требованиям
постиндустриальных реалий к существующему 
технологическому укладу и организации соци-
ально-экономической системы.

В рейтинге глобальной конкурентоспособно-
сти российская экономика занимает 64-е место. 
Несмотря на имеющийся в стране потенциал 
сырьевых, человеческих и производственных 
ресурсов, данный показатель является очень 
низким. От введения экономических санкций за 
2014 г. прямые потери инновационной отрасли 
составляют около 50 млн долл. США.

Помимо развивающей функции для отече-
ственного инновационного бизнеса, санкции и 
контрсанкции оказывают и сильное негативное 
влияние. Доля России в мировой инновацион-
ной системе составляет меньше 1 %. Данное об-
стоятельство объясняется выпадением нашей 
страны из мировой технологической гонки в 
80–90-е гг. XX в.

Необходима модернизация всех основных 
институтов общества, реализация преобразо-
ваний, направленных на подъем экономиче-
ского развития. Проведение реформ должно 
сопровождаться ликвидацией коррупции и бю-
рократии. Необходимым является формирова-
ние доверия института предпринимательства 
к правозащитным институтам. Способствовать 
дальнейшему движению страны в направлении 
постиндустриализма будет построение раз-
витого гражданского общества. Для развития 
инновационной активности региональных рос-
сийских компаний следует усилить связи между 
бизнесом, наукой и университетами.
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Abstract. The main objective of any investor is to ensure the maximum return on investment. During the 
realization of this goal at least two major problems appear: the fi rst, in which of the available assets and in what 
proportions investor should invest. The second problem is related to the fact that, in practice, as is well known, 
a higher level profi tability is associated with a higher risk. Therefore, an investor can select an asset with a high 
yield and high risk or a more or less guaranteed low yield. Two described above selection problems constitute 
an problem of investment portfolio formation, which decision is given by portfolio theory, described in this 
paper. We study in details the portfolio of the two securities (Brusov et al 2010, 2012, 2014), which represents a 
more simple case, containing, however, all the main features of more common Markowitz and Tobin portfolios. 
It appears that when selecting anti-correlated or non-correlated securities, you can create a portfolio with the 
risk, lower, than risk of any of the securities of portfolio, or even zero-risk portfolio (for anti-correlated securities).

Keywords: portfolio of two securities; correlated; anti-correlated; non-correlated securities.
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Аннотация. Основная цель любого инвестора заключается в том, чтобы обеспечить максималь-
ную отдачу от инвестиций. В ходе реализации этой цели появляются по крайней мере две основ-
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ные проблемы. Во-первых, в какой из имеющихся активов и в каких пропорциях инвестор должен 
инвестировать. Вторая проблема связана с тем, что на практике, как известно, высокий уровень 
доходности связан с высоким риском. Таким образом, инвестор может выбрать актив с высоким 
выходом и высоким риском или более или менее гарантированной низкой доходностью. Два опи-
санных случая отбора представляют собой проблему формирования инвестиционного портфеля, 
которая исследуется в портфельной теории, описанной в настоящей статье. Мы детально изучаем 
здесь портфель из двух ценных бумаг (Brusov et al 2010, 2012, 2014), что представляет собой более 
простой случай, однако содержащий все основные возможности более общих портфелей Марковица 
и Тобина. Показано, что при выборе антикоррелированных или не коррелированных ценных бумаг 
можно создать портфель с меньшим риском, чем риск любой из ценных бумаг портфеля, или даже 
нулевого риска портфеля (для антикоррелированных ценных бумаг).

Ключевые слова: портфель из двух ценных бумаг; коррелирующие бумаги; антикоррелирующие 
бумаги; независимые бумаги.

1. A portfolio 
of two securities
1.1. A case of complete correlation

In a case of complete correlation:

 12 1    . (1)

For the square of the portfolio risk (variance), 
we have:
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Extracting the square root from both sides, we 
obtain for portfolio risk:

 1 1 2 2 .x x      (3)

Since all variables are nonnegative, the sign of 
the module can be omitted:

 1 1 2 2 .x x     (4)

Substituting 1 21 ;x t x t   ,  accounting 
1 2 1x x  , we get:

 1 1 2 2 .x x      (5)

This is the equation of the segment (АВ), where 
points A and B have the following coordinates: 

       1 1 2 2, ; ,A B        . t runs from 0 to 1. 
At 0t   portfolio is at point A, and at 1t   — at the 
point B. Thus, the admissible set of portfolios in 
the case of complete correlation of the securities 
is a segment (AB) (Fig. 1).

If an investor forms a portfolio of minimal risk, 
he must incorporate in it one type of paper that 
has less risk, in this case, the paper A, and the 
portfolio in this case is  1,0X  . Portfolio yield 
(effectiveness) 1   .

With a portfolio of maximum yield, it is nec-
essary to include in it only securities with higher 
income, in this case, the paper B, and the portfolio 
in this case is  0,1X  . Portfolio yield 2   .

1.2. Case of complete anticorrelation

In the case of complete anti-correlation:

 12 1.      (6)

For the square of the portfolio risk (variance), 
we have:
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Extracting the square root of both sides, we 
obtain for portfolio risk:

 1 1 2 2 .x x     (8)

Admissible set of portfolios in the case of com-
plete anticorrelation of securities consists of two 
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segments (А, С ) and (В, С ) (Fig. 1). In this case a 
risk — free portfolio (point C ) can exists.

We fi nd a risk — free portfolio and its profi t-
ability.

From (8) one has:

 
1 1 2 2 0.  x x  (9)

Substituting in (9) 2 11x x  , we get:

 1 1 2 11 0x x    ,
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1 2

x
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And 2
2 1

1 2

1x x


  
 

.                              (11)

Thus, free — risk portfolio has the form:

 

2 1

1 2 1 2

,X
  

        
 (12)

and its yield is equal to:

 

1 2 2 1
0

1 2

.   
 

 
 (13)

Note that the risk — free portfolio does not de-
pend on the yield of securities and is determined 

Figure 1. The dependence of the risk of the portfolio 
of two securities on its effectiveness for fi xed 

parameters of both securities and with increase 
in the correlation coeffi cient r from –1 to 1

solely by their risks, and the pricing share of one 
security is proportional to the risk of another.

Since 1  , then, all admissible portfolios 
are located inside ( 1  ), or on the boundary 
( 1  ), of the triangle ABC.

Example 1
For a portfolio of two securities with yield and risk, 
respectively,  0,2;0,5  and  0,4;0,7  in the case of 
complete anticorrelation found risk — free portfo-
lio and its profi tability.

First, using the formula, we fi nd a risk — free 
portfolio

 

2 1
0

1 2 1 2

,

0.7 0.5
, 0.583;0.417

0.5 0.7 0.5 0.7

X
  

      
     

.

Then by the formula (4.31) we fi nd its yield

1 2 2 1
0

1 2

0.2 0.7 0.4 0.5
0.283

0.5 0.7

      
   

  
.

It is seen that the portfolio yield has an intermedi-
ate value between the yields of both securities (but 
portfolio is risk — free!). One can check the results for 
portfolio yield, calculating it by the formu-
la 1 1 2 2 0.583 0.2 0.417 0.4 0.283x x          .

1.3. Independent securities

For independent securities:

 12 0.     (14)

For the square of the portfolio risk (variance), 
we have:

 
2 2 2 2 2

1 1 2 2 .x x      (15)

Let us fi nd a minimum — risk portfolio and its 
profitability and risk. For this it is necessary to 
minimize the objective function:

 
2 2 2 2 2

1 1 2 2x x      (16)

under condition:

 1 2 1.x x   (17)
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This is the task of a conditional extremum 
which is solved using the Lagrange function:

  2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 .L x x x x         (18)

To fi nd the stationary points we have the sys-
tem:

 

2
1 1

1

2
2 2

2

1 2

2 0

2 0.

1 0

     
 

    


   


L x
x
L x
x
L x x

 

(19)

Subtracting the fi rst equation from the second, 
we obtain:

 
2 2
1 1 2 2 .x x    (20)

Next, using the third equation, we have:

 
 2 2

1 1 2 11 .x x     (21)

Hence:

 

2
2

1 2 2
1 2

,x 

    

2
1

2 2 2
1 2

.

 

x  (22)

Portfolio:

 

2 2
2 1

2 2 2 2
1 2 1 2

, ,X
  

        
 (23)

and its yield:

 

2 2
1 2 2 1

2 2 2 2
1 2 1 2

.   
  

     
 (24)

The portfolio risk is equal to:

 

 
 

 

2 4 4 4
2 2 2 2 1 2 1 2
1 1 2 2 22 2

1 2

2 2 2 2
1 2 1 2 1 2

2 2 22 2
1 21 2

.

x x     
      

  

      
 

    
 

(25)

Note that in the case of three securities there 
is no the direct analogy with (23).

Example 2
Using formula it is easy to demonstrate the effect 
of diversifi cation on portfolio risk. Suppose a port-
folio consists of two independent securities with 
risks 1 0,1   and 2 0,2  , respectively. Let us cal-
culate the portfolio risk by using formula (25)

1 2

2 2
1 2

0.1 0.2
0.0894.

0.01 0.04

  
   

 

Thus, the portfolio risk 0.0894   turns out to 
be lower than the risk of each of the securities 
(0.1; 0.2). This is an illustration of the principle of 
diversifi cation: with “smearing” of the portfolio on 
an independent securities, risk is reduced.

1.4. Three independent securities

Although this case goes beyond the issue of a 
portfolio of two securities, we consider it here as 
a generalization of the case of a portfolio of two 
securities.

For independent securities:

 12 13 23 0      . (26)

 
2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3x x x     . (27)

We fi nd a minimum — risk portfolio, its profi t-
ability and risk. For this it is necessary to minimize 
the objective function:

 
2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3x x x      (28)

under condition

 1 2 3 1x x x   . (29)

This is a task on conditional extremum, which 
is solved using the Lagrange function.

Let us form the Lagrange function and fi nd its 
extremum:

     2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 1 2 3 1L x x x x x x        .  (30)

To fi nd the stationary points we have the sys-
tem:
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2
1 1

1

2
2 2

2

2
3 3

3

1 2

2 0

2 0

2 0

1 0.

L
x

x

L
x

x

L
x

x

L
x x

    
 

   

    


    

. (31)

Subtracting from the fi rst equation the second 
one, then the third one, we obtain:

 
2 2
1 1 2 2x x   , (32)

 
2 2
1 1 2 3x x   . (33)

Hence:

 

2 2
1 1

2 1 3 12 2
2 3

,x x x x
 

 
 

. (34)

Substituting (34) in the normalization condi-
tion:

 1 2 3 1x x x   . (35)

we get:

 

2 2
1 1

1 1 12 2
2 3

1x x x
 

  
 

. (36)

Hence:

            

2 2
2 3

1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 3 1 3 1 2
2 2
2 3

1

1

x
 

 
        
 

. (37)

Substituting this 1x value in (34), we get two 
components of the portfolio:

 

2 2
1 3

2 2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

x
 


     

. (38)

 

2 2
1 2

3 2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

x
 


     

. (39)

The portfolio has the form:

     
 2 2 2 2 2 2

2 3 1 3 1 22 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

1
; ;X       

     
     (40)

and its yield is equal to:

 

2 2 2 2 2 2
1 2 3 2 1 3 3 1 2

2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

        
 

     
. (41)

Portfolio risk is equal to:

 

 
 

2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3

2 4 4 2 4 4 2 4 4
1 2 3 2 1 3 3 1 2

22 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

1 2 3
2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

.

x x x       

          
 

       

  


       
 (42)

Example 3
For a portfolio of three independent securities with 
yield and risk (0.1; 0.4), (0.2; 0.6) and (0.4; 0.8) re-
spectively, fi nd the minimum risk portfolio, its risk 
and yield. Portfolio of minimum risk is given by (40)

 

 

 

   

2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 22 2 2 2 2 2

2 3 1 3 1 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 ; ;

0.6 0.8 ;0.4 0.8 ;0.4 0.6
0.6 0.8 0.4 0.8 0.4 0.6

0.2304;0.1024;0.0576
0.2304 0.1024 0.0576

0.2304;0.1024;0.0576
0.590;0.263;0.147 .

0.3904

X        
       

  
 

    

 
 



So,  0.590;0.263;0.147 .X 
Risk of portfolio of minimum risk is found by 

formula (42)

1 2 3

2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

2 2 2 2 2 2

= =
+ +

0.4 0.6 0.8
= =

0.6 0.8 +0.4 0.8 +0.4 0.6

0.192
= =

0.2304+0.1024+0.0576

0.192 0.192
= = =0.307.

0.63480.3904

  


     

 

  

Finally, yield of portfolio of minimum risk is 
found by formula (41)
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2 2 2 2 2 2
1 2 3 2 1 3 3 1 2

2 2 2 2 2 2
2 3 1 3 1 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

0.1 0.6 0.8 0.2 0.4 0.8 0.4 0.4 0.6
0.6 0.8 0.4 0.8 0.4 0.6

0.02304 0.02048 0.02304 0.06656 0.1705.
0.2304 0.1024 0.0576 0.3904

          
  

       

       
 

    
 

 
 

It is seen that the portfolio risk is less than 
the risk of each individual security and a portfolio 
yield is more than the fi rst security yield, a little 
less than the yield of the second security and less 
than the yield of third security.

2. Risk-free security
Let one of the two portfolio securities to be risk-
free. Portfolio of n-securities, including risk-free 
one, is named after Tobin, who has investigated 
this case for the fi rst time, and has properties sub-
stantially different from those of the portfolio, con-
sisting only of risky securities. Here we consider 
the effect of the inclusion of a risk-free securities 
in the portfolio of two securities.

Thus, we have two securities: 1(, 0) and 2 (, 
2), with   (otherwise it would be necessary 
to form a portfolio (1,0) consisting only of the 
risk — free securities, and we would have a risk — 
free portfolio of maximum yield).

We have the following equations:

 1 1 2 2x x          

 2 2x         (43)

 1 2 1. x x  

From these equations it is easy to get an admis-
sible set of portfolios:

 

 

   

1 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1
2

1 x

x  ,   

     


         



x

which is a segment

 
 1 2 1 2

2

 ,   0  .
         

  
(44)

At  0 portfolio is at a point 1 (, ), and at  
  at a point 2 (, ) (Figure 2).

Although this case is very simple, it is neverthe-
less possible to draw two conclusions:

1) the admissible set of portfolios does not 
depend on the correlation coeffi cient (although 
usually risk-free securities considered to be uncor-
related with the other (risky) securities;

2) the admissible set of portfolios has been 
narrowed from a triangle to the interval.

Note that a similar effect occurs in the case of 
Tobin’s portfolio.

In conclusion, we present the dependence of 
yield and risk of the portfolio on the share of the 
risk — free securities (Figure 3).

It is evident that the portfolio risk decreas-
es linearly with x: from  at x  to zero at 
x , at the same time yield also decreases lin-
early with x: from  at x  to  at x .

3. Portfolio of a given yield (or given risk)

In the case of a portfolio of two securities given 
yield or its risk identifi es portfolio uniquely (except 
the case  , when only the given portfolio risk 
uniquely identifi es portfolio itself, see below for de-
tails).

Under the given yield (effectiveness) of the 
portfolio, it is uniquely defi ning as the solution of 
the system:

 

1 1 2 2

1 2 1,

x x

x x

   


 
 (45)

and under the given portfolio risk, it is uniquely 
defi ning as the solution of the system:

Figure 2. Admissible set of portfolios, consisting 
of two securities, one of which is risk-free
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2 2 2 2 2
1 1 2 2 12 1 2 1 2

1 2

2

1.

x x x x

x x

       


 
 (46)

Therefore, in the case of a portfolio of two securities 
it is not necessary to talk about the minimal boundary 
(minimal risk portfolio for its given effectiveness).

Let us consider the fi rst case — the given yield 
of the portfolio.

We will assume that   . The portfolio 
is uniquely defined as the solution of the sys-
tem (45)

1 1 2 2

1 2 1.

x x

x x

   


 

Expressing x from the second equation and 
substituting it in the fi rst equation, we get:

   
1 1 2 2

1 1 1 2 1 1 2 21
x x

x x x
     

          .

Hence, we fi nd:

 

2 1
1 2

1 2 1 2

,x x   
 
   

. (47)

Substituting these expressions into the expres-
sion for the squared portfolio risk we obtain:

 

   
  

 

2 22 2
1 2 2 1

1 2 12 1 22
2

2 1

2

       

       
 

 
. (48)

Sometimes this equation mistakenly is called 
by the equation of the minimum boundary. In fact, 
this equation describes the connection of portfolio 
risk to its effectiveness.

Only at  , when the equality  is 
valid for all the values of x and x, and the fea-
sible set of portfolios is narrowing from the tri-
angle to (vertical) segment, we can speak of the 
minimal boundary, which in this case consists 
of a single point ( ) (at  ) or ( ) (at 
 ).

Let us consider different limiting cases, consid-
ered by us above.

3.1. Case of complete correlation ( ) and 
complete anti-correlation ( –)

As it is known, the correlation coefficient, , 
does not exceed unity on absolute value, so let 
us study equation (48) for the extreme values 
 = ±1.

First, we present general considerations.
For  = ±1 it is known, that random variables 

R and R are linearly dependent. Without loss of 
generality we can assume that 2 1R aR b  . Then, 
a portfolio yield can be written as follows:

 

 
    

1 1 1 2

1 1 1 1

1

1 1 .

XR x R x R

x a x R x b

   

    
 (49)

Therefore:

 

  
    

22 2
1 1 1

1 1 1 1

1 ,

1 1 .

x a x

x a x x b

    

        (50)

After elimination of the parameter x we obtain 
the following relation:

 
 22 c d   . (51)

i.e. risk, as a function of yield will take the form of 
a segment or angle (Fig. 1). Now let’s examine the 
equation (48) in cases  = ±1.

Figure 3. Dependence of yield and risk of the portfolio 
on the share of the risk-free security x

1
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Case of complete correlation ( = 1)

 

   
 

1 2 2 1

2 1

   
 

 
; (52)

Case of complete anticorrelation ( = –1)

 

   
 

1 2 2 1

2 1

   
 

 
. (53)

2) independent securities ( = 0)
Equation (48) takes the form:

 

   
 

2 22 2
1 2 2 12

2

2 1

   
 

 
. (54)

Below we will show that for intermediate val-
ues of the correlation coeffi cient  portfolio risk as 
a function of its effi ciency has the form:

 

2
2 2   

 


. (55)

If one fi nds the shape of the dependence of 
risk portfolio on its effectiveness for a given 
portfolio {( ), ( )}, but for different val-
ues of the correlation coeffi cient, , then we can 
come to the following conclusion: Мdecrease 
when the correlation coeffi cient increase from 
–1 to 1.

In this case, a plot of the risk portfolio of 
its effectiveness is becoming more elongat-
ed along the horizontal axis, i.e. for a f ixed 
change in the expected yield  , increase in 
the risk becomes smaller (Figure 1). If we 
also assume that x   ,  and therefore 
x, it is implied from the first formula 
(45) that   under the assumption
   as   is  their  convex combination . 
Portfolios are part of the boundary of AMB, 
namely, the part that connects the points ( ) 
and ( ) (Figure 1).

Thus, in the case n and under the additional 
assumption that x

1
x

2
 the set of portfolios 

is a hyperbola, or pieces of broken lines connect-
ing the points ( ) and ( ).
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Аннотация. С октября 2015 г. в России были внесены поправки в закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» касательно банкротства граждан, не являющихся предпринимателями. За корот-
кий промежуток времени закон приобрел большую популярность среди физических лиц. На данный 
момент закон является не до конца разработанным, в связи с чем он может стать механизмом для 
экономических преступлений. Тем не менее цель, заложенная в основу данного закона — помогать 
людям, которые оказались в сложной финансовой ситуации, — не достигнута, так как процедура 
признания гражданина банкротом является долгой по времени и затратной по средствам. На ос-
нове проанализированного статистического материала в статье предложено решение по совер-
шенствованию действующего закона, и если оно будет реализовано, то институт банкротства 
физических лиц заработает на благо общества и будет соответствовать изначально поставлен-
ной цели. На данный момент закон претерпевает постоянные изменения, что может стать почвой 
для последующих научных разработок в данной сфере.

Ключевые слова: банкротство; закон; физическое лицо; задолженность; кредитор; экономиче-
ская безопасность.

FORMS OF SECURITY FOR THE REPAYMENT 
OF THE LOAN AND THE PRACTICE OF THEIR 
USE IN MODERN CONDITIONS

Guseva A. P.

Abstract. Since October 2015, the law “On Insolvency (Bankruptcy)” had been changed in relation to the 
bankruptcy of individuals. In a short time the law has become very popular among people. At the moment, 
the law is not fully developed, so it can become a mechanism for economic crimes. Nevertheless, the goal, 
laid the foundation of the law — to help people who fi nd themselves in a diffi cult fi nancial situation has 
not been achieved, because the procedure is very long and expensive. On the basis of analyzed statistical 
data in the article we provided a solution to improve the law, and if it will be implemented, the institution 
of bankruptcy of individuals will work for the benefi t of society and will fi t originally stated goal. Nowadays, 
the law is constantly changing, so this topic can be used for a further scientifi c developments in this area.

Keywords: bankruptcy; law; person; debt; creditor; economic security.

Научный руководитель: Александрова Л.С., кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет.
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Впериод нестабильной экономической ситу-
ации люди все чаще сталкиваются с проб-
лемой неплатежеспособности. Институт 

банкротства физических лиц дает возможность 
освобождения от долгов перед кредиторами в 
случае честных сделок и соблюдения всех фор-
мальностей, и такая практика давно существует 
во многих развитых странах. Всемирный банк 
провел анализ правовых режимов 59 стран по 
вопросам неплатежеспособности физических 
лиц. В результате исследования было выявлено 
отсутствие правовой базы в большинстве стран с 
низким и средним уровнем дохода. Потребность 
ее создания обычно появляется после того, как 
происходят серьезные финансовые потрясения 
в стране [1].

В России действующий Федеральный закон 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» включает в себя главу 10, по-
священную банкротству граждан, не занима-
ющихся предпринимательской деятельностью. 
Данное дополнение внесено Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 476-ФЗ. Первый про-
ект закона о банкротстве граждан был под-
готовлен еще в 2000 г. Федеральной служ-
бой России по финансовому оздоровлению 
и был согласован с Министерством труда и 
Министерством юстиции. Но на тот момент де-
путаты Государственной Думы РФ не посчитали 
его актуальным, в результате чего рассмотрение 
было отложено. Но в 2006 г. из-за серьезного 
роста долгов по потребительскому кредитова-
нию пришлось вернуться к этому вопросу.

