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АКТУАЛьНАЯ ТЕМА

Всё происходит так, как происходит потому, 
что многое происходит одновременно.

Эта фраза, повторяемая как лейтмотив, как 
главная мысль, лежит в основе того, что я назы-
ваю теорией стечения обстоятельств развития [5]. 
И хотя она в принципе относится к сравнитель-
ному выяснению сущности и механизмов исто-
рического процесса социально-экономического 
развития, теория эта может быть очень полезна  
и в других случаях, к примеру, при выяснении 
причин и механизмов большого экономического 
кризиса 2008–2010 годов. Чаще всего его уклады-
вают именно в эти временные рамки, хотя своими 
корнями он уходит во времена задолго до 2008 го- 
да, а его последствия будут ощущаться и много 
позже 2010 года. 

Специфика современного кризиса
А всё потому, что мы имеем дело с чем-то го-

раздо более серьёзным, чем простое временное на-
рушение уровня хозяйственной активности и аб-
солютное падение производства, традиционно из-
меряемое валовым внутренним продуктом (ВВП). 
Кстати, от этого последнего как от измерителя 
надо отходить, заменяя его измерителями равно-
весного социально-экономического развития2.

Действительно, во всемирном масштабе это 
самый обширный кризис за послевоенный пе-
риод. Тем не менее, как в интеллектуальном, так  
в политическом смысле недопустимым упро-
щением было бы сводить современный кризис  
к временному падению производства. Кризис 
продолжается, поскольку выходит за рамки узко 

Неолиберализм и мировой экоНомический кризис1

ГжеГож в. колодко
профессор, директор центра исследований трансформации,  
интеграции и глобализации экономики Университета леона козьминского 
(варшава, республика Польша)

1   Выпускник Главной школы планирования и статистики Варшавы, ныне Варшавской школы экономики. В 1976 г. защи-
тил кандидатскую, а в 1984 г. докторскую диссертацию. Широко известен как ведущий архитектор польских экономических 
реформ. В 1989–1991 годах входил в состав Экономического совета при Правительстве Польши. Дважды в 1994–1997 гг.  
и в 2002–2003 гг. являлся первым заместителем премьер-министра и министром финансов.  Сыграл ключевую роль  в успеш-
ном решении проблем переходного периода. Активно способствовал процессу интеграции Польши в Европейский Союз, её 
вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сотрудничал в международных организациях – ООН, 
Всемирном банке, являлся консультантом Международного валютного фонда.

В настоящее время Г.В. Колодко – профессор Университета Леона Козьминского (Варшава). Возглавляет Центр экономи-
ческих исследований в области трансформации, интеграции и глобализации (TIGER  www.tiger.edu.pl).

Проф. Колодко – один из крупнейших в мире специалистов по изучению проблем переходного периода, которые он неиз-
менно рассматривает в контексте процессов глобализации. Автор и соавтор 39 монографий и более 300 других научных работ. 
Его труды переведены на 24 языка, 5 книг вышли на русском языке.

Проф. Колодко неоднократно выступал перед профессорско-преподавательским составом и студентами Финакадемии.  
В апреле с.г. здесь с большим успехом прошла презентация его последней по времени публикации книги «Мир в движении».

Решением Учёного совета Финакадемии от 25 сентября 2009 г. проф. Колодко было присвоено звание «Почётный доктор 
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации». 30 октября с.г. в рамках расширенного заседания Учёного 
совета состоялась церемония вручения проф. Колодко диплома и докторской мантии. Проф. Колодко выступил на заседании 
Учёного совета с научным докладом на тему: «Неолиберализм и мировой экономический кризис», который публикуется ниже.

2   В книге «Мир в движении» я предлагаю другой показатель функционирования экономики и экономического развития 
– так называемый Интегрированный Индекс Успеха (ИИУ), в котором ВВП занимает лишь 0,4 объёма. Остальные 0,6 распре-
деляются между оценкой свободного времени, состояния здоровья, распределения доходов, субъективные оценки культурных 
ценностей, качества жизни и восприятия собственного социального капитала. В аналогичном направлении идёт рапорт так на-
зываемой Комиссии Стиглиц-Сен-Фитусси (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Report 
2009) созданной по инициативе президента Франции Николя Саркози. Доклад был представлен публично во время конферен-
ции в Сорбонне 14 сентября 2009 года. Теперь целые поколения займёт политическая, интеллектуальная и методологическая 
битва за последовательное внедрение разумных рекомендаций, таких, как ИИУ, или тех, что предлагаются в Report 2009.
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понимаемого пространства воспроизводства. При 
его усреднении, что мы как экономисты делаем  
с большим удовольствием, кризис можно считать 
делом в принципе завершённым, потому что уже 
в IV квартале 2009 года в мировом производстве 
снова наметился рост. Но, к сожалению, кризис 
продолжается, поскольку выходит далеко за узко 
понимаемую сферу производства.

Первое десятилетие XXI века мы начали  
в условиях улучшения конъюнктуры и с доволь-
но приличным темпом экономического роста. Ва-
ловый мировой продукт (ВМП) вырос за первые 
три года текущего десятилетия в сумме на 9,6%, 
в среднем по 3,1% в год (соответственно по годам 
2001, 2002 и 2003 на 2,4; 3,0 и 3,9%). Это ускоре-
ние наблюдалось и в следующий период, в част-
ности, в течение трёх предшествующих кризису 
лет. Так, в 2005–2007 годах ВМП вырос даже на 
15,5%, то есть в среднем за год несколько более 
4,9% (в годы 2005, 2006 и 2007 соответственно 
на 4,9; 5,0 и 4,9%). В пересчёте на жителя Зем- 
ли – а нас сейчас больше шести миллиардов, то 
есть, в два раза больше, чем было в 1960 году  
и в три раза больше, чем двумя веками ранее – это 
самый высокий темп в зафиксированной статис-
тически истории человечества1. Потом происхо-
дит замедление и кризисный крах в течение трёх 
лет – 2008–2010, когда ВМП увеличивается едва 
на 4,9%, то есть в среднем на 1,6% в год (в годы 
2008, 2009 и 2010 соответственно на 3,0; минус 1,1 
и 3,1%)2. То есть, на протяжении трёх кризисных 
лет столько же, сколько за один лишь год накануне 
кризиса. Добавим, что такой показатель означает 
рост производства на душу населения лишь на ка-
кие-то стагнационные 0,5% в год.

Человек посторонний непременно спросил бы: 
зачем столько шума из-за того, что в одном-един-
ственном – 2009 году уровень производства упал 
всего лишь на один процент? Ведь на фоне всего 
десятилетия, за которое он увеличился на 40%, 
однопроцентное падение представляется несущес-
твенным, если не сказать едва заметным. К тому 
же уже в середине октября показатель Доу-Джонса 
снова выправился и вышел на уровень выше 10000, 

то есть, казалось бы, прощай кризис, потому что 
биржевые котировки снова продемонстрировали 
рост. И тем не менее дело обстоит иначе. Почему?

Во-первых, приведённые выше показатели по 
годам касаются динамики ВМП в среднем для 
всего мира. А мир этот, как мы знаем, необычайно 
разнообразный. Достаточно вспомнить, что если 
мировое производство росло в первые три года де-
сятилетия в среднем на 3,1% в год, то для группы 
богатых стран, наиболее развитых экономик, объ-
единяющих чуть менее миллиарда человек3, этот 
показатель составлял только 1,6%. Что же касается 
«развивающихся стран»4 – впрочем, в данном кон-
кретном контексте это определение можно приво-
дить без кавычек – в которых живёт 5,8 миллиарда 
человек, то он составил 4,3%. В 2005–2007 гг. эти 
показатели составили соответственно 2,8 и 7,7%, 
а в кризисные 2008–2010 годы ножницы расходят-
ся ещё больше: это, соответственно, минус 0,5% 
и плюс 4,3%. Меняется мировая экономическая 
система, причём, к лучшему, потому что сокраща-
ются доставшиеся в наследство от процесса исто-
рического развития громадные различия между 
высокоразвитыми и относительно отсталыми 
странами в том, что касается уровня производства 
и уровня жизни. Кризис ускоряет сокращение это-
го разрыва, что следует признать положительным 
явлением. Достаточно понять только такой факт, 
что если в 2000 году китайский ВВП на душу на-
селения (если считать по паритету покупательной 
способности, ППС) составлял лишь 6,7% от аме-
риканского уровня (соответственно 2377 долл. по 
ППС и 35252 долл. по ППС), то в 2010 году это 
соотношение будет где-то около 15% (7200 долл. 
по ППС и 47400 долл. по ППС)5.

Во-вторых, современный кризис это скорее 
кризис перераспределения, чем кризис произ-
водства. Действительно, колебания ВВП ощу-
тимы, но колебания, в том числе и абсолютные, 
падения размеров потребления и особенно инвес-
тиций – значительно сильнее. Громадны также 
региональные и отраслевые различия. Нарушения 
в большей степени коснулись Западной Европы, 
чем Северной Америки, а Восточная Европа по-

1   Упрощая, можно допустить, что на душу населения это означает темп роста примерно на один процентный пункт мень-
ше, приняв во внимание, что в это время темп роста человечества чуть выше одного процента.

2   Данные по «World Economic Outlook» Международного Валютного Фонда от отктября 2004 г. и октября 2008 г., данные 
по 2009–2010 годам – прогноз МВФ (см. IMF 2009).

3   В соответствии с номенклатурой Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда, это так называемые advanced 
economies. 

4   В документах ВБ и МВФ группа этих экономик называется developing economies, причём с 2004 года обозначается как 
emerging markets and developing countries. В чём различие между developing и emerging не ясно. Например, Бразилия и Индия 
рассматриваются организациями Бреттон-Вудса как developing countries, а глобальными инвесторами именуются как emerging 
markets. Польша и Россия, в свою очередь, в понимании этих же организаций, как и финансовых рынков – это emerging 
markets. 

5   В то же самое время китайский ВВП на душу населения (по ППС) достигает 46% уровня российского и 39% польского, 
хотя десятилетием раньше эти показатели составляли едва 31% и 23% соответственно. Оценки ВВП на душу населения в со-
ответствии с паритетом покупательной способности – данные Всемирного Банка. См. также «IMF Data Mapper», http://www.
imf.org/external/datamapper/index.php
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страдала ещё больше, чем Западная. Говоря о пер-
турбациях в сфере распределения американской 
(впрочем, не только американской) экономики, 
можно отметить, что на этот раз кризис оказался 
гораздо более чувствительным для Уолл стрит, чем 
для Мэйн стрит, то есть, для финансового сектора,  
а не для наёмного труда, салариата. Другими сло-
вами: это в большей степени затрагивает так назы-
ваемые белые воротнички, чем синие воротнички. 
Значительно сильнее кризис бьёт по автомобиле- 
строению, чем по пищевой промышленности. 
Последствия перераспределения в поистине ог-
ромных масштабах – как в масштабах всего мира, 
так и отдельных народнохозяйственных комплек-
сов, – очень разнятся.

В-третьих, имеющие место на финансовых 
рынках тенденции – в том числе и положительные, 
выражающиеся в росте котировок, – никак нельзя 
считать автоматическим показателем возвраще-
ния экономики к «нормальному» состоянию (до-
пуская, что такое состояние вообще существует). 
Происходит нечто противоположное: из-за того, 
что спекуляции на этих рынках говорят об ирра-
циональности и из-за чрезмерного отрыва финан-
сового сектора от сектора реальной экономики, 
они, в сущности, бывают иногда проявлением,  
а то и одной из причин кризисов производства.

В-четвертых, пертурбации в сфере производс-
тва и обращения сопровождаются падением заня-
тости, которое в принципе автоматически сопро-
вождается ростом безработицы. Она продолжает 
расти, также и в фазе выхода мировой экономики 
из рецессии. Можно предположить, что на рубе-
же 2009–2010 годов безработных в мире окажет-
ся приблизительно на 60–80 миллионов больше, 
чем полутора годами ранее. И их армия продол-
жает расти, причём не только в странах, которые 
преодолели рецессию или продолжают оставаться 
в ней, но и в тех экономиках, которые избежали 
по разным причинам фазы падения производства. 
Таким образом безработица растёт как в США  
и Германии, так и в Китае и Индии. Уровень безра-
ботицы в США самый высокий за четверть века и, 
похоже, как и в Евросоюзе, находится на психоло-
гическом пороге в 10%. Вот и в Польше: несмотря 
на то, что стране формально удалось пройти через 
кризисный период без абсолютного снижения про-
изводства, безработица по сравнению с началом 
2008 года примерно на четверть миллиона выше. 
При этом важно, что изменения на рынке занятос-
ти довольно хаотичные и затрагивают отдельные 
сектора очень болезненно, гораздо сильнее, чем 
всю экономику; особенно это касается отраслей, 
работающих на экспорт, а также строительства  
и автомобилестроения. Происходит радикальное 
перераспределение и на рынке труда, что имеет 
свои не только экономические, но и социальные 
последствия.

В-пятых, (и, считаю, самое важное) нынешний 
кризис – кризис фундаментальный. Это не просто 
ещё один, хотя и особенно наглядный и интерес-
ный пример кризиса конъюнктуры, не первый и не 
последний в бурной истории рыночного хозяйс-
тва. Это системный кризис современного капи-
тализма, а точнее – его неолиберальной мутации, 
которая возобладала в течение жизни последнего 
поколения в значительной части мира. А если это 
так, то только лишь уход от негативных тенден-
ций в сфере производства, то есть отскок от дна 
рецессии и возвращение на путь роста, отнюдь не 
достаточное условие, чтобы говорить о заверше-
нии кризиса.

Можно ли было предотвратить кризис?
Часто приходится отвечать на постоянно воз-

никающий вопрос: можно ли было предотвратить 
нынешний кризис? Если вопрос ставить в таком 
общем виде, то он не найдет адекватного ответа, 
поскольку в корректно заданном вопросе необхо-
димо указывать то время, которым мы располага-
ем для борьбы с кризисом, то есть: с какой времен-
ной перспективы нынешний кризис можно было 
бы предотвратить? Другими словами, перед нами 
сложный вопрос: не только «когда», но и «как» мы 
должны были действовать, чтобы предотвратить 
кризис 2008–2010 годов?

По разному прозвучит ответ на вопрос о воз-
можности избежать кризис, если условием даётся 
разная временная перспектива: три года, тринад-
цать лет и тридцать лет. И такой тройственный 
подход – с перспективы трёх, тринадцати и трид-
цати лет – делает рельефнее, понятнее сущность 
нынешнего кризиса, обнажая его причины, ме-
ханизм и последствия. Но главным образом это 
очень полезно в плане уроков на будущее и пред-
ложений, как предотвратить грядущие коллизии, 
которые отстоят от нас на три, тринадцать и трид-
цать лет. Ибо следует понять, что день сегодняш-
ний – это не что иное, как будущее прошлого.

Понятно, что три года назад мировой кри-
зис уже был неизбежен. Степень оторванности 
финансового сектора от реальной экономики,  
в которой производятся необходимые для жизни –  
и для процесса воспроизводства – товары и услу-
ги, была так велика, что необходимая коррекция, 
которая должна состоять в сокращении разрыва, 
могла быть только кризисной шоковой коррекци-
ей. Чего не может сделать политика заранее, то 
должен сделать кризис после. Только это обходит-
ся очень дорого.

Разрушение базисных ценностей экономичес-
кой деятельности – не везде, но во многих сегмен-
тах экономически взаимозависимого мира, и осо-
бенно в его центре, которым до сих пор являются 
Соединенные Штаты, – три года тому назад было 
уже на такой продвинутой стадии, что не было по-
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литических сил, которые в рамках существовав-
ших институтов смогли бы направить экономику 
на путь бескризисного развития. Слишком боль-
шой была неравновесность в масштабах всего ми-
рового хозяйства. Мир как таковой – в сущности 
единое замкнутое хозяйство (по крайней мере до 
тех пор, пока не установим внеземные хозяйс-
твенные контакты, но это произойдет наверняка 
не в текущем тысячелетии…). Но, несмотря на 
далеко продвинутую глобализацию1, планетар-
ное хозяйство скорее делится на примерно двести 
национальных экономик, чем состоит из десятка  
с небольшим крупных интеграционных объедине-
ний вроде развитого Евросоюза или институцио-
нально отсталого СНГ.

Для любой экономики не чужда внешняя нерав-
новесность, выражающаяся в дефиците (чаще) или 
в превышении (реже) текущих оборотов. Если аб-
страгироваться от ошибок в расчётах и чрезвычай-
ных потерь, то в мировом масштабе превышения 
с дефицитами взаимозачитываются и баланс выхо-
дит на ноль. Но если сложить стоимость всех дефи-
цитов со стоимостью всех превышений на счетах 
текущих оборотов и соотнести эту агрегированную 
величину с ВМП, то в 2008 году этот показатель на-
ходился на уровне 6%2! И как при таком масштабе 
структурных равновесий не упасть?...

А тринадцать лет тому назад? Тогда, в 1996 
году, можно было бы предотвратить нынешний 
кризис? Здесь ответить сложнее. Пытались. Тог-
да шли острые дебаты между монетаризмом  
(а монетаризм лежит в основе неолиберализма)  
и неокейнсианством, который, кажется, теперь во 
многих кругах переживает вторую молодость [9], 
хоть и не является панацеей от современных бо-
лячек. Во многих странах – как в большом Китае 
или в маленькой Словении – удалось полностью 
отбить неолиберальную атаку, в других странах 
это получалось периодами, как например, в Ин-
дии или в Польше во время осуществления «Стра-
тегии для Польши» в 1994–1997 годы. Несколь-
ко стран Латинской Америки, которые поверили 
Вашингтонскому консенсусу (или позволили его 
себе навязать), были вынуждены предпринять 
неординарные меры, что лишь позже дало свой 
положительный результат, не только в Бразилии 
и Аргентине. В США сделали попытку создать 
иную концепцию функционирования экономики  
и её развития. Аналогично и в Великобритании. 
Тем не менее, ни инспирированный демократами 

так называемый «клинтонизм», ни форсированный 
(непоследовательно и не слишком убедительно)  
в Великобритании лейбористский «блэйризм» не 
сумели справиться с неолиберальной бурей. Это 
как раз она захлестнула всё в качестве так называ-
емого главного течения (aнгл. main stream): и эко-
номическую науку, и идеологию рубежа столетия, 
и политику. Никто не отогнал мотылька от огня.

Ну а тридцать лет тому назад? Возможно ли 
тогда было избежать многослойного кризиса? Ра-
зумеется, да. Тогда, в условиях нарастающего про-
цесса глобализации (а десять лет спустя набрав-
шей силу постсоциалистической системной транс-
формации) достаточно было лишь – всего-то! – не 
встать в пока еще неглубокую неолиберальную 
колею, а пойти по пути, намеченному в модели со-
циальной рыночной экономики. Для этой послед-
ней характерен императив социального единства, 
институционализация экономики, позволяющая 
расцвести частному предпринимательству в ус-
ловиях заботы Государства о равномерном рас-
пределении результатов роста производительнос-
ти труда и повышения эффективности капитала,  
а также постоянным его вниманием к природной 
среде обитания человека и культурным аспектам 
развития. Но из-за агрессивной жадности и все-
побеждающей глупости, вследствие относитель-
ной слабости на мировой арене скандинавских 
стран, пользующихся хорошо налаженным соци-
альным рыночным хозяйством, а также по при-
чине исключительной занятости своими делами 
Германии (объединение) и Японии (структурный 
кризис); из-за наивности части интеллектуальных 
и политических элит в странах так называемых 
формирующихся рынков (англ. emerging markets), 
в большей даже степени в странах постсоциалис-
тической трансформации, чем в других частях 
света, развитие пошло иным путём. Из этого надо 
суметь сделать выводы на будущее. Суметь – зна-
чит интеллектуально быть готовым и иметь поли-
тическую волю. Впрочем, нет никакой гарантии, 
что этот урок пойдёт на пользу.

Неолиберализм  
как источник мирового кризиса

Своими корнями данный кризис уходит глу-
боко в неолиберальный капитализм3. Он не мог 
появиться в странах с налаженной социальной 
рыночной экономикой, например, в скандинавс-
ких странах, он мог появиться только в условиях 

1   На тему глобализации смотри, в частности, Kolodko 2001, Stiglitz 2004, Szymański 2007, Kolodko 2007, а с социологической 
перспективы – Wnuk-Lipiński 2004 и Staniszkis 2003. 

2   Это означает, что в глобальном масштабе сумма отрицательных и положительных сальдо текущих оборотов составила 
примерно 5 триллионов долларов ВМП в размере около 78 триллионов (на этот раз считая в долларах США в соответствии  
с текущими валютными курсами).

2   На тему сути неолиберализма смотри прекрасное исследование Harvey 2005. О неолиберализме как структурном 
источнике кризиса убедительно пишет Żyżyński 2009. Причины финансового кризиса рассматривают также Orłowski 2008  
и Rosati 2009.
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неолиберальной англо-американской модели. Ибо 
такое сильное потрясение могло произойти толь-
ко в результате стечения многих политических, 
социальных и экономических (а также техноло-
гических, ибо без Интернета оно было бы невоз-
можным) обстоятельств. Наложение друг на друга 
этих обстоятельств таким образом, что стали на-
слаиваться кризисогенные явления и процессы, 
стало возможным исключительно в случае типич-
ной для неолиберализма комбинации ценностей, 
институтов и политики.

Эти ценности чересчур воспевают индивиду-
ализм и излишне превозносят жадность, возводя 
этот порок в ранг добродетели, которая, якобы, 
движет экономикой, а также пренебрегают соци-
альными аспектами хозяйственной деятельности 
и не рассматривают человека как центр процесса 
воспроизводства. В сфере ценностей неолибера-
лизм ведёт к финансированию практически все-
го, поскольку, согласно этой доктрине, торговать 
стоит всем, что только может приносить прибыль,  
в том числе и ожиданиями.

С институциональной стороны неолиберализм 
сделал Государство и его регулирующую практи-
ку публичным врагом номер один. Пользуясь –  
и надо признать, великолепно пользуясь, – мани-
пуляциями общественным мнением через СМИ и, 
к сожалению, через часть научного сообщества, 
особенно через экономистов, навязывается кон-
цепция «маленького» (читай: слабого) Государ-
ства и минимизации его вмешательства в спонтан-
ные рыночные процессы, в то время как именно 
Государство является, наряду с рынком, супер-
институтом современного хозяйства. Лишь умная 
синергия мощи невидимой руки рынка с видимой 
головой Государства даёт шанс для долгосрочного 
экономического успеха. Особенно, но не только,  
в странах «формирующихся рынков», в частности, 
в экономиках постсоциалистической трансформа-
ции. Институциональный интервенционизм – не-
избежность для современного капитализма, чего 
неолиберализм не приемлет в силу исповедуемых 
ценностей, но прежде всего по причине заботы об 
определённых, групповых интересах.

Что же касается неолиберальной политики, то 
она принципиально путает цели со средствами. 
Цель экономической политики – долгосрочное 
равновесное развитие, причём не только экономи-
ческое, но и социальное и экологическое. Низкая 
инфляция, положительные процентные ставки, 
сбалансированный бюджет, быстрая приватиза-
ция, то плавный, то жёсткий валютный курс, бир-
жевые котировки, налоги (разумеется, низкие) 
– это всего лишь инструменты политики, и нельзя 
показателям, только иллюстрирующим явления 
и процессы в этих сферах, подчинить стратегию 
и экономическую политику. В осуществляемой 
им политике неолиберализм в целях улучшения 

материальной ситуации узких элит за счёт боль-
шинства общества прибегает к таким фундамен-
тальным идеям либерализма, как свобода и демок-
ратия, частная собственность и предприниматель-
ство, конкуренция и экономическая свобода. Тем 
не менее, стоять на словах за них pro publico bono, 
и эксплуатировать их в интересах меньшинства за 
счёт большинства – вот две совершенно отличные 
ипостаси одной политики.

При всём при этом нынешние нарушения  
в мировой экономике не сводятся к финансово-
экономическому кризису. Пертурбации начались 
с серьёзного финансового кризиса, который быст-
ро перекинулся на сферу производства, динамика 
которой упала и во многих странах вошла в фазу 
краха. Теперь кризис льётся широким потоком на 
социальную сферу, из которой постепенно пере-
текает в сферу политическую. И на всё это пос-
тепенно начинает накладываться кризис в пятой 
сфере – сфере ценностей и идеологии. Таким об-
разом, кризис прокатывается по всему миру в пяти 
взаимосвязанных аспектах:

– сфера финансов;
– сфера производства;
– социальная сфера;
– политическая сфера;
– сфера идеологии.
Однако это не всеобщий кризис капитализма, 

поскольку эта система обладает исключитель-
ными адаптивными способностями, что она не 
раз демонстрировала на протяжении мировой 
истории. Также будет и в обозримом будущем.  
Но в данном случае совершенно определённо 
можно сказать, что мы имеем дело с крахом неоли-
беральной модели. До времени открытого кризиса 
ей прекрасно удавалось манипулировать обще-
ственным мнением везде там, где неолиберальное 
течение одерживало верх – от США в годы гос-
подства рейганомики и Великобритании времён 
главенства тэтчеризма, до стран Латинской Аме-
рики, позволивших навязать себе так называемый 
Вашингтонский консенсус в 90-е годы, и далее 
до России времён президента Ельцина и Польши  
в момент шока без терапии в начале её постсоциа-
листической системной трансформации. В насто-
ящее время на повестке дня борьба за то, чтобы 
неолиберальной доктрине, после сделанных ей 
косметических изменений и незначительной кор-
ректировки, не удалось ещё раз потащить мировое 
хозяйство по своей колее.

Неолиберализм способствовал созданию свое-
образной «экономики казино», которая состояла  
в отрыве финансового сектора от сектора реальной 
экономики. Начавшийся еще в 70-е годы, процесс 
отрыва особенно интенсифицировался за пос-
леднюю четверть века и привёл к неслыханному 
раздуванию спекулятивного пузыря. Именно для 
того, чтобы стали возможны крупномасштабные 
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спекуляции, были созданы производные инстру-
менты, так называемые дериваты, агрегированная 
ценность которых на мировом финансовом рынке 
в 2007 году оценивалась в 600 триллионов долла-
ров, что в десять раз превышает ценность произ-
ведённого в том году валового мирового продукта 
(ВМП).

Нынешний кризис поэтому не был вызван 
падением ниже стандартного уровня (так наз., 
subprime) рынка ипотечных кредитов в США, 
поскольку это был всего лишь взрыватель бомбы, 
потенциал которой нарастал в течение многих лет 
в результате патологических отношений, свойс-
твенных неолиберализму. Интерпретация, состоя-
щая в перекладывании ответственности за кризис 
на провал американского рынка subprime – это или 
неолиберальные попытки ухода от моральной, по-
литической и интеллектуальной ответственности 
за доведения мира до кризиса, или ползание по 
поверхности явлений. Ибо именно последова-
тельное ослабление института государства и не-
контролируемый, деструктивный уход от регули-
рования привели к нарастанию иррациональности  
в мировом хозяйстве, плодом которой – если  
в данном случае вообще уместно говорить о пло-
дах, – и стал кризис.

Поэтому уже три года тому назад невозможно 
было предотвратить кризис. Равно как и попыт-
ки, имевшие место тринадцать лет тому назад, не 
были достаточно сильными и последовательными, 
чтобы придать измениям благоприятное направ-
ление. А вот тридцать лет тому назад такого раз-
вития событий наверняка можно было избежать.  
Из этого, казалось бы, общего наблюдения сле-
дуют фундаментальные выводы на будущее, пос-
кольку это отнюдь не последний большой кризис, 
который охватывает мир. Кризисы ещё будут.

В сумме следует положительно оценить то, 
как на финансовый кризис в краткой перспективе 
отреагировала текущая политика – и фискальная,  
и монетарная. Увеличение предложения денег для 
экономики в условиях нарастания неиспользова-
ния производственных мощностей было правиль-
ным шагом. И благодаря смазке хозяйственного 
механизма неинфляционными деньгами были до-
стигнуты положительные результаты – от США 
через Западную Европу до Китая и Бразилии. 
Впрочем, это всего лишь воздействие на проявле-
ния и последствия кризиса.

Треугольник развития:  
ценности – институты – политика

В частности, ценности должны сделать под-
вижку от «иметь» к «быть», и хозяйственная де-
ятельность должна во всё большей степени при-
нимать во внимание культурные условия и соци-
альную среду. Должны быть переосмыслены цели 
развития.

Должны быть принципиально перестроены 
институты, в рамках которых функционирует ста-
новящееся всё более и более взаимозависимым 
мировое хозяйство. Существующая в настоящее 
время система международных институтов спо-
собствует скорее глобальному хаосу, чем гло-
бальному порядку. Экономика будущего мира, 
взаимосвязанная планетарная экономика, нужда-
ется в институтах, позволяющих скоординировать  
в мировом масштабе также и политику.

Принимая во внимание меняющиеся ценности 
и те новые цели, которые появляются на этой фазе 
своеобразного цивилизационного путешествия, 
следует иначе подходить как к способам осущест-
вления политики, так и к её инструментарию. Ак-
центы решительно должны переместиться в сто-
рону наднациональной координации.

И тогда в будущем – если, конечно, мы хотим 
избежать больших кризисов, – придётся умело пе-
редвигаться в ареале своеобразного треугольника 
равновесного развития, уравновешенного в пла-
не социальном, экологическом и экономическом. 
Вершины этого треугольника определяются цен-
ностями, институтами и политикой.

Эффективной может быть только лишь та стра-
тегия развития и та экономическая политика, кото-
рая исходит из корректной экономической теории. 
Теория стечения обстоятельств развития отвеча-
ет неортодоксально и целостно на вопрос, что от 
чего зависит в долгосрочных процессах развития. 
В свою очередь, новый прагматизм – это норма-
тивный подход, демонстрирующий, как, исходя из 
этой теории, можно построить лучшее будущее. 
Восемь главных черт теории стечения обстоя-
тельств развития – это:

1) отказ от любого догматизма как интелекту-
ального корсета и фактора, слишком односторон-
не направляющего поиск ответа на конкретные 
вопросы;

2) неприятие слепого подчинения какой бы то 
ни было идеологии или политической линии, но 
поиски объективной истины без уступок расхо-
жим и консенсуальным истинам;

3) отказ от попыток создания универсалист-
ской теории экономического роста и переключе-
ние внимания на специфические черты явлений  
и процессов, неразрывно связанных с макроэконо-
мическим воспроизводством;

4) интердисциплинарный подход, наклады-
вающий на ход экономического рассуждения на-
ходки из других областей, других наук, особенно 
истории, футурологии, географии, права, социо-
логии, психологии, науки об управлении, науки об 
Интернете;

5) широкое применение сравнительного мето-
да экономического анализа;

6) перемещение в многомерном простран-
стве, состоящем из конкретных исторического, 
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географического, культурного, институциональ-
ного, политического, социального и проблемного  
измерений;

7) отделение целей деятельности от средств их 
достижения;

8) инструментальная гибкость, открытая для 
разнонаправленных поисков предохранительных 
мер, подходящих для конкретной специфической 
ситуации.

Итак, нужен прагматизм. Большой прагматизм. 
Как можно меньше идеологии, как можно больше 
прагматизма. Его смело можно назвать новым праг-
матизмом, поскольку он должен опираться на но-
вый взгляд, который даёт представленый здесь ана-
литический и теоретический подход. Новый ещё  
и потому, что комплексно принимаются во внима-
ние новые, отличные от существовавших в преды-
дущие эпохи условия хозяйственной деятельности, 
появившиеся в результате глобализации. 

Теория стечения обстоятельств развития, если 
только будет соответствующим образом, с одной 
стороны, развита, а с другой – конкретно сориен-
тирована на отдельные виды вызовов развития, 
послужит прекрасной основой для прагматичес-
ких действий, направленных на решение конкрет-
ных проблем. Новый прагматизм имеет поэтому 
дискурсивный характер по отношению к этой те-
ории. Здесь, в сущности, речь идёт о неортодок-

сальной экономической теории, и даже шире –  
о теории общественной науки, ориентированной 
на практику, то есть в масштабах макроэкономи-
ческих и социальных, – а по сути в планетарном 
масштабе, – на политику, на глобальную страте-
гию развития в широком смысле.

 При этом новый прагматизм является ло-
гическим продолжением понимания необходи-
мости иначе подойти к государственному вме-
шательству. Этот подход не может состоять во 
вмешательстве в производственные процессы,  
а должен сводиться к разумному манипулирова-
нию их обстоятельствами. Это должен быть сов-
ременный институциональный, а не конъюнктур-
ный интервенционизм. Потому я не выделяю но-
вый интервенционизм в качестве отдельной чер-
ты, поскольку он должен «идти поперёк» восьми 
описанным здесь чертам и последовательно на них  
опираться…

И это принципиальная альтернатива неолибе-
ральному течению, которое так себя скомпроми-
тировало в случае с теперешним кризисом. Но для 
того, чтобы оно, это течение, окончательно было 
снесено на свалку истории – ибо там его место, 
– необходимо предложить ему на замену нечто бо-
лее приемлемое как в теории, так и на практике. 
И именно этому служит теория стечения обстоя-
тельств развития и новый прагматизм.
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Каждая национальная денежная система уни-
кальна, имеет свои особенности по сравнению  
с денежными системами других стран. Как прави-
ло, они определяются базовыми характеристика-
ми, отражающими её экономическую и институ-
циональную специфику. Структурно националь-
ную денежную систему можно представить в виде 
следующих блоков: базовый, организационный  
и регулирующий, которые функционируют в не-
разрывном единстве. При этом денежная систе-
ма в условиях, когда и наличные, и безналичные  
деньги в основном имеют кредитную основу, тес-
но взаимодействует с платёжной, кредитной, бан-
ковской и финансовой системами, оставаясь, тем 
не менее, самостоятельной.

Поэтому изменения, происходящие в нацио-
нальной денежной системе, непосредственно за-
трагивают все остальные функциональные систе-
мы экономики.

Среди множества факторов, влияющих на де-
нежную систему, можно выделить объективные 
и субъективные, макроэкономические и микро-
экономические, внешние и внутренние, сказыва-
ющиеся на формировании и состоянии денежной 
системы как элемента экономической системы 
страны.

