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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА: ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В.В. ПЕРСКАЯ
д.э.н., профессор российской Академии государственной службы 
при Президенте российской Федерации

В.В. РУСАНОВ
соискатель российской Академии государственной службы  
при Президенте российской Федерации

Геоэкономика трактуется одним из осно-
воположников данного направления в России  
Э. Кочетовым как система взглядов, отражающая 
интерпретацию глобального мира через систему 
экономических атрибутов при последовательном 
их вынесении за национальные рамки, включая 
и экономические отношения. Геоэкономика пред-
ставляет собой симбиоз национальных экономик 
и госинститутов, переплетение национальных, 
наднациональных экономических и государствен-
ных структур [10]. При этом главной тенденцией 
мировой экономики объявляется всеобъемлющая 
глобализация, стирающая грани между нацио-
нальными экономиками и политико-экономичес-
кими концепциями, поскольку мир становится 
единым в реальности, но так ли это? Настолько ли 
он един, что национальная история и культура, эт-
носоциальная идентичность наций не играют уже 
роли для поступательности развития? А мировая 
экономика вступила в фазу, когда международ-
ное унифицированное правовое поле для бизнеса  
и реализация тенденции дерегулирования в эконо-
мике при обеспечении всемерной либерализации 
факторов производства (товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы) явятся базовыми условиями все-
общего роста уровня благосостояния и расцвета 
всех наций? 

Случившийся мировой экономический кризис 
современности вдруг резко вызвал всплеск мне-
ний, что наступает пора деглобализации и стремле-
ния стран к локализации развития. Так, по мнению  
Г. Брауна, мир рискует столкнуться со стремитель-
но раскручивающимся процессом деглобализации, 
если государства из разных частей света не будут 

координировать собственные усилия по борьбе  
с глобальным экономическим кризисом. При 
этом ни одна страна в мире не сможет справиться  
с «поистине глобальным кризисом» в одиночку, 
что обусловливает целесообразность решения воз-
никающих проблем исключительно совместными 
усилиями. В Интеренете можно найти высказы-
вания ряда российских и зарубежных политиков  
и аналитиков, что деглобализация ускоряется в ре-
зультате политических решений на национальном 
уровне, а финансовый протекционизм может быть 
таким же вредоносным, как торговый протекцио- 
низм в прошлом. Обоснованию необходимости 
развития глобализационных процессов в сфере 
экономики, особенно в условиях наступившего 
финансового кризиса современности и эволюции 
дефиниций, определяющих глубину и сферы ох-
вата экономической глобализацией современно-
го мирового хозяйства, посвящены выступления  
и П. Лами. В частности, рассматривается вопрос 
глобального управления, определяемого как «ком-
плекс формальных и неформальных институтов, 
механизмов, взаимоотношений между государс-
твами, рынками, гражданами, организациями, 
включая международные неправительственные», 
через функционирование которых формирует-
ся коллективный интерес на глобальном уровне  
и устанавливаются права и обязанности. Выска-
зываются и предположения, что мировая эконо-
мика сохраняет сферы, где требуются глобальные 
коллективные действия, обусловливающие разви-
тие системы глобального управления. При этом 
достаточно чётко определяется, что глобальное 
управление представляет собой преимуществен-
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ное политическое взаимодействие транснацио-
нальных субъектов (подчеркнём транснациональ-
ность субъектов – Прим. автора), деятельность 
которых связана с проблемами глобального харак-
тера, т.е. выходящими за национальные рамки од-
ного государства, при отсутствии воли и реальных 
возможностей выработки взаимоприемлемого ре-
шения в масштабах региона или группы стран. 
При этом часто встречается тезис, что глобальное 
управление тождественно по своему инструмен-
тарию и институциональному механизму приня-
тия решений глобальному регулированию.

Таким образом, логично предположить, что 
экономический кризис мирового хозяйства совре-
менности обусловил следующие положения:

1. глобализация – суть рукотворный процесс, 
проходящий исключительно согласно воли и же-
ланию субъектов мирового хозяйства, а экономи-
ческий кризис доказывает возможность отказа от 
глобализации в сфере экономики по желанию её 
субъектов;

2. активными операторами процесса глоба-
лизации выступают исключительно транснацио- 
нальные субъекты, к числу которых, согласно 
экономическим теориям, относятся ТНК и ТНБ,  
но ни в коем случае не международные экономи-
ческие организации, типа МВФ, Всемирного бан-
ка, ОЭСР или ВТО;

3. процесс глобального регулирования отож-
дествляется с глобальным управлением, что пред-
ставляется вполне логичным, если исходить из 
тезиса, что глобализация экономики – дело добро-
вольное, и она напрямую связана исключительно 
с политической волей национальных государств 
передать часть функций наднациональным контр- 
агентам по вопросам, выходящим за компетенции 
отдельных стран;

4. экономический кризис фактически «разру-
шает» сложившуюся в мировой экономике кон-
цепцию глобализации, в связи с чем подвергает-
ся сомнению наличие геоэкономической модели 
мирового хозяйства, поскольку глобализация не 
является уже детерминантой мирового развития 
современности. На смену ей идут процессы де-
глобализации и локализации, регионального раз-
вития на базе интеграционных объединений.

Попробуем разобраться в обоснованности дан-
ных положений.

Во-первых, экономический кризис, представ-
ляемый большинством экспертов как временное 
явление, свойственное развитию мировой капи-
талистической системы как таковой, на деле есть 
выражение нежизнеспособности избранной моде-
ли экономического развития, которая обусловила 
всплеск финансового мошенничества и усиление 
процесса обнищания народонаселения мира [13]. 

Наша точка зрения разделяется группой авторов 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета под руководством профессора Рязано- 
ва В.Т. в глубокой аналитической работе: «Миро-
вой экономический кризис и Россия: причины, 
последствия, пути преодоления» [11].

 Если рассматривать глобализацию как про-
цесс, протекающий независимо от воли и жела-
ния людей, т.е. представляющий собой объектив-
ную тенденцию развития мирового хозяйства,  
то развёртывание достаточно глубокого эконо-
мического кризиса – это имманентное свойство 
экономической системы, в основе которой зало-
жен капиталистический способ воспроизводства. 
Неравномерность развития сегментов экономики, 
различных регионов или собственно субъектов 
хозяйствования – это свойство капиталистической 
модели производства мирового валового продук-
та, «социализацию» которой призваны обеспечить 
эффективные национальные государства и само-
регулируемые организации. 

Глобализация, как мы это доказали в нашей мо-
нографии [12], являет собой определённую фазу 
развития мировой экономики, когда уровень ин-
тернационализации в воспроизводстве мирового 
валового продукта составляет свыше 70–75%.

 Показателем, наглядно характеризующим ин-
тернационализацию воспроизводственного про-
цесса в масштабе мирового хозяйства, на наш 
взгляд, является уровень развития международно-
го производства. Последнее представляет собой 
производство товаров и услуг, промежуточных  
и конечных продуктов, осуществляемое под инос- 
транным контролем или на основании иностран-
ного контроля за принятием решений [2]. На ос-
новании аналитических исследований и расчётов 
Волгиной Н.А. [9], на пороге Второй мировой 
войны стоимость международного производства 
(измеряемая через объёмы ввезённых/вывезенных 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ)) состав-
ляла только около 1/3 от объёма международной 
торговли. С начала 1960-х гг. рост международ-
ного производства начинает опережать по темпам 
роста мировую торговлю, а с начала 1970-х гг. –  
и темпы роста мирового ВВП [7]. К середине 
1970-х гг., в условиях нарастания либерализа-
ционных тенденций в мировой торговле при су-
щественном спекулятивном росте цен на нефть, 
объём международного производства превысил 
объём международной торговли. Так, согласно 
разработкам Волгиной Н.А., ключевыми пока-
зателями международного производства следует 
считать потоки (оттоки и притоки) и суммарные 
объёмы (ввезённых и вывезенных) мировых ПИИ, 
а также трансграничные слияния и приобретения, 
осуществляемые посредством ПИИ. Так, за пе-
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риод 1982–2007 гг. ежегодные притоки мировых 
ПИИ увеличились в 32 раза, суммарные объёмы 
ввезённых ПИИ – в 19 раз, в то же время экспорт 
товаров и нефакторных услуг вырос в 7 раз, а ми-
ровой ВВП – в 4,5 раза [3]. Следует отметить, что 
примерно одна треть мировых торговых потоков 
приходится на внутрифирменную торговлю, осу-
ществляемую в рамках международной произ-
водственной системы ТНК. 

В то время как развитые страны оставались 
ключевыми прямыми инвесторами (1,7 трлн 
долл. или 84% мировых оттоков ПИИ в 2007 г.), 
инвестиции из развивающихся стран постоянно 
росли в стоимостном выражении: от весьма не-
значительного объёма в 3,2 млрд долл. в 1980 г.,  
до 253 млрд долл. в 2007 г. Вместе с тем, несмотря 
на то, что доля развивающихся стран в мировых 
оттоках ПИИ за 27-летний период выросла более 
чем в 2 раза (с 5,8% в 1980 г. до 12,7% в 2007 г.),  
их доля в мировых суммарных объёмах выве-
зенных ПИИ осталась практически неизменной: 
14,7% в 2007 г. по сравнению с 12,1% в 1980 г. 
Таким образом, в подавляющей степени структу-
ру и размещение международного производства 
продолжают определять индустриальные страны, 
обусловливая её потребностями своего экономи-
ческого и финансового развития. В первую очередь 
это относится к крупнейшим инвесторам, в число 
которых входят США, Великобритания, Франция 
и Германия, а также Швейцария, Япония, Испа-
ния и Бельгия. Другими словами, оценивая только 
движение прямых иностранных инвестиций, на-
глядными представляются следующие выводы.

Международное производство является наибо-
лее характерным показателем развития процесса 
интернационализации воспроизводственного про-
цесса или процесса производства мирового ВВП; 
с развитием кризиса уровень интернационализа-
ции не сокращается, слияния и поглощения как 
происходили, так и происходят. Следовательно, 
объективный критерий наличия процесса интер-
национализации как основы экономической гло-
бализации, независимой от воли и желания людей, 
остаётся.

Формирование отраслевых сегментов или клас-
теров международного производства подчинено  
в первую очередь интересам стран, представляю-
щих «большую семёрку», или ТНК, штаб-кварти-
ры которых размещены в этих странах. Интересы 
стран – реципиентов инвестиций, и размещения 
международного производства подчинены исклю-
чительно целям получения прибыли на уровне 
хозяйствующего субъекта (особенно в условиях 
демократии, идеологии неолиберальной моде-
ли развития при формировании национальных 

экономических систем, предполагающей также 
последовательное отмирание функций нацио-
нальных государств). Слабость национальных 
государственных систем или их неэффективность 
полностью исключают возможность совмещения 
векторов интересов бизнеса (ТНК и их филиалов, 
дочерних компаний или просто предприятий, от-
носимых к группе международного производства) 
и народонаселения стран – реципиентов выноси-
мого производства.

Таким образом, наличие высокого уровня ин-
тернационализации производства мирового ВВП 
в условиях достаточно глубокого экономическо-
го кризиса свидетельствует о том, что процесс 
глобализации не упраздняется, он по-прежнему 
остаётся ведущей тенденцией развития геоэко-
номической модели мировой экономики. Более 
того, в современном мире правомернее говорить 
о мировом хозяйстве как о совокупности нацио- 
нальных экономик, опосредованных системой 
экономических отношений, и являющим собой 
целостную систему, обладающую свойствами 
устойчивости, саморазвития и самовоспроизвод- 
ства. Мировой экономический кризис лишь на-
глядно выявил, что функционирование финансов 
не может быть устойчивым, если утеряны взаимо-
связи с реальным сектором, если рыночная капи-
тализация, являющаяся по сути выражением спе-
кулятивных ожиданий, на которые, как правило, 
эмитент лишён возможности влияния, положена 
в основу обеспечения предоставляемых финан-
совых и банковских кредитов. Для России кризис 
наглядно обосновал необходимость радикальной 
модернизации национальной экономики и обре-
тения конкурентно-ценового влияния на мировых 
рынках по продуктам, составляющим экспортный 
потенциал нашей страны, и необходимость фор-
мирования новых продуктовых ниш. 

Нам представляется правомерным вопрос, 
ошибаются ли эксперты, называя глобализацию 
рукотворным процессом и впадая в панику о яко-
бы прекращающейся глобализации, замене её ло-
кализацией или деглобализацией, а проще гово- 
ря – регионализацией. 

Полагаем, что нет. В такой формулировке про-
блемы скрыта доля истины, поскольку процесс 
достаточно быстрого развития глобализационных 
тенденций в экономике в конце прошлого века  
и начале этого – есть результат сознательно реали-
зуемой экономической политики на государствен-
ном и межгосударственном уровнях. 

80-е гг. прошлого века для мировой экономи-
ки являлись этапом так называемого «ожида-
ния» результатов «холодной войны» и выработки  
согласованных императивов формирования новой 
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геоэкономической модели мирового хозяйства  
в условиях прекращения существования как тако-
вой, социалистической системы хозяйствования. 
В начале 80-х гг. в США принимаются законода-
тельные акты, направленные на содействие выно-
су производственных предприятий за националь-
ные границы, при этом обеспечиваются таможен-
но-тарифные льготы на ввоз в США продукции, 
произведённой выведенными хозяйствующими  
субъектами. В конце 90-х гг. прошлого века при-
нимается так называемый Вашингтонский кон-
сенсус, цели которого кратко можно сформулиро-
вать как:

1. бюджетная дисциплина (крупный и устойчи-
вый бюджетный дефицит способствует инфляции 
и бегству капитала; следовательно, правительства 
должны удерживать его на минимальном уровне);

2. приоритеты общественным расходам (суб-
сидии должны быть сокращены или отменены 
вовсе; правительственные затраты должны быть 
перенаправлены на образование, здравоохранение 
и развитие инфраструктуры);

3. налоговая реформа (база налогообложения 
должна быть широкой, а предельные ставки нало-
гов – умеренными);

4. процентные ставки (внутренние финансо-
вые рынки должны определять размеры процент-
ных ставок данной страны; позитивные реальные 
ставки процента препятствуют бегству капитала и 
увеличивают накопления);

5. обменные курсы валют (развивающиеся 
страны должны принять «конкурентные» обмен-
ные курсы, которые будут стимулировать экспорт); 

6. либерализация торговли (тарифы должны 
быть минимизированы и никогда не должны при-
меняться по отношению к промежуточным това-
рам, необходимым для производства экспорта);

7. прямые иностранные инвестиции (зару-
бежные капиталовложения могут предоставить 
необходимый капитал и квалификацию, а потому 
должны поощряться);

8. приватизация (частная промышленность 
функционирует более эффективно, поскольку 
управляющие или имеют прямую личную долю  
в прибылях предприятия, или подотчётны тем, кто 
её имеет; государственные предприятия следует 
приватизировать);

9. дерегулирование (избыточное правитель-
ственное регулирование может способствовать 
коррупции и дискриминации более мелких пред-
приятий, не располагающих широким доступом 
к высшим эшелонам бюрократии; правительства 
должны дерегулировать экономику); 

10. права собственности (права собственности 
должны быть укреплены; слабые законы и плохая 

правовая система снижают стимулы к накоплению 
и аккумулированию богатства) [6].

Если первоначально предполагалось, что эти 
положения станут базовыми для обеспечения 
стабилизации экономик стран-заёмщиц МВФ, то  
в дальнейшем они были положены в основу фор-
мирования неолиберальной идеологии развития 
мировой экономики в целом и выработки импе-
ративов её регулирования. Эти же рекомендации 
легли и в основу трансформационных концепций 
стран постсоветского пространства и Центральной 
и Восточной Европы. Именно в конце прошлого 
века получает подтверждение идея «постиндуст-
риального» развития, критерием которого являет-
ся уровень производства ВВП за счёт услуг.

В таблице нами проанализированы сравнитель-
ные данные в страновом разрезе, позволяющие 
достаточно чётко выявить основные критерии 
выноса предприятий реального сектора, причём 
преимущественно ресурсоёмких и требующих 
достаточно высоких инвестиций для обеспечения 
экологической безопасности. На наш взгляд, ос-
новными критериями для выноса воспроизводс-
твенного процесса за национальные рамки (пре-
имущественно реального сектора) выступали:

– численность населения в стране-реципиен-
те, в т.ч. работоспособного;

– уровень квалификационной, технической  
и технологической грамотности трудоспособного 
населения страны-реципиента, а также уровень 
вложений страны (инвестиционных и институ-
циональных) в развитие человеческого капита- 
ла – индекс развития человека;

– индекс технологической активности, отра-
жающий коррелирование следующих факторов: 
наличие прорывных технологий, уровень проник-
новения / внедрения инноваций, а также уровень 
производственной квалификации в целом и в от-
раслевом разрезах.

 Немаловажная роль отводилась наличию при-
родных запасов полезных ископаемых, в первую 
очередь, невозобновляемых ресурсов, а также 
готовности страны принять унифицированные 
правила подготовки кадров и правового обеспе-
чения функционирования бизнеса, которыми он 
руководствовался на территории стран-доноров 
выносимых производств. Однако, характеризуя 
критерии, нельзя забывать о так называемом «ин-
вестиционном климате» и предпринимательской 
среде (включающей наличие институциональных 
предпосылок, в т.ч. развитой инфраструктуры) 
страны – реципиента, формирование которых 
должны были обеспечить рекомендации, разра-
батываемые международными экономическими 
организациями на макро-, мезо- и микроуровнях. 
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Таблица

Сравнительная таблица показателей развития отдельных стран,  
подтверждающая наличие критериев формирования трёх уровней мировой экономики  

в период «поствашингтонского консенсуса» [4]

Страна
Численность населения1  

(млн чел.) // Индекс2  
человеческого развития

Структура
валового внутренний продукта (%), в т.ч Коэффициент 

технологической 
активности3доля в ВВП 

промышленности
доля в ВВП  

услуг на 2007 г.
США  304 // 0,944 19,8 79,0 0,73
Франция    61 // 0,938 20,6 77,2 0,54
Англия 60,9 // 0,939 23,4 75,7 0,61
Бельгия 10,4 // 0,945 24,5 74,4 0,55
Нидерланды 16,6 // 0,943 24,4 73,6 0,63
Дания   5,5 // 0,941 25,7 73,0 …
Польша 38,5 // 0,868 31,6 64,4 0,41
Финлндия   5,2 // 0,941 32,6 64,3 0,74
Греция 10,7 // 0,912 24,5 71,9 0,44
Италия    58 // 0,934 27,0 70,9 0,47
Швеция   9,0 // 0,949 28,8 69,7 0,7
Германия    82 // 0,93 30,1 69,0 0,58
Австрия   8,2 // 0,936 30,3 68,0 0,54
Португалия 10,7 // 0,904 25,4 66,4 0,42
Испания 40,5 // 0,928 30,2 66,1 0,48
Норвегия   4,6 // 0,963 41,9 55,7 0,58
Канада    33 // 0,949 28,8 69,1 0,59
Австралия 21,0 // 0,955 26,4 70,6 0,59
Япония  127 // 0,943 26,5 71,9 0,7
Сингапур   4,6 // 0,907 31,2 68,8 …
Турция    73 // 0,75 28,3 62,8 …
Перу 29,2 // 0,762 25,6 66,0 0,27
Бразилия  196 // 0,792 28,7 65,8 0,31
Израиль   7,1 // 0,915 30,2 67,1 0,51
Южная Африка 48,7 // 0,658 31,3 65,5 0,34
Венесуэла 26,4 // 0,772 38,4 57,8 …
Южная Корея 48,4 // 0,91 39,4 57,6 0,67
Аргентина 40,5 // 0,863 34,0 56,5 …
Россия    140,7 // 0,759 39,1 56,2 …
Индия  1,148,000 // 0,602 29,4 52,8 0,20
Колумбия 45,0 // 0,785 36,0 52,5 0,27
Чили 16,5 // 0,854 51,2 44,0 0,36
Китай   1,330,000 // 0,755 48,6 40,1 0,30
Индонезия  238 // 0,697 46,7 39,4 0,21
ОАЭ   4,6 // 0,849 60,6 37,6 ...
Саудовская  
Аравия      28,1 // 0,772 63,7 33,3 ...

Ангола 12,5 // 0,445 65,8 24,6 ...
ЕС  491 27,1  …

1   URL: http://www.nationmaster.com/graph/peo_pop-people-population- (2008).
2   The human development index values in this table were calculated using a consistent methodology and consistent data series.  

They are not strictly comparable with those in earlier Human Development Reports.
3   The Technology Achievement Index is calculated from indicators in four categories: creation of technology; diffusion of recent 

innovations; diffusion of old innovations; and human skills. 
The indicators for creation of technology are patents granted per capita and royalty and license fees received from abroad per capita. 
Diffusion of recent innovations is calculated from the number of Internet hosts per capita and the share of high- and medium-technology 

exports as a percentage of all exports. 
Indicators for diffusion of old technology are telephones (land line and cellular) per capita and electricity consumption per capita. 
Human skills are calculated based on the average number of years of schooling and the gross enrolment ratio at the tertiary level  

in science, mathematics and engineering.
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Они как бы выступили в роли транснациональных 
координаторов и «системных операторов» фор-
мирования монополярной системы функциони-
рования мировой экономики, реализуя политику 
унифицированного подхода к отдельным странам 
и способствуя их (используя экономические и не-
экономические инструменты) переходу во второй 
или третий уровни производства мирового ВВП. 
В научно-исследовательской работе В. Русано-
ва «Роль международных экономических орга-
низаций в национальных экономиках отдельных 
стран» на примере фактически реализуемых 
стратегий по линии международных экономичес-
ких организаций в Бразилии, Китае, Аргентине  
и России доказано, что фактически функцию меж-
дународного аналитического центра макроэконо-
мической политики выполняла Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Международный валютный фонд направил свою 
деятельность на поддержание элитарной части 
правительственных кругов стран-заёмщиц ресур-
сов, а Всемирный банк – на формирование биз-
нес-кругов, разделяющих систему ценностей нео- 
либеральной направленности. Международные 
неправительственные организации, работающие 
на средства международных экономических ор-
ганизаций, ориентировали свою деятельность на 
экспансию неолиберальных воззрений в социаль-
ной среде, акцентировав внимание на обучении 
или его финансировании для молодёжи.