Институт банкротства был введен в связи 
с тяжелой экономической ситуацией в стране 
для помощи людям, которые по тем или иным 
обстоятельствам не могут справиться с креди-
торскими обязательствами. Многие граждане 
загоняют себя в долговую яму из-за того, что 
покрывают свои кредиты за счет получения 
новых. Эту проблему собирается решать Банк 
России, который намерен ограничить число зай-
мов микрофинансовых организаций (МФО), вы-
даваемых одному заемщику, а также количество 
продлений договора займа [4].

По данным Национального бюро кредит-
ных историй, за 2015 г. число просроченных 
кредитов выросло на треть, при этом сумма 
не погашенных вовремя задолженностей со-
ставила более триллиона рублей. В целом 

россияне должны финансовым организациям 
10,27 трлн руб. [5].

Тем временем банки уже готовятся закон-
ным способом избавляться от нависших долгов 
населения. Два крупных банка уже заявили о 
тендере на продажу задолженностей. В част-
ности, Сбербанк решил продать 10 млрд долгов, 
а ВТБ24 — 18 млрд [3].

При сумме долгов у гражданина свыше 500 
тыс. руб. он может объявить себя банкротом, 
если он не может самостоятельно выполнить 
обязательства перед банком. При рассмотрении 
дел о банкротстве граждан будет применяться 
реструктуризация долгов гражданина, реализа-
ция его имущества и мировое соглашение.

Принятие данного закона стоит признать 
крайне важным и своевременным шагом . 
Утвержденная распоряжением Правительства 
РФ «Стратегия развития ипотечного жилищно-
го кредитования в Российской Федерации до 
2030 года» в качестве одного из направлений 
Стратегии предусматривает совершенствование 
законодательства в части реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении граждан-
должников, позволяющих осуществить реструк-
туризацию задолженности под судебным конт-
ролем [6].

С 1 октября 2015 г. вступили в силу поправки 
в Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ 
«О банкротстве (несостоятельности») (далее — 
Закон) касательно непосредственно банкротст-
ва граждан, не являющихся предпринимателя-
ми (глава X Закона).

Институт банкротства физических лиц при-
обрел достаточно большую популярность среди 
граждан. Российские арбитражные суды в со-
ответствии со вступившим в силу с 1 октября 
2015 г. новым законом приняли 1132 финальных 
решения по делам о банкротстве физических 
лиц, из которых 507 о реструктуризации долгов 
гражданина и 625 о реализации его имущества, 
свидетельствует статистика Единого федераль-
ного реестра сведений о банкротстве [2].

Статья 213 Закона о банкротстве определяет 
план, в соответствии с которым должны погашать-
ся задолженности. Данный документ должник пре-
доставляет в суд, а его копии — кредиторам. План 
должен содержать следующие данные:

• срок погашения долга;
• сумму, направляемую на погашение долга;
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• сумму, необходимую для нужд должника и 
его иждивенцев.

В случае реализации имущества должника, 
средства, полученные от данной процедуры, 
распределяются в следующем порядке:

• Погашаются задолженности за причинение 
вреда здоровью и задолженности по алимен-
там, если таковые имеются.

• При наличии трудовых договоров выпла-
чиваются долги по оплате труда.

• Далее идут выплаты остальным кредито-
рам в порядке займов по очереди.

Важно отметить, что денежные средства, по-
лученные от реализации имущества должника, 
перечисляются в распоряжение финансового 
управляющего. Далее суд распределяет креди-
торам средства в порядке очереди. Если сред-
ства на депозите в суде исчерпаны, а задолжен-
ность перед какими-то кредиторами осталась, 
то она будет считаться аннулированной.

Несмотря на популярность института банк-
ротства, некоторые люди, действительно нужда-
ющиеся в поддержке государства, не могут по-
зволить себе данную процедуру, потому что 
она является достаточно затратной. Основной 
причиной этому является обязательное участие 
финансового управляющего. В соответствии с 
Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ 
«О банкротстве (несостоятельности» вознаграж-
дение, выплачиваемое арбитражному управля-
ющему в деле о банкротстве, состоит из фик-
сированной суммы и суммы процентов. Размер 
фиксированной суммы такого вознаграждения 
составляет для:

• временного управляющего — 30 тыс. руб. 
в месяц;

• административного управляющего — 15 тыс. 
руб. в месяц;

• внешнего управляющего — 45 тыс. руб. в 
месяц;

• конкурсного управляющего — 30 тыс. руб. 
в месяц;

• финансового управляющего — 25 тыс. руб. 
единовременно за проведение процедуры, при-
меняемой в деле о банкротстве.

Отсюда вытекает главный вопрос: откуда у 
человека, который подает заявление о банк-
ротстве, средства, на оплату услуг финансово-
го управляющего в таких размерах. По нашему 
мнению, данный факт свидетельствует о наце-

ленности данного закона не на помощь простым 
гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации в 
условиях кризиса, а на поддержку обеспечен-
ных людей, попавших в неприятную финансо-
вую оказию.

Кроме того, процедура может занять не-
сколько лет, а бремя ответственности так и бу-
дет висеть над человеком, не давая ему спокой-
но вести финансовую деятельность.

Таким образом, процедура признания гра-
жданином банкротства еще не до конца проду-
мана в нашей стране. Многие люди умышленно 
готовы принять данный статус, чтобы распро-
щаться с назойливыми кредиторами, желающи-
ми вернуть свои деньги.

По нашему мнению, необходимо ввести в 
данный Закон разграничение должников по ка-
тегориям. Очевидно, что нельзя ставить в рав-
ные условия по удовлетворению требований 
кредиторов и продолжительности реабилита-
ционных процедур человека, который физиче-
ски не может зарабатывать достаточное коли-
чество денег, и лентяя, желающего обогатиться 
простым путем. Безусловно, так как закон раз-
рабатывался около 8 лет, законодатель должен 
был предусмотреть, что многие недобросовест-
ные заемщики захотят использовать данный 
институт, чтобы избежать давления со стороны 
банков и не уплачивать обязательства. Именно 
для недопущения таких случаев процедура за-
нимает так много времени и, прежде всего, дает 
человеку шанс самостоятельно погасить задол-
женность с помощью механизма реструктури-
зации долга. Только после этого речь сможет 
пойти об аннулировании долга заемщика.

Но из-за протяженности процедуры во вре-
мени она не может быстро и качественно обес-
печивать экономическую безопасность граждан, 
которые по определенным причинам (инвалид-
ность у заемщика или членов его семьи, безра-
ботица и другим) не могут погасить задолжен-
ность.

На основании проведенного исследования 
можно сказать, что институт банкротства — это 
абсолютно новый и неизведанный механизм 
для России. Пройдет несколько лет до того, как 
он станет нормально функционировать. В насто-
ящее время данный Закон претерпевает посто-
янные изменения и каждый раз сталкивается с 
новыми проблемами, которые законодательные 
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органы стараются своевременно решать. Стоит 
дополнить, что данный институт является боль-
шим шагом вперед для России и уже сегодня 

оказывает огромное влияние на общество и 
экономику страны, давая гражданам шанс на-
чать все сначала.
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Аннотация. Кредитование физических лиц — одно из основных направлений деятельности ком-
мерческих банков, приносящий им доход. Для населения кредиты один из возможных способов повы-
сить свой уровень жизни, например купив недвижимость. Каждый год повышается спрос физических 
лиц на банковские кредиты, растет конкуренция на рынке среди кредитных организаций, что 
вызывает необходимые изменения в кредитной системе всей страны, что обусловливает актуаль-
ность данного исследования. В статье рассмотрена динамика объемов выданных кредитов, сред-
невзвешенных процентных ставок по кредитам физическим лицам, их взаимосвязь. Были выявлены 
основные факторы, оказавшие влияние на замедление развития кредитной системы в 2014–2015 гг. 
Результатом проведенного исследования стал вывод о том, что в настоящем году кредитная сис-
тема выходит из кризиса, увеличивается объем выданных кредитов физическим лицам.

Ключевые слова: банковский сектор; кредитование физических лиц; экономический рост; инфля-
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CONDITION, PROBLEMS AND TENDENCIES 
OF INDIVIDUALS’ LENDING BY BANKS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Trushnikova A. D.

Abstract. Lending to individuals — one of commercial banks’ fi eld of concern, which brings them income. 
With the help of using credit, people can improve the quality of life, such as buying property. Demand on 
bank loans increases every year, that’s why the competition among credit institutions is rising too. These 
tendencies cause the necessary changes in the credit system throughout the country, which leads to the 
relevance of this study. In this article is given an integrated analysis of the dynamics of loans, the weight — 
average interest rates on loans to individuals and their correlation. To evaluate the modern situation in 
the branch the author found out the main factors that infl uenced the slowdown of the credit system in the 
years 2014–2015. The result of this analysis is a conclusion that in this year, the credit system is emerging 
from crisis, the volume of loans to individuals is increasing.
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Современная система кредитования Российс-
кой Федерации — одна из форм стабиль-
ности и экономического роста страны. Это 

«совокупность самых разнообразных кредитно-
финансовых институтов, действующих на рынке 
ссудных капиталов и осуществляющих аккумуля-
цию и мобилизацию доходов, состоящая из не-
скольких институционных звеньев или ярусов» 
[1, c. 135].

Поскольку кредитная и банковская систе-
мы взаимозависимы, их развитие происходит 
в совокупности и без совершенствования бан-
ковской системы, невозможно эффективное 
кредитование финансовыми организациями 
различных секторов экономики. Однако в насто-
ящее время ввиду нестабильной политической 
и экономической обстановки, напряженных 
внешнеполитических отношений Российской 
Федерации со странами ЕС и США, кредитная 
система, так же как и многие другие секторы 
экономики, подверглись негативным последст-
виям этих изменений.

Анализ современного состояния и проблем 
кредитования банками физических лиц являет-
ся необходимым для выявления перспектив и 
направлений дальнейшего развития всей кре-
дитной системы Российской Федерации. Ведь 
от эффективности кредитной системы РФ в 
сложившейся ситуации зависит уровень хозяй-
ственных отношений во многих секторах, их 
финансовый результат для экономики страны. 
Этим обусловлена высокая актуальность дан-
ного исследования.

Банк называют кредитным институтом, так 
как наибольшая часть активов банков помещена 
в кредитные операции. Кредитование населе-
ния относится к традиционным видам банков-
ских услуг. Кредиты физическим лицам — это 
одна из наиболее прибыльных сфер деятель-
ности как государственных, так и коммерческих 
банков.

Наиболее распространенной и общей счи-
тается классификация кредитов физическим 
лицам по целям предоставления кредита . 
Выделяют четыре вида кредита: потребитель-
ский, автокредит, ипотечный кредит и неце-
левые кредиты на потребительские нужды. 
Потребительский — самый распространенный 
тип ссуды, как правило, предоставляемые сум-
мы не превышают 100 тыс. руб. и выдаются под 

весьма ощутимые проценты. Одна из его раз-
новидностей — товарный кредит. Он выдает-
ся непосредственно в точке продаж, где часто 
присутствуют небольшие мобильные стойки — 
представительства банков.

Автокредит предоставляется на приобре-
тение нового или подержанного автомобиля 
российского или иностранного производства 
на срок до пяти лет [2, с. 459]. В зависимости 
от программы он может выступать в качестве 
залога или обеспечения по займу. Кредиты фи-
зическим лицам на приобретение машины мо-
гут выдаваться в размере до 100 % стоимости 
транспортного средства. Поскольку это целевое 
кредитование, в соглашении указывается, что 
сумма не может быть использована на иные 
нужды. Если речь идет о покупке нового авто, 
банк напрямую переводит средства на расчет-
ный счет автосалона.

Ипотечный кредит, выдаваемый под залог 
какой-либо недвижимости клиента, приобрел 
широкое распространение в условиях рыноч-
ной экономики. Можно приобрести недвижимое 
имущество как на первичном, так и на вторич-
ном рынке, первым направлением занимаются 
банки, вторым — финансовые компании, фонды, 
скупающие активы ипотечных банков [1, с. 466].

Нецелевые кредиты на потребительские 
нужды — этот тип ссуды может предостав-
ляться на любые цели, не обозначенные в до-
говоре. Разновидностями данных кредитов 
физическим лицам могут быть займы на обра-
зование, отпуск, лечение, неотложные нужды. 
Альтернативой наличным средствам служат 
банковские кредитные карты с лимитом, огра-
ниченным суммой кредита, которую можно ис-
пользовать на любые цели.

Рассмотрим данные об объемах кредитов, 
предоставленных физическим лицам в дина-
мике с 2007 по 2016 г.

Представим данные табл. 1 на рис. 1.
Как видно, за последние девять лет объем 

кредитов, выданных физическим лицам, увели-
чился на 7,9 млн руб., или на 76,2 %. Это обус-
ловлено возрастающей конкуренцией в данной 
отрасли и, как следствие, устойчивостью роста 
кредитного портфеля банка. Однако очевидно, 
что за последние полтора-два года ситуация 
изменилась в худшую сторону, чему способст-
вовал ряд факторов.
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Так, в последние годы наблюдается устой-
чивая тенденция сокращения числа банков в 
Российской Федерации. Этот процесс начался 
в связи с мировым экономическим кризисом в 
2008 г. и продолжается до сих пор. Так, в пе-
риод с 2008 по 2016 г. число банков уменьши-
лось с 1136 до 733 (по состоянию на 1 января 
2016 г.), что составляет более 35 %. В табл. 2 
представлены данные о количестве банков 
Российской Федерации за рассматриваемый 
период.

Более наглядно динамику изменения количе-
ства банков в России можно увидеть на графике 

(рис. 2), где приведены данные на 1 января со-
ответствующих лет.

Снижение объемов выдачи банковских кре-
дитов физическим лицам происходило ввиду 
многих факторов. Нельзя не заметить, что, по-
мимо снижения активности кредиторов, суще-
ственное влияние оказала растущая с начала 
2015 г. инфляция [5]. Повышение ключевой 
ставки регулятора вызвало масштабные изме-
нения процентных ставок коммерческих банков. 
Ставки по банковским кредитам населению де-
монстрировали рекордные величины 25–35 % 
в четвертом квартале 2014 — первом квартале 
2015 г. (рис. 3).

В дальнейшем банкам удалось адаптиро-
ваться к новым «реалиям», увеличив темпы 
выдачи кредитов физическим лицам. Особенно 
заметным стал рост выдач в сегменте обеспе-
ченного кредитования, где поддержку авто-
кредитам и ипотеке оказали государственные 
программы субсидирования процентных ста-
вок. Однако, несмотря на улучшения, произо-
шедшие в данной сфере по итогам 2015 г. и за 
первый квартал 2016 г., объем выданных кре-
дитов населению не вернулся к максимально-
му значению, достигнутому в 2014 г. На данный 
момент объем выданных кредитов физическим 
лицам на 6,5 % ниже уровня 2014 г. Кроме того, 
существует ряд проблем, не дающих кредитной 
сфере развиваться.

Можно выделить следующие проблемы, 
тормозящие развитие кредитной системы 
Российской Федерации. Во-первых, это удоро-
жание кредитов для населения, что связано не 

Рис. 1. Динамика объема выданных кредитов в 2007–2016 гг.

Таблица 1
Динамика объемов кредитов, выданных 

физическим лицам в банковском 
секторе РФ в 2007–2016 гг. [3]

Год Объем выданных кредитов, млн руб.

2007 2478 166

2008 3590 102

2009 3180 420

2010 3627 162

2011 5 010 965

2012 7 304 790

2013 9 518 505

2014 11 038 528

2015 10 404 324

2016 10 395 828
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только с увеличением ставок на кредиты, но и 
с сокращением доходов населения по причине 
инфляции и экономического кризиса. Отсюда 
вытекает проблема снижения общего уровня 
платежеспособности. Во-вторых, это пробле-
ма, связанная со снижением доверия населе-
ния к кредитным организациям в связи с по-
терей вкладов при ликвидации финансового 
учреждения, в котором граждане размещали 
свои денежные средства на депозитных сче-
тах. А также неспособность многих банков к 
кредитованию производства, падение спроса 

на кредиты, ужесточение позиций междуна-
родного банковского сообщества в отношении 
российских кредитных учреждений, конкурен-
ция со стороны новых кредитно-финансовых 
институтов, страховых фирм и инвестицион-
ных фондов [6].

Отдельно следует выделить проблему не-
возврата кредитов или просрочки их выплаты, 
ставшую особенно актуальной в последнее 
время. В связи с чем банковские учреждения 
были вынуждены ужесточить условия креди-
тования как физических, так и юридических 
лиц в связи с нестабильностью экономической 
ситуации. Так, многие банки увеличили срок 
досрочного погашения кредита, применяют 
метод занесения в «черный список» клиен-
та при незначительной просрочке платежей 
по кредиту. В условиях сокращения доходов 
населения, увольнений и «урезания» зарплат 
населению некоторые банки, например ПАО 
«Промсвязьбанк», предоставляют кредиты 
лишь государственным служащим, пытаясь тем 
самым обезопасить себя от риска невозврата 
или просрочки выплаты кредита.

В связи с существующими проблемами на 
кредитном рынке и в банковской сфере в це-
лом возникли новые тенденции развития креди-
тования банками физических лиц. В настоящее 
время в сфере банковского кредита наиболее 
заметными тенденциями становятся:

• изменение структуры схем платежей по 
кредитам;

Таблица 2
Общее количества действующих 
банков в Российской Федерации 

в период 2008–2016 гг. [4]

Год Количество действующих банков в РФ

2008 1 136

2009 1 108

2010 1 058

2011 1 012

2012 978

2013 956

2014 923

2015 834

2016 733

Рис. 2. Динамика общего количества действующих банков в РФ
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• ужесточение условий выдачи кредита и 
требований к потенциальным заемщикам;

• усиление мер защиты банков от невозвра-
та и невыплаты выданных кредитов;

• развитие интернет-банкинга [7].
Таким образом, можно сказать, что в целом 

кредитование физических лиц в последнее 
десятилетие набирает обороты, это подтвер-
ждает тот факт, что за последние девять лет 
объем кредитов, выданных физическим лицам, 
увеличился на 76,2 %. На рост данной сферы 
повлияли многие факторы, такие как конку-
ренция в банковском секторе и рост доходов 
населения РФ.

Однако в 2014–2015 гг. ситуация измени-
лась в худшую сторону: экономический кри-
зис, западные санкции, инфляция, масштабные 
изменения процентных ставок коммерческих 
банков (ставки по банковским кредитам на-
селению в данный период демонстрировали 
рекордные величины 25–35 %) привели к со-
кращению объемов кредитов, выданных фи-
зическим лицам на 5–6 %. Все эти изменения 
оказали влияние не только на банки, но и на 
население, многие потеряли работу и стали 

неспособны взять кредит или же отложили это 
на время, более благоприятное экономической 
ситуации.

Другим фактором, оказавшим влияние на 
замедление развития кредитной системы, яв-
ляется тот факт, что банковский сектор претер-
певает существенные изменения, стремитель-
но сокращается число действующих банков. 
Чтобы остаться на рынке, банки вынуждены 
предпринимать меры и соответствовать всем 
требованиям Банка России. Предпринимаемые 
ими меры, в частности, коснулись и кредитова-
ния физических лиц. Был ограничен объем за-
емных средств, снижены лимиты по кредитным 
карточкам клиентов, повысились требования 
к зарплате потенциальных клиентов, а также 
объем документов, необходимых для получе-
ния банковского кредита, многие банки и вовсе 
предоставляют кредиты лишь государственным 
служащим, чья платежеспособность не вызыва-
ет опасений.

Динамика 2016 г. говорит о том, что кре-
дитная система выходит из кризиса, увели-
чился объем выданных кредитов физическим 
лицам.

Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц
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Аннотация. В работе анализируются актуальные изменения в налогообложении имущества фи-
зических лиц, которые вступили в силу с 1 января 2015 г. По оценкам аналитиков, налоговая нагрузка 
для граждан возрастет в 6–10 раз, в связи с чем целесообразными представляются обязательные 
на всей территории Российской Федерации меры социальной защиты населения. Рассмотрен по-
рядок исчисления налога на имущество физических лиц с позиций реализации социальной функции 
налога. Отмечена общая тенденция к увеличению количества налогоплательщиков, применяющих 
льготы. При этом преобладают льготы, установленные федеральным законодательством, в ряде 
муниципальных образований местные льготы вообще не установлены. Оценка результативности 
и эффективности льгот в большинстве анализируемых регионов не проводится. Сделаны выводы, 
что несовершенство механизма исчисления и взимания налога на имущество физических лиц, а 
также переход к исчислению налога с кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества 
создает неопределенность и усложняет выполнение данным налогом его социальной функции.

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц; кадастровая стоимость; объект недви-
жимости; налоговая льгота; социальная защита граждан; эффективность налоговых льгот; не-
движимое имущество.

TAX ОN PROPERTY ОF PHYSICAL PERSONS IN RUSSIA: 
THE SOCIAL DIMENSION

Chelysheva M. S.

Abstract. This paper analyzes the current changes in the taxation of property of physical persons, which 
entered into force on 1 January 2015, According to analysts, the tax burden for citizens will increase by 
6–10 times, therefore, seem appropriate binding on the entire territory of the Russian Federation measures 
of social protection of the population. The procedure for calculating tax on property of physical persons 
from the standpoint of the social function of tax. Noted a General trend to increase the number of taxpayers 
applying benefi ts. Prevail benefi ts established by Federal law, in some municipalities local benefi ts generally 
are not installed. Evaluation of the impact and effectiveness of incentives in most of the analyzed regions 
is not carried out. It is concluded that the imperfection of the mechanism for the calculation and levying of 
tax on property of physical persons, as well as the transition to calculation of tax on the cadastral value of 
real estate creates uncertainty and complicates the implementation of the tax is its social function.
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social protection of citizens; the effectiveness of tax incentives; real estate.
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Новый порядок исчисления и уплаты нало-
га на имущество физических лиц вступил 
в силу с 1 января 2015 г. На настоящий 

момент 28 субъектов Российской Федерации 
приняли решение определять налоговую базу 
по налогу, исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества, и установи-
ли единую дату введения в действие нового по-
рядка — с января 2015 г. В их числе г. Москва, 
Республика Бурятия, Татарстан, Мордовия, Коми, 
Архангельская, Владимирская, Московская, 
Ивановская, Магаданская, Новосибирская обла-
сти, Забайкальский край, Ханты-Мансийский АО 
и прочие. Еще 26 регионов планировали перейти 
к новому порядку с начала 2016 г. , и с 1 января 
2020 г. порядок расчета налога, исходя из када-
стровой стоимости, должен быть установлен на 
всей территории России.