В условиях глобализации финансовых рынков 
и мирового финансового кризиса влияние вне-
шних факторов существенно возрастает, поэтому 
необходимо их учитывать и оценивать уровень 
воздействия не только для прогноза будущего со-
стояния денежной системы, прежде всего с точки 
зрения её устойчивости, способности адекватно 
выполнять свои функции, но и для возможности 
скорректировать стратегию и тактику её регулиро-
вания в случае непредвиденного стечения обсто-
ятельств, для разработки системы раннего реаги-

рования на случай неблагоприятной конъюнктуры 
мировой экономики.

Внешними для национальной денежной систе-
мы факторами, влияющими на её состояние и ус-
тойчивость, являются следующие.

● Тенденции развития мировой экономики, 
интегрированность национальной экономики  
в мировую, степень «открытости» национальной 
экономики, процессы глобализации, превращение 
мировой экономики в единую производственную 
зону и единый рынок со свободно перемещающи-
мися капиталами. Эти факторы оказывают опос-
редованное воздействие на денежную систему 
как имманентную часть экономической системы.  
С одной стороны, глобализация создаёт благопри-
ятные предпосылки для интернационализации 
бизнеса, а с другой – несёт с собой не только пре-
имущества, но и возможные негативные последс-
твия или потенциальные угрозы.

● Сохраняющаяся «долларизация» мировой 
экономики. Эксперты утверждают, что минимум 
пятая часть потребляемых в мире товаров опла-
чивается по-прежнему в долларах. Значительная 
часть стран и регионов находится в сфере влияния 
американской валюты: страны, активно торгую-
щие товарами, цены на которые устанавливаются 
в долларах США (на эти страны и США прихо-
дится до 40% ВВП и до 60% мирового экспорта); 
страны-соседи США, валюты которых зависимы 
от доллара и состояния экономики США (Канада, 
Мексика); страны, в значительной степени подвер-
женные влиянию США и использующие доллар 
США в качестве национальной валюты (Эквадор, 
Панама, Бермудские острова и т.п.). Кроме того, 
доллар остаётся важнейшей валютой для форми-
рования международных резервов центральных 
банков других стран.

влияНие совремеННоГо мировоГо фиНаНсовоГо 
кризиса На НациоНальНые деНежНые системы

м.а. абрамова
профессор, зав. кафедрой «денежно-кредитные отношения  
и монетарная политика» Финакадемии
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● Тенденции развития конъюнктуры рынков 
основных товаров экспорта страны. Это касает-
ся, прежде всего, стран, национальная экономи-
ка которых является экспортоориентированной. 
При всех заявлениях на самом высоком уровне 
об ослаблении зависимости экономики России от 
состояния ценообразования на продукцию её экс-
портных отраслей, при разработке денежной про-
граммы на соответствующий год рассматривают-
ся её варианты в зависимости, фактически, только 
от таких факторов, как изменения цен на нефть, 
состояния платёжного и торгового балансов, из-
менения валютных резервов.

● Тенденции развития мировой финансовой 
системы. Действие этого фактора особенно усили-
вается в период нестабильности, кризиса мировой 
финансовой системы. Так, кризис ликвидности 
на мировом рынке спровоцировал существенные 
проблемы с банковской ликвидностью в России, 
которые наиболее остро проявились в октябре-но-
ябре 2008 года.

● Происходит интеграция фондового рынка, 
рынка страхования, увеличивается количество 
финансовых институтов, наряду с развитием бан-
ков и небанковских кредитных организаций, дейс-
твующих на международном уровне, изменяется 
инфраструктура рынка, наблюдается тенденция  
к её интернационализации. Это приводит к обост-
рению конкуренции между банками и небанковс-
кими финансовыми институтами.

● Особенности текущей фазы мирового эконо-
мического цикла. Для учёта этого фактора и его 
влияния на состояние денежной системы важно 
определить, в какой фазе экономического цикла 
находится национальная экономика. Сегодня мож-
но констатировать неравномерность развития фаз 
экономического цикла в разных странах. США 
обеспокоены проблемой рецессии. Соответствен-
но приоритеты экономической политики направ-
лены на её преодоление. Отсюда и политика сни-
жения учётной ставки процента, стимулирующая 
финансовые институты наращивать кредитование 
реального сектора экономики, но провоцирую-
щая, в свою очередь, рост инфляции. В Европе 
наоборот – основная проблема – «раскручивание» 
инфляции, которая впервые за 10 лет превысила 
3%. Однако в условиях глобализации развитие фаз 
экономического цикла не происходит автономно. 
Снижение деловой активности в США означает 
нарастание экономических проблем у стран Ев-
росоюза и, прежде всего, у азиатских стран, для 
которых экспорт в США имеет особо важное зна-
чение (прежде всего, это касается Японии и Ки-
тая). Рецессия в США вызывает рецессию и в этих 
странах, хотя последствия могут быть разными. 
Так, снижение темпов роста для Китая в макро-
экономическом аспекте можно оценить как поло-

жительный факт, который позволит экономике не 
войти в фазу «перегрева».

● Кроме макроэкономических, на состояние 
денежной системы оказывают воздействие и со-
циально-политические факторы. Общественный 
и экономический порядок, в частности, его вектор 
неизбежно влияет на развитие и функционирова-
ние денежной системы (рейтинги политической 
стабильности, кредитоспособности, инвестици-
онной привлекательности и т.д.).

Управление факторами, связанными с особен-
ностями развития мировой экономики, весьма 
проблематично. Их необходимо отслеживать для 
создания мотивированного суждения о перспекти-
вах национальной денежной системы и своевре-
менного формирования общенациональных ин-
ститутов и программ для минимизации влияния на 
неё негативных внешнеэкономических факторов.

Мировой финансовый кризис влияет и на изме-
нения в фундаментальном (базовом) блоке денеж-
ной системы, которые происходят в связи с транс-
формацией денежно-финансовой системы и фун-
кционированием финансовых денег на междуна-
родном уровне. В результате остро встаёт вопрос 
об определении сущности и функций современ-
ных денег. Анализ научных источников показал, 
что большинство современных экономистов счи-
тает верным утверждение, что деньги проявляют 
себя посредством выполнения «имманентных» им 
функций, и только через раскрытие смысла этих 
функций и могут быть определены [1, с. 35, 72], 
[3, с. 33].

«Деньги» как экономическая категория в на-
стоящее время не поддаются остенсивному оп-
ределению, т.е. непосредственному указанию на 
определяемый предмет или определяемое явле-
ние, обозначаемые данным понятием. Но всецело 
признаётся, что деньги как «идеальная система 
денег» выполняют свою функцию по снижению 
сложности хозяйства, облегчая принятие опре-
делённых экономических решений. С этим связа-
но появление «частных» денег, суррогатных денег, 
электронных, в том числе анонимных цифровых 
наличных.

Анализ денег как внесистемного регулятора 
социально-экономических отношений позволил 
сформулировать следующие тенденции развития 
денег как «идеальной системы денег»:

– увеличение «уровня идеальности» денег, 
когда деньги «всё менее заметны», а их функции 
«всё более выполняются»;

– снижение роли государства и центральных 
банков в регулировании денежного обращения  
и эмиссии денег;

– изменения материального носителя и повы-
шения виртуальности операций с участием денег;
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– абсолютное и всемерное бытие денег, эмити-
рованных не только центральными банками;

– стирание экономических и физических раз-
личий между наличными и безналичными денеж-
ными средствами;

– атомизация центров «эмиссии» денежных 
средств.

Изменения в фундаментальном блоке денежной 
системы ускоряются в связи с мировым финансо-
вым кризисом, который по прогнозам аналитиков 
может привести к кризису мировой (долларовой) 
валютно-финансовой системы, поменять виды 
мировых денег, и в дальнейшем привести к смене 
парадигмы развития валютно-финансовой систе-
мы, к сдвигу мировых дисбалансов. Доллар, как 
в своё время это случилось с фунтом стерлингов, 
останется просто национальной валютой, уступив 
место евро или другой валюте.

Опасность заключается в том, что в условиях 
глобализации мировой экономики и особенностей 
эмиссии долларов, которая стимулируется спросом 
на них со стороны, прежде всего, нефтедобываю-
щих стран, Китая, Японии, России, устойчивость 
доллара как резервной валюты зависит не только 
от состояния американской экономики, но и от со-
стояния экономики стран, предъявляющих спрос 
на доллары как резервную валюту. Последствия 
снижения роли доллара как мировой резервной 
валюты оцениваются специалистами по-разному.

Часть экономистов отмечает, что определённый 
отход от доллара к евро, как со стороны частно-
го сектора, так и со стороны денежно-кредитных 
властей и центральных банков вызван усилением 
позиции евро в мировой экономике в результа-
те устойчивого развития экономики Евросоюза.  
Однако есть и другие мнения, согласно которым 
усиление роли евро является реакцией на ослаб-
ление доллара.

Экономисты предполагают создание в будущем 
крупных региональных зон со своими валютами  
и эмиссионными центрами. Все остальные валю-
ты зоны привяжут к главной зональной. Или воз-
можно появление новой мировой денежной еди-
ницы, которая будет создана так же, как европей-
ские страны создали евро, а для управления новой 
глобальной валютой должна быть сформирована 
новая структура вместо МВФ.

Новые валютные проекты существуют. Как 
правило, их создание инициируется странами, 
которые являются владельцами природных ресур-
сов, но экономика которых в значительной степени 
зависима от состояния доллара США как мировой 
валюты. Следует заметить, что эти проекты носят 
пока характер возможных прогнозов, поскольку 
именно эти страны являются своеобразными кре-
диторами США и, естественно, для сохранения 

стабильности не заинтересованы в резком обру-
шении рынка международной торговли, номини-
рованного в долларах. Вероятно, именно поэтому 
обсуждаемые до саммита глав государств «Боль-
шой двадцатки» в апреле 2009 года в Лондоне 
вопросы «новых резервных валют» так и не были 
поставлены и озвучены на самом саммите.

Однако на саммите ШОС в июне 2009 года  
в Екатеринбурге и последующем совместном за-
седании лидеров стран БРИК, этот вопрос был 
поставлен в рамках задачи формирования ста-
бильной, предсказуемой и более диверсифициро-
ванной валютной системы.

Мировой финансовый кризис затрагивает и та-
кой элемент денежной системы, как структура де-
нежного оборота, особенности его разделения на 
налично-денежный и безналичный. Доля налич-
ных средств в обороте разных стран, несмотря на 
внедрение новых технологий безналичных расчё-
тов, составляет от 40 до 90%. В Европе в прошлом 
году только каждая седьмая транзакция соверша-
лась без участия наличных денег.

В настоящее время наблюдается увеличение 
объёмов денежного обращения в абсолютном 
большинстве стран. По прогнозам, в первой по-
ловине XXI века, наличный оборот в мире будет  
в среднем составлять более 50%. В России на каж-
дую безналичную операцию приходится сегодня 
32 транзакции с наличными деньгами, в отде-
льных транзакциях доля наличных денег в обра-
щении достигает 97%.

В связи с этим проблемы налично-денежного 
обращения постоянно должны находиться в цен-
тре внимания субъектов экономических связей  
и «денежных властей».

Выявленные тенденции в изменении фунда-
ментального блока денежной системы позволяют 
предположить, что сама денежная система уже 
сегодня фактически складывается из взаимосвя-
занных, но отличающихся определённой самосто-
ятельностью подсистем.

● Национальная валютная система, основу 
которой составляет валюта в определении. Это 
совокупность законных платёжных средств, «го-
сударственных единиц обмена», определяемых 
государством, эмитируемых и регулируемых на-
циональным центральным банком.

● Национальная система финансовых денег, 
которая непосредственно не может регулировать-
ся центральным банком. В данной системе цент-
ральный банк играет пассивную роль. Конечно, он 
воздействует на финансовые институты денежно-
го рынка, непосредственно регулирует кредитные 
организации, в том числе их операции с ценными 
бумагами, но его влияние на состояние системы 
финансовых денег – косвенное, опосредованное.
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Выделение этих подсистем базируется на спе-
цифических свойствах кредита и финансов как са-
мостоятельных экономических категорий.

Непризнание или игнорирование существова-
ния данных подсистем приводит к асимметрич-
ности информации о состоянии денежной сферы 
[2, с. 17]. Это касается и данных об уровне мо-
нетизации экономики, об уровне эластичности 
денежной системы, о причинах инфляции, об эф-
фективности денежного регулирования.

Мировой финансовый кризис влияет и на раз-
витие организационного и регулирующего блоков 
национальной денежной системы, т.е. приводит к 
изменениям в характере эмиссии. В зависимости 
от способа выпуска в оборот современных денег 
как платёжных средств, можно выделить:

● денежно-кредитную подсистему, основу ко-
торой составляют деньги, эмитируемые на основе 
кредита. В неё входят: валюта, эмитируемая на ос-
нове кредитных операций, имеющая статус «кре-
дитных денег», и «частные» деньги, возникающие 
в результате кредитных операций соответствую-
щих эмитентов;

● денежно-финансовую подсистему, основу ко-
торой составляют деньги, возникающие на основе 
финансовых операций, – финансовые деньги.

Изменения происходят в денежно-кредитной 
подсистеме. Именно процесс накопления валют-
ных резервов, а не кредитные операции Банка 
России, определяют колебания денежной массы, 
наблюдаемые в настоящее время. А так как ма-
териальное производство в рыночных условиях 
достаточно нестабильно, как нестабильны и ми-
ровые цены на экспортируемое страной сырьё, то  
и внутреннее предложение рублёвой массы под-
вержено хаотическим колебаниям. Если бы де-
нежная масса была экзогенной переменной, т.е. 
активно управлялась Центральным банком в фор-
ме проведения операций на финансовом рынке, 
то, вероятно, не наблюдалось бы такого ежеме-
сячного стохастического расширения или сжатия 
денежной массы, которые происходят на протяже-
нии последних шести лет.

 Несомненно, переход к концепции экзоген-
ного характера роста денежной массы является 
положительным моментом развития денежной 
сферы России. Такой переход предполагает актив-
ное использование механизма депозитно-кредит-
ной мультипликации, которая во всех развитых 
странах является основным инструментом фор-
мирования денежной массы (эмиссии кредитных 
денег). В России этот инструмент пока работает 
неэффективно.

«Запуск» в достаточных объёмах механизма 
депозитно-кредитной мультипликации зависит  
в основном от уровня развития кредитной сис-
темы страны и той роли, которую играет кредит  

в экономике. Роль кредита в экономике России  
в настоящее время явно занижена.

Вместе с тем, повышение уровня монетиза-
ции экономики и переход к экзогенному характе-
ру роста денежной массы следует рассматривать 
не просто как самоцель действий «денежных 
властей», поскольку инфляционное влияние в ре-
зультате вхождения в оборот дополнительной де-
нежной массы может увеличиться. Выпущенные  
в оборот денежные знаки должны работать как ка-
питал, а не просто как платёжное средство. В этом 
случае рост денежного предложения (в основном 
на основе депозитно-кредитной мультипликации) 
и повышение уровня монетизации экономики не 
будут «инфляционными».

Кроме того, известны также эффекты «ликвид-
ной ловушки» в экономике, когда ставка процен-
та снижается, находясь и так на низком уровне, 
а экономика не реагирует на дальнейшее сниже-
ние процентной ставки. Можно предположить, 
что экономика США при дальнейшем снижении 
учётной ставки столкнётся с такой «ловушкой 
ликвидности», что связано также с изменениями  
в структуре денежной системы. В последнее вре-
мя в связи с развитием финансового рынка США, 
в том числе под воздействием как внутренней эко-
номической конъюнктуры, так и спроса мирового 
рынка на финансовые активы США, происходило 
быстрое расширение денежной массы не только за 
счёт традиционной кредитной экспансии, но и за 
счёт создания различного рода производных инс-
трументов, привлечения финансовых инструмен-
тов, которые были всё более отдалены от банковс-
ких балансов, но выполняли фактически функцию 
денег. В условиях кризиса ипотечного кредитова-
ния, резкого сокращения спроса на ипотечные об-
лигации, эта составляющая часть денежной мас-
сы стала быстро сокращаться. Снижение учётной 
ставки в этих условиях – это мера, направленная 
на поддержание функциональности банковской 
системы. Но она оказывает лишь косвенное воз-
действие на денежно-финансовый сектор денеж-
ной системы.

Мировой финансовый кризис вызывает оп-
ределённую вариативность и приводит к слабой 
предсказуемости последствий применения инс-
трументов денежно-кредитного регулирования. 
Сегодня можно констатировать, что именно уси-
ление нестабильности на мировом финансовом 
рынке вызвало изменения в процентной полити-
ке Банка России, заставив его более активно ис-
пользовать такой инструмент денежно-кредитно-
го регулирования, как ставка рефинансирования. 
Центральный банк использует ситуацию для того, 
чтобы сделать ставку рефинансирования «работа-
ющим инструментом» на российском денежном 
рынке.
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Указанные проблемы и направления развития 
национальной денежной системы и её отдельных 
сегментов приводят к обоснованию необходимос-
ти формирования единой денежной программы 
государства, понимаемой как система управлен-
ческих мер, решений и действий государства, 
осуществляемых в целях обеспечения реального 
и устойчивого экономического роста, необходи-
мого уровня занятости населения, повышения по-
купательной способности национальной валюты, 
активизации кредитной и финансовой системы  
в реализации экономической политики инноваци-
онного экономического роста.

Для формирования эффективной денежной 
программы, направленной на обеспечение устой-
чивости всей денежной системы, представляется 
необходимым:

1. В рамках единой денежной программы учи-
тывать и координировать формирование и исполь-
зование всех денежных, финансовых и кредитных 
ресурсов национальной экономики с учётом тен-
денций её развития и взаимодействия с мировой 
экономикой.

2. В рамках единой денежной программы раз-
рабатывать единую денежную политику, пред-
полагающую тесное взаимодействие денежно-
кредитной и финансовой политик. Денежную 

политику следует рассматривать как элемент эко-
номической политики государства.

3. По-новому определить принципы этой по-
литики как совокупности определённых государс-
твом правил воздействия субъектов денежно-кре-
дитной и финансовой политики на её объекты. 
Эти принципы должны в большей степени ори-
ентироваться на реальный экономической рост  
и отражать активную роль центрального банка  
в достижении целей государственной экономичес-
кой политики.

4. Совершенствовать нормативную базу фун-
кционирования национальной денежной систе-
мы. В частности, представляется необходимым 
разработать новый закон «О денежной системе 
Российской Федерации», где отразить произошед-
шие новации в денежной системе и современные 
направления её развития.

5. Сформировать постоянно действующую 
систему независимого макроэкономического мо-
ниторинга денежной сферы, целью которого бу-
дет раннее выявление потенциальных внутренних  
и внешних рисков в денежно-кредитной и финан-
совой сферах. Эти риски вызывают неустойчи-
вость в различных блоках национальной денежной 
системы, «разрушая» её единство и, соответствен-
но, негативно влияя на развитие всей экономичес-
кой системы.
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Развитые государства давно осознали значение 
валютного аспекта внешнеэкономической полити-
ки. Валютная дипломатия стала составной частью 
международной деятельности этих государств. 
Предоставление кредитов, реструктуризация дол-
гов, применение валютных ограничений – все 
эти механизмы активно используются в качестве 
элементов внешней политики, средств борьбы за 
рынки сбыта и сферы приложения капитала.

Валютные отношения, имея собственный круг 
субъектов и строго определённый перечень объек-
тов, функционируют достаточно самостоятельно. 
Вместе с тем они оказывают существенное воз-
действие на характер и эффективность междуна-
родных экономических отношений через валют-
ный курс, платёжный баланс стран, через режим 
кредитования и международных расчётов.

В свою очередь, международные валютные от-
ношения активно воздействуют на национальную 
денежно-кредитную систему каждого государства. 
Подобное воздействие является закономерным 
процессом развития экономических отношений, 
что связано, во-первых, со стремительным ростом 
международного разделения труда и, во-вторых, 
усложнением и развитием экономических отно-
шений между национальными экономиками. С се-
редины ХХ века национальная экономика каждого 
государства всё больше становится зависимой от 
экономического развития соседних стран, проис-
ходит активный товарообмен, экспорт (импорт) 
услуг, рабочей силы и т.д. Все названные эконо-
мические отношения невозможны без опосредо-
вания их валютными операциями.

Как следствие, происходит правовое оформ-
ление валютных отношений, усиливается роль 
международных валютно-правовых норм в регу-

лировании внутринациональных валютных отно-
шений. Главной целью правового регулирования 
валютных отношений является создание эффек-
тивного правового механизма валютного регули-
рования путём нормативного закрепления статуса 
резидентов и нерезидентов, принципов осущест-
вления валютных операций, полномочий и функ-
ций органов валютного контроля, ответственности 
за нарушения валютного законодательства и т.д.

Стоит обратить внимание, что валютные отно-
шения в их современном понимании стали скла-
дываться относительно недавно, что существенно 
сказывается на их правовом регулировании. В на-
стоящее время практически все страны испытыва-
ют дефицит правовых норм, регламентирующих 
национальные валютные отношения, с большими 
трудностями происходит ратификация между-
народных валютно-правовых норм и принципов 
международного валютного права.

Основным элементом валютного регулирова-
ния выступают валютные ограничения, которые 
комплексно регулируются финансовым и админис-
тративным законодательством в виде ограничения 
прав резидентов и нерезидентов при осуществле-
нии ими валютных операций как на территории 
Российской Федерации, так и за её пределами.

Валютные ограничения – это меры финансо-
во-правового регулирования, препятствующие 
возникновению, изменению или прекращению 
валютных правоотношений, объектом которых 
являются национальная валюта и ценные бумаги, 
удостоверяющие право на получение националь-
ной валюты, а также валютные ценности, в том 
числе иностранная валюта.

Валютные ограничения, как и валютное регули-
рование, широко применяются во всём мире. Так, 

Правовое реГУлироваНие валЮтНыХ отНоШеНий: 
от оГраНичеНий к иНтеГрации

Ю.а. кроХиНа
профессор, зам. директора Государственного научно-исследовательского института 
системного анализа счётной палаты российской Федерации
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по состоянию на конец 2002 г., согласно данным 
МВФ, в мире не существовало ни одной страны, 
где не было бы валютных ограничений1, а в 2003 г. 
единственной такой страной стала Панама2.

В мировой практике валютные ограничения 
используются с целью уравновешивания платёж-
ных балансов, поддержания курса национальных 
валют и концентрации валютных ресурсов в руках 
государства.

Согласно экономической теории к валютным 
ограничениям относят  [1]:

● обязательную продажу экспортёрами госу-
дарству иностранной валюты (в обмен на нацио-
нальную валюту по официальному курсу);

● запрещение свободной продажи и купли 
иностранной валюты;

● регулирование переводов и платежей за гра-
ницу, вывоза капитала, репатриации прибылей, 
золота, денежных знаков и ценных бумаг;

● ограничение прав физических лиц владеть  
и распоряжаться иностранной валютой;

● регулирование получения внешних займов.
Следует отметить, что валютные ограничения 

в развивающихся странах (в отличие от развитых 
стран) охватывают более широкий круг внешнеэ-
кономических операций и характеризуются жёст-
кими административными запретами.

Используемые в мировой практике валютные 
ограничения распространяются на операции, свя-
занные с движением капиталов, и текущие опера-
ции платёжного баланса. К первой группе отно-
сятся такие ограничения, как:

● государственный контроль над иностранными 
инвестициями и вывозом капитала и прибылей;

● централизованное привлечение внешних 
займов национальными компаниями (государ-
ственными и частными);

● обязательное получение разрешения валют-
ных органов для привлечения внешних займов 
(где это разрешено производить самостоятельно 
хозяйствующим субъектам);

● депонирование определённой части полу-
ченных заёмщиками иностранных кредитов на 
специальные счета в центральном банке. Иног-
да размеры таких депозитов дифференцируются  
в зависимости от назначения займов, что даёт воз-
можность государству воспрепятствовать вложе-
нию полученных средств в проекты, которые не 
соответствуют общему направлению экономичес-
кой стратегии в стране;

● предоставление определённых льгот инос-
транным инвесторам с целью стимулирования 
притока в страну иностранного капитала: гаран-
тии перевода за границу всей или части прибыли 

в течение установленного периода, привлечение 
внешних займов без специального разрешения ва-
лютных органов и т.д.

Ко второй группе ограничений (по текущим 
операциям платёжного баланса) следует отнести:

● продажу всей (или части) валютной выручки 
уполномоченным банкам по официальному курсу;

● запрет ввоза и вывоза валютных ценностей 
без специальных разрешений;

● ограничения прав физических лиц владеть  
и распоряжаться средствами в иностранной валю-
те, переводить за границу личные доходы и осу-
ществлять платежи;

● лимитирование обмена национальной валю-
ты на иностранную при поездках за границу [1].

Наиболее распространёнными валютными 
ограничениями являются следующие: специаль-
ные положения о валютных операциях банков  
(160 стран); контроль за прямыми инвестиция-
ми нерезидентов (149 стран); контроль за при-
обретением недвижимости резидентами за рубе-
жом и/или нерезидентами на территории страны  
(137 стран); контроль за операциями резидентов 
со средне- и долгосрочными ценными бумагами 
в иностранной валюте и/или за операциями не-
резидентов с внутренними ценными бумагами  
(128 стран); контроль за финансовыми кредита-
ми в иностранной валюте (112 стран); контроль 
за операциями резидентов с краткосрочными 
ценными бумагами и платежными документами  
в иностранной валюте и/или за операциями не-
резидентов с внутренними ценными бумагами  
(107 стран); контроль за коммерческими креди-
тами в отношении нерезидентов (104 страны); 
обязательная репатриация экспортной валютной 
выручки (101 страна); обязательная продажа экс-
портной валютной выручки (79 стран).

Валютные ограничения обычно предпола-
гают регулирование международных платежей  
и переводов капиталов, репатриации экспортной 
выручки, прибылей, движения золота, денежных 
знаков и ценных бумаг; запрет свободной купли-
продажи иностранной валюты; концентрацию  
в руках государства иностранной валюты и других 
валютных ценностей. Кроме того, валютные огра-
ничения применяются развивающимися странами 
для регулирования состояния платёжных балан-
сов, решения проблем возврата долгов по иност-
ранным кредитам.

Мировой опыт свидетельствует, что практи-
чески все государства прибегали к использова-
нию валютных ограничений в части междуна-
родного движения платежей и капиталов. Напри-
мер, США в период с 1966 по 1974 гг. применяли 

1   Данные приводятся по: IMF. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 2002, р. 1070–1076.
1   Там же, р. 12–18.
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уравнительный налог (interest equalisation tax)  
на покупку иностранных ценных бумаг гражда-
нами США с целью ограничения таких покупок. 
Весьма активно валютные ограничения приме-
нялись в периоды между двумя мировыми вой-
нами и после второй мировой войны до конца 
50-х годов. Последующие 30 лет характеризу-
ются постепенной отменой валютных ограни-
чений для международного движения платежей 
и капиталов (в основном, в западноевропейских 
странах, а также в США и Японии), что связано 
с переходом этих государств к свободной кон-
вертируемости национальных валют, развитием 
внутреннего финансового рынка, укреплением 
связей этих стран с международными валют-
но-финансовыми структурами и осуществле-
нием важнейших реформ денежно-кредитной 
политики. К настоящему времени в этих стра-
нах значительно расширены права резидентов  
и сняты основные ограничения на операции, 
осуществляемые нерезидентами. Регулирование 
движения капитала обеспечивается в основном 
за счёт применения рыночного механизма и ин- 
струментов денежно-кредитной политики. Осо-
бое значение в промышленно развитых странах 
приобрёл экспортный контроль, в первую очередь 
за вывозом стратегически важных товаров и това-
ров двойного назначения, что связано с интерна-
ционализацией движения капитала и распростра-
нением в мировом масштабе процесса «отмыва-
ния» денег [2, c. 74–78].

Анализ валютного законодательства зару-
бежных стран позволяет вывести следующие 
основные принципы валютных ограничений  
[2, c. 74]:

● централизация валютных операций в цент-
ральном и уполномоченных (девизных) банках;

● лицензирование валютных операций, пред-
полагающее получение импортёрами или долж-
никами предварительного разрешения органов ва-
лютного контроля на приобретение иностранной 
валюты;

● полное или частичное блокирование валют-
ных счетов;

● ограничение обратимости валют.
Будучи по своей природе национальным ин-

ститутом, валютные ограничения в рамках МВФ 
получили гарантию экстерриториальности (ст. 
VIII разд. 2 (b) Статей соглашения МВФ 1944 г.), 
распространяющуюся и на ограничения, установ-
ленные российским законодательством.

В России введение валютных ограничений 
обусловлено необходимостью защиты экономи-
ческой безопасности государства [3].

Федеральный закон «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» определяет три цели 
введения валютных ограничений: предотвраще-

ние существенного сокращения золотовалютных 
резервов, резких колебаний курсов валюты РФ,  
а также поддержание устойчивости платёжного 
баланса РФ (ст. 6). Названные цели корреспонди-
руют принципам валютного регулирования и ва-
лютного контроля.

Установленные российским законодательством 
валютные ограничения носят недискриминацион-
ный характер и отменяются органами валютного 
регулирования по мере устранения обстоятельств, 
вызвавших их установление.

Указание ст. 6 ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле» на недискриминационный 
характер ограничений свидетельствует о выпол-
нении Россией принятых на себя обязательств, 
предусмотренных Статьями Соглашения Между-
народного валютного фонда, в частности, обяза-
тельства избегать дискриминационной валютной 
практики.

Всё вышеуказанное позволяет отметить спе-
цифическую юридическую природу валютных 
ограничений, определяемую использованием  
в механизме действия финансово-правовых норм 
средств административно-властного характера. 
Поэтому валютные ограничения, являясь основ-
ным инструментом валютного регулирования, 
носят характер односторонних юридически влас-
тных предписаний, характеризующихся признака-
ми государственного принуждения  [4].

Развитые западные страны через валютные ог-
раничения пришли к валютной интеграции. Од-
нако столкновения государственных интересов  
в финансовой сфере между ними всё равно наблю-
даются.

Следует согласиться с Шумиловым В.М.  
[5, c. 214] в том, что создание валютных союзов 
(юридически оформленных или союзов де-фак-
то, как это происходит в Латинской Америке, где 
некоторые страны выбрали доллар в качестве 
своей национальной валюты) станет тенденци-
ей XXI века. Этот вывод подтверждается идеями 
единой валюты для России и Беларуси, в рамках 
ЕврАзЭс. Таким образом, происходит структури-
рование международной финансовой системы на 
региональные валютные союзы, в которых будет 
преобладать одна – надгосударственная валюта. 
Уже сейчас в международной финансовой систе-
ме имеет место своего рода борьба доллара, евро 
и иены за наиболее широкий захват в зону своего 
притяжения валют других стран.

Специалисты единодушны в том, что сегод-
ня завершается формирование единых мировых 
финансовых и информационных систем, цент-
ров регулирования мировой экономики [6, c. 34].  
В результате действия десятков тысяч транснаци-
ональных корпораций (многонациональных пред-
приятий), множества международных финансовых 



20

 ВесТниК Фа v  6’2009

организаций, образовалась своего рода надстрой-
ка, которая, контролируя более половины всех ми-
ровых ресурсов, действует согласно принципам, 
отличным от традиционных для национальных 
органов государств. Многолетняя деятельность 
транснациональных корпораций свидетельствует 
об отсутствии в ряде случаев формальных демок-
ратических процедур: регулирование осуществля-
ется, по сути, административными методами. На-
пример, предоставляя кредиты, МВФ фактически 
директивно определяет программу действий пра-
вительств соответствующих государств. В общем, 
глобализация во многом стирает границы между 
внутренней и внешней сферами экономической 
деятельности, превращая внешние факторы во 
внутренние [7, c. 65].

С другой стороны, действует противоположная 
тенденция. В условиях экономической регионали-
зации национальные границы и интересы, нацио-
нальное своеобразие во многих его проявлениях 
не только сохраняются, но и усиливаются. В ре-
зультате этого в мировой экономике формируются 
устойчивые региональные обособленные хозяй-
ственные структуры. Экономическая регионали-
зация – явление не новое, она имеет свои истори-
ческие корни. В последние годы соответствующие 
процессы чрезвычайно усилились, более того – из-
менили свой характер. Раньше они служили глав-
ным образом экономической интеграции в рамках 
регионального сотрудничества, являясь средством 
преодоления обособленности отдельных стран 
или небольшой группы стран. Сейчас региональ-
ные экономические организации во всё большей 
мере начинают выполнять координирующие фун-
кции, что позволяет им выходить вовне в качест-
ве единых структур и отстаивать объединёнными 
усилиями своих участников общие региональные 
интересы. Таким образом, развитие современной 
мировой экономики определяется двумя ключе-
выми тенденциями, которые находятся в сложном, 
неоднозначном, противоречивом взаимодействии. 
С одной стороны происходит невиданный до сих 
пор процесс глобализации мирового хозяйства,  
а с другой – рост региональной и субрегиональ-
ной интеграции.

Подобное тяготение финансового капитала  
к центру прослеживается не только на уровне цен-
тров мировой экономики, но и на всех других фи-
нансово-экономических уровнях (страна, регион 
страны, район). Это объясняет то, что подавляю-
щая часть российского финансово-банковского ка-
питала сосредоточена в Москве. Следует подчерк-
нуть, что в данном случае имеется в виду тяготение 
финансового капитала не к власти, расположенной  
в центре, а к повышающим конкурентоспособ-
ность возможностям, которые предоставляет центр 
(наличие высококвалифицированных специалис-

тов, высоких технологий, развитых информацион-
ных систем, высокого уровня деловой активности  
и т.п.) [8, c. 63].

Региональные интеграционные союзы рассмат-
риваются многими развивающимися странами  
в качестве наиболее эффективного способа улуч-
шения конкурентоспособности как отдельных 
стран, так и региона в целом на фоне некоторых 
негативных последствий, связанных с глобали-
зацией. Во многом обозначившееся стремление 
к расширению регионального сотрудничества на 
новом витке стало ответом на процессы глобали-
зации. Укрепление хозяйственных региональных 
связей, институтов локальной кооперации, а также 
сотрудничество в других сферах создают, как по-
казывает мировая практика, лучшие перспективы 
социально-экономического развития отдельных 
стран, отдельных регионов, а стало быть, в конеч-
ном итоге – мирового сообщества в целом.