С 1989 г. основные задачи международных  
экономических организаций по регулированию 
мировой экономики в условиях глобализации 
были определены на основе «Вашингтонского 
консенсуса». Достижение указанных целей пред-
полагало так называемое «добровольное» от-
крытие национальных экономик по отношению 
к внешнему миру, введение рыночных свобод во 
внутренних и внешних отношениях, обеспечение 
макроэкономической стабильности путём жёсткой 
монетарной политики и приватизации государс-
твенной собственности. При этом должны были 
создаваться максимально благоприятные условия 
для глобального функционирования рынков при 
резком уменьшении роли национальных государс-
твенных институтов. Фактически речь шла о фор-
мировании трёхуровневого мирового хозяйства, 
где странам «семёрки1» (во главе с США) была 
отведена роль развития третичного сектора эконо-
мики – инноваций, высоких технологий, сегмента 
услуг, фармацевтики, биохимии и пр. в процессе 

создания мирового ВВП. Таким государствам, как 
Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Аргентина, 
Чили и др., отводился сегмент собственно произ-
водства тяжёлой и лёгкой промышленности, вы-
пуска машино-технической продукции, в т.ч. на 
основе высоких технологий мировых лидеров. 
При этом квалификационная подготовка населе-
ния этих стран осуществляется в странах «выс- 
шего эшелона» или на базе разработанных ими 
стандартов. Остальные же страны, в т.ч. Россия  
и государства постсоветского пространства, долж-
ны исполнять роль поставщика ресурсов, включая 
трудовой потенциал и качественный человечес-
кий капитал. Именно эта иерархическая система 
и была названа в официальных документах гло-
бализацией мировой экономики, и базирова-
лась на последовательной утрате функций и роли 
национальных государств при проведении поли-
тики всемерной либерализации движения факто-
ров производства и унификации правовых норм  
в мировом хозяйстве. Аспекты реализации нацио- 
нальных экономических интересов стран второ-
го и третьего уровней модели игнорировались 
под предлогом достижения более важной зада- 
чи – устойчивого мирового развития. Вопросы 
справедливого распределения мирового ВВП или 
создания условий для социально ориентированной 
экономики практически стали недостижимыми 
для всех государств, кроме «элитарной семёрки». 
Фактически данная концепция мирового хозяйст- 
ва – есть обоснование развития его однополярнос-
ти, где международные императивы обществен-
ной жизни и хозяйственной деятельности опре-
деляются каким-то единым центром, вполне воз-
можно, интеллектуальной элитой постиндустри-
альных стран. В первую очередь, правящей элитой 
страны, обладающей самым высоким потенциалом 
в экономической, научно-технической и военной 
сферах и имеющей динамические показатели рос-
та, т.е. США. И именно США взяли на себя роль 
своего рода «разработчика» наиболее устойчивой 
модели национального развития и подготовки со-
ответствующих кадров управленцев, экономистов 
и политиков для развитых, трансформационных 
и развивающихся стран [14]. Но при этом полно-
стью игнорируется факт того, что не все страны 
и народы согласны с предлагаемой из «единого 
мирового центра» самоидентификацией, и что 
она не противоречит традиционным устоям, рели-
гиозным канонам, обычаям и нравам определён-
ных территорий. Красноречивым свидетельством 

1   Предполагалось, что страны ЕС будут фигурировать как единый внешнеэкономический и внешнеполитический организм. 
Это и было обеспечено Лиссабонским договором от декабря 2007 г. и подтверждено соответствующими референдумами стран ЕС, 
последний из которых состоялся в конце 2009 г.
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вспомогательной роли компаний КНР в формиро-
вании глобальной цепочки стоимости продукции 
IPOD [1] являются следующие данные:

• розничная цена (США, 2007 г.) – 299 дол- 
ларов;

• сборка устройства (Китай) – 4 доллара;
• разработка, дизайн, розница (США) – 160 дол- 

ларов;
• транспорт, логистика, налоги (США и др.) – 

135 долларов. 
Характерной чертой такой глобализации явля-

ется фетишизм финансов и биржевой активности 
с конца 90-х по 2007–2008 гг., заложенный в число 
критериев определения «постиндустриального» 
развития. Он способствовал созданию впечатле-
ния, что мировое развитие идёт по пути превра-
щения в «общество всеобщего благосостояния». 
Причём никто не обращал внимания на тот факт, 
что так называемое поступательное развитие осу-
ществляется на основе отрыва финансов от реаль-
ного сектора, который стал рассматриваться мно-
гими экспертами как излишняя нагрузка на биз-
нес. Тому примером является деятельность компа-
ний в сегменте информатики и информационных 
технологий, когда собственные основные фонды 
практически не нужны для успешной деятель-
ности, а вот компании, обладающие достаточно 
капиталоёмкими основными фондами («Форд», 
«Дженерал Моторс», «Фольксваген», «Тефаль», 
сталелитейные предприятия и др.) оказались наи- 
более уязвимыми для настоящего экономичес-
кого кризиса. Реальный сектор в рамках данной 
архитектоники мирового хозяйства должен по-
лучать своё развитие в странах, где есть природ-
ные ресурсы и достаточно большой объём низко-  
и среднеквалифицированной рабочей силы (Ки-
тай, Индонезия, Малайзия, Корея, Индия, Чили  
и др.). И в этих странах постепенно будет фор-

мироваться национальный предпринимательский 
климат, нацеленный на международную право-
вую унификацию и либерализацию торгово-ин-
вестиционной политики, которые смогут обеспе-
чить рост благосостояния наций. В свою очередь, 
расширяя долю сектора услуг в своём ВВП, эти 
государства будут переходить к постиндустриаль-
ному этапу развития, а следовательно – выносить 
свои ресурсоёмкие производства в менее разви-
тые страны1. Эти страны не обладают пока ре-
альным высоким внутренним платёжеспособным 
рынком, отсюда им свойственна высокая доля эк-
спорта (или экспортная квота = экспорт/ВВП): для 
Южной Кореи – 35%, для Тайваня – 45% [8], для  
КНР – около 30%, что является фактором неустой-
чивости национального развития и выявляет зави-
симость экономики от зарубежного потребления2. 

Таким образом, в результате анализа вышеиз-
ложенных тезисов, мы приходим к выводу, что 
концепция глобализации в рамках монополярнос-
ти мирового хозяйства (и его «системных опера-
торов» в виде международных экономических 
организаций, действующих на основе «унифи-
цированных» положений Вашингтонского кон-
сенсуса) проявила себя как несостоятельная, не 
отвечающая современному мировому развитию 
и, следовательно, как бесперспективная. Но гло-
бализация как объективная тенденция мирового 
развития остаётся определяющей характеристи-
кой геоэкономической модели мирового хозяйст- 
ва. И именно она сегодня предопределяет разви-
тие процесса регионализации, направленного на 
многополярность мировой экономики как базиса 
для выработки межгосударственного инструмен-
тария регулирования, обеспечения достижения 
динамизма и устойчивости развития в условиях 
смены парадигмы мирового хозяйства как целост- 
ной системы.

1   Например, Южная Корея вынесла сборку автомобилей в Узбекистан, Китай активизирует свою внешнеэкономическую 
деятельность путем экспорта капитала, в т.ч. в развитые страны, и методом предоставления контрактной рабочей силы и знаний. 
– Прим. авторов.

2   И если вследствие развития экономического кризиса страны неолиберальной модели развития понесли большие убытки, 
в первую очередь, финансовые, то страны, где было сфокусировано материальное производство с высокой долей добавленной 
стоимости, но ориентированное на экспорт, получили убытки в силу отсутствия спроса из стран-доноров этих производств. При 
этом «странам – реципиентам реального сектора» удалось в части формирования и развития, например, национального фондового 
рынка поставить во главу угла национальные экономические приоритеты, не допустив широкого распространения разнообразных 
финансовых продуктов сомнительного качества. Именно установка такого барьера обеспечила недопущение обвалов банковской 
системы в КНР, в Южной Корее, ни в любой другой стране – реципиенте. – Прим. авторов.
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ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ

ПОРТАЛ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ  
КАК ЯДРО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

В.Ф. ЖИРОВ
к.т.н., директор центра поддержки «кронштадский» Финакадемии 

Модель информационной системы вуза [1], 
содержащая процесс обучения, инфраструктуру  
и электронный документооборот, ориентирован-
ная на решение задач стратегического управления 
вузом [2], предоставляет возможность поэтапного 
внедрения программных систем, опирающихся на 
инструменты Web2.

Предлагается подход, когда центральное мес-
то в информационной системе занимает портал  
с системой управления контентом (CMS – Content 
Management System), на основе которого, путём 
развития средств портала для обеспечения дис-
танционного обучения, электронного докумен-
тооборота, интерфейсов с бухгалтерией, складом  
и другими системами, разрабатывается соответ- 
ствующая информационная система.

Основная проблема при построении больших 
систем, какой является и информационная систе-
ма экономического вуза, заключается в необходи-
мости наладить и постоянно наращивать взаимо-
действие между модулями программных систем.

Электронное обучение 2.0

На новом этапе развития электронного обуче-
ния (ранее называемого дистанционным обуче-
нием) [3] упрощается работа преподавателя по 
применению информационных технологий, уде-
шевляется внедрение и сопровождение информа-
ционных технологий в вузе.

ELearning 2.0 (электронное обучение) сфор-
мировалось в 2007 г. на базе развития технологий 
Web2. Принципиальным отличием Интернета ста-
ла возможность не только просматривать и искать 
информацию, но и записывать свою информацию, 

т.е. очень просто создавать и распространять кон-
тент в Интернете. Одним из таких (бесплатных) 
сервисов по записи стала Википедия (свободная 
энциклопедия), куда можно вводить свои соб- 
ственные статьи и редактировать другие (с по- 
мощью вкладки «Править»). К настоящему време-
ни в Википедии накоплен огромный информаци-
онный материал. В частности, определение eLear- 
ning 2.0 выглядит следующим образом: «Elearning 
(сокращение от Electronic Learning) – система 
электронного обучения, синоним таких терминов, 
как электронное обучение, дистанционное обуче-
ние, обучение с применением компьютеров, се-
тевое обучение, виртуальное обучение, обучение 
при помощи информационных, электронных тех-
нологий». Использование (бесплатных) сервисов 
блогов и создания сообществ (организация рабо-
ты групп) существенно упростит работу препода-
вателя, который может давать задания студентам 
и контролировать индивидуальное обучение по 
записям в блогах, так как сервис автоматически 
отслеживает состояние блогов и сообщает о ново-
стях. Эффективность eLearning можно оценить по 
размерам рынка США. В настоящее время более 
200 университетов США предлагают электронное 
обучение. В 2004 г. около 350 тыс. американцев 
учились исключительно дистанционно и платили 
учебным заведениям за онлайн-курсы 1,75 млрд 
долл. в год1. Рынок eLearning в США растёт бо-
лее чем на 40% ежегодно. В МГУ им. Ломоносова,  
к настоящему моменту, создано 15 центров дистан-
ционного обучения2. Другой (бесплатный) сервис 
Web2 – Youtube упрощает работу преподавателя за 
счёт возможности простого размещения видеo-

1   http://www.eduhmao.ru/info/1/3696/23178.
2   http://www.distance.msu.ru.
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файлов в Интернете и указания прав по доступу 
(например, только для своих студентов). Препода-
ватель может записать свою лекцию (с помощью 
камеры или фотоаппарата со средствами видео- 
съёмки) и разместить её в Интернете, студент мо-
жет просматривать лекцию в том темпе, который 
ему необходим для освоения материала, останав-
ливать лекцию и возвращаться назад. Просмотр ви-
деолекции студентом, таким образом, существенно 
отличается от прослушивания лекции в реальном 
времени, когда студент должен строго синхронизи-
ровать свою работу с работой преподавателя.

Средства Интернет-обучения (СИО)

Средства Интернет-обучения [2] продолжают 
играть важную роль и дополняются средствами 
Web 2.0. С их помощью существенно улучшается 
самостоятельная работа студента, который может 
изучить учебные материалы, провести самотести-
рование и итоговое тестирование. Студент входит 
в СИО по своему логину и паролю, и в СИО со-
храняется траектория его обучения. Для контроля 
результативности работы студентов преподаватель 
может в начале занятия за 10–15 мин. провести 
Интернет-тестирование по конкретному разделу  
и получить возможность оценить прогресс в обу-
чении. Главная тенденция современного Интерне-
та состоит в увеличении пропускной способности 
каналов, что обеспечивает сокращение времени 
ожидания ответов и передачу видеоизображений. 
Простые средства, типа (бесплатных) сервисов 
Skype, дают возможность проводить видеоконфе-
ренции.

Существенное удешевление сервисов Интер-
нета в настоящее время предлагается фирмами, 
которые обеспечивают на своих площадях ис-
пользование программно-аппаратных комплексов 
на основе арендной платы (SaaS – software as a 
service), что существенно дешевле покупки сер-
веров, программ, затрат на электроэнергию и т.д. 
Предполагается, что у преподавателей и студентов 
есть компьютеры, с которых они выходят в Интер-
нет, всё остальное реализуется фирмами в центрах 
обработки данных (ЦОД).

Средства конструирования курсов (СКК)

Центр тяжести работ преподавателя и собс-
твенно начальные точки обучения продолжают 
концентрироваться на подготовке электронных 
учебных материалов.

Целесообразно использовать СКК [2] (другое 
название – авторская система), которые состоят из 
нескольких слоёв интерфейса. Верхний слой мак-
симально упрощает работу преподавателя за счёт 
использования внутреннего стандарта на структу-

ру учебных материалов, называемых электронным 
учебно-методическим комплексом (ЭУМК).

Преподаватель подготавливает исходные учеб-
ные материалы в виде файлов, главным образом, 
MS Office (doc, ppt), хотя могут быть и другие, 
например, pdf, или предварительно подготовлен-
ные картинки, видео-файлы, аудио-файлы и т.д., 
затем преподаватель (или верстальщик, который 
помогает преподавателю в работе с СКК) перетас-
кивает мышкой (drag and drop files) в СКК файлы  
в соответствующие разделы структуры.

Среди файлов выделяются файлы тестов,  
в которых используются дополнительные синтак-
сические разделители простейшего типа, чтобы 
указать тип теста, правильные и неправильные от-
веты. Файлы тестов компилируются в программу 
тестирования, которая также помещается в ЭУМК. 
Имеет большое значение то, что разделители ука-
зывают не только на тексты, но и на картинки для 
построения вопросов и ответов.

Второй слой даёт возможность простыми средс-
твами изменить структуру в плане изменения наз- 
ваний разделов, увеличения количества разделов, 
введения дополнительных тестовых разделов.

Третий слой связан с работой администрато-
ра, который управляет версиями, настройками  
и средствами формирования выходных файлов 
для передачи в другие системы (например, в виде 
файлов SCORM), прежде всего для записи на оп-
тический диск и для загрузки СИО. Администра-
тор устанавливает СКК для работы на локальном 
компьютере, в локальной или в глобальной сетях 
(web-доступ).

Загрузка СИО требует введения списка студен-
тов для разрешения доступа по паролю и логину. 
Список студентов может вводиться как файл (на-
пример, таблица Excel), либо в режиме заполне-
ния формы (on-line). В СИО загружаются учебные 
материалы из СКК в стандартах AICC, SCORM, 
IMS.

Средства учёта учебного процесса (СУУП)

Обучение предполагает хранение карточек (ан-
кетных данных) студентов (по программам перво-
го и второго высшего образования карточка имеет 
большое количество реквизитов; для программ 
переквалификации и повышения квалификации 
обычно сохраняются минимальные данные), в ко-
торые заносятся результаты обучения (электронная 
зачётная книжка, учебная карточка студента, кур-
совые работы и т.д.). Такие же карточки нужны для 
преподавателя и для абитуриента. Для хранения  
и обработки карточек используются средства учё-
та учебного процесса (СУУП). СУУП обеспечи-
вают подготовку и выдачу приказов, аналитичес-
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кой информации и других документов, необходи-
мых куратору (работнику деканата), и могут быть  
реализованы с помощью средств электронного до-
кументооборота (СЭД), входящих в портал с сис-
темой управления контентом, для чего увеличива-
ется количество реквизитов в карточке документа 
СЭД до требований анкет абитуриента, студента, 
преподавателя и настраивается генератор отчётов 
для выдачи документов учебного процесса.

Система управления персоналом или кадровая 
система (КАДРЫ) ориентирована на хранение 
статических, редко изменяющихся данных, КАД-
РЫ взаимодействуют с СУУП при передаче ин-
формации о студентах и преподавателях.

Программные средства для юристов (ЮРИСТ), 
для бухгалтеров (БУХГАЛТЕРИЯ), для сотруд-
ников склада (СКЛАД) и т.д. взаимодействуют 
с СУУП, КАДРЫ также могут входить в портал 
с системой управления контентом и использо- 
вать СЭД.

Средства электронного документооборота (СЭД)

Программно-аппаратные средства ориенти-
рованы на предоставление автоматизированно-
го рабочего места (АРМ) преподавателю (СКК), 
студенту, куратору (СУУП), кадровику (КАДРЫ) 
и другим специалистам. Так как доступ из АРМа 
выполняется через web-интерфейс к конкретной 
программной системе, то все бизнес-процессы 
работают в Интернет-среде, которая даёт возмож-
ность реализовать средства электронного доку-
ментооборота на базе портала с системой управ-
ления контентом.

С другой стороны, СЭД могут быть настроены 
путём увеличения реквизитов в карточке доку-
мента и настройки генератора отчётов для выпол-
нения функций СУУП и других систем. В то же 
время не все СЭД отвечают вышеперечисленным 
требованиям. Например, Documentum1 решает за-
дачи регулярного документооборота, при этом ин-
терфейс с другими системами обеспечивается за 
счёт затрат на дополнительные программы, при 
этом Documentum является одной из самых доро-
гих систем [4] в классе систем документооборота, 
за 100 пользователей затраты составят не менее  
10 млн рублей.

Комплексное использование средств информа-
тизации ускоряет выполнение бизнес-процессов, 
что даёт возможность в принципе увеличить эф-
фективность управления вузом.

Портал, в котором реализованы СКК, СИО, 
КАДРЫ, СУУП, СЭД и т.д. с использованием сис-
темы CMS, решает проблемы интерфейсов между 
системами. Примером может служить CMS2 (сис-
тема управления контентом); 1С-Битрикс3 – лидер 
среди коммерческих CMS. Стоимость комплекс-
ного решения на 100 пользователей составляет не 
более 1 млн руб.

Заключение

Предлагаемый подход, когда центральное 
место в информационной системе занимает пор-
тал с системой управления контентом, на осно-
ве которого разрабатывается информационная 
система, опирается на теоретические принципы 
общей базы данных с подсхемами для отдельных 
приложений. Эта теоретическая основа даёт ос-
нования надеяться на то, что не всегда предска-
зуемые будущие проблемы будут эффективно  
решены.

В то же время использование отдельных систем: 
документооборота, Интернет-обучения, управле-
ния учебным процессом и т.д., приводит к необхо-
димости создания нескольких баз данных, что су-
щественно усложняет работу и требует пересылок 
данных с учётом синхронизации во времени.

На практике приходится идти на компромисс 
и применять дополнительные программы, напри-
мер, 1С-Битрикс имеет интерфейс с системой 1C4.

Информационные технологии упрощают рабо-
ту с большим количеством студентов, но увеличи-
вают трудоёмкость по подготовке учебных посо-
бий, тестов, слайдов, лабораторных работ, сцена-
риев занятий и т.д. в электронном виде, всего того, 
что есть в ЭУМК и что существенно улучшает 
качество учебных материалов.

Опыт нескольких лет проведения видеозаня-
тий в среде IBM/Lotus/Sametime показал увеличе-
ние эффективности работы преподавателей при 
использовании слайдов (которые передавались  
в Интернете и сопровождались голосовыми ком-
ментариями преподавателя и изображением его 
лица). Например, преподаватели математики, ко-
торые в практике подготовки своих материалов 
использовали файлы с расширением pdf (наряду  
с ppt), использовали эти файлы и в режиме видео-
занятий в виде слайдов (по странице).

Эффективность использования информаци-
онных технологий существенно возрастает, если  
и преподаватель, и студенты приходят на занятия 

1   http://www.documentum.com.
2   http://www.mrsoft.ru/obzor/41.
3   http://www.1c-bitrix.ru.
4   http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr.
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с компьютерами (ноутбуками). В этом случае они 
могут взаимодействовать через Интернет, и пре-
подаватель может передавать всё, что происходит 
на экране его компьютера на экраны компьютеров 
студентов.

Возможности беспроводного Интернета (WiFi) 
обеспечивают превращение любой аудитории  
в компьютерный класс, если студенты приходят  
с ноутбуками в аудитории c WiFi. Перспективный 
вариант информатизации заключается в том, что 
первокурсникам вуз вручает (дарит) ноутбук вмес-
те со студенческим  билетом. В этой ситуации вуз 
экономит деньги на обновлении парка компьюте-
ров каждые 2–3 года.

В среднем программы eLearning дешевле оч-
ных программ на 30% [4].

Обычно рассматриваются четыре области для 
проведения измерений: эффективность (обуче-

ние помогает выполнять работу быстрее и луч-
ше); сокращение затрат (отсутствуют затраты 
на перелёты и переезды, сокращается время от-
сутствия на рабочем месте); удовлетворённость 
клиентов (обучение может улучшить отношения 
между сотрудниками, проходившими обучение, 
и клиентами компании, с которыми они рабо-
тают); радикальные изменения в бизнесе (в ре-
зультате обучения сотрудники получают знания 
и навыки, которые могут радикально изменить  
стиль их работы и, возможно, работу компании  
в целом в лучшую сторону). Например, внедре-
ние системы eLearning в компании CISCO оцени-
валось по показателю эффективности инвестиций 
в eLearning – ROI (Return on Investment), кото- 
рый оказался равен 900% в расчёте на один учеб-
ный курс1.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 
КОМБИНАЦИИ КРИТЕРИЯ ГЕРМЕЙЕРА И ОБОБЩЁННОГО 

КРИТЕРИЯ ГУРВИЦА ОТНОСИТЕЛЬНО РИСКОВ

А.Н. ГУЛЮГИН
аналитик инвестиционной компании «АлТын инвест»

Задача выбора оптимальной стратегии для 
инвестора на рынке акций уже рассматривалась 
ранее [2]. Напомним её условия. Пусть инвес-
тор решил вложить свои средства в покупку ак-
ций одной из российских компаний: «Газпром», 
«Лукойл», «Норникель», «РАО ЕЭС», «Сургут-
нефтегаз», являющихся «голубыми фишками». 
При этом он предпочитает руководствоваться до-
ходностью от инвестирования, абстрагируясь от 
риска. Так как выбор акций конкретной компании 
для большинства инвесторов зависит скорее не от 
поведения конкретных контрагентов на фондовом 
рынке, а от складывающейся в данный момент на 
фондовом рынке конъюнктуры, то для моделиро-
вания поведения инвестора было решено исполь-
зовать модель «игра с природой», в которой игрок 
A является инвестором. Его чистые стратегии: A1, 
A2, A3, A4, A5 – выбор, соответственно, компаний 
«Газпром», «Лукойл», «Норникель», «РАО ЕЭС», 
«Сургутнефтегаз».