По оценкам Министерства финансов РФ, 
после введения нового порядка исчисления 
налога на имущество физических лиц посту-
пления в местные бюджеты могут возрасти в 
6 раз — это станет серьезной финансовой ба-
зой для развития деятельности органов мест-
ного самоуправления1. Однако, по мнению 
многих авторов, данные нововведения должны 
иметь целью не только усиление фискального 
значения налога, но и повышение справед-
ливости имущественного налогообложения 
граждан, способствовать реализации соци-
альной функции налога.

Целью работы является характеристика от-
дельных положений Главы 32 НК РФ с точки зре-
ния социальных последствий исчисления налога 
с кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти. Для изучения объемов предоставляемых 
льгот по налогу на имущество физических лиц 
использовались методы сравнения, описания 
и обобщения, анализа статистических данных, 
расчеты.

Информационной базой для исследова-
ния послужили нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и субъектов РФ, дан-
ные официальных сайтов ФНС России, Минфина 
России, Росстата, Минэкономразвития, Росре-
естра, Правительства Москвы и пр.

1 Основные направления налоговой политики Россий-
ской Федерации на 2016 г. и на плановый период 2017 
и 2018 гг.

Практическая значимость работы заключа-
ется в авторском анализе результативности и 
эффективности действующих налоговых льгот, 
основных изменений в порядке налогообложе-
ния имущества физических лиц с точки зрения 
социальных последствий и оценке предложений 
по совершенствованию механизма исчисления 
налога.

Фискальное значение 
имущественного налогообложения 
физических лиц
Региональный и местный статус имущественных 
налогов подразумевает, что поступления от этих 
налогов формируют основу для финансовой са-
мостоятельности местных органов власти. Кро-
ме того, местные власти имеют определенные 
полномочия по проведению самостоятельной 
налоговой политики в области имущественного 
налогообложения. В России в настоящее время 
фискальная роль налога на имущество физиче-
ских лиц незначительна (рис. 1)2.

По данным рис. 1, удельный вес поступле-
ний от налога на имущество физических лиц 
составляет 0,2 % в доходах консолидированно-
го бюджета РФ. В доходах консолидированных 
бюджетов субъектов РФ доля налога немного 
выше — 0,5 %, но также не может считаться зна-
чительной.

Поимущественные налоги в большинстве 
стран также преимущественно местные, од-
нако их доля в доходах местных бюджетов 
существенно выше: в Нидерландах — 95 %, 
в Великобритании и Австралии — по 90 %, в 
Канаде — 81 %, в Германии — 80 %, в Дании — 
73 %, в Швеции — 69 %, во Франции — 52 %, в 
США — от 10 до 70 % в зависимости от штата3. 
За счет поступлений налога на имущество мест-
ные власти финансируют пожарную охрану, по-
лицию, школы, здравоохранение и т.п.

Такое положение в России, по мнению боль-
шинства авторов, объясняется недооценкой 
фискального потенциала данного налога и не-
совершенством механизма его исчисления и 
взимания4. С 1 января 2015 г. часть регионов 

2 Официальный сайт ФНС России www.nalog.ru.
3 Данные U.S. Census Bureau: Tax Foundation calculations.
4 Актуальные проблемы развития налоговой системы Рос-
сии в первом десятилетии 21 века: монография / под ред. 
Л.И. Гончаренко. М.: Финуниверситет, 2012. С. 175–186.
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России перешла к расчету налога на имущест-
во граждан с кадастровой стоимости объектов. 
Целью нововведений является переход к более 
справедливому налогообложению и повышение 
фискального значения налога на имущество5. 
Однако ожидается, что суммы налога, уплачива-
емые гражданами, в результате резкого увеличе-
ния налогооблагаемой базы также существенно 
возрастут. Результаты кадастровой оценки объ-
ектов недвижимого имущества, которая уже за-

5 Курков И.И., Пьянова М.В. Налог на недвижимость физи-
ческих лиц в России: проблемы и перспективы // Налоги 
и налогообложение. 2015. № 4 (130). С. 289–299.

вершена в ряде субъектов РФ, демонстрируют 
неравномерное возрастание стоимости объек-
тов для целей налогообложения (табл. 1). 

Как следует из данных табл. 1, более всего 
увеличена налогооблагаемая база по налогу в 
отношении объектов, которые являются самы-
ми распространенными в России, — квартир и 
комнат. Следовательно, увеличение налоговой 
нагрузки затронет интересы абсолютного боль-
шинства жителей страны.

Часть налогоплательщиков уже столкнулась 
с ситуацией, когда результаты кадастровой 
оценки превосходят рыночную стоимость иму-
щества. Однако кадастровая оценка объектов 

Рис. 1. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РФ 
за январь-ноябрь 2015 г.

Таблица 1
Результаты кадастровой оценки объектов имущества*

Тип Количество %
Отличие кадастровой стоимости

от инвентаризационной от рыночной

Квартира, комната 4 605 436 53 В 10 раз ± 1%

Жилой дом 1 794 804 20 В 4 раза –50%

Садовый домик, дача 763 697 8 В 3,5 раза –50%

Гаражи, стоянки 461 730 6 В 7 раз –30%

Нежилые объекты 117 287 13 В 5 раз –70%

* Составлено автором по данным Минэкономразвития.
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недвижимого имущества не является однознач-
ной и неизменной для налогоплательщика6, у 
последнего есть возможность оспаривать ре-
зультаты оценки в судебном порядке (табл. 2). 
По прогнозам аналитиков, переход к исчисле-
нию налога на имущество физических лиц с 
кадастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества приведет не только к увеличению 
бюджетных доходов, но и к росту налоговой на-
грузки граждан как минимум в 10 раз7, а значит, 
к снижению реальных доходов, прежде всего, 
социально незащищенных слоев населения.

Социальные последствия новых 
правил исчисления налога 
на имущество физических лиц

В связи с вышесказанным целесообразно 
рассмотреть отдельные положения нового за-
конодательства о налоге на имущество физи-
ческих лиц для оценки предусмотренных мер 
социальной защиты населения.

Во-первых, для жилых объектов установ-
лены налоговые вычеты. Вычеты различаются 
по видам имущества: для комнат — 10 м2, для 
квартир — 20 м2, для жилых домов — 50 м2, для 
единых недвижимых комплексов — 1 млн руб. 
Представительные органы муниципальных 
образований вправе увеличивать размеры на-

6 Баханаева А.А. Налогообложение имущества физи-
ческих лиц: проблемы и перспективы развития // The 
Genesis of Genius. Женева. 2014. № 1–1. С. 7–12.
7 Пьянова М.В. , Лавник Р.В. К вопросу об эффективности 
налоговых льгот социального характера // Евразийский 
союз ученых. 2015. № 10 (19). С. 146–150.

логовых вычетов. По данным Росстата, боль-
шая часть жилья в России состоит из малога-
баритных (1–2-комнатных) квартир, площадь 
которых не больше 80 кв. м, а размеры ком-
нат — не больше 15 кв. м8. В таких условиях 
налоговые вычеты уменьшают налоговую на-
грузку для владельцев квартир на 25 %, для 
владельцев комнат — на 75 %. Следовательно, 
предусмотренные Главой 32 НК РФ меры соци-
альной защиты населения будут действенны-
ми, так как существенно снизят сумму налога 
к уплате.

Во-вторых, сохранились ранее действовав-
шие налоговые льготы. Для пенсионеров, ин-
валидов, и т.д., имеющих в собственности один 
объект имущества, налоговая нагрузка не уве-
личится. Самая распространенная категория 
льготников по налогу на имущество физических 
лиц — пенсионеры. Например, в Москве, их доля 
составляет около 95 % всех лиц, имеющих право 
на льготы (табл. 3).

Существенно изменены условия предостав-
ления льгот: если в собственности граждани-
на, имеющего право на льготу, находится два 
и больше объектов имущества одного вида, 
то льгота будет действовать только на один из 
объектов каждого вида. Налоговые льготы так-
же не будут предоставляться на недвижимость 
стоимостью более 300 млн руб., на торговые 
и бизнес-центры. По нашему мнению, данные 
меры являются рациональными, поскольку меры 
государственной поддержки должны распро-

8 Официальный сайт Росстата www.gks.ru.

Таблица 2
Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости в 2015 г.*

Субъекты РФ Оспорено количество 
объектов

Уменьшение кадастровой 
стоимости

Москва 44 16,8 млрд руб.

Кемеровская область 21 2,58 млрд руб.

Новосибирская область 15 1,1 млрд руб.

Тульская область 58 966 млн руб.

Магаданская область 5 341 млн руб.

Удмуртская Республика 4 86,5 млн руб.

* По данным Росреестра.
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страняться только на лиц, действительно в них 
нуждающихся.

В третьих, для недопущения резкого роста 
сумм налога предусмотрены временные пони-
жающие коэффициенты, применяемые при ис-
числении налога9. Значение коэффициента в 
первый год применения кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества как налого-
вой базы составляет 0,2, во второй — 0,4, в тре-
тий — 0,6, в четвертый — 0,8. Начиная с пятого 
года коэффициент не применяется. На настоя-
щий момент только 28 субъектов РФ перешли 
к исчислению налога на имущество физических 
лиц по кадастровой стоимости. Значит, в муни-
ципальных образованиях этих регионов налог 
на имущество физических лиц за 2015 г. будет 
исчисляться с коэффициентом 0,2. В следующие 
три года налоговая нагрузка будет последова-
тельно возрастать — на 20 % ежегодно, что помо-
жет населению постепенно привыкнуть к новым 
правилам.

Однако существуют отдельные нормы НК РФ, 
которые, по нашему мнению, могут привести к 
негативным социальным последствиям введения 
нового налога на имущество физических лиц.

Во-первых, предельные налоговые ставки 
установлены на федеральном уровне, а мест-
ной власти дано право уменьшить до нуля или 
увеличить налоговую ставку (но не более чем в 
3 раза). По мнению отдельных экспертов, мест-
ные администрации скорее будут увеличивать 

9 Курков И.И., Пьянова М.В. Налог на недвижимость физи-
ческих лиц в России: проблемы и перспективы // Налоги 
и налогообложение. 2015. № 4 (130). С. 289–299.

ставки, чем уменьшать их. В результате приме-
нения предельной ставки налог для граждан 
может вырасти в 20 раз10.

Во-вторых, в настоящий момент в главе 32 
НК РФ предусмотрен предел кадастровой сто-
имости объектов недвижимого имущества в 
размере 300 млн руб. для применения налого-
вой ставки 2 %. По данным портала РБК11, самая 
высокая кадастровая стоимость недвижимости 
в настоящее время в ЦАО Москвы составля-
ет около 270 тыс. руб. за м2. При средней по 
РФ площади жилой недвижимости — 80 кв. м, 
в среднем кадастровая стоимость объек-
та имущества будет не больше 21,6 млн руб. 
Следует отметить, что в целом по Российской 
Федерации кадастровая стоимость недвижи-
мого имущества существенно ниже, чем в ЦАО 
Москвы.

Следовательно, 300 млн руб. — слишком 
высокая стоимость, с которой нужно начинать 
облагать налогом недвижимость по максималь-
ной ставке, разумнее было бы снизить ее до 
100 млн руб. (в некоторых источниках предла-
гается лимит 50 млн руб.). Данное нововведе-
ние, безусловно, затронет интересы владельцев 
дорогостоящей недвижимости, однако позво-
лит переложить часть налоговой нагрузки на 
обеспеченные слои общества и значительно 
увеличить налоговые поступления. За счет 
увеличения налоговых доходов возможно рас-
ширение финансовой самостоятельности муни-
ципальных образований и увеличение объемов 

10 Официальный сайт ФНС России www.nalog.ru.
11 Росбизнесконсалтинг www.rbc.ru.

Таблица 3
Льготы по налогу на имущество физических лиц в г. Москве*

Субъекты РФ Оспорено количество 
объектов

Уменьшение 
кадастровой стоимости

Инвалиды и лица, нуждающиеся в соц. поддержке 83 4,9

Пенсионеры 1600 94,4

Ветераны, герои, военнослужащие 
и члены их семей 12 0,7

Иные категории 0,046 0,003

Всего 1695,046 100

* Официальный сайт Правительства Москвы www.mos.ru.
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предоставляемых налоговых льгот на местном 
уровне12.

Кроме того, некоторые ученые предлагают 
установить большее количество интервалов 
стоимости недвижимости и соответствующих 
им налоговых ставок в целях реализации прин-
ципа справедливости налогообложения.

В-третьих, при действующем порядке ис-
числения налога на имущество физических 
лиц налоговая база определяется для каждо-
го объекта недвижимого имущества отдельно, 
соответственно, все объекты будут облагаться 
налогом по ставке — 0,1 %, если их кадастровая 
стоимость не превышает 300 млн руб.

Представляется целесообразным внести в 
Главу 32 НК РФ изменения, устанавливающие 
порядок определения налоговой базы исходя из 
суммарной кадастровой стоимости всех объек-
тов недвижимого имущества одного вида. Такой 
порядок определения налоговой базы действо-
вал ранее в Федеральном законе «О налогах на 
имущество физических лиц», аналогичные нормы 
применяются в налоговом законодательстве ряда 
европейских стран, где для исчисления налога 
определяется совокупная стоимость всего имуще-
ства налогоплательщика. Введение данной нормы 
в РФ не затронет интересы граждан, нуждающих-
ся в социальной защите, вследствие применения 
налоговых льгот. Налоговая нагрузка возрастет 
только для лиц, владеющих несколькими объек-
тами недвижимого имущества каждого вида, име-
ющими высокую кадастровую стоимость.

В-четвертых, местный статус имущественных 
налогов подразумевает, что при их установле-
нии представительные органы муниципальных 
образований имеют возможность дифференци-
ровать подход к предоставлению льгот исходя 
из территориальных особенностей13. Субъекты 
РФ и муниципальные образования, располагая 
реальными данными о социальной ситуации на 
подведомственной территории и наделенные 
более широкими полномочиями в области на-

12 Секлецова О.В. , Кузнецова О.С. , Новоселова Е.Е. , Сек-
лецова А .А . Региональные аспекты финансирования 
системы социальной защиты населения // Wschod-
nioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Варшава. 2015.  
№ 3–1(3). С. 82–87.
13 Вылегжанина Е.В. Реформирование налога на имуще-
ство физических лиц в России // Міжнародний науковий 
журнал. Киев. 2015. № 3. С. 11–15.

логовой политики, смогут более оперативно и 
эффективно реализовать меры социальной под-
держки в части предоставления льгот имуще-
ственного характера14. Однако при расширении 
налоговых полномочий субъектов Федерации 
следует иметь в виду, что далеко не все муни-
ципалитеты к такому расширению готовы: как 
показывает практика, льготы по налогу на иму-
щество физических лиц часто не имеют адре-
сного характера, оценка их эффективности не 
проводится.

Характеристика льгот по налогу 
на имущество физических лиц
Для обоснования выводов автора были выбра-
ны десять субъектов Российской Федерации, не 
получающих дотации из федерального бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
а также десять субъектов Федерации, являю-
щихся крупнейшими получателями таких до-
таций из федерального бюджета (в размере от 
9 млрд руб., получающие в совокупности около 
49 % от всего объема таких дотаций)15.

Анализ проводился по данным Федеральной 
налоговой службы о налоговой базе и структу-
ре начислений по налогу на имущество физиче-
ских лиц (табл. 4, 5)16.

В I группе регионов доля налогоплательщи-
ков, применяющих льготы по налогу на иму-
щество физических лиц, в среднем составляла 
в 2013 г. 35,9 %, 2014 г. — снизилась до 33,2 %. 
Во II группе регионов доля лиц, использовав-
ших льготы, оказалась в 2013 г. — 33,5 %, и зна-
чительно выше в 2014 — 41,9 %. Средние по 
России показатели составили в 2013 г. 35,4 % и 
в 2014 г. — 36,8 %.

При этом в 2013 г. в первой группе регионов 
доля граждан, получающих льготы, установлен-
ные федеральным законодательством, в общем 
количестве «льготников» составила 89,1 %, во 
второй группе — 99,3 %. В 2014 г. наблюдается 
тенденция к незначительному сокращению ко-
личества льготников по второй группе — 99 и 
84,4 % соответственно.

14 Основные направления налоговой политики Россий-
ской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов.
15 По данным Минфина России.
16 Составлено автором по данным ФНС России.
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Помимо федеральных льгот, налогоплатель-
щики могут воспользоваться местными льгота-
ми, установленными решениями представи-
тельных органов муниципальных образований. 
В первой группе «местными преимуществами» 
в 2013 г. воспользовались 68 939 чел., что со-
ставляет 1 % всех налогоплательщиков, исполь-
зующих льготы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, в 2014 г. — 59 482 чел., или 1 %.

Во второй группе эти показатели составили в 
2013 г. 9973 чел., или 0,7 % налогоплательщиков, 
применяющих льготы, в 2014 г. эти величины 

немного увеличились и составили 12 697 чел., 
или 1 % соответственно. В абсолютном выраже-
нии количество лиц, использующих право на 
льготы по налогу на имущество физических лиц 
в Российской Федерации, увеличилось в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. на 277 тыс. чел.

Анализ предоставленных льгот по кодам 
позволяет выявить группы льготников, за счет 
которых произошло такое увеличение:

• 3010301 — Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также лица, награ-
жденные орденом Славы трех степеней;

Таблица 4
Применение льгот по налогу на имущество физических лиц 
в разрезе субъектов Российской Федерации в 2013 году

Субъект Российской 
Федерации

Количество 
налогоплатель-

щиков

Количество 
налогоплатель-

щиков, применяю-
щие льготы

В том числе

федеральные 
льготы

местные 
льготы

Москва 4 906 354 1 696 092 1 695 677 388

Московская область 3 932 330 1 177 207 1 175 668 1408

Санкт-Петербург 2 940 112 937 045 934 832 346

Ленинградская область 1 018 292 339 758 340 478 2

Республика Татарстан 2 401 661 774 986 774 260 37

Самарская область 1 886 595 1 277 777 606 108 2908

Тюменская область 672 933 232 422 231 256 1459

Ханты-Мансийский а. о. 692 441 220 106 162 891 57 197

Ямало-Ненецкий а. о. 205 134 44 155 38 944 5163

Сахалинская область 194 150 74 327 74 309 31

Тамбовская область 585 863 262 321 261 159 1299

Забайкальский край 383 888 105 288 105 147 —

Ставропольский край 1 142 369 396 561 395 905 102

Республика Тыва 93 522 20 431 20 425 6

Республика Бурятия 345 894 107 554 107 398 —

Алтайский край 1 351 946 442 604 436 542 6495

Чеченская Республика 101 027 9072 6821 2243

Камчатский край 121 515 45 457 45 321 105

Республика Дагестан 245 049 87 295 87 230 176

Республика Саха (Якутия) 356 576 108 125 107 174 954

Российская Федерация 72 160 251 25 536 317 25 269 871 297 966
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• 3010304 — лица вольнонаемного состава 
Советской Армии, Военно-Морского флота, ор-
ганов внутренних дел и государственной безо-
пасности, занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей армии в период 
Великой Отечественной войны, либо лица, на-
ходившиеся в этот период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих 
частей действующей армии;

• 3010381 — пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном пенсион-
ным законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

• 3010383 — родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.

По группам анализируемых регионов тенден-
ции были разными: по I группе число льготников 

Таблица 5
Применение льгот по налогу на имущество физических лиц 
в разрезе субъектов Российской Федерации в 2014 году

Субъект Российской 
Федерации

Количество 
налогоплатель-

щиков

Количество 
налогоплательщиков, 
применяющие льготы

В том числе

федеральные 
льготы

местные 
льготы

Москва 4 966 716 1 681 165 1 678 473 419

Московская область 4 162 210 1 244 363 1 242 573 1415

Санкт-Петербург 2 820 979 969 444 966 636 354

Ленинградская область 971 281 287 870 287 775 3

Республика Татарстан 2 291 978 796 736 795 518 52

Самарская область 1 786 207 672 978 669 478 3671

Тюменская область 698 369 236 000 235 066 989

Ханты-Мансийский а. о. 642 285 215 660 170 894 48 247

Ямало-Ненецкий а. о. 203 163 44 587 40 350 4297

Сахалинская область 188 418 71 790 71 682 35

Тамбовская область 583 364 274 413 272 953 1357

Забайкальский край 357 133 110 072 109 726 10

Ставропольский край 1 091 097 687 460 403 031 133

Республика Тыва 97 433 19 532 19 532 0

Республика Бурятия 358 768 109 215 108 961 0

Алтайский край 1 174 515 422 186 417 221 5133

Чеченская Республика 113 701 9782 6486 3296

Камчатский край 122 360 44 628 44 394 194

Республика Дагестан 307 109 122 924 121 601 1160

Республика Саха (Якутия) 354 346 111 746 110 273 1414

Российская Федерация 70 136 878 25 813 580 25 537 716 268 847
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сократилось на 533 тыс. чел., по II группе — на-
против, возросло на 327 тыс. чел.

Состав предоставляемых льгот по налогу на 
имущество физических лиц также имеет опре-
деленные особенности. На федеральном уровне 
освобождены от уплаты налога следующие ка-
тегории физических лиц17:

1) Герои Советского Союза и Герои Российс-
кой Федерации, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой 

Отечественной войны, других боевых операций 
по защите СССР из числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны 
боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской 
Армии, Военно-Морского флота, органов внут-
ренних дел и государственной безопасности, 
занимавшие штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, находившие-
ся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу 
лет для назначения пенсии на льготных услови-
ях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

6) лица, пострадавшие от воздействия ради-
ации и имеющие право на получение социаль-
ной поддержки, принимавшие непосредствен-
ное участие в составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) военнослужащие, а также граждане, уво-
ленные с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприятиями, имею-
щие общую продолжительность военной служ-
бы 20 лет и более;

8) члены семей военнослужащих, потеряв-
ших кормильца, родители и супруги военно-
служащих и государственных служащих, по-

17 Глава 32 НК РФ.

гибших при исполнении служебных обязан-
ностей;

9) пенсионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации выплачи-
вается ежемесячное пожизненное содержание;

10) граждане, уволенные с военной службы 
или призывавшиеся на военные сборы, выпол-
нявшие интернациональный долг в Афганистане 
и других странах, в которых велись боевые дей-
ствия.

Муниципальные льготы отличаются доста-
точным разнообразием. Например, в Санкт-
Петербурге освобождаются от уплаты налога 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей; в Тамбове — лица, относящиеся к 
молодой семье, возраст супругов в которой не 
превышает 35 лет и имеющих одного и более 
несовершеннолетних детей; в Самаре — много-
детные семьи, имеющие на иждивении троих и 
более детей в возрасте до 18 лет; и т.д.

Очевидно, что объемы предоставляемых 
льгот по регионам прямо не связаны с объемами 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, но наблюдается тенденция, что дота-
ционные регионы не заинтересованы в прове-
дении самостоятельной налоговой политики в 
части социальной поддержки граждан18.