В настоящий момент самый «международный» 
из всех мировых финансовых центров – Лондон. 
На лондонские банки приходится 19% между-
народного банковского кредитования (на США 
– 10%, на Японию – 9%). В Лондоне расположены 
501 международный банк и около 170 междуна-
родных инвестиционных компаний. Общая сумма 
активов, которые управляются из Лондона, состав-
ляет 2,6 трлн фунтов стерлингов (из Нью-Йорка 
управляется 2,3 трлн долл., из Токио – 2,05 трлн 
долл.). Акцент лондонского рынка акций смещён 
в сторону иностранных ценных бумаг: ежеднев-
ный объём торгов акций иностранных компа- 
ний – более 25 млрд долл. в день [9, c. 31]. В связи 
с этим большое значение имеет внутринациональ-
ное законодательство, позволяющее функциони-
ровать мировым финансовым центрам на терри-
тории определённого государства.

Глобализация предъявляет повышенные требо-
вания к компетенции государственного управле-
ния, качеству правового регулирования всего ком-
плекса общественных отношений. Не совершив 
экономического рывка, не выступив в качестве 
полноправного, сильного партнёра в глобализиру-
ющемся мире, Россия обречена оказаться в сторо-
не от мирового развития. Важнейшим фактором  
в этом процессе выступает совершенствование 
правового регулирования финансовых отношений.

В этой связи заслуживает внимания идея Рос-
сийской Федерации о создании в Москве миро-
вого финансового центра. Об этом было заявлено 
Президентом РФ Медведевым Д.А. 7 июня 2008 г. 
в Санкт-Петербурге на открытии 12-го Между-
народного экономического форума. Кроме того, 
Медведев Д.А. заявил о стремлении превратить 
рубль в одну из ведущих региональных резервных 
валют. Формирование в России мирового финан-
сового центра – стратегическая задача, от решения 
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которой зависит, какое место будет занимать Рос-
сия в мировой экономике в течение ближайших 
лет. Опыт показывает: финансовый центр – при-
вилегия развитой, сильной, конкурентоспособной 
экономики. Это одно из условий экономического 
суверенитета государства. Не случайно задачу ук-
репления своих экономических центров решают 
США, Великобритания, Германия, Дубай, Китай, 
Австралия. В силу своего географического рас-
положения и экономического потенциала, Россия 
могла бы стать мостом между глобальными миро-
выми центрами. Задача, безусловно, сложная, но  
в сегодняшних условиях глобализации – безаль-
тернативная.

В послании к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации на 2008 год Президент РФ 
Медведев Д.А. подчеркнул необходимость при-
нятия до конца года пакета законов, необходимых 
для создания в России мирового финансового 
центра. В настоящее время в федеральных орга-
нах исполнительной власти и в Государственной 
Думе Российской Федерации ведётся работа над 
целым рядом законопроектов о развитии финан-
сового рынка. Так, в Государственной Думе рас-
сматриваются проекты федеральных законов  
о биржах, о допуске иностранных ценных бумаг 
на российские биржи, об особенностях банкротс-
тва финансовых организаций, об упрощении по-
рядка выпуска ценных бумаг и другие. Названные 
законопроекты направлены в первую очередь на 
установление требований нового уровня для фи-
нансовых институтов, на внедрение новой систе-
мы оценки рисков и современных технологий рас-
крытия объективной информации об участниках 
рынка и о финансовых операциях, на повышение 
требований к капиталу финансовых учреждений. 
В результате это позволит придать российской фи-
нансовой системе существенно более устойчивый 
характер, предотвратит создание финансовых пи-
рамид, которые послужили причиной нынешнего 
мирового финансового кризиса. За счёт ужесточе-
ния системы контроля, в частности, произойдет 
оздоровление банковского сектора.

В современных условиях глобализации и уси-
ления конкуренции между мировыми финансо-
выми центрами России необходимо включиться 
в конкурентную борьбу на глобальном рынке ка-
питала. В этой связи разработаны законопроек-
ты, направленные на расширение допуска инос-
транных ценных бумаг на отечественный рынок.  
В частности, принят во втором чтении проект За-
кона «О внесении изменения в Федеральный за-
кон “О рынке ценных бумаг” и статью 5 Федераль-
ного закона “О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг”». Названные 
законопроекты направлены на исключение запре-
та и установление правового регулирования пуб-

личного размещения и обращения иностранных 
ценных бумаг в Российской Федерации.

Кроме предпринятых мер, следует расширить 
перечень иностранных эмитентов, чьи ценные бу-
маги могут быть допущены к публичному разме-
щению или обращению в Российской Федерации, 
а также уточнить порядок допуска ценных бумаг 
иностранных эмитентов к размещению и обраще-
нию в Российской Федерации.

Формирование в России мирового финансо-
вого центра требует реализации правовых мер, 
направленных, в числе прочих, на совершенство-
вание налогового законодательства. Реализации 
задач оптимизации налогообложения финансовых 
инструментов срочных сделок должен способс-
твовать внесённый Правительством РФ проект 
Федерального закона «О внесении изменений  
в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Действующее налоговое законодательство не 
всегда учитывает реалии динамично развивающе-
гося финансового рынка, что не позволяет создать 
режим налогообложения операций с финансовы-
ми инструментами срочных сделок, сопостави-
мый с аналогичными режимами, существующими 
в странах с развитой финансовой системой, и пре-
пятствует совершению операций с финансовыми 
инструментами.

Поправки в главу 21 Налогового кодекса пре-
дусматривают возможность совершения опера-
ций с расчётными финансовыми инструментами, 
а также поставочными финансовыми инструмен-
тами без взимания НДС до момента поставки. 
Кроме того, уточняется порядок определения на-
логовой базы при реализации базисных активов 
финансовых инструментов срочных сделок.

Поправки в главу 25 Налогового кодекса ис-
ключают из налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций операции с финансовыми инстру-
ментами, совершаемые клиринговыми организа-
циями, обеспечивающими клиринг и расчёты по 
таким операциям. Рыночную стоимость внебир-
жевых финансовых инструментов предлагается 
определять исходя из предельных отклонений 
цены сделки от расчётной цены, методика расчёта 
которой будет определяться федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Позитивным шагом к развитию финансовых 
операций является установление названными за-
конопроектами одинакового режима налогообло-
жения для биржевых и внебиржевых финансовых 
инструментов и обеспечение возможности отне-
сения на финансовый результат убытков от таких 
сделок вне зависимости от того, совершены опе-
рации в целях хеджирования или нет.

В условиях продолжающегося финансового  
и экономического кризиса предлагаемые меры бу-
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дут способствовать не только созданию правовой 
базы для функционирования в России мирового 
финансового центра, но и позволят существенно 
облегчить выход из кризиса различных отраслей 
российской экономики, создадут дополнительные 
возможности для привлечения капитала, компенса-
ции возможных убытков налогоплательщиков, при-
дадут дополнительный импульс к развитию бирже-
вой торговли товарами, обращающимися на вне-
биржевом рынке (нефти, нефтепродуктов и др.).

Таким образом, в современных условиях су-
ществует как необходимость, так и практическая 
возможность изменения мировой финансовой ар-
хитектуры, разрушения монополии на принятие 
значимых финансовых решений. В результате реа-
лизации предполагаемых мер, Россия может стать 
одним из таких центров принятия решений, что  
в свою очередь обеспечит создание самостоятель-
ной и конкурентоспособной российской финансо-
вой системы.
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В условиях глобального финансового и экономи-
ческого кризиса проявились и существенные недо-
статки действующего законодательства в сфере зало-
гового кредитования и сложившейся правопримени-
тельной практики, связанной с оценкой различных 
видов имущества, используемого в качестве залога. 
Особенно ярко соответствующие проблемы прояв-
ляются в сфере оценки «залоговой стоимости» не-
движимого имущества, и, прежде всего, земельных 
участков. Резкое снижение стоимости недвижимого 
имущества в условиях «падающего» рынка высве-
тило ряд застаревших проблем его оценки, прежде 
всего, для сферы залогового кредитования.

Российским законодательством среди различ-
ных видов обеспечения выдаваемых банками 
кредитов, предусмотрено использование залога.  
В соответствии с п. 1 ст. 329 «Способы обеспечения 
исполнения обязательств» Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) исполнение 
обязательств может обеспечиваться неустойкой, за-
логом, удержанием имущества должника, поручи-
тельством, банковской гарантией, задатком и дру-
гими способами, предусмотренными законом или 
договором. 

Одним из наиболее надёжных считается за-
лог недвижимого имущества – ипотека, которая 
регулируется отдельным Федеральным законом  
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ (далее – Закон об ипотеке). Выход на пер-
вое место среди прочего обеспечения именно залога 
недвижимого имущества связан со многими обсто-
ятельствами, в частности, значительной величиной 
рыночной стоимости этого имущества, невозмож-
ностью его перемещения или иного способа вывода 
из-под контроля залогодателя, большей инерцией  
в случае кризисной ситуации в части изменения цен 

на это имущество по сравнению с ценами, напри-
мер, на ценные бумаги. Вместе с тем, этот вид обес-
печения также накладывает на кредитную организа-
цию целый ряд специфических рисков, правильный 
анализ которых позволит даже в случае невозврата 
кредита заёмщиком получить адекватное возмеще-
ние выданных банком кредитных средств.

Одним из способов предотвращения риска яв-
ляется оценка надлежащими оценщиками пред-
ставленного заёмщиком или иным лицом (зало-
годателем) недвижимого имущества. Но в силу 
имеющихся правовых коллизий, существенное 
снижение уровня этого риска остаётся пока под 
вопросом. С одной стороны, в соответствии со  
ст. 8 «Обязательность проведения оценки объек-
тов оценки» Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации от 28 июля 
1998 г. № 135-ФЗ в действующей редакции (да- 
лее – Закон об оценке) оценка для целей относится  
к разряду обязательной:

Проведение оценки объектов оценки является 
обязательным в случае вовлечения в сделку объек-
тов оценки, принадлежащих полностью или час-
тично Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации либо муниципальным образовани-
ям, в том числе:

…при использовании объектов оценки, принадле-
жащих Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации либо муниципальным образовани-
ям, в качестве предмета залога;

а также при возникновении спора о стоимости 
объекта оценки, в том числе:

…при ипотечном кредитовании физических лиц 
и юридических лиц в случаях возникновения споров  
о величине стоимости предмета ипотеки…

особеННости ПроведеНия ретросПективНой 
оцеНки в рамкаХ сУдебНой эксПертизы  

в сфере залоГовоГо кредитоваНия

е.а. семеНова
к.т.н., профессор кафедры налоговых расследований и судебно-экономических 
экспертиз Академии экономической безопасности Мвд рФ
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С другой стороны, в Законе об ипотеке нет прямого 
указания, за исключением отдельных видов имуще-
ства, на обязательность проведения оценки для этих 
целей. В п. 3 ст. 9 Закона об ипотеке указано, что:

Оценка предмета ипотеки определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации по соглашению залогодателя с залогодер-
жателем с соблюдением при ипотеке земельного 
участка требований статьи 67 настоящего Феде-
рального закона и указывается в договоре об ипоте-
ке в денежном выражении.

При ипотеке государственного и муниципально-
го имущества его оценка осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными феде-
ральным законом, или в определённом им порядке.

В случае залога не завершённого строитель-
ством недвижимого имущества, находящегося  
в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется оценка рыночной стоимос-
ти этого имущества.

В свою очередь, в соответствии со ст. 67 [Оценка 
земельного участка при его ипотеке (в ред. Феде-
рального закона от 05.02.2004 № 1-ФЗ]:

1. Оценка земельного участка осуществляется  
в соответствии с законодательством, регулиру-
ющим оценочную деятельность в Российской Фе- 
дерации.

2. Залоговая стоимость земельного участка, 
передаваемого в залог по договору об ипотеке, ус-
танавливается по соглашению залогодателя с зало-
годержателем.

При этом в п. 7 Федеральных стандартов оценки 
(ФСО № 2) указано, что рыночная стоимость оп-
ределяется оценщиком, в частности, в следующих 
случаях:

… при определении стоимости объекта залога, 
в том числе при ипотеке.

Таким образом, исходя из положений приведён-
ных выше статей законов, для целей залога оцени-
вается, как правило, рыночная стоимость данного 
недвижимого имущества на дату оценки. В то же 
время, в ст. 67 Закона об ипотеке упоминается «за-
логовая стоимость» и «соглашение залогодателя  
с залогодержателем» по поводу величины этого 
вида стоимости.

По своей экономической сути «залоговая стои-
мость» представляет собой стоимость заложенно-
го имущества, по которой оно (в случае невозвра-
та кредита) будет реализовано в целях погашения 
задолженности заёмщика в долгосрочной перс-
пективе на дату его реализации. Причём, интерес 
коммерческого банка состоит в том, чтобы размер 
обеспечения (величина «залоговой стоимости») был 
не менее суммы основного долга, причитающихся 
процентов и возможных неустоек, а также покрывал 
затраты, связанные с реализацией объекта залога  
в установленном порядке.

Данный вид стоимости (залоговой) в оценочном 
законодательстве Российской Федерации отсутству-

ет. В Международных стандартах оценки (МСО) 
имеется следующее определение: «Стоимость 
ипотечного кредитования (mortgage lending value, 
MLV) – это стоимость имущества, определённая 
Оценщиком, проводящим осмотрительную оценку 
будущей реализуемости имущества с учётом дол-
говременных устойчивых аспектов имущества, 
нормальных и локальных условий рынка и текуще-
го использования и подходящих альтернативных 
вариантов использования имущества». Данное оп-
ределение содержится и в аналогичных европейс-
ких документах (Директива 89/647/ЕСС с поправ-
ками, внесёнными в соответствии с Директивой  
98/32/ЕС). Эти директивы касаются вопросов бан-
ковского регулирования и установления минималь-
ных нормативов платёжеспособности кредиторов, 
занимающихся кредитованием под залог имущес-
тва. Данный вид стоимости используется банками 
при оценке кредитных рисков и отличается от оцен-
ки рыночной стоимости на текущий момент учётом 
долгосрочных устойчивых тенденций и исключени-
ем спекулятивных элементов. 

Требования к оценке для целей обеспечения 
ссуд, закладных и долговых обязательств изложены 
в Международном применении оценки 2 (МПО 2) 
«Оценка для целей кредитования». Данный стандарт 
предполагает возможность определения для целей 
залога не только рыночной стоимости, а также сто-
имости действующего предприятия или ликвидаци-
онной стоимости и т.п., однако в качестве основного 
вида стоимости с точки зрения потребителей выби-
рается рыночная стоимость. Важно отметить, что 
под потребителями такой оценки в стандарте чётко 
оговариваются кредитные организации.

Двойственность в понимании «залоговой сто-
имости» состоит в том, что, представляя собой са-
мостоятельный вид стоимости, правда, отсутствую-
щий в законодательстве об оценочной деятельности,  
с другой стороны, она является производной от ры-
ночной стоимости закладываемого имущества, очи-
щенной от следующих рисков, которые принимает 
на себя банк, беря в залог имущество, в частности:

– неправильной оценки имущества;
– утери или повреждения имущества;
– обесценивания имущества;
– недостаточной экспозиции имущества на  

рынке;
– юридических проблем при оформлении иму-

щества в залог;
– сложности контроля имущества;
– недостаточности информации на момент офор-

мления имущества;
– низкой ликвидности имущества;
– невозможности взыскания имущества;
– признания сделки недействительной.
При этом количественная разница между величи-

нами рыночной стоимости объекта и его залоговой 
стоимости, то есть, по сути, стоимостное выраже-
ние совокупной стоимости покрытия приведённых 



2�

ПраВоВой Курьер

выше рисков, принято называть залоговым дис-
контом. Банк учитывает это, применяя залоговый 
дисконт к величине рыночной стоимости. При этом 
необходимо отметить, что величина залогового дис-
конта отличается для различных видов недвижимо-
го имущества. На практике в большинстве случаев 
она находится в диапазоне 30–50 %. 

Перечисленные выше риски обычно разделяют 
на управляемые и неуправляемые. Например, риск 
неправильной оценки предлагаемого в залог иму-
щества относится к условно неуправляемым. Это 
связано с тем, что оценка имущества производится 
на дату принятия имущества в залог, и рассчитан-
ная величина рыночной стоимости этого имущества 
указывается в договоре и действует в течение всего 
срока кредитного договора, а в случае неправиль-
ной оценки банк может изначально поставить себя 
в невыгодное положение. Одной из мер предотвра-
щения такого вида риска может служить оценка 
предмета залога на новую дату (по договоренности 
с заёмщиком), а возможное изменение его стоимос-
ти может быть оформлено дополнительным согла-
шением к договору ипотеки. На практике в качес-
тве другой меры в некоторых случаях применяется 
и так называемая «заказная оценка» объекта залога 
с существенно большей величиной залогового дис-
конта по сравнению с указанным выше диапазоном, 
и навязывание её результатов залогодателю. Часто 
такие случаи в конце концов становятся предметом 
судебно-оценочной экспертизы.

Риск обесценивания имущества в условиях ста-
бильного или растущего рынка может быть отнесён 
как к условно неуправляемым рискам, так и к час-
тично управляемым. Это обусловлено тем, что с од-
ной стороны, сложно прогнозировать уровень спро-
са на соответствующие виды имущества, а с дру- 
гой – существует такое имущество, которое быстро 
обесценивается даже в условиях стабильного рын-
ка. Данный риск может быть сведён к минимуму 
путём составления прогнозов изменения стоимости 
имущества, относящегося к соответствующим сег-
ментам рынка недвижимости в соответствии с раз-
личными сценариями (оптимистическим, реалисти-
ческим и пессимистическим). 

Но совершенно иначе эта ситуация складывает-
ся под влиянием другой группы «внешних» рисков, 
связанных с реально сложившимися условиями 
российской действительности в период глобально-
го финансового и экономического кризиса. Этот вид 
риска является наиболее существенным, т.к. в слу-
чае резкого обесценения заложенного имущества 
из-за внешних условий «падающего» рынка недви-
жимости кредит может оказаться фактически без 
обеспечения – бланковым. Соответственно, возни-
кают ситуации, требующие разрешения в судебном 
порядке, с использованием результатов судебной 
экспертизы.

При проведении судебной экспертизы ставят-
ся задачи, связанные с определением соответствия 

ранее выполненных отчётов об оценке положениям 
действующего законодательства, включая стандар-
ты оценки. При этом выясняется, что федеральные 
стандарты оценки недвижимого имущества не толь-
ко не приняты, а даже ещё и не разработаны. Извест-
ные проекты стандартов изобилуют несоответстви-
ями действующего законодательства, а некоторые 
из них однозначно отражают позицию правового 
нигилизма их разработчиков. То же самое касается 
проектов федеральных стандартов об оценке других 
видов имущества, а также оценки для целей залого-
вого кредитования.

В такой ситуации судебному эксперту приходит-
ся не только выяснять ошибки авторов ранее выпол-
ненных отчётов об оценке, но и самому производить 
оценку объектов, использованных в качестве залога, 
на соответствующие даты. Поскольку судебная эк-
спертиза нацелена на получение доказательств по 
делу, то судебный эксперт не может не учитывать, 
что его заключение после надлежащей правовой 
оценки, предусмотренной процессуальным законо-
дательством, будет использовано в суде. Естествен-
но, что судебный эксперт в первую очередь обязан 
руководствоваться правовой презумпцией знания 
закона.

В процессе проведения таких судебных экспер-
тиз часто выясняется, что сотрудниками кредитных 
отделов банков залоговая стоимость часто рассчи-
тывается по формуле, в которой за основу берётся 
размер кредита и процентов по нему, учитываются 
также срок действия кредита, различные издержки, 
связанные как с принятием обеспечения в залог, 
так и с возможной реализацией данного залога.  
В то же время с точки зрения сотрудников залого-
вых отделов банков основным параметром в фор-
муле расчёта залоговой стоимости должен являть-
ся такой показатель, как величина рыночной стои-
мости залогового имущества. При этом на данном 
этапе расчёта сумма выданного кредита, проценты 
по нему, а также возможные издержки не учиты-
ваются. Но уже на следующем этапе расчёта полу-
ченная величина рыночной стоимости сравнивается  
с совокупной величиной выданного кредита, вклю-
чая также проценты, и необходимым условием явля-
ется равенство этих величин.

Таким образом, одним из важнейших отличий 
методик залоговых отделов банков является несу-
щественность срока действия кредитного договора. 
Но, несмотря на отличие этих формул, их объединя-
ет использование такого показателя, как залоговый 
дисконт, без учёта которого расчёт залоговой стои-
мости невозможен. При этом они полностью игно-
рируют положения законодательства об оценочной 
деятельности, о которых уже говорилось выше.

Что касается способов расчёта ими величин рис-
ков различного вида, то анализ соответствующих 
документов показывает, что в целом расчёт величин 
неуправляемых рисков представляет собой сложную 
задачу в связи с невозможностью рассчитать вероят-
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ность наступления того или иного рискового собы-
тия, а эффективное управление тем, что невозможно 
рассчитать, затруднительно. Что касается управляе-
мых рисков, то их расчёт производится экспертным 
путем с учётом трёх основных показателей: макро-
экономической ситуации, а также состояния отрас-
ли, в которой работает клиент; качественных харак-
теристик залогового портфеля; предшествующей 
практики работы именно с этим клиентом.

В результате анализа всех видов рисков, свой-
ственных закладываемому имуществу, выделяются 
различные группы имущества, предназначенного  
в залог, в зависимости от степени риска, что может 
быть положено в основу расчёта залогового дискон-
та банка. Эти же факторы могут быть использованы 
и при проведении соответствующей судебной экс-
пертизы, включая ретроспективную оценку рыноч-
ной или иной стоимости имущества, использован-
ного в качестве залога.

Ранее к залогам с низким уровнем риска отно-
сились имущественные комплексы, иные объекты 
недвижимого имущества, а также ценные бумаги. 
В настоящее время такое движимое имущество как 
ценные бумаги, которые в силу кризиса являются 
высокорисковым имуществом, как правило, в залог 
не принимаются.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что 
в связи с тем, что в российском законодательстве 
отсутствует определение залоговой стоимости иму-
щества, основным источником правил её расчёта яв-
ляются внутрибанковские инструкции. Это приводит 
к большому разбросу величины залоговой стоимос-
ти, рассчитанной специалистами различных банков. 
Эта величина зависит как от политики, проводимой 
коммерческим банком, так и от квалификации специ-
алистов, реализующих эту политику. Более того, даже 
внутри одного банка существуют различные методы 
определения залоговой стоимости имущества, пред-
ставляемого в залог. 

При проведении судебной экспертизы в сфере за-
логового кредитования, включая ретроспективную 
оценку рыночной или иной стоимости имущества, 
использованного в качестве залога, часто выясня-
ется, что некоторые положения таких инструкций 
конкретного банка не соответствуют положениям 

действующего законодательства. Судебный экс-
перт обязан соблюдать требования процессуального  
и иного законодательства и не может опираться на 
положения внутренних инструкций коммерческих 
банков по указанным выше причинам.

Поэтому сверхактуальной задачей становится 
необходимость разработки единого документа, поз-
воляющего устранить отмеченные разночтения как 
смыслового, так и методического характера, приме-
нительно к залоговой стоимости различных видов 
имущества – как на стадии его «первичной» оцен-
ки, так и на стадии проведения «ретроспективной» 
оценки в рамках судебной экспертизы. Уровень та-
кого документа должен быть не ниже Федерального 
стандарта оценки, который должен сопровождать-
ся развёрнутыми методическими рекомендациями 
по проведению соответствующего вида оценоч- 
ных работ.

В содержательном плане, правовую основу для 
стандартизации оценки залоговой стоимости раз-
личных видов имущества может составить система 
положений действующего законодательства, опре-
деляющих порядок подготовки кредитного договора 
и договора залога имущества сторонами соответс-
твующих сделок, требования к оформлению соот-
ветствующей документации и порядок разрешения 
возможных споров сторон сделки. Это позволит 
выделить систему юридических фактов, связанных  
с реализацией положений договора залога, правиль-
но расположить их во времени, выявить соответс-
твующие источники прямых затрат и потерь и уста-
новить их величину. В ряде случаев здесь возможно 
применение положений ГК РФ относительно сде-
лок, совершаемых под условием. 

Таким образом, возможно определить итого-
вое значение залогового дисконта по отношению 
к рыночной стоимости того же вида имущества и 
стандартизовать процедуры расчётов залоговой 
стоимости любого вида имущества как на стадии 
его «первичной» оценки, так и на стадии проведе-
ния «ретроспективной» оценки в рамках судебной 
экспертизы. Приглашаем заинтересованных специ-
алистов принять участие в обсуждении рассматри-
ваемых проблем и разработке способов их практи-
ческого решения.
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рестрУктУризация НеПлатЁжесПособНыХ 
ПредПриятий: осНовНые НаПравлеНия  

и оцеНка эффективНости

а.в. размаХова
ассистент кафедры «Экономика и организация производства»  
калужского филиала МГТУ им. н.Э. Баумана; арбитражный управляющий

Мероприятия по реструктуризации неплатё-
жеспособного предприятия, реализуемые в про-
цедурах внешнего управления и конкурсного про-
изводства, носят аллокационный характер и могут 
быть разделены на реорганизационные и произ-
водственные аллокации [2].

Аллокационные мероприятия [аллокации 
(allocation)] представляют собой процесс пере-
распределения всех ресурсов предприятия в це-
лях обеспечения эффективного их использования 
и достижения поставленных целей [5].

Производственные аллокации – это мероприя-
тия, способные обеспечить восстановление перс-
пективной платёжеспособности предприятия за 
счёт повышения эффективности использования 
его активов и на этой основе повышения эффек-
тивности производственно-хозяйственной де-
ятельности должника. В соответствии с ФЗ РФ 
№ 127 «О несостоятельности (банкротстве)» в ре-
дакции от 30.12.2008 г. (далее ФЗ № 127) к ним 
относятся мероприятия по перепрофилированию 
производства, мероприятия по закрытию нерен-
табельных производств, по продаже избыточных 
активов и др [1]. 

Реорганизационные аллокации – это меропри-
ятия, связанные с изменением организационно-
правовой формы бизнеса или с его ликвидацией. 
К ним относятся мероприятия по замещению ак-
тивов должника, предполагающие создание од-
ного или нескольких открытых акционерных об-
ществ на базе имущества предприятия, а также по 
отчуждению активов предприятия [1]. 

Система целей, критериев и ограничений  
в оценке эффективности реструктуризации не-
платёжеспособных предприятий, реализуемой на 
основе производственных и реорганизационных 
аллокаций, определена в отношении всех участ-
ников процесса реструктуризации неплатёжеспо- 
собных предприятий – самого неплатёжеспо-
собного предприятия, его учредителей или собс-
твенника, кредиторов данного предприятия и го-

сударства (региона). Система целей, критериев  
и ограничений в оценке эффективности реструк-
туризации неплатёжеспособных предприятий 
определена с учетом требований и ограничений, 
установленных ФЗ № 127.

Целью реструктуризации предприятия для 
кредиторов в любой процедуре банкротства и при 
проведении любых аллокационных мероприятий 
является максимальное удовлетворение их требо-
ваний. Критерием эффективности осуществления 
реструктуризации предприятия для кредиторов 
является 100% погашение требований кредито-
ров как в процедуре внешнего управления, так  
и в процедуре конкурсного производства [2].

Целью реструктуризации предприятия с точ-
ки зрения самого предприятия и его учредителей 
(собственника) является сохранение действующего 
предприятия на основе восстановления его платё-
жеспособности в процедуре внешнего управления. 

Критерием эффективности осуществления ре-
организационных и производственных аллокаций 
в этом случае является максимальный рост рыноч-
ной стоимости бизнеса вследствие осуществления 
аллокационных мероприятий, включённых в план 
внешнего управления, в оценке прироста рыноч-
ной стоимости собственного капитала. Для расчё-
та рыночной стоимости собственного капитала 
рекомендуется использовать методы доходного 
подхода, в первую очередь модель Гордона [4].

 В этом случае сохраняется действующее пред-
приятие, сохраняется его бизнес для существу-
ющих учредителей (собственника), достигнуты 
цели всех участников процесса реструктуризации 
данного предприятия. 

С точки зрения государственных (региональ-
ных) интересов важно сохранение бизнеса либо 
в форме существующего предприятия на основе 
восстановления его платёжеспособности, либо  
в форме вновь созданных предприятий – откры-
тых акционерных обществ и последующей ликви-
дации неплатёжеспособного предприятия-долж-
ника в процедуре конкурсного производства.
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Именно в этом случае сохраняется бизнес  
с его денежными потоками, направляемыми в том 
числе в бюджеты вех уровней и во внебюджетные 
фонды в виде обязательных налоговых платежей, 
и сохраняются рабочие места, что отвечает также 
требованиям социальной эффективности реструк-
туризации неплатёжеспособного предприятия.

Таким образом, целью реструктуризации пред-
приятия с точки зрения государственных (реги-
ональных) интересов является либо сохранение 
предприятия на основе восстановления его платё-
жеспособности, либо создание нового бизнеса 
(нескольких бизнесов) на основе образования на 
базе имущественного комплекса ликвидируемого 
должника одного или нескольких акционерных 
обществ [2]. 

Критерии эффективности реструктуризации 
в этом случае будут различаться в зависимости 
от того, насколько достигнута основная цель для 
главных участников данного процесса – кредито-
ров и учредителей (собственников) данного пред-
приятия. 

При условии полного погашения требований 
кредиторов в процедуре внешнего управления  
в качестве критерия эффективности следует при-
нять максимальный рост рыночной стоимости 
бизнеса в оценке рыночной стоимости собствен-
ного капитала, в т.ч. для новых собственников  
(акционеров).

При условии частичного погашения требова-
ний кредиторов в процедуре конкурсного произ-
водства критерием эффективности будет высту-
пать показатель максимального удовлетворения 
требований кредиторов предприятия.

Ограничения в оценке эффективности реструк-
туризации неплатёжеспособных предприятий ус-
тановлены ФЗ № 127. Эти ограничения имеют вре-
менной, ресурсный и организационный характер. 

К временным ограничениям относятся огра-
ничения, связанные с возможными сроками осу-
ществления производственных или реорганизаци-
онных аллокаций для неплатёжеспособного пред-
приятия, т.е. сроками введения процедуры внеш-
него управления или конкурсного производства. 

В соответствии с ФЗ №127 процедура внешнего 
управления вводится арбитражным судом на срок 
не более чем восемнадцать месяцев, который мо-
жет быть продлён не более чем на шесть месяцев. 
Ограничение временного характера имеет вид:

                               ,
где maxT – максимальный срок осуществления  
                       процедуры внешнего управления.

Если в течение данного периода времени не уда-
лось достичь установленных целей реструктури-
зации – восстановить платёжеспособность долж-
ника, то дальнейшее продление процедуры вне-
шнего управления возможно только по решению 
арбитражного суда при наличии соответствую- 

щего ходатайства собрания кредиторов (так как 
это связано с ростом затрат на проведение проце-
дуры и возможным уменьшением вероятности по-
гашения требований кредиторов). Продление про-
цедуры возможно только в случае положительной 
динамики развития предприятия с точки зрения 
накопления денежных средств, необходимых для 
осуществления расчётов с кредиторами. В хода-
тайстве следует обосновать срок продления про-
цедуры внешнего управления, необходимый для 
достижения поставленной цели – восстановления 
платёжеспособности предприятия.

Процедура конкурсного производства вводится 
на срок до шести месяцев и может продлеваться 
по ходатайству лица, участвующего в деле о бан-
кротстве, при подтверждении им объективных 
обстоятельств невозможности завершения про-
цедуры в требуемые законом сроки. Процедура 
конкурсного производства может быть продлена, 
но не более чем на шесть месяцев, соответственно  

К ресурсным ограничениям относятся ограни-
чения, связанные с формированием текущих смет 
затрат на проведение процедур в части лимитиро-
вания ФЗ № 127 затрат, связанных с вознагражде-
нием арбитражного управляющего и оплатой ус-
луг лиц, привлекаемых арбитражным управляю-
щим для обеспечения своей деятельности (ст.206, 
ст.207 ФЗ № 127).

Ограничения ресурсного характера имеют вид:
гдеtДвнtДвн max,)()( ≤

где )(tДвн    – фактическая смета расходов на про- 
        ведение процедуры банкротства  
                          в момент времени t;

max)(tДвн  – лимитированная смета расходов на  
                             проведение процедуры банкротства  
                          в момент времени t.

Организационные ограничения связаны с не-
обходимостью проведения ряда согласований  
и принятия ряда решений участниками процесса 
управления предприятием в отношении произ-
водственных или реорганизационных аллокаций.

Например, для осуществления производствен-
ных аллокаций в ходе внешнего управления необ-
ходимо включение планируемых производствен-
ных аллокаций в план внешнего управления пред-
приятия и утверждение его собранием кредиторов 
предприятия и арбитражным судом.

Для осуществления реорганизационных алло-
каций в ходе внешнего управления на основе за-
мещения активов должника необходимо:

– решение органа управления должника;
– решение собрания кредиторов;
– состав имущества должника, вносимого в оп-

лату уставных капиталов создаваемых открытых 
акционерных обществ, должен быть определён 
планом внешнего управления, утверждённым соб-
ранием кредиторов и арбитражным судом;

T max    24 мес..24max месT ≤

T max    12 мес..24max месT ≤
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T max    24 мес..24max месT ≤
;

;
– решение собрания кредиторов о величине ус-

тавных капиталов создаваемых открытых акционер-
ных обществ.

Для осуществления реорганизационных аллока-
ций в ходе конкурсного производства на основе за-
мещения активов должника необходимо:

– решение собрания кредиторов о создании од-
ного или нескольких ОАО;

– решение собрания кредиторов о величине ус-
тавных капиталов создаваемых открытых акционер-
ных обществ;

– решение собрания кредиторов о составе иму-
щества, вносимого в оплату уставных капиталов со-
здаваемых открытых акционерных обществ.

Для осуществления реорганизационных алло-
каций в ходе конкурсного производства на основе 
продажи активов должника необходим утверж-
дённый собранием кредиторов порядок, сроки  
и условия продажи имущества должника. 