В качестве природы был взят индекс РТС, яв-
ляющийся основным индикатором российского 

фондового рынка. Предполагалось, что природа 
может находиться в одном из своих состояний: П1, 
П2, П3, П4, П5, представляющих собой принадлеж-
ность доходности индекса РТС соответствующим 
диапазонам:

Выигрыши njmiaij ,...,1  ;,...,1  ; == , в резуль-
тате выбора инвестором стратегии iA  и нахожде-
ния природы в состоянии Пj, измерялись доход-
ностью акций. По результатам проведённых ста-
тистических наблюдений, вектор приближенных  
вероятностей состояний природы имеет следую-
щий вид: 

 

В результате построения рыночной модели 
получена следующая зависимость между доход-
ностью отдельной акции и доходностью индекса 
РТС:

       Доходность 
                индекса  

                          РТС
Доходность
акции

– 2% – 1% 0 1% 2%

«Газпром» – 2,42 – 1,25 – 0,09 1,08 2,24
«Лукойл» – 2,45 – 1,27 – 0,09 1,10 2,28
«Норникель» – 2,58 – 1,25 0,08 1,41 2,74
«РАО ЕЭС» – 2,25 – 1,02 0,20 1,42 2,64
«Сургутнефтегаз» – 2,99 – 1,61 – 0,22 1,16 2,54

(–   ; –1,5%], (–1,5%; –0,5%],  
(–0,5%; 0,5%], (0,5%; 1,5%], (1,5%; +   ).∞

∞

q = (q1 = p(П1) ≈ 13%, q2 = p(П2) ≈ 15%,
q3 = p(П3) ≈ 30%, q4 = p(П4) ≈ 21%, q5 = p(Пn) ≈ 21%).

Используя некоторые приближения, связанные 
с приравниванием конкретного числового значе-
ния целому интервалу, была получена матрица 

выигрышей, в последней дополнительной стро-
ке которой расположены вероятности состояний 
природы.

ij
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Для поиска оптимальной стратегии игрока 
был применён критерий, представляющий собой 
комбинацию критерия Гермейера относительно 
выигрышей и обобщённого критерия Гурвица 
относительно выигрышей [2]. Найдём теперь оп-
тимальную чистую стратегию игрока, используя 
комбинированный критерий Гермейера относи-
тельно рисков и обобщённый критерий Гурвица 
относительно рисков.

Рассмотрим игру с природой [1, гл.1], в кото-
рой },...,{ 1 m

C
A AAS = 1 ( 2≥m ) – множество чистых 

стратегий игрока A, П1,..., Пn ( 2≥n ) – состояния 
природы, q = (q1 = p(П1),..., qn = p(Пn)) – вектор ве-
роятностей состояний природы, удовлетворяющий 
условиям2:

           1...  ;,...,1  ,0 1 =++=> nj qqnjq       (2)
Пусть

– матрица выигрышей игрока A с добавлен-
ной последней строкой вероятностей состоя-
ний природы; βj },...,1:max{ miaijj ==β – пока-
затель благоприятности состояния природы Пj,  
а rij = βj – aij – риск игрока А при выборе им 
стратегии Аi, при условии нахождения при-
роды в состоянии Пj, состоящий в неполуче-
нии наибольшего выигрыша βj. Очевидно, что 
rij ≥ njmirij ,...,1;,...,1,0 ==≥ .

Заменяя в матрице А все элементы aij на эле-
менты rij, перейдём к матрице рисков RA, имею-
щей ту же размерность, что и матрица А:

Пj
A1

П1 П2 П3 П4 П5

A1 – 2,42 – 1,25 – 0,09 1,08 2,24
A2 – 2,45 – 1,27 – 0,09 1,10 2,28
A3 – 2,58 – 1,25 0,08 1,41 2,74      (1)
A4 – 2,25 – 1,02 0,20 1,42 2,64
A5 – 2,99 – 1,61 – 0,22 1,16 2,54
qj 0,13 0,15 0,30 0,21 0,21

A=

Пj
Ai

П1
… Пn

A1 a11
… a1n

… … … …
Am am1

… amn

qj q1
… qn

RA =

ПjAi
П1

… Пn

A1 r11
… r1n

… … … …
Am rm1

… rmn

qj q1
… qn

1   В верхнем индексе обозначения },...,{ 1 m
C
A AAS =  буква с – первая буква английского clean – чистый.

2   Состояния природы, вероятность которых равна нулю, не рассматриваются.

Умножая каждый элемент rij, mi ,...,1 = , мат-
рицы RA при состоянии природы Пj, nj ,...,1 =  на 
вероятность qj этого состояния, получим матрицу 
Гермейера относительно рисков Gr(q):

Каждый элемент rij qj матрицы Gr(q) количест-
венно характеризует степень удовлетворённости 
игрока А риском rij с учётом вероятности qj состоя-
ния природы Пj и называется элементом Гермейе-
ра риска rij [1, с. 227].

Если показатель неэффективности стратегии 
Аi определить как сумму элементов Гермейера 
рисков rij qj в i-той строке матрицы Gr(q), то по-
лучим критерий Байеса относительно рисков  
[1, с. 99].

Если же показатель неэффективности опре-
делить как наибольший элемент в i-той строке 
матрицы Gr(q), то получим критерий Гермейе-
ра относительно рисков [1, с. 226]. Однако кри-
терий Гермейера относительно рисков (так же 
как и неэквивалентный ему критерий Гермейера 
относительно выигрышей) является критерием 
крайнего пессимизма, так как учитывает толь-
ко наихудшие для игрока А состояния природы,  
т.е. только те состояния природы, при которых 
риск каждой чистой стратегии с учётом вероят-
ностей этих состояний природы наибольший, и, 
следовательно, наименее удовлетворительный для 
игрока А. Поэтому, применяя критерий Гермейера 
относительно рисков, желание не проиграть у иг-
рока превалирует над желанием выиграть. Ситуа-
ции, в которых пессимистический настрой игрока 
является нецелесообразным, на практике встреча-
ются достаточно часто.

Если же показатель неэффективности страте-
гии Аi определить как наименьший элемент i-той 
строке матрицы Gr(q), то получим миниминный 
критерий с учётом вероятностей состояний приро-
ды [1, с. 362], являющийся противоположным по 
смыслу критерию Гермейера относительно рисков 
и выражающий крайне оптимистичную настроен-
ность игрока А. Такие принципы выбора страте-
гий на практике также являются неприемлемыми.

Для того, чтобы сгладить экстремальности пе-
речисленных критериев, можно к матрице Gr(q) 
применить комбинированный критерий Гермейе-
ра-Гурвица относительно рисков [3]. Однако 
такой критерий учитывает только наибольшие  

Gr(q) =

ПjAi
П1

… Пn

A1 r11 q1
… r1n qn

… … … …
Am rm1 q1

… rmn qn

ij

.
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и наименьшие элементы в каждой строке матрицы 
Gr(q), абстрагируясь от промежуточных.

Поэтому, для того, чтобы восполнить данный 
недостаток, предложим новый критерий, являю-
щийся комбинацией критерия Гермейера относи-
тельно рисков и обобщённого критерия Гурвица 
относительно рисков.

В каждой строке матрицы Gr(q) переставим все 
элементы в невозрастающем порядке:

                   ril1(i) ≥ ril2(i) ≥ ... ≥ riln(i), i =1,..., m       (3)

где l1(i),..., ln(i) – некоторая перестановка номеров 
1,..., n, зависящая от стратегии Аi. 

Для упрощения записи обозначим rilj(i) = hij,  
тогда неравенства (3) перепишутся в следующем 
виде:

                     hi1 ≥ hi2 ≥ ... ≥ hin , i =1,..., m            (4)

а матрица Gr(q) преобразуется в матрицу H(q):

к которой присоединена дополнительная строка 
из наименьших элементов в столбцах:

             hj = min {hij : 1≤ i ≤ m}, j =1,..., n        (5)

Элементы матрицы Н(q), стоящие в j-м столб-
це, будем называть элементами Гермейера риска 
j-го ранга.

Тогда элементы Гермейера 1-го ранга представ-
ляют собой показатели неэффективности страте-
гий игрока по критерию Гермейера относитель-
но рисков: )(}1:max{1 qGnjrqh r

iijji =≤≤= , 
i =1,..., m, а )(}1:min{ 11 qGmihh r

Si C
A

=≤≤= – 
есть цена игры в чистых стратегиях по критерию 
Гермейера относительно рисков.

Элементы Гермейера n-го ранга будут являться 
показателями неэффективности стратегий по ми-
ниминному критерию с учётом вероятностей состо-
яний природы: )(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤= , 
i =1,..., m, а )(}1:min{ qmihh C

ASinn µ=≤≤=  – 
есть цена игры в чистых стратегиях по минимин-
ному критерию с учётом вероятностей состояний 
природы. Нетрудно видеть, что 0)( =qC

AS
µ при лю-

бом векторе q = (q1,..., qn) состояний природы.
Пусть ),...,( 1 nλλλ == (λ1,..., λn) – вектор, координаты кото-

рого удовлетворяют условиям 

                  λj ≥ 0;  j = 1,..., n; λ1 +...+ λn = 1        (6)

и несут следующую смысловую нагрузку: λj  коли-
чественно характеризует субъективное представ-
ление игрока A о том, что при выборе им любой 
чистой стратегии он получит выигрыш, элемент 
Гермейера которого имеет j -й ранг.

Показателем пессимизма игрока A  назовем 
число 

 ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ , если n -чётное, 

и [ ] ( ) [ ] 12
2

1
21 +=

+= ∑ n
n

j jp λλλ )            , если n – нечётное, (7) 

где [ ]2n  – целая часть числа 2n . Показатель оп-
тимизма игрока A  определим так: 

∑ +=
= n

nj jo 1)2(
λλ , если n -чётное, 

и ( ) [ ] [ ]∑ +=+ += n

nj jno 221221 λλλ ,            (8)

если n – нечётное.                      

В силу условий (6), очевидно, что λр + λо = 1.
Критерием, являющимся комбинацией крите-

рия Гермейера оптимальности чистых стратегий 
относительно рисков и обобщённого критерия 
Гурвица оптимальности чистых стратегий отно-
сительно рисков с вектором коэффициентов λ , 
сокращённо ),()( λqGEHur r  – критерием, назовём 
критерий, по которому:

– показателем неэффективности чистой страте-
гии Аi, или ),()( λqGEHur r  – показателем неэффек-
тивности стратегии iA , называется число

         mihqGEHur ij
n

j j
r
i ,...,1  ,);()(

1
== ∑ =

λλ ;    (9)

– ценой игры в чистых стратегиях, или 
);()( λqGEHur r  – ценой игры в чистых стратегиях, 

называется минимальный из показателей неэф- 
фективности (9):

    :                                                           ;            (10)

– оптимальной во множестве чистых страте-
гий, или );()( λqGEHur r  – оптимальной во мно-
жестве C

AS , называется чистая стратегия kA   
с минимальным );()( λqGEHur r – показателем не-
эффективности:

:                                                .                      (11)

Обозначим через ));()(()( λqGEHurOC
A

r

S  множество 
всех стратегий, );()( λqGEHur r – оптимальных во 
множестве C

AS .
Установим границы для показателей неэффек-

тивности чистых стратегий по );()( λqGEHur r – 
критерию. Используя условия (6), неравенства (4) 
и определение (9), будем иметь:

H(q) =

Ранг
Ai

1 … n

A1 h11
… h1n

… … … …
Am hm1

… hmn

h1
… hn

}1:min{}1:);()min{();()(
1

mihmiqGEHurqGEHur ij
n

j j
r
i

r
S C

A
≤≤=≤≤= ∑ =

λλλ

}1:min{}1:);()min{();()(
1

mihmiqGEHurqGEHur ij
n

j j
r
i

r
S C

A
≤≤=≤≤= ∑ =

λλλ

);()(}1:);()min{();()( λλλ qGEHurmiqGEHurqGEHur r
S

r
i

r
k C

A
=≤≤=

);()(}1:);()min{();()( λλλ qGEHurmiqGEHurqGEHur r
S

r
i

r
k C

A
=≤≤=

ijin

rij

)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤=
)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤= in

)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤=

∑ =
= 2

1

n

j jp λλ ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ

∑ =
= 2

1

n

j jp λλ ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ[ ] ( ) [ ] 12
2

1
21 +=

+= ∑ n
n

j jp λλλ ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ

)[ ] ( ) [ ] 12
2

1
21 +=

+= ∑ n
n

j jp λλλ ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ)
∑ =

= 2

1

n

j jp λλ ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ

∑ =
= 2

1

n

j jp λλ ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ ∑ =
= 2

1

n

j jp λλ

),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

∑ =
= 2

1

n

j jp λλ ij

),...,( 1 nλλλ = ),...,( 1 nλλλ =

∑ =
= 2

1

n

j jp λλ

),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ = ),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

(( ((

),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

.

.

.

ij
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Таким образом, 
)();()()( qGqGEHurq r

i
r
ii ≤≤ λµ , i =1,..., m,       (12)

для любых векторов q = (q1,..., qn) и  ),...,( 1 nλλλ == (λ1,..., λn)     
со свойством (6).

Установим теперь границы для цены игры  
в чистых стратегиях по );()( λqGEHur r

 – крите-
рию. Поскольку левое неравенство (12) справед-
ливо для любого i =1,..., m, то оно будет справед-
ливым, в частности, и для того i = k, при котором 

);()( λqGEHur r
k  минимально, т.е.:

);()();()()( λλµ qGEHurqGEHurq r
S

r
kk C

A
=≤ .           (13)

Но так как )()(0 qq kS C
A

µµ ≤≤ , то из (13) полу-
чаем 

              
);()()(0 λµ qGEHurq r

SS C
A

C
A

≤≤ .       (14)

Так как правое неравенство (12) справедливо 
для любого i =1,..., m, то оно будет справедливым, 
в частности, и для i = l, для которого )(qG r

l  мини-
мально, то есть )()( qGqG r

S
r
l C

A
= . Следовательно, 

по определению (10)

)();()();()( qGqGEHurqGEHur r
S

r
l

r
S C

A
C
A

≤≤ λλ .  (15)

Из (14) и (15) получаем

)();()()(0 qGqGEHurq r
S

r
SS C

A
C
A

C
A

≤≤= λµ        (16)

для любого вектора ),...,( 1 nλλλ == (λ1,..., λn) со свойством (5) 
и любого вектора q = (q1,..., qn) вероятностей со- 
стояний природы со свойством (2).

Левое неравенство неравенства (16) можно 
уточнить. В самом деле, используя (10), (6) и оп-
ределение hj, получим

                                                                        (17)                                               

Приступим к решению поставленной задачи 
выбора оптимальной стратегии для инвестора на 
рынке акций с помощью комбинированного кри-
терия Гермейера относительно рисков и обобщён-
ного критерия Гурвица относительно рисков. Не-
трудно заметить, что каждая из стратегий  A1, A2, 
A5 строго доминируется [1, § 1.3] стратегией A4,  
а потому стратегии A1, A2, A5 нужно удалить из рас-
смотрения как заведомо невыгодные. В результате 
из матрицы (1) получим матрицу (18)

Преобразуем данную матрицу к матрице с неот-
рицательными элементами, прибавив к каждому её 
элементу число, не меньшее абсолютной величины 
наименьшего элемента (|-2,58| = 2,58). В результате 
матрица (18) перейдёт к следующему виду (19):

В последней строке матрицы (19) расположены 
показатели благоприятности природы βj.

На основе матрицы (19) составим матрицу рис-
ков RA: 

Умножая каждый элемент матрицы RA при со-
стоянии природы Пj, на вероятность qj, получим 
матрицу Гермейера относительно рисков Gr(q): 

ПjA1
П1 П2 П3 П4 П5

A3 0 1,33 2,66 3,99 5,32
A4 0,33 1,56 2,78 4 5,22 (19)
βj 0,33 1,56 2,78 4 5,32

)(

);()()(

111111

11

qGhhhh

qGEHurhhhq

r
ii

n

j jii
n

j jij
n

j j

r
iij

n

j jin
n

j jini

===≤=

==≤==

∑∑∑
∑∑

===

==

λλλ

λλλµ

≥≤≤= ∑ =
}1  :min{);()(

1
mihqGEHur ij

n

j j
r
S C

A
λλ

j
n

j jj
n

j jj
n

j j hhmih ∑∑∑ −

===
==≤≤≥ 1

111
}1  :min{ λλλ

RA=

ПjAi
П1 П2 П3 П4 П5

A3 0,33 0,23 0,12 0,01 0  
(20)

A4 0 0 0 0 0,1

qj 0,13 0,15 0,30 0,21 0,21

Gr(q) =

Пj
Ai

П1 П2 П3 П4 П5

A3 0,043 0,035 0,036 0,002 0     
(21)

A4 0 0 0 0 0,02
qj 0,13 0,15 0,30 0,21 0,21

Н(q) =

Ранги
Ai

1 2 3 4 5

A3 0,043 0,036 0,035 0,002 0  (22)

A4 0,02 0 0 0 0
qj 0,13 0,15 0,30 0,21 0,21

ПjA1
П1 П2 П3 П4 П5

A3 – 2,58 – 1,25 0,08 1,41 2,74
A4 – 2,25 – 1,02 0,20 1,42 2,64  (18)

qj 0,13 0,15 0,30 0,21 0,21

Переставим в каждой строке матрицы Gr(q) все элементы в невозрастающем порядке, перейдём  
к матрице Н(q):

)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤=

)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤= ),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤= ),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =

)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤= )(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤=

)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤=

),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ = ),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =)(}1:min{ qnjrqh iijjin µ=≤≤=

),...,( 1 nλλλ =

in in ij

ij

ij
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1
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Коэффициенты 5,4,3,2,1, =jjλ , выбираются 
игроком A произвольно, исходя из субъективных 
соображений. Эту произвольность можно несколь-
ко ограничить, формализуя метод выбора, напри-
мер, в соответствии с принципом невозрастания 
средних рисков для игрока-пессимиста и в соот-
ветствии с принципом неубывания средних рисков 
для игрока-оптимиста (см., например, [1, с. 618]).

Пусть D1 = 0,064, D2 = 0,036, D3 = 0,035,  
D4 = 0,002,  D5 = 0 – суммы элементов матри-
цы Н(q) по столбцам, а D = 0,137 – сумма всех 
её элементов. Тогда D1 / D = 0,47, D2 / D = 0,26,  
D3 / D = 0,25, D4 / D = 0,02,  D5 / D = 0 – доли сумм 
элементов каждого столбца матрицы Н(q) в сумме 
всех её элементов.

Пусть игрок A настроен пессимистично, тогда, 
в соответствии с принципом невозрастания сред-
них рисков, коэффициенты λj, можно выбрать рав-
ными Dj / D, j = 1, 2, 3, 4, 5, т. е.:

),...,( 1 nλλλ == (λ1= 0,47; λ2= 0,26; λ3= 0,25; λ4= 0,02; λ5= 0).

Очевидно, вектор ),...,( 1 nλλλ = удовлетворяет условиям 
(6) при n = 5.

Подсчитывая по формуле (9) показатели неэф-
фективности стратегий A3 и A4,  получаем:

Сравнивая полученные значения, приходим 
к выводу, что оптимальной стратегией является 
стратегия A4 с наименьшим показателем неэффек-
тивности.

Если же игрок A настроен оптимистично, то 
коэффициенты λj, можно выбирать в соответствии  
с принципом неубывания средних рисков, равны-
ми D6-j / D, j = 1, 2, 3, 4, 5. В этом случае получаем:

),...,( 1 nλλλ == (λ1= 0; λ2= 0,02; λ3= 0,25; λ4= 0,26; λ5= 0,47).

Тогда показатели неэффективности стратегий 
A3 и A4 будут равны: 0098.0);()( 3 =λqGEHur r , 

0);()( 4 =λqGEHur r . Сравнивая полученные зна-
чения, приходим к выводу, что оптимальной стра-
тегией снова является стратегия A4 с наименьшим 
показателем неэффективности.

В данной задаче результаты, полученные  
с помощью комбинативного критерия Гермейера 
и обобщённого критерия Гурвица относительно 
рисков, совпали с результатами, полученными  
с помощью комбинативного критерия Гермейера 
и обобщённого критерия Гурвица относительно 
выигрышей [2].

0098.0);()( 4 =λqGEHur r038.0);()( 3 =λqGEHur r∑ =
= 2

1

n

j jp λλ , .),...,( 1 nλλλ = ),...,( 1 nλλλ =

),...,( 1 nλλλ =
),...,( 1 nλλλ =

, ,

,



22

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИНАМИКИ 
ОБЩЕГО ОБъЁМА ТОРГОВ РОССИЙСКИМИ АКЦИЯМИ  

И ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ

О.А. ЗУБКОВА
преподаватель кафедры фондового рынка МГиМо (У) Мид россии 

Развитие мирового финансового рынка приво-
дит к увеличению объёмов международных инвес-
тиций, стимулирующих, в свою очередь, распро-
странённость такого производного финансового 
инструмента, как депозитарные расписки.

Изучая аналитические материалы информаци-
онных агентств можно прийти к выводу, что пове-
дение рынка депозитарных расписок российских 
компаний определяют две основные группы фак-
торов:

– макроэкономические и политические факто-
ры глобального порядка, формирующие ситуацию 
в РФ;

– микроэкономические факторы, определяю-
щие положение эмитента и его окружение.

Для российских эмитентов, иностранных ин-
весторов и трейдеров важным и актуальным по-
казателем является объём торгов депозитарными 
расписками на крупнейших торговых площадках 
(депозитарные расписки, выпущенные россий-
скими компаниями, обращаются, в основном, на 
Лондонской, Нью-Йоркской и Франкфуртской 
фондовых биржах). Этот показатель тесно связан 
с таким понятием, как «ёмкость рынка» (возмож-
ный объём реализации товаров – в нашем случае 
депозитарных расписок, определяемый размера-
ми и структурой фактически предъявляемого или 
будущего спроса). Ёмкость рынка в целом харак-
теризует ликвидность, вызывающую интерес ин-
весторов, которые предпочтут вкладывать свои 
средства в активы, обращающиеся на более ёмком 
рынке. Это приводит к повышению цен на данные 

активы и, следовательно, приносит большую при-
быль эмитентам. Поэтому российским компаниям, 
осуществляющим размещение депозитарных рас-
писок на свои акции, необходимо предварительно 
изучать динамику объёма торгов данного дерива-
тива для формирования стратегии последующих 
размещений своих ценных бумаг.