Кроме того, многочисленные льготы зача-
стую не являются адресными и могут исполь-
зоваться лицами, не нуждающимися в мерах 
поддержки со стороны государства.

В связи с вышесказанным для России оста-
ется актуальной проблема мониторинга нало-
говых льгот на основе оценки их результатив-
ности и эффективности.

Оценка результативности 
и эффективности действующих 
налоговых льгот

В настоящий момент в ряде субъектов РФ 
приняты региональные законы «О льготном на-
логообложении», которыми на законодательном 

18 Пьянова М.В. Роль имущественного налогообложения 
организаций в обеспечении социальной поддержки 
граждан // Налоги и налогообложение. 2015. № 9 (135). 
С. 680–688.
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уровне зафиксирована организация оценки эф-
фективности налоговых льгот за исполнитель-
ными органами власти, а также обязанность на-
логоплательщиков-организаций представить в 
налоговый орган документы, подтверждающие 
направление высвобожденных средств в ре-
зультате использования налоговых льгот. В ис-
следуемых регионах подобные законы приня-
ты в Московской области, Тюменской области, 
Ханты-Мансийском а.о., Республике Дагестан, 
Республике Саха (Якутия). Можно сделать вы-
воды, что в ряде субъектов РФ не проводится 
мониторинг и оценка эффективности применя-
емых налоговых льгот, в том числе льгот соци-
ального характера19. Следует также отметить, 
что в указанных регионах предусмотрена пе-
риодичность проведения такой оценки — еже-
годно, что, на наш взгляд , является целесо-
образным для мониторинга информации, но 
не для принятия решения о результативности и 
эффективности применяемых льгот. Вряд ли та-
кую оценку нужно проводить ежегодно, так как 
налогоплательщику требуется время для адап-
тации к вновь введенным налоговым льготам 
и принятия решений. Следует также учитывать 
специфику льгот. Например, период оценки 
инвестиционных налоговых льгот должен со-
ставлять 5 лет — общепринятый в мире период 
принятия налогоплательщиком инвестиционных 
решений и осуществления капитальных вложе-
ний, а по всем прочим группам и видам нало-
говых льгот, в том числе социальной направ-
ленности, таким периодом должен быть период 
бюджетного планирования — 3 года.

Наиболее сложной, трудоемкой и одновре-
менно ответственной частью процесса внедрения 
и проведения мониторинга является разработка 
системы оценочных критериев (показателей) и 
сама процедура оценки на ее основе результа-
тивности и эффективности налоговых льгот.

Под результативностью последних следует 
понимать достижение предполагаемых целей, 
выраженных в определенных результатах, для 
обеспечения которых налоговые льготы были 
установлены. В этой связи возникает пробле-
ма правильного количественного выражения и 

19 Барулин С.В., Казак А.Ю., Слепухина Ю.Э. Оптимизация 
налоговых льгот на основе из оценки // Вестник УрФУ. Се-
рия Экономика и управление. 2014. № 6. С. 117–147.

измерения результатов с помощью критериев и 
показателей, в полной мере характеризующих 
цели введения льгот, а также достаточности или 
недостаточности достигнутого значения резуль-
татов. У одной льготы может быть не один, а 
несколько результатов.

Под эффективностью налоговой льготы сле-
дует понимать ее целесообразность с точки 
зрения приемлемой затратоемкости достиже-
ния определенного ожидаемого и (или) запла-
нированного результата (результатов), т.е.  это 
соотношение результата с расходами на его 
обеспечение. При оценке эффективности также 
необходимо определить, что следует понимать 
под расходами и какой уровень эффективности 
можно считать приемлемым или неприемлемым 
путем определения соответствующих ориен-
тиров (нормативных или предельных значений 
показателей).

Таким образом, если оценка результатив-
ности налоговых льгот должна дать ответ на 
вопрос, достигнуты ли цели их введения, то 
оценка эффективности — с каким уровнем по-
терь для бюджета и (или) выгод для экономики 
страны и налогоплательщиков эти цели были 
достигнуты или не достигнуты20. Поэтому алго-
ритм, последовательность процедуры оценки 
налоговых льгот и принятия решений по ее ре-
зультатам должны включать следующие этапы:

• оценка их результативности: если резуль-
татов нет или они не соответствуют ожидаемым 
параметрам, то принимается решение об отме-
не либо существенном изменении направлен-
ности или элементов налоговой льготы; если 
результативность достаточная, то проводится 
оценка эффективности;

• оценка эффективности результатов: если 
ее уровень соответствует приемлемому, нор-
мативному, то действие налоговой льготы 
продляется на следующий период; если уро-
вень эффективности ниже требуемого (при-
емлемого, нормативного), то льгота отменя-
ется либо существенно трансформируется по 
элементам.

Объектом оценки налоговых льгот по налогу на 
имущество физических лиц должны быть социаль-

20 Шулейко О.Л. Налоговые расходы как инструмент бюд-
жетно-налоговой политики // Белорусский экономиче-
ский журнал. 2014. № 3 (68). С. 86–95.
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ные результативность и эффективность, отличаю-
щиеся от их экономических аналогов сложностью 
количественного выражения цели и ее резуль-
татов. В качестве таких социальных результатов 
можно назвать улучшение финансового положе-
ния путем увеличения доходов малообеспеченных 
слоев населения, пенсионеров, инвалидов и лиц, 
имеющих на иждивении несовершеннолетних 
детей, повышение доступности жилья, коммерче-
ского обучения и дорогостоящего медицинского 
обслуживания, увеличение социальных расходов 
организаций, развитие социальной сферы и т.д.

Критериями результативности социальных 
налоговых льгот по налогам с физических лиц, 
направленных на финансовую поддержку мало-
обеспеченных и других категорий налогопла-
тельщиков, являются потребность в этих льго-
тах и их значимость для налогоплательщиков. 
Оценка результативности должна проводиться 
как в целом по данной группе льгот, так и по 
отдельным их видам в отношении соответству-
ющих категорий налогоплательщиков.

По налогу на имущество физических лиц для 
расчетов были использованы данные Росстата 
и ФНС21. Потребность в льготах может быть вы-
ражена через показатели доли населения, де-
нежные доходы которого не превышают опре-
деленного в стране минимума доходов (оплаты 
труда) в общей численности населения.

Значение этих показателей составило 15,4 млн 
чел. (или 10,7 %) в 2012 г. и 15,5 млн чел. (или 
10,8 %) в 2013 г. Приведенные цифры косвен-

21 Пьянова М.В., Лавник Р.В. К вопросу об эффективности 
налоговых льгот социального характера // Евразийский 
союз ученых. 2015. № 10 (19). С. 146–150.

но характеризуют возрастающую потребность 
в социальных льготах, так как численность на-
селения, доходы которого ниже прожиточного 
минимума, увеличивается. При этом разница 
между ними косвенно свидетельствует и о не-
результативности применяемых мер поддержки. 
Значимое (в соответствии с требуемым, про-
гнозным уровнем) снижение величины первого 
показателя за анализируемый период и увели-
чение разницы между этими показателями при 
введении новых или изменении действующих 
льгот будет свидетельствовать об их результа-
тивности.

Существенность для налогоплательщиков 
социальных налоговых льгот рассматриваемой 
группы можно определить следующими пока-
зателями22.

1. Годовая и (или) среднемесячная сумма эко-
номии на налогах.

В среднем по России величина экономии на 
налоге на имущество физических лиц состави-
ла на одного налогоплательщика в 2012 г. — 
706,09  руб. или 58,85  руб. ежемесячно; в 
2013 г. — 838,61 руб. или 69,89 ежемесячно; 
в 2014 г. — 940,11 руб. или 78,34 руб. ежеме-
сячно.

2. Удельный вес этой экономии в годовых и 
(или) среднемесячных доходах льготируемых 
категорий населения.

В 2012 г. экономия на налоге на имущество 
физических лиц составляла ежемесячно 6 % до-
ходов населения, имеющего доходы ниже про-

22 Барулин С.В., Казак А.Ю., Слепухина Ю.Э. Оптимизация 
налоговых льгот на основе из оценки // Вестник УрФУ. 
Серия Экономика и управление. 2014.  № 6. С. 117–147.

Рис. 2. Динамика уровня инфляции и цен на минимальную продовольственную корзину
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житочного минимума; в 2013 г. этот показатель 
увеличился до 7 %. Статистические данные о 
численности населения, имеющего доходы ниже 
прожиточного минимума в 2014 г., отсутствуют, 
что делает невозможным расчет экономии на 
налоге за указанный период.

3. Отношение суммы экономии на налогах 
к стоимости общей и (или) специальной мини-
мальной потребительской корзины (покупатель-
ной способности экономии на налогах) (рис. 2).

Покупательная способность экономии на 
налоге на имущество физических лиц в 2012 г. 
составляла 11 %, в 2013 г. оставалась без изме-
нений — 11 %.

Рассчитанные показатели результативности 
позволяют говорить, что при незначительном 
увеличении экономии на налоге и росте доли 
этой экономии в доходах социально незащи-
щенных граждан налоговые льготы по данному 
налогу нельзя назвать результативными в силу 
того, что покупательная способность экономии 
на налоге не изменилась, а численность населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума 
увеличилась.

Соответствие значений этих показателей уста-
новленным стандартам и их увеличение (при вве-
дении новых или замене действующих льгот) будет 
означать их результативность, и наоборот. Одной 
из проблем оценки эффективности льгот по налогу 
на имущество физических лиц является отсутствие 
установленных стандартов результативности. В на-
учно-исследовательских работах отечественных и 
зарубежных авторов тема оценки эффективности 
налоговых льгот пока представлена недостаточ-
но. Причем многие из этих показателей носят но-
минальный характер и их изменения могут быть 
оценены только по двоичной системе: улучшился 
показатель или не улучшился.

Эффективность результативных социальных 
налоговых льгот по налогу на имущество фи-
зических лиц должна характеризовать целесо-
образность их установления и функционирова-
ния с позиций потерь бюджетных доходов, при-
нимающих для государства форму налоговых 
расходов. За анализируемый период налоговые 
льготы нельзя считать результативными, что де-
лает нецелесообразным оценку их эффективно-
сти. Однако в качестве подтверждения наших 
выводов можно рассчитать отдельные показа-
тели. Критерием эффективности может высту-

пать степень влияния этих льгот на бюджетные 
доходы и дефицит бюджета23:

1. Суммы потерь бюджета от применения льгот 
по налогу на имущество физических лиц соста-
вили в 2012 г. 18 209 100 тыс. руб., в 2013 — 
21 415 122 тыс. руб., в 2014 г. — 24 267 579 тыс. руб.

2. Отношение (в %) названных сумм бюджет-
ных потерь (налоговых расходов) к общей сум-
ме доходов бюджета. За анализируемый период 
эти величины были несущественны и составля-
ли 0,077, 0,087 и 0,091 % соответственно.

3. Отношение (в %) названных сумм бюд-
жетных потерь (налоговых расходов) к общей 
сумме налоговых расходов. За 2012 г. — 1,34 %, 
2013 г. — 1,11 %.

4. Отношение (в %) названных сумм бюджет-
ных потерь (налоговых расходов) к сумме дефи-
цита бюджета. В 2012 г. бюджетный профицит — 
260 387 млн руб. не позволяет рассчитать данный 
показатель. Дефицит бюджета в 2013 г. составил 
848 224 млн руб., рассчитанное отношение — 
2,146 %. Дефицит бюджета в 2014 г. составил 
334 млрд руб., рассчитанное отношение — 7,27 %.

5. Увеличение бюджетного дефицита (в % к об-
щей сумме доходов) с учетом социальных нало-
говых льгот по сравнению с дефицитом бюджета 
без учета этих налоговых льгот. За 2013 г. этот по-
казатель составляет 0,078 %, за 2014 г. — 1,072 %.

Рассчитанные показатели свидетельствуют 
о возрастании фискального значения льгот по 
налогу на имущество физических лиц для госу-
дарства, при этом социальное значение данных 
льгот снижается, что косвенно подтверждает 
выводы о неэффективности указанных нало-
говых льгот. В случае же признания налоговых 
льгот результативными, представляется целе-
сообразным при разработке методики оценки 
льгот определить некие предельные значения 
этих показателей, превышение которых будет 
основанием для признания таких социальных 
налоговых льгот неэффективными.

Кроме того, оценка применяемых льгот ослож-
няется тем, что современная статистическая база 
не отвечает требованиям эффективной организа-
ции мониторинга и оценки эффективности нало-
говых льгот. Имеющиеся данные по статистике 
льгот представляются недостаточно подробно и 
оперативно. Например, по большинству показате-

23 Авторские расчеты.
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лей развития социальной сферы данные за 2014 
и даже 2013 г. еще не сформированы.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать несколько выводов:

1. Применение кадастровой оценки в каче-
стве налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц повлечет за собой не только 
увеличение доходов бюджета, но и рост нало-
говой нагрузки для собственников имущества.

2. Не все положения 32 главы НК РФ способст-
вуют реализации социальной функции налога на 
имущество физических лиц и защищают интере-
сы граждан. По мнению автора, отдельные нормы 
НК РФ могут привести к негативным социальным 
последствиям введения нового налога: возмож-
ность повышения ставок налога органами мест-
ного самоуправления, высокий предел стоимости 
имущества для установления ставки 1,5 %, поря-
док определения налоговой базы.

3. Объемы предоставляемых льгот по налогу 
на имущество физических лиц увеличиваются 
из года в год, но при этом преобладают феде-
ральные льготы. Муниципальные образования, 
особенно получающие существенные дотации 
из федерального бюджета, не проводят само-
стоятельную налоговую политику в части соци-
альной поддержки граждан.

4. Единого для всех субъектов РФ регламен-
та оценки результативности и эффективности 
применяемых льгот в настоящий момент не су-

ществует, в большинстве анализируемых реги-
онов такая оценка не проводится. Современная 
статистическая база не отвечает требованиям 
эффективной организации мониторинга: имею-
щиеся данные по статистике льгот представля-
ются недостаточно подробно и оперативно.

5. Расчеты автора свидетельствуют о том, 
что применяемые льготы по налогу на имуще-
ство физических лиц нерезультативны и неэф-
фективны из-за несоответствия темпов роста 
объемов предоставляемых льгот и темпов роста 
показателей уровня жизни населения, развития 
отдельных сегментов социальной сферы.

Сегодня нельзя однозначно утверждать, что 
введение новых правил исчисления налога на 
имущество физических лиц будет способство-
вать реализации его фискальной и социальной 
функции, поскольку практические данные поя-
вятся скорее только в начале 2017 г. Но расчет 
налога на основе кадастровой оценки имуще-
ства при установлении эффективных налого-
вых льгот является основным способом увели-
чения доходов местных бюджетов и реализа-
ции социальной функции налога на имущество 
физических лиц. Расширение финансовой са-
мостоятельности муниципальных образований 
создает возможность реализации региональ-
ных программ на местах оперативно и эффек-
тивно, с учетом местной специфики, независи-
мо от дотаций из федерального бюджета.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация. В работе исследована необходимость внедрения устойчивой цепочки поставок как 
инструмента эффективного управления деятельностью организации, выделены и системати-
зированы требования к раскрытию показателей по цепочке поставок в отчетности и оценена 
значимость внедрения устойчивой цепочки поставок для компаний различных отраслей. Также 
построена модель, доказывающая, что функционирование цепочки поставок с учетом требований 
устойчивого развития повышает эффективность не только самой цепочки, но и положительно 
влияет на устойчивую деятельность всей компании.
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THE ANALYSIS OF A SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IMPACT 
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANY

Козлова Е. А.

Abstract. the importance of the sustainable supply chain as a tool of managing the company performance 
effectively is analyzed as well as requirements to sustainable indicators disclosure while reporting are 
pointed out. Moreover, the value of introducing such a supply chain for companies in various sectors is 
assessed. Furthermore, according to the model results it is proved that introducing sustainable factors into 
a supply chain makes it more effi cient and infl uences on the company’s sustainable performance overall.
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инструментов, который значительно влияет на 
уровень эффективности бизнеса. Все больше 
компаний меняют традиционные управленче-
ские установки и осваивают уникальную об-
ласть для развития систем поставок: внедрение 
принципов устойчивого развития в деятельность 
участников цепочки.

Цель исследования заключается в анализе 
влияния эффективности цепочки поставок на 
устойчивое развитие организации.

Всвязи с нестабильной макроэкономиче-
ской и политической ситуацией в мире, а 
также с ростом общественного внимания 

к социальной ответственности бизнеса органи-
зации уделяют все больше внимания тому, как 
функционирует цепочка поставок и насколь-
ко эффективной является система управления 
рисками, связанными с деятельностью постав-
щиков. Это происходит по той причине, что це-
почка поставок является одним из ключевых 
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Задачи исследования
Исследовать необходимость внедрения устойчи-
вой цепочки поставок как инструмента эффек-
тивного управления деятельностью организации, 
в том числе в области устойчивого развития.

Выделить и систематизировать требования 
к раскрытию показателей по цепочке поставок 
в отчетности, предоставив рекомендации по их 
совершенствованию.

Оценить значимость внедрения устойчивой 
цепочки поставок для компаний различных от-
раслей.

Проанализировать и дать оценку влияния 
применения принципов устойчивого развития в 
цепочке поставок на ее эффективность и устой-
чивое развитие всей организации.

Цепочка поставок как инструмент 
обеспечения устойчивого 
развития компании
Одним из инструментов эффективного управ-
ления деятельностью хозяйствующих субъектов 
является создание цепочки поставок, которая от-
вечает принципам устойчивого развития и с по-
мощью которой можно в полной мере удовлет-
ворить растущие потребности заинтересованных 
сторон и их требования относительно качества и 
безопасности продукции.

Итак, цепочка поставок — это совокупность 
внутренних и внешних участников относительно 
компании, взаимодействующих в материальных, 
финансовых и информационных потоках, а также 
потоках услуг, начиная от источников исходного 
сырья и до конечного потребителя [1, с. 4].

В свою очередь, под устойчивой цепочкой по-
ставок понимается управление экологическими, 

социальными и экономическими аспектами дея-
тельности участников цепочки поставок, а также 
ответственное ведение бизнеса на протяжении 
жизненного цикла продукции компании [1, с. 4].

Многие факторы мотивируют компании соз-
давать устойчивые цепочки [5]. Среди наиболее 
распространенных мотивов можно выделить 
потребность удовлетворения запросов потре-
бителей (26 % респондентов), необходимость 
управлять рисками (19 %) и соблюдать законода-
тельство (14 %). Все большую долю завоевывают 
мотивы, способные обеспечить конкурентные 
преимущества и связанные с оптимизацией де-
ятельности (рис. 1).

Нельзя не отметить, что инициатива по созда-
нию устойчивой цепочки поставок сопряжена с 
рядом трудностей, с которыми сталкиваются ком-
пании (рис. 2).

Требования к раскрытию показателей 
по цепочке поставок в отчетности
Система мероприятий по внедрению устойчи-
вой цепочки и управлению ею с целью дости-
жения целевых показателей позволяет оптими-
зировать систему закупок и минимизировать 
связанные с ней риски. Конечным элементом 
программы является составление отчета об 
устойчивом развитии, в рамках которого необ-
ходимо поднимать вопросы, связанные с це-
почкой поставок. В качестве международного 
стандарта для составления отчетов об устойчи-
вом развитии широко используется Руководст-
во Глобальной инициативы по отчетности (The 
Global Reporting Initiative, GRI).

Из анализа стандартов можно сделать вывод, что 
с каждой новой версией Руководства от организа-

Рис. 1. Мотивы, побуждающие повышать устойчивость цепочки поставок
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ций требуется предоставление значительно более 
подробной информации о воздействиях цепочки 
поставок. В раскрываемые показатели все активнее 
включаются сведения об оценках цепочки поставок, 
выявленных рисках, эффективности организации в 
управлении этими рисками и эффективности про-
цессов управления, принятых в компании.

По мнению автора, работу над Руководством 
необходимо продолжать, активно привлекая 
бизнес-сообщество, научные круги и всех заин-
тересованных лиц. Наблюдается недостаточная 
проработка экономического аспекта с точки зре-
ния цепочки поставок, более определенные мате-
риальные перспективы управления ею могли бы 
привлечь внимание стейкхолдеров, так как фи-
нансовые показатели всегда понятны и однознач-
но влияют на мнение заинтересованных сторон.

Анализ внедрения устойчивой 
цепочки поставок для компаний 
различных отраслей
Целью данной части исследования является 
определение отраслей, для которых создание це-
почки поставок, отвечающей требованиям устой-
чивого развития, является наиболее актуальной 
задачей. Для анализа будет использовано иссле-
дование компании PricewaterhouseCoopers (PwC) 
«Цепочки поставок нового поколения», которое 
позволяет выявить факторы, определяющие ли-
дерство по эффективности цепочки поставок в 
каждой из проанализированных отраслей.

Для анализа будет использован метод эксперт-
ных оценок в разрезе отраслей: исходя из данных 
исследования PwC [2] оценивается значение по-
казателей маржа EBIT, оборачиваемость запасов 

и своевременность поставок для лидеров и от-
стающих компаний и находится разница между 
ними. По каждому показателю сравнивается ве-
личина выявленной разницы по каждой отрасли 
и присваивается балл: 1 — отрасли с наиболь-
шей разницей и т.д. Далее анализируется опрос 
руководителей о факторах создания стоимости 
цепочки поставок и той отрасли, которая отдала 
больше всего голосов фактору устойчивого раз-
вития, присваиваем 1 балл и т.д. Исходные дан-
ные представлены в табл. 1.

На втором этапе анализа была поставлена за-
дача проанализировать статистику раскрытия по-
казателей по цепочке поставок в отчетности по 
трем выбранным отраслям с помощью электрон-
ного ресурса “Sustainability Disclosure Database”, 
для того чтобы понять, как в реальности компа-
нии каждой отрасли не только признают необхо-
димость внедрения и получают полезный эффект 
от цепочки поставок, но и фактически внедряют 
и раскрывают информацию о цепочке.

Для анализа в разрезе трех лидирующих на 
предыдущем этапе отраслей учитывается про-
цент отчетов, где показатель раскрыт полно-
стью (присваивается вес «0,6»), раскрыт не пол-
ностью (присваивается вес «0,4») и не раскрыт 
(присваивается вес «0»), проценты по каждому 
уровню раскрытия перемножаются на заданный 
вес и суммируются, представляя итоговый балл. 
Основные выводы представлены в табл. 2.