Оценка эффективности реструктуризации не-
платёжеспособного предприятия, осуществляемой 
на основе аллокационных мероприятий, зависит от 
вида реализуемых аллокаций (производственные 
или реорганизационные) и процедуры банкротства 
предприятия [2].

Производственные аллокации, реализуемые во 
внешнем управлении, имеют целью восстановление 
платёжеспособности должника, 100% удовлетворе-
ние требований кредиторов предприятия, сохране-
ние и развитие бизнеса, сохранение предприятия для 
собственника. Критерием эффективности осущест-
вления реструктуризации на основе производст- 
венных аллокаций является максимальный рост 
рыночной стоимости предприятия по показателю 
роста рыночной стоимости собственного капита-
ла предприятия для существующего собственника 
– :).( tСКсущ  

max).()( →= tСКсущtF
При соблюдении системы ограничений: 
    временного характера 
    ресурсного характера max)()( tДвнtДвн ≤
    организационного характера – включение про-

изводственных аллокаций в план внешнего управле-
ния; утверждение плана внешнего управления соб-
ранием кредиторов и арбитражным судом [3].

Реорганизационные аллокации на основе заме-
щения активов должника, реализуемые во внеш-
нем управлении, имеют целью 100% удовлетворе-
ние требований кредиторов предприятия, сохране-
ние и развитие бизнеса для новых собственников 
на основе создания одного или нескольких ОАО. 
Критерием эффективности осуществления реструк-
туризации на основе реорганизационных аллокаций 
является максимальный рост рыночной стоимости 
предприятия по показателю роста рыночной стои-
мости собственного капитала предприятия для но-
вого собственника – :).( tСКнов

max).()( →= tСКновtF

При соблюдении системы ограничений: 
     временного характера 
     ресурсного характера max)()( tДвнtДвн ≤
     организационного характера – решение органа 

управления должником и собрания кредиторов на 
замещение активов (проведение реорганизацион-
ных аллокаций); включение в план внешнего управ-
ления; утверждение собранием кредиторов устав-
ных капиталов одного, нескольких ОАО.

Реорганизационные аллокации на основе замеще-
ния активов должника, реализуемые в конкурсном 
производстве, имеют целью максимальное удовлет-
ворение требований кредиторов предприятия, сохра-
нение и развитие бизнеса для новых собственников 
на основе создания одного или нескольких ОАО, 
ликвидацию предприятия для неэффективного собс-
твенника. Критерием эффективности осуществления 
реструктуризации на основе реорганизационных ал-
локаций является максимальное удовлетворение тре-
бований кредиторов:

                                                            , 
     где )(tF – критерий эффективности;
        КМ (t) – функция конкурсной массы предприя- 
                         тия по времени; 
         – функция общего долга предприятия  
                        по времени.

При соблюдении системы ограничений: 
     временного характера 
     ресурсного характера max)()( tДвнtДвн ≤
      организационного характера – решение собра-

ния кредиторов на замещение активов (проведение 
реорганизационных аллокаций); утверждение ус-
тавных капиталов одного, нескольких ОАО собра-
нием кредиторов.

Реорганизационные аллокации на основе прода-
жи активов должника, реализуемые в конкурсном 
производстве, имеют целью максимальное удовлет-
ворение требований кредиторов предприятия, лик-
видацию бизнеса, ликвидацию предприятия для не-
эффективного собственника. Критерием эффектив-
ности осуществления реструктуризации на основе 
реорганизационных аллокаций является максималь-
ное удовлетворение требований кредиторов:

                                                            , 
     где )(tF – критерий эффективности;
       КМ (t) – функция конкурсной массы предприя- 
                        тия по времени; 
         – функция общего долга предприятия  
                        по времени.

При соблюдении системы ограничений: 
     временного характера                                 
     ресурсного характера max)()( tДвнtДвн ≤
  организационного характера – утверждение 

собранием кредиторов порядка, сроков и условий 
продажи имущества должника.

Систематизация целей, критериев и ограничений 
в оценке эффективности реструктуризации неплатё-
жеспособных предприятий представлена в таблице. 

T max    24 мес..24max месT ≤

F (t) = KM (t) / Добщ.(t) max).(/)()( →= tДобщtКМtF

T max    12 мес..24max месT ≤

F (t) = KM (t) / Добщ.(t) max).(/)()( →= tДобщtКМtF

T max    12 мес..24max месT ≤
;

;

;
;

;
;

.

.

Добщ.(t)

Добщ.(t)
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5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика: Энциклопедический словарь / Под общ.  
     ред. Г.С. Вечканова. – СПб.: Лань, 2006. – 352 с.

Выводы:
1. Система целей, критериев и ограничений  
в оценке эффективности реструктуризации не-
платёжеспособных промышленных предприятий 
определена как в отношении всех субъектов про-
цесса реструктуризации – самого неплатёжеспо-
собного предприятия, его учредителей (собствен-
ника), кредиторов и государства (региона), так  
и в отношении планируемых к реализации произ-
водственных и реорганизационных аллокаций. 
2. Целью реструктуризации предприятия для кре-
диторов в любой процедуре банкротства и при 
проведении любых аллокационных мероприятий 
является максимальное удовлетворение их требо-
ваний. Критерием эффективности осуществления 
реструктуризации предприятия для кредиторов яв-
ляется 100% погашение требований кредиторов.
3. Целью реструктуризации предприятия с точ-
ки зрения самого предприятия и его учредителей 
(собственника) является сохранение действую-
щего предприятия на основе восстановления его 
платёжеспособности. Критерием эффективности 
осуществления реорганизационных и производ-
ственных аллокаций в этом случае является мак-
симальный рост рыночной стоимости предпри-
ятия (его собственного капитала).
4. Целью реструктуризации предприятия с точки 
зрения государственных (региональных) инте-
ресов является либо сохранение предприятия на 
основе восстановления его платёжеспособности 
либо создание нового бизнеса (нескольких бизне-

сов) на основе образования на базе имуществен-
ного комплекса ликвидируемого должника одного 
или нескольких акционерных обществ. Критерием 
эффективности будет являться либо максималь-
ный рост рыночной стоимости вновь созданных 
ОАО, либо показатель максимального удовлетво-
рения требований кредиторов предприятия.
5. Ограничения в оценке эффективности реструк-
туризации неплатёжеспособных предприятий ус-
тановлены ФЗ «О несостоятельности (банкротс-
тве)» № 127. Эти ограничения имеют временной, 
ресурсный и организационный характер.
6. К временным ограничениям относятся ограни-
чения, связанные с возможными сроками осущест-
вления производственных или реорганизационных 
аллокаций для неплатёжеспособного предприятия, 
т.е. сроками введения процедуры внешнего управ-
ления или конкурсного производства.
7. К ресурсным ограничениям относятся огра-
ничения, связанные с формированием текущих 
смет затрат на проведение процедур в части ли-
митирования ФЗ РФ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» затрат, связанных с вознаграждением 
арбитражного управляющего и оплатой услуг лиц, 
привлекаемых арбитражным управляющим для 
обеспечения своей деятельности.
Организационные ограничения связаны с необхо-
димостью проведения ряда согласований и приня-
тия ряда решений участниками процесса управле-
ния предприятием в отношении производственных 
или реорганизационных аллокаций.
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Подготовка экономистов в Болгарии является 
важнейшим условием обеспечения развития ры-
ночной экономики. Соответствие деятельности 
ВУЗа потребностям в подготовке специалистов 
выражается не только количественно – численно-
стью выпускаемых кадров, но и уровнем знаний, 
которые даёт высшее учебное заведение. Сегодня 
превалирует тенденция к нарастанию массовости 
высшего образования, и для этого есть объектив-
ные причины. Они связаны, прежде всего, с при-
соединением Болгарии к Европейскому союзу,  
с требованиями рыночной экономики, повыше-
нием образовательного и культурного уровня на-
ции, интеграцией различных социальных групп  
в общественные структуры, а также с вовлечени-
ем всё большего числа высших учебных заведений  
в процесс обеспечения непрерывного образова-
ния. При этом современная экономика требует уже 
специалистов другого класса, с другими знаниями 
и практическими умениями, с другой подготов-
кой, с другим менталитетом, т.е. специалистов, 
которые не просто обслуживают экономику, но  
и активно содействуют её развитию.

Рич Р. на основе субстанциональной сущнос-
ти выделяет «старую» и «новую» экономику [1].  
В «старой» экономике – экономике массово-
го производства, профессионалом становился 
тот, кто овладел определённой областью знания  
и усвоил определённые правила и образцы, т.е. це-
лью обучения являлось усвоение всего того, что 
позволяет выполнить квалификационную работу, 
чтобы стать дипломированным специалистом.  
В «новой» же экономике главным для професси-
онала является развитие способностей эффектив-

ного и творческого использования знаний. Про-
блемы высшего экономического образования не 
могут быть отделены от контекста высшего обра-
зования в целом, но, одновременно, высшее эко-
номическое образование имеет свою специфику.

Цель данной статьи – раскрыть уровень удов-
летворённости осваиваемой профессией, опреде-
лить уровень её привлекательности для студентов, 
приняв во внимание и те характеристики профес-
сии, которые отталкивают от неё молодёжь. Дан-
ные получены в результате сравнительного меж-
дународного исследования, проведённого в Хо-
зяйственной академии им. Ценова Д.А. г. Свиш-
тов и Финансовой академии при Правительстве  
Российской Федерации1. 

Удовлетворённость профессией экономиста 
можно выразить через баланс между требовани-
ями, предъявляемыми к характеристикам профес-
сии, и субъективной оценкой со стороны студен-
тов, основанной, прежде всего, на опыте овладе-
ния ею.

Удовлетворённость экономической профес-
сией представляет собой оценочное отношение 
отдельных индивидов или определённой группы  
к профессии. Она может рассматриваться в аспекте 
общей и в аспекте частичной удовлетворённости.

Данные исследования представлены в табли- 
це 1. Они показывают, что большинство респон-
дентов удовлетворены (полностью плюс частич-
но) осваиваемой профессией – 64,0%. В гендер-
ном отношении распределение отражает более 
существенное различие: девушек, удовлетворён-
ных осваиваемой профессией – 65,0%, юношей 
– 52,7%.

Профессия экоНомиста Глазами стУдеНтов

Никола ГеорГиев
доцент, зав. кафедрой «история, философия, социология» Хозяйственной 
академии им. д.А. ценова, г. свиштов, Болгария

1   Международный российско-болгарский проект «Формирование экономической интеллигенции в новых социально-
экономических условиях в Болгарии и России» – второй этап проекта «Социальная и профессиональная адаптация молодой 
экономической интеллигенции к рынку труда и занятость». Руководитель проекта – профессор, д.ф.н. Силласте Г.Г. Исследо-
вание проведено Натальей Даниловой, аспиранткой кафедры «Социология» Финансовой академии при Правительстве Рос-
сийской Федерации и ст. ас. Ваней Ганевой – Хозяйственная академия им. Ценова Д.А. (Республика Болгария, г. Свиштов) под 
руководством автора.

ВОПРОСы ОБРАЗОВАНИЯ
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ВоПросы образоВания

Низка относительная доля респондентов 
(14,4%), которые считают, что овладение насто-
ящей профессией имеет решающее значение  
в их жизни и полностью удовлетворяет, но это не 
должно нас смущать. Известно, что полная удов-
летворённость достигается редко и с большим 
трудом. У любой профессии есть свои сильные  
и слабые стороны, такие, которые нравятся или 
же не нравятся, т.е. не соответствуют субъектив-
ным требованиям и представлениям. Студенты 
находятся в процессе овладения профессией,  
и у них нет целостного представления о ней и о её 
будущей практической реализации. Таким обра-
зом, видение выбранной профессии сформирова-
лось на базе полученных до настоящего момента 
знаний, на основе мнений и оценок преподавате-
лей и окружающей среды.

Как видно из указанных в таблице данных, 
немалая часть студентов с трудом может оценить 
свою удовлетворённость – 17,4%. Как и ожида-
лось, студенты, обучающиеся в бакалавриате, чаще 
магистрантов испытывают трудности при оценке 
(20,5% против 14,9%). Почти одинакова доля деву-
шек и юношей (18,0% и 16,4%). Такое вполне ес-
тественно. Студенты достаточно хорошо оценили 
плюсы и минусы, к тому же, определённая часть 
студентов-магистрантов уже работает и оценивает 
профессию и с практической стороны. Поэтому их 
мнение о том, что будущая профессия не представ-
ляет ничего особенного в сравнении с другими, 
заслуживает особого рассмотрения. Можно пред-
положить, что магистранты не удовлетворены не-
которыми сторонами профессии или не проявляют 
необходимого желания овладеть профессией, или 
же ошибочно ориентированы на неё.

Одновременно необходимо отметить, что доля 
респондентов, которые считают, что будущая про-
фессия экономиста их не в полной мере удовлет-
воряет, не столь уж мала – 18,6%. Причём, сту-
дентов, в большей мере неудовлетворённых, чем 
удовлетворённых профессией – почти 10%. При-
мерно столько же тех, кого выбранная профессия 
полностью не удовлетворяет.

Высока относительная доля студенток сре-
ди неудовлетворённых осваиваемой профессией 

(11%). Вероятно, эти студенты в перспективе бу-
дут стремиться сменить профессию, и при пер-
вой возможности получат другую. Ориентация на 
более высокодоходную работу повышает вероят-
ность смены профессии. Велика относительная 
доля магистров (около одной четверти), которая 
тоже не удовлетворена своей профессией (это 
почти в два раза больше, чем бакалавров). И здесь 
вырисовываются проблемы, связанные с уровнем 
пригодности, способом профессиональной наце-
ленности на эту профессию, а также и возможнос-
тями, которые предлагаются в высшем учебном 
заведении для её освоения.

Относительная доля респондентов – магист-
ров, указавших на неудовлетворённость (в разной 
степени) будущей профессией, составляет 23,4%, 
бакалавров – 12,3%. Очевидно, что некоторые 
элементы процесса овладения экономической 
профессией, как и содержательная сторона, нуж-
даются в коррекции с обеих сторон – студентов 
и преподавателей. Более высокая относительная 
доля магистров, вероятно, связана с их чрезмерно 
высокими требованиями к получаемым знаниям, 
знакомством с европейскими требованиями, с ры-
ночными отношениями, с оценкой оптимальности 
способов транслирования знаний. Логично, что 
студенты старших курсов (магистры) предъявля-
ют серьёзные претензии к знаниям, имея возмож-
ности оценить их практическую полезность.

Вывод, который необходимо сделать по поводу 
удовлетворённости студентов их будущей эконо-
мической профессией, следующий: большинство 
респондентов удовлетворено выбором и освоени-
ем этой профессии. Разочарования могут насту-
пить при соприкосновении с практической реали-
зацией и, вероятно, будут продиктованы условия-
ми и организацией практики, оплатой труда и т.д.

Что самое привлекательное и непривлекатель-
ное в экономической профессии, по мнению сту-
дентов? Сравнительно высока относительная доля 
респондентов (42,2%), которая выразила мнение, 
что в этой профессии их привлекает возможность 
взаимодействовать с другими людьми, т.е. удов-
летворение потребности в общении. Эту черту 
привлекательности экономической профессии 

Уровень удовлетворённости Всего Бакалавры Магистры
Полная удовлетворённость 14,4 12,3 16,0
Удовлетворены, но некоторые стороны профессии им не нравятся 49,6 54,9 45,7
Удовлетворены и не удовлетворены примерно в равной степени 17,4 20,5 14,9
В большей степени не удовлетворены 9,6 5,5 12,8
 Не удовлетворены 9,0 6,8 10,6
 Всего 100 100 100

Таблица 1
Удовлетворённость экономической профессией (в % опрош.)
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ставят на первое место не только студенты бака-
лавриата – 38,5%, но и магистры – 45,8%, при-
чём, как юноши (40,7%), так и девушки (43,3%).  
Для молодых людей возможность общения в их 
непосредственной деятельности является реали-
зацией потребности, которую нельзя недооцени-
вать. Но у данной проблемы есть и другая сторона 
– насколько такая потребность может быть удов-
летворена при реализации профессии, насколько 
условия, организация и сама работа предоставля-
ют эту возможность. Известно, что не все специ-
альности предоставляют одинаковые возможнос-
ти для достижения указанного результата.

Около трети респондентов (30,8%) отмечают  
в качестве привлекательной стороны экономичес-
кой профессии, что она интересна и предоставляет 
пространство для творчества. Молодые экономис-
ты видят в ней поле для творческой реализации 
и инноваций. Современная рыночная экономика 
нуждается в знаниях, которые позволяют широко 
и глубоко анализировать сложные хозяйственные 
системы, раскрывать их функции и определять 
перспективы развития. Проблемы творческого на-
чала в деятельности экономиста являются не толь-
ко требованиями студентов, но и требованиями 
учреждений: как обучающих, так и тех, в которых 
будут реализовываться молодые специалисты, 
т.е. требованиями самой социальной практики.  
К тому же в «новой» экономике, которая таит  
в себе неопределённость и часто требует нестан-
дартных решений, владение старыми знаниями 
уже далеко не является достаточным основанием 
для успешной деятельности [1].

Другими привлекательными сторонами эконо-
мической профессии, по мнению респондентов, 
являются следующие: перспективы карьерного 
развития – 30,3%, возможность самореализации 
– 28,4%, работа в подходящих условиях труда – 
27,5%. Высокий социальный престиж профессии, 
в качестве привлекательной для молодых людей 
стороны, отметили 17,5% опрошенных, а полез-
ность для общества видится значимой для 16,6% 
респондентов. Сравнительно реже анкетируемы-
ми студентами оценивается привлекательность 
высокой оплаты труда (14,7%). Можно сделать 
вывод, что заработная плата при освоении про-
фессии не рассматривается как один из самых зна-
чимых факторов, ориентирующих молодых людей 
на овладение профессией экономиста. Эта сторо-
на проявляется как существенная уже в процессе 
практической реализации полученной профессии.

Перспектива занять более высокую социаль-
ную позицию выделена в качестве привлекатель-
ной черты 11,4% респондентов. Возможность ин-
дивида быть в центре событий современной ры-
ночной экономики и иметь доступ к реализации 
интересных проектов оказала влияние на оценку 

привлекательности профессии одинаковой частью 
опрошенных студентов – по 10,9%. И только 4,7% 
респондентов считают социальные преференции 
одной из привлекательных сторон экономической 
профессии. Дело в том, что социальные преиму-
щества не столь существенны для студентов и, ес-
тественно, на настоящем этапе недооцениваются, 
но в будущей реализации профессии ещё напом-
нят о себе.

Нет ярко выраженной особенности будущей 
экономической профессии, черты, которая бы учи-
тывалась большинством респондентов. Но рас-
смотренные характеристики позволяют понять, на 
чём следует акцентировать внимание в процессе 
обучения и что, с позиций студентов, необходимо, 
чтобы повысить удовлетворённость от реализа-
ции профессии. У большинства студентов ещё не 
выработалось чёткое представление о профессии, 
о требованиях рыночной экономики, поэтому сту-
денты не могут достаточно точно определить при-
влекательные стороны профессии.

Обобщённые и систематизированные данные 
исследования показывают, что самая большая от-
носительная доля – 24,2% респондентов считают 
не особенно привлекательной экономическую 
профессию из-за преимущественно «канцеляр-
ской работы», работы с документами. Большая 
часть респондентов ассоциирует свою будущую 
работу с обработкой документов (заполнение, из-
влечение данных, оперативная работа с компью-
тером, вычисления и др.). Более чем на 16,5% рес-
пондентов экономическая профессии накладывает 
определённые ограничения на их индивидуальные 
действия, а именно: побуждает быть аккуратны-
ми, вежливыми и внимательными.

Постоянная работа с компьютером не нравится 
12,3%. Развитие современных технологий и ме-
тодов работы, бесспорно, требуют использования 
компьютера. Это требование является существен-
ным условием при осуществлении различных ви-
дов экономической деятельности, особенно моло-
дыми специалистами, каковыми являются и наши 
студенты. 11,8% респондентов считают, что насто-
ящая экономическая профессия предлагает им не-
подходящие условия труда. Одновременно такое 
же количество респондентов поделилось мнением 
о том, что их работа в качестве экономистов не-
интересная, нетворческая, вынуждающая пери-
одически заниматься рутинной деятельностью. 
Очевидно, речь идёт о тех видах деятельности, 
которые прямо связаны с вводом информации, 
заполнением отчётных форм, т.е. с оперативной 
деятельностью, которая не требует творческого 
подхода.

Работа в офисе особенно не нравится 7,1% 
респондентов. Такие студенты предпочитают бо-
лее динамичную, наполненную творческим на-
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пряжением работу. Нельзя не отметить тот факт, 
что 12,3% опрошенных считают, что данная про-
фессия – не их призвание. Значение этого факта 
нельзя умалять. Это проблема, которая имеет не 
только локальные измерения, но и огромное об-
щественное значение. Очевидно, речь идёт о сту-
дентах, которые не сориентировались в правиль-
ном направлении при выборе профессиональной 
области. Они не учли собственных возможностей, 
настроя, психологических качеств, и на них повли-
яли другие факторы: родительские амбиции, дру-
зья, знакомые, финансовые возможности семьи, 
желание просто получить какое-нибудь высшее 
образование. Поскольку эта проблема серьёзна  
и для самих студентов, и для общества, здесь тре-
буется глубокий анализ собранных фактов, не-
обходимо осмыслить произошедшие изменения 
требований к проведению профессиональной ори-
ентации молодых людей и понять, что позволит 
двигаться в сторону большей сбалансированности 
между желаниями и возможностями. Возможно,  
у значительной части таких студентов социально-
статусная функция образования доминирует над 
профессиональной. Очевидно, для них не столь 
важна выбранная профессия, сколь возможность 
занять определённое социальное положение, воз-
можность социального роста, что не прямо свя-
зано с конкретной профессиональной областью,  
т.е. ожидается, что в будущем эти студенты не бу-
дут работать по своей специальности.

Нами рассмотрены различные характеристики, 
определяющие непривлекательность экономичес-
кой профессии. Взгляд студентов основывается, 
прежде всего, на оценках социальной практики, но 
не столько вынесенных из личного опыта, сколько 
сформировавшихся под влиянием представлений 
близких, друзей и знакомых.

Теперь рассмотрим существенные, с точки зре-
ния студентов, факторы, влияющие на выбор бу-
дущего места работы по специальности (табл. 2).

Большинство респондентов предпочитают, 
чтобы их будущая работа соответствовала их зна-
ниям, способностям и наклонностям. Интересно 
отметить, что эту особенность подчеркнули почти 
в одинаковой степени как юноши, так и девушки 
(разница только 3% в пользу девушек). Очень не-
значителен и разрыв между студентами – бакалав-
рами и магистрами в понимании данной пробле-
мы. Очевидно, что для этих респондентов (82,9%) 
важнейшим является соответствие места рабо-
ты собственным способностям и наклонностям,  
а также возможностям, приобретаемым в процес-
се обучения.

Как видно из изложенных в таблице данных, 
на следующем месте указан, как предпочитае-
мый элемент в профессиональной деятельности, 
размер заработной платы. Требование к трудово-
му коллективу на будущей работе, чтобы он был 
удачно подобран и хорошо сплочён, считают важ-
ным большинство бакалавров – 56,7 % и магист-
ров 70,1%. Работа в таких коллективах предпочти-
тельна для представителей обоих полов, но пере-
вес на 6,6% в пользу подобного взгляда отмечен  
у девушек.

Перспективы карьерного роста интересуют мо-
лодых экономистов. Большинство из них (54,8% –  
бакалавры и 64,5% – магистры) выразили мне-
ние, что возможность карьерного роста является 
существенной в их будущей работе. Интересно 
отметить, что эта ожидаемая молодыми людьми 
особенность их будущей работы предпочтитель-
нее для девушек.

Желание более половины респондентов – ори-
ентация на интересную работу. Но здесь необхо-

 Таблица 2
Предпочтения при выборе места работы1 (в % опрош.)

Характеристики Относительная
доля

В том числе
юноши девушки

1. Работа должна соответствовать моим 
способностям и наклонностям

2. Заработная плата

3. Хороший коллектив

4. Перспективы карьерного развития

5. Интересная работа

6. Престижность, масштаб и стабильность 
компании

7. Социальный пакет

8. Близость до места жительства

82,9

78,2

66,4

59,7

58,3

49,3

14,7

12,3

81,3

78,0

62,6

52,7

58,2

41,8

16,5

17,6

84,2

78,3

69,2

65,0

58,3

55,0

13,3

8,3

1   Сумма процентов более 100, так как респондентам была предоставлена возможность указать более одного ответа.
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димо одно уточнение: каждый из студентов по-
своему понимает что такое «интересная работа». 
Можно только предположить, что речь идёт о воз-
можности раскрытия творческих способностей, 
которые позволяет реализовать далеко не каждая 
экономическая специальность и работа.

Престижность, масштабность и стабильность 
фирм, в которых будут реализовываться молодые 
экономисты, также имеет значение. Почти поло-
вина из них (49,3%) стремится трудоустроиться  
в таких организациях. Бесспорно, авторитет ком-
пании влияет на имидж работников, что не только 
отражается на самооценке молодых экономистов, 

но и на их перспективах преуспеть в профессио-
нальном плане.

Социологическое исследование среди студен-
тов-экономистов позволило нам уточнить степень 
важности основных характеристик профессии 
экономиста, которые нужно учитывать при подго-
товке молодых кадров с тем, чтобы выпускники 
ВУЗа соответствовали требованиям современно-
го рынка, уверенно смотрели в завтрашний день  
и чувствовали, что их плодотворная экономичес-
кая деятельность неотделима от творческой само-
реализации.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Рийч Р. Трудът на нациите (как да се подготвим за капитализма на ХХІ в.). УИ «Св. Климент Охрид- 
     ски», 1992.
2.  Георгиев Н. Подготовката на икономиста – фактор за икономическото развитие. В сб: «Икономичес- 
     ки асиметрии в Обединена Европа». Юбилейна международна конференция, посветена на 70 години  
     от висшето училище. Акад. изд. «Ценов», 2006.
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Для существенного повышения конкурентос-
пособности отечественного образования необхо-
димо совершенствование качества предоставляе-
мых образовательных услуг. Программа развития 
образования [1] ставит перед вузами задачу фор-
мирования у студентов новой системы универ-
сальных знаний, умений и навыков, а также опыта 
самостоятельной работы и личной ответственно-
сти. Необходимы высокий уровень компетенции  
в дисциплине, в методике преподавания бухгал-
терского учёта, во владении инновационными 
технологиями.

С переходом к нормам Болонской системы об-
разования [2], одним из главных положений кото-
рой является организация самостоятельной работы 
студентов, эти вопросы становятся актуальными  
и для сферы преподавания учётных дисциплин.

Проблемы организации самостоятельной рабо-
ты студентов в вузе сегодня широко обсуждаются 
на страницах отечественной и зарубежной педа-
гогической, учебно-методической литературы, на 
научно-практических конференциях, интернет-
форумах.

Для решения этих проблем авторами был про-
ведён анализ возможностей применения иннова-
ций в преподавании учётных дисциплин. Вырабо-
тана стратегия внедрения новых методов в препо-
давание. Предложения прошли обсуждение на ка-
федре бухгалтерского учёта Финакадемии. Этапы 
проведённой работы представлены на рисунке 1.

ЭТАП 1. Изучение зарубежного опыта 
преподавания

Изучен и проанализирован опыт преподавания 
дисциплин бухгалтерского учёта в ряде универ-
ситетов Великобритании, Германии, Испании1. 
Представление зарубежных коллег о преподава-
нии дисциплин отражается не только в их про-
граммах, но и в методике преподавания.

Студенты Финакадемии обучаются параллель-
но в университетах разных стран. Был проведён 
опрос студентов четвёртого курса факультета 
международных экономических отношений, про-
шедших обучение в Германии, Англии, Испании. 
Сравнивались методики преподавания, выявля-
лись их достоинства и недостатки (табл. 1).

Изучались возможности совершенствования 
преподавания и введения инноваций с акцентом 
на самостоятельную работу студента.

В процессе обучения студентов Финакадемии 
за рубежом использовались две основные формы 
проведения занятий (см. п. 8 табл. 1):

1. Раздельные лекция и семинар.
2. Спаренные занятия, где лекция и семинар 

являются составляющими одной пары, лекции за-
меняются на мини-лекции.

Если первая система в России всем знакома  
и не требует пояснений, то на второй остановимся 
подробнее.

иННовациоННые ПодХоды к ПреПодаваНиЮ 
УчЁтНыХ дисциПлиН

с.Н. ГриШкиНа
к.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учёт» Финакадемии

в.П. сидНева
к.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учёт» Финакадемии

1   Университет Восточной Англии (г. Норвич, Великобритания, University of East Anglia), Потсдамский университет (г. Пот-
сдам, Германия, Universitдt Potsdam), университет Алькалы (г. Алькала де Энарес, Испания, Universidad de Alcalá), Мадридский 
университет Комплутенсе (г. Мадрид, Испания, Universidad Complutense de Madrid) и др.
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№ 
п/п

Обучение в Финакадемии Обучение в ряде университетов Великобритании, Германии, 
Испании*

1. Чёткое расписание, незначительное 
количество курсов по выбору

Расписание свободное. Только базовые курсы в рамках  
специальности обязательны. Значительное количество  
курсов по выбору

2 Определённую дисциплину читает 
только один преподаватель 

Существует возможность выбора  преподавателя  
по дисциплине

3. Бесплатное образование Платное образование**. Студенты более ответственно подходят  
к выбору предмета

4. Недостаточно используется Интернет Большая роль уделяется Интернету в процессе обучения, как 
на занятиях, так и при выполнении домашних заданий. Возмож-
но общение с преподавателем напрямую. Работы сдаются по 
электронной почте

5. Преподаватели предоставляют лек-
ции или какие-либо другие материалы 
студентам не всегда или не в полном 
объёме

Все материалы к предстоящему занятию либо находятся  
на сайте, либо присылаются по электронной почте

6. Группы всегда занимаются в одном 
составе с одним преподавателем

Группы по составу могут быть различны, т.е. занимаются  
не в одном составе (по конкретной дисциплине)

7. Обычно все стараются доучиваться  
в одном ВУЗе

Есть возможность закончить обучение в другом ВУЗе.  
Предметы, сданные в другом ВУЗе, засчитываются

8. Занятия чётко делятся на лекции  
и семинары (практические занятия)

По отдельным предметам занятия проходят в смешанной  
форме: сначала кратко теория, затем практические занятия, 
обсуждения

9. Не всегда студенты высказывают 
свою точку зрения

В рамках обсуждения у каждого есть возможность высказывать-
ся и отстаивать свою точку зрения

 
* – в таблице описаны только отличия преподавания в анализируемых ВУЗах.
** – в большинстве случаев.

Таблица 1
Сравнительная характеристика обучения в Финакадемии  

и в ряде университетов Великобритании, Германии, Испании

Рис. 1. Этапы проведённой работы по внедрению новых методов в учебный процесс

ЭТАП 1
Изучение зарубежного опыта преподавания.

Обоснование целесообразности перехода на новую систему преподавания учётных дисциплин

ЭТАП 2
Разработка нового метода преподавания.

Самостоятельная подготовка студентов к лекциям. Мини-лекция (обзор самых сложных вопросов 
темы) с практическим  занятием. Выполнение домашнего задания

ЭТАП 3
Практическое внедрение нового метода преподавания.

Выбор дисциплины для эксперимента. Преподавание в трёх группах по выбранной дисциплине

ЭТАП 5
Рекомендации по совершенствованию методики преподавания

ЭТАП 4
Подведение итогов по применению нового метода преподавания.  

Проведение анкетирования. Анализ результатов



��

ВоПросы образоВания

Основные элементы системы обучения  
с применением мини-лекций

1. Представление нового материала препода-
вателем.

Как правило, пара делится на две части. Пер-
вые 20–30 минут преподаватель представляет но-
вый материал, сопровождаемый компьютерной 
презентацией с основными тезисами. Эта часть 
очень похожа на классическую лекцию, с той 
лишь разницей, что материал самой лекции пред-
варительно доступен для скачивания и изучения. 
Это позволяет не записывать под диктовку (что, 
кстати, в разы замедляет чтение лекции), а вни-
мательно слушать дополнительные объяснения 
к уже прочитанному дома тексту и сразу по ходу 
лекции задавать вопросы по тем пунктам, которые 
были сложны для самостоятельной работы. На 
наш взгляд, данная модель преподавания учётных 
дисциплин более эффективна, чем классическая.

2. Домашние задания и их разбор во время за-
нятий.

Вторая половина занятий включает в себя прак-
тическую работу студентов над материалом как 
предыдущих лекций, так и текущей лекции, к ко-
торой студенты готовятся самостоятельно. Таким 
образом, сразу по прочтении лекции, «по горячим 
следам», материал отрабатывается на задачах, де-
ловых играх, обсуждаются элементы темы в виде 
свободной дискуссии или круглого стола.

3. Доклад (реферат) плюс семестровая ра-
бота.

Во вторую часть занятий также включены до-
клады студентов, которые они готовят, начиная  
с середины семестра. Выбор тем может быть сво-
бодным в рамках курса: объяснение какой-либо 
интересной теории, примеров из практики или 

описание интересных случаев, альтернативных 
взглядов специалистов. Доклады – устные с пре-
зентацией (с последующей дискуссией). Время 
доклада – 10 минут. Семестровая работа – аналог 
нашей курсовой работы, – примерно 30 страниц  
и сдаётся в конце семестра в письменном виде.

ЭТАП 2. Разработка нового метода 
преподавания

В условиях чтения мини-лекций важна подго-
товка качественных заданий для самостоятельной 
работы. Результативность обучения по курсу за-
висит от качества организации методической ра-
боты. Методика обучения определяется как пос-
ледовательность шагов в работе студента, которая 
представлена на рисунке 2. 

Самостоятельная работа играет доминирую-
щую роль и должна быть особым образом органи-
зована, встроена в систему.

ЭТАП 3. Практическое внедрение нового 
метода преподавания

Для эксперимента была выбрана дисциплина 
«Международные стандарты финансовой отчёт-
ности» (МСФО). При изучении дисциплины важ-
но наличие мотивации. К данному курсу интерес 
со стороны студентов вызван пониманием необхо-
димости знаний принципов международного бух-
галтерского учёта, в частности, системы МСФО, 
полезности приобретённых навыков в своей бу-
дущей профессиональной деятельности. Многие 
студенты на последнем курсе уже совмещают учё-
бу с работой, в том числе, в крупных иностранных 
компаниях.