Практическая значимость изучения динами-
ки объёма торгов депозитарными расписками  
в сравнении с динамикой объёмов торгов акция-
ми на российском внутреннем рынке заключается  
в определении экономических результатов для рос-
сийских компаний, а также способствует формиро-
ванию поведения инвесторов (определение уровня 
их активности на рынках депозитарных расписок).

При изучении динамики объёма торгов на рын-
ке депозитарных расписок на акции российских 
эмитентов важной задачей является определение 
степени корреляции динамики объёма торгов на 
рынке акций российских компаний и на рынке 
этих расписок на акции тех же компаний. После 
подсчётов появится возможность определить при-
оритетность влияния либо объёма торгов на внут-
реннем рынке акций на объём торгов расписок, 
либо наоборот. Иначе, депозитарные расписки – 
ориентир для российского рынка или внутренний 
рынок акций является определяющим фактором 
для рынка депозитарных расписок [2].

Рассмотрим таблицу с месячными показате-
лями, рассчитываемыми на Московской межбан-
ковской валютной бирже (ММВБ)1. Для исследо-
вания нас интересуют такие данные, как «общий  

1   Данная таблица включает основные месячные показатели по депозитарным распискам, рассчитываемые на ММВБ за пе-
риод с 2005 по 2009 годы. К этим показателям относятся: объём торгов на Дойче Борзе (Deutsche Borse (DB)); объём торгов на 
Лондонской фондовой бирже (LSE); объём торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE); общий объём торгов депозитарными 
расписками российских компаний на внешнем рынке; доля торгов депозитарными расписками российских компаний на внешнем 
рынке (%); доля торгов российскими акциями, на которые выпущены депозитарные расписки, на внутреннем рынке (%); общий 
объём торгов российскими акциями на внутреннем рынке; объём торгов акциями на РТС; объём торгов акциями на ММВБ.
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объём торгов депозитарными расписками рос-
сийских компаний на внешнем рынке» и «общий  
объём торгов российскими акциями, на которые 
выпущены депозитарные расписки, на внутреннем 
рынке».

Цель исследования – проверка существования 
между этими показателями линейной взаимосвя-
зи. Для этого воспользуемся корреляционным 
анализом. Определим «общий объём торгов депо-
зитарными расписками российских компаний на 
внешнем рынке» как xi , а «общий объём торгов 
российскими акциями (на которые выпущены де-
позитарные расписки) на внутреннем рынке» – yi , 
где i = 1,2, … n – номер наблюдения.

Для измерения силы этой связи используется 
коэффициент парной корреляции, который опре-
деляется как:

r = (cov (x,y))/(gx gy ),
где cov (x,y) – коэффициент ковариации двух переменных (по- 
                       казателей), который высчитывается по формуле:

cov (x,y) = 1/nΣ (xi – x)(yi – y), 
где x  и  y – арифметические средние значения соответству- 
                     ющих показателей, полученные на основе выбо- 
                      рочных данных;
       gx и gy –  среднеквадратические (стандартные) отклонения  
         соответствующих переменных от их средних  
                      значений [1].

В результате расчётов по приведённой выше 
формуле получаем коэффициент парной корреля-
ции равный 0,793899. Данный коэффициент мо-
жет принимать значения от -1 до +1, причём, чем 
выше его значение по модулю, тем сильнее корре-
ляционная связь исследуемых показателей. Отсю-
да делаем вывод, что общий объём торгов депо-
зитарными расписками российских компаний на 
внешнем рынке и общий объём торгов российски-
ми акциями, на которые выпущены депозитарные 
расписки, на внутреннем рынке – два показателя, 
имеющие значительную взаимосвязь.

Однако, данное утверждение всего лишь гипо-
теза, которая требует проверки. Чтобы определить 
значимость данного коэффициента корреляции, 
воспользуемся методом сопоставления выбороч-
ного значения r с критическим (табличным) rкр., 
который можно посмотреть в таблице Фишера-
Йейтса. По данным этой таблицы при 5% уровне 
значимости rкр. примерно равен 0,263. Поскольку 
0,793899 больше 0,263 – корреляция значима, сле-
довательно, между двумя нашими показателями 
действительно существует взаимосвязь.

Теперь построим на основе данных этих двух 
показателей графики и сравним их между собой.

Динамика общего объёма торгов депозитарны-
ми расписками российских компаний на внешнем 
рынке за период с 2005 по 2009 годы представлена 
на рисунке 1.

 Динамика за тот же период общего объёма тор-
гов российскими акциями, на которые выпущены 
депозитарные расписки, на внутреннем рынке  
с 2005 по 2009 годы представлена на рисунке 2.

Объединим эти два графика на одном координат-
ном поле и проанализируем их динамику (рис. 3)1.

 Изменение двух кривых происходит практи-
чески одинаково за исключением того, что синяя 
кривая (общий объём торгов депозитарными рас-
писками российских компаний на внешнем рынке) 
более сглаженная, чем розовая (общий объём тор-
гов российскими акциями, на которые выпущены 
депозитарные расписки, на внутреннем рынке). 
Особенно хорошо это заметно во втором полуго-
дии 2008 г.

Изначально, поставив задачу проверить нали-
чие влияния динамики объёма торгов акциями на 
динамику объёма торгов депозитарными распис-
ками (либо наоборот), предполагалось, что если 
бы имело место влияние одного показателя на 
другой, то присутствовал бы эффект лага (запаз-
дывание одного показателя по отношению к дру-
гому). Однако, на графике (рис. 3) эффекта лага 
не наблюдается, следовательно, можно допустить, 
что не просматривается влияние объёма торгов 
депозитарными расписками российских компа-
ний на внешнем рынке на объём торгов российс-
кими акциями, на которые выпущены депозитар-
ные расписки, на внутреннем рынке, и наоборот.  
Таким образом, можно сделать вывод, что либо 
два этих показателя взаимозависимы и имеют 
практически равное влияние друг на друга, либо 
на них влияет какой-то один или несколько вне-
шних факторов (экономическая конъюнктура, со-
стояние мирового финансового рынка, временные 
циклы и т.д.), и эти показатели, в свою очередь, 
одинаково изменяются под воздействием данной 
силы.

Отметим также интересную особенность:  
в начале мирового финансового кризиса (конец 
2008 г.) объём торгов депозитарными расписками  
и российскими акциями сократился и стал почти 
равным, в то время как в предыдущие периоды 
объём торгов акциями был значительно выше, чем 
депозитарных расписок на эти же акции. Это го-
ворит о том, что снижение объёма торгов россий-
скими акциями было более сильное и резкое. Од-
нако уже в 2009 г. имел место значительный рост 
объёма торгов акциями, и сегодня первоначальная 

  n  n

 i = 1 i = 1

1   Розовая линия на графике обозначает общий объём торгов российскими акциями на внутреннем рынке. Синяя линия на 
графике обозначает общий объём торгов депозитарными расписками российских компаний на внешнем рынке.

_ _
_ _
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пропорция вновь преобладает (общий объём тор-
гов российскими акциями, на которые выпущены 
депозитарные расписки, на внутреннем рынке, по 
сравнению с общим объёмом торгов депозитарны-
ми расписками российских компаний на внешнем 
рынке, больше примерно в два-три раза). Является 
ли это простым совпадением или закономернос-
тью, демонстрирующей поведение данных пока-
зателей в критических условиях, покажет время и 
дальнейшие статистические наблюдения, которые 
ведутся в России сравнительно недавно, в отличие 

от других стран (Западная Европа, Япония, Синга-
пур и т.д.).

Тем не менее, данный прецедент даёт основание 
полагать, что депозитарные расписки как финан-
совый инструмент, в сравнении с акциями на внут-
реннем рынке предпочтительнее для инвесторов во 
время кризиса, поскольку предполагает большую 
ликвидность на рынке. Рост спроса инвесторов бу-
дет способствовать, в свою очередь, дальнейшему 
развитию и популярности данного дериватива сре-
ди российских компаний-эмитентов.

Рис. 1. Общий объём торгов депозитарными расписками российских компаний на внешнем рынке

Рис. 2. Общий объём торгов российским акциями на внутреннем рынке

Рис. 3. Динамика объёма торгов депозитарными расписками и акциями

ЛИТЕРАТУРА

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Учеб. – 5-е изд., испр. – М., 2001. – 400 с.
2. Якимкин В.Н. Дилинг на фрактальных рынках / Монография. – М., 2010. – 304 с.



2�

Гипотеза эффективного рынка  
и теория поведенческих финансов

Согласно гипотезе (или теории) эффективного 
рынка (efficient markets hypothesis – EMH), цено-
вые флуктуации во времени на эффективном рын-
ке являются случайными и не зависят от событий и 
новостей. Это означает, что поведение цены акти-
ва в будущем предсказуемо в той же степени, что  
и поведение случайного набора чисел, поскольку 
в любой момент времени вся возможная информа-
ция является уже заложенной в цену бумаг.

Основной моделью ценообразования, соглас-
но гипотезе эффективного рынка, является CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) – модель оценки ры-
ночной цены актива, связывающая ожидаемые 
риски и доходности. Ключевое положение дан-
ной теории состоит в том, что инвесторы хотят 
получать более высокие потенциальные доходы 
при принятии более высоких рисков. К концу 
1970-х годов CAPM стала подвергаться критике 
вследствие высокого процента дисперсии доход-
ностей, который она не могла объяснить. После 
проведения факторного анализа части дисперсии 
доходностей, не объяснённой CAPM (иначе гово-
ря, проблем, которые не учитывала гипотеза эф-
фективного рынка), был выделен ряд факторов 
(или феноменов), которые и можно определить 
как аномалии. Подобных феноменов достаточно 
много, и корректировка CAPM под объяснение 
части дисперсии доходностей, связанной с ними, 
приводит к потере части дисперсии, объяснённой 
базисной моделью. Поэтому практическое приме-
нение гипотезы эффективного рынка и её моделей 
ценообразования активов чрезвычайно затрудне-
но. Частое фиксирование аномальных факторов, 
вообще говоря, в любой науке, может считаться 

предвестником создания новой теоретической па-
радигмы, которая в случае успеха в их объяснении 
сможет претендовать на статус доминирующей. 
Стремление к учёту аномальных явлений приве-
ло к созданию моделей, альтернативных CAPM 
и дополняющих её, в частности, трёхфакторной 
модели Фамы и Френча [2] и характеристической 
модели Даниэля и Титмана [1].

Низкая практическая значимость EMH приве-
ла к созданию теории поведенческих финансов, 
прикладное значение которой значительно выше. 
Наиболее ранние исследования, зафиксировавшие 
аномальное поведение цен и поставившие под 
сомнение концепцию «случайных блужданий», 
датируются 1930-ми гг. Теоретические предпо-
сылки создания теории поведенческих финансов 
были заложены «теорией когнитивного диссо-
нанса» Фестингера в 1957 г. [13] и «теорией перс- 
пектив» Канемана и Тверски 70-х гг. [5]. Некото-
рые исследования фондовых рынков показывали 
результаты, противоречащие EMH и CAPM, но  
до 1980-х гг. научное сообщество не принимало 
их во внимание. Развитие теория поведенческих 
финансов получила в 1980–90-х гг. многочис-
ленными научными работами и исследованиями,  
которые тестировали поведенческие аспекты ин-
вестиционной деятельности на различных фон-
довых рынках и периодах данных. Теория пове-
денческих финансов является одной из главных 
парадигм и в настоящее время (Канеман получил 
нобелевскую премию по экономике в 2002 г.).

Определение аномалий

Несмотря на большое количество исследо-
ваний, посвящённых аномалиям на фондовых 
рынках, определение аномалий приводится ред-
ко. Термин «аномалии» впервые, по-видимому, 

АНОМАЛИИ НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

М.И. КАНТОЛИНСКИЙ
аспирант кафедры «ценные бумаги и финансовый инжиниринг» Финакадемии
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упоминается Куном в 1970 г. [7]. Шверт опреде-
ляет аномалии как эмпирические результаты, ко-
торые не согласуются с имеющимися теориями 
ценообразования активов [10]. Похожее определе-
ние приводит Кейм: «аномалии – это факторные  
и временные модели, которые не описаны главной 
парадигмой теории» [6]. Рагубир и Дас рассматри-
вают термины «финансовые аномалии» (financial 
anomalies) и «отклонения» (biases) как синонимы 
и отмечают, что попытки объяснений иррацио-
нальности рынков привели к развитию теории 
поведенческих финансов [9]. В целом, в западной 
литературе приводится небольшое количество оп-
ределений аномалий.

Опираясь на имеющиеся определения, можно 
сформулировать собственное определение анома-
лий. Аномалии – это устойчивые конфигурации, 
которые позволяют генерировать более высокие 
доходы по сравнению с моделями гипотезы эф-
фективного рынка при прочих равных условиях. 

Невозможность интерпретации аномалий ги-
потезой эффективного рынка легко объяснима, 
поскольку инвесторы с позиции EMH действуют 
рационально, максимизируя доходность портфе-
лей, и в собственных интересах, что соответству-
ет действительности далеко не всегда. В качестве 
предпосылок неприменимости EMH теоретики 
поведенческих финансов выделяют поведение 
инвесторов, не связанное с максимизацией при-
были; влияние эвристик; систематические мен-
тальные ошибки. Статман указывает, что в теории 
поведенческих финансов люди нормальны, а не 
рациональны. Они совершают ошибки, подвер-
жены страху сожаления, отдают неполный отчёт 
в своих действиях [11]. Рагубир и Дас сравнивают 
концепцию «каким должен быть мир» (согласно 
теориям рациональной экономики) и «какой мир 
есть» (согласно теории поведенческих финансов) 
[9]. Вайн отмечает, что влияние психологических 
элементов, как правило, нивелирует достоинства 
математических моделей [12].

Влияние определённых факторов способно 
заставить рынок несправедливо, с точки зрения 
EMH, переоценивать или недооценивать активы, 
а также чрезмерно или недостаточно реагировать 
(overreaction и underreaction) на те или иные со-
бытия, причём подобное поведение может быть 
устойчивым в течение длительных промежутков 
времени. Выявление таких факторов, их иденти-
фикация и поиск объяснения их как аномалий, яв-
ляется одной из основных задач теории поведен-
ческих финансов.

Классификация аномалий

Аномалии вырастают из отдельных наблюде-
ний за нарушениями принципов рациональной 

экономики или моделей эффективного рынка. 
Когда критическая масса данных наблюдений 
трансформируется в систематические конструкты 
и подтверждается эмпирически, необходимо клас-
сифицировать наблюдаемые аномалии. Одну из 
классификаций предлагают Рагубир и Дас [9].

1. Аномалии, связанные с ценами и доходнос-
тями. Данный раздел предполагает, что существу-
ют финансовые инструменты, которые в перспек-
тиве прогнозируемо показывают аномально высо-
кие доходности. В качестве объяснения существо-
вания таких инструментов приводится тот факт, 
что по крайней мере часть инвесторов действует 
иррационально под воздействием поведенческих 
факторов.

В данный класс аномалий входят: сверхприбы-
ли от торговли против рынка (contrarian trading); 
«стоимостные» стратегии (value investing) – по-
купка акций с низким показателем P/E, высоким 
показателем B/M, покупка акций-аутсайдеров; 
«эффект размера»; постоянное отклонение рыноч-
ных цен акций от фундаментальных показателей; 
предсказуемость доходностей ценных бумаг; «эф-
фект моментум»; «эффект закрытого фонда»; «эф-
фект премии за акцию».

2. Аномалии, связанные с объёмом торгов  
и волатильностью. В них входят повышенный объ-
ём торгов и волатильность, которые не объясня-
ются рациональным инвестиционным поведени-
ем, регулятивными требованиями и требованиями  
к составу портфелей. Такие явления в основном 
наблюдаются на рынке акций [8] на краткосроч-
ных и сверхкраткосрочных временных промежут-
ках. Частными случаями данных аномалий явля-
ются различные «стадные эффекты», рыночные 
пузыри, истерии, паники, обвалы и другие край-
ние формы слишком сильных реакций рынка.

3. Аномалии, связанные с временными рядами 
(time-series). В них входят несколько видов анома-
лий, связанных с IPO; аномалии слияний и погло-
щений; слабая реакция на объявление изменений 
объёмов прибылей на акцию.

4. Прочие аномалии.

В каждой группе существование аномалий объ-
ясняется похожими причинами, аномалии каждой 
группы тесно связаны между собой и могут про-
являться раздельно или совместно с возможной 
высокой корреляцией. Аномалии различных групп 
также тесно связаны между собой. Фундаменталь-
ные предпосылки для возникновения аномалий 
являются общими для большинства аномалий.

Отметим, что в данную классификацию не вхо-
дят календарные аномалии, широко известные  
и исследуемые на различных рынках. Якобсен, 
Мамун и Вишалтаначоти выделяли 3 типа анома-
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лий: календарные, ценовые (аномалии p/e) и ано-
малии размера [3].

Любая классификация аномалий не будет стро-
гой. Различные аномалии взаимосвязаны, возни-
кают синергические эффекты. В частности, не-
которые стоимостные аномалии наиболее ярко 
проявляются в январе, в качестве объяснений 
природы аномалий часто выступают одни и те же 
причины. Приведём собственную классификацию 
аномалий.

1. Календарные аномалии. Это эффекты, влия-
ющие на аномальное поведение цен и зависящие 
от повторяющейся временной составляющей: 
«эффект месяца года», «эффект дня недели», «эф-
фект начала и конца года», «эффект праздничного 
(послепраздничного) дня». К их числу относятся 
и погодные аномалии, а также некоторые психосо-
матические эффекты (например, «эффект лунных 
циклов»). Календарные аномалии выявляются не 
только на фондовых, но и на товарно-сырьевых, 
срочных и денежных рынках.

2. Стоимостные аномалии (value anomalies). 
Стратегии, основанные на стоимостных анома-
лиях, предполагают извлечение сверхприбылей 
от включения «стоимостных» (value) факторов  
в торговые стратегии. Данный вид формирования 
портфеля получил название стоимостного инвес-
тирования (value investing). Торговые идеи, ос-
нованные на стоимостных аномалиях, являются 
одними из самых широко распространённых. Су-
ществует немало подтверждений того, что инвес-
торы зачастую переоценивают перспективы роста 
компаний или недооценивают рыночную стои-
мость компаний. По мнению ряда исследователей, 
стоимостные стратегии приносят более высокие 
доходы вследствие того, что учитывают ошибки 
типичного инвестора, а не потому, что являются 
потенциально более рискованными.

3. Аномалии, связанные с корпоративными 
событиями. В них входят аномалии, связанные  
с IPO, обратным выкупом акций, слияниями  
и поглощениями, «эффект инсайдерской торгов-
ли», слабая реакция на объявление изменений 
объёмов прибылей на акцию.

4. Прочие аномалии. В данную категорию вхо-
дят аномалии, которые нельзя отнести к трём вы-
шеперечисленным.

Отметим, что к элементам данной классифика-
ции можно отнести и менее изученные аномалии. 
Приведём ряд примеров.

«Эффект конца квартала» (End-of-Quarter 
Effect) – аномально низкая доходность в конце 
квартала. Особенно показателен «эффект конца 
четвёртого квартала».

«Эффект годичного цикла оптимизма» (Annual 
Worldwide Optimism Cycle Effect), также называ-

ется «эффектом Хэллоуина» (Halloween Effect) – 
среднемесячные доходности ценных бумаг в но-
ябре-апреле выше, чем в мае-октябре.

«Эффект 12-месячного цикла» (12-Month Cycle 
for Stock Returns Effect) – поведение цен повторя-
ется через 12-месячный интервал.

«Эффект середины года» (Mid-year Point Effect) – 
аномально низкая доходность за несколько дней 
до середины года.

«Двухгодичный эффект» (Two-Year Effect) – 
повторение восходящих и нисходящих циклов на 
фондовых рынках через 2 года.

«Отраслевой эффект месяца года» (Sector 
Performance by Calendar Month) – для акций раз-
личных отраслей существует различный «эффект 
месяца года».

«Худшие и лучшие дни в году» (Worst and Best 
Days of the Year Effect) – повторяющиеся из года  
в год худшие и лучшие дни или серии дней (до 5) 
по доходностям на фондовом рынке.

«Пост-январский эффект» (After-January Effect) – 
повторяющаяся коррекция (аномально низкие до-
ходности) в период после января.

«Январский барометр» (January Barometer) – 
прогноз динамики фондовых рынков на весь год 
по их динамике в январе.

«Эффект середины месяца» или «эффект меся-
ца» (Monthly Effect) – доходности второй полови-
ны месяца статистически значимо ниже, чем пер-
вой половины.

«Эффект начала месяца» (Turn-of-the-Month 
Effect) напоминает «эффект середины месяца»  
и отличается тем, что фиксируется статистически 
значимая, отличная от среднегодовой, доходность 
в начале месяца.

«Эффект трети месяца» (Third-of-the-Month 
Effect) – наивысшей доходностью характеризуется 
первая часть месяца, средней – вторая часть, низ-
шей (часто отрицательной) – третья часть.

«Эффект дня труда» (Labor Day Effect) – ано-
мальная доходность в одно- или трёхдневный пе-
риод перед и после дня труда (первый понедель-
ник сентября). Сочетает в себе «эффект начала 
месяца», «эффект праздничного дня» и окончание 
периода аномально низкой летней доходности.

«Эффект большой чаши» (Super Bowl Effect) – 
аномальная доходность до и после розыгрыша 
главного кубка в американском футболе.

«Эффект дня дивидендных выплат» (Day of 
the Dividend Payments Effect) – акции дорожают за 
несколько дней до закрытия реестра акционеров 
и непосредственно в данный день, и дешевеют 
сразу после него на величину, меньшую, чем ди-
видендная доходность.

«Эффект дат исполнения опционов» (Trading 
Around Option Expiration Days) – аномально высо-
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кая доходность за несколько дней до дат исполне-
ния опционов, и низкая в течение нескольких дней 
после.

«Эффект полудня» (Half-of-the-Day Effect, ина-
че называется «полуденным обмороком») выра-
жается в аномально низкой доходности в полдень, 
обычно сопровождаемой резким падением объё-
мов торгов.

«Эффект закрытия и открытия рынка» (Last 
Hour and First Hour Effect) – последний час торгов 
является наилучшим, а первый час – наихудшим 
временем по динамике доходностей.

«Эффект инаугурации» (Inauguration Effect) – 
аномально высокая доходность в течение недели 
перед инаугурацией президента США, и аномаль-
но низкая в течение недели после.

«Эффект выборного цикла» (Election Cycle 
Effect) – доходности на рынках США падают на 
второй год президентства, и растут на третий-чет-
вёртый год. Эффект усиливается, если президент 
является республиканцем.