Итак, чем выше у отрасли итоговый балл, 
тем качественнее ее компании раскрывают по-
казатели по цепочке поставок в отчетности. 
Полученные результаты можно объяснить тем, 
что автомобилестроение имеет структуру олиго-

Рис. 2. Препятствия для компаний при создании цепочки поставок
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полии и представлено корпорациями, которые 
уделяют должное внимание отчетности как спо-
собу взаимодействия со стейкхолдерами. В свою 
очередь в секторе розничной торговли и фарма-
цевтической отрасли имеется большое количе-
ство компаний, которые делают первые шаги в 
направлении устойчивого развития, только по-
лучают опыт в сборе и анализе нефинансовой ин-
формации и ее представлении в отчетности, что 
сказывается на качестве раскрытия показателей 
в целом для всей отрасли.

Анализ влияния применения 
принципов устойчивого развития 
в цепочке поставок 
на ее эффективность 
и устойчивое развитие всей 
организации на примере 
компании сектора производства 
потребительских товаров
Для практического исследования был выбран 
сектор розничной торговли и производства пот-
ребительских товаров, так как при анализе значи-

Таблица 1
Расчет обоснованности внедрения устойчивой цепочки поставок в разрезе отраслей

Отрасль

Маржа 
EBIT, %

Оборачивае-
мость 

запасов, %

Своевремен-
ность пос-
тавок, %

Необходимость 
устойчивой 

цепочки поставок

И
то
го

 б
ал

л

Ра
зн
иц

а

Ре
йт
ин

г

Ра
зн
иц

а

Ре
йт
ин

г

Ра
зн
иц

а

Ре
йт
ин

г

Го
ло

со
в,

 
%

Ре
йт
ин

г

Автомобилестроение 182 4 298 4 124 2 53 2 12

Химическая и пере-
рабатывающая отрасли 129 6 266 6 122 3 52 3 18

Производство 
промышленных товаров 275 2 378 3 119 5 38 6 16

Фармацевтическая 
и медикобиологическая 
отрасли

152 5 429 2 121 4 67 1 12

Сектор розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров

229 3 552 1 128 1 46 5 10

Сектор технологий 
и телекоммуникаций 450 1 270 5 117 6 50 4 16

Таблица 2
Расчет полноты раскрытия в отчетности показателей 

по цепочке поставок в разрезе отраслей (балл)

Отрасль EC6 EN12 EN29 HR2 HR5 HR6 HR7 PR1 Итого

Автомобилестроение 49,4 46,2 45,8 51,2 53 59 59 56,6 420,2

Фармацевтическая 
и медикобиологическая 
отрасли

32,6 26,4 26,8 38,4 31,6 37,6 36,4 52,6 282,4

Сектор розничной 
торговли и производства 
потребительских товаров

43,2 32 40,6 46,6 42,2 54,8 49,4 45,8 354,6
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мости устойчивого развития в цепочке поставок 
и качества раскрытия показателей он показал 
высокие результаты. Заключительным шагом был 
выбор конкретной компании сектора. Для ана-
лиза требовалось выбрать такую организацию, 
которая придерживается в своей деятельности 
принципов устойчивого развития и имеет устой-
чивую цепочку поставок. Данным критериям в 
полной мере отвечают только зарубежные ком-
пании сектора, поэтому российские компании 
по объективным причинам не попали в выборку. 
Для повышения качества исследования были вы-
браны только те компании, которые готовили от-
четность об устойчивом развитии в соответствии 
со стандартами GRI, были заверены крупнейши-
ми аудиторскими организациями с присвоением 
наивысшего качественного уровня раскрытия. Та-
ким образом, для исследования в рамках данной 
работы была выбрана компания Kimberly-Clark 
Corporation.

Kimberly-Clark Corporation — американская 
корпорация, один из лидеров по выпуску про-
дукции для здравоохранения, личной, професси-
ональной и промышленной гигиены. На россий-
ском рынке представлена такими брендами, как 
Huggies, Kleenex, Kotex и Scott.

В рамках исследования были выдвинуты и 
протестированы две гипотезы на примере ком-
пании Kimberly-Clark.

Гипотеза 1: Внедрение принципов устойчи-
вого развития в цепочку поставок повышает ее 
общую эффективность.

По мнению автора, наибольшую эффектив-
ность в цепочке поставок можно достигнуть 
только в том случае, если в нее внедрить прин-
ципы устойчивого развития, сделав устойчивой. 
При этом, говоря об эффективной цепочке по-
ставок, следует придерживаться определения, 
сформулированного в начале работы.

Для модели были выбраны показатели, пред-
ложенные системой Bloomberg: сумма доходов в 
цепи поставок и затраты в цепи поставок; и пока-
затели, использованные в работе PwC: маржа EBIT, 
оборачиваемость запасов и своевременность по-
ставок.

Величины всех показателей были взяты с рав-
ными долями, так как было принято допущение, 
что все они важны в равной степени, и просум-
мированы, в результате чего была выведена ито-
говая оценка эффективности цепочки поставок 
компании за каждый год. Результаты представле-
ны в табл. 3.

На втором этапе анализа требовалось собрать 
информацию по устойчивой цепочке поставок 
из отчетов компании об устойчивом развитии, в 
результате чего были выбраны все релевантные 
показатели. Критериям отбора удовлетворило 
6 показателей (табл. 4).

В рамках модели были выполнены следующие 
процедуры:

По каждому показателю устойчивой цепочки 
поставок с помощью функции =КОРРЕЛ прило-
жения MS Excel найдена корреляция с итоговым 
баллом из табл. 3, что позволило определить 

Таблица 3
Анализ общей эффективности цепочки поставок Kimberly-Clark

Год

Сумма 
доходов в 

цепи поставок, 
млн долл.

Затраты 
в цепи 

поставок, 
млн долл.

Маржа 
EBIT, %

Оборачивае-
мость запа-

сов, %

Своевремен-
ность поста-

вок, %

Балл 
общей 

эффектив-
ности

2013 25,12 (2,37) 16,17 6,07 97,4 28,48

2012 14,85 (3,92) 18,75 6,09 96,5 26,45

2011 10,73 (6,15) 14,43 6,21 96,5 24,34

2010 13,73 (6,93) 15,04 5,99 95,5 24,67

2009 8,69 (4,71) 14,78 5,61 96,3 24,13

2008 9,26 (6,82) 13,12 5,49 91,9 22,59

2007 7,27 (6,99) 11,32 5,65 92,3 21,91
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количественное влияние каждого показателя на 
общую эффективность.

Коэффициенты корреляции из п. 1 просумми-
рованы по модулю, найдена доля (вес) каждого 
коэффициента в общей сумме.

По годам значение каждого показателя было 
умножено на рассчитанный вес его коэффици-
ента корреляции из п. 2, произведения просум-
мированы и был выведен балл эффективности 
функционирования цепочки поставок в области 
устойчивого развития.

Найдена корреляция между баллом общей эф-
фективности и эффективности в области устойчи-
вого развития, что позволило определить зависи-
мость изменения эффективности цепочки поста-
вок от факторов устойчивого развития в целом.

Полученные результаты представлены в табл. 4.
Итак, полученные результаты можно тракто-

вать следующим образом: показатели «Сырье, по-
лученное от сертифицированных поставщиков» и 
«Поставщики, подписавшие Кодекс ответственно-
го поставщика» обладают высокой корреляцией с 

Таблица 4
Анализ влияния функционирования цепочки поставок Kimberly-Clark 

в области устойчивого развития на ее общую эффективность

Год
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2013 84 100 100 59 10 11 64,82

2012 87 100 99 67 17 76 73,51

2011 87 100 100 57 13 54 68,62

2010 88 98 97 45 16 60 66,19

2009 87 98 97 38 12 37 61,94

2008 79 98 96 20 8 40 55,31

2007 70 97 100 20 6 58 54,89

Показатели оценки

Корреляция 0,63 0,80 0,32 0,86 0,58 –0,27 —

Вес 0,18 0,23 0,09 0,25 0,17 0,08 —

общей эффективностью цепочки поставок, так как 
крайне важно, какова доля поставщиков, которые 
придерживаются принципов устойчивого развития, 
и не менее важно, сколько фактически сырья посту-
пает в организацию от таких контрагентов. При этом 
подписание Кодекса не гарантирует выполнение его 
требований, поэтому требуется проведение монито-
ринга в виде аудита поставщика. Коэффициент корре-
ляции итоговых баллов между таблицами составляет 
0,73, а значит, наблюдается высокая прямая корреля-
ция, т.е.  действительно при росте показателей эффек-
тивности устойчивой цепочки поставок растут общие 
показатели эффективности цепочки поставок.

Ответственные контрагенты, в чьем этичном 
ведении бизнеса можно быть уверенным благо-
даря системе отбора поставщиков, будут вовре-
мя выполнять свои обязательства по поставкам и 
сбыту продукции, а значит, улучшатся показатели 
своевременности поставок и оборачиваемости 
запасов. Устойчивое ведение бизнеса партнерами 
означает снижение риска срыва поставок, выбор 
сертифицированных поставщиков гарантирует 
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получение высококачественной продукции или 
сырья, работа с локальными контрагентами со-
кращает сроки транспортировки, вносит вклад в 
развитие экономики региона и занятость населе-
ния — все эти меры повышают доходы и снижают 
затраты в цепи поставок, соответствующим обра-
зом влияя на показатели эффективности.

Сказанное позволяет сделать вывод: гипоте-
за 1 принимается.

Гипотеза 2: Устойчивая цепочка поставок вли-
яет на устойчивое развитие всей компании.

Для анализа будут использоваться данные, сфор-
мированные при доказательстве первой гипотезы, 
а именно табл. 4, в которую включены показатели 
из отчетов об устойчивом развитии по цепочке по-
ставок с выведенным баллом эффективности в обла-
сти устойчивого развития. Данные показатели будут 
характеризовать функционирование устойчивой 
цепочки, чье влияние на устойчивое развитие всей 
компании и должно быть определено.

Выбор показателей устойчивого развития 
компании базировался на Кодексе ответствен-
ного поставщика Kimberly-Clark, так как в нем 
выделяются основные аспекты, которые важны 
для компании и которые она хочет видеть в по-
ставщиках. Таким образом, в выборку попало 
8 показателей.

Аналогично методике по первой гипотезе, над 
собранными данными была выполнена проце-
дура нахождения корреляции между итоговым 
баллом эффективности устойчивой цепочки и 
оценкой эффективности деятельности компании 
в области устойчивого развития, что позволило 
определить зависимость изменения эффектив-
ности «устойчивой» деятельности от внедрения 
устойчивой цепочки. Полученные результаты 
представлены в табл. 5.

Полученный результат можно трактовать сле-
дующим образом: наибольшую связь с устойчи-
вой цепочкой имеет показатель «Использование 
вторичного сырья в производстве» по той при-

Таблица 5
Анализ влияния эффективности устойчивой цепочки поставок 

Kimberly-Clark на устойчивое развитие компании
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2013 33,2 37 25 0,27 0 36 13,6 0,25 19,14

2012 33,9 22 27 0,31 0 40 13,3 0,26 17,89

2011 34,5 13 26 0,4 1 45,7 15,6 0,28 17,64

2010 32 10 27 0,44 14 43,5 15,3 0,3 18,10

2009 31 3 24 0,4 5 43,4 15,6 0,3 15,65

2008 31 2 26 0,5 10 45,4 14,8 0,3 16,44

2007 31 2 25 0,7 7 45,6 15,5 0,27 16,11

Показатели оценки

Корреляция 0,84 0,59 0,51 –0,76 –0,50 –0,45 –0,46 –0,35

Вес 
показателя 0,19 0,13 0,11 0,17 0,11 0,10 0,10 0,08
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чине, что нередко это сырье поступает в компа-
нию от поставщиков. Kimberly-Clark акцентирует 
внимание своих контрагентов на необходимости 
переработки сырья, если это представляется воз-
можным, и закупает подобное сырье, используя 
его частично для изготовления продукции, а в 
основном для упаковки, что повышает экологи-
ческую эффективность самой компании. Также 
высоко коррелирует показатель «Коэффициент 
несчастных случаев», что связано с тем, что ком-
пания обязана обеспечить безопасный труд сво-
им работникам и всем подрядчикам, которые 
заняты на ее производстве. Требуя от поставщи-
ков и подрядчиков социальной эффективности, 
компания принимает на себя равные обязатель-
ства по данному вопросу. Дополнительно можно 
выделить показатель «Процент выручки от эко-
логически инновационных продуктов»: высокая 
коррелированность говорит об эффективности 
функции сбыта «зеленой» продукции.

Как уже было сказано, коэффициент корре-
ляции между баллом эффективности цепоч-
ки поставок в области устойчивого развития и 
оценкой устойчивого развития всей компании 
составил 0,63. Конечно, следует сразу обратить 
внимание на специфику бизнеса Kimberly-Clark, на 
деятельность, которая ведется в секторе потре-
бительских товаров. Как было проанализировано 
в работе, для данного сектора большое значение 
имеет цепочка поставок и устойчивое развитие 
в ней. Именно по этим причинам было выявле-
но достаточно серьезное влияние применения 
принципов устойчивого развития в цепочке по-
ставок на устойчивое развитие всей компании.

Вывод: гипотеза 2 принимается.
В заключение необходимо отметить, что дан-

ная работа может быть использована как основа 
при создании устойчивой цепочки поставок в 

российских компаниях. Некоторые российские 
компании уже внедряют принципы ответствен-
ного ведения деятельности и устойчивого разви-
тия в отношении отдельных аспектов управления 
цепочкой поставок, преимущественно на уровне 
ключевых поставщиков. Основной проблемой 
при внедрении устойчивой цепочки поставок яв-
ляется поиск контрагентов, которые ведут бизнес 
в соответствии с принципами устойчивого раз-
вития, так как данная концепция в нашей стране 
развита преимущественно на уровне крупных 
компаний. Кроме того, отсутствие качественной 
актуальной информации, в том числе об эконо-
мической целесообразности данной инициати-
вы, исследований устойчивых цепочек поставок 
на русском языке ограничивает их внедрение. 
Нельзя не отметить, что компаниям не хватает 
показателей для мониторинга, благодаря кото-
рым можно было бы отслеживать устойчивость 
цепочки поставок. Для этих целей предлагается 
использовать следующие показатели:

• продолжительность работы с поставщиком;
• доля поставщиков, приверженных устой-

чивому развитию;
• доля поставщиков, по которым выявлены 

нарушения;
• доля поставщиков, с которыми прекращено 

сотрудничество;
• средняя длительность периода поставок 

по группам поставщиков;
• риски зависимости от отдельных постав-

щиков.
Таким образом, результаты данного исследо-

вания могут быть использованы для принятия 
обоснованных управленческих решений при вне-
дрении устойчивых цепочек и управления ими и в 
целом при ведении деятельности в соответствии 
с принципами устойчивого развития.
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ПРИНИМАЮЩИХ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОСТАВЛЕНИЯ 
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Аннотация. Данная работа акцентирует внимание на проблемах, связанных с идентифика-
цией лиц, принимающих операционные решения для целей составления отчетности по сегментам. 
Представлены варианты поправок, предложенных КМСФО в мае 2015, а также авторские предло-
жения по их дополнению.

Ключевые слова: МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»; руководитель, операционные реше-
ния; управленческий подход; раскрытие информации в финансовой отчетности.

ISSUES OF “CHIEF OPERATING DECISION-MAKER” 
IDENTIFICATION FOR SEGMENT REPORTING PURPOSES

Bogdanova T. A.

Abstract. The paper is related to issues of ‘chief operating decision-maker’ (CODM) identifi cation for 
segment reporting purposes. We describe potential amendments to the standards, presented to IASB in 
May 2015 as well as author’s recommendations.
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Научный руководитель: Гришкина С.Н., кандидат экономических наук, профессор Департамента учета, анализа и 
аудита.

Всовременных условиях многие пользовате-
ли финансовой отчетности хотели бы взгля-
нуть на анализируемую компанию с пози-

ции ее руководства, т.е. заинтересованы в пре-
доставлении управленческой отчетности, исполь-
зующейся для оценки финансовых результатов 
как компании в целом, так и ее подразделений, 
а также для принятия решений о финансирова-
нии данных подразделений. Именно такая ин-
формация должна раскрываться в соответствии 

с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», 
выпущенном КМСФО (IASB) в ноябре 2006 г. и 
применяющемся для отчетности, начинающей-
ся с 1 января 2009 г. На территории Российской 
Федерации МСФО (IFRS) 8 «Операционные сег-
менты» введен в действие Приказом Минфина 
России от 25.11.2011 № 160н. Требования МСФО 
(IFRS) 8 практически полностью соответствуют 
стандарту SFAS 131 «Раскрытие информации 
о сегментах бизнеса и связанной информа-
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ции», действующему на территории США с июня 
1997 г. В свою очередь, нормы ПБУ 12/2010 
«Информация по сегментам», введенного в дей-
ствие Приказом Минфина России от 08.11.2010 
№ 143н, максимально приближены к нормам 
МСФО (IFRS) 8.

В данной работе мы акцентируем свое вни-
мание на проблемах, связанных с идентифи-
кацией лиц, принимающих операционные ре-
шения для целей составления отчетности по 
сегментам.

Уникальность МСФО (IFRS) 8 «Операционные 
сегменты» заключается в «управленческом под-
ходе» — впервые представляемая в отчетности 
сегментная информация основывается на ин-
формации, используемой руководством внутри 
компании.

Руководство компании упоминается в самом 
определении операционного сегмента. Стандарт 
определяет операционный сегмент как компо-
нент предприятия, который:

• задействован в деятельности, от которой 
оно может генерировать доходы и нести рас-
ходы (включая доходы и расходы, связанные с 
операциями с другими компонентами того же 
предприятия);

• операционные результаты которого регу-
лярно рассматриваются руководителем пред-
приятия, отвечающим за операционные решения, 
чтобы принять решения о ресурсах, которые 
должны быть распределены на сегмент, и оце-
нить результаты его деятельности;

• в отношении которого имеется дискретная 
финансовая информация [1].

Встречаются различные формулировки в 
отношении руководства компании. Так, в ПБУ 
12/2010 «Информация по сегментам» говорится 
о лицах, наделенных в организации полномо-
чиями по принятию решений в распределении 
ресурсов внутри организации и оценке этих ре-
зультатов (полномочные лица организации) [2].

В официальном переводе МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты» приводится следую-
щая формулировка: руководитель предприятия, 
отвечающий за операционные решения (руково-
дитель, принимающий операционные решения).

Независимо от формулировки, во всех стан-
дартах речь идет не о какой-то конкретной 
должности, а о функции, заключающейся в 
распределении ресурсов и оценке результатов 

деятельности операционных сегментов пред-
приятия.

Выполнять данную функцию может как гене-
ральный или операционный директор, так и груп-
па руководителей или других должностных лиц.

При этом стандартами не закреплено требо-
вание обязательного раскрытия информации о 
том, кто является руководителем предприятия, 
отвечающим за операционные решения.

Можно предположить, что такое неодно-
значное толкование может вызывать вопросы и 
разночтения у составителей финансовой отчет-
ности, подтверждение чему находится в некото-
рых работах российских исследователей [3, 4].

Так, согласно Е. А. Кондратюк, «орган, ответ-
ственный за принятие решений, — это руково-
дители, ответственные за принятие решений в 
отношении операционных сегментов и облада-
ющие достаточными для этого полномочиями, 
причем это не обязательно должно быть высшее 
руководство» [3].

В статье «Новое в бухгалтерской отчетности: 
информация по сегментам» говорится следую-
щее: «В частности, в отдельный сегмент выделя-
ется информация о части деятельности органи-
зации, результаты которой систематически ана-
лизируются менеджерами компании. Речь идет 
о тех лицах, которые оценивают результаты 
этой части деятельности и принимают решения 
о распределении ресурсов внутри организации. 
Такие лица названы в ПБУ 12/2010 полномочны-
ми лицами организации» [4].

Исходя из приведенных цитат, можно прий-
ти к выводу, что к руководителям, принимаю-
щим операционные решения, можно отнести 
руководителей среднего звена, отвечающих за 
определенный сегмент бизнеса. Однако это не 
так. С позиции МСФО (IFRS) 8 речь идет о руко-
водителе, принимающем решение в отношении 
компании в целом, распределяющем ресурсы 
между всеми сегментами бизнеса и оцениваю-
щем результаты работы всех сегментов бизнеса.

Отсутствие требования раскрытия дан-
ной информации может привести к нару-
шению основного принципа МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты»: предприятие долж-
но раскрывать информацию, позволяющую 
пользователям его финансовой отчетности 
оценить характер и финансовые последствия 
деятельности, которую ведет предприятие, и 
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экономической среды, в которой оно ведет свою 
деятельность. Информация о ключевом лице 
или органе, имеющем контроль и принимающем 
решения в отношении компании в целом, на наш 
взгляд, является необходимой для полноценно-
го анализа деятельности компании.

Вышеупомянутые предположения нашли 
подтверждение и в отчете об оценке результа-
тов внедрения (“Post-implementation Review”, 
PIR) МСФО (IFRS) 8, опубликованном КМСФО в 
июле 2013 г.

После завершения данного исследования 
и опубликования отчета Фондом МСФО была 
создана рабочая группа, которая в течение 
2014 г. обсуждала возможные изменения стан-
дарта МСФО (IFRS) 8, результаты работы данной 
группы были представлены для рассмотрения 
на заседании КМСФО в мае 2015 г.

Рабочей группой были выделены ключевые 
направления, в отношении которых необходимо 
рассмотреть возможность внесения поправок к 
требованиям стандарта:

1. Идентификация руководителя предпри-
ятия, отвечающего за операционные решения.

2. Агрегирование операционных сегментов 
при определении отчетных сегментов.

3. Сохранение возможности определения 
тренда после реорганизации компании.

4. Распределение корректирующих значений 
по индивидуальным отчетным сегментам.

5. Совершенствования в отношении понят-
ности корректировок.

6. Увеличение количества отчетных показа-
телей.

Как мы видим, проблема идентификации 
руководителя предприятия возглавляет список 
направлений, требующих внесения поправок и 
более детальных разъяснений.

В исследовании говорится, что многие соста-
вители финансовой отчетности заявили о труд-
ностях при определении руководителя, прини-
мающего операционные решения. У некоторых 
респондентов возникли сомнения по поводу 
уровня, который данная позиция занимает в 
организационной структуре компании, а также 
ее роли — является ли она стратегической или 
операционной. Пункт 7 МСФО (IFRS) 8 (далее — 
Стандарта) говорит о распределении ресурсов, 
а под распределением ресурсов многие подра-
зумевают стратегическую функцию.