Для чистоты эксперимента дисциплину «Меж-
дународные стандарты финансовой отчётности» 

Шаг 1. Самостоятельная работа
До лекции студенты получают задания (план занятий и т. д. или через ИНТЕРНЕТ)  

и самостоятельно готовятся к лекциям (читают теорию)

Шаг 2. «Мини-лекция» (20–30 минут)
Обзор самых сложных теоретических вопросов изучаемой темы. Ответы на вопросы студентов

Шаг 3. Практическое занятие (60–70 минут)
Решение задач, ответы на тесты, участие в деловой игре, представление докладов и т.д. 

 По каждой теме дисциплины проводится тестирование

Шаг 4. Самостоятельная работа
Выполнение домашнего задания: решение задач, написание доклада, эссе, подготовка  

к тестированию, решение индивидуального задания с использованием ИНТЕРНЕТа и т.д.

Рис. 2. Методика преподавания с применением системы «мини-лекции»
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читали два преподавателя студентам 4-го курса 
факультета международных экономических отно-
шений Финакадемии.

До занятий студенты получали задания (по пла-
ну занятий или другим методом, например, по ИН-
ТЕРНЕТу) и изучали тему лекции самостоятель-
но. Теоретической основой подготовки к лекциям 
являются учебник [4] и учебное пособие [5] по 
Международным стандартам финансовой отчёт-
ности, подготовленные преподавателями кафед-
ры. Основой для самостоятельной и аудиторной 
практической работы служат задачник по МСФО 
и дополнительные задания, разработанные препо-
давателями на основании отчётности российских 
организаций, составленной в формате МСФО.

На занятиях в течение 20–30 минут препода-
ватель даёт в сжатой форме основные проблемы 
рассматриваемой теории, отвечает на вопросы 
студентов. В оставшееся время на занятиях (60– 
70 минут) решались практические задачи, прово-
дились деловые игры и тестирование, рассматри-
вались кейсы, заслушивались доклады. В конце 
занятий обычно проводился краткий письменный 
опрос на внимание и усвоение темы.

Обучение включало значительную часть само-
стоятельной работы студента с учебно-методичес-
кими материалами, а также взаимодействие с пре-
подавателем не только в аудитории, но и с помо-
щью средств дистанционного обучения (Internet). 
С учётом вопросов от студентов по электронной 
почте корректировалось содержание следующей 
лекции. Индивидуальные задания студенты вы-
полняли на основе годовой или квартальной фи-
нансовой отчётности российских или зарубежных 
компаний, полученных по ИНТЕРНЕТу по задан-
ной теме. В процессе обучения студенты делали 
очень интересные доклады с презентацией. На-
пример, были заслушаны следующие доклады.

• Стандарты финансовой отчётности в Син- 
гапуре.

• Организационные особенности системы  
бухгалтерского учёта Франции.

• Стандарты финансовой отчётности в Японии.
• Отличие российского бухгалтерского учёта 

от американского.
• Стандарты финансовой отчётности в Гер- 

мании.
• МСФО и GAAP: каким международным 

стандартам следовать?
• Стандарты финансовой отчётности в Ис- 

пании.
Проверка знаний практически по каждой теме 

проводилась на основе тестирования. Итоговая 
оценка по дисциплине «Международные стан-
дарты финансовой отчётности» (100 баллов) вы-
ставлялась с учётом результатов самостоятельной 
работы, аудиторной работы, докладов и зачёта.  
За работу в семестре – 40 баллов и за зачёт –  
60 баллов. Общая итоговая оценка по дисциплине 
должна быть не менее 51 балла.

ЭТАП 4. Подведение итогов по применению 
нового метода преподавания

По результатам преподавания по системе мини-
лекции проведено письменное анкетирование  
в группах четвёртого курса факультета международ-
ных экономических отношений. Студентам были 
заданы вопросы, представленные на рисунке 3.

Результаты опроса по вопросу 1: Нужен ли 
переход на новую систему преподавания?

Ответили «да» – 83%, из них утвердительно 
без оговорок – 47%, утвердительно с оговорками –  
36%.

 Примеры утвердительных ответов без ого- 
ворок.

АнкеТА

   Вопрос 1. Нужен ли переход на новую систему преподавания по МСФО?

Ответ
Да

Ответ
Да с 

оговорками

Ответ
Нет

Ответ
Нет с 

оговорками

   Вопрос 2. Назовите рекомендации по совершенствованию системы преподавания

   Вопрос 3. Пожелания преподавателю по качеству преподавания

Рис. 3. Структура и содержание анкеты
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ВоПросы образоВания

 – Новая система намного удобнее, есть воз-
можность сразу применять полученные знания 
при решении задач, материал лучше усваивается.

 – Да, так как система контроля и организации 
учёбы изменится.

 – Объединение формата лекций и семина-
ра для МСФО актуально. Как правило, для прак-
тических дисциплин лекции малоэффективны,  
а в этом случае баланс контролирует педагог  
и результат удачный.

 Примеры ответов «да» с оговорками.
 – Предмет очень важный, хотелось бы ему уде-

лять больше времени (больше половины ответов  
с предложениями увеличить время на практичес-
кие занятия, не сокращая лекционное время).

 – Новая система преподавания ещё только 
адаптируется. Для студентов гораздо сложнее за-
ниматься самостоятельно. Это серьёзная пробле-
ма. Но есть плюсы. Благодаря этой системе воз-
растает вероятность выпуска специалистов более 
высокого уровня.

 – Предмет достаточно сложный, поэтому 
нужно добавить лекции, в которых материал будет 
объяснён более доступно и развёрнуто.

Ответили отрицательно с оговорками – 10%.
 Примеры ответов.
 – Нет, необходимы лекции и семинары. При-

чём следует увеличить в два раза часы практичес-
ких занятий.

 – Новая система преподавания не нужна. 
Требуется учитывать будущую специализацию 
студентов и, исходя из этого, определять, насколь-
ко важны знания этого предмета, и давать основы 
либо детально изучать предмет (замечание автора: 
на наш взгляд, любой экономист по мировой эко-
номике должен уметь читать финансовую отчёт-
ность, составленную по МСФО).

Ответили отрицательно без оговорок – 7%.
 Примеры ответов.
 – Переход не нужен. Лекции более понятны, 

особенно иностранцам (замечание автора: на фа-
культете мировой экономики высокий процент 
иностранных студентов).

 – Из-за сжатости предыдущего курса  
(т.е. бухгалтерского учёта) некоторые вопросы 
были не освоены.

Выводы по вопросу 1. Много было предложе-
ний увеличить время на практические занятия, 
не сокращая лекционное время. Наши студенты 
привыкли к подробным лекциям. Но в настоящее 
время при переходе на многоуровневую систему 
высшего образования идёт сокращение времени 
на преподавание дисциплин, поэтому требует-
ся более интенсивная работа и самостоятельная,  
и на занятиях.

Перед проведением занятий по МСФО прово-
дилось тестирование остаточных знаний по бух-
галтерскому учёту, так как базовые знания этой 
дисциплины являются основой для изучения 
МСФО. На наш взгляд, отрицательные ответы 
были получены от студентов, не полностью осво-
ивших дисциплину «Бухгалтерский учёт».

Объединение формата лекции и семинара при 
изучении МСФО показало его эффективность для 
усвоения практических дисциплин.

Результаты опроса по вопросу 2: Назовите 
рекомендации по совершенствованию системы 
преподавания.

Примеры ответов.
– Необходимо вводить новые методики препо-

давания такие, как в западных ВУЗах, где студен-
там высылаются слайды лекций, список литерату-
ры и т.д., а потом проводятся семинары.

– Предложенная система хорошая, для предме-
та подходит, можно её использовать.

– Совмещение объяснений теории и практики. 
Закрепление теоретического материала на практи-
ке. Разбивка материала на более мелкие части для 
лучшего усвоения.

– Хотелось бы иметь доступ ко всем лекциям  
в электронном виде.

– Больше практики и обсуждения пройденного 
материала, так как предмет сложный и самостоя-
тельной работы недостаточно.

Результаты опроса по вопросу 3: Пожелания 
преподавателю по качеству преподавания.

Студенты в целом положительно оценили ка-
чество преподавания по новой методике.

ЭТАП 5. Рекомендации по совершенствованию 
качества преподавания

Цель инновационной модели преподавания – 
более интенсивная самостоятельная и аудиторная 
работа студентов. Внедрение нового метода пре-
подавания позволит:

1) повысить качество преподавания;
2) более эффективно использовать самостоя-

тельную работу.
Необходимо реализовать в преподавании курса 

комплексный подход.
Важным направлением в обучении является 

наличие качественной учебной литературы и про-
работанных заданий с практическими примерами, 
позволяющими обеспечить обратную связь со сту-
дентами при текущем контроле знаний.

Для повышения качества обучения требуется 
создать эффективную систему текущего контроля 
(например, компьютерное тестирование по каж-
дой теме 250–300 тестов).

Преподавательским составом планируется 
дальнейшая разработка инновационных техноло-



�2

 ВесТниК Фа v  6’2009

гий для совершенствования процесса обучения  
и повышения качества подготовки студентов всех 
форм обучения, в их числе разработка:

• электронного учебника по Международным 
стандартам финансовой отчётности;

• электронных деловых игр;
• нового поколения УМК в связи с переходом 

на двухуровневую систему «бакалавр-магистр»;

• системы оценки формируемых умений и на-
выков по изучению дисциплины «Международ-
ные стандарты финансовой отчётности».

На основании результатов проведённого экспе-
римента по дисциплине «Международные стан-
дарты финансовой отчётности» считаем целесооб-
разным продолжить применение инновационного 
метода преподавания – мини-лекция – по этому 
предмету и по другим учётным дисциплинам.
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Развитие человечества в ХХ – начале ХХI вв. 
всё больше убеждает в важности учёта многоцеле-
вого значения лесов и в необходимости кардиналь-
ного пересмотра подхода к лесному потенциалу,  
в том числе к сложившимся системам лесоэксплу-
атации и ведения лесного хозяйства, которые со-
провождаются нарастающим антропогенным воз-
действием на окружающую среду и увеличением 
территорий с нарушенными экосистемами.

Глобальные проблемы цивилизации (перена-
селение, загрязнение природной среды и разру-
шение лесных экосистем) на фоне традиционных 
императивов использования лесного потенциала 
привели к широкому распространению нового по-
нятия – «устойчивое управление лесом».

Это понятие охватывает два взаимосвязанных 
вида деятельности – освоение и воспроизводство 
лесного потенциала. Освоение без воспроизводс-
тва не может быть устойчивым, то есть направ-
ленным на долгосрочное эффективное пользова-
ние лесом. Одновременно, воспроизводство, отор-
ванное от освоения, лишается своего фундамента 
– источника дохода, что в условиях рыночной эко-
номики обозначает потерю жизнеспособности.

Устойчивое использование лесного потенци-
ала страны неразрывно связано со стратегичес-
ким подходом в лесопользовании – соблюдением 
баланса интересов поколений, что предполагает 
долгосрочное сохранение ресурсного и защитного 
потенциалов лесов.

Наиболее употребимый на последних миро-
вых лесных конгрессах термин научного подхо-
да к решению назревших проблем леса – holistic 
approach означает целостный, а по существу – ие-
рархический подход в рамках вырабатываемой 
новой парадигмы тройственных отношений: че-
ловека – природы – и всей системы хозяйствова-

ния на земле, объединяемой в понятии экономики  
[2, с. 5]. Такая иерархическая система строится на 
базе следующей соподчиненности понятий: этика, 
экология, экономика. Практический переход к та-
кому сочетанию названных понятий – дистанция 
огромного размера, исходя из того, что до сих пор 
жёсткие требования экономики превалировали  
в отношении этики и экологии.

В рамках происходящей трансформации взгля-
дов и отношений к лесу следует охарактеризовать 
состояние лесного сектора России и проследить 
эволюцию пользования лесами, учитывая их пла-
нетарное значение. Прежде всего, необходимо от-
метить, что лесные ресурсы крайне неравномерно 
расположены на территории страны, поэтому силь-
но дифференцированы по своему характеру, целе-
вому назначению и условиям их использования.

Примерно 90% лесопокрытой площади при-
ходится на таёжные леса в регионах с малой 
плотностью населения (лесные районы Сибири 
и Дальнего Востока, Урала и европейского Севе-
ра), редкой дорожной сетью или отсутствием её 
и чрезвычайно ограниченным потреблением ре-
сурсов леса. Главные отечественные потребители 
ресурсов леса находятся в малолесных централь-
ных и южных районах Европейской части стра-
ны. В результате основной лесной пояс и главные 
лесопотребители находятся в разных регионах на 
значительном удалении друг от друга и на перс-
пективу остаются двумя резко отличающимися 
друг от друга макрорегионами, каждый из кото-
рых передаёт будущему груз проблем, связанных 
с устойчивым лесопользованием.

В советский период система лесоуправления 
неоднократно перестраивалась, но неизменным 
оставался принцип: организация лесопользования 
определялась тем, какая функция лесов – ресур-

мНоГоцелевое исПользоваНие лесНоГо 
ПотеНциала в коНтексте иННовациоННой 

стратеГии развития российской экоНомики

с.в. макар
доцент кафедры «региональная экономика» Финакадемии

ПРОБЛЕМы И СУЖДЕНИЯ
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сная или защитная – является доминирующей  
[5, с. 5]. В соответствии с этим критерием, терри-
тория страны была разделена на два больших поя-
са – лесоизбыточный и лесодефицитный.

В лесоизбыточном поясе главной задачей было 
максимальное вовлечение древесных ресурсов 
леса и ускоренное развитие отраслей лесной про-
мышленности. Главная роль отводилась пользова-
нию, воспроизводство отходило на задний план. 
Поэтому наиболее продуктивные и высокотовар-
ные хвойные древостои таёжных лесов за многие 
предшествующие десятилетия были не только 
освоены, но и в значительной степени истощены,  
а из-за отсутствия воспроизводства на больших 
площадях сменились мягколиственными. В неос-
военных лесах, относимых к резервным, преобла-
дают низкопродуктивные древостои, но они игра-
ют исключительную природоохранную роль, осо-
бенно, что касается средообразующих функций  
и сохранения биоразнообразия. Большая часть их 
произрастает на вечномерзлотных почвах, пре-
имущественно в северных районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, где доминирующей 
породой является лиственница.

В лесодефицитной зоне лесное хозяйство тра-
диционно носило комплексный характер. В этих 
малолесных регионах лесхозы занимались вос-
производством леса и лесоразведением, а также, 
одновременно, всеми видами рубок и первичной 
переработкой древесины. Островки лесов и ис-
кусственно созданные посадки имеют чрезвы-
чайно важное многостороннее, главным образом, 
агролесомелиоративное назначение. Лесистость 
ряда областей Центрально-Черноземного рай- 
она – основной житницы России, ещё в XIX в. 
сократилась в несколько раз, что привело к уси-
лению эрозии и значительной потере чернозёмов. 
Для восстановления утраченной лесистости и соз-
дания благоприятных природных условий для наз-
ванной полосы исторически актуальной остаётся 
задача защитного лесоразведения.

Переходная зона между лесоизбыточными  
и лесодефицитными регионами включает, в основ-
ном, зону смешанных лесов, характеризующуюся 
значительной плотностью населения и интенсив-
ным хозяйственным освоением. Ранее леса в этой 
зоне были объектом интенсивной эксплуатации, 
законодательно ограниченной только в последние 
десятилетия.

Таким образом, леса России образуют круп-
нейшую экосистему, оказывающую огромное 
положительное влияние на сохранение окружа-
ющей природной среды, улучшение её качества. 
Обеспечение растущего спроса на многообразные 
ресурсы леса выдвигает проблему оптимального 
сочетания конкурирующих целей ведения лесного 
хозяйства.

Характеристика региональных различий в ле-
сопользовании является необходимым условием 
для обозначения возможных направлений органи-
зации устойчивого лесопользования, как главного 
требования при формировании государственной 
политики.

Лесное законодательство, формируемое на ос-
нове нового Лесного кодекса (ФЗ № 200 от 4 дека-
бря 2006 г.), свидетельствует о повышенном вни-
мании субъектов, принимающих управленческие 
решения, к проблеме устойчивого лесопользова-
ния. Лесной кодекс 2006 г. содержит много но-
вых прогрессивных правовых норм, способных 
обеспечить инновационное развитие лесного сек-
тора при условии, что эти нормы будут подкреп-
лены соответствующей правоприменительной  
практикой.

Примером предстоящей трансформации взгля-
дов и отношений является концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития России 
на период 2008–2020 гг. (далее – Концепция), 
подготовленная Минэкономразвития. Концепция 
предусматривает реализацию комплексных пре-
образований по переходу российской экономики 
к инновационному социально-ориентирован-
ному типу развития. Переход от экспортно-сы-
рьевого к инновационному типу экономического 
роста связан с формированием нового механизма 
социального развития, сбалансированного с ре-
сурсными возможностями экономики и её иннова-
ционной эффективностью. Основа такого балан- 
са – соединение предпринимательской свободы, 
социальной справедливости и национальной кон-
курентоспособности.

В отношении лесного потенциала такой меха-
низм развития, по нашему мнению, базируется на 
организации устойчивого лесопользования, что 
предполагает выполнение двух известных требо-
ваний:

– непрерывное неистощительное пользование 
лесом;

– многоцелевое использование лесного потен-
циала.

В обобщённой форме эти два требования (ус-
ловия) можно соединить в формулировке неис-
тощительного пользования всем разнообразием 
ресурсов и услуг с учётом целевого назначения 
лесов, сохранения экологического равновесия. 
Такой подход к лесопользованию подразумевает, 
что защитные функции и продуктивность лесных 
ресурсов долговременно не должны опускаться 
ниже некоторого порогового уровня. При много-
целевом использовании предполагается неисто-
щительное пользование комбинацией ресурсов  
и услуг, которые, исходя из приоритетов, должны 
быть изначально определены в соответствии с тер-
риториальной организацией лесопользования.
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Магистральное направление, заложенное в 
Концепции, базируется, прежде всего, на развитии 
человеческого потенциала России, что предусмат-
ривает обеспечение благоприятных условий для 
развития способностей каждого человека, а также 
повышение конкурентоспособности человеческо-
го капитала и обеспечивающих его социальных 
секторов экономики как ключевого фактора ин-
новационного развития. Социально-ориентиро-
ванный тип развития предполагает приоритетное 
развитие человеческого потенциала с повышени-
ем уровня и качества жизни в целом, улучшени-
ем качества окружающей среды и экологических 
условий жизни человека, необходимым условием 
которого является устойчивое лесопользование.

Следующие по значимости направления, заяв-
ленные в Концепции, ориентированы на:

● создание высококонкурентной институцио-
нальной среды;

● структурную диверсификацию экономики 
на основе инновационного технологического раз- 
вития;

● закрепление и расширение глобальных кон-
курентных преимуществ России в традиционных 
сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, 
переработка природных ресурсов).

Известно, что лесной сектор экономики яв-
ляется заметным элементом в общей структуре 
хозяйственных объектов целостного экономичес-
кого организма страны. Российская Федерация 
обладает потенциальными возможностями для 
эффективного развития лесного хозяйства и для 
превращения лесной отрасли в одну из ведущих 
отраслей экономики страны. Россия превосходит 
все страны мира по площади и запасам лесных 
ресурсов. На её долю приходится почти четверть 
мировых запасов древесины всех пород и более 
половины запасов хвойной древесины. Одновре-
менно позиции нашей страны на мировых рынках 
глубокой переработки леса явно не отвечают её 
ресурсному потенциалу. Государственная полити-
ка перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию и, как следствие, организации устойчи-
вого лесопользования, сопряжена с преодолением 
значительного числа противоречий, прежде всего, 
с точки зрения экономической эффективности.

Экономический механизм реализации требо-
вания устойчивого управления лесами совсем не 
очевиден, причём в совершенно разных природ-
но-хозяйственных условиях просматриваются 
диаметрально противоположные ситуации: во-
первых, когда ресурсы и услуги являются предме-
том хозяйственного освоения и, во-вторых, когда 
необходимости в освоении, на сегодняшний день, 
нет, но, тем не менее, управлять лесным потенци-
алом необходимо.

Концептуально, такой механизм предусмотрен 
новым Лесным кодексом и рядом нормативных 
документов, принятых в рамках реализации Лес-
ного кодекса, однако в настоящее время его прак-
тические наработки отсутствуют.

В ситуации востребованности хозяйственного 
освоения лесного потенциала организация устой-
чивого лесопользования возможна лишь при ус-
ловии, что будет гарантировано финансирование 
всей суммы затрат, необходимых для воспроиз-
водства используемых ресурсов. В подавляющем 
большинстве случаев это условие не выполнялось 
даже применительно к воспроизводству древес-
ных ресурсов, не говоря уже об остальных полез-
ных составляющих леса. Следствием этого яви-
лись истощение высокопродуктивных лесов, мас-
совая смена породного состава, обеднение и по-
теря многих недревесных ресурсов, что приводит  
к снижению многоресурсного потенциала лесов.

Очевидно, что для преодоления негативных 
последствий необходим эффективный экономи-
ческий механизм организации устойчивого лесо-
пользования, основанный на дифференцирован-
ных моделях, соответствующих необходимости 
хозяйственного освоения тех или иных ресурсов 
леса. В любом случае, вне зависимости от вы-
бранной модели устойчивого лесопользования, 
непременными условиями являются обеспечение 
воспроизводства ресурсов для хозяйственно ис-
пользуемого лесного потенциала, а для остающих-
ся вне эксплуатации лесов – их охраны и защиты 
от неблагоприятных природных и антропогенных 
факторов.

Государство должно взять на себя решение 
двух задач:

1) развитие транспортной инфраструктуры  
в лесных регионах;

2) переход на преимущественно интенсивное 
воспроизводство лесов, в первую очередь в лесо-
дефицитных регионах.

Такой подход предполагает всестороннее райо-
нирование лесов путём определения экономичес-
ки доступных ресурсов леса, которые в ближай-
шей перспективе будут предметом хозяйственной 
деятельности.

Использование лесного потенциала, по замыс-
лу создателей Концепции, главным образом свя-
зано с лесопромышленным комплексом на базе 
углублённой переработки лесных ресурсов. Такое 
понимание существенно сужает возможности мно-
гоцелевого использования лесного потенциала.

Приоритетными направлениями развития лес-
ного комплекса, заявленными в Концепции, явля-
ются:

● создание системы воспроизводства лесного 
фонда и восстановления лесов, в первую очередь, 
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в регионах, утративших экологический, рекреаци-
онный и лесохозяйственный потенциал;

● улучшение породного состава лесных на-
саждений, резкое сокращение незаконных рубок  
и теневого оборота древесины;

● оптимизация структуры экспорта лесной 
продукции;

● стимулирование структурных преобразова-
ний в лесопромышленном комплексе на основе 
создания крупных интегрированных структур;

● развитие производства лесозаготовительных 
машин и современного оборудования для перера-
ботки древесины;

● создание мощностей по глубокой переработ-
ке древесины.

Развитие лесной транспортной инфраструк-
туры, включающее обеспечение экономической 
доступности лесных участков, повышение рен-
табельности заготовки древесины посредством 
строительства лесных дорог круглогодового дейс-
твия и развитие транзитных железнодорожных  
и автомобильных путей, позволит существенно 
увеличить объёмы использования лесов [1, с. 159]. 
На рубеже 2020–2025 годов долю использования 
расчётной лесосеки прогнозируется повысить до 
50% (на сегодняшний день – 23%), а рост произ-
водства и потребления продукции глубокой пере-
работки древесины довести до уровня стран-лиде-
ров (США, Канада и др.).

По нашему мнению, государственная подде-
ржка лесного сектора должна выражаться, пре-
жде всего, в создании эффективной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей условия для 
эффективного лесопользования. Очевидно, что 
чем более развита в регионе транспортная инфра-
структура, тем экономически доступнее становят-
ся ресурсы. В отношении многоцелевого исполь-
зования лесных ресурсов задача может решаться 
на основе реализации государственных инвести-
ционных проектов, эффективность которых су-
щественно повышается, если наряду с лесными 
на осваиваемой территории имеются и другие 
востребованные природные ресурсы.

Социально ориентированный характер разви-
тия, анонсируемый в Концепции, предусматри-
вает смещение акцентов в сторону экологизации 
экономики и экологии человека. В отношении 
многоцелевого использования лесного потенциа-
ла в Концепции упомянуты: развитие рынка квот 
на выбросы; создание системы особо охраняемых 
природных территорий, которая бы обеспечива-
ла сохранение естественных экосистем во всех 
природно-климатических регионах страны, делая 
их центрами сохранения генетического фонда,  
инкубаторами восстановления исходного биораз-
нообразия.

Существенное внимание в Концепции уделено 
вопросам региональной политики.

Государственная политика регионального раз-
вития в долгосрочной перспективе будет форми-
роваться исходя из следующих основных прин-
ципов:

● скоординированность принятия на федераль-
ном, региональном и местном уровнях мер по со-
зданию условий для развития отраслей экономики 
и социальной сферы и формированию центров 
опережающего экономического роста на террито-
рии страны с учётом конкурентных преимуществ 
каждого региона;

● развитие инфраструктурной обеспеченнос-
ти территорий и создание условий для повыше-
ния конкурентоспособности экономик регионов, 
а также решения вопросов социального развития, 
включая повышение транспортной доступности 
территорий;

● совершенствование механизмов стимулиро-
вания органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления к эффективному осуществлению их 
полномочий и созданию максимально благопри-
ятных условий для комплексного социально-эко-
номического развития регионов.

Авторы концепции предполагают переход к но-
вой модели пространственного развития российс-
кой экономики на базе создания сети территори-
ально-производственных кластеров, реализующих 
конкурентный потенциал территорий; укрепления 
системы стратегического управления региональ-
ным развитием, обеспечивающим повышение 
комплексности и сбалансированности развития 
регионов. Конфигурация пространственного раз-
вития становится более разнообразной, не привя-
занной жёстко к сложившимся энерго-сырьевым 
зонам и финансовым центрам, появляются новые 
центры инновационного роста, опирающиеся на 
концентрацию человеческого и технологического 
потенциала.

В разрезе отдельных регионов подчёркнуто, 
что инновационность развития для восточных ре-
гионов страны реализуется путём эффективного 
использования природных ресурсов: более глу-
бокой их переработки в существующих центрах 
и создания новых центров индустриального роста 
в слабоосвоенных территориях. Поэтому лесные 
ресурсы Сибири и Дальнего Востока должны со-
ставить сырьевую базу для формирования лесо-
промышленных кластеров.

По нашему мнению, в отношении лесопользо-
вания в России региональная политика исходит 
из необходимости сочетания различных функций 
леса применительно к каждому участку. Для этого 
нужна достоверная и исчерпывающая информация 
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о наличии и использовании всех видов лесных ре-
сурсов и продуктов их переработки. Мониторинг 
лесного потенциала должен стать всесторонним 
и обязательным в качестве необходимого условия 
для обоснования развития лесного сектора того 
или иного региона. Это позволит обсуждать и ре-
шать все вопросы, связанные с состоянием и ис-
пользованием лесных ресурсов страны, с экологи-
ческими последствиями лесоэксплуатации, помо-
жет найти компромиссные решения в отношениях 
между лесным хозяйством и лесной промышлен-
ностью, сельским, водным, рыбным хозяйствами.

Материалы лесоустроительных проектов, со-
здаваемые на уровне лесничеств, являются основ-
ным источником информации при составлении 
региональных лесных планов [3, с. 16–21]. Лесной 
план – новый документ, создаваемый в соответс-
твии с Лесным кодексом 2006 года на уровне субъ-
екта федерации, включает в себя набор экономи-
чески обоснованных мероприятий по устойчивому 
управлению лесными экосистемами в определён-
ном регионе, составляется на 10 лет и готовится на 
основе материалов лесоустройства, государствен-
ной инвентаризации лесов, государственного лес-
ного реестра, отчётных данных об использовании, 
охране, о защите и воспроизводстве лесов, планов 
социально-экономического развития субъекта РФ 
и документов территориального планирования 
субъекта РФ. Разработка региональных лесных 
планов (региональных планов управления лесным 
фондом) должна стать первоочередной задачей 
государства в условиях федеративных отношений 
при реализации структурных реформ в системе 
лесоуправления и ведения лесного хозяйства.

В соответствии с новым Лесным кодексом 
происходит последовательная децентрализация 
управления российского лесного хозяйства. Уп-
равление лесным фондом возлагается на субъекты 
РФ через механизмы предоставления субвенций. 

За федеральным центром сохраняются ограничен-
ные полномочия управления лесами общесистем-
ного характера по регулированию и контролю за 
осуществлением субъектами РФ переданных пол-
номочий.

Обязательным представляется поддержание 
баланса общенациональных и региональных ин-
тересов – приоритетными целями на уровне стра-
ны являются сохранение защитных функций леса, 
экологическое равновесие; на уровне регионов 
на первый план выходит эффективное освоение 
лесного потенциала, получение лесного дохода 
как средства решения социальных проблем. Оче-
видно, баланс поддерживается, если полномочия 
и доходы распределены в соответствии с интере-
сами. Федеральный центр должен нести ответс-
твенность за состояние защитных лесов, охрану 
от пожаров и защиту всех лесов, разработку и ре-
ализацию национальной лесной политики. Субъ-
екты должны отвечать за лесное планирование, 
эффективное пользование лесным потенциалом  
и его воспроизводство.

Таким образом, идея устойчивого, многоце-
левого использования национального лесного 
потенциала имеет интегрирующее значение, объ-
единяя разные разделы Стратегии России-2020. 
Приведённый обзор вопросов многоцелевого ис-
пользования лесного потенциала в рамках рас-
смотрения концепции долгосрочного социально-
экономического развития России на период 2008– 
2020 гг. предполагает приложение максимума 
усилий учёных и хозяйственников для выработки 
практических решений по содержательному на-
полнению положений и прогнозов, заложенных 
в Концепции. В частности, это подразумевает ук-
репление позиций России на мировом рынке про-
дукции лесопромышленного комплекса на основе 
углубления переработки леса и устойчивого вос-
производства лесных ресурсов страны.
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доХодНость иНвестиций  
в иННовациоННый бизНес
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Введение
На современном этапе для развития россий-

ских инновационных компаний особенно актуаль-
ной является проблема привлечения инвестиций. 
Отсутствие достаточных финансовых ресурсов 
сдерживает расширение инновационного бизнеса 
и требует разработки эффективных стратегий фи-
нансирования инноваций.

Общим стимулом для инноваторов и инвесто-
ров является получение высокой прибыли. Одна-
ко противоречия между интересами инвесторов и 
разработчиков существенно глубже, чем их вза-
имная заинтересованность. Большинство рос-
сийских предпринимателей не готово передавать 
контрольный пакет акций инвестору, не способно 
достичь точки безубыточности инновационных 
проектов за короткий срок и не рассчитывает на 
быструю продажу своей компании на фондовом 
рынке или стратегическому инвестору, что не со-
ответствует ожиданиям инвесторов. Кроме того, 
несмотря на высокий уровень развития мирового 
рынка прямых и венчурных инвестиций, между-
народные финансовые ресурсы остаются практи-
чески недоступными для российских инноваци-
онных компаний. Глобализация, с одной стороны, 
делает инвестиционный венчурный капитал спо-
собным поддержать любого предпринимателя не-
зависимо от его географического расположения, 
с другой стороны, конкурентные условия привле-
чения капитала требуют от разработчиков ясно-
го представления о необходимом и достаточном 
размере инвестиций, о критериях рационального 
выбора инвестора и о фактической доходности 
инновационных проектов. Именно ожидаемая до-
ходность от конкретного инновационного проекта 
является фактором, оказывающим решающее вли-
яние на выбор инвестором объекта финансирова-

ния. Следует отметить, что в мировой практике 
доходность инвестиций оценивается значительно 
большим, чем в России, количеством показателей, 
и является важнейшим индикатором финансовой 
деятельности инвесторов.

При активном поиске финансирования, рос-
сийским инновационным компаниям важно обос-
нованно выбирать целевую группу инвесторов, 
исходя, прежде всего, из предпочтительной для 
финансирования стадии развития компании: как 
на уровне идеи или бизнес-плана, так и на ста-
диях выхода продукта на рынок или продажи 
компании. Кроме того, помимо оптимистичного 
прогноза планируемой рентабельности проекта, 
разработчикам не менее важно понимать, какова 
фактическая доходность инновационного бизне-
са в различных регионах и отраслях, для разных 
стадий развития компании и сроков реализации 
проектов. Поэтому целью нашего анализа являет-
ся выявление основных групп успешных инвесто-
ров инновационного бизнеса на основе принятых 
в мировой практике методов оценки доходности 
инвестиций в этом секторе для определения ус-
ловий, способствующих активному привлечению 
финансовых ресурсов. Полученные результаты 
могут быть использованы при поиске и выборе 
рационального для компании инвестора, опре-
делении целесообразного объёма привлекаемого 
капитала, напрямую влияющего на ожидаемую 
доходность инвестиций.

Несмотря на развивающийся финансовый кри-
зис, активность инвесторов в России сохранилась 
на прежнем уровне, а количество первоначальных 
вложений в компании (79%) преобладало над пос-
ледующими, что подтверждено проведёнными 
нами исследованиями реализованных в 2008 г. 
инвестиций международных фондов в россий-
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ские компании и свидетельствует об определённой 
привлекательности российских инновационных 
компаний для иностранных инвесторов. Однако, 
наряду с иностранными инвестициями, способс-
твующими развитию региональных экономик,  
в венчурной индустрии присутствуют и инвесто-
ры, предпочитающие вложение капитала с целью: 
приобретения контроля над компанией (Black 
Knight); перепродажи недооценённых компаний 
(Vulture Capitalist); недружественного поглощения 
путём изменения контрольной доли собственности 
компании для смены существующего руководства 
(Takeover); путём размывания доли отдельных собс-
твенников в результате выпуска компанией новых 
акций (Dilution); а также путём дополнительной 
эмиссии акций, позволяющей разбавить акционер-
ный капитал (Down & Dirty Round of Financing)1. 
Опыт, накопленный венчурными инвесторами на 
мировых финансовых рынках, их способность из-
влекать высокую доходность из быстрорастущего 
инновационного бизнеса, формирование разнооб-
разных инструментов защиты своих финансовых 
интересов актуализируют для российских иннова-
ционных компаний осторожный и основательный 
подход к рациональному выбору инвестора и усло-
вий финансирования своего бизнеса. 