«Эффект года президентских выборов» 
(Presidential Election Years Effect) – аномально 
низкая среднемесячная доходность в январе-мае, 
и аномально высокая в июне-декабре года прези-
дентских выборов в США.

«Эффект демократической администрации» 
(Democratic administrations effect) – «бычьи рал-
ли» на фондовых рынках США сильнее при де-
мократических администрациях.

Практические аспекты

Исследователям аномалий необходимо в пер-
вую очередь учитывать практическую значимость 
их обнаружения. Она заключается в возможности 
генерировать сверхприбыли за счёт включения  

в торговые стратегии факторов, связанных с су-
ществованием аномалий. Аномалии могут являть-
ся базисом для формирования активных стратегий 
портфельного управления. Дженсен отмечает, что 
если выявленное аномальное поведение доход-
ностей ценных бумаг недостаточно для извлече-
ния дополнительных прибылей (making money),  
то оно должно считаться статистически незна-
чимым [4]. Отмечается также, что размеры при-
былей от включения некоторых аномалий в тор-
говые стратегии в последние годы снижаются,  
а в некоторых случаях полностью нивелируются. 
Существование аномалий в прошлом не гаранти-
рует их сохранение в будущем и соответствующие 
инвестиционные выгоды. «Исчезнувшая» анома-
лия рождает дилемму: была ли она на самом деле 
и выродилась вследствие действий арбитражёров, 
или это была лишь временная девиация, привлек-
шая внимание теоретиков.

Таким образом, трейдерам, пытающимся повы-
сить доходность портфеля за счёт использования 
стратегий, связанных с включением аномальных 
факторов, стоит обращать внимание не на величи-
ну сверхприбылей, сгенерированных с помощью 
данной аномалии в ретроспективе, а на их дина-
мику (при контроле прочих факторов) и на воз-
можную утрату силы влияния аномалии. Актив-
ное портфельное управление с использованием 
аномальных факторов способно максимизировать 
сверхдоходы по отношению к доходности бенч-
марка лишь при условии постоянного мониторин-
га устойчивых краткосрочных связей, которые не 
меняются на длительных исторических периодах. 
Гипотеза о вырождающихся аномалиях также поз-
воляет сформулировать гипотезу об увеличении 
степени эффективности рынка в последние годы. 
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МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ СТОИМОСТИ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

И.В. ИВАшКОВСКАЯ
профессор, зав.кафедрой «Экономика и финансы фирмы»  
Государственного университета – высшей школы экономики, г. Москва

В дискуссиях по вопросам корпоративного 
управления, активизировавшихся в академичес-
кой среде в течение последних лет, поднимаются 
вопросы расширения его содержания и роли сове-
тов директоров. Каким образом могут изменить-
ся границы корпоративного управления? Какие 
новые зоны должны охватывать его механизмы? 
Какими должны быть ключевые роли советов ди-
ректоров?

Постановка проблемы

В анализе проблематики корпоративного управ-
ления (КУ) сложилась распространённая позиция, 
рассматривающая агентские конфликты собствен-
ников и менеджмента в качестве первопричины и, 
соответственно, способы их разрешения и смяг-
чения – в качестве содержания КУ. Широко рас-
пространено понимание КУ, сформулированное  
А. Шляйфером и Р. Вишной, как совокупности 
процессов, с помощью которых поставщики ресур-
сов в форме финансового капитала (акционеры и 
кредиторы) гарантируют достаточную доходность 
их инвестиций [28]. В исследовательских работах 
подчёркивается, что КУ обеспечивает механизмы 
осуществления прав и ответственности для созда-
ния барьеров оппортунистическому поведению 
менеджмента и увеличения благосостояния соб- 
ственников [30;31;23]. В противовес таким точ-
кам зрения обосновывается необходимость отхо-
да от доминирования идеологии сосредоточения 
КУ и функций советов директоров на интересах 
акционеров [25;18;21;7]. Доминанта интересов 
акционеров рассматривается как следствие огра-
ниченного взгляда на фирму через призму агент-
ского конфликта и одновременно – как причина 
чрезмерной концентрации на финансовых целях 
и «близоруких» решениях, способных привес-

ти к быстрому увеличению рыночной стоимости 
компании [11;26;22]. Следует выделить работы,  
в которых подчёркивается необходимость выведе-
ния содержания КУ за рамки границ, созданных 
опорой на агентскую теорию [13]. Как отмечает 
P.Зингалес, КУ в условиях снижения роли мате-
риальных активов и изменения границ фирмы, 
вызванных растущей ролью нематериальных ре-
сурсов, прежде всего – человеческого капитала, 
не может более основываться на традиционном 
построении его механизмов вокруг интересов 
акционеров [32]. Такая более широкая трактовка 
дана, например, Ж. Шарро, рассматривающим КУ 
как систему механизмов управления поведением 
менеджмента относительно всех категорий стейк-
холдеров [12]. Необходимость отражения в меха-
низмах КУ множества интересов стейкхолдеров 
отмечается в ряде работ зарубежных исследовате-
лей как его важная задача и условие разработки 
советами директоров долгосрочного видения раз-
вития компании [29;15;17], как условие достиже-
ния эффективности самой системы КУ [19].

Вторая линия дискуссионных вопросов 
касается усиления стратегической функции 
советов директоров. В исследованиях отмечается, 
что в дополнение к функциям контроля и мони-
торинга агента (менеджмента) советы директоров 
могут играть существенную роль в решении зада-
чи привлечения специфических ресурсов, таких, 
как информация, и участвовать в стратегическом 
процессе, предоставляя такой ресурс, как экспер-
тиза [15;20]. Положения об активизации роли со-
ветов директоров в выработке стратегического ви-
дения и стратегического контроля над компанией 
стали частью деятельности институциональных 
инвесторов в области принципов и практик КУ 
[16], и регулирующих институтов [27;8].

ПРОБЛЕМы И СУЖДЕНИЯ
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Таким образом, в проблемном поле корпора-
тивного управления назрели необходимость и воз-
можность появления новых концепций.

Модель STVG:  
новые задачи советов директоров

Отвечая на обозначенные выше дискуссионные 
вопросы, сформулируем концепцию новой модели 
КУ, ориентированного на создание стоимости для 
всех стейкхолдеров. Новый взгляд на содержание 
КУ, по нашему мнению, предполагает, во-первых, 
переход к стратегически ориентированной сис-
теме КУ, и на базе такого перехода, во-вторых, 
новую модель КУ, ориентированного на создание 
стоимости для всех стейкхолдеров (stakeholder 
value based governance, STVG). Свойства и элемен-
ты предлагаемой нами модели КУ, ориентирован-
ного на создание стоимости для стейкхолдеров, 
схематично отражены на рисунке.

Первое существенное свойство состоит в том, 
что предлагаемая нами модель основана на дру-
гом типе системы КУ – стратегически ориенти-
рованной системе [3]. Такая система приходит на 
смену преобладающей сейчас сбалансированной 
системе КУ. Сбалансированная система корпо-
ративного управления нацелена на достижение 
баланса интересов между менеджментом и соб- 
ственниками и интересов среди собственников 
за счёт построения композиции органов корпора-
тивного управления, состава совета директоров  
и процедур его работы. Подчеркнём, что из та-
кого понимания, по существу, исходит определе-
ние корпоративного управления, данное в своде  
принципов корпоративного управления Органи-
зации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) [5]. В рамках такого подхода исследова-
тели рассматривали качество корпоративного уп-
равления через показатели структуры совета ди-
ректоров: количество независимых директоров, 
пропорция исполнительных (явно зависимых от 
компании) и неисполнительных (не зависимых  
в явной форме от компании) директоров, струк-
тура комитетов, которые сформированы в совете 
директоров, внутреннее распределение функций, 
оптимальный размер совета и прочие вопросы, 
касающиеся именно структуры совета директоров 
[14;9;10;24]. Роль совета директоров в стратеги-
ческом процессе в компании сводится к формаль-
ному одобрению предлагаемой менеджментом 
стратегической альтернативы.

Создание стратегически ориентированной сис-
темы КУ, во-первых, предполагает сдвиг от реак-
тивного поведения совета директоров при возник-
новении проблем в реализации стратегии и про-
являющихся ошибках к проактивному поведению 
совета, нацеленному на их предупреждение. В ней 
предусмотрены механизмы коррекции стратеги-
ческих решений, заложенные в сам процесс разра-
ботки и выбора советом директоров стратегичес-
ких альтернатив для компании. Такая вовлечён-
ность директоров даёт возможность существенно 
сократить цикл коррекции стратегических оши-
бок. Во-вторых, стратегически ориентированная 
система КУ обеспечивает смещение акцентов от 
структуры и состава совета директоров к процес-
сам в их деятельности и к формированию эффек-
тивных советов директоров. Как подчёркивают  
Р. Лебланк и Д. Гиллис, эффективный совет дирек-
торов – не просто орган, обладающий определён-
ной структурой. Для него существенна не форма, 

Рис. Модель корпоративного управления на основе стоимости для стейкхолдеров
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а функции [4]. В стратегически ориентированной 
системе акценты в функциях совета директоров 
необходимо сместить с контроля и надзора над 
менеджментом на улучшение процесса приня-
тия решений; с пассивного ответного реагиро-
вания совета директоров, на проактивные роли  
в процессе разработки стратегических альтерна-
тив и принятия по ним решений. В стратегически 
ориентированной системе дисбаланс между пас-
сивной ролью корпоративных директоров и их 
персональной ответственностью по закону за це-
лый ряд решений в компании, устраняется. Корпо-
ративные директора должны эффективно выпол-
нять обе функции: с одной стороны, мониторинга 
исполнения стратегических решений, с другой – 
их разработки и улучшения.

Второе существенное свойство модели КУ на 
основе создания стоимости для всех стейкхол-
деров (STVG) состоит в том, что задачей совета 
директоров становится построение гармоничной 
компании [2]. В условиях перехода к инноваци-
онной экономике трактовка процесса создания  
стоимости в фирме на основе принципа остаточ-
ного характера прав акционеров не даёт полной 
интерпретации происходящих изменений. Сущес-
твенно, что фирма более не может рассматриваться 
как сумма отдельных компонентов, имеющихся на 
разных видах рынков, привлечённых контрактны-
ми механизмами. Важным свойством фирмы стано-
вится комбинация специализированных и компли-
ментарных активов, которая формируется внутри 
фирмы, ведёт к созданию нового знания и нового 
качества социальных отношений. Происходит фор-
мирование контура нефинансовых форм капита- 
ла – интеллектуального и социального. Гармо-
ничная компания предполагает обеспечение со-
гласования множества интересов финансовых  
и нефинансовых стейкхолдеров, формирующихся  
в пространстве взаимодействия трёх форм капита-
лов – финансового, интеллектуального и социаль-
ного, и согласования краткосрочных и долгосроч-
ных горизонтов их реализации. Гармонизация, 
достигаемая в пространстве интересов разных 
категорий стейкхолдеров, не тождественна нахож-
дению баланса интересов агента и принципала,  
в роли которого выступают финансовые стейк-
холдеры. Это более объёмное пространство инте-
ресов, которое необходимо структурировать, во-
первых, для их идентификации, во-вторых, осу-
ществления требуемых замеров и, в-третьих, для 
воздействия на систему интересов.

Иерархия интересов по линии агент-принци-
пал создаёт ограничения в трактовке создания 
стоимости компании в условиях перехода к ин-
новационной экономике. С этим связано сниже-
ние роли агентского конфликта между интереса-

ми акционеров (в роли принципала) и наёмного 
менеджмента (в роли исполнителя-агента) как 
парадигмы анализа компании. При решении за-
дачи максимизации стоимости для финансовых 
стейкхолдеров – акционеров, учёт возможных 
экстерналий, означающих не предусмотренные 
контрактом последствия для интересов остальных 
стейкхолдеров, не является предпосылкой приня-
тия решений. Учёт таких эффектов осуществляет-
ся после принятия решения, рассматриваемого как 
инструмент достижения цели максимизации стои-
мости акционерного капитала. Баланс интересов 
в гармоничной компании, напротив, предполагает 
обратную последовательность: структурирование 
более широкого пространства интересов, их ана-
лиз, выявление экстерналий и их учёт в процессе 
разработки самого решения. Таким образом, вов-
лечение последствий разрабатываемого решения 
для интересов остальных категорий стейкхол-
деров должно осуществляться до, а не после его 
принятия. Существенное отличие в структуриро-
вании и балансировании интересов в гармонич-
ной компании связано не только с моментом вов-
лечения оценивания последствий (экстерналий)  
в принятие решений, а с характером самих экстер-
налий. Балансирование интересов в гармоничной 
компании основано на учёте всех типов экстерна-
лий, как негативных, так и позитивных. Поэтому 
в предлагаемой модели КУ, ориентированной на 
создание стоимости для стейкхолдеров (STVG), 
стратегические роли совета директоров приобре-
тают дополнительную специфику.

Рассмотрим задачи советов директоров в соот-
ветствии с моделью STVG (рис.). Ключевая зона 
стратегической ответственности совета директо-
ров – это ответственность за построение гармо-
ничной компании. В рамках её решения совету 
директоров необходимо в основу разработки стра-
тегического видения как части его стратегической 
функции, заложить новое стоимостное мышле-
ние. Требуется новая философия и новые цели де-
ятельности советов директоров. Уровень советов 
директоров требует расширения границ видения 
процесса создания стоимости и нацеленности на 
принцип создания стоимости для всех стейк-
холдеров (stakeholder value added, STVA). Новое 
стоимостное мышление предполагает понимание 
необходимости баланса между всеми формами 
капитала – финансовым и новым, нефинансовым 
контуром (социальным и интеллектуальным капи-
талами). Для его достижения совету директоров 
требуется нахождение баланса интересов носи-
телей всех трёх видов капитала и нестандартные 
действия для обеспечения долгосрочного прира-
щения стоимости. Создание приращения стои-
мости для нефинансовых стейкхолдеров может 
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требовать решений, при которых экономическая 
прибыль для финансовых стейкхолдеров может не 
увеличиться в краткосрочной перспективе.

В рамках реализации первого элемента новой 
модели (рис.) – стратегического видения, – совет 
директоров структурирует пространство множес-
твенных интересов финансовых и нефинансовых 
стейкхолдеров и устраняет конфликт стратегичес-
ких намерений компании и стейкхолдеров в самом 
процессе разработки стратегических альтернатив. 
Активная деятельность совета директоров в этой 
новой зоне способствует снижению риска. Однако 
более существенно, что усилия по формированию 
такого качества взаимосвязей со стейкхолдера- 
ми – это способ создания условий для накопле-
ния интеллектуального и социального капиталов  
в компании, реализации трансформационной фун-
кции знаний и в результате – создания возможнос-
тей устойчивого роста стоимости для всех стейк-
холдеров.

Утрата гармонии интересов стейкхолдеров 
ведёт к разрушению стоимости. Нарушение гар-
монии стратегических намерений должно расце-
ниваться директорами как неприемлемый резуль-
тат обсуждаемой стратегической альтернативы 
или уже реализуемой стратегии компании. Задача 
построения гармоничной компании предполагает 
ответственность совета директоров за выработку 
ясных представлений об ограничениях, допусти-
мых для процессов создания стоимости, в рам-
ках которых должен действовать менеджмент, 
формирование системы ограничений и контроль 
за их соблюдением. Поэтому в предлагаемой мо-
дели STVG cоветы директоров должны взять на 
вооружение новую задачу: опираться на принцип 
«неубывания» стоимости как важнейший ограни-
читель в принятии решений. Если формализовать 
эту задачу, то её можно выразить в виде производ-
ной от стоимости компании (V). Для любого мо-
мента времени t:

dV/dt ≥ 0.
Таким образом, на уровне корпоративного 

управления, а не менеджмента, задача создания 
стоимости сводится к формированию советами 
директоров ограничения неубывания стоимости 
для стейкхолдеров. Внутри допустимых решений 
менеджмент может формулировать собственные 
политики создания стоимости и предлагать реше-
ния, в том числе, направленные на максимизацию 
стоимости. Устанавливаемые ограничения об-
разуют рамки для создания и для распределения 
созданной стоимости между разными категория-
ми стейкхолдеров. Гармонизация множественнос-
ти интересов стейкхолдеров может быть связана  
с созданием компенсаций, или отложенных эко-

номических прибылей, применимых и для фи-
нансовых, и для нефинансовых стейкхолдеров. 
Построение механизмов гармонизации интересов 
и механизмов компенсаций составляет суть кор-
поративного управления на основе стоимости для 
всех стейкхолдеров и должно быть встроено в де-
ятельность советов директоров.

Такая система ограничений должна выполнять 
несколько взаимосвязанных задач. Во-первых, 
ограничивать возможности принятия «близору-
ких» решений менеджментом. Риск близорукос-
ти в традиционном понимании, основанном на 
задаче максимизации стоимости акционерного 
капитала, обычно связывают с ситуациями в со-
стоянии финансового рынка, когда его участники 
не могут идентифицировать подлинные факторы 
создания прироста рыночной стоимости, проис-
ходит ли он из фундаментальных факторов или 
вызван иными (например, сигнальными, манипу-
лятивными) процессами. В рамках стейкхолдерс-
кой парадигмы создания стоимости «близорукие» 
решения связаны с перераспределением потоков 
выгод в адрес собственников в ущерб потокам, 
создаваемым ключевыми стейкхолдерами. Такое 
перераспределение ведёт к снижению стимулов 
для нефинансовых стейкхолдеров участвовать  
в бизнесе компании. Во-вторых, система ограни-
чений, формируемая советом директоров, призва-
на влиять на издержки выхода стейкхолдеров из 
бизнеса, которые понесут конкретные категории 
нефинансовых стейкхолдеров в случае решения  
о прерывании отношений из-за снижения выгод, 
получаемых из компании. Если возникает неэф-
фективность и слабость ограничений или их иг-
норирование, издержки выхода стейкхолдеров су-
щественно снижаются, что ведёт к нестабильности 
и разрыву отношений с компанией. Отметим, что 
формирование конкретной системы ограничений 
советами директоров привязано к ряду специфи-
ческих параметров в компании: структуре собс-
твенности (распылённой или с доминирующим 
собственником), этапу жизненного цикла органи-
зации, стратегической задаче развития. В-третьих, 
следуя новому стоимостному мышлению, советы 
директоров должны выстраивать меры увеличе-
ния издержек выхода из бизнеса данной компании 
для ключевых стейкхолдеров. Поэтому система 
ограничений предполагает, одновременно, сохра-
нение интеллектуального и социального капита-
лов, носителями которых являются стейкхолдеры 
компании, и создание стимулов для стейкхолдеров 
с целью сохранить отношения с компанией.

Как показано на рисунке, второй элемент мо-
дели КУ на основе стоимости для стейкхолде- 
ров, – это система мониторинга стоимости для 
всех стейкхолдеров. Она предусматривает сово-
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купность инструментов выявления создания или 
разрушения стоимости для стейкхолдеров, соблю-
дения либо нарушения ограничений, установлен-
ных советами директоров, как рамок процесса со-
здания стоимости для стейкхолдеров. Подчеркнём, 
что создание системы мониторинга должно быть 
основано на запросах самого совета и исходить 
из принятого им подхода к инструментальному 
наполнению концепции стоимости для стейкхол-
деров. Выстраивая систему мониторинга, ориен-
тированную на долгосрочную устойчивость ком-
пании, советы директоров определят несколько 
существенных компонент. Директорам необходи-
мо определить набор количественных показателей  
и качественных индикаторов, а также форматы от-
чётов, которые им нужны для периодического кон-
троля реального процесса создания стоимости для 
всех стейкхолдеров. Очевидно, что при проекти-
ровании архитектуры для замеров стратегических 
альтернатив в данной компании, совет неизбежно 
столкнётся как с вопросом уровня детализации 
инструментов, нужных для построения моделей, 
показателей и индикаторов, так и с проблемой на-
личия внутренней адекватной информации, необ-
ходимой для их наполнения. Новые финансовые 
данные и нефинансовые индикаторы должны об-
разовать дополнительные специальные блоки ин-
формации о компании – стратегический отчёт 
о стоимости [1]. Новые отчёты нужны в качес-
тве формата для выстраивания обсуждения точек 
приложения усилий для построения гармоничной 
компании, достижения устойчивости её роста. 
Они также необходимы для обобщения результи-
рующего вектора воздействия директоров на этот 
процесс. Это диалог, прежде всего, между сове-
том и менеджментом. Руководство обсуждением, 
формирование культуры выявления как факторов 
создания, так и факторов разрушения стоимости 
для всех стейкхолдеров – важная функция сове-
та. Существенно, что в моделировании стоимости 
для всех стейкхолдеров, насыщении избираемых 
моделей, наборов показателей и индикаторов тре-
буемыми данными, директора должны быть неза-
висимыми от менеджмента. Поэтому, как показа-
но на рисунке, нужен ещё один элемент модели  
КУ – стратегический контроль создания стои-
мости для стейкхолдеров. 

Ориентация на создание стоимости в новых 
координатах требует переосмысления самого ус-
тройства органов корпоративного управления  
и приоритетов в их деятельности. Существенная 
часть такой внутренней трансформации связа-
на с конфигурацией состава и структуры самого 
совета директоров. В структуре комитетов совета 
директоров надо предусматривать комитет по со-
зданию стоимости, на который будет возложен 

контроль за соблюдением необходимых ограни-
чений в решении задачи создания стоимости для 
всех стейкхолдеров. Такой специальный комитет 
обязан взаимодействовать со стратегическим ко-
митетом на стадии разработки стратегий и с коми-
тетами по аудиту и компенсационной политике.

Таким образом, совет директоров в модели 
STVG не ограничивается решением задачи пред-
ставительства ключевых стейкхолдеров в его со-
ставе. Как показано выше, он ответственен за раз-
работку системы ограничений. Поэтому, помимо 
проблемы представительства ключевых стейкхол-
деров в составе самого совета, возникает проблема 
реализации специфической функции как на этапе 
создания, так и на этапе воплощения системы ог-
раничений в практику управленческих решений. 
Обобщая эти новые задачи, необходимо подчерк-
нуть, что новая модель нацеливает совет директо-
ров на контроль извлечения внутренних эффектов 
синергии: между компанией и её стейкхолдерами, 
между стейкхолдерами в рамках сетей стейкхолде-
ров. Такие эффекты синергии можно классифици-
ровать как разновидности экономии на гибкости 
(economy of scope) и возможностей роста.