Зачастую решение о том, является ли роль 
руководителя, принимающего операционные 
решения операционной или стратегической, 
зависит от требований местного законодатель-
ства. Так, в некоторых странах, внедривших 
МСФО, существуют требования к корпоративно-
му управлению, в результате которых руководя-
щий комитет или Совет директоров должен быть 
определен как руководство предприятия. С дру-
гой стороны, например в США, руководителем 
предприятия обычно является главный исполни-
тельный директор (Chief Executive Offi cer, CEO) 
или президент компании.

В то же время необходимо помнить, что п. 7 
Стандарта описывает данную роль как функцию 
не обязательно руководителя, занимающего 
определенную должность.

В исследовании отмечается, что индивиду-
альный руководитель, принимающий операци-
онные решения и доверие к отчетности, рассмо-
тренной и одобренной данным лицом, по боль-
шей части, является устаревшей концепцией, 
поскольку в соответствии с современными тре-
бованиями, предъявляемыми к корпоративно-
му управлению, решения должны приниматься 
коллективно.

Несмотря на различные мнения, были опре-
делены ключевые проблемы, связанные с иден-
тификацией руководителя, принимающего опе-
рационные решения, и, следовательно, выде-
лением отчетных сегментов в соответствии с 
управленческим подходом:

• многие компании под полномочными ли-
цами понимают Совет директоров, хотя он со-
стоит также из неисполнительных директоров, 
которые активно вовлечены в процесс принятия 
решений;

• некоторые регуляторы считают, что иден-
тификация операционных сегментов в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 8 может быть затруд-
нительной, поскольку управленческий подход 
базируется на профессиональном суждении. 
На момент исследования многие регуляторы 
отмечали, что у них возникают вопросы к компа-
ниям, представляющим различные типы отчетов, 
подготовленных с использованием различных 
управленческих подходов. В этом отношении 
КМСФО отмечает, что на момент выпуска МСФО 
(IFRS) 8 ожидалось, что использование управ-
ленческого подхода позволит гармонизировать 
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всю отчетность, независимо от того, была ли 
подготовлена финансовая отчетность, презен-
тация для аналитиков или для рассмотрения ру-
ководства. В процессе проведения исследования 
также было отмечено, что инвесторы склонны 
больше доверять отчетной информации, когда 
все отчеты подготовлены в соответствии с еди-
ным управленческим подходом;

• некоторые инвесторы и регуляторы отме-
чают, что раскрытие лиц, принимающих опера-
ционные решения, обеспечит представление 
полезной информации о том, как происходит 
процесс принятия решений и управления ком-
панией.

По результатам исследования некоторыми 
респондентами было предложено изменить 
параграф 7 Стандарта, включив в него допол-
нительные разъяснения в отношении того, что 
в зависимости от требований локального за-
конодательства или характеристик отдельной 
компании, руководителем, принимающим опе-
рационные решения, может быть как индиви-
дуальное лицо, так и исполнительный комитет.

Также предлагается добавить разъяснение в 
отношении неисполнительных директоров, ко-
торые должны быть исключены из управленче-
ской функции в целях составления сегментной 
отчетности.

Эти поправки призваны закрепить тот факт, 
что управленческий подход основан на иерархии 
принятия решений в компании. Дополнительные 
разъяснения способствуют последовательному 
применению требований Стандарта посредством 
объяснений, почему компании идентифицируют 
различные типы руководителей, принимающих 
операционные решения, — некоторые различия 
возникают вследствие требований местного зако-
нодательства, другие отражают индивидуальные 
особенности компаний.

Другие респонденты предложили исключить 
слово «операционные» из определения руково-
дящего органа, таким образом усилив значение 
стратегического аспекта управляющей роли, 
либо заменить «руководителя, принимающего 
операционные решения» определением, отра-
жающим требования широкого круга юрисдик-
ций, внедривших МСФО. Такими определениями 
могут быть в соответствии с концептуальны-
ми основами «исполнительный комитет» или 
«правление».

Рабочая группа считает, что исключение сло-
ва «операционные» из определения руководя-
щего органа или введение другого определения 
может быть рассмотрено как существенное из-
менение основ сегментации. Многие участники 
последующего рассмотрения результатов иссле-
дования выразили сомнение в том, не приве-
дут ли такого рода изменения к непредвиден-
ным последствиям.

Было также предложено добавить допол-
нительное разъяснение о том, что на момент 
выпуска Стандарта КМСФО ожидалось, что 
комментарии руководства и прочая отчетная 
информация будут базироваться на управлен-
ческой информации, которая соответствует сег-
ментной информации, раскрываемой в финан-
совой отчетности. Это предложение было под-
держано регуляторами и аудиторами, которые 
считают, что это окажет положительный эффект 
на применимость стандарта.

Некоторые участники исследования предло-
жили добавить требование раскрытия руково-
дителя, принимающего операционные решения. 
Инвесторы полагают, что такое раскрытие будет 
полезным для понимания того, как принимаются 
решения и как происходит управление компанией.

Как уже отмечалось выше, существует под-
ход в отношении того, кто может выступать в 
качестве руководителя, принимающего опера-
ционные решения:

1) индивидуальное лицо, к примеру глав-
ный исполнительный директор (Chief Executive 
Offi cer, CEO) или президент компании;

2) исполнительный комитет.
Эти подходы зависят от требований местного 

законодательства и от специфических особен-
ностей компании. В США в основном использу-
ется первый подход.

КМСФО провел предварительные консуль-
тации с Советом по стандартам финансового 
учета (FASB) относительно влияния возможных 
изменений в стандарт МСФО (IFRS) 8 на сопо-
ставимость двух стандартов. С их точки зрения, 
дополнительные разъяснения в отношении того, 
что руководителем, принимающим операцион-
ные решения, может быть как индивидуальное 
лицо, так и исполнительный комитет за исклю-
чением неисполнительных директоров, не при-
ведет к уменьшению сопоставимости МСФО 
(IFRS) 8 и SFAS 131.
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Совет по стандартам финансового учета 
(FASB) также согласился с позицией КМСФО в 
отношении того, что исключение слова «опера-
ционные» из определения руководящего органа 
или изменение определения может:

• привести к изменению подхода к выделе-
нию операционных сегментов;

• иметь непредвиденные последствия;
• привести к различиям в применении стан-

дартов МСФО (IFRS) 8 и SFAS 131.
Рабочая группа Фонда МСФО на заседании 

КМСФО в мае 2015 г. рекомендовала включить 
дополнительные разъяснения в текст Стандарта, 
объясняющие что:

а) руководящим органом может быть испол-
нительный комитет или индивидуальное лицо в 
зависимости от ситуации и особенностей ком-
пании, включая влияние требований местного 
законодательства;

б) руководящая функция заключается в при-
нятии решений, следовательно, она не относит-
ся к неисполнительным лицам. Соответственно, 
идентифицированный руководящий орган не 
должен включать неисполнительных членов 
Совета директоров;

в) КМСФО предполагал, что внедрение уп-
равленческого подхода приведет к тому, что 
другие формы отчетности, такие как презента-
ции для аналитиков и комментарии руководст-
ва, будут соответствовать сегментной информа-
ции, раскрываемой в финансовой отчетности.

Рабочая группа также рекомендовала расши-
рить требования Стандарта к раскрытию инфор-
мации о руководящем органе, дополнительно 
включив информацию о том, является ли им ин-
дивидуальное лицо или исполнительный комитет.

С нашей точки зрения, необходимо не толь-
ко раскрывать сущность руководящего органа 
(индивидуальное лицо или исполнительный 

комитет), но и имя/имена руководителей. Это 
способствует лучшей оценке перспектив разви-
тия компании, так как, как правило, все ключе-
вые фигуры того или иного рынка хорошо из-
вестны всем основным игрокам и аналитикам. 
Упоминание конкретного лица, принимающего 
решения в компании, может увеличить точность 
прогнозов в отношении его дальнейших дейст-
вий и развития компании.

Возвращаясь к предложению о том, чтобы 
убрать слово «операционные» из определения 
руководящего органа, с одной стороны, автор 
соглашается с тем, что это может привести к из-
менению подхода к идентификации операцион-
ных сегментов, с другой стороны, хотелось бы 
обратиться к иерархии управленческих решений:

• стратегические (долгосрочные) решения в 
отношении компании в целом;

• тактические (среднесрочные) решения;
• операционные (краткосрочные) решения в 

отношении повседневных задач.
Принимая во внимание данную иерархию, мы 

склонны согласиться с теми участниками исследо-
вания, кто выражал сомнения по поводу того, яв-
ляется ли данная функция операционной или стра-
тегической, так как операционные решения могут 
приниматься руководителями среднего звена в 
отношении какого-либо подразделения компании.

Поскольку Стандартом предусмотрены реше-
ния в рамках компании в целом, рекомендуем 
пересмотреть определение руководящего орга-
на и сформулировать его следующим образом: 
руководство, принимающее операционные ре-
шения в отношении компании в целом.

Такое определение, на наш взгляд, позволит 
исключить из состава руководящего органа ком-
пании руководителей среднего звена, принима-
ющих решения только в отношении определен-
ного подразделения компании.
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Повышение эффективности деятельности 
органов государственной власти и каче-
ства принимаемых государственных ре-

шений, процессы распределения ресурсов на 
достижение целей основных программ, оценка 
эффективности их расходования и управление 
конечным результатом являются важнейши-
ми задачами российского государственного 
управления. Необходимость измерения поло-
жительных или отрицательных тенденций в 
управлении обусловливает внедрение в госу-
дарственных органах соответствующих систем, 
методов и методик оценки эффективности и 
результативности их деятельности.

Управление по результатам на государст-
венном уровне можно определить как целе-
направленную деятельность органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц по 
формированию и реализации государственной 
политики с учетом запланированных и достиг-
нутых результатов. Переход к управлению по 
результатам обеспечивает преимущества всем 
участникам управленческого процесса, вклю-
чая четкое разграничение видов деятельности, 
оценку имеющихся ресурсов, прямой контроль 
за результативностью и эффективностью до-
стижения целей государственной политики.

В целях реализации политических, социаль-
ных и экономических приоритетов развития об-
щества должно быть закончено формирование 
эффективной и результативной системы госу-
дарственного управления. Власть, используя 
прозрачную и понятную систему индикаторов 
оценки деятельности государственных струк-
тур, должна своевременно принимать соответ-
ствующие управленческие решения. Поэтому 
рассмотрение возможных путей совершенство-
вания государственного управления представ-
ляется весьма своевременным и актуальным.

Управление по результатам можно оха-
рактеризовать как достаточно эффективный 
инструмент в сфере государственного управ-
ления при условии его грамотного внедрения 
и использования в деятельности органов госу-
дарственной власти.

Внедрение управления по результатам в 
органах исполнительной власти должно про-
исходить поэтапно:

1. Определение миссии органа государст-
венной власти.

2. Определение стратегических приори-
тетов деятельности органа государственной 
власти в зависимости от его стратегии.

3. Целеполагание и декомпозиция целей до 
уровня тактических задач.

4. Установление показателей, характери-
зующих эффективность выполнения соответ-
ствующих мероприятий.

5. Распределение программной и непрог-
раммной деятельности.

6. Подготовка отчетных документов и 
оценка достигнутых результатов.

Таким образом, система управления по ре-
зультатам представляет собой технологию, ко-
торая затрагивает и перестраивает все сферы 
организационного управления при ее установ-
ке и внедрении в деятельность органов госу-
дарственной власти.

Рассмотрим такой аспект работы, как ис-
пользование принципов управления по резуль-
татам в Казначействе России. Необходимость 
качественного стратегического управления 
Федеральным казначейством обусловле-
на чрезвычайной важностью его функций 
в  государственном  управлении  страной . 
Федеральное казначейство является феде-
ральным органом исполнительной власти (фе-
деральной службой), осуществляющим в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации правоприменительные функции 
по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, предварительному и текущему 
контролю за ведением операций со средства-
ми федерального бюджета главными распоря-
дителями, распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета.

Система планирования деятельности Каз-
начейства России включает в себя систему це-
лей и систему планов, по которым распределя-
ются обязанности между структурными подраз-
делениями Казначейства и доводятся персо-
нальные планы деятельности до конкретного 
сотрудника. Цели Федерального казначейст-
ва формализованы в стратегической карте 
Федерального казначейства, докладе о резуль-
татах и основных направлениях деятельности 
Федерального казначейства на среднесрочную 
перспективу (ДРОНД) и государственной про-
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грамме Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков». Федеральное каз-
начейство — стратегически сфокусированная 
организация, деятельность которой базирует-
ся на следующих принципах:

• определение миссии, видения, ценностей 
и стратегических приоритетов и принятие но-
вых принципов управления (управления по 
результатам);

• детализация стратегии с помощью стра-
тегических карт, сбалансированной системы 
показателей (ССП) и программ действий;

• каскадирование стратегии в организации 
по уровням подразделений и сотрудникам;

• развертывание стратегии в персональные 
цели сотрудников и их мотивация на исполне-
ние стратегии;

• интеграция процессов стратегического 
планирования с регулярным менеджментом.

Что касается системы планов, то в Федераль-
ном казначействе используется стратегическое, 
тактическое и оперативное планирование, 
главное их отличие — уровень решаемых в них 
проблем и горизонты планирования.

В связи с этим принятие стратегических 
решений и формирование политики разви-
тия Федерального казначейства лежат в зоне 
ответственности руководства Федерального 
казначейства. Формирование тактических пла-
нов — это уровень ответственности руково-
дителей органов Федерального казначейства, 
оперативных планов — конкретных граждан-
ских служащих.

Таким образом, выстраивается пирамида 
планирования в Казначействе России, во гла-
ве которой стоят государственные програм-
мы, являющиеся инструментом долгосрочного 
планирования, а конечным элементом кратко-
срочного планирования являются планы дея-
тельности сотрудников Федерального казна-
чейства.

Оценка деятельности является основопо-
лагающим и взаимозависимым элементом 
управления по результатам. Для стратеги-
ческого планирования и достижения стра-
тегических целей необходимо опираться на 
контрольные точки в процессе достижения 
целей. Невозможно контролировать процесс 
достижения поставленной цели и управлять 

им без использования характеристик резуль-
тативности или эффективности работы сотруд-
ника и процессов в целом, которые должны 
отслеживаться на протяжении всего срока 
осуществления деятельности и, при необхо-
димости, далее для поддержания системы на 
требуемом уровне. Для принятия эффективных 
управленческих решений необходимо прово-
дить анализ внешних и внутренних процес-
сов, образующих в совокупности целостную 
систему исполнения возложенных на органы 
Федерального казначейства государствен-
ных функций. Инструментами этого анализа 
являются оценка результативности деятель-
ности государственных гражданских служа-
щих и внешняя оценка деятельности органа 
Федерального казначейства.

Затрагивая такой аспект, как информацион-
ная система управления проектами (ИСУП), 
следует отметить, что в настоящий момент в 
Федеральном казначействе проводятся рабо-
ты по автоматизации процессов и процедур, 
предусмотренных Порядком управления реали-
зацией государственных программ Российской 
Федерации в Федеральном казначействе, ко-
торые в том числе будут включать планирова-
ние проектной деятельности, мониторинг хода 
реализации проектов, внесение изменений в 
проекты, контроль исполнения проектов и под-
готовку необходимой отчетности.

Рассмотрим систему мотивации и проек-
тную культуру. Система нематериальной моти-
вации в Федеральном казначействе регламен-
тирована некоторыми нормативными докумен-
тами. Система материальной мотивации труда 
по результатам в Федеральном казначействе 
на данный момент не имеет жесткой регла-
ментации, но тем не менее применяется, в 
том числе в области проектной деятельности. 
В Федеральном казначействе каждому основ-
ному мероприятию на очередной год по реа-
лизации Стратегической карты Казначейства 
России определяется свой отдельный преми-
альный фонд, который распределяется между 
сотрудниками, задействованными в каждом 
конкретном проекте.

По вопросу установления персональных 
ключевых показателей эффективности необ-
ходимо отметить, что в соответствии с прика-
зом Федерального казначейства от 23.03.2010 
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№ 63 «Об утверждении Порядка определения 
и оценки результативности деятельности фе-
деральных государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы в цент-
ральном аппарате Федерального казначейст-
ва» каждому федеральному государственно-
му гражданскому служащему, замещающему 
должность федеральной государственной 
гражданской службы в центральном аппара-
те Федерального казначейства, определены 
персональные показатели, характеризующие 
результативность его деятельности.

В Федеральном казначействе , наряду с 
системой  внешней  оценки  деятельности 
Федерального казначейства, активно внедря-
ется система оценки эффективности деятель-
ности Федерального казначейства. Основой 
для указанной системы служит одобренная 
решением Коллегии Федерального казначей-
ства от 27.11.2013 № 28/2 Концепция оценки 
эффективности деятельности Федерального 
казначейства, которая описывает совокуп-
ность и взаимосвязь оценки результативно-
сти деятельности Федерального казначейст-
ва, оценки экономической и иной эффектив-
ности деятельности Федерального казначей-
ства и системы планирования деятельности 
Федерального казначейства.

На данный момент работы по внедрению 
системы оценки результативности деятельнос-
ти Федерального казначейства практически 
завершены, проводятся работы по автомати-
зации указанной деятельности в Федеральном 
казначействе. С учетом вышеизложенного, 
можно констатировать, что в Федеральном 
казначействе, насколько это возможно для 
федерального органа исполнительной власти 
(федеральной службы), сформирована проек-
тно-ориентированная культура и ряд ее эле-
ментов активно используется в деятельности 
Федерального казначейства.

В качестве предложений по совершенство-
ванию принципов управления по результатам 
в Казначействе России мы бы хотели предло-
жить следующее:

— Управление финансами.
Для эффективного управления орган испол-

нительной власти нуждается в подробном ин-
формационном сопровождении, позволяющем 

не только осуществить целесообразное пла-
нирование расходов, но и детально охаракте-
ризовать разумность принимаемых решений. 
В данном случае особую актуальность при-
обретает использование такого инструмента, 
как управленческий учет. В условиях публич-
ного сектора управленческий учет необходим 
для оценки эффективности использования 
бюджетных средств. Управленческий учет в 
Федеральном казначействе должен быть клю-
чевым элементом системы управления по ре-
зультатам, включающим в себя совокупность 
методов регистрации, обобщения и анализа 
управленческой информации в целях созда-
ния информационной базы для оценки эф-
фективности и результативности как отдель-
ных управленческих решений, деятельности 
работников и органов Федерального казна-
чейства, так и казначейской системы в целом. 
Внедрение управленческого учета позволит 
руководству ФК выработать эффективную ме-
тодику распределения бюджетных ресурсов 
между подразделениями и объектами затрат, 
отвечающую новым условиям и требованиям.

— Разработка системы премирования го-
сударственных служащих в зависимости от 
достигнутых результатов.

Обеспечение системы управления по ре-
зультатам в Федеральном казначействе в пол-
ном объеме возможно при разработке качест-
венной системы мотивации, ориентированной 
на материальное стимулирование гражданских 
служащих, учитывающее результативность и 
эффективность их служебной деятельности. 
В качестве направления совершенствования 
существующей системы оплаты труда граждан-
ского служащего, установленной в соответствии 
со ст. 50 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», предлагается 
внедрение эффективного трудового контрак-
та с сотрудниками Федерального казначейст-
ва. Основной целью внедрения эффективного 
контракта на государственной службе является 
создание системы эффективной и профессио-
нальной гражданской службы, ориентирован-
ной на обеспечение потребностей гражданского 
общества и развитие экономики. «Эффективный 
контракт» предполагает установление норм 
труда государственных служащих в локальных 
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нормативных актах, а также фактического со-
держания и объема трудовых функций каждого 
работника. Такое нормирование позволяет точно 
разделить гарантированную и стимулирующую 
части заработной платы каждого работника. 
Поэтому введение «эффективного контракта» 
должно повлечь за собой оптимизацию штата 
работников и структуры заработной платы.

— Своевременная адаптация государст-
венных гражданских служащих к принципам 
управления по результатам.

Для повышения эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти в Российской 
Федерации, в частности Федерального казна-
чейства, в ходе апробации управленческих ин-
новаций предлагается разработать программу 
адаптации гражданских служащих, охватываю-
щую как молодых специалистов, недавно влив-
шихся в коллектив, так и опытных сотрудников. 
Под программой адаптации понимается ком-
плекс процедур, которые должны быть пройде-
ны сотрудником для успешного прохождения им 
адаптационного периода в условиях формиро-
вания эффективной и результативной системы 
государственного управления путем внедрения 
принципов управления по результатам.

В ходе выявления положительных тенденций 
во время использования принципов управления 
по результатам в Федеральном казначействе 
возможно масштабирование опыта использо-
вания указанной управленческой концепции в 
секторе государственного управления страны.

По итогам проведенной работы:
1. Изучено управление по результатам в ка-

честве системы государственного управления, 
направленной на достижение конечных целей 
и результатов, позволяющей наиболее эффек-
тивным образом, в установленные сроки и с 
наименьшими затратами достигать заданных 
показателей результативности, определенных 
руководством страны, используя обязательные 
модули: целеполагание, планирование, ана-
лиз, оценка и корректировка принимаемых 
решений на основании заданных критериев 
и показателей, значения которых позволяют 
принимать дальнейшие управленческие ре-
шения. Выявлены преимущества и недостатки 
принципов управления по результатам.

2. Обоснована целесообразность использо-
вания принципов управления по результатам в 

качестве эффективного инструмента государ-
ственного управления. Выявлено, что внедре-
ние механизмов управления по результатам 
должно быть основано, прежде всего, на ис-
пользовании программно-целевых методов и 
проектных принципов управления, а также на 
внедрении преимущественно стратегического 
управления.

3. Доказано, что применение принципов 
управления по результатам в государственном 
управлении актуально и возможно с некоторы-
ми модификациями по сравнению с первона-
чальными схемами для частного сектора.

4. Проанализированы использующиеся прин-
ципы управления по результатам в Казначействе 
России. Выявлено, что в Федеральном казначей-
стве, насколько это возможно для федерально-
го органа исполнительной власти (федеральной 
службы), сформирована проектно-ориентиро-
ванная культура и ряд ее элементов активно 
используется в деятельности Федерального 
казначейства.

5. В качестве решения проблемы оценки 
эффективности деятельности предлагается 
использование данных управленческого учета, 
разработка системы премирования государст-
венных служащих в зависимости от достигну-
тых результатов, своевременная адаптация 
государственных гражданских служащих к 
принципам управления по результатам.