Таким образом, попытаемся решить следую-
щие задачи:

– идентифицировать наиболее успешных 
представителей инвестиционного сообщества 
в лице институциональных инвесторов, фондов, 
осуществляющих прямые инвестиции в бизнес 
и их управляющие компании с учётом динамики 
финансового рынка в 2008–2009 годах;

– провести конкурентный анализ современных 
лидеров мирового инвестиционного рынка путём 
выявления значимых критериев эффективности 
их деятельности для возможного сопоставления 
с потенциальными партнёрами-инвесторами при 
дальнейшем стратегическом планировании полу-
чения инвестиций;

– выявить динамику доходности инвестиций 
в различных срезах, наиболее значимые критерии 
доходности для инвесторов и диапазоны их чув-
ствительности с целью формирования большей 
инвестиционной привлекательности для россий-
ского инновационного бизнеса.

Методология
На основе анализа данных исследовательских 

агентств Preqin, Venture Economics и Thomson 
Reuters были выявлены основные индикаторы ре-
зультативности финансовых инвестиций в инно-

вационный бизнес, даны определения некоторых 
терминов, характерных для сферы прямого инвес-
тирования в компании вне фондового рынка. Ряд 
показателей эффективности инвестирования и ха-
рактеристик этого процесса представлены в таб-
лице 1, к ним относятся:

• внесённый в фонд капитал – (Called, Paid-in 
или Contributed Capital), представляет собой часть 
первоначально мобилизованного капитала путём 
резервирования или подписки инвесторами, ко-
торая переведена непосредственно в фонд для 
осуществления инвестирования. Для рассматри-
ваемого в качестве примера фонда Sequoia Capital  
XI размером 395 млн долл., внесённый в фонд ка-
питал составит 395 х 0,815 = 321,925 млн долл.;

• фактический коэффициент реализации – DPI 
(Distributed to Paid-in Capital), показывающий 
суммарный доход, полученный партнёрами фон-
да относительно суммарного оплаченного капи-
тала. В нашем примере доход в размере 63,6% от 
оплаченного капитала составит 321,925 х 0,636 = 
 = 204,7 млн долл.;

• остаточный коэффициент реализации – 
RVPI (Residual Value to Paid-in Capital), показыва-
ющий часть инвестированного капитала, всё ещё 
связанную с акционерным капиталом инвестиру-
емой компании относительно суммарной опла-
ченной части капитала фонда и определяющийся 
как отношение остаточной стоимости инвестиций  
к оплаченной части капитала фонда. В нашем при-
мере 174,4% от оплаченного капитала составит 
321,925 х 1,744 = 561,4 млн долл.;

• общий коэффициент реализации – TVPI 
(Total Value to Paid-in Capital), представляющий 
собой отношение общей стоимости оцениваемых 
инвестиций к оплаченной части капитала фонда  
и складывающийся из суммы DPI и RVPI. В дан-
ном случае TVPI равен сумме 63,6 + 174,4 = 238% 
и может рассматриваться как мультипликатор для 
приблизительной оценки стоимости компании: 
238 : 100 = 2,38.;

• внутренняя норма доходности – IRR (Internal 
Rate of Return), представляющая собой показатель 
эффективности возврата на вложенный капитал  
и рассчитываемая как отношение прибыли пери-
ода к сумме инвестиции. Именно этот показатель 
традиционно применяется в России для оценки 
доходности инвестиционных проектов в отличие 
от мировой практики, когда рассматриваются раз-
личные виды внутренней нормы доходности IRR, 
в том числе с учётом различных видов выплат та-
ких, как вознаграждение управляющей инвести-
ционным фондом компании и др.;

1   Представленные в статье определения терминов основаны на их толковании в Глоссариях Европейской Ассоциации 
Венчурного Капитала (EVCA), Российской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования (РАВИ), исследовательского 
агентства Preqin с учетом различных трактовок для США и Великобритании.
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• горизонтальная внутренняя норма доход-
ности – Horizon IRR, показывающая тенденции 
эффективности инвестиций с течением времени 
и рассчитываемая как внутренняя норма доход-
ности IRR на основе чистой стоимости активов 
фонда или проекта в начале периода и остаточной 
стоимости активов в конце оцениваемого перио-
да с учётом текущих расходов и поступлений, то 
есть представляющая собой горизонтальный срез 
внутренней нормы доходности за определённый 
период.

Для оценки эффективности деятельности не-
скольких инвестиционных фондов, компаний или 
проектов можно охарактеризовать их доходность 
следующими показателями.

• Средняя внутренняя норма доходности ка-
питала – Average IRR, определяемая как среднее 
арифметическое значение внутренних норм до-
ходности.

• Средневзвешенная внутренняя норма доход-
ности капитала – Capital Weighted Average IRR, 
определяемая как средняя внутренняя норма до-
ходности, отнесённая к размеру фонда.

• Объединённая внутренняя норма доходности 
капитала – Pooled IRR, определяемая в резуль-
тате суммирования денежных потоков с начала 
инвестиций и остаточной стоимости по каждому 
фонду, как для единственного фонда.

Важными характеристиками фондов, осущест-
вляющих инвестиции в инновационный бизнес 
являются также следующие.

• Наименование фонда.
• Тип фонда:
– «Посевной» венчурный фонд – (Seed Stage 

Fund), специализирующийся на самой ранней ста-
дии развития проектов, существующих только на 
бумаге или в виде лабораторных разработок.

– Венчурный фонд ранних стадий – (Early 
Stage Fund) , специализирующийся на финансиро-
вании ранних этапов развития новых высокотех-
нологических компаний.

– Сбалансированный венчурный фонд – 
(Balanced Fund), осуществляющий инвестиции на 
всех этапах развития компаний без специальных 
предпочтений.

– Венчурный фонд поздних стадий – (Later 
Stage Fund), специализирующийся на стадиях рас-
ширения объёмов производства и сбыта.

– Фонд венчурного капитала – (Venture Capital 
Fund), аккумулирующий финансовые средства из 
внешних источников для инвестирования в вы-
сокорискованные инновационные проекты путём 
приобретения акций новой компании на ограни-
ченный срок.

– Мезанинный фонд – (Mezzanine Fund), специ-
ализирующийся на венчурном инвестировании от 
начала производства и маркетинга до публичной 
продажи акций с дополнительным обеспечением 
долговых обязательств.

– Фонд выкупа – (Buyout Fund), специализи-
рующийся на финансировании выкупов компаний  
у прежних владельцев командой менеджеров дан-
ного предприятия или новой командой менедже-
ров со стороны.

– Фонд развития – (Development Fund), специ-
ализирующийся только на прямых инвестициях  
в компании для расширения их деятельности.

– Фонд прямых инвестиций широкого спект-
ра – (Generalist Private Equity Fund), не специали-
зирующийся на определённых стадиях развития 
компаний.

– Фонд прямых инвестиций – (Private Equity 
Fund), инвестирующий в акционерный капитал 
или ценные бумаги компаний, минуя фондовый 
рынок.

– Фонд стадии расширения – (Expansion Fund), 
осуществляющий финансирование стадии расши-
рения бизнеса с целью увеличения объёмов про-
изводства, объёмов продаж или рыночной доли.

• Год создания – (Vintage), в котором фонд был 
сформирован и начал делать инвестиции.

• Размер фонда (Fund Size) – определяет общий 
объём средств, зарезервированных для инвестиро-
вания партнёрами, сформировавшими фонд.

• Регион – прежде всего, географическая зона, 
где концентрируется размещение основных парт-
нёров фонда, а также в ряде случаев располагают-
ся районы, наиболее привлекательные для инвес-
тиций данного фонда.

Таблица 1
Основные параметры результативности инвестиционных компаний

Инвестор Наименование 
фонда

Тип
фонда

Год 
создания

Размер 
фонда,

млн долл.

Регион Внесённый
в фонд

капитал, %

DPI,
%

RVPI,
%

TVPI,
%

IRR,
%

Дата
оценки

Sequoia Capital Sequoia Capital XI Early Stage 2003 395,0 US 81,5  63,6 174,4 238 35,7 30.06.08

CapMan Capital 
Management

CapMan Russia 
Fund

Expansion 2007 118,1 Europe 22,2  0,0  79,1 79 – 31.03.09

Delta Private 
Equity Partners

Delta Russia Fund Expansion 2004 100,0 Europe 70,5 156,7  21,5 178 – 31.12.07

Siguler Guff & Co Russia Partners III Expansion 2008 800,0 Europe 17,1  0,0  99,2 – – 30.11.08
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Динамика мирового  
инвестиционного рынка 2008–2009 гг.

Конкурентные преимущества и жизнеспособ-
ность современных компаний во многом опреде-
ляются уровнем их инновационной активности, 
которая способствует формированию новых внут-
ренних ресурсов и технологических перспектив,  
а также увеличению прибыльности бизнеса. 
Именно способность компаний к гибким и опера-
тивным инновациям позволяет им занимать лиди-
рующие места на глобальных рынках. По мнению 
зарубежных экономистов на финансовую резуль-
тативность компаний прямой положительный эф-
фект оказывают такие факторы, как достаточность 
ресурсов, прежде всего, финансовых, глобальная 
интеграция и культура инноваций. Реализация 
этих факторов зависит от способности компаний 
реагировать на глобальные воздействия, приспо-
собиться к требованиям рынка, используя внут-
ренние организационные ресурсы фирмы [3].

Текущий финансовый кризис оказал негатив-
ное влияние на возможности привлечения инвес-
тиционного капитала для создания новых компа-
ний, основанных на высокорискованных идеях. 
Поэтому для инновационных предприятий, нуж-
дающихся в дополнительном финансировании 
своего развития, важно своевременно оценивать 
динамику мирового финансового рынка: при не-
гативных тенденциях формировать финансовую 
стратегию преимущественно на основе внутрен-
них ресурсов, а при активизации инвестиционного 
капитала в соответствующем секторе интенсифи-
цировать поиск подходящего инвестора. Так как 
стоимость инвестиционного капитала в России  
с течением кризиса значительно выросла при ог-
раничении объёма предложения, то потенциаль-
ная возможность получить иностранные инвести-
ции является насущной для российских инноваци-
онных компаний. С этой точки зрения наш анализ 
мобилизации капитала в инвестиционные фонды 
представляется актуальным (рис. 1).

Венчурные фонды оказались в целом более 
устойчивыми к увеличению турбулентности 
внешней среды в условиях мирового финансо-
вого кризиса, как и фонды прямых инвестиций 
по сравнению с портфельными инвестициями  
в 2008–2009 годах (рис. 2). Кроме того, из-за ог-
раничений доступа на фондовый рынок для ново-
го растущего бизнеса, в том числе требованиями  
к представлению финансовой истории компании 
и к организации выпуска акций на рынок, именно 
прямые инвестиции представляют инновационно-
му бизнесу преимущества для его развития.

По данным исследовательского агентства 
Preqin в 2009 году появились оптимистичные тен-
денции в мобилизации средств в инвестиционные 

фонды в связи с привлечением во втором квартале 
2009 года 80 млрд долл., что на 25% превышает 
мобилизованные в первом квартале 64 млрд долл. 
и соответствует уровню 2005 года [4, с. 2].

Однако в целом ситуация на рынке прямых ин-
вестиций всё ещё неблагоприятна, так как завер-
шение 89 фондами прямых инвестиций привлече-
ния капиталовложений в размере 79,7 млрд долл. 
составляют только 41% от 194,5 млрд долл., моби-
лизованных за аналогичный период второго квар-
тала 2008 года и только 56% от 142,9 млрд долл., 
аккумулированных 238 фондами в последнем квар-
тале 2008 года [4, с.4]. Отрицательной тенденцией 
остаётся снижение капитализации фондов почти 
на 10% в квартал, увеличение количества фондов, 
прекративших свою работу, составившего уже  
в первой половине 2009 года – 30 подтверждён-
ных случаев, по сравнению с 30 ликвидированны-
ми фондами в 2008 году и 14 – в 2007 году, кроме 
того, процесс привлечения средств инвесторов  
в фонды стал занимать больше времени и в сред-
нем составил в двух первых кварталах 2009 года 
18,3 месяца [4, с.2,3]. Результаты 2008 года оправ-
дали негативные предсказания об убытках фондов, 
осуществляющих инвестиции в реальный бизнес, 
которые коснулись прежде всего крупных фондов 
выкупа (Buyout), однако рынок прямых инвести-
ций не испытал столь драматичного падения, как 
рынки ценных бумаг, и сохранил относительно 
высокую стоимость активов в результате меньшей 
оперативной ликвидности бизнеса по сравнению 
с ценными бумагами, а также благодаря способ-
ности инновационных компаний к увеличению 
рентабельности.

В 2009 году позитивные тенденции в мобилиза-
ции капитала также первоначально отразились на 
фондах выкупа (Buyout), крупнейший из которых 
– KRR European Fund III, расположенный в Ве-
ликобритании, завершил сбор денежных средств 
для инвестирования в апреле 2009 года в размере 
6 млрд евро [4, с.4]. Второе место по привлече-
нию капитала занимают фонды природных ресур-
сов (Natural resourсes funds). Крупнейшие фонды 
прямых и венчурных инвестиций, завершившие 
аккумулирование капитала в столь сложный 2008 
год и приступившие к инвестированию новых 
проектов, представлены в таблице 2 и могут быть 
рекомендованы российским инноваторам, активно 
привлекающим инвестиции для своего бизнеса.

Мобилизация капитала 
венчурными фондами в 2009 году

В прошлом веке учреждение инвестиционных 
фондов строилось на теоретических концепциях, 
а в настоящее время, скорее, на специально раз-
работанных стратегиях при высокой конкурен-
ции за средства инвесторов. И хотя глобализация 
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Рис. 1. Мобилизация капитала в инвестиционные фонды [2, с. 12, 48]

Рис. 2. Сравнительный анализ поквартальной динамики среднего годового дохода  
прямых и портфельных инвестиций в период кризиса [1, с. 29].

открывает новые возможности для инвестиций  
в инновационный бизнес, он может привлечь 
только определённый тип инвестора, обладающе-
го крупными активами и готового к долгосрочным 
вложениям.

Основными факторами, влияющими на моби-
лизацию капитала венчурными фондами, являют-
ся: анализ рыночной конъюнктуры, инвестицион-
ная стратегия, команда управляющих, структура 
фонда и условия структурирования всех сделок.

Анализ рыночной конъюнктуры инвесторами 
направлен, прежде всего, на исследование стабиль-
ности политических условий в привлекательных 
для инвестиций регионах, системы налогообложе-
ния, уровня развития фондового рынка и оценки 
предпринимательской активности с целью опре-

деления оптимальных вариантов реализации ин-
вестиций, то есть наиболее выгодной продажи ак-
тивов. Проиллюстрировать различную региональ-
ную рыночную конъюктуру можно следующими 
примерами: только в США и в Китае, в отличие 
от других стран, активно развиваются фондовые 
рынки высокотехнологичных компаний такие, как 
National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations (NASDAQ) и Growth Enterprise Board 
(GEB). И если в Великобритании существуют бла-
гоприятные условия для капиталовложений в рес-
труктуризацию бизнеса, в слияния и поглощения, 
то в Германии, наоборот, традиционно отсутству-
ет доброжелательное отношение к иностранному 
инвестиционному капиталу, следствием чего и яв-
ляется низкая скорость развития немецкого рынка 
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венчурного капитала. В России, несмотря на от-
сутствие налогового стимулирования привлечения 
иностранного капитала, существует значительная 
потребность бизнеса в дополнительном финанси-
ровании на приемлемых условиях. Предпринима-
тельская активность российских инновационных 
компаний преимущественно направлена на созда-
ние оригинальных технических и технологичес-
ких решений, не всегда востребованных рынком, 
а не на поиск инвесторов в связи с отсутствием 
эффективных механизмов взаимодействия рос-
сийских инновационных компаний с международ-
ными инвестиционными фондами, располагаю-
щими значительным капиталом и обладающими 
солидной репутацией.

Ключевыми вопросами инвестиционной стра-
тегии учреждаемого фонда является определе-
ние целевых для данного фонда стадий развития 
компании и отраслей промышленности, а также 
маркетинговой стратегии поиска инвестиционных 
сделок, методов детального изучения потенциаль-
ных объектов финансирования (Due Diligence), 
формирование активной (Hands-on) или пассив-
ной (Hands-off) позиции фонда по управлению 
своими инвестициями, структуры инвестиций по 
размеру покупаемого пакета акций или доли в ус-
тавном капитале, финансовых инструментов, га-
рантирующих защиту интересов инвестора.

Команда менеджеров, управляющих фондом, 
обычно организационно выделяется в Управляю-
щую компанию, от результативности деятельнос-
ти которой зависит способность фонда к моби-
лизации капитала. Критериями оценки команды 
менеджеров являются опыт работы с венчурным 
капиталом, особенно в целевой для фонда отрас-

ли, навыки по управлению производством, финан-
совая компетентность, способность обеспечить 
рост добавленной стоимости на всех стадиях ин-
вестиционного процесса, механизм стимулирова-
ния команды, включающий расчёт её финансового 
вознаграждения (Fee). Положительное влияние на 
мобилизацию капитала фондом оказывает сложив-
шаяся репутация его Управляющей компании, ос-
нованная на финансовой истории, и позволяющая 
инвесторам оценить уровень доходности в преды-
дущих периодах по внутренней норме доходности 
(IRR), как основному показателю эффективности, 
по сумме денег, выплаченной инвесторам, имею-
щей большее значение для инвесторов и оценива-
емой по общему показателю реализации (TVPI), 
как мультипликатору стоимости капитала, возвра-
щённого инвесторам, а также по маржинальной 
прибыли (Profit Margin), определяемой как чис-
тая прибыль после уплаты налогов, выраженная 
в процентах от объёма продаж или капитала за 
данный период, обычно год. Стабильность успеха 
Управляющих компаний, наряду с показателями 
эффективности предыдущей деятельности, также 
способствует мобилизации инвестиционного ка-
питала, что проиллюстрировано в таблице 3, где 
представлены лидеры среди компаний, управляю-
щих венчурными фондами. Приведённые данные 
свидетельствуют об активной мобилизации вен-
чурного капитала несмотря на текущий финан-
совый кризис и характеризуют субъектов, являю-
щихся потенциальным источником финансирова-
ния российского инновационного бизнеса.

Структура инвестиционного фонда должна 
обладать оптимизированной налоговой прозрач-
ностью, иметь приемлемый уровень затрат, быть 

Таблица 2

крупнейшие фонды, завершившие мобилизацию капитала в 2008 году [2, с.38, 39, 48]

Фонд Тип фонда Привлечённый 
капитал, млн

Лучшие фонды прямых инвестиций
TPG Partners VI Buyout 19 800 USD
Apax Europe VII Buyout 11 200 EUR
Warburg Pincus Private Equity X Balanced 15 000 USD
Carlyle Partners V Buyout 13 700 USD
GS Mezzanine Partners V Mezzanine 13 000 USD

Лучшие венчурные фонды
Citigroup International Growth Partnership II Citi Venture Capital International 4 000 USD
New Silk Route PE Asia Fund New Silk Route Advisors 1 400 USD
Sequoia Capital US Growth Fund IV Sequoia Capital 930 USD
Austin Ventures X Austin Ventures 900 USD
Lightspeed Venture Partners VIII Lightspeed Venture Partners 800 USD
ARC Energy Fund VI ARC Financial Corporation 958 CAD
Accel London III Accel Partners 525 EUR
Foundation Capital VI Foundation Capital 750 USD
Sequoia India Growth Fund II Sequoia Capital India 725 USD
Kleiner Perkins Caufield & Byers XIII Kleiner Perkins Caufield & Byers 700 USD
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достаточно лёгкой в управлении и учитывать все 
правовые ограничения и юридические проблемы, 
характерные для географических регионов разме-
щения финансовых структур и объектов инвести-
рования.

Одним из важнейших факторов, определяю-
щих целесообразность резервирования средств 
для инвестиций в определённый фонд, являются 
положения и условия его деятельности (Terms and 
Conditions), определяющие целевой объём фонда, 
минимальную инвестицию одного инвестора, срок 
инвестиционного периода, вознаграждение управ-
ляющим, ожидаемую доходность, порядок перево-
да средств и их распределения, инвестиционные 
ограничения. Наиболее предпочитаемой инвес-
торами формой инвестиционного фонда является 
закрытый фонд (Closed-End Fund), размер кото-
рого не может быть увеличен после завершения 
сбора капитала фонда для инвестирования. До-
статочно распространены «вечнозелёные» фонды 
(Evergreen Fund), реинвестирующие дивиденды 
для последующего инвестирования. Другая попу-
лярная форма характерна для открытых фондов 
(Open-End Fund), выпускающих неограниченное 
количество акций в зависимости от требований 
инвестора. Наиболее свободной формой для ин-
весторов и управляющих является фонд взаимных 
инвестиций (Mutual Fund), не имеющий ограни-
чений даже со стороны инвесторов для продажи, 
покупки или обмена своих акций на другие инс-
трументы денежного рынка.

Традиционно срок работы венчурных фондов 
составляет 10 лет с инвестиционным периодом 
около четырёх лет и последующих шести лет для 
реализации инвестиций и выхода из них [5, с. 88].

В таблице 4 представлены лидеры рынка вен-
чурного инвестирования по мобилизации капита-
ла в пик мирового финансового кризиса.

Следует отметить, что 20% крупнейших вен-
чурных фондов ориентированы на ранние стадии 
развития инновационного бизнеса, что подтверж-
дает существование возможности эффективного 
развития вновь создаваемых российских предпри-
ятий с привлечением международного венчурного 
капитала.

Основные инвесторы венчурных фондов

Инвестирование в венчурные фонды обуслов-
лено рядом предпосылок:
P высокими доходами по сравнению с фондо-

выми рынками со стабильными ожиданиями годо-
вого дохода в диапазоне 15–30%;
P желанием диверсифицировать инвестиции  

в качестве альтернативных вложений, слабо кор-
релируемых с фондовым рынком;
P ожиданием долгосрочных перспектив;
P патриотическими и социальными мотива-

ми, определяемыми желанием способствовать на-
учно-техническому развитию и экономическому 
росту своих стран.

В то же время существуют факторы, сдержива-
ющие инвестирование в венчурные фонды:
P во-первых, отсутствие адекватных конт-

рольных показателей для определения эффектив-
ности работы фонда в любой промежуток времени 
и сравнения с другими фондами;
P во-вторых, неликвидность.
Ведущую роль среди источников финансирова-

ния венчурных фондов играют пенсионные фон-
ды как в США, так и в Европе, затем банки, чаще 
всего инвестирующие через собственные подкон-
трольные компании венчурного капитала, инвес-
тиционные компании, корпоративные инвесторы, 
государственные организации и частные лица. 
Интересно, что для начала нового предприятия, 
наряду с банковскими займами и собственными 

Таблица 3
Лучшие Управляющие компании венчурных фондов мира по данным на 25.06.09 г. [2, с. 52]

По объёму инвестируемого капитала 
за последние 10 лет

По текущей оценке уровня имеющегося  
в распоряжении капитала

Мес-
то

Наименование компании Моби-
лизованный 

капитал,
млрд долл.

Мес-
то

Наименование компании Доступный 
капитал,

млрд долл.

1 Accel Partners 7,7 1 TPG 24,9
2 Technology Crossover Ventures 7,4 2 Bain Capital 19,1
3 New Enterprise Associates 7,1 3 CVC Capital Partners 18,5
4 Oak Investment Partners 6,9 4 Carlyle Group 17,3
5 Citi Venture Capital International 5,8 5 Apollo Management 15,4

6 Sequoia Capital 5,4 6 Goldman Sachs Private Equity 
Group 15,3

7 Kleiner Perkins Caufield & Byers 4,1 7 Kohlberg Kravis Roberts 14,1
8 VantagePoint Venture Partners 3,8 8 Advent International 12,5
9 Austin Ventures 3,8 9 Арах Partners 12,2

10 JAFCO Co. (Japan) 3,3 10 Bridgepoint Capital 11,6
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средствами разработчиков, на практике наиболее 
доступными источниками денег являются «семья, 
друзья и простаки» (Family, Friends and Fools 
(3Fs), преимуществом которых является возмож-
ность беспроцентного и неоднократного получе-
ния финансовых средств. Крупнейшие инвесторы 
фондов прямых инвестиций в кризисный период 
представлены в таблице 5.

Доходность венчурных инвестиций
Современными зарубежными учёными предла-

гается концепция определения жизнеспособности 

инновационных компаний на основе стратегии 
формирования их ресурсов Resource-based view 
(RBV) [6]. Конкуренция на глобальных рынках 
требует от компаний быстрого и эффективного 
введения инноваций для увеличения стоимос-
ти предприятия и извлечения большей выгоды.  
Проводимые американскими экономистами ис-
следования показывают, что для максимизации 
результативности научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) 
необходимо эффективно распределять ресурсы, 
а возможной причиной неудовлетворительного 

Таблица 4
крупнейшие венчурные фонды по объёму мобилизованного капитала  

по данным на 25.06.09 г. [2, с. 58]
наименование фонда наименование 

Управляющей 
компании

Год 
моби-

лизации 
капитала

Размер 
фонда, 
млрд 
долл.

Тип фонда Размещение 
Управляющей 

компании

Citigroup International Growth 
Partnership II

Citi Venture Capital 
International

2007 USD 4,0 Expansion США

Technology Crossover 
Ventures VII

Technology Crossover 
Ventures

2007 USD 3,0 Expansion США

Oak Investment Partners XII Oak Investment Partners 2006 USD 2,6 Venture США
Blue Cove Ventures Fund 1 Blue Cove Ventures 2007 USD 2,5 Venture Австралия
New Enterprise Associates XII New Enterprise 

Associates
2006 USD 2,5 Early Stage США

New Enterprise Associates X New Enterprise 
Associates

2000 USD 2,3 Early Stage США

Summit Partners Private 
Equity Fund VI

Summit Partners 2001 USD 2,0 Late Stage США

Capital Z Financial Services 
Fund II

Union Square Partners 1998 USD 1,8 Venture США

Technology Crossover 
Ventures IV

Technology Crossover 
Ventures

2000 USD 1,7 Late Stage США

VantagePoint Venture 
Partners IV

VantagePoint Venture 
Partners

2000 USD 1,6 Venture США

Таблица 5
крупнейшие инвесторы по объёму зарезервированного капитала по данным на 25.06.09 г.  [2, с. 88]
Мес-

то
Инвестор Текущий зарезерви-

рованный капитал 
для прямых инвес-
тиций, млрд долл.

Тип организации Страна

1. Credit Suisse 29,6 Инвестиционный банк Швейцария
2. California Public Employees’ Retire-

ment System (CalPERS)
26,5 Публичный Пенсион-

ный фонд (PPF)1
США

3. California State Teachers’ Retirement 
System

18,1 PPF США

4. Government of Singapore Investment 
Corporation (GIC)

16,5 Суверенный фонд бла-
госостояния (SWF)2

Сингапур

5. Oregon State Treasury 14,4 PPF США
6. Washington State Investment Board 137 PPF США
7. Ontario Teachers’ Pension Plan 13,6 PPF Канада
8. New York State Common Retirement 

Fund
13,5 PPF США

9. CPP Investment Board 12,3 PPF Канада
10. ABP 11,6 PPF Нидерланды

1   Публичные пенсионные фонды – «Public Pension Funds» (PPF) представляют собой государственные фонды или част-
ные фонды под общественным управлением, аккумулирующие пенсионные отчисления граждан для выплаты пенсий, свобод-
ная часть которых инвестируется в финансовые активы с целью получения дохода.

2   Суверенный фонд благосостояния – «Sovereign Wealth Fund» (SWF) представляет собой специальный государственный 
денежный фонд, используемый для стабилизации государственного бюджета в периоды снижения государственных доходов 
и/или для государственных нужд в долгосрочной перспективе.
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развития компаний может являться недостаточ-
ная способность оптимизировать свои ресурсы, 
в первую очередь финансовые, как из-за их не-
хватки, так и из-за их избыточности [7]. Именно 
эффективное использование капитала отражают 
широко применяемые на практике для оценки ре-
зультативности инвестиций показатели DPI, RVPI  
и TVPI. Поэтому рациональная и адекватная оцен-
ка инвестиционной потребности позволит инно-
вационному бизнесу добиться лучших показате-
лей своей результативности.

Кроме того, на формирование внутренних фи-
нансовых ресурсов компании и их положитель-
ную динамику значительное влияние оказывает не 
только турбулентность внешней среды, в том чис-
ле современный мировой финансовый кризис, но  
и национальное законодательное регулирование 
инвестиционного рынка. Компании, не защищён-
ные эффективным законодательным регулирова-
нием от агрессивных действий по недружествен-
ному поглощению, по захвату бизнеса или конт-
роля над ним, вынуждены поддерживать более 
высокие уровни долговых обязательств в качестве 
средства профилактики от некорректного внешне-
го воздействия. Однако это снижает привлекатель-
ность инновационного бизнеса для инвесторов, 
так как уменьшает его потенциальную финан-
совую эффективность. На большую доходность 
капиталовложений существенно влияет законо-
дательная защита инвестора. Россия относится  
к группе стран с самой слабой защитой инвести-
ций, в отличие от Великобритании, Швеции, Нор-
вегии, Дании и Финляндии [8, c. 304].

Привлекательность инновационного бизнеса 
для инвестора, главным образом, определяется 

потенциальной доходностью компании, при этом, 
чем ниже стадия развития предприятия, тем выше 
ожидаемый доход. Инвестор вынужден взвеши-
вать все факторы риска, зная, что не все инвес-
тиции достигнут запланированных результатов, 
поэтому при инвестициях во вновь образованную 
компанию или на «посевной» стадии ожидаемый 
годовой доход составляет более 60%, в началь-
ную стадию – более 50%, в расширение бизнеса –  
от 35% до 40%, для выкупа управляющими – бо-
лее 30% в год.

Реальная доходность венчурных инвестиций 
проиллюстрирована на рис. 3, где выделены диа-
пазоны чувствительности изменения уровней 
доходности в США и Европе. Анализ фактичес-
кой кумулятивной доходности венчурных фон-
дов показывает, что ожидания инвесторов оправ-
дываются не более чем в 11% случаев для США  
и в 4% случаев в Европе. Однако следует учиты-
вать, что анализ реализованной доходности прово-
дится с учётом негативных тенденций на мировом 
финансовом рынке 2008–2009 годов.

Несмотря на то, что основной мотивацией раз-
работчиков при создании инновационного бизне-
са является, как и для инвесторов, получение мак-
симальной доходности, в то же время для россий-
ских предпринимателей не менее важно создать 
устойчивый развивающийся бизнес, который 
они в большинстве случаев не готовы продавать. 
Поэтому при формировании инвестиционного 
предложения российским инновационным пред-
приятиям имеет смысл предоставить инвестору 
возможность получения основных экономичес-
ких преимуществ, сохраняя за собой контроль над 
управлением компанией. Чтобы превентивно не 

Рис. 3. Сравнительный анализ процентного соотношения уровней доходности  
(Cumulative IRR) в США и Европе.

Источник: Thomson Reuters/EVCA.
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допустить последующих разногласий, российс-
кому предпринимателю следует чётко определить 
структуру инвестиционной сделки, достичь дого-
воренностей о методах оценки компании в момент 
инвестиции и выхода из неё, а также сформиро-
вать финансовые инструменты для защиты инте-
ресов каждого партнёра. Анализ доходности ин-
вестиционных фондов мира всех типов показал, 
что именно венчурные фонды являются самыми 
прибыльными в мире, позволяя стабильно деся-
тилетиями обеспечивать годовую доходность свы-
ше 200%. Наивысшая доходность, составляющая 
более 1000% годовых, была реализована фондом, 
осуществляющим инвестиции на ранних стадиях 
развития компаний. Это позволяет делать осто-
рожные оптимистичные прогнозы о возможности 
эффективного развития российского инновацион-
ного бизнеса (табл. 6).

Динамика доходности венчурных фондов по 
годам в США проиллюстрирована на рисунке 4. 
Следует отметить, что ретроспективный анализ 
существующих статистических данных по инвес-
тициям в инновационный бизнес в ведущих меж-
дународных информационных и исследователь-
ских агентствах выявил, что по Европе эти данные 
систематизированы только с 1981 года, в то время 
как для США – уже с 1969 года, что подтверждает 
долгосрочность существования рынка венчурно-
го капитала в США и, соответственно, его более 
высокий уровень развития и доходности (рис. 3). 
Таким образом, можно сделать вывод, что уро-
вень развития регионального рынка венчурного 

капитала напрямую влияет на степень доходности 
фондов.

Глобализация оказывает существенное влияние 
на отраслевые венчурные рынки, что отражено на 
рисунке 4 как резкий взлёт доходности в 1999 году, 
обусловленный интенсивным развитием IT-секто-
ра, и последующее резкое падение прибыльности 
в 2002 году из-за кризиса венчурной индустрии 
США, вызванного необоснованным избыточным 
финансированием Интернет-проектов вследствие 
их сверхвысокой доходности в предыдущие годы. 
Аналогичная тенденция роста и падения доход-
ности в 1999–2002 гг. была характерна для всех 
развитых региональных рынков венчурного капи-
тала, в том числе и в Европе.

Следует отметить, что в период наиболее вы-
сокой доходности показатели результативности 
инвестиций на более развитом венчурном рынке 
США превышали аналогичные европейские пока-
затели в 3 раза, а в период кризиса венчурной ин-
дустрии падение доходности худших американс-
ких фондов было в 2 раза меньше, чем для худших 
венчурных фондов Европы, что подтверждает те-
зис об устойчивом росте доходности при развитии 
рынка инвестиционного капитала.