Очевидно, что стратегическая ответственность 
совета за внедрение нового стоимостного мышле-
ния и интегрированного управления стоимостью 
требует и новых навыков от самих директоров. 
Приобретение нужного опыта несомненно влечёт 
за собой прямые издержки на обучение членов 
совета, сопровождающие реализацию этой ответ- 
ственности, и косвенные – в форме возможного 
сопротивления со стороны менеджмента. Одна-
ко в условиях тех объективных трансформаций  
в обществе, экономике, в бизнес-моделях, которые 
вызывают новые подходы к моделированию стои-
мости компании, без таких издержек невозможно 
двигаться вперед. Советы директоров в новой мо-
дели должны иметь иные навыки и мировоззре-
ние, чем раньше, работать с более сложными сис-
темами.

Анализ элементов модели STVG позволяет 
ставить вопрос о результирующем вкладе (ха-
рактеристиках) совета директоров как ключевого 
органа корпоративного управления в компании  
в решение задачи создания стоимости для стейк-
холдеров. Такой результат может быть представ-
лен в виде агрегированного индикатора вклада 
совета директоров (boards value added, BVA),  
в котором консолидированы такие характерис-
тики, как: уровни сложности решаемой задачи, 
степень соответствия действий совета новой па-
радигме создания стоимости, степень приращения 
накапливаемого интеллектуального капитала кор-
поративных директоров (его эффективность), ре-
зультаты положительного приращения стоимости 
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для стейкхолдеров. Совет директоров, как ключе-
вой орган корпоративного управления, вносит по-
ложительный вклад в создание гармоничной ком-
пании при условии достижения положительных 
значений агрегированного индикатора BVA.

Представленный выше подход, основанный на 
точке зрения о существовании двух типов систем 
корпоративного управления – сбалансированной 
и стратегически ориентированной, плодотворен 
для анализа и объяснения происходящего в кор-
поративном управлении в неустойчивой среде, 
типичной для стран с незрелыми развивающими-
ся рынками капитала (emerging capital markets). 
К данной категории стран относится и Россия.  
В динамичной, неустойчивой, разбалансирован-
ной внешней среде сбалансированная система 
корпоративного управления практически нерабо-
тоспособна. Для достижения эффективности, ос-
нованной на балансе интересов, наиболее простой 
путь – это концентрация капитала, позволяющая 
устранить часть звеньев конфликтов интересов. 
Иными словами, в неустойчивой среде для балан-
сирования интересов требуется постепенно вы-

водить за рамки корпоративных процессов самих 
носителей иных интересов. Российская практика 
подтверждает, что искусственно созданные в про-
цессе приватизации компании открытого типа, 
постепенно трансформировались в 90-х гг. в ком-
пании с высокой концентраций собственности [6]. 
Подобная трансформация публичной компании 
копирует структуру взаимоотношений собствен-
ников в компаниях закрытого типа. Однако вы-
соко концентрированная собственность создаёт 
предпосылки для незрелости совета директоров. 
В ответ на вызовы неустойчивой, внешней для 
компании среды, российские компании устраняли 
работоспособные механизмы сбалансированной 
системы корпоративного управления. 

Предлагаемая модель КУ в большей мере отве-
чает не только условиями неустойчивой среды, но 
и задаче движения к инновационной экономике. 
Новые роли совета директоров, показанные выше, 
формируют новую культуру стоимостного мыш-
ления в компании, и, по существу, форматируют 
компанию под решение задач накопления в ней 
интеллектуального и социального капитала. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ РАСЧЁТНЫХ РЕЗЕРВОВ БАНКА 
КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ 
УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Н.В. ДЕДЮХИНА
к.э.н., доцент, докторант кафедры «Аудит и контроль» Финакадемии 

 В условиях реализации антикризисных мер, 
направленных на оздоровление российской эконо-
мики, финансово-кредитный сектор продолжает 
выполнять свою основную функцию – конвер-
тирует национальные сбережения в инвестиции  
и развитие производства. Вместе с тем процессы 
кредитования, обеспечивающие отечественным 
банкам основную долю доходов, сегодня сопря-
жены с повышенными рисками, которые подле-
жат оценке в рамках проведения финансового 
анализа и исследования показателей-индикаторов 
финансового положения хозяйствующих субъек-
тов согласно действующему законодательству [2]. 
В объективных результатах оценки такого рода 
показателей сегодня заинтересованы не только 
кредитные организации, но и многие другие учас-
тники инвестиционных процессов, образующие 
социальные группы потребителей финансовой 
информации (схема 1). 

 Практика показывает, что качество аналити-
ческой информации, которая становится доступ-
ной для заинтересованных пользователей, не всег-
да позволяет адекватно оценить деятельность хо-
зяйствующих субъектов и сопутствующие риски 
на различных стадиях цикла потребления инвес-
тированного капитала [4]. Такая ситуация порож-
дает несогласованность интересов участвующих 
сторон, утрату доверия между ними и приводит 
к социальным конфликтам. Сегодня эта пробле-
ма чаще всего проявляется на уровне отношений 
между руководством предприятий (корпоратив-
ных структур) и кредитными организациями,  
в частности, на этапе оценки банками финансово-
го положения заёмщиков – юридических лиц. 

Известно, что на основании Федерального за-
кона «О Центральном банке Российской Феде-

рации», Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности», статьи 292 Налогового 
кодекса РФ утверждено «Положение о порядке 
формирования кредитными организациями резер-
вов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
и приравненной к ней задолженности» № 254-П  
от 26.03.2004 г. Данный документ предусматривает 
оценку кредитных рисков, исходя из комплексно-
го анализа деятельности предприятий-заёмщиков, 
в том числе по результатам оценки финансового 
положения организаций на основании данных 
бухгалтерской отчётности. Полученная информа-
ция подлежит обязательному отражению в досье 
заёмщиков в виде профессиональных суждений  
и является основанием для определения катего-
рии качества выданных ссуд и величины расчёт-
ных резервов кредитных организаций. Согласно 
другому нормативному правовому документу 
финансовое положение предприятий-заемщиков 
рассматривается как фактор, оказывающий не-
посредственное влияние не только на категорию 
качества выданных ссуд и величину расчетных 
резервов на возможные потери, но и на экономи-
ческое положение самих кредитных организаций, 
включая балльные оценки показателей качества 
активов ПА1, ПА2, ПА4 и др., расчёт которых 
предусматривает Указание ЦБ РФ от 30.04.2008 г. 
№ 2005-У «Об оценке экономического положения 
банков» [3]. Декомпозиция механизма трансфор-
мации аналитической информации в цепочке «фи-
нансовое положение предприятия» – «экономи-
ческое положение банка» отражена на схеме 2. 

Изучение деятельности ряда банков Северо-За-
падного Федерального округа за последние годы 
показало, что в профессиональных суждениях об 
оценке кредитных рисков финансовое положе-
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ние заёмщиков часто оценивается неадекватно,  
и в большинстве случаев является завышенным, 
что приводит к занижению категории качества вы-
данных ссуд и искажению величины расчётных 
резервов кредитных организаций. Такая ситуация, 
по нашему мнению, возникает по двум основным 
причинам. Во-первых, из-за достаточно узкодиф-
ференцированной (трёхклассной) шкалы финан-
сового положения заёмщиков (хорошее, среднее, 
плохое), которая предложена в Положении ЦБ РФ 
№ 254-П. Во-вторых, из-за недооценки банками 
собственных возможностей разработки таких ме-
тодик финансового анализа, которые бы позволя-
ли получать более объективную и полноценную 
аналитическую информацию не только о деятель-
ности заёмщиков в прошлом и настоящем, но и об 
их будущих возможностях. 

Обеспечение адекватного и актуального отоб-
ражения состояния изучаемых объектов в доку-
ментах, образующих информационные ресурсы 
кредитных организаций, является критерием ми-
нимизации информационных угроз, в перечне ко-
торых фигурируют другие подобные характерис-
тики, позволяющие оценить качество технологии 
информационного обслуживания:

– полнота представления информации – обес-
печение максимальной возможности описания 

процессов, событий и ситуаций с помощью накоп-
ленных данных и документов;

– достоверность информации – степень со-
ответствия сведений в документах и накоплен-
ных данных реальному состоянию изучаемых  
объектов;

– ценность информации – свойство информа-
ции, определяемое её пригодностью к практичес-
кому использованию в необходимых областях де-
ятельности пользователя [6].

Информационные угрозы кредитных учреж-
дений чаще всего порождаются несовершенс-
твом внутриобъектовой информационной сферы, 
включая методики и технологии аналитической 
обработки внешних информационных ресурсов.  
В частности, такие угрозы возникают, когда оцен-
ка финансового положения организации-заём-
щика становится недостаточно точной, а невер- 
ная интерпретация аналитической информации  
о состоянии заёмщика – небезопасной, что может  
в дальнейшем оказать долгосрочное деструк-
тивное влияние на деятельность организации- 
кредитора. 

 Сегодня кредитным организациям предостав-
лено право самостоятельно разрабатывать крите-
рии оценки финансового состояния заёмщиков, 
на что указывает пункт 3.2. Положения ЦБ РФ  

Собственники 
капиталов 

Поставщики 
товаров и услуг

Банки Деловые 
партнёры

Потенциальные инвесторы Трудовые коллективы 
(профсоюзы)

Государство Прочие группы 
пользователей

Руководство 
организации

Основные 
пользователи

Второстепенные 
пользователи

Базы данных

АУДИТ

Бухгалтерская  
отчётность 

Аналитические 
показатели  

и их интерпретация

ФИНАНСОВЫЙ
АНАЛИЗ

(методики оценки  
финансового  состояния  

организации,  
сопутствующих рисков  

и эффективности  
потребления капиталов)

Схема 1. Социальные группы – пользователи финансовой аналитической информации  
о деятельности организации и сопутствующих рисках
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№ 254-П: «Финансовое положение заёмщика оце-
нивается в соответствии с методикой (методиками) 
утверждённой (утверждёнными) внутренними до-
кументами кредитной организации, соответствую-
щими требованиям настоящего Положения». 

В связи с этим представляет интерес рассмот-
рение более точных подходов к определению фи-
нансового положения заёмщиков и отражению  
в профессиональных суждениях аргументов, поз-
воляющих обосновать выбор категории качества 
ссуд и величину расчётных резервов банка. 

Согласно пункту 3.9. Положения ЦБ РФ  
№ 254-П определение категории качества ссуд 
(вероятности обесценения ссуд) должно осущест-
вляться на основе комбинации двух классифика-
ционных критериев (финансовое положение заём-
щика и качество обслуживания долга) в соответс-
твии с таблицей 1.

По результатам классификации ссуды опреде-
ляется размер расчётного резерва согласно усло-
виям, обозначенным в таблице 2.

Полученные нами результаты мониторинга 
профессиональных суждений об оценке кредит-
ных рисков кредитных организаций, финансового 
положения заёмщиков, категорий качества ссуд  
и величины расчётных резервов свидетельствуют 
о том, что, как правило, банки используют ниж-
ние минимальные значения параметров резервов, 

не дифференцируя их в рамках установленных 
пределов и не принимая во внимание наличие 
иных существенных факторов, кроме класса фи-
нансового положения заёмщиков (одного из трёх) 
и качества обслуживания долга (одного из трёх). 
Такая ситуация приводит не только к занижению 
величины расчётных резервов банка, но и к иска-
жению показателей, характеризующих его эконо-
мическое положение и возможность осуществлять 
инвестиционную деятельность в долгосрочной 
перспективе.

Восполнить этот недостаток можно, используя 
более детальную классификацию финансового 
положения заёмщиков – юридических лиц, в ко-
торой могут быть выделены шесть классов следу-
ющих типов: 

● первый класс – «хорошее финансовое поло-
жение»;

● второй класс – «достаточно хорошее финан-
совое положение»;

● третий класс – «среднее финансовое положе-
ние»;

● четвёртый класс – «среднее критическое фи-
нансовое положение»;

● пятый класс – «плохое финансовое положе-
ние»;

● шестой класс – «очень плохое финансовое 
положение».

Таблица 1
Определение категории качества ссуды с учётом финансового положения 

предприятия-заёмщика и качества обслуживания долга*
Качество

обслуживания долга

Финансовое  
положение заёмщика

Хорошее Среднее Плохое

Хорошее Стандартные
(I катег.качества)

Нестандартные
(II катег.качества)

Сомнительные
(III катег.качества)

Среднее Нестандартные
(II катег.качества)

Сомнительные
(III катег.качества)

Проблемные
(IV катег.качества)

Плохое Сомнительные
(III катег.качества)

Проблемные
(IV катег.качества)

Безнадёжные
(V катег.качества)

 * Источник: Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254 -П

Таблица 2
Определение величины расчётного резерва банка по классифицированным ссудам* 
Категория качества

ссуды
Характеристика

ссуды 
Размер расчётного резерва в процентах 

от суммы основного долга по ссуде
I категория качества
(высшая)

Стандартная 0%

II категория качества Нестандартная от 1% до 20%
III категория качества Сомнительная от 21% до 50%
IV категория качества Проблемная от 51% до 100%
V категория качества
(низшая)

Безнадёжная 100%

 * Источник: Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254 -П
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Каждый тип финансового положения заёмщи-
ка в этом случае согласуется с определённой кате-
горией качества ссуды и соответствующими пара-
метрами расчётных резервов (табл. 3).

Нормативные значения критериальных пока-
зателей, используемых для оценки финансового 
положения заёмщиков и кредитных рисков, под-
лежат ранжированию также по шести предложен-

ным категориям согласно перечню, который банк 
может устанавливать самостоятельно, соблюдая 
при этом требование Положения ЦБ РФ № 254-П 
об обеспечении «комплексного и объективного 
анализа деятельности заёмщика». 

Кроме предложенной классификации типов 
финансового положения заёмщиков и соответст- 
вующих параметров расчётных резервов, в дан-

Схема 2. Декомпозиция механизма трансформации аналитической информации  
в цепочке «финансовое положение предприятия» – «экономическое положение банка»*

 * Разработка автора 

ФИнанСОвый  
аналИЗ

(методики оценки  
финансового положения 

предприятий)

Используется для оценки финансового положения предприятий-заёмщиков по данным 
бухгалтерской отчётности (Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г. № 254-П)
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Оказывает прямое влияние на оценку кредитных рисков и категорию качества ссуды, предоставляемой 
предприятию-заёмщику  (Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г. № 254-П)
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 (Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г. № 254-П)
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ном случае можно использовать ранжирование 
индикаторов-эталонов финансовой устойчивости 
заёмщиков по кластерам в зависимости от отрас-
левой принадлежности. Минимальные и макси-
мальные значения параметров критериев в таких 
группировках определяются расчётным путём, а 
среднеотраслевые значения показателей финансо-
вой устойчивости – по результатам мониторинга 
официальной статистической информации. 

Использование матрицы с более широкой 
дифференциацией границ параметров расчётных 
резервов банка позволяет уменьшить информа-
ционные селективные риски, которые, являясь 
факторами кредитных рисков, могут существенно 
ухудшать экономическое положение банка и уси-
ливать риск банкротства. Под информационным 
селективным риском (от лат. selektio – выбор, от-
бор) банка нами рассматривается вероятность воз-
никновения деструктивных изменений в системе 
показателей, характеризующих экономическое 
положение банка под влиянием фактора «качест-
во используемой информации», в частности – ве-
роятность получения неактуальной информации 
при выборе параметров расчётных резервов на 
возможные потери по ссудам вследствие неадек-
ватной оценки финансового положения предпри-
ятий-заёмщиков.

Для доказательства влияния методики выбора 
параметров расчётных резервов банка на инфор-
мационные селективные риски оценим величину 
исследуемых рисков исходя из значений коэффи-
циента вариации V, характеризующего частоту от-
клонений (изменчивости) ожидаемых параметров 
расчётных резервов банка от средневзвешенной 
фактической величины варьирующего признака. 

Исследуем значения обозначенного критерия  
в двух различных ситуациях: в случае, когда диа-
пазон расчётных резервов банка устанавливается 
исходя из оценки финансового положения заём-
щиков только как «среднее» (что предусматривает 
Положение ЦБ РФ № 254-П) и в случае, когда диа-
пазон расчётных резервов банка устанавливается 
исходя из оценки финансового положения заём-
щиков как «среднее» и «среднее критическое», что 
предусматривает разработанная нами модель мат-
рицы (табл. 3). Коэффициент вариации определим 
из расчётных значений дисперсии по формуле: 

V = 
X
G

 х 100%, 

где G – среднее квадратическое отклонение параметра расчёт- 
            ного резерва;
  X – средняя ожидаемая величина параметра расчётного  
            резерва.

Результаты расчётов дисперсии при различных 
вариантах дифференциации финансового положе-
ния предприятий-заёмщиков представим в табли- 
це 4. Показатель V принимает следующие значения: 

V1 =          х 100 % = 28,85 %; 

V2 =            х 100 % = 8,38 %; 

V3 =           х 100 % = 12,40 %.

Согласно справочной шкале таблицы 5 при ис-
пользовании методики, предусматривающей оцен-
ку финансового положения заёмщиков только как 
«среднее», информационный селективный риск 
становится «критическим», а при использовании 
методики, предусматривающей оценку финансово- 

Таблица 3
Модель матрицы для определения категории качества ссуды  

и параметров расчётных резервов банка на основе  
расширенной дифференциации финансового положения предприятий-заёмщиков*

 Качество  
обслуживания долга

Финансовое  
положение заёмщика 

Хорошее Среднее Плохое

Хорошее I категория;
резерв 0%

II категория;
резерв от 1% до 5%

III категория;
резерв от 21% до 30%

Достаточно хорошее II категория;
резерв от 1% до 5%

II категория;
резерв от 6% до 20%

III категория;
резерв от 31% до 50%

Среднее II категория;
резерв от 6% до10%

III категория;
резерв от 21% до 30%

IV категория;
резерв от 51% до 70%

Среднее критическое II категория;
резерв от 11% до 20%

III категория;
резерв от 31% до50%

IV категория;
резерв от 71% до 100%

Плохое III категория;
резерв от 21% до 50%

IV категория;
резерв от 51% до 100%

V категория;
резерв 100%

Очень плохое V категория;
резерв 100%

V категория;
резерв 100%

V категория;
резерв 100%

* Разработка автора

7,02
24,5

1,83
21,85

4,12
33,23
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го положения той же группы заёмщиков как «сред-
нее» и «среднее критическое», информационный се-
лективный риск уменьшается до «слабого» уровня  
в первой подгруппе заёмщиков, и становится «уме-
ренным» во второй подгруппе.

 Отметим, что предложенная модель матрицы 
может использоваться на практике как внутренними 
аналитиками отечественных банков, так и эксперта-
ми надзорных и контролирующих структур: она не 
только не противоречит Положению ЦБ РФ № 254-П, 
но и полностью согласуется с данным документом и 
в части соответствия зависимости категории качес-
тва ссуды комбинациям двух классификационных 

критериев, и в части соответствия установленных 
границ предельных размеров расчётных резервов 
определённым категориям ссуд. Рассмотренный под-
ход, не нарушая требований действующего законода-
тельства, позволяет расширить диапазон классности 
финансового положения предприятий-заёмщиков, 
определяемого по данным бухгалтерской отчётнос-
ти и иной управленческой информации и уточнить  
параметры расчётных резервов банка, достаточных 
для покрытия возможных потерь в процессе реали-
зации инвестиционных проектов и достижения це-
лей Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации [1]». 

Таблица 4
Расчёт дисперсии при различных вариантах дифференциации 

финансового положения предприятий-заёмщиков и параметров расчётных резервов банка*
№ 
п/п

Параметр расчётного  
резерва, Х, %

Число случаев 
 наблюдения, n XX − ( XX − )2 ( XX − )2 n

G2 = ∑
∑ −

n
nХХ 2)(

1. Финансовое положение заёмщика оценивается только как «среднее»
1.1. 21 90 -3,5 12,25 1102,5

49,25
1.2. 30 20 5,5 30,25 605
1.3. 45 10 20,5 420,25 4202,5
Итого    = 24,5 120 – – 5910
2. Финансовое положение заёмщика дифференцируется на «среднее» и «среднее критическое»
2.1.  Финансовое положение заёмщика оценивается как «среднее»
2.1.1. 21 54 -0,85 0,72 38,88

3,35
2.1.2. 25 12 3,15 9,92 119,04
2.1.3. 30 1 8,15 66,42 66,42
Итого      = 21,85 67 – – 224,34
2.2.  Финансовое положение заёмщика оценивается как «среднее критическое»
2.2.1. 31 42 -2,23 4,97 208,86

16,95
2.2.2. 40 9 6,77 45,83 412,50
2.2.3. 45 2 11,77 138,53 277,07
Итого      = 33,23 53 – – 898,43

* Таблица составлена автором на основе данных, накопленных и систематизированных в процессе проведения 
аудиторских проверок банков СЗФО за 2007 г. ЗАО «Балтийский аудит».

Таблица 5
Справочная таблица оценки уровня информационного селективного риска  

на основе значений коэффициента вариации*
№  
п/п

Границы значений 
коэффициента вариации

Степень изменчивости изучаемого 
показателя

Уровень информационного 
селективного риска

1 менее 10% слабая слабый 
2 от 10% до 25% умеренная умеренный 
3 от 25% до 70% высокая критический 
4 более 70% очень высокая очень высокий

* Таблица составлена автором на основе данных Балабанова И.Т. [5].
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

С.М. НИКОНОРОВ
к.э.н., зам. директора по научной работе и инновациям Филиала 
санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, 
г. чебоксары

Г.Л. БЕЛОВ
к.э.н., начальник научно-исследовательского центра Филиала  
санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, 
г. чебоксары

Туризм в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) является для многих регионов приоритет-
ным направлением развития. В округе склады-
вается туристская индустрия, представляющая 
собой совокупность гостиниц и иных средств 
размещения, предприятий транспорта, объектов 
общественного питания, объектов и средств раз-
влечения, объектов познавательного, делового, оз-
доровительного, спортивного и иного назначения, 
организации, осуществляющие туроператорскую 
и турагентскую деятельность, а также предостав-
ляющих экскурсионные услуги.

Туроператоров по международному и внут-
реннему туризму зарегистрировано больше всего  
в Республике Татарстан и Самарской области –  
по 13, в Нижегородской области – 12, что состав-
ляет 21% и 19% соответственно [9].

С учётом характера туристских ресурсов ре-
гионов ПФО, состояния туристской инфраструк-
туры и готовности туристского продукта, особый 
интерес для развития въездного туризма могут 
представлять следующие виды туризма: культур-
но-познавательный, деловой, а также специализи-
рованный туризм (круизный, событийный, эколо-
гический, сельский, охота и рыбалка, активный,  
в том числе, в перспективе – экстремальный, этни-
ческий, учебный, научный и др.).

В Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2015 г. по уровню ту-
ристского предложения регионы ПФО отнесены  
к категории «со средним уровнем развития ту-
ристского продукта» [1].

Имея такой туристский ресурс мирового зна-
чения как река Волга, многие регионы ПФО  
в стратегической перспективе видят в нём «точку 
роста». Поэтому важнейшей составляющей ту-
ристско-рекреационного комплекса является его 
инновационное развитие и инвестиционное обес-
печение.

Инвестиционная и инновационная активность 
в сфере туризма определяются множеством явных 
и неявных факторов, наиболее важные из кото- 
рых – экономические, такие как рентабельность 
вложений, потенциальная ёмкость рынка и др. 
Сложность и комплексность процесса создания 
среды для инвестиционной и инновационной ак-
тивности требует чёткого представления о содер-
жании решаемых проблем.

По мнению Новикова В.С., инновационная ак-
тивность проявляется через целенаправленную 
деятельность по созданию, освоению в произ-
водстве и продвижению на рынок продуктовых, 
технологических и организационно-управлен-
ческих новшеств [5]. Процессный подход к оп-
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ределению инновационной активности позволяет 
выделить его основные элементы: нововведения; 
инновационную деятельность; государственную 
инновационную политику; инновационный по-
тенциал; инновационную сферу; инновационную 
инфраструктуру и инновационные программы.

Инновационный процесс невозможен без ин-
вестиционной деятельности, которая включает: 
маркетинговые исследования; вложение средств  
с целью сохранения и увеличения капитала; про-
ектирование, строительство, пуск или приобрете-
ние готового объекта, получение прибыли [7].

Таким образом, формирование инвестицион-
ной и инновационной активности в сфере туризма 
можно рассматривать на уровне макро- и микро-
экономики (рис. 1.). Макроэкономический под- 
ход – одна из функций государственного регули-
рования туризма. На микроэкономическом уров-
не инвестиционная и инновационная активность  
в сфере туризма определяется нормой прибыли на 
капитал.

Инновационная система туризма включает со-
вокупность организаций частного и государствен-
ного сектора, которые, взаимодействуя, обеспечи-
вают постоянную инновационную и инвестицион-
ную деятельность. Формирование такой системы 
предусматривает создание благоприятной эконо-

мической и правовой среды; построение инно-
вационной инфраструктуры; совершенствование 
механизма государственного содействия коммер-
циализации результатов научных исследований  
и экспериментальных разработок [7].

Сценарий инновационного развития туризма  
в регионе предполагает существенное увеличение 
доли туризма в структуре экономики с осущест-
влением ряда крупных инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие туристской инфра-
структуры, диверсификацию туристского бизнеса 
в регионе с разработкой новых туристских про-
дуктов, конкурентоспособных на мировом рынке, 
активный брендинг региона [10].

В трёх регионах ПФО приняты законы «О ту-
ризме и туристской деятельности», 11 регионов из 
14 имеют целевые программы развития туризма.

В пяти регионах на сайтах представлены муни-
ципальные программы развития туризма.

В зависимости от масштабов задач, решаемых 
посредством туристской деятельности, в субъектах 
Федерации в составе правительства (администра-
ции) могут быть министерства (в 22-х регионах), 
агентства (в 6-ти регионах), профильные комитеты 
(в 19-ти регионах) или структурные подразделения 
в составе многопрофильного органа, например, 
управление или департамент (в 9-ти регионах).  

Рис 1. Концептуальная схема поддержки инвестиционной и инновационной активности в сфере туризма

Методы поддержки инвестиционной и инновационной активности в сфере туризма

Макро- и мезоэкономический уровень

Разработка долгосрочных стратегий,  
программ и планов развития туризма

Создание особых экономических зон 
инвестиционного благоприятствования

Административная поддержка  
приоритетных проектов

Софинансирование социально значимых 
инвестиционных проектов

Создание равных конкурентных условий  
для всех участников рынка

Доступность информации  
о развитии туризма в регионе

Концентрация капитала,  
интеграция бизнеса, ассоциации

Доступность кредитных ресурсов  
для развития предпринимательства

Венчурное инвестирование

Научно-образовательный комплекс: генерация инноваций, консалтинг

Формирование регионального  
туристского кластера

Микроэкономический уровень



��

 ВесТниК Фа ♦     2’2010

В любом случае структура органа исполнительной 
власти субъекта Федерации в сфере туризма долж-
на оптимально соответствовать объёму и характе-
ру решаемых этим органом задач [8].

Опыт различных стран показывает, что успех 
развития туризма напрямую зависит от того, как 
на государственном уровне воспринимается эта 
отрасль, насколько она пользуется государствен-
ной поддержкой.

Современный туристский бизнес формируется 
на основе разносторонних аспектов обслужива-
ния туриста в дестинации. Множество внешних 
факторов, включая экономические, политические, 
технологические, социально-культурные, эколо-
гические и другие, определяют уровень развития 
туризма в регионе. Важнейшим комплексным по-
казателем, характеризующим различные внешние 
и внутренние условия процесса предоставления 
туристского продукта в туристско-рекреацион-
ном комплексе, является базовая инфраструктура  
территории.

В системе туристско-рекреационного комп-
лекса региона развитие инфраструктуры являет-
ся наиболее ресурсозатратным и долгосрочным 
процессом. Наиболее эффективным механиз- 
мом управления инфраструктурой туризма явля-
ется программно-целевой подход, позволяющий 
объединить усилия федеральных и региональных 
государственных органов власти, муниципаль-
ного самоуправления и предпринимательских  
структур [3].

Администрирование туризма в субъектах Рос-
сийской Федерации осуществляется региональ-
ными структурами по туризму при поддержке 
региональных властей. Наиболее крупные бюд-
жеты имеют туристские администрации Москвы, 
Краснодарского края, Татарстана. В Москве, на-
пример, ежегодное финансирование туристской 
деятельности превышает 1 млрд руб. В среднем 
региональные бюджеты выделяют на поддержку 
туризма и продвижение регионального турист-
ского продукта 5–7 млн руб. Эти незначительные 
суммы тратятся на проведение маркетинговых ис-
следований, рекламно-информационной деятель-
ности, организацию туристских выставок, ярма-
рок, семинаров [6].

В регионах Приволжского федерального ок-
руга регулирование развития туризма осущест-
вляется в рамках отделов должностными лицами  
в Министерствах и комитетах по физической 
культуре, спорту и туризму или в экономических 
министерствах (табл.).

Государственное регулирование туризма во 
многих регионах Приволжского федерального ок-
руга основано на программно-целевом подходе. 
Рассмотрим проблемы совершенствования регу-

лирования туризма на региональном уровне на 
примере Чувашской Республики.

Опыт разработки, принятия и реализации ме-
роприятий Программы развития туризма в Чуваш-
ской Республике на 2005–2010 гг. предопределил 
новые подходы к решению задач планирования  
и управления [2].

В соответствии с системным подходом разви-
тие туризма в Чувашской Республике основано на 
планировании и реализации конкретных меропри-
ятий, разработанных в рамках ряда региональных 
стратегических документов.

1. Закон Чувашской Республики «О туризме» 
от 13.10.1997 г. № 16.

2. Стратегия социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики до 2020 г., где на-
правление «Отдых, туризм, рекреация» выделено 
как приоритетное для нашего региона.

3. Республиканская программа развития ту-
ризма в Чувашской Республике на 2005–2010 гг.

4. Муниципальные программы развития ту-
ризма на 2005–2010 гг.

На муниципальном уровне разработаны Про-
граммы развития туризма в городах Чебоксары, 
Шумерля, Алатырь и Мариинско-Посадском, Че-
боксарском, Ибресинском, Козловском, Ядринс-
ком, Порецком районах [13].

В стратегическом плане туризм для социально-
экономического развития Чувашской Республики, 
во-первых, имеет большой потенциал для эконо-
мики и бизнеса, а во-вторых, является важным 
инструментом социальной политики.

Основными проблемами развития туризма, на 
решение которых обычно направлен программно-
целевой подход, являются:

– неразвитость инфраструктуры;
– неопределённость в системе управления ту-

ризмом;
– ведомственная разобщённость объектов ту-

ризма, децентрализация управления объектами 
(предприятиями туризма).

В индустрии туризма задачи диверсификации 
туристского продукта должны решаться через ин-
вестиционную поддержку инновационных проек-
тов, включая создание условий для развития внут-
реннего и въездного туризма на особо охраняемых 
природных территориях и культурных объектах, 
в том числе в национальных парках, природных 
парках и музеях-заповедниках.

В современных российских условиях всё ещё 
существуют серьёзные проблемы, связанные с со-
зданием необходимых институциональных и за-
конодательно-правовых условий осуществления 
инновационной деятельности, механизма стиму-
лирования, защиты интеллектуальной собствен-
ности, сертификации инновационной продукции, 
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Таблица
Государственное регулирование туризма в регионах ПФО

№ 
п/п

Регион ПФО Исполнительный орган,  
ответственный за туризм 

Специализированный отдел или 
должностное лицо по туризму 

1. Республика 
Башкортостан

Министерство молодёжной политики, 
спорта и туризма: отдел туризма  
и туристской индустрии 

Отдел туризма: 3 чел. в штате 

2. Республика Марий Эл Министерство физической культуры, 
спорта и туризма

Специалист министерства 

3. Республика Мордовия Министерство физической культуры, 
спорта и туризма

Специалист министерства

4. Республика Татарстан Министерство по делам молодёжи,  
спорта и туризма 

Зам. министра по туризму;
2 отдела, в том числе по 
развитию туриндустрии

5. Удмуртская Республика Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму 

Отдел туризма 

6. Чувашская Республика Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму 

Специалист по туризму отдела 
организационно-массовой 
работы и туризма

7. Пермский край Министерство развития 
предпринимательства и торговли

Отдел туризма

8. Кировская область Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму

Специалист министерства

9. Нижегородская область Министерство развития 
предпринимательства и торговли

Отдел развития туризма  
и народных художественных 
промыслов. Сектор туризма
Заведующий сектором

10. Оренбургская область Министерство молодёжной политики, 
спорта и туризма: отдел туризма

Специалист министерства 

11. Пензенская область Управление инвестиционного развития, 
предпринимательства и туризма 

Отдел туризма

12. Самарская область Министерство спорта,  
туризма и молодёжной политики

Департамент развития туризма
ГУ «Туристский 
информационный центр»

13. Саратовская область Министерство по развитию спорта, 
физической культуры и туризма

Специалист министерства

14. Ульяновская область Департамент развития 
предпринимательства  
Ульяновской области

Отдел туризма

Рис. 2. Структура программно-целевого управления развитием туризма в Чувашской Республике 

Стратегия социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2020 г.

Стратегия развития туризма  
в Чувашской Республике 2005–2009 гг.

Муниципальные программы 
развития туризма на 2005–2010 гг.

Республиканская программа развития туризма  
в Чувашской Республике на 2005–2010 гг.

Проекты развития туризма и объектов туристской 
инфраструктуры

Субъекты туристского бизнеса, частные инвесторы

Туризм как один из  
стратегических приоритетов развития

Основа для долговременного  
развития и экономического роста

Среднесрочные цели и задачи  
развития туризма, комплекс мероприятий

Цели, задачи и комплекс  
мероприятий и проектов развития туризма 
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образования соответствующего инвестиционного 
механизма, страхования рисков и подготовки ин-
новационной инфраструктуры [12].

Определённой институциональной формой го-
сударственной поддержки предпринимательской 
деятельности в индустрии туризма может стать 
государственно-частное партнёрство.

Суть государственно-частного партнёрства как 
прямой экономической формы государственной 
поддержки предпринимательской деятельности 
заключается в участии государства в финансиро-
вании определённой социально значимой деятель-
ности субъектов предпринимательства, а также, 
например, в предоставлении во владение и поль-
зование объектов недвижимости, находящейся  
в государственной собственности [11].

При формировании системы поддержки инно-
вационной и инвестиционной активности в сфе-
ре туризма нужно учитывать, что ведущие вузы 
России, готовящие специалистов в сфере туризма, 

становятся не только образовательными, но и кон-
салтинговыми учреждениями. Работая в тесной 
связке с динамично развивающимся бизнесом, 
они стараются давать студентам опережающие 
знания, прогнозируя развитие ситуации. С другой 
стороны, они участвуют и в консультировании са-
мих предпринимателей, разрабатывая инноваци-
онные бизнес-модели.

Решение задачи повышения конкурентоспо-
собности российского туристского продукта, ин-
вестиционной привлекательности туристической 
сферы не может быть выполнено без активного 
участия региональных и муниципальных орга-
нов власти: это и участие региональных и муни-
ципальных бюджетов в софинансировании фе-
деральных мероприятий в рамках ОЭЗ и ФЦП,  
создание собственных целевых программ раз-
вития туризма, содействие продвижению регио-
нального туристского продукта на рынках России  
и зарубежья.
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Легализация (отмывание) денежных средств 
(незаконных доходов) или иного имущества яв-
ляется одним из наиболее опасных преступлений 
экономической направленности, отличается высо-
ким уровнем латентности, повышенной сложнос-
тью процесса изобличения виновных лиц и дока-
зывания их преступной деятельности. Легализация 
незаконных доходов неотрывно связана с такими 
явлениями, как коррупция, финансирование орга-
низованной преступности и терроризма, сокрытие 
прибыли; она нарушает систему экономических  
и социальных интересов общества, подрывает ста-
бильность экономического цикла, снижает темпы 
экономического роста в стране, ухудшает инвести-
ционный климат.

Мировым сообществом признано, что легализа-
ция доходов, полученных в результате незаконной 
деятельности, стала глобальной угрозой экономи-
ческой, социальной и политической безопасности, 
что требует от государств принятия согласованных 
мер борьбы с этим общественно опасным социаль-
ным явлением как на национальном, так и на меж-
дународном уровнях. В этой связи противодейс-
твие легализации незаконных доходов является 
одним из важнейших стратегических направлений 
обеспечения экономической безопасности любого 
государства.

Методологические основы организации 
финансового мониторинга по противодействию 

легализации незаконных доходов

Специфика легализации незаконных доходов 
требует применения такого инструмента противо-
действия, который бы позволил проводить систе-
матический сбор, обработку и анализ информации 

о финансовых операциях и трансакциях, связан-
ных с движением денежных средств и других ак-
тивов любого субъекта хозяйствования. Данному 
требованию отвечает только финансовый мони-
торинг, а информация о финансовых операциях  
и трансакциях, связанных с движением денежных 
средств и других активов, служит основой для 
проведения финансового мониторинга с целью 
противодействия процессам легализации.

Для того, чтобы органы государственной власти 
смогли использовать систему финансового монито-
ринга как надёжный управленческий инструмент, 
необходимо соблюдение ряда условий:

1. организовать мониторинг таким образом, 
чтобы все участники процесса противодействия ле-
гализации незаконных доходов могли пользоваться 
его результатами;

2. обеспечить взаимосвязь финансового мони-
торинга с процессом управления государственны-
ми и муниципальными финансами;

3. использовать уже существующие системы 
получения информации, коммуникаций и принятия 
решений как основу для формирования системы 
финансового мониторинга;

4. обеспечить финансовые, технические, кадро-
вые и организационные условия, необходимые для 
осуществления мониторинга.

Сложившаяся практика осуществления фи-
нансовых операций и трансакций, связанных  
с движением денежных средств и других активов, 
показывает, что зачастую незаконные доходы «сме-
шиваются» с легальными источниками с целью за-
труднения их определения и выявления. В этой свя-
зи невозможно осуществлять финансовый монито-
ринг без постоянной систематизации, обработки  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПОВЫшЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО 

МОНИТОРИНГА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Е.С. МОРОЗОВ
главный специалист контрольно-ревизионного департамента  
филиала Гк «олимпстрой», г. Москва
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и учёта информации о движении денежных средств 
(как в наличной, так и в безналичной форме), дру-
гих активов с целью проведения оперативного 
анализа получаемых сведений на предмет возмож-
ного включения незаконно полученных доходов  
в легальные потоки финансово-кредитных и других 
коммерческих организаций.

Таким образом, цель финансового мониторин- 
га – оценка законности и правильности формиро-
вания и использования денежных доходов, накоп-
лений и поступлений у субъектов хозяйствования 
при помощи совокупности форм и методов сбора, 
обработки и анализа информации о финансовых 
операциях и трансакциях с денежными средствами 
и другими активами. К основным задачам финан-
сового мониторинга по противодействию легали-
зации незаконных доходов можно отнести:

● противодействие проникновению денежных 
средств, полученных незаконным путём, в легаль-
ную экономику, т.к. это подрывает основы конку-
рентного и свободного рынка;

● обеспечение роста доходов бюджетов бюд-
жетной системы страны;

● создание условий для устойчивого эконо-
мического роста и финансовой стабильности  
в стране;

● обеспечение повышения эффективности уп-
равления финансовыми ресурсами государства, 
отрасли, организации; 

● повышение обоснованности решений упол-
номоченных органов государственной власти, 
должностных лиц в рамках реализации целей  
и задач государственной политики.

В связи с его экономической и социальной зна-
чимостью, можно говорить о мониторинге, по на-
шему мнению, не только как об инструменте про-
тиводействия легализации незаконных доходов, но  
и как инструменте управления финансами. Финан-
совый мониторинг по противодействию легализа-
ции незаконных доходов обладает специфически-
ми особенностями, принципами функционирова-
ния, механизмом реализации по сравнению с фи-
нансовым контролем и мониторингом, выступаю-
щими функциональными элементами управления 
финансами.

К основным методологическим особенностям 
финансового мониторинга по противодействию 
легализации незаконных доходов, по нашему мне-
нию, относятся:

– нацеленность на определение масштабов 
влияния, факторов, аспектов проявления и тенден-
ций процесса легализации незаконных доходов;

– построение системы мониторинга на осно-
ве чёткой интерпретации (определения) понятия 
легализации (отмывания) незаконных доходов,  
в т.ч. в нормативных правовых актах;

– определение субъектов и объектов мони-
торинга и разработка методики мониторинга на 
основе выделения методических особенностей 
(типологий) и моделей легализации незаконных 
доходов путём систематизации практического ми-
рового и отечественного опыта;

– оценка социально-экономических послед- 
ствий легализации незаконных доходов как на 
уровне отдельного государства, так и в рамках ми-
рового сообщества.

При этом можно выделить следующие принци-
пы финансового мониторинга по противодействию 
легализации незаконных доходов как инструмента 
управления финансами.

1. Всеобщность (включение в объект монито-
ринга всех финансовых операций и трансакций  
с денежными средствами и другими активами, осу-
ществляемых всеми субъектами хозяйствования).

2. Системность (формирование финансового 
мониторинга как трёхуровневой системы, субъек-
ты которой действуют в рамках единого правового  
и методологического поля).

3. Объективность (предполагает анализ доста-
точности, достоверности и своевременности пос-
тупающей информации о финансовых операциях 
и других трансакциях с денежными средствами  
и прочими активами, на основе которого уполномо-
ченный орган может высказать мнение о наличии 
или отсутствии в проводимых финансовых опера-
циях и трансакциях связи с легализацией незакон-
ных доходов).

Реализация данных принципов при построении 
системы финансового мониторинга возможна на 
основе комплекса процедур, обеспечивающих со-
здание и функционирование:

● информационной базы финансового монито-
ринга по противодействию легализации незакон-
ных доходов;

● системы методов обработки информации;
● организационной структуры финансового мо-

ниторинга по противодействию легализации неза-
конных доходов;

● нормативно-правовой базы, определяющей 
задачи финансового мониторинга, полномочия 
конкретных органов и должностных лиц при про-
ведении мониторинга.

Необходимо отметить, что главной отличитель-
ной особенностью финансового мониторинга по 
противодействию легализации незаконных доходов 
является постоянность его осуществления (еже-
дневно) не только участниками проводимых транс-
акций – финансово-кредитными учреждениями  
и другими организациями, выступающими субъ-
ектами первичного финансового мониторинга, но 
и определёнными законодательством уполномо-
ченными и надзорными органами государственной 



��

проблемы и  суждения

власти с целью оперативного реагирования на фак-
ты легализации незаконных доходов.

В связи с изложенными выше особенностями 
можно утверждать о целесообразности организа-
ции трёхуровневой системы финансового монито-
ринга (рис.):

– первый уровень – первичный финансовый 
мониторинг, проводимый финансово-кредитными 
учреждениями и другими организациями, осущест-
вляющими трансакции с денежными средствами, 
другими активами или их регистрацию и юридичес-
кое сопровождение, предполагает анализ и оценку 
сделок и операций, которые субъекты мониторин-
га, их клиенты или связанные с ними лица, осу-
ществляют;

– второй уровень – государственный финансо-
вый мониторинг, который проводят уполномочен-
ные и надзорные органы государственной влас-
ти, а также подразделения финансовых разведок 
иностранных государств; для реализации функции 
в сфере противодействия легализации незаконных 
доходов уполномоченному органу могут быть пре-
доставлены полномочия рассматривать дела об 
административных правонарушениях в указанной 
области деятельности (применение мер админис-
тративного воздействия к организациям, где от-
сутствуют надзорные органы);

– третий уровень – межгосударственный фи-
нансовый мониторинг, субъектами которого явля-
ются наднациональные и межгосударственные ор-
ганизации и объединения, которые разрабатывают 

общие принципы, основные критерии и рекомен-
дации по проведению финансового мониторинга  
в рамках противодействия легализации незаконных 
доходов, а также осуществляют методическое ру-
ководство и координацию взаимодействия нацио- 
нальных подразделений финансовых разведок.

Между субъектами первичного финансово-
го мониторинга и субъектами государственно-
го финансового мониторинга осуществляется 
постоянное и регулярное информационное вза-
имодействие: субъекты первичного финансово-
го мониторинга обязаны регулярно (ежедневно) 
представлять сведения о финансовых операциях и 
трансакциях в уполномоченный орган. В сферах, 
где присутствуют надзорные органы, субъекты 
первичного финансового мониторинга в соответ- 
ствии с требованиями действующего законода-
тельства обязаны отчитываться перед надзорны-
ми органами (например, кредитные организации, 
участники рынка ценных бумаг и др.).

Вместе с тем, между уполномоченным органом 
по финансовому мониторингу, надзорными органа-
ми, а также подразделениями финансовых разведок 
иностранных государств также осуществляется ре-
гулярное информационное взаимодействие. В част-
ности, в случае нарушения, например, кредитными 
организациями банковского законодательства, дан-
ные сведения надзорным органом направляются  
в уполномоченный орган на предмет проверки свя-
зи операций с легализацией незаконных доходов.  
В свою очередь, субъекты государственного финан-

Рис. Организация системы финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов
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сового мониторинга в своей деятельности обязаны 
учитывать общемировые стандарты, принципы, 
критерии и рекомендации, нацеленные на повы-
шение эффективности финансового мониторинга, 
в связи с чем осуществляется постоянное взаимо-
действие с субъектами международного финансо-
вого мониторинга, осуществляющими методичес-
кое руководство и координацию взаимодействия 
национальных подразделений финансовых разве-
док в сфере финансового мониторинга.