Результаты исследования принципов управ-
ления по результатам на государственном 
уровне, в частности в Казначействе России, 
представляют практический интерес при вне-
дрении управления по результатам, в других 
государственных органах. Комплексное при-
менение результатов исследования позволяет 
повысить эффективность и результативность 
деятельности всех государственных органов, 
а значит, и всей системы государственного 
управления. Предложенные меры смогут по-
высить качество менеджмента за счет приня-
тия своевременных управленческих решений 
в случае отклонения мероприятий от намечен-
ных планов, обеспечить персональную ответ-
ственность за несвоевременное или некачест-
венное исполнение проектов, оптимизировать 
используемые ресурсы, что в конечном итоге 
способствует повышению эффективности дея-
тельности Федерального казначейства.
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Аннотация. Условия современной мировой экономики усиливают тенденции глобальной интег-
рации, которые проявляются в появлении новых компаний на рынках, также в концентрации ка-
питала и консолидации бизнеса. Однако вследствие слияний и поглощений ухудшаются условия 
деятельности компаний из-за происходящих финансово-экономических и политических кризисов и 
введения экономических санкций.

В процессе интеграции компании расширяют свои возможности и разрабатывают стратегии 
диверсификации и реструктуризации. В определенных ситуациях сделки по слияниям и поглоще-
ниям необходимы компаниям для постоянного приспосабливания к изменяющейся внешней среде. 
Таким образом, актуальность темы обусловливается наличием экономической неопределенности 
на современных рынках, что побуждает множество компаний к интеграции. В качестве методов 
исследования в работе применяется анализ мирового рынка слияний и поглощений в целом, а также 
рассмотрение отраслевых структур. Перспективами развития выступает предложенный прогноз 
изменений рынка слияний и поглощений.

Ключевые слова: слияния и поглощения; интеграция; экономика, кризис; санкции; мировая 
экономика.

TRENDS IN MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE GLOBAL 
MARKET IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Melich A.Y.

Abstract. Terms of the modern world economy strengthen global integration trends that are manifested 
in the emergence of new companies in the market, also in the concentration of capital and business 
consolidation. However, as a result of mergers and acquisitions terms of the companies’ activities are 
deteriorating due to ongoing fi nancial, economic, political crises and economic sanctions.

In the process of integrating the companies expand their capabilities and develop strategies for diversifi cation 
and restructuring. In certain situations, mergers and acquisitions are useful for companies for continuously 
adaption to the changing external environment. Thus, the relevance of the topic is caused by the presence of 
economic uncertainty on the market today, prompting many companies to integrate. As the research methods 
used in the analysis of global M&A market as a whole, as well as consideration of sectoral structures. Prospects 
for the development is proposed forecast changes in the market of mergers and acquisitions.

Keywords: mergers and acquisitions; integration; economy; crisis; sanctions; global economy.
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
слияния и поглощения представляют собой раз-
личные конфигурации реорганизации юридиче-
ского лица, при которых происходит передача 
всех прав и обязанностей компании новому юри-
дическому лицу.

Следует отметить, что слияние является сдел-
кой, в ходе которой две или более компании объ-
единяются в одну, что сопровождается обменом 
акций интегрируемых организаций, также при 
такой сделке не меняется состав собственников. 
Сделки по поглощению, в свою очередь, пред-
ставляют собой покупку контрольного пакета 
акций, в результате которой происходит переда-
ча прав собственности на организацию. В таком 
случае данные сделки сопровождаются заменой 
управления приобретенной компании и измене-
нием ее финансовой стратегии [1].

Основной целью сделок M&A является уве-
личение капитализированной стоимости объе-
диненной компании, которое обеспечивает кон-
курентные преимущества компании на мировом 
рынке.

Практика слияний и поглощений на россий-
ском рынке имеет достаточно выраженную спе-
цифику. С самого возникновения фондового рын-
ка его развитие осуществлялось в качестве рынка 
корпоративного контроля, где преобладали стра-
тегические инвесторы. Известно, что основные 
действия по реорганизации компаний не направ-

лены на увеличение эффективности вследствие 
реструктуризации капитала [2].

В качестве основных факторов, влияющих на 
развитие процессов реорганизации компаний в 
России, можно выделить такие, как:

• невысокий уровень раскрытия информа-
ции о внутренних сделках;

• довольно дорогие кредитные ресурсы;
• большая длительность периода осущест-

вления сделки;
• низкий уровень развития финансового 

рынка;
• низкая ликвидность;
• ведущими компаниями по слияниям и по-

глощениям остается ограниченный круг нацио-
нальных компаний сырьевого сектора.

Проанализируем ситуацию на мировом рынке 
слияний и поглощений.

Мировой рынок слияний и поглощений в 
2016 г. не достиг головокружительных высот по 
сравнению с 2015 г. (рис. 1). Снижает активность 
сделок много факторов, основными из кото-
рых являются политическая неопределенность, 
снижение доверия к компаниям, усиление эко-
номической нестабильности. На сегодняшний 
день в 2016 г. состоялось 12 283 сделки на сумму 
2,2 трлн долл. США, что ниже на 20 % аналогич-
ного показателя в 2015 г. Однако стоит отметить, 
что пусть и активность сделок по слиянию и по-
глощению уменьшилась по сравнению с двумя 

Рис. 1. Стоимость сделок по слияниям и поглощениям, млрд долл. США
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предыдущими годами, но стоимость сделок в 
2016 г. показала ежеквартальные повышения. Так, 
в третьем квартале 2016 г. сумма сделок состави-
ла 812,9 млрд долл. США, что на 8,8 % выше ана-
логичного показателя во втором квартале 2016 г. 
(747,2 млрд долл. США).

Рынок химической промышленности показал 
наилучшие результаты по сделкам слияний и 
поглощений. В 2016 г. состоялось 2313 сделки на 
сумму 416,8 млрд долл. США, что выше на 41,1 % в 
сравнении с аналогичным показателем в 2015 г. 
(295,4 млрд долл. США). Также в 2016 г. отмечается 

рекордное количество сделок на рынке химиче-
ской промышленности с 2007 г. (411,8 млрд долл. 
США).

Китай остается основным двигателем количе-
ства сделок по слиянию и поглощению и обгоня-
ет все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Китайские сделки являются доминирующими в 
размере 434 сделок на сумму 162,9 млрд долл. 
США, что составляет рекордные 84,7 % от сум-
мы сделок и 46,3 % от числа сделок в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В основном сделки за-
ключались на рынке химической промышленно-
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Рис. 2. Мировой рынок M&A по секторам, млрд долл. США [3]

Таблица 
Крупнейшие сделки на мировом рынке M&A за 2016 год [3]

Покупатель Страна 
покупателя Продавец Страна 

продавца Дата
Сумма 

сделки, млрд 
долл. США

Bayer AG Германия Monsanto 
Company США 14 сентября 65,3

China National 
Chemical

Corporation
Китай Syngenta AG Швейцария 3 февраля 45,9

Enbridge Inc Канада Spectra 
Energy Corp США 6 сентября 40,7

Shire Plc Ирландия Baxalta Inc США 11 января 35,2

SoftBank 
Group Corp Япония ARM Holdings 

Plc
Великоб-
ритания 18 июля 30,2
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сти (64 сделки на сумму 68,5 млрд долл. США) и 
на рынке технологий (29 сделок на сумму 24 млрд 
долл. США).

Несмотря на опасения окружающих по поводу 
Brexit, немедленное падение фунта стерлингов по-
сле референдума поспособствовало увеличению 
гонки компаний за британскими активами. В пер-
вую очередь это наблюдалось в Японии, Softbank 
приобрел британскую техническую компанию ARM 
Holdings за 30,2 млрд долл. США, что оказалось са-
мой высокой стоимостью приобретения ориенти-
рованной на покупку британской компании.

Исходя из данных диаграммы рис. 2, можно 
сделать вывод, что увеличение доли в общей сум-
ме сделок показал сектор химической промыш-
ленности (10,7 % в 2015 г. и 18,9 % в 2016 г.), а также 
сектор технологий (9,9 % в 2015 г. и 13,5 % в 2016 г.). 
Наименьшую долю занимает сектор бизнес-услуг 
(7,4 %) и потребительский сектор (7 %).

Данные таблицы показывают, что самая боль-
шая сумма сделки отмечается при покупке 

Monsanto Company стоимостью 65,3 млрд долл. 
США.

В целом можно сделать вывод, что в совре-
менных условиях слияния и поглощения являют-
ся наиболее распространенным видом предпри-
нимательской деятельности. Сделки по слиянию 
и поглощению улучшают материально-произ-
водственную сферу, повышают прибыльность, 
устойчивость, создают положительный имидж 
компании.

Ситуация на мировом финансовом рынке 
сыграла свою роль в количестве сделок по сли-
яниям и поглощениям, однако, как отмечалось 
выше, многие события, например, Brexit, толь-
ко поспособствовали более стремительному 
приобретению активов британских компаний. 
Таким образом, пусть показатели 2016 г. сущест-
венно ниже 2015 г., но рост количества и суммы 
сделок по кварталам дает основания полагать, 
что в будущем положительная динамика восста-
новится.
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явлению со стороны руководства молодых госу-
дарств, которое по инерции продолжило совет-
скую секулярную политику в новых условиях, а во 
многом даже ужесточило ее, привело к серьезной 
напряженности в центральноазиатских общест-
вах, а в Таджикистане переросло в многолетнюю 
кровопролитную гражданскую войну.

Современная ситуация на Ближнем Востоке, 
в Северной Африке и Афганистане, а также от-
носительно успешное существование такого 
квазигосударственного явления, как «Исламс-

Введение
Дезинтеграция Советского Союза с его секуляр-
ной моделью общества и образование новых не-
зависимых государств в Центрально-Азиатском 
регионе послужили импульсом для выдвижения 
на политическую арену совершенно новых сил, 
которые не были представлены ранее в регио-
не. В борьбу за власть во всех образовавшихся 
республиках активно включились религиозные 
объединения и партии, в том числе радикального 
характера. Недостаточное внимание к данному 
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кое государство» уже создали привлекатель-
ный образ для вовлечения все большего чи-
сла странников из центральноазиатских стран 
в свои ряды. Для успешного противодействия 
сложившейся тенденции требуется более глу-
бокое изучение и анализ форм и особенностей 
развития ислама в Центральной Азии, а также 
религиозно-идеологических предпосылок ра-
дикализации религиозных движений и органи-
заций на этом пространстве.

I. Идеологические причины 
радикализации
Секуляризация Центральной Азии в советский 
период носила более мягкий характер, чем на 
остальной части СССР. Местные лидеры понима-
ли значимость ислама для жителей региона, яв-
ляющегося важнейшей частью традиций и образа 
жизни и терпимо относились к так называемо-
му явлению бытового ислама. Таким образом, в 
регионе сформировалась особая модель исла-
ма, основывающаяся на традициях и обычаях и 
практически исключающая идейно-политическую 
составляющую. Как пишет И. Д. Звягельская: «Опа-
сность советского официального атеизма заклю-
чалась для мусульман не столько в ограничении 
возможности отправления религиозного культа 
(хотя количество мечетей и было минимальным), 
сколько в ограничении возможностей реализа-
ции национального образа жизни» [4].

Исламизацию общественной жизни в регио-
не Центральной Азии активизировали сразу два 
процесса. Первый связан с поиском новой иден-
тичности в условиях образовавшегося идеологи-
ческого вакуума, ставшим следствием крушения 
государства, строившегося по интернационально-
му принципу, где основной акцент делался не на 
национальности индивида, а на его принадлеж-
ности к собирательному образу «советского чело-
века», который имел наднациональный характер. 
Вместе с крушением СССР автоматически разру-
шилась и хрупкая система этно-национального ба-
ланса. На этом фоне одной из консолидирующих 
сил в Центральной Азии стала религия, в данном 
случае ислам, для которой не существует этниче-
ского деления, а важна лишь вера человека. Таким 
образом, религия превратилась в инструмент регу-
лирования отношений между народностями.

С другой стороны, в советской националь-
ной политике было заложено серьезное про-

тиворечие. Государство в качестве основной 
цели ставило стирание этнических различий, 
в результате реализации которой более круп-
ные национальные общности достаточно легко 
образовали наднациональный слой общества, 
а за общностями более низкого иерархическо-
го уровня закрепилось понятие «нация», пре-
жде всего это касалось коренного населения 
союзных и автономных республик . Процесс 
национального самосознания в республиках 
Центрально Азии ускорялся за счет так называ-
емого навязывания этничности, которая стала 
следствием применения бюрократических при-
емов, таких как определенные привилегии для 
титульных наций на республиканских уровнях, 
паспортная система, система квот, действовав-
шая на общесоюзном уровне.

Вторым процессом является глобализация. 
С обретением независимости в 1991 г. новые 
государства Центральной Азии автоматически 
превратились в самостоятельных представите-
лей «исламского мира» и стали активно налажи-
вать культурные связи как с соседними мусуль-
манскими государствами, так и со всем «мусуль-
манским миром». Такая открытость исламской 
культуры привела к увеличению проникновения 
в регион религиозно-идеологических программ, 
несвойственных традиционному пониманию ис-
лама, а также различных исламистских религи-
озных течений (салафизма, деобандизма). Эти 
новые веяния сразу же стали размывать сло-
жившуюся у коренных народов Центральной 
Азии традиционную систему ценностей, что, в 
свою очередь, вело к созданию большего числа 
религиозных сетей, сект и обществ с их после-
дующей радикализацией [8].

Говоря об исламе, стоит отметить, что эта 
религия включает в себя две важные составля-
ющие. С одной стороны, она является регуля-
тором духовной жизни общества и направлена 
на консолидацию верующих при помощи общих 
ценностных начал и ориентиров, мотивирует 
личность к внутреннему развитию, а также от-
влекает от мирских проблем. С другой стороны, 
ислам стремится регулировать общественную 
жизнь по средствам имеющихся у него право-
вых установок: «ислам является политической 
доктриной, обосновывающей борьбу за власть, 
имеющей трансграничный характер и претен-
дующей на всеобъемлющую регламентацию 
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государственной, социальной и личной сфер 
жизни» [7].

Причину успеха радикализации ислама в 
Центральной Азии казахстанский исследова-
тель Е. Байдаров видит в том, что сегодняшний 
ислам находится в глубочайшем кризисе. Он 
опирается на «застывшие» трактовки и оказы-
вается неспособен предложить обществу дейст-
венные программы решения экономических, по-
литический, социальных, национальных и даже 
культурно-нравственных проблем, которые 
возникли в современном мусульманском об-
ществе. Контролируемый государствами ислам 
постепенно подходит ко все большему застою 
и теряет свою привлекательность. Ситуацию 
усугубляет низкий уровень подготовки офици-
альных священнослужителей, которые зачастую 
не способны проконсультировать прихожан по 
интересующим их религиозным вопросам. Это 
провоцирует разочарование верующих, прежде 
всего из числа более юного населения регио-
на, которые ищут «в исламе свежести, гибкости, 
чистоты, хочет преодолеть узкие рамки своего 
бытия и расширить границы собственного ис-
ламского сознания до международного уровня» 
[3]. Таким образом, неспособность местного ду-
ховенства «удержать» верующих заставляет по-
следних обращаться к признанным зарубежным 
религиозным авторитетам.

Проникающие в регион течения строят свою 
пропаганду на принципах всеобщей откры-
тости, единения всего мусульманского мира, 
выступают за духовно-нравственное возро-
ждение, тем самым открывая своим последо-
вателям «доступ к наследию всемирного ислам-
ского сообщества и вовлекают их в процессы 
мирового масштаба» [3].

В то же время на сегодняшний день для 
большей части населения Центральной Азии 
нет альтернативной системы духовных ценно-
стей, которая смогла бы заменить ислам. Опыт 
прошлых лет отчетливо показал, что попытки 
секуляризировать и вестернизировать общест-
во, а также привить западную систему ценно-
стей терпят неудачу и лишь формируют в созна-
нии населения региона протестный потенциал.

Узбекский востоковед А. Кариев считает, что 
основной движущей силой группы, выступаю-
щей с начала 80-х гг. за обновление ислама, 
были представители наиболее состоятельных 

в финансовом плане кругов узбекского и тад-
жикского общества. К этой категории лиц отно-
сились преимущественно работники торговли, 
цеховики (в основном подпольные произво-
дители тканей) и представители сферы услуг. 
В условиях существования советской системы 
они не могли легализовать и реализовать свой 
финансовый потенциал, так как род их деятель-
ности, если и не был целиком запрещен зако-
ном, то искусно балансировал между легальной 
и теневой стороной. Такого рода нереализован-
ность заставляла их искать пути легализации 
своих капиталов. Таким образом, на начальном 
этапе проблема поиска объединила эту кате-
горию лиц в своеобразную группу-сообщество, 
связанную общим интересом, а затем позднее 
у них стала зарождаться идея создания новой 
государственной системы, которая предостави-
ла бы им возможность легализации накоплен-
ных капиталов. Для достижения своей цели они 
сделали ставку на подпольных религиозных 
деятелей-реформаторов, которые при помощи 
салафитских призывов отчистить ислам от но-
вовведений давали эффективное прикрытие их 
реальным политическим целям и привлекали на 
свою сторону необходимые человеческие ре-
сурсы [5].

II. Раскол в среде 
мусульманского духовенства
Процесс перестройки середины 80-х гг. , сопро-
вождавшийся в том числе и либерализацией ре-
лигиозной жизни советского общества, совпал 
с началом глубокого раскола в среде мусуль-
манского духовенства на всей территории СССР. 
Причем раскол коснулся не только официальных 
религиозных деятелей, но и тех, кто находился в 
оппозиции государству.

Перестройка фактически запустила волну 
исламского ренессанса на всем пространст-
ве СССР. Государство практически перестало 
контролировать духовную жизнь общества, дав 
религиозным процессам полную свободу.

Новое руководство САДУМ в лице Мухам-
мада-Содика Мухаммад-Юсуфа постаралось вос-
пользоваться введенными послаблениями и на-
чало менять стиль работы Управления. Муфтий 
взял курс на возрождение ислама, что подразу-
мевало под собой на начальном этапе восста-
новление в регионе дореволюционного количе-
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ства мечетей и медресе, а далее — постепенное 
возвращение морально-этических и правовых 
исламских норм. Кроме того, пришедшее на вол-
не перестройки духовенство отрицало основные 
традиционные для региона обряды, а также ста-
ло вносить изменения в процедуры исполнения 
основных религиозных ритуалов. Это вызвало 
недовольство той части духовенства, которая 
придерживалась традиционного для региона ха-
нафитского мазхаба и наметила внутриконфесси-
ональный и клановый раскол, сопровождавшийся 
соперничеством этих групп [1].

Действия нового руководства все больше ста-
ли вызывать недовольство в богословской среде 
региона. Самым поспешным и деструктивным 
для САДУМ шагом стал демонстративный отказ 
от государственной поддержки и провозглаше-
ние независимого курса. Это решение вызвало 
серьезное недовольство в среде духовенства, так 
как большая его часть воспринимала Управление 
как государственный орган. «Потеря» контроля 
сверху обострила борьбу за власть между муф-
тиями, что, в свою очередь, вылилось в борьбу за 
доходные мечети, а также привело к внутреннему 
расколу в Управлении. В сложившейся ситуации 
САДУМ фактически перестал выполнять свои 
функции, что на фоне резкого всплеска реисла-
мизации дало возможность беспрепятственно 
развиваться «подпольным» религиозным про-
цессам, а также обострило конфронтацию среди 
многих религиозных групп.

Наиболее заметной внутри САДУМ стала 
деятельность улемов, выходцев из ферганской 
долины и Таджикистана, которые все активнее 
стали критиковать деятельность Управления, в 
частности выпускаемые им фетвы. Из этой груп-
пы выделились наиболее радикальные предста-
вители, которые открыто высказывали в своих 
проповедях и наставлениях недовольство по 
поводу деятельности САДУМ, не признавая ле-
гитимность данного органа, а также объявили 
нешариатскими ряд традиционных для хана-
фитского мазхаба ритуалов и обычаев.

Параллельно с кризисом в САДУМ наметился 
раскол и в среде неофициального духовенства, 
связанный с уходом из жизни в 1989 г. уважае-
мого оппозиционного богослова Мухаммаджана 
Хиндустани Рустамова (1892–1989). Он высту-
пал за защиту местных толкований ханафитско-
го права, сохранение ислама в современных по-

литических условиях. При этом он предполагал 
политическую и идеологическую лояльность 
или компромисс с атеистическими властями, 
максимальную адаптацию во имя сохранения 
возможности передачи религиозных традиций 
и знаний. В то же время он сохранял критиче-
ское отношение к деятельности САДУМ, не при-
знавая фетвы, делегитимировавшие привычные 
ханафитские ритуалы.

III. Ликвидация Среднеазиатского 
духовного управления мусульман
Несмотря на то что в СССР церковь официально 
была отделена от государства, власть стремилась 
максимально контролировать религиозную сфе-
ру. Одним из таких органов контроля являлось 
Духовное управление мусульман Средней Азии 
и Казахстана (САДУМ), которое фактически непо-
средственно подчинялось Совету по делам рели-
гий при Совете Министров СССР. Сановники, вхо-
дившие в САДУМ, образовывали так называемое 
официальное духовенство.

«Официальному исламу» не удалось стать за-
меной традиционной для центральноазиатских 
народов системы избрания духовных лидеров. 
Это привело к тому, что в рамках советского 
ислама сложилось два противостоящих друг 
другу полюса «государственный» и «народный». 
Параллельное существование этих направлений 
привело к возникновению на территории регио-
на большого количества незарегистрированных 
мечетей и подпольных медресе. Несмотря на то 
что САДУМ регулировало количество мечетей, а 
также занималось вопросом открытия новых, к 
началу 90-х гг. общее количество неофициаль-
ных мечетей превышало количество государст-
венных в 20 раз [9].

Результаты деятельности официального со-
ветского мусульманского духовенства сыграли 
роль бомбы замедленного действия. Тесно со-
трудничая с властью, они пытались подстраи-
ваться под текущую политическую ситуацию, 
вместо того, чтобы искать решения вопросов, 
исходя из потребностей мусульман Центрально-
Азиатского региона. Так, реагируя, на специаль-
ные постановления партийных органов, призы-
вающие бороться с традиционными ритуалами, 
в САДУМ при составлении фетв нередко при-
бегали к использованию произведений бого-
словов неханафитских мазхабов, а также со-
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чинений салафитских авторов, таких как Ибн 
Таймийа и Ахмад ибн Ханбал.

Между тем, зарождающиеся фундамента-
листские течения проявили интерес к зарубеж-
ной литературе; неизвестно каким путем к ним 
в руки попали сочинения знаменитых в ислам-
ском мире арабских теоретиков и идеологов 
«Братьев мусульман» (ал-Ихван ал-муслимун) 
братьев Мухаммад Кутба и Сайид Кутба или 
работы Абу-л-’Ала’ Маудуди и др. Хотя, как от-
мечали некоторые исследователи, эта и другая 
литература зарубежных исламских экстреми-
стов имелась в библиотеке САДУМ, куда могли 
иметь доступ многие местные ‘улама.