Уровень доходности компании, как реальный, 
так и потенциальный, характеризует эффектив-
ность деятельности компании, позволяет опреде-
лить текущую стоимость компании и оценить пер-
спективность вложений в неё. Компании, способ-
ные создать большую стоимость, представляют 
больший интерес для инвесторов. Однако оценка 

Таблица 6
Самые прибыльные из фондов всех типов [2, c.60]

Мес-
то

наимено-
вание 
фонда

Год 
созда-

ния

Размер 
фонда, 

млн

Тип Регион Внесён-
ный 

капитал, %

DPI RVPI TVPI IRR Дата 
оценки

1. AMWIN 
Innovation 
Fund

1998 42 USD Early 
Stage

Осталь-
ной мир

100,0 536,3 17,5 5,54 1025,1 31.03.09

2. Matrix 
Partners V

1998 200 
USD

Venture США 100,0 1984,4 1,9 19,86 515,0 30.06.08

3. Crescendo 1 1995 13 USD Venture США 100,0 827,5 0,0 8,28 447,4 31.03.09

4. Clearstone 
Venture 
Partners I-A

1998 32 USD Venture США 87,0 1431,8 29,8 14,62 430,5 31.03.09

5. Pittsford 
Ventures IVc 
(Maple Leaf)

1991 1 USD Venture США 100,0 1614,3 0,0 16,14 346,4 31.03.09

6. Matrix 
Partners IV

1995 125 
USD

Venture США 100,0 2051,1 0,0 20,51 218,3 31.03.09

7. Focus 
Ventures 1

1997 106 
USD

Venture США 100,0 539,2 0,0 5,39 210,0 31.03.09

8. Columbia 
Capital Equity 
Partners I-A

1989 73 USD Early 
Stage

США 100,0 387,0 0,0 3,87 198,5 31.03.09

9. Mayfield IX 1997 252 
USD

Venture США 100,0 610,2 32,9 6,43 195,7 30.09.08

10. Columbia 
Capital Equity 
Partners I-B

1995 90 USD Early 
Stage

США 100,0 481,7 11,3 4,93 192,3 31.12.08
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стоимости образуемых инновационных компаний 
и находящихся на различных стадиях развития 
требует особого подхода, который был предложен 
в 2005 году Французской (AFIC) и Британской 
(BVCA) Ассоциациями Венчурного Инвестирова-
ния и Европейской Ассоциацией Прямого и Вен-
чурного Инвестирования (EVCA) при поддержке 
32 соответствующих ассоциаций различных реги-
онов мира в Международных директивах по оцен-
кам прямых и венчурных инвестиций1.Оценка сто-
имости предприятий на ранних стадиях развития 
основывается на методе «Цены последней инвес-
тиции», а для предприятий, имеющих доходы или 
устойчивые положительные денежные потоки, 
применяется метод «Мультипликатора прибыли». 
Таким образом, устойчивая доходность компании 
лежит в основе системы эффективной оценки её 
стоимости.

В действительности все исследовательские 
агентства прямых и венчурных инвестиций отме-
чают особую сложность получения и системати-
зации данных о текущих финансовых результатах 
деятельности компаний и о выходах (Exit), то есть 
заключительной стадии процесса венчурного ин-
вестирования в виде продажи пакета акций вен-
чурного инвестора и его выхода из компании. Ве-
дущим мировым исследовательским агентствам 
удаётся идентифицировать и классифицировать 
лишь некоторую часть информации по финансо-
вой результативности венчурных инвестиций ин-
новационного бизнеса, при этом часто полученная 

информация не подтверждена заполненными ан-
кетами, а получена по результатам неофициаль-
ных бесед с представителями венчурных фондов, 
инвестируемых компаний, а также с различными 
экспертами венчурного рынка, в соответствии  
с которыми можно выделить следующие типы вы-
ходов в порядке убывания по популярности: выхо-
ды путём прямой продажи, для России это чаще 
всего продажа стратегическому инвестору, со-
ставляющая 41% от всех реализованных выходов; 
выкуп менеджментом; списание; IPO; продажа 
другому фонду; продажа финансовому учрежде-
нию; возмещение по привилегированным акциям 
или займам. Именно выход позволяет рассчитать 
реальную доходность реализованной венчурной 
инвестиции. Показатели доходности фондов пря-
мых инвестиций различного типа подтверждают 
тезис о «наибольшей доходности венчурных ин-
вестиций», однако в текущий кризисный период 
в США стабильно более доходны фонды ран-
них стадий развития инновационного бизнеса,  
а в Европе – менее рискованные стадии расши-
рения предприятия и выкупа их менеджментом 
(табл. 7). Суммарная доходность рассчитыва-
лась для фондов различных типов, действующих 
на указанные в таблице 7 даты, финансовые ре-
зультаты деятельности которых были достоверно 
идентифицированы за период, прошедший с года 
создания каждого фонда.

Особый интерес вызывают результаты срав-
нительного анализа коэффициентов реализации 

Рис. 4. Суммарная ежегодная IRR венчурного капитала США на 31 декабря каждого года

Источник: Thomson Reuters.

1   www.privateequityvaluation.com; evca.com.
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инвестиций относительно размера инвестиро-
ванного капитала (рис. 5), позволяющие наглядно 
продемонстрировать мультипликатор инвестиции 
(TVPI), показывающий во сколько раз выросла 
сумма первоначальной инвестиции к моменту 
выхода и являющийся одним из основных инди-
каторов оценки эффективности инвестиций. Так-
же график отражает взлёт и падение венчурной 
индустрии начала века из-за кризиса «dot-com»  

и высокий уровень возврата капитала в США, со-
ставляющий 150–250%. Согласно статистическим 
данным в Европе уровень возврата капитала вен-
чурных фондов стабильно превышал 100% даже  
в кризисные периоды. Таким образом, проведён-
ный нами статистический анализ позволяет под-
твердить сложившееся мнение о стабильно устой-
чивой доходности венчурных инвестиций.

Таблица 7
Суммарная доходность прямых инвестиций фондов различного типа

Тип фонда количество Average 
IRR

Capital 
Weighted  

Average IRR

Pooled IRR Max Med Min

IRR фондов прямых инвестиций США на 31.03.2009
Seed Stage VC 68 10,0 2,3 9,2 257,7 5,7 -37,2
Early Stage VC 538 16,1 7,9 19,6 721,0 2,4 -47,9
Balanced VC 456 9,9 7,2 13,5 195,2 5,2 -57,5
Later Stage VC 205 10,8 6,5 13,2 209,2 4,9 -100,0
Все Venture 1267 12,7 7,3 15,2 721,0 4,1 -100,0
Mezzanine 72 6,5 5,1 7,7 49,3 7,1 -18,9
Buyout и другие 635 7,7 -2,5 10,1 146,7 6,6 -88,6
Все фонды прямых 
инвестиций

1974 10,9 0,0 12,3 721,0 4,9 -100,0

IRR фондов прямых инвестиций Европы на 31.12.2008
Early Stage VC 338 -4,0 -6,8 -1,1 194,1 -3,7 -100,0
Balanced VC 200 1,3 0,5 2,8 262,0 -1,1 -96,1
Development Stage VC 207 0,0 -2,7 6,7 357,2 -0,2 -100,0
Все Venture 745 -1,5 -3,3 2,2 357,2 -1,9 -100,0
Все Buyout 428 8,4 -5,0 12,6 268,1 6,5 -98,4
Generalist 134 1,5 7,9 9,0 88,6 -0,1 -74,4
Все фонды прямых 
инвестиций

1307 2,1 -3,6 9,3 357,2 0,0 -100,0

Источник: Thomson Reuters / EVCA.

Рис. 5. Сравнительный анализ коэффициентов реализации венчурных фондов США  
с учётом оплаченной доли акционерного капитала по годам

Источник: Thomson Reuters.
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Важное значение имеет анализ горизонталь-
ного среза кумулятивной доходности инвестиций 
в конкретную компанию, отрасль или тип фонда, 
позволяющий выявить тенденции эффективности 
инвестиций на протяжении всего инвестиционно-
го процесса и подтверждающий результативность 
долгосрочного подхода к венчурному инвести-
рованию (табл. 8). Анализ горизонтального сре-
за объединённой внутренней нормы доходности 
(Pooled IRR) за двадцатилетний период в США 
показывает, что положительная доходность вен-
чурной инвестиции формируется не ранее, чем 
через 3 года после её осуществления, а в Европе 
– практически через 5 лет, поэтому для малораз-
витого российского венчурного рынка чрезмерно 

оптимистичным было бы ожидание реализации 
планируемой суммарной доходности инноваци-
онного бизнеса ранее, чем через 5 лет после осу-
ществлённых инвестиций.

Горизонтальный срез накопленной за 3 года 
доходности фондов прямых инвестиций различ-
ных типов также, с одной стороны, отразил экс-
тремально высокую доходность венчурных фон-
дов в 2000–2001 годах, её падение в последующих 
2002–2004 гг. (рис. 6). А с другой стороны, про-
демонстрировал устойчивую позитивную доход-
ность в период текущего кризиса для всех типов 
фондов прямых инвестиций, что и явилось объек-
тивной предпосылкой для успешной мобилизации 
средств в 2008–2009 гг. по сравнению с другими 
секторами инвестиционного рынка.

Таблица 8
Объединённая внутренняя норма доходности фондов  

прямых инвестиций различного типа за определённый период
Тип фонда 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год 3 года 5 лет 10 лет 20 лет

Horizon Pooled IRR фондов прямых инвестиций США на 31.03.2009 
Seed Stage VC -0,05 -8,02 -7,91 0,4 1,9 1,1 -0,3 11,4
Early Stage VC -3,34 -13,05 -17,80 -17,3 -0,1 3,1 28,8 23,1
Balanced VC -3,23 -19,56 -22,49 -21,7 3,0 7,5 12,0 14,6
Later Stage VC -1,80 -10,78 -11,09 -7,9 7,7 8,1 7,3 14,7
Все Venture -3,04 -15,15 -18,52 -17,5 2,5 5,7 13,4 17,2
Mezzanine -2,38 -11,46 -15,81 -14,8 1,8 3,2 4,4 7,1
Buyout и другие -3,31 -18,76 -24,46 -26,1 0,8 6,8 5,5 9,0
Все фонды прямых 
инвестиций -3,26 -18,02 -23,31 -24,4 1,3 6,5 7,1 11,5

Horizon Pooled IRR фондов прямых инвестиций Европы на 31.12.2008 
Early Stage VC -5,63 -3,77 -14,86 -12,5 -2,8 -0,5 -2,5 -1,1
Balanced VC -10,87 -21,64 -21,76 -23,5 1,3 3,2 0,8 2,9
Development Stage VC -15,41 -43,25 -19,49 -18,4 0,4 3,4 2,8 6,9
Все Venture -10,18 -17,48 -19,49 -18,4 -0,7 1,5 -0,3 2,2
Все Buyout -17,25 -25,30 -26,78 -31,0 3,8 11,1 11,2 12,5
Generalist -27,39 -25,64 -34,11 -40,3 3,8 6,3 7,6 9,0
Все фонды прямых 
инвестиций -17,20 -24,63 -26,44 -30,2 2,8 8,3 7,9 9,4

Источник: Thomson Reuters / EVCA.

Рис. 6. Горизонтальный срез суммируемой за три предыдущих года внутренней нормы доходности  
для фондов прямых инвестиций различных типов [2, с. 34].
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Заключение
Несмотря на повышение активности российс-

ких исследователей и разработчиков в представле-
нии своих проектов на выставках и форумах, рост 
инновационного бизнеса в России сдерживается 
из-за отсутствия достаточных средств для финан-
сирования конкретных проектов. Анализ мирово-
го рынка венчурного капитала показывает, что не-
смотря на текущий финансовый кризис, инвести-
ционные фонды стабильно мобилизуют капитал  
и инвестируют его в инновационный бизнес. 
Средства, мобилизованные во втором квартале 
2009 года, превышают ресурсы, привлечённые  
в первом квартале этого года на 25%, что свиде-
тельствует о положительной динамике инвести-
ционных процессов. Основными факторами, вли-
яющими на мобилизацию капитала и характеризу-
ющими их деятельность, являются анализ рыноч-
ной конъюктуры, инвестиционная стратегия, ко-
манда управляющих, структура фонда и условия 
структурирования всех сделок. Для привлечения 
инвестиций в инновационный бизнес предпри-
нимателям следует предварительно рационально 
выбрать целевую группу потенциальных инвесто-
ров, оценивая их возможности и ожидания, чтобы 
успешно сформировать привлекательное и обос-
нованное предложение.

Из десяти самых прибыльных инвестицион-
ных фондов мира всех типов, все являются вен-
чурными, а 20% из них осуществляют инвестиции 
на ранних стадиях развития компаний, позволяя 
некоторым из них обеспечить внутреннюю норму 
доходности более 1000% годовых, что подтверж-

дает гипотезу о наибольшей доходности иннова-
ционного бизнеса. Однако только 11% венчурных 
фондов в США и 4% в Европе обеспечивают ожи-
даемый декларируемый уровень внутренней нор-
мы доходности, составляющей более 30%. В то 
же время уровень возврата капитала в венчурной 
индустрии остаётся достаточно высоким – в пре-
делах 150–250%, а в Европе стабильно превышает 
100% даже в кризисные периоды. Следует отме-
тить, что положительная доходность венчурной 
инвестиции в США в среднем формируется не 
ранее, чем через 3 года после её осуществления,  
а в Европе – практически через 5 лет, поэтому для 
недостаточно развитого российского рынка вен-
чурного капитала ожидание реализации планиру-
емой доходности инновационного бизнеса ранее, 
чем через 5 лет после осуществленных инвести-
ций было бы чрезмерно оптимистичным. Кроме 
того, так как на большую доходность капиталов-
ложений существенно влияет законодательная 
защита инвестора, а Россия относится к группе 
стран с самой слабой защитой инвестиций, то оте-
чественный бизнес в настоящее время остаётся не 
самым привлекательным объектом для междуна-
родных инвесторов. Тем не менее, именно страте-
гия формирования ресурсов, в том числе финан-
совых, определяет жизнеспособность инноваци-
онного бизнеса, поэтому создание механизма эф-
фективного финансирования на основе активного 
поиска и рационального выбора инвестора будет 
способствовать не только повышению доходности 
российских инновационных компаний, но и эко-
номическому росту страны.
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Вьетнам (официальное название – Социалис-
тическая Республика Вьетнам) вступил в форум 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС) в ноябре 1998 года, что явилось 
для него значительным и последовательным ша-
гом в процессе интеграции экономики страны  
в систему международных экономических отно-
шений.

Стремительное развитие Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР) в конце ХХ – начале ХХI века 
позволяет назвать форум АТЭС одним из наи- 
более перспективных интеграционных проектов  
в современной мировой экономике. Уже сейчас на 
долю входящих в форум государств приходится 
около 57% мирового валового внутреннего про-
дукта (19 трлн долл.), 48% общего объёма миро-
вой торговли, более 40% прямых иностранных 
инвестиций.

Основные усилия Вьетнама в сотрудничест-
ве с членами АТЭС сосредоточены на трёх на-
правлениях: либерализация внешней торговли  
и межстранового движения капитала; содействие 
взаимной торговле; научное и техническое со-
трудничество. Кроме этого, Вьетнам участвует  
в решении острых экономических и политических 
региональных и глобальных проблем, связанных, 
в первую очередь, с последствиями мирового эко-
номического и финансового кризиса.

По мнению большинства вьетнамских экспер-
тов, решение о присоединении Вьетнама к АТЭС 
явилось правильным стратегическим выбором 
– выбором, обусловленным объективными эконо-
мическими факторами и геополитическими обсто-
ятельствами. Анализируя более чем десятилетнее 

участие Вьетнама в АТЭС, можно констатировать, 
что оно способствовало стремительному разви-
тию его национальной экономики. В работе АТЭС 
участвуют основные экономические партнеры 
Вьетнама, на которых приходится 75% прямых 
иностранных инвестиций, 50% официальной по-
мощи в целях развития, 73% экспорта и 79% им-
порта Вьетнама1.

Расширение в последние годы внешнеэкономи-
ческих связей Вьетнама в рамках АТЭС обуслов-
лено следующими основными причинами:

– сотрудничество в АТЭС вносит вклад в раз-
витие многих приоритетных отраслей экономики 
Вьетнама, таких как рыболовство, сельское хо-
зяйство, туризм;

– АТЭС для Вьетнама стал форумом, в рамках 
которого подписано много важных двусторонних 
соглашений, особенно с такими экономически 
мощными государствами региона, как Китай, Рос-
сия, США, Япония;

– АТЭС является также каналом двустороннего 
сотрудничества и с другими странами АТР. Еже-
годные конференции, проводимые по инициативе 
АТЭС, позволяют значительно расширить и ук-
репить государственное и корпоративное сотруд-
ничество в рамках данного форума.Координация, 
обмен мнениями в АТЭС являются факторами 
взаимопонимания, укрепления доверия при реа-
лизации совместных инвестиционных проектов. 
В АТЭС входят многие страны, расположенные на 
разных континентах (США, Япония, Китай, Чили, 
Мексика, Перу, Канада и др.), которые имеют 
значительный внутренний спрос и, следователь-
но, потенциально огромный рынок для экспорта 

сотрУдНичество вьетНама в атэс  
и еГо влияНие На развитие  

российско-вьетНамскиХ экоНомическиХ связей

НГУеН тХи виНь
аспирантка кафедры «Мировая экономика и международный бизнес» 
Финакадемии

1    http://www.nciec.gov.vn/index.nciec?1779 – официальный сайт Национального комитета по международному экономи-
ческому сотрудничеству Вьетнама.
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вьетнамских товаров. После вступления в АТЭС 
Вьетнам достиг значительных успехов в развитии 
торгово-экономических отношений со странами 
региона, имея ежегодные темпы роста товаро-
оборота со странами АТЭС более 26% в течение  
5 последних лет.

В восьмёрке ведущих импортеров Вьетнама 
(объём импорта которых более 1 млрд долл.) пять 
стран АТЭС в 2008 году имели следующие показа-
тели: США – 11 869 млн долл.; Япония – 8 538 млн 
долл.; Китай – 4535 млн долл.; Австралия – 4 225 
млн долл.; Сингапур – 2 660 млн долл. (табл. 1, 2).

Но при сохраняющейся высокой доле стран 
АТЭС во внешней торговле Вьетнама, удельный 
вес страны в совокупном товарообороте АТЭС 
остаётся на низком уровне: в 2008 году – 1,23%  
в совокупном экспорте и 0,84 % в совокупном им-
порте всех стран форума. Таким образом, Вьетнам 
играет незначительную роль во внешней торгов-
ле стран АТЭС, хотя за последние 10 лет (1998– 

2008 гг.) внешнеторговый оборот СРВ со страна-
ми АТЭС увеличился в 7,04 раза, при этом экспорт 
вырос в 7,05 раза, импорт – в 7,03 раза. В 2008 го- 
ду значительный рост импорта по сравнению с эк-
спортом обусловил отрицательное внешнеторго-
вое сальдо на сумму 23,251 млрд долларов.

Заметное место страны АТЭС занимают 
во вьетнамском экспорте: по нефти – 100%  
(10,5 млрд долл.), по текстилю и обуви — 56,15% 
(7,7 млрд долл.), по рису — 63,7% (1,85 млрд 
долл.), по продукции рыболовства 43,8% (2 млрд 
долл.), по древесине и целлюлозно-бумажным из-
делиям — 61% (1,7 млрд долл.), по компьютерам 
и деталям к ним — 37,38% (1 млрд долл.) от сово-
купного экспорта соответствующих товаров.

Страны АТЭС также играют важную роль  
в обеспечении потребностей Вьетнама в маши-
нах и деталях к ним. Их доля составляла 71,9%  
(1,726 млрд долл.) от совокупного импорта данной 
группы товаров в 2008 году.

Таблица 1
Географическая структура экспорта Вьетнама в страны АТЭС (млн долл.)

Страны АТЭС 2005 2006 2007 2008 Доля страны в совокупном 
экспорте Вьетнама в 2008 г. %

Австралия 499 1258 1166 1361 1,7
Бруней 0 0 0 0 0,0
Гонконг 1235 1661 2541 2633 3,3
Индонезия 700 880 1062 1729 2,1
Канада 174 205 290 298 0,4
Китай 5900 8215 12423 15652 19,4
Малайзия 1257 1934 2562 2596 3,2
Мексика 8 0 0 0 0,0
Новая Зеландия 119 174 298 237 0,3
Папуа-Новая Гвинея 19 0 0 0 0,0
Перу 32 39 46 0 0,0
Россия 767 334 452 970 1,2
Сингапур 4482 6005 7169 9393 11,6
США 865 1210 2093 2635 3,3
Таиланд 2375 3403 4183 4906 6,1
Тайвань 4049 4782 6719 8363 10,4
Филиппины 210 390 484 389 0,5
Чили 78 118 118 0 0,0
Южная Корея 3594 3920 4865 7066 8,8
Япония 4074 4554 6251 8241 10,2
Итого по АТЭС 30437 39082 52722 66468 82,4
ЕС 2597 3299 5394 10853 13,4
Другие страны 3731 3723 3977 3379 4,2
Всего мира 36765 46104 62093 80700 100,0

Источник: The APEC Region Trade and Investment 2008. Australia, 2008.  – 120 с.
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Из всех стран АТЭС Вьетнам является тради-
ционным, со времён Советского Союза, торговым 
партнёром России. Для Вьетнама важно и то об-
стоятельство, что экономика России, невзирая 
на существующие проблемы, является одной из 
крупнейших экономик мира. До 1991 г. рост вза-
имного товарооборота между нашими странами в 
основном обеспечивался за счёт предоставления 
Вьетнаму товарных кредитов на льготных услови-
ях. На долю СССР в конце 1980-х гг. приходилось 
60–70% всего объёма внешней торговли Вьетна-
ма. Распад СССР и прекращение государственно-

го кредитования внешней торговли привели к рез-
кому сокращению товарооборота между Россией 
и Вьетнамом. Доля Вьетнама во внешней торговле 
России и доля России во внешней торговле Вьет-
нама составляют соответственно 0,2% и 1,0% 
(данные на 01.01.2008 г.). Товарооборот между 
Россией и Вьетнамом в 2003–2008 гг. представлен 
в таблице 3.

Как следует из представленной таблицы, това-
рооборот двусторонней торговли в 2008 году до-
стиг 1642 млн долл., что на 87,6% выше уровня 
соответствующего периода 2007 года1.

Таблица 2 
Географическая структура импорта Вьетнама из стран АТЭС (млн долл.)

Страны АТЭС 2005 2006 2007 2008 Доля страны в совокупном 
импорте Вьетнама

Австралия 2723 3728 3447 4225 6,7
Бруней 1 0 0 0 0,0
Гонконг 353 566 677 877 1,4
Индонезия 469 579 750 793 1,3
Канада 356 576 707 656 1,0
Китай 3246 2260 2859 4536 7,2
Малайзия 1028 1287 1671 1955 3,1
Мексика 192 0 0 0 0,0
Новая Зеландия 47 87 91 77 0,1
Папуа-Новая Гвинея 10 0 0 0 0,0
Перу 8 21 30 0 0,0
Россия 252 317 423 672 1,1
Сингапур 1917 1500 1946 2660 4,2
США 5928 8423 10387 11869 18,9
Таиланд 863 826 1020 1349 2,2
Тайвань 690 843 1027 1401 2,2
Филиппины 829 612 759 1825 2,9
Чили 31 49 50 0 0,0
Южная Корея 664 761 945 1784 2,8
Япония 4340 4871 5540 8538 13,6
Итого по АТЭС 23947 27306 32329 43217 68,9
ЕС 5547 7851 9742 10853 17,3
Другие страны 2954 3220 4118 8630 13,8
Всего 32448 38377 46189 62700 100,0

Источник: The APEC Region Trade and Investment 2008. Australia, 2008.  – 120 с.
Таблица 3

Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2003–2008 гг. (млн долл.)

  2003 г. 2004 г.   2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Товарооборот   437,8 807,6   912,9 653,5 1092,2 1642
Экспорт   360,7 707,3   738,8 303,6 570,4 970
Импорт   77,1 100,3   174.1 349,9 521,9 672
Сальдо   283,6 606,9   564,7 -46,3 48,5 298

Источник: ФТС России.

1   http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=7637 – официальный сайт статистического бюро Вьетнама.
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Наиболее перспективным в системе двусторон-
них российско-вьетнамских экономических свя-
зей, особенно учитывая необходимость перехода 
экономик России и Вьетнама на инновационный 
путь развития, является технико-экономическое 
сотрудничество. В рамках данного сотрудничес-
тва реализованы совместные инвестиционные 
проекты в электроэнергетике (завершены пос-
тавки оборудования для ТЭС «Уонгби», введена 
в коммерческую эксплуатацию ГЭС «Сесан 3»). 
Продолжается двустороннее сотрудничество в об-
ласти мирного использования атомной энергии 
на основе межправительственного соглашения от 
27 марта 2002 года. Продолжаются консультации 
заинтересованных российских и вьетнамских ор-
ганизаций по вопросам сотрудничества в проек-
тировании и строительстве первой вьетнамской 
АЭС и подготовке национальных кадров для атом-
ной энергетики Вьетнама.

Перспективными объектами российско-вьет-
намского экономического сотрудничества могут 
стать железорудные месторождения и месторож-
дения бокситов во Вьетнаме. Российская корпо-
рация «РУСАЛ» ведёт переговоры о создании  
во Вьетнаме совместного предприятия по добы-
че бокситов и производства глинозёма. Продол-
жается российско-вьетнамское сотрудничество  
в области автомобилестроения. В рамках лицензи-
онного соглашения между ОАО «КамАЗ» и госу-
дарственной корпорацией Вьетнама «Винакомин» 
осуществляется сборка ряда моделей автомобилей 
КамАЗ и ведётся работа по созданию фирменной 
сети техоблуживания данных автомобилей на тер-
ритории Вьетнама.

Сотрудничество в банковской сфере осу-
ществляется в рамках Рабочей группы по меж-
банковскому сотрудничеству, а также на основе 
двусторонних и многосторонних меморандумов  
и соглашений, оформляемых заинтересованными 
российскими и вьетнамскими банками. Основной 
сферой взаимодействия российских и вьетнамс-
ких банков в настоящее время является обслужи-
вание внешнеэкономических расчётов между рос-
сийскими и вьетнамскими компаниями. В ноябре  
2006 года в Ханое был открыт первый Вьетнам-
ско-Российский банк (ВРБ), призванный содейс-
твовать развитию двусторонних торгово-экономи-
ческих отношений, упрощению расчётов во вза-
имной торговле и реализации крупных проектов 
во Вьетнаме с участием российского капитала.

Ведущим и наиболее эффективным совмес-
тным российско-вьетнамским инвестиционным 
проектом в области разведки и добычи нефти  
и газа на континентальном шельфе юга Вьетнама 
является совместное предприятие (СП) по раз-
ведке и добыче нефти и газа – «Вьетсовпетро»1.  
За годы работы СП «Вьетсовпетро» добыло более 
175 млн тонн нефти и 20 млрд куб. м природного 
газа, оно обеспечивает почти треть валютной вы-
ручки Вьетнама, а прибыль российской стороны 
за этот срок составила примерно 5 млрд долл. при 
суммарных вложениях около 750 млн долл. В связи 
с истечением в 2010 г. срока действия соглашения 
о создании СП «Вьетсовпетро», российская и вьет-
намская стороны подготовили межправительствен-
ное соглашение о преобразовании СП после 2010 
года в акционерную компанию с долевым участием 
49% и 51% соответственно, которая будет опериро-
вать во Вьетнаме, России и в третьих странах2.

В июле 2008 г. в Ханое подписано соглашение 
о создании российско-вьетнамского совместного 
предприятия в сфере телекоммуникаций с участи-
ем ОАО «Вымпелком». Доля российской стороны 
в акционерном капитале 40%. Российские инвес-
тиции в акционерный капитал планируются в объ-
ёме около 300 млн долларов.

Расширение взаимовыгодного экономического 
сотрудничества между Россией и Вьетнамом всег-
да было в центре внимания политических лидеров 
наших стран. 27 октября 2008 года президент Рос-
сии Медведев Д.А. и президент Вьетнама Нгуен 
Минь Чьет провели совместные переговоры в Мос-
кве, на которых обсуждались вопросы расширения 
сотрудничества в торгово-экономической области, 
в нефтегазовой сфере, усиления взаимодействия  
в гуманитарных областях – культуре, образовании 
и подготовке кадров, а также в сфере массовых 
коммуникаций. Были рассмотрены также аспек-
ты сотрудничества по международным вопросам,  
в частности, перспективы координации деятель-
ности двух стран в рамках АТЭС и АСЕАН.

Были достигнуты договорённости о привлече-
нии российских инвестиций в экономику Вьетна-
ма в сфере добычи нефти и газа, в электроэнер-
гетику (включая атомную), в разработку твёрдых 
полезных ископаемых, в транспорт, автомобиле-
строение, металлургию, судостроение, телеком-
муникации.

В настоящее время в условиях мирового эко-
номического кризиса перед Вьетнамом стоит за-

1   Вьетсовпетро — совместное российско-вьетнамское предприятие, созданное в 1981 году на паритетных началах вьет-
намской государственной нефтяной компанией PetroVietnam и советским государственным ОАО «Зарубежнефть». Уставный 
фонд предприятия по состоянию на 1 января 1991 был оценён в сумме 1,5 млрд долл., при этом доля каждой из сторон со-
ставляет по 50%. Срок действия межправительственного соглашения о создании совместного предприятия «Вьетсовпетро» 
истекает 31 декабря 2010. Компания разрабатывает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) ряд нефтегазовых 
месторождений на вьетнамском шельфе. На предприятии работает более 650 российских специалистов.

2   http://vietnam.rustrade.org/economics/relations/info – официальный сайт торгового представительства России во Вьетнаме.
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дача повышения эффективности внешнеэкономи-
ческого сотрудничества не только с Россией, но 
и другими членами АТЭС, поскольку, несмотря 
на ухудшение конъюнктуры в глобальной эконо-
мике, в долгосрочной перспективе по существу-
ющим прогнозам в АТР ожидается динамичное 
региональное экономическое развитие. Участие 
Вьетнама в деятельности АТЭС является важной 
частью его открытой внешней политики, которая 
позволяет провести масштабную модернизацию 
национальной экономики на основе перехода  
к инновационной модели развития.

Таким образом, Вьетнам намерен преодоле-
вать существующие экономические проблемы на 
основе активизации взаимовыгодного экономи-
ческого сотрудничества в рамках АТЭС, что было 
подтверждено, в частности, на 14-й встрече ли-

деров стран АТЭС, которая прошла в Ханое 18– 
19 ноября 2006 года под девизом «К динамично-
му сообществу в интересах устойчивого развития  
и процветания».

На нынешнем этапе Вьетнам рассматривает 
своё участие в деятельности АТЭС, главным об-
разом, под углом зрения выполнения стратегичес-
кого плана социально-экономического развития, 
рассчитанного на период 2001–2010 гг. и необхо-
димости преодоления влияния глобального эконо-
мического кризиса на экономику страны. По мне-
нию руководства Вьетнама достижение целей, из-
ложенных в этих планах, даёт Вьетнаму реальную 
возможность выйти из положения слаборазвитой 
страны и трансформировать её в современное ин-
дустриальное государство к 2020 году.
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Развитие и совершенствование рыночных отно-
шений в России, стремление органически влиться 
в мировую хозяйственную систему осуществля-
ются в направлении повышения эффективности 
и инвестиционной привлекательности субъек-
тов экономической деятельности. Это приводит 
к необходимости изучения, анализа и адаптации 
зарубежного опыта в области бухгалтерского учё-
та и отчётности, в том числе и применительно  
к лизингу, который всё чаще используется компа-
ниями как эффективный инструмент развития биз-
неса и обновления материально-производствен-
ной базы. Основным стандартом, определяющим 
порядок учёта аренды и лизинга, является МСФО 
17 «Аренда» (IAS 17 «Leases»). В дополнение  
к стандарту были разработаны Комитетом по ин-
терпретации ПКИ 15 «Операционная аренда – Сти-
мулы» (SIC 15 «Operating Leases — Incentives») 
и ПКИ 27 «Оценка сущности сделок, имеющих 
юридическую форму лизинга» (SIC 27 «Evaluating 
the Substance of Transactions in the Legal Form 
of a Lease»). 

В соответствии с принятым в Комитете по меж-
дународным финансовым стандартам финансовой 
отчётности (IASC) общими принципами пост-
роения и содержательного наполнения очеред-
ного стандарта, а также технологией разработки  
и введения его в действие, в МСФО 17 сформу-
лированы цель стандарта, ключевые определения, 
классификация видов аренды и особенности учё-
та. Цель стандарта состоит в определении едино-
го методологического подхода к классификации  
и учёту арендных отношений участниками догово-
ра. Важнейшее предназначение МСФО 17 состоит 
в том, чтобы определить виды аренды и устано-
вить правила их отражения в отчётности. В МСФО 
17 «Аренда» для разграничения понятий «лизинг» 

и «аренда» используют термины «financial leases» 
и «operation leases», которые переводятся как 
«финансовая аренда» и «операционная аренда». 
В российской терминологии финансовую аренду 
часто называют лизингом. Кроме этого, ключевы-
ми понятиями в МСФО 17 также являются срок 
аренды, сроки полезной и экономической службы, 
минимальные арендные платежи.

Классификация видов аренды происходит  
в момент заключения договора аренды и зависит 
от содержания сделки, а не от формы договора. 

Для классификации аренды, помимо определе-
ния экономической сущности процесса, на прак-
тике используются также системы количествен-
ных и качественных критериев. 

Признаки, наличие хотя бы одного из которых, 
позволяют классифицировать аренду как финан-
совую:

– по окончании срока аренды право собствен-
ности на объект переходит к арендатору; 

– в договоре предусматривается право выкупа 
предмета аренды по льготной цене, при этом су-
ществует объективная определённость того, что 
данное право будет реализовано;

– срок действия договора составляет большую 
часть срока полезной службы предмета аренды;

– в начале срока договора дисконтированная 
стоимость минимальных арендных платежей пре-
вышает или составляет практически всю справед-
ливую стоимость предмета аренды.

Указанные критерии в целом одинаковы как для 
лизингодателя, так и лизингополучателя и служат 
основой для установления единого порядка отра-
жения в учёте лизинговых отношений.

Эти критерии, несмотря на наличие в мировой 
практике более или менее унифицированного под-
хода к трактовке комплекса арендных операций,  

орГаНизация УчЁта лизиНГа  
в соответствии с мсфо

фам тХаНь тХЮй
аспирантка кафедры «Бухгалтерский учёт» Финакадемии
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в каждой стране имеют свои специфические осо-
бенности, которые зачастую приводят к различи-
ям методологического и учётного характера. 

В частности, формулировка двух последних 
критериев носит достаточно субъективный харак-
тер и сложна для применения. Например, амери-
канским US GAAP устанавливается пороговое зна-
чение в 75% от срока полезного использования,  
а не как «большая часть срока полезной служ-
бы» в МСФО 17, что каждый участник может 
трактовать по-своему. При отсутствии однознач-
ной интерпретации под выражением «большая 
часть» можно подразумевать 80% или 90%, а не 
75% срока полезного использования. Далее, по-
роговое значение «дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей» в US GAAP 
установлено на уровне 90%, а не как «превыша-
ет или составляет практически всю справедливую 
стоимость предмета аренды» согласно МСФО 17. 
Понятие «практически всю справедливую стои-
мость» подразумевает 95% или более, а не 90% 
справедливой стоимости по состоянию на начало 
действия договора лизинга. Экономический субъ-
ект, применяющий МСФО к финансовому лизин-
гу, рискует столкнуться с данной неопредёленнос-
тью, и поэтому не может достаточно обоснованно 
классифицировать лизинговые сделки. 

Основные отличия между РСБУ и МСФО.
В МСФО, в отличие от российских стандартов 

бухгалтерского учёта (РСБУ), экономическое со-
держание превалирует над юридическим оформ-
лением сделки. В соответствии с МСФО лизингом 
признаются арендные отношения, при которых 
существенная часть выгод и рисков переходит на 
лизингополучателя, в то время как в российском 
учёте сделка может классифицироваться как ли-
зинговая при наличии договора лизинга, соответс-
твующего требованиям Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с учётными подходами, приня-
тыми по МСФО, деление аренды на финансовую 
и оперативную имеет существенное значение при 
выборе балансодержателя лизингового имущест-
ва. При финансовой аренде, несмотря на то, что 
юридическим собственником лизингового иму-
щества является лизингодатель, фактически все 
выгоды и риски, связанные с использованием  
и владением лизинговым имуществом, приобре-
тает лизингополучатель, то есть – экономический 
собственник лизингового имущества. Поэтому 
требование МСФО заключается в том, что един-
ственным балансодержателем при финансовой 
аренде должен быть экономический собственник, 
то есть лизингополучатель.

В отличие от МСФО имущество, переданное  
в лизинг, по РСБУ может отражаться на балансе 
как лизингополучателя, так и лизинговой компа-
нии в зависимости от условий договора лизинга, 

то есть зависит исключительно от формы догово-
ра лизинга, а экономическое содержание сделки 
вообще не принимается во внимание.

Таким образом, основные отличия между 
российским стандартом бухгалтерского учёта  
и МСФО, которые приводят к значимым расхож-
дениям в оценке финансового положения органи-
зации, являются следующие:

– различия в выборе балансодержателя пред-
мета лизинга;

– различия в порядке начисления и признания 
лизинговых платежей.

Это приводит к существенным корректиров-
кам баланса и отчёта о прибылях и убытках при 
трансформации отчётности в соответствии с тре-
бованиями МСФО.

Российский стандарт позволяет учитывать 
предмет лизинга в соответствии с договором. По-
этому при трансформации отчётности необходи-
мо, прежде всего, определить балансодержателя 
лизингового предмета, и в случае расхождения 
привести в соответствие с требованиями МСФО, 
а именно – произвести корректировку в разделе 
внеоборотных средств. 

Порядок начисления и признания лизинговых 
платежей по требованиям МСФО, отличный от 
российского стандарта, требует внесения серьёз-
ных изменений в порядок признания выручки 
по договору лизинга у лизингодателя и, следова-
тельно, порядок признания расходов у лизингопо- 
лучателя. 

Таким образом, основными формами отчётнос-
ти, которые подвергаются существенной коррек-
тировке, являются бухгалтерский баланс и отчёт  
о прибылях и убытках. Отчёт о движении денеж-
ных средств не меняется, поскольку при транс-
формации отчётности не затрагиваются денежные 
потоки. 

Следует подчеркнуть, что при трансформации 
отчётности более важные изменения происходят 
по отношению к лизингодателю, чем к лизинго-
получателю. Это касается не столько методологи-
ческих аспектов при трансформации отчётности, 
сколько степени существенности трансформаци-
онных изменений. Хотя трансформационный про-
цесс приводит к изменениям в системе учёта как 
лизингодателя, так и лизингополучателя, но сте-
пень существенности для каждой из сторон может 
быть различна. Как было отмечено, балансодер-
жателем лизингового имущества по российским 
стандартам может быть как лизингодатель, так  
и лизингополучатель, в то время как по требова-
ниям МСФО предмет лизинга должен учитывать-
ся только на балансе лизингополучателя, то есть 
единственного экономического собственника, не-
посредственно контролирующего его. Очевидно, 
если по условиям договора балансодержателем 
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предмета лизинга является лизингодатель, то при 
трансформации отчётности лизингополучатель 
должен учитывать имущество на своем балансе в 
составе активов. Тем самым изменяется величи-
на затрат, уменьшающих налогооблагаемую при-
быль. Здесь речь идёт об амортизационных отчис-
лениях, которые появляются с принятием лизин-
гового имущества к учёту в составе активов. По-
мимо этого, лизинговые платежи лизингодателю, 
которые до трансформации списывают напрямую 
на себестоимость продукции, при трансформа-
ции рассматриваются как суммы для погашения 
кредиторской задолженности по договору лизин-
га. Следовательно, баланс и отчёт о прибылях и 
убытках лизингополучателя при трансформации 
безусловно перетерпит изменения. Однако если 
рассматривать в целом по организации, то эти 
трансформационные изменения могут оказаться 
не столь существенными. Для крупной компании, 
где имущество, взятое в лизинг, является единич-
ным случаем, небольшое увеличение активов и 
корректировка финансового результата при транс-
формации на фоне остального имущества и ре-
зультатов деятельности не окажут значительного 
влияния на общую картину финансового состоя-
ния лизингополучателя.

С другой стороны, при этих же условиях дого-
вора, при трансформации отчётности, стоимость 
лизингового имущества списывается с баланса 
лизингодателя в полном объёме. Сумма лизинго-
вых платежей отражается в составе дебиторской 
задолженности по договору лизинга, то есть в 
составе актива баланса, а разница между суммой 
лизинговых платежей и стоимостью лизингового 
имущества относится в состав пассива баланса в 
качестве доходов будущих периодов. Помимо это-
го изменяется сумма выручки, признанная в отчёт-
ном периоде. В соответствии с российским стан-
дартом, если лизинговое имущество учитывается 
на балансе лизингодателя, то выручкой от реали-
зации лизингового договора за отчётный период 
признаётся сумма лизингового платежа, приходя-
щегося на соответствующий период, то есть сумма 
лизингового платежа, определённого по договору. 
В то время как по требованиям МСФО лизинговые 
платежи, поступающие лизингополучателю в счёт 
оплаты за договор лизинга, не учитываются в пол-
ном объёме в составе выручки, а рассматриваются 
в качестве погашения дебиторской задолженнос-
ти. Выручкой от реализации лизингового договора 
является лишь часть суммы, отражаемой в составе 
«Доходы будущих периодов», которая по мере по-
гашения дебиторской задолженности переносится 
в прибыль текущего периода и, соответственно, 
отражается в отчёте о прибылях и убытках. На 
практике лизинговый платёж рассматривается как 
платёж в погашение инвестиционных затрат ли-

зингодателя, то есть первоначальной стоимости 
лизингового имущества и, частично, как доход ли-
зингодателя, то есть его маржа. Для определения 
суммы маржи в составе лизингового платежа за 
определённый период можно использовать метод 
начисления по сумме чисел лет. 

Например: Лизингодатель сдаёт в финансовый 
лизинг имущество со стоимостью 1 180 000 руб. 
(в том числе НДС – 118 000 руб.). Срок догово-
ра – 5 лет с 01.01.2006 по 31.12.2010. В течение 
срока лизинга лизингополучатель уплачивает пла-
тежи общей суммой 1 770 000 руб. (в том числе 
НДС – 270 000 руб.). Уплата производится равно-
мерными платежами ежемесячно по 29 500 руб.  
(в том числе НДС – 4 500 руб.). Для приобретения 
лизингового имущества был привлечён кредит на 
сумму 1 180 000 руб. под 10% годовых, погашает-
ся раз в год равными долями, то есть 236 000 руб. 
в год. Срок полезного использования составляет  
5 лет, амортизация начисляется линейным мето-
дом. Лизинговое имущество учитывается на ба-
лансе лизингодателя.

Исходя из условий, видим, что количество пла-
тежей составляет 60 (в течение 5 лет). 

В соответствии с российским стандартом, об-
щая выручка лизингодателя представляет собой 
сумму лизингового платежа за отчётный период, 
то есть 25 000 руб. ежемесячно. 

Если объект лизинга учитывается в соответс-
твии с требованиями МСФО, то суммарной вы-
ручкой лизингодателя от реализации лизингового 
договора будет являться разница между суммой 
лизинговых платежей за весь срок договора ли-
зинга и стоимостью имущества, то есть 500 000 
руб. 

Для определения суммы выручки ежемесячно 
используем метод начисления по сумме чисел лет 
по следующей формуле:

    T
kn

k выручкаСуммарнаяВыручка −+×= )1(

где: k – период, за который определяется выруч- 
               ка;

   n –  количество периодов (n = 60);
 T – сумма чисел лет (T = 1+2+3+…+60 =  

               =1830).
Для нашего примера выручка лизингодателя за 

первый месяц будет составлять:

Аналогично рассчитаем сумму выручки за дру-
гие периоды. В таблице приведена сумма ежеме-
сячной выручки за 2006 г. (табл. 1).

Аналогично рассчитываются лизинговые пла-
тежи за весь период действия договора лизинга.

Очевидно, выручка лизингодателя носит пере-
менный характер даже при равномерных лизин-
говых платежах и со временем уменьшается. Это 
приводит к существенным несовпадениям финан-

(60 1) 1
1830500 000 16 393+ −× =

,
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Таблица 2

РСБУ МСФО
Баланс Баланс

Актив Пассив Актив Пассив

Стоимость лизингового 
имущества

Обязательства по кре-
дитам, взятым для при-
обретения лизингового 
имущества

Дебиторская задолжен-
ность (общая сумма 
лизинговых платежей за 
весь договор)

Доходы будущих периодов 
(Валовая маржа, то есть 
разница между суммой всех 
лизинговых платежей и сто-
имостью инвестиции)

   
Обязательства по креди-
там, взятым для приобрете-
ния лизингового имущества

Отчёт о прибылях и убытках Отчёт о прибылях и убытках

1. Выручка от реализации (сумма лизинговых  
платежей)

1. Валовая маржа (разница между суммой лизинговых 
платежей и суммой инвестиции)

2. Амортизация лизингового имущества  
3. Проценты за кредиты и прочие текущие расходы 2. Проценты за кредит и прочие текущие расходы

4. Прибыль (1–3 стр.) 3. Прибыль (1–2 стр.)

Таблица 1

График лизинговых платежей 

П/П Дата оплаты Платёж

 В том числе

Обязательства
Период Погашение 

стоимости Выручка

       1 000 000 
1 01.01.2006  25 000  60  8 607  16 393  991 393 
2 01.02.2006  25 000  59  8 880  16 120  982 514 
3 01.03.2006  25 000  58  9 153  15 847  973 361 
4 01.04.2006  25 000  57  9 426  15 574  963 934 
5 01.05.2006  25 000  56  9 699  15 301  954 235 
6 01.06.2006  25 000  55  9 973  15 027  944 262 
7 01.07.2006  25 000  54  10 246  14 754  934 016 
8 01.08.2006  25 000  53  10 519  14 481  923 497 
9 01.09.2006  25 000  52  10 792  14 208  912 705 

10 01.10.2006  25 000  51  11 066  13 934  901 639 
11 01.11.2006  25 000  50  11 339  13 661  890 301 
12 01.12.2006  25 000  49  11 612  13 388  878 689 

сового результата у лизингодателя и, соответс-
твенно, издержек у лизингополучателя. Это имеет 
место только для конкретного периода, а в целом 
по истечении срока лизингового договора разли-
чий в финансовом результате как по российским 
стандартам, так и по МСФО, быть не может. Схе-
му формирования прибыли по разным системам 
учёта можно представить следующим образом:

– по российским стандартам:
Прибыль = Выручка от реализации – Аморти-

зация – Прочие расходы по договору лизинга.
– по МСФО:
Прибыль = Валовая маржа – Прочие расходы 

по договору лизинга.

В свою очередь, как было отмечено, валовая 
маржа лизингодателя определяется как разница 
между суммой лизинговых платежей (валовая вы-
ручка от реализации) и суммой инвестиции, рав-
ной стоимости имущества. Различия заключают-
ся в признании текущего финансового результата  
в каждом отчётном периоде. 

Таким образом, мы видим, что для специали-
зированной лизинговой компании трансформа-
ция отчётности может привести к существенным 
изменениям в оценке финансового положения  
и финансового результата. Следовательно, при фи-
нансовой аренде целесообразнее будет сконцен-
трировать внимание на процессе трансформации 
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отчётности именно у лизингодателя. Несомненно, 
что первое значительное отличие в методике ве-
дения учёта лизинговых операций заключается  
в выборе балансодержателя имущества. И так как 
российская система учёта позволяет лизингодате-
лю быть балансодержателем, в отличие от МСФО, 
по которым это не допускается, рассмотрим про-
цесс трансформации отчётности у лизингодателя, 
когда по условиям договора лизинга предмет учи-
тывается на балансе лизингодателя. 

Для наглядности сопоставим основные элемен-
ты бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и 

убытках лизингодателя в соответствии с российски-
ми требованиями и положениями МСФО (табл. 2).

При трансформации решаются три основные 
задачи:

– расчёт выручки и признание её в соответс-
твии с требованиями МСФО;

– корректировка статей Отчёта о прибылях  
и убытках;

– корректировка статей Баланса. 
Схематично можно представить основные эта-

пы трансформации отчётности в следующем виде 
(схема):

Схема. Последовательность трансформации отчётности

Финансовая отчётность 
по РСБУ

Расчёт выручки и признание  
её в соответствии  

с требованиями МСФО

Информация  
для корректировки

Корректировка статей Отчёта  
о Прибылях и Убытках

Корректировка статей 
Бухгалтерского баланса

Финансовая отчётность  
по МСФО

В результате корректировок баланс и отчёт  
о прибылях и убытках лизингодателя подвер-
гаются трансформации в формат, отвечающий 
требованиям МСФО. Следует отметить, что не-
соответствие форм отчётности, составленных по 
российским стандартам, и форм, выполненных  
в соответствии с требованиями МСФО, проявля-
ется в каждом отчётном периоде. Если по итогам 
всей сделки финансовый результат составлен по 
разным стандартам и совпадает, то величина на-
лога на прибыль, которая рассчитывается в рамках 
одного года, а не всей операции, несомненно, бу-
дет отличаться в двух форматах. Это обстоятель-
ство вызвано тем, что финансовый результат для 
каждого определённого периода различен в двух 
форматах в силу отличия в порядке определения 
и признания как выручки от реализации договора 
лизинга, так и расходов, связанных с ним. 

Как было отмечено, мероприятия по смене 
балансодержателя лизингового имущества и из-
менению процедуры признания платежей, кото-
рые осуществляются в процессе трансформации 
отчётности, затрагивают как лизингодателя, так  
и лизингополучателя. Лизингодатель, взявший 
имущество в лизинг, по условиям договора лизин-

га и в соответствии с действующими положения-
ми законодательства не принимает его на баланс 
в качестве основного средства, а ставит на заба-
лансовом счёте. При трансформации отчётности  
в соответствии с требованиями МСФО, он должен 
учитывать лизинговое имущество в составе акти-
вов. Следовательно, изменяется величина затрат, 
учитываемых при определении налоговой базы 
налога на прибыль. Это касается сумм амортиза-
ционных отчислений, которые относятся к пред-
мету лизинга. В то же время лизинговые платежи, 
которые лизингополучатель должен перечислить 
лизингодателю, уже не относятся напрямую на 
себестоимость выпускаемой продукции, работ, 
услуг, а рассматриваются в качестве сумм для по-
гашения кредиторской задолженности за предмет 
лизинга. Таким образом, у лизингополучателя 
изменяется состав актива, соответственно, изме-
няется баланс и отчёт о прибылях и убытках. Од-
нако существенность таких изменений для орга-
низации лизингополучателя в целом может быть 
сравнительно невелика, в зависимости от масшта-
ба организации и доли лизингового предмета в со-
ставе активов. Для крупных организаций неболь-
шое увеличение активов и корректировка финан-
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сового результата при трансформации отчётности  
в соответствии с требованиями МСФО, на фоне 
остального имущества и результатов деятельнос-
ти не окажут значительного влияния на показате-
ли, характеризующие финансовое положение. 

Можно сделать вывод, что все трансформа-
ционные процессы, так или иначе, всегда затра-
гивают счета прибылей и убытков, дебиторской  
и кредиторской задолженности. В зависимости от 
вида корректировок, от доли операций в общей 
картине, трансформационные корректировки мо-
гут быть как незначительными, и отражающимися 
на нескольких статьях, так и существенными, из-
меняющими полную картину и требующими пе-
ресмотра всей структуры баланса и отчёта о при-
былях и убытках. 

Отметим также, что универсальной методи-
ки по проведению трансформации отчётности из 
российского формата в формат, отвечающий тре-
бованиям МСФО, пока не существует. Поэтому 
необходимо продолжить работу по составлению 
перечня основных расхождений между система-
ми российского бухгалтерского учёта и МСФО,  
и на его основе разработать способы их нивели-
рования. 

Гармонизация систем бухгалтерского учёта 
позволит российским организациям сделать наци-
ональную систему бухгалтерского учёта и отчёт-
ности более достоверной, а также решить сущес-
твующие проблемы, связанные с трансформацией 
бухгалтерской отчётности в соответствии с требо-
ваниями МСФО.
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АННОТАцИИ
Колодко Гжегож
Неолиберализм и мировой экономический кризис
В научном докладе проф. Г.В. Колодко подробно рассматривается происхождение, специфика совре-
менного мирового экономического кризиса, возможность его предотвращения, обосновывается точка 
зрения, что одним из основных источников мирового кризиса является неолиберализм. Автор пред-
лагает альтернативные пути функционирования  мирового хозяйства через треугольник развития:  
ценности-институты-политика, выдвигает Теорию стечения обстоятельств развития и новый прагма-
тизм – нормативный подход, демонстрирующий как, исходя из этой теории, можно построить лучшее 
будущее. 
Ключевые слова: мировой экономический кризис; неолиберализм; теория стечения обстоятельств раз-
вития; новый прагматизм.

Абрамова Марина Александровна
Влияние современного мирового финансового кризиса на национальные денежные системы
В статье отмечается, что в условиях глобализации финансовых рынков и мирового финансового кризи-
са влияние внешних факторов на развитие национальной денежной системы существенно возрастает, 
поэтому необходимо их учитывать и оценивать уровень воздействия не только для прогноза будущего 
состояния денежной системы, но и для корректировки стратегии и тактики её регулирования и разра-
ботки системы раннего реагирования при неблагоприятной конъюнктуре мировой экономики.
Ключевые слова: денежная система; финансовая глобализация; сущность и функции современных де-
нег; национальная валютная система; денежно-кредитное регулирование; международные коллектив-
ные резервные валюты.

Крохина Юлия Александровна 
Правовое регулирование валютных отношений: от ограничений к интеграции
В статье анализируется мировая тенденция перехода от валютных ограничений к созданию валютных 
союзов, при этом внимание акцентировано на сегодняшней реальности в области финансовых инстру-
ментов и механизма валютного регулирования. С учётом сложившейся ситуации на валютном рынке  
и мировых тенденций, автором предложены пути совершенствования правового регулирования валют-
ных отношений.
Ключевые слова: валютное регулирование; валютные ограничения; валютная интеграция; валютные 
отношения; валютные операции; финансовые операции.

Семенова Евгения Александровна 
Особенности проведения ретроспективной оценки в рамках судебной экспертизы  
в сфере залогового кредитования
В статье исследуются коллизии законодательства об оценочной деятельности, связанные с понятием 
«залоговой стоимости» имущества. Анализируются риски (залоговый дисконт), которые принимает на 
себя банк, беря в залог имущество, в условиях стабильного (растущего) рынков, и в условиях кризи-
са. Отмечается, что именно в условиях кризиса возможны ситуации, требующие разрешения в судеб-
ном порядке с использованием результатов судебной экспертизы в рамках «ретроспективной» оценки. 
Предложены некоторые меры по устранению разночтений как смыслового, так и методического харак-
тера применительно к «залоговой стоимости» имущества.
Ключевые слова: кризис; залог; залоговая стоимость; рыночная стоимость; риски; залоговый дисконт; 
судебная экспертиза; ретроспективная оценка.

Размахова Анна Викторовна
Реструктуризации неплатёжеспособных предприятий:  
основные направления и оценка эффективности
Для оценки эффективности проведения процедур банкротства предприятий, актуальной в настоящее 
время является разработка системы целей и критериев оценки эффективности при соблюдении ограни-
чений, определённых ФЗ РФ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)».
Процедуры внешнего управления и конкурсного производства связаны в первую очередь с реструкту-
ризацией активов на основе производственных или реорганизационных аллокаций.
В работе предложена система целей, критериев и ограничений в оценке эффективности реструктуриза-
ции неплатёжеспособных предприятий, разработанная как для всех участников процесса реструктури-
зации, так и в отношении оценки эффективности аллокационных мероприятий.
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Ключевые слова: аллокация; производственные аллокации; реорганизационные аллокации; реструкту-
ризация неплатёжеспособных предприятий.

Никола Георгиев 
Профессия экономиста глазами студентов
Одна из фундаментальных проблем развития рыночной экономики – обеспечение квалифицированной 
подготовки кадров и формирование экономической интеллигенции. В современной экономике требу-
ются специалисты, которые не только могут обслуживать экономику, но и способны содействовать её 
развитию. На основе эмпирического материала, собранного в ходе российско-болгарского социологи-
ческого исследования, рассматриваются некоторые проблемы, связанные с приобретением профессии 
экономиста: уровень удовлетворённости профессией, её привлекательные и непривлекательные сторо-
ны, предпочтения студентов, влияющие на выбор будущей работы. Удовлетворённость экономической 
профессией рассматривается через оценки общественного мнения студентов. Приводится иерархия 
привлекательных и непривлекательных сторон экономической профессии; студенческие предпочтения 
выбора места работы, соответствующие их способностям и возможностям; делаются выводы для прак-
тической деятельности вуза.
Ключевые слова: уровень удовлетворённости профессией; степень привлекательности профессии; со-
циально-статусная функция. 

Гришкина Светлана Николаевна, Сиднева Вера Павловна
Инновационные подходы к преподаванию учётных дисциплин
Повышение качества подготовки специалистов предполагает необходимость использования в образо-
вательном процессе новых подходов. В статье представлен опыт кафедры бухгалтерского учёта Фина-
кадемии по внедрению в процесс преподавания учётных дисциплин мини-лекций и повышению эф-
фективности самостоятельной работы студентов. Разработанная методика основана на изучении опыта 
университетов Великобритании, Германии, Испании. Она применялась при изучении дисциплины 
«Международные стандарты финансовой отчётности». В статье обоснована целесообразность исполь-
зования данного подхода при изучении других учётных дисциплин.
Ключевые слова: инновации; международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); образова-
тельный процесс; болонская система образования.

Макар Светлана Владимировна
Многоцелевое использование лесного потенциала в контексте инновационной стратегии развития 
российской экономики
Обосновывается необходимость перехода к устойчивому лесопользованию с учётом многоцелевого зна-
чения лесов. Приводится характеристика сегодняшнего состояния лесного сектора России и противо-
речий в его развитии с учётом региональных особенностей. Рассматривается концепция долгосрочного 
социально-экономического развития России на период 2008–2020 гг. по отношению к лесному сектору. 
Подчеркивается, что организация устойчивого лесопользования связана с необходимостью построения 
эффективного экономического механизма организации устойчивого лесопользования, основанного на 
регионально дифференцированных моделях, что способствует укреплению позиций России на миро-
вом рынке лесопродукции и устойчивого воспроизводства лесных ресурсов.
Ключевые слова: устойчивое лесопользование; непрерывное неистощительное пользование ле-
сом; многоцелевое использование лесного потенциала; инновационный социально-ориентирован-
ный тип развития; концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период  
2008–2020 гг.

Андреев Владислав Александрович
Доходность инвестиций в инновационный бизнес
В статье рассмотрены  наиболее успешные фонды прямых и венчурных инвестиций, их управляю-
щие компании с учётом динамики финансового рынка 2008–2009 гг. Выявлены значимые критерии 
эффективности их деятельности. Представлена динамика доходности инвестиций в различных срезах 
с целью формирования большей инвестиционной привлекательности для российского инновационного 
бизнеса.
Ключевые слова: доходность инвестиций; инновации; финансирование инноваций; инвестиционные 
фонды; результативность; критерии доходности.
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Нгуен Тхи Винь
Сотрудничество Вьетнама в АТЭС и  его влияние на развитие  
российско-вьетнамских экономических связей
Статья посвящена итогам участия Вьетнама в деятельности Азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), которое является одним из наиболее перспективных интеграционных эконо-
мических объединений в современной мировой экономике. Участие Вьетнама в АТЭС способствовало 
развитию национальной экономики и укрепило его позиции на международной арене. В статье анали-
зируются основные проблемы экономических отношений между Вьетнамом и странами АТЭС, рас-
сматриваются основные направления российско-вьетнамских экономических отношений и перспекти-
вы их развития.
Ключевые слова: АТЭС; региональная интеграция; экономическое сотрудничество Вьетнама в АТЭС; 
внешнеэкономическая связь Вьетнама; структура экспорта и импорта Вьетнама; товарооборот; россий-
ско-вьетнамское экономическое сотрудничество.

Фам Тхань Тхюй 
Организация учета лизинга в соответствии с МСФО
Нынешний глобальный финансово – экономический кризис, как известно, оказал  негативное воздейс-
твие на все страны. Коснулся он и Вьетнама. В условиях хронического  дефицита финансовых ресурсов 
лизинговые компании способны помочь выжить многим предприятиям, обеспечив технологическое ос-
нащение их производства, т.е. заложить основы выхода из кризиса и будущего экономического подъёма. 
Поэтому развитие рынка лизинга Вьетнама будет способствовать экономическому развитию страны. 
В статье рассмотрены некоторые особенности ведения бухгалтерского учёта при осуществлении ли-
зинговых операций субъектами лизингового рынка во Вьетнаме.
Ключевые слова: лизинг; лизингодатель; лизингополучатель; финансовый лизинг; операционный ли-
зинг; рынок лизинга; бухгалтерский учёт.

анноТации
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Kolodko Grzegorz
Neoliberalism and the global economic crisis
In his scientific paper, Prof. Kolodko considers in detail the causes and the specific features of the current 
world economic crisis, as well as the possibility of its prevention, and substantiates the view that one of the 
main sources of the world crisis is neoliberalism. The author suggests alternative ways for the world economy 
to function through the triangle of development, including values, institutions, and policies, and puts forward  
a the Coincidence Theory of Development and the «new pragmatism» normative approach demonstrating how, 
based on this theory, a better future can be achieved.
Key words: World Economic Crisis; Neoliberalism; Coincidence Theory of Development; New Pragmatism.

Abramova Marina A.
Impact of the global financial crisis on national monetary systems
The article deals with the influence of the external factors on the development of national monetary system 
increases dramatically amid the global financial crisis and financial market globalization. This demands the 
consideration and evaluation of the external factors for the purposes of strategy readjusting aside from simple 
forecasting of the future condition of the monetary system. Consideration and evaluation of the external factors 
gives us a possibility to react on the global economy slump in advance. 
Key words: a monetary system; financial globalization; essence and functions of modern money; a national 
currency regime; monetary control; the international collective reserve currencies.

Krochina Julia A.
Legal regulation of currency relations: from restriction to integration
The article analyses the world tendency of switch from currency restrictions to monetary unions forming.  
The author draws attention to present-day financial instruments and mechanism of currency regulation.  
The article puts the forward ways of legally regulating currency relations taking into account the existing 
situation on the money-market and current global trends. 
Key words: currency regulation; currency restrictions; currency integration; currency relationships; currency 
transactions; financial transactions.

semenova Eugenia A.
Special features of historical valuation when carrying out expert’s appraisal of mortgage credits
The article analyses the conflict of valuation laws related to the usage of the term «mortgage value».  
The author analyses the risks (mortgage discount) which are taken on by banks in cases of a stable or rising 
market and in crisis situations. The author notes that a crisis may indeed create situations demanding settlement 
in court on the basis of historical valuation established by expert’s appraisal. A number of possible ways  
to remove ambiguities arising from differing understanding of the term «mortgage value» are proposed.
Key words: crisis; mortgage; mortgage value; market value; risks; mortgage discount; court expertise; valuation 
at historical date.

Razmahova Anna V.
Restructurings of enterprises in default: principal directions and appraisal of efficiency
Improvement of implementing bankruptcy proceedings calls for further research aimed at developing a system 
of targets and efficiency valuation criteria, with restrictions as defined by the Federal Law of the Russian 
Federation № 127 «On the Insolvency (bankruptcy)» duly taken into account.
Procedures of external management and competitive manufacture are connected with re-structuring of assets 
on the basis of industrial or reorganizational allocations primarily.
The author proposes a system of the purposes, criteria and restrictions in when estimating the efficiency  
of efficiency of re-structuring of the insolvent enterprises which covers both the participants in of restructuring 
process, and the appraisal of  efficiency of allocational measures.
Key words: allocation; industrial allocations; reorganizational allocations; restructuring efficiency estimation.

Nikola Gergiev
Profession of an economist as viewed by students
One of the fundamental problems of the development of market economics is the preparation of economic 
intelligence. The contemporary economics requires specialists who, not only serve the economics, but also 
contribute to its development. On the basis of an empirical material from a sociological research several basic 
problems, connected with the economics profession, are considered: professional satisfaction, its attractive 
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and unattractive aspects and students’ preferences in choosing a future job. Satisfaction with an economics 
profession is defined as an evaluative attitude of individuals and certain groups towards it. The attractive and 
unattractive aspects of the economics profession are ranged with a view to students’ opinions. With respect  
to their preferences in choosing a job, students, above all, seek realization which corresponds to their abilities 
and potentialities. On the basis of sociological information a relevant analysis in the specified directions has 
been carried out and concrete conclusions are reached.
Key words: common satisfaction; partial satisfaction; professional satisfaction; attractiveness of the profession; 
unattractiveness of the profession; social-status function.

Grishkina svetlana N., sidneva Vera P.
Innovative approaches in teaching accounting disciplines
Improvement of quality of experts’ preparation assumes necessity of using new approaches and methods in 
the educational process. The article describes the experience of the Accounting Department of the Finance 
Academy under the Government of the Russian Federation in the sphere of introducing «mini lectures» and 
increasing the effectiveness of students’ independent work in the process of teaching Accounting disciplines. 
The created methods are based on the analysis of experience of universities in Great Britain, Germany and 
Spain. It was used in teaching the discipline «International Financial Reporting Standards».
The authors hold that the application of the abovementioned method may be effective when teaching other   
accounting disciplines.
Key words: Innovations; International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards 
(IAS/IFRS); educational process; the Bologna education system.

Makar svetlana V.
Multipurpose usage of the national forest potential in the context  
of innovative strategy of Russian economic development 
The necessity of conversion to stable forestry adjusted for multipurpose meaning of forests is substantiated. 
The description of current condition of forest sector in Russia and contradiction in its development adjusted 
for assessment of regional peculiarities is adducted. Examining the conception of long-term socio-economic 
development of Russia during the 2008-2020 period regarding the forest sector. Author emphasizes that 
organization of the stable forestry is connected with the necessity of construction the effective economic 
mechanism of organization of stable forestry, based on regionally differentiated patterns, that promotes 
consolidation of positions of Russia on the world market of forest production and stable reproduction of forest 
resources.
Key words: stable forestry; uninterrupted unexhausted forest usage; multipurpose usage of forest potential; 
innovative socio-oriented development type; conception of long-term socio-economic development of Russia 
during the period of 2008–2020 years.

Andreev Vladislav 
Return on investments in the business of innovation
The article describes the most successful private equity and venture capital funds, their management companies, 
taking into account the dynamics of financial markets during 2008–2009 period. The author reveals significant 
performance criteria of their activities, presents the dynamics of return on investments in the various bearings 
in order to create greater investment attractiveness of innovative business in Russian Federation. 
Key words: return on investments; innovation; financing of innovations; investment funds; performance;  
profitability criteria.

Nguyen thi Vinh
Cooperation of Vietnam with APEC countries and its impact  
on the development of Russia-Vietnam economic relations
The article describes the results of the participation of Vietnam in the Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC), which is one of the most perspective economical integrations in the modern world economy. 
Participation of Vietnam in APEC brought benefit to Vietnamese economic and improved its position in the 
international arena. The article analyses the main problems of economic relations between Vietnam and the 
other countries of APEC, especially with Russia and prospects for their development.
Key words: APEC; regional integration; Vietnam’s economic cooperation in APEC; Vietnam’s economic 
relation; the structure of Vietnam’s export and import; commodity circulation; Russian-Vietnamese economic 
cooperation.
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Pham thanh thuy 
Accounting of leasing in accordance with the International Accounting Standards (IAS)
The current global financial – economic crisis, as we know, has had a negative effect on all countries.  
It has concerned Vietnam also. In conditions of chronic scarcity of financial resources, leasing companies are 
able to help many businesses to survive, providing the technological equipment of production, i.e. to lay the 
foundations for an overcoming the crisis and the economic recovery in the future. Therefore, the development 
of the leasing market in Vietnam will contribute to economic development.
Some definite factors of accounting with leasing deals consummation by customers of Vietnam leasing market 
are exposed in the article.
Key words: lease; lessor; lessee; finance lease; operating lease; the market of leasing; accounting.