Помимо противостояния неофициальному 
мусульманскому духовенству, САДУМ контроли-
ровал также и выпуск религиозной литературы. 
В фетве «О недозволенности и вредности дел, 
совершаемых новоявленными нелегальными 
продавцами книг» управлением были опре-
делены три категории текстов, запрещенных 
к чтению и распространению: 1) сочинения о 
природе ислама местных авторов, не вошед-
ших в число официальных улемов; 2) копии и 
ротапринты популярных в регионе сочинений, 
которые в досоветский период читались во 
время собраний и праздников; 3) популярные 
в рабочей среде «цеховики-обрядники» — про-
фессиональные цеховые трактаты (рисала) [6].

Таким образом, жесткий контроль со стороны 
власти за религиозными процессами и много-
численные запреты сформировали достаточно 
крупную группу в мусульманском обществе, ко-
торая воспринимала официальное духовенство 
исключительно негативно, что, в свою очередь, 
принимало формы крайнего нигилизма и эйфо-
рии вседозволенности. Под влияние этой волны 
попадало прежде всего юное население реги-
она. Именно эта группа воспользовалась обра-
зовавшейся в результате ликвидации САДУМ 
свободой и использовала ее как возможность 
своего рода реванша за годы, проведенные 
«под гнетом советской власти», а также «навя-
занный» советский ислам. Она стала основной 
движущей силой в процессе реисламизации но-
вых независимых государств Центральной Азии.

Узбекский исламовед Б. М. Бабаджанов счи-
тает, что Управлению, несмотря на многочи-
сленные серьезные недостатки в деятельности, 
удалось сделать три важные для мусульман ре-
гиона вещи: 1) консолидировать мусульманское 
общество; 2) наладить более тесный контакт 
среди улемов региона; 3) осуществить интег-
рацию верующих в религию [2]. Это позволяет 
сделать вывод о том, что САДУМ являлся до-
статочно успешным и мощным регулятором и 
стабилизатором духовной жизни мусульман 
региона.

Заключение
Радикализация ислама в Центральной Азии как 
процесс зародился еще в перестроечный пери-
од. На этом этапе шла активная борьба между 
представителями официального духовенства и 
наиболее радикализованной группой неофици-
ального духовенства за проникновение в САДУМ. 
Ряд ошибок в религиозной политике, допущен-
ных партийным руководством наиболее ислами-
зированных Узбекистана и Таджикистана, при-
вел к укреплению позиций исламистов и дал им 
возможность для более уверенного выхода на 
политическую арену сразу же после крушения 
Советского Союза. Им удалось, спекулируя на 
традиционных для региона ценностях, заполнить 
образовавшийся идеологический вакуум несвой-
ственной для региона разновидностью ислама, 
что имело для региона серьезный деструктивный 
характер.

Таким образом, центральноазиатским госу-
дарствам на современном этапе при разрабаты-
вании религиозной политики необходимо учи-
тывать печальный опыт исламизации на началь-
ном этапе становления их государственности. 
Особое внимание следует уделить подготовке 
квалифицированных священнослужителей, ко-
торые смогли бы грамотно отстаивать постулаты 
ханафитского мазхаба в споре с радикальными 
исламистскими проповедниками. Государствам 
необходимо больше привлекать популярных в 
народе представителей неофициального духо-
венства, чья деятельность направлена на консо-
лидацию общества.
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Аннотация. В статье рассматривается социальный капитал как фактор качества жизни россий-
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личных уровнях: на всей территории России, в 
русле социальной психологии (Н. М. Лебедевой 
и А. Н. Татарко) и экономики (Л. И. Полищуком), 
в Красноярском крае, в русле социальной фи-
лософии [Е. П. Порхачевой (Стариковой)]. Со-
циальный капитал влияет на достижение вы-
сокого социально-экономического статуса, 
информированность, материальное благопо-
лучие, построение карьеры, удовлетворенность 
жизнью, здоровье и продолжительность жизни 
населения [1].

Объектом исследования в данной работе яв-
ляется социальный капитал, предметом — со-
циальный капитал как фактор качества жизни 
современного российского населения.

Введение
По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, капитал — 
ресурсы, созданные человеком, которые ис-
пользуются для производства товаров и услуг, 
удовлетворяющие человеческие потребности. 
Одной из разновидностей капитала является 
социальный капитал. В работах зарубежных 
социологов социальный капитал рассматри-
вается в качестве ресурсов для инвестиций 
(Дж. Коулмен), совокупности ресурсов, связан-
ных и включенных в группу (П. Бурдье), обще-
признанных норм и ценностей, которые позво-
ляют взаимодействовать (Ф. Фукуяма). В трудах 
отечественных ученых данная категория изуча-
ется в рамках различных дисциплин и на раз-



Научные записки молодых исследователей № 1/2017 73

Социальный капитал как фактор качества жизни современного российского населения

Цель работы — разработка теоретических 
основ социального капитала как фактора ка-
чества жизни современной России и изучение 
социального капитала российского общества в 
начале XXI в.

Основные задачи данной работы:
• анализ основных подходов к измерению 

качества жизни;
• исследование сущности социального ка-

питала как фактора качества жизни;
• выявление и описание элементов соци-

ального капитала на основе официальных ста-
тистических данных и материалов исследова-
тельских центров.

В связи со сложностью эмпирического из-
мерения и, возможно, поэтому невысокой по-
пулярностью социального капитала в качестве 
гипотезы исследования выдвигается предпо-
ложение о сущности социального капитала как 
фактора качества жизни — это способность 
российского общества к улучшению взаимодей-
ствия на базе образования, профессиональной 
мобильности, коррупции и толерантности.

При написании работы были использова-
ны общенаучные методы (анализ, обобщение, 
синтез, сравнение, дедукция, индукция), тео-
ретико-прикладные (системный и комплексный 
подходы) и эмпирические (сравнительный ана-
лиз статистических данных, вторичный анализ 
результатов социологических исследований, 
анализ документов).

Основные подходы 
к измерению качества жизни
Качество жизни — категория, выражающая ка-
чество удовлетворения материальных и куль-
турных потребностей людей (качество питания, 
одежды, комфорт жилища, качество здравоохра-
нения, образования, сферы обслуживания, окру-
жающей среды, досуга, степень удовлетворения 
потребностей в общении, знаниях, творческом 
труде, а также уровень стрессовых состояний 
и др.) [2]. Необходимо отметить, что данная ка-
тегория является очень дискуссионной, вызывая 
активные споры насчет того, что к ней относить 
и как ее можно замерить. Также отсутствует 
единое общепринятое определение качества 
жизни. Важен баланс в количестве показателей 
для анализа (в независимости от выбранного 
подхода к изучению): мало показателей — недо-

статочное описание существующей реальности, 
много — сложный процесс исследования и дли-
тельный срок его проведения. Для измерения 
качества жизни можно выделить 3 основных 
подхода: на основе объективных показателей, 
субъективных показателей и интегральный, или 
комплексный (совмещает в себе 2 предыдущих).

Подход, основанный на выделении для ана-
лиза только объективных показателей, боль-
шинством исследователей качества жизни 
признан малоэффективным [3], но на государ-
ственном уровне выбрали именно его. В качест-
ве недостатка данного подхода называют субъ-
ективность отбора показателей и их влияния на 
реальное качество жизни.

При использовании субъективного подхода в 
ходе социологических опросов замеряют собст-
венное мнение населения о его качестве жизни.

Качество жизни — сложная категория, не-
сводимая только к ряду формальных статисти-
ческих показателей или же только к самоощу-
щению населения. В связи с этим все чаще при 
проведении исследований выбирают подход, 
совмещающий в себе анализ и объективных, 
и субъективных показателей. При выборе ин-
тегрального подхода сложность связана с тем, 
какие из показателей, объективные или субъек-
тивные, имеют больший вес при расчете.

Сущность социального капитала 
как фактора качества жизни
Качество жизни включает в себя множество 
составляющих, и социальный капитал — спо-
собность российского общества к улучшению 
взаимодействия на базе образования, профес-
сиональной мобильности, коррупции и толеран-
тности [4] — играет здесь важную роль.

В качестве одной из первостепенных задач 
в области социальной политики называется по-
вышение качества образования, равенство в его 
получении, обеспечение соответствия образо-
вания потребностям рынка труда. В зарубеж-
ной литературе можно встретить предложен-
ное французским социологом П. Берто понятие 
«период полураспада компетентности» (через 
некоторое время происходит «амортизация» 
примерно половины тех знаний, которые инди-
вид приобрел за время своего обучения). Это 
значит, что эффективный специалист должен 
повышать свой образовательный уровень пос-



Научные записки молодых исследователей № 1/201774

СОЦИУМ

тоянно («непрерывное образование»); сущест-
вует прямая зависимость между обновлением 
общества и знаниями. Однако для непрерывного 
самосовершенствования необходимы (помимо 
желания самого индивида) время и достаточный 
уровень жизни, зарабатываемых средств (стимул 
для их удержания). Так мы подошли к проблеме 
профессиональной мобильности.

Профессиональная мобильность, по Пити-
риму Сорокину, является разновидностью соци-
альной мобильности, когда происходит процесс 
изменения индивидом или группой своей со-
циальной позиции в социальном пространстве. 
Такой переход может быть горизонтальным — 
перемещение индивида от одной социальной 
позиции к другой в рамках того же уровня — и 
вертикальным — некая совокупность социаль-
ных перемещений, ведущая к статусному повы-
шению («социальный подъем») или понижению 
(«социальное падение») индивида. Наиболее 
активному профессиональному перемещению 
групп и индивидов обычно помогают различ-
ные факторы: метаморфозы в социокультурной 
и социально-экономической сферах, попытки 
внедрения инноваций во все сферы жизнедея-
тельности, глобализация главных сфер произ-
водства, усиление взаимозависимости карьеры 
и образования; увеличение скорости «мораль-
ной амортизации» знаний, экспансия потоков 
информации, повышение зависимости жизнен-
ного успеха от образования и профессии; не-
стабильность рынка труда; динамика развития 
профессионального рынка; перманентные из-
менения статуса многих профессий и др.

Формированию социального капитала на 
различных уровнях значительно препятствует 
уровень коррупции в обществе (от получения 
образования до принятия или непринятия ре-
форм). Согласно ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 «О противодействии коррупции» 
коррупция — это «злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами от 
имени или в интересах юридического лица».

Коррупцию можно рассматривать в качестве 
негативного социального капитала (так назы-
ваемая деформация позитивного социального 
капитала). Один из факторов ее возникнове-
ния — выход частных интересов на первый план 
в сферах, где при идеальном раскладе должны 
господствовать общественные. Социальные 
связи, которые, казалось бы, имеют позитивный 
характер (например, семейные), в этом случае 
приобретают совсем иной оттенок. Рабочий про-
цесс (следование общественным интересам) не 
сдвинется с мертвой точки, пока не будут удов-
летворены частные интересы. Коррупция (как 
и толерантность) выступает в качестве некоего 
механизма социального отбора и экономической 
стагнации, влекущего за собой политическую 
нестабильность, неэффективные институты гра-
жданского общества, отсутствие укорененных 
демократических традиций и в конечном ито-
ге — снижение социального капитала.

Одним из важнейших факторов, оказываю-
щих значительное влияние на рост социально-
го капитала, является толерантность. Ее (как и 
коррупцию) можно рассматривать как негатив-
ный социальный капитал, когда ее уровень ни-
зок. Проблема формирования толерантности — 
одна из самых острых проблем современного 
общества. Это можно объяснить целым рядом 
причин: сильное расслоение мировой цивили-
зации по экономическим, социальным и другим 
параметрам и связанный с этим рост нетерпи-
мости; интенсивное развитие религиозного ра-
дикализма; ухудшение межнациональных отно-
шений, которое вызвано локальными войнами, 
проблемами беженцев и т.д. Толерантность яв-
ляется ключевым духовно-нравственным прин-
ципом гражданского общества.

Толерантность целесообразно рассматри-
вать в рамках социально-психологического 
подхода, где она выступает как установка, от-
ношение, потребность, норма, убеждение; как 
некая морально-правовая категория, на форми-
рование и закрепление которой оказывает не-
посредственное влияние общество. Недостаток 
и избыток толерантности в современном об-
ществе вызывает рост социальных издержек 
и сложности в осуществлении общественного 
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взаимодействия, что мешает формированию 
социального капитала. Несмотря на то что в 
русском языке глагол «терпеть» может быть 
окрашен негативным образом, в данной рабо-
те слово «терпимость» будет использоваться 
в качестве синонима толерантности, благо в 
ином случае подобрать синоним становится 
сложным.

Элементы социального капитала 
в официальных статистических 
данных и материалах 
исследовательских центров
Элементом называется какой-либо объект, свя-
занный с помощью определенных отношений с 
другими объектами в единую систему [2]. В ка-
честве составляющих социального капитала в 
данном случае будут выступать образование, 
профессиональная мобильность, толерантность 
и коррупция.

Удовлетворительную оценку состоянию рос-
сийской системы образования дал 41 % опро-
шенных. Около половины респондентов (53 %) 
не видят прямой зависимости между материаль-
ным благополучием и уровнем образования [6]. 
Тем не менее каждый третий считает, что выс-
шее образование гарантирует успешную карьеру 
и упрощает достижение целей в жизни (65 %) [6]. 
2/3 опрошенных не хотят продолжать свое об-
разование, получать другую специальность или 
дополнительные знания, навыки, и устойчивость 
такого мнения повышается с возрастом [5].

Прежде чем говорить о профессиональной 
мобильности, следует сказать о работе в целом. 
Наблюдается численный перевес работников 
частного сектора (60 % работают на негосудар-
ственных предприятиях, а 39 % — на государст-
венных). Большая часть респондентов работает 
в штате предприятия (так ответили 74 %) [5].

По данным Росстата, на февраль 2016 г. офи-
циальный уровень безработицы составил 5,8 %. 
У 61 % опрошенных нет близких или знакомых, 
которые потеряли работу в течение 2–3 ме-
сяцев. 2/3 респондентов уверены, что их или 
кого-то из их членов семьи увольнения не ко-
снутся (19 % скорее не уволят, 24 % думают, что 
их не уволят, 22 % полностью уверены, что их 
не уволят) [6]. Подавляющая часть опрошенных 
уверена в своих возможностях найти равноцен-
ную работу при потере настоящей (22 % легко 

смогут найти равноценную работу, 25 % смогут 
найти равноценную работу с небольшими уси-
лиями, 32 % полагают, что найти равноценную 
работу смогут только с большим трудом) [6]. 
Важнейшим фактором при поиске работы вы-
ступает хорошая зарплата (84 %).

66 % опрошенных не хотели бы менять свое 
настоящее место работы [5]. Говоря о трудовой 
мобильности, главные стимулы для переезда 
на заработки в другой регион России — более 
высокая зарплата (48 % респондентов) и предо-
ставление комфортабельного места жилья (42 % 
респондентов). Каждый третий не согласится 
на переезд в другой регион России для трудо-
устройства ни при каких условиях [6].

По данным Генеральной прокуратуры РФ, 
на декабрь 2015 г. по ст. 290 УК РФ за получе-
ние взятки в суд было направлено 5346 дел (на 
44,9 % больше, чем в 2014 г.), за дачу взятки по 
ст. 291 УК РФ в суд было направлено 6451 дело 
(на 10,8 % больше, чем в 2014 г.).

Что касается оценки уровня коррупции на-
селением, то 2/3 респондентов дают высокую и 
очень высокую оценку степени распространения 
коррупции в обществе (что полностью совпада-
ет с результатами более раннего исследования 
ФОМа) и каждый второй — высокую и очень вы-
сокую оценку коррупцию по месту жительства 
(18 % — очень высокая, 31 % — высокая). Тем не 
менее большей части респондентов никогда не 
приходилось давать взяток должностным лицам 
(об этом заявил 71 %) [5]. Среди основных рос-
сийских сфер и институтов, пораженных корруп-
цией, — ГИБДД/ГАИ (32 %), сфера медицины (21 %) 
и полиция (не включая ГИБДД/ГАИ) (21 %) [6].

38 % оценивают результаты антикоррупци-
онной борьбы как незначительные, в то время 
как 33 % полагают, что они вообще отсутствуют. 
Около половины опрошенных (55 %) уверены в 
невозможности полной победы над коррупцией 
[6]. В связи с высокой оценкой уровня корруп-
ции и отсутствием опыта дачи взяток должност-
ным лицам, можно предположить, что сведения 
о коррупции респонденты черпают из «сара-
фанного радио» и из СМИ.

Самые исследуемые вопросы по социологии 
в русле толерантности — это межнациональные 
отношения, отношение к отдельным социаль-
ным группам и к религии. Наиболее обширное 
исследование — индекс толерантности ВЦИОМа, 
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показывающий отношение россиян к определен-
ным социальным группам. Измеряется в пунктах 
и может колебаться в пределах от –100 до 100. 
Чем выше значение индекса, тем выше толе-
рантность к данной социальной группе. Ответу 
«ликвидировать» присваивается коэффициент 
1, ответу «изолировать от общества» — коэф-
фициент 0,5, ответу «предоставить их самим 
себе» — коэффициент 0,5, ответу «оказывать 
помощь» — коэффициент 1. Сводный индекс 
общественной толерантности считается как 
среднее арифметическое частных индексов об-
щественной толерантности (по отдельным соци-
альным группам), измеряется в пунктах и может 
колебаться в пределах от –100 до 100 (в 2014 г. 
составил 21). Например, индекс общественной 
толерантности к родившимся неполноценными 
и нищим составляет 79, в то время как показа-
тель по отношению к проституткам составляет 1, 
гомосексуалистам — –28 и к убийцам — –69 [6].

По данным Федеральной миграционной 
службы, на территорию Россию в 2015 г. въехало 
более 17 млн человек, поэтому важной является 
взаимная адаптация мигрантов и коренного на-
селения. 3/4 опрошенных не испытывают непри-
язни по отношению к представителям какой-ли-
бо национальности. В то же время 58 % респон-
дентов считают, что в их месте проживания 
въезд представителей некоторых национально-
стей необходимо ограничить. Около половины 
опрошенных заявляют об отсутствии каких-либо 
конфликтов между приезжими других нацио-
нальностей и местными жителями [5]. Что каса-
ется религии, то большая часть респондентов 
(независимо от конфессиональной принадлеж-
ности или же отсутствия оной) не сталкивалась 
с оскорблением чувств верующих. Каждый вто-
рой опрошенный не смог сформулировать, что 
именно может оскорбить чувства верующих 
(49 % затруднились ответить). Вежливость и по-
литкорректность важнее свободы слова (такой 
ответ дали 68 % респондентов) [6].

Заключение
Итак, основные подходы к измерению качества 
жизни — объективный, субъективный и интег-

ральный (комплексный). Различие между ними 
заключается в выборе вида показателей для 
анализа (объективных, субъективных или же их 
сочетания).

Сущность социального капитала как фактора 
качества жизни — это способность российского 
общества к улучшению взаимодействия на базе 
образовательной системы, профессиональной 
мобильности, коррупции и толерантности [4]. 
В данной работе была разработана теоретиче-
ская модель, на базе которой можно проводить 
мониторинг состояния социального капитала и 
его отдельных элементов.

Россияне слабо нацелены на саморазвитие 
и покорение образовательных вершин, так 
как большая часть не собирается улучшать 
свой уже достигнутый уровень в этой сфере. 
С учетом непростой ситуации на рынке тру-
да, сейчас самое важное — сохранение своего 
настоящего рабочего места, а не професси-
ональная мобильность (особенно вертикаль-
ная). С коррупцией ситуация выходит проти-
воречивая: согласно данным исследователь-
ских центров россияне оценивают уровень 
коррупции как высокий, но при этом никогда 
не давали взяток должностным лицам. С то-
лерантностью в России наблюдается похожее 
положение дел: респонденты не ощущают 
межнациональной напряженности в месте их 
жительства, но предлагают ограничить въезд 
в Россию для представителей отдельных эт-
носов.

Социальный капитал выступает как важ-
нейший фактор повышения качества жизни, 
реализуясь через активное взаимодействие 
индивидов по улучшению своего жизненного 
пространства. Но это нисколько не умаляет не-
обходимость поддержки со стороны государ-
ства российского образования (от дошкольного 
до высшего), анализа ситуации на рынке труда, 
противодействия коррупции на всех уровнях 
и реализации мер по формированию толеран-
тных установок у населения. Это возможно 
только в случае эффективной работы «обрат-
ной» связи между самими гражданами и госу-
дарственными институтами.
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Проводится набор групп с началом занятий в 2017 г.

Институт сокращенных программ является одним из старейших структурных подразделений Финансового 
университета. Основанный в 1977 г. в статусе специального факультета в составе Московского финансового 
института, он занимался подготовкой высококвалифицированных руководящих кадров в области валютных 
операций, международного кредита и международных расчетов. В  1992 г. был преобразован в Институт 
профессиональной подготовки кадров по финансово-банковским специальностям, а в 2006 г. — в Институт 
сокращенных программ.

Миссия Института — создание условий и образовательной среды для получения качественного второго 
высшего образования по основным направлениям обучения в Финансовом университете.

Занятия проходят в основном здании Финансового университета по адресу: Ленинградский проспект,  
дом 49 (станция метро «Аэропорт»). Лекции и семинары проводят профессора и доценты профильных кафедр 
Финансового университета и приглашенные специалисты-практики.

Обучение проводится по следующим программам бакалавриата

Направление подготовки Программа

ЭКОНОМИКА Финансовые рынки и банки

Корпоративные финансы

Учет, анализ и аудит

Государственные и муниципальные финансы

Налоги и налогообложение

МЕНЕДЖМЕНТ Финансовый менеджмент

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Гражданское и предпринимательское право

Финансовое и налоговое право

Международное экономическое право

Начало занятий: март, сентябрь 2017 года. Срок обучения: 3 года.

Стоимость обучения:
вечерняя форма — 138 900 руб. в год;
заочная форма — 111 900 руб. в год.

Формы занятий
Вечерняя — ежедневно по будням с 18.30 до 21.40
Заочная
По будням — 2 раза в неделю с 18.30 до 21.40
По субботам — еженедельно с 10.00
По сессиям — 2 раза в год учебные сессии продолжительностью 3 недели.

Контакты
Приемная комиссия ИСП:
8(499)943-93-37
8(499)943-94-16

По будням — 
с 10.00 до 18.00

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

Второе высшее образование Второе высшее образование 
в Финансовом университетев Финансовом университете  

ИНСТИТУТ СОКРАЩЕННЫХ ПРОГРАММИНСТИТУТ СОКРАЩЕННЫХ ПРОГРАММ
Лучшие инвестиции — инвестиции Лучшие инвестиции — инвестиции 
в человеческий капиталв человеческий капитал



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