Следует заметить, что правоохранительные ор-
ганы и органы прокурорского надзора не являются 
субъектами финансового мониторинга, но именно 
они, как правило, реализуют в рамках действую-
щего законодательства результаты финансового 
мониторинга по противодействию легализации 
незаконных доходов. В этой связи между надзор-
ными и правоохранительными органами осущест-
вляется регулярный двусторонний процесс обме-
на сведениями: в случае наличия связи операций 
с легализацией незаконных доходов, уполномо-
ченный орган передаёт всю информацию (с рас-
крытием банковской тайны) в соответствующие 
правоохранительные органы. Однако следует учи-
тывать, что сведения о том, что получаемый доход 
является незаконным, в уполномоченный орган 
представляют правоохранительные органы.

В связи с вышеизложенным, финансовый мо-
ниторинг по противодействию легализации не-
законных доходов, как инструмент управления 
финансами, представляет собой совокупность 
процедур сбора, регистрации, обработки и анали-
за информации о финансовых операциях и транс-
акциях субъектов хозяйствования с денежными 
средствами и прочими активами с целью обеспе-
чения законности и правильности формирования 
и использования финансовых ресурсов.

К факторам, обеспечивающим построение эф-
фективной системы финансового мониторинга, по 
нашему мнению, относятся:

● анализ всех массивов информации о движе-
нии денежных средств (включая международные 
финансовые операции и расчёты), других активов;

● правовое определение основных критериев 
для оценки связи финансовых операций и других 
трансакций с денежными средствами и прочими ак-
тивами, с легализацией незаконных доходов;

● привлечение к процессу осуществления мо-
ниторинга организаций, непосредственно осущест-
вляющих финансовые операции и другие трансак-
ции, а именно: банков и других финансово-кредит-
ных учреждений, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и других организаций, исполь-
зующих в своей финансово-хозяйственной деятель-
ности значительные объёмы наличных денежных 
средств или обслуживающих их движение;

● создание специализированного органа госу-
дарственной власти для проведения финансового 
мониторинга с целью повышения качества и опера-
тивности анализа всех информационных массивов 
и реализации материалов мониторинга;

● координация деятельности всех субъектов фи-
нансового мониторинга как в национальных рам-
ках, так и на международном уровне.

Концептуальные подходы к организации 
первичного финансового мониторинга

1. Формирование системы первичного мони-
торинга и внутреннего контроля исходя из оценки 
рисков, связанных с отсутствием всей совокуп-
ности процедур мониторинга

Эффективно организовать и построить процесс 
финансового мониторинга по противодействию 
легализации незаконных доходов можно только на 
основе учёта максимального набора рисков, воз-
никающих у субъектов первичного мониторинга, 
в первую очередь финансово-кредитных органи-
заций, в случае отсутствия достаточного набо-
ра процедур финансового мониторинга. На наш 
взгляд, можно выделить три модели учёта рисков 
при организации финансового мониторинга кре-
дитными организациями:

● линейная модель (основана на формирова-
нии набора факторов, из-за которых возникает по-
вышенный риск легализации незаконных доходов, 
без оценки их взаимосвязи);

● матричная модель (предполагает учёт взаим-
ного влияния двух и более факторов при оценке 
риска, например, местонахождения клиента и ви-
дов осуществляемой им деятельности);

● интегральная модель (разновидность матрич-
ной модели, при которой каждому фактору, влияю-
щему на риск, присваивается определённый вес).

Учёт рисков, возникающих у субъектов первич-
ного мониторинга в случае отсутствия достаточ-
ного набора процедур финансового мониторинга, 
позволяет повысить обоснованность выбора на-
правлений проведения мониторинга в рамках про-
тиводействия легализации незаконных доходов.

2. Формирование субъектом первичного фи-
нансового мониторинга системы внутренних кри- 
териев оценки подозрительности операций

Считаем целесообразным, особенно для кре-
дитных организаций, формирование двух групп 
критериев (внутренних и внешних) для оценки 
подозрительности операций клиентов. К внутрен-
ним клиентским критериям относятся, например, 
кредитные риски и риски мошенничества со сто-
роны клиента. Внутренние клиентские критерии 
могут привести к потере банком определённых де-
нежных сумм, однако они легко поддаются мини-
мизации. Спецификой внешних клиентских кри-
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териев является то, что они предполагают оценку 
противозаконности деятельности клиентов банка. 
Для учёта этих критериев, на наш взгляд, целе-
сообразно применять многоуровневый подход  
к проведению финансового мониторинга при 
оценке внешних клиентских критериев.

3. Автоматизация процедур первичного фи-
нансового мониторинга

Принятие квалифицированных решений в сфе- 
ре первичного финансового мониторинга воз-
можно только с помощью электронной обработки 
данных о финансовых операциях и других транс-
акциях субъектов хозяйствования. На наш взгляд, 
необходимо использовать глубокий превентивный 
анализ для выявления возможных рисков легали-
зации незаконных доходов, на основе которого 
должна разрабатываться стратегия и тактика фи-
нансового мониторинга. При этом можно выде-
лить четыре этапа:

– определение общих критериев и методики 
анализа возможных рисков и опасных ситуаций 
исходя из видов деятельности, осуществляемых 
субъектом первичного финансового мониторинга, 
а также видов деятельности его клиентов, в т.ч. 
основных характеристик аналитической модели 
 и объёма необходимых ресурсов;

–  структуризация сделок, проводимых субъ-
ектом первичного финансового мониторинга, и их 
группировка на основе оценки возможных рисков 
легализации незаконных доходов;

– выявление и оценка последствий действий по 
легализации незаконных доходов, в т.ч. определе-
ние границ «областей рисков» по различным видам 
финансовых операций и сделок и периодичности 
их пересмотра; принятие своевременных и доста-
точных мер по подготовке и повышению квалифи-
кации сотрудников, ответственных за систему про-
тиводействия легализации незаконных доходов;

– проведение оценки соответствия процедур 
мониторинга, проводимых субъектом первичного 
финансового мониторинга, современным требо-
ваниям национального и международного законо-
дательства в сфере противодействия легализации 
незаконных доходов, регулярный пересмотр мето-
дов анализа на предмет установления их полноты, 
достаточности, адекватности современным, пос-
тоянно меняющимся условиям.

Совершенствование методологических основ 
государственного финансового мониторинга

Специфика законодательства и экономическо-
го развития России привели к возникновению ус-
ловий, способствующих легализации незаконных 
доходов:

– во-первых, операции, осуществляемые через 
казначейские органы, в т.ч. по финансированию 
расходов бюджетов разного уровня, не включены 
отраслевым законодательством в объект монито- 
ринга;

– во-вторых, законодательно ограничены воз-
можности рассмотрения минимизации и неуплаты 
налогов, таможенных платежей как объекта лега-
лизации, хотя зачастую практически невозможно 
провести различие между трансфертным ценооб-
разованием и минимизацией налогов;

– в-третьих, уполномоченный орган не распо-
лагает оперативными сведениями по проведению 
операций на рынке ценных бумаг и идентифика-
ционными данными всех участников подобных 
трансакций.

В этой связи основными направлениями совер-
шенствования государственного финансового мо-
ниторинга в России являются:

● включение в состав объектов легализации 
незаконных доходов денежных средств, получен-
ных от минимизации налогов, неуплаты таможен-
ных и налоговых платежей, а также всех операций 
с бюджетными средствами;

● организация эффективного оперативного 
обмена информацией между заинтересованными 
органами государственной власти;

● нормативно-правовое определение принци-
пов учёта операций, проводимых на рынке цен-
ных бумаг, с обязательной идентификацией всех 
участников трансакций. 

Реализация предложенных мер позволит обес-
печить комплексный, системный характер финан-
сового мониторинга по противодействию легализа-
ции незаконных доходов в России, создать условия 
для повышения качества управления финансами, 
нормального функционирования основных эконо-
мических институтов государства и рынков товаров 
и услуг, обеспечить финансовую стабильность и ус-
тойчивый экономический рост в стране.

ЛИТЕРАТУРА
1. Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по про- 
     тиводействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова- 
     нию терроризма».
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо- 
     дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  
     преступным путем, и финансированию терроризма.
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Формами платы за использование земель яв-
ляются земельный налог и арендная плата. Зе-
мельный налог относится к местным и формирует 
доходную базу местных бюджетов [1]. Арендная 
плата за использование земель, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, 
также является источником доходной части мест-
ных бюджетов [2; 3].

С 1 января 2006 г. на территории России, субъ-
ектов Федерации и муниципальных образований 
изменён порядок налогообложения земельных 
участков, механизм определения налоговой ставки 
и налоговой базы для исчисления земельного на-
лога. Налоговой базой и основой для исчисления 
арендной платы стала кадастровая стоимость зе-
мельных участков по видам использования [1; 2]. 
Ныне действующие в Московской области удель-
ные показатели кадастровой стоимости (УПКСЗ) 
введены с 1 января 2007 г.

Начисление налогов и арендной платы, их пос-
тупление в местные бюджеты осуществляются по 
ставкам и нормативам, установленным в налого-
вом, бюджетном и земельном кодексе. Величина 
налога, подлежащего уплате налогоплательщика-
ми, в зависимости от права собственности и вида 
использования определяется органами местного 
самоуправления. Согласно статье 387 НК РФ, ор-
ганы муниципальных образований самостоятель-
но определяют налоговые ставки в пределах уста-
новленных нормативов.

Последствия этих нововведений, изменения 
в объёме и структуре доходов местных бюдже-
тов рассмотрены для всех субъектов РФ [5] и для 
Московской области [6]. Динамика процесса фор-
мирования местных бюджетов и поступления зе-
мельного налога в субъектах РФ (СРФ) отражена 
в таблице 1 и на рисунке 1.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАТНОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. ПРАСОЛОВА
аспирантка кафедры «статистика» Финакадемии

Таблица 1

Доходы на 01.01 2005 2006 2007 2008 2009
Консолидированный бюджет СРФ млрд руб. 1930,2 2403,2 2997,6 3481,2 4841,8

% к 2005 г. 100,0 124,5 155,3 180,4 250,8
Земельный налог млрд руб. 36,8 44,1 48,5 53,6 68,9

% к 2005 г. 100,0 119,8 131,8 145,7 187,2
Удельный вес в КБ СРФ % 1,91 1,84 1,62 1,54 1,42

% к 2005 г 100,0 96,3 84,8 80,6 74,3

 Поступления земельного налога с 2005 по 2009 гг. резко возросли – на 87,2%, однако доля или 
удельный вес его в КБ СРФ снизилась (с 1,91% до 1,42%, то есть почти на 26%).

Таблица 2

Доходы на 01.01 2006 2007 2008 2009 (план) Факт на 01.09.2009
Консолидированный 
бюджет МО

млрд руб. 210,452 295,862 303,080 374,102 294,266
% к 2006 100,0 140,6 144,0 177,8 –

Земельный налог млрд руб. 4,774 7,601 9,084 9,153 8,370
% к 2006 100,0 159,2 190,3 191,7 –

Удельный вес в КБ МО % 2,27 2,57 3,00 2,45 2,84
% к 2006 100,0 113,2 132,2 107,9 125,1
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Динамика этих процессов в Московской облас-
ти выглядит иначе (табл. 2, рис. 2). Резкий опе-
режающий рост земельного налога по сравнению  
с ростом КБ МО в 2007 и в 2008 гг. сменился  
в 2009 г. резким снижением роста земельного на-
лога и его доли в бюджете.

Сравнение динамики рассматриваемых про-
цессов по Российской Федерации и Московской 
области даёт основание сделать вывод о том,  
что в существующей системе платного землеполь-
зования проходят процессы, существенно влияю-
щие на формирование налоговой базы и исчисле-
ние земельного налога. Это могут быть качествен-
ные изменения, каковыми являются изменения  
в кадастровой стоимости земель; количествен-
ные изменения в площади земель; структурные  
изменения в распределении земель по категориям, 
видам права на землю, формам собственности,  
видам использования земель. Все они выступают  
в качестве факторов, влияющих на налоговую 
базу.

Качественные и количественные изменения  
в налоговой базе поддаются сравнительно прос-
той оценке, тогда как структурные изменения  
в налоговой базе требуют более сложной оценки. 
Введя для каждого из факторов соответствующий 
индекс, оценку состояния и динамику развития 
налоговой базы можно выразить в виде соотноше-
ния и суммы факторов:

 IНБ = IКС  х IS  х IСТР(НБ) ;

∆НБ = ∆НБ(КС)  + ∆НБ(S)  + ∆НБ(СТР)

К 2009 г. в системе платного землепользования 
РФ сформировалась налоговая база [4], представ-
ленная в таблице 3, наибольшую долю в которой 
занимают такие категории земель, как земли на-
селённых пунктов, земли сельскохозяйственного 
назначения, земли лесного фонда и земли про-
мышленности (всего – 98,8%).

Для характеристики значимости каждой из ка-
тегорий земель в системе платного землепользо-
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Рис. 1. Динамика КБ СРФ, земельного налога и его удельного веса

Рис. 2. Динамика КБ МО, земельного налога и его удельного веса
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вания проведено сравнение доли категории земель 
в налоговой базе DН и доли категории земель в зе-
мельном фонде Dф: 

 
Полученный коэффициент характеризует 

удельный вес каждого процента категории земли в 
налоговой базе и в случае полной и качественной 
оценки земель отражает соотношения в кадастро-
вой стоимости земель по категориям. В Москов-
ской области кадастровая оценка не завершена, 
проведена не полностью, не по всем категориям и 
видам использования земель [7]. В этих условиях 
его можно рассматривать как коэффициент, харак-
теризующий значение каждой категории земли в 
налоговой базе КзН. На его основе становится воз-
можной оценка состояния, структуры налоговой 
базы, сложившейся на данный момент, оценка ди-
намики её развития, оценка эффективности про-
цесса кадастровой оценки и переоценки земель по 
категориям и другим признакам для целей налого-
обложения.

Перераспределение земель в рамках каждой ка-
тегории происходит по видам права на землю Пз, 
по формам собственности фС, по видам исполь-
зования ВИ. Для комплексной оценки налоговой 
базы необходимо иметь аналогичные показатели, 
характеризующие значение земель по соответс-

твующим признакам. Модель процесса структур-
ных изменений налоговой базы на основе коэффи-
циента значимости должна учитывать их и может 
быть построена в виде суммы факторов с учётом 
соотношения между ними в виде произведения 
факторов:

М(НБ) = Σ КзН(Кз;Пз;ФС;ВИ;ВИ(Пз);ВИ(ФС))

В качестве примера, иллюстрирующего оценку 
налоговой базы, выбран процесс перераспределе-
ния земель сельских населённых пунктов Москов-
ской области, находящихся в частной собственнос-
ти, по видам использования ВИ(ФС), на которые 
установлена предельная ставка земельного налога 
0,3% (табл. 4).

При общем росте площади земель по видам ис-
пользования на 8,0 тыс. га или на 27,8%, налоговая 
база (кадастровая стоимость земель) увеличилась 
на 37389,64 млн руб. или на 34,2 % (табл. 5).

Очевидно, что более высокие темпы роста на-
логовой базы были обусловлены изменениями  
в структуре земель по видам использования:

 – доля наиболее ценных земель многоэтаж-
ной жилой застройки Dф в 2009 г. по сравнению  
с 2007 г. увеличилась на 2,0%, а их доля DН в на- 
логовой базе – на 11,2%;

 – доля земель индивидуальной жилой застрой-
ки Dф уменьшилась на 8,8%, а их доля DН в на- 
логовой базе – на 13,7%;

Таблица 3

Категории земель
Всего Доля в налоговой 

базе Dн % Кн/фмлн га Доля в земельном 
фонде Dф %

Земли сельхозназначения 402,31 25,0 9,2 0,37
Земли населённых пунктов 19,37 1,2 82,3 68,58
Земли промышленности 16,74 1,1 2,8 2,54
Особо охраняемые земли 34,35 2,1 1,0 0,48
Земли водного фонда 27,93 1,8 0,2 0,11
Земли лесного фонда 1106,53 68,8 4,5 0,06
Всего 1607,23 100,00 100,00 72,14

Таблица 4

Вид использования земель 
Земли населённых пунктов  

в частной собственности на 01.01
2007 2008 2009

Земли многоэтажной жилой застройки 
ЗМЖЗ

s тыс. га 0,3 0,4 1,1
Dф,% 1,04 1,12 2,99

Земли индивидуальной жилой застройки 
ЗИЖЗ

s тыс.га 15,3 16,2 16,3
Dф,% 53,13 45,25 44,29

Земли сельскохозяйственного 
использования ЗСХИ

s тыс.га 7,8 13,5 13,6
Dф,% 27,08 37,71 36,96

Земли садоводческих и дачных 
объединений ЗСДО

s тыс.га 5,4 5,7 5,8
Dф,% 18,75 15,92 15,76

Всего
Σ s 28,8 35,8 36,8

Is,% 100,0 124,3 127,8

КН / Ф = 
DН DФ
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проблемы и  суждения

 – доля земель сельскохозяйственного исполь-
зования Dф увеличилась на 9,9%, а их доля DН   
в налоговой базе – на 4,8%;

 – доля земель садоводческих и дачных объ-
единений Dф уменьшилась на 3,0%, а их доля DН  
в налоговой базе – на 2,3%.

Эти изменения в налоговой базе носят струк-
турный характер и количественно выражены  
с помощью предлагаемого коэффициента  КзН  для 
каждого вида использования земель (табл. 6).

Для оценки динамики этого показателя на ос-
нове сумм коэффициентов КзН построен индекс 
структурных изменений в налоговой базе IСтр(Нб):

Между индексами, характеризующими изме-
нение площади земель Is, структурные изменения 
в налоговой базе IСтр(Нб) и изменения величины 
налоговой базы IНб, соблюдается следующее соот-
ношение: 

 IНБ = IS  х IСТР(НБ) ,

позволяющее провести оценку абсолютного и от-
носительного изменения налоговой базы по коли-
чественному и структурному факторам (табл. 7).

Рост налоговой базы в 2008 г. по сравнению 
с 2007 г. на 20 млрд руб. был обеспечен за счёт 
увеличения площади земель на 24,3%. За счёт 
этого фактора налоговая база увеличилась на  
26 млрд руб. Изменения в структуре налоговой 
базы (уменьшение индекса IСтр(Нб) на 0,047) при-
вели к уменьшению налоговой базы более чем на 
5,5 млрд руб.

В 2009 г. по сравнению с 2007 г. рост налоговой 
базы на 37 млрд руб. был обеспечен как за счёт 
количественных изменений, так и структурных 
изменений. Увеличение площади земель на 27,8% 
обеспечило рост налоговой базы на 31 млрд руб.,  
а рост индекса структурных изменений на 5,1% 
увеличил налоговую базу почти на 6 млрд руб.

Рассмотренный пример даёт наглядную ил-
люстрацию того, что на основе индексов, харак-
теризующих изменения в структуре земель по ра-
нее перечисленным признакам, модель процесса 

 Таблица 5

Среднее
значение

УПКСЗ руб./ м2 Вид использования земель

Земли населённых пунктов в частной собственности  
на 01.01 (млрд руб)

2007 2008 2009

 2345,48 ЗМЖЗ 
Кс 7,04 9,38 25,80

Dн ,% 6,43 7,25 17,57

470,67 ЗИЖЗ
Кс 72,01 76,25 76,72

Dн ,% 65,80 58,88 52,25

223,43 ЗСХИ
Кс 17,43 30,16 30,39

Dн ,% 15,92 23,30 20,70

240,04 ЗСДО 
Кс 12,96 13,68 13,92

Dн ,% 11,84 10,57 9,48

Всего Σ Кс 109,44 129,47 146,83

Iнб,% 1,000 118,3 134,2

Σ КзН (i+1)

IСТР(НБ) =  Σ КзН (i)

Таблица 6

Вид использования  
земель на 01.01

2007 2008 2009
Dн

Dф Кзн Dн Dф Кзн Dн Dф Кзн

ЗМЖЗ 6,43 1,04 6,183 7,25 1,12 6,473 17,57 2,99 5,876
ЗИЖЗ 65,80 53,13 1,238 58,88 45,25 1,301 52,25 44,29 1,180
 ЗСХИ 15,92 27,08 0,588 23,30 37,71 0,618 20,70 36,96 0,560
 ЗСДО 11,84 18,75 0,632 10,57 15,92 0,664 9,48 15,76 0,602
Σ Кзн 8,641 9,056 8,218

Iстр(нб), % 100,0 95,4 105,2

Таблица 7

Индексы 2007 2008 2009
Is 1,0000 1,243 1,278

Iстр(нб) 1,0000 0,953 1,051
Iнб 1,0000 1,184 1,343
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структурных изменений налоговой базы может 
быть построена в виде общего индекса структур-
ных изменений:

и суммы составляющих по всем признакам, 
влияющим на изменение структуры налоговой  
базы:

∆НБ = ∆НБ(Кз)  + ∆НБ(Пз)  + ∆НБ(ФС)+ ∆НБ(ВИ).

Данный индекс может стать индикатором, на 
основе которого становится возможной комплекс- 
ная  оценка структуры и эффективности налого-
вой базы. Актуальность такой оценки очевидна, 
поскольку в Московской области, как это было 
отмечено ранее, оценка кадастровой стоимости 
проведена не по всем категориям земель и ви-
дам использования земель, что создаёт трудности  
в исчислении и уплате земельного налога, аренд-
ной платы за землепользование.
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОшЕНИЙ  

В ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

А.А. ГЕРАСИМОВ
заместитель начальника управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии

Термин «саморегулируемая организация» 
употребляется в российском законодательстве 
уже 15 лет. За этот период приняты нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность 
саморегулируемых организаций, созданы десятки 
организаций, именуемых вышеназванным тер-
мином. Тем не менее, законодательство в данном 
контексте является противоречивым, а в науке не 
сложилась единая концепция. В этих условиях 
представляется целесообразным изучить совре-
менное положение саморегулируемых организа-
ций в праве зарубежных стран.

Функционирование саморегулируемых органи-
заций за рубежом регулируется отраслевыми зако-
нами, общего закона об основах их деятельности 
не существует. Следует отметить, что только в семи 
из двадцати девяти стран с развитым рынком цен-
ных бумаг, в его регулировании участвуют само-
регулируемые структуры. При этом на всём рынке 
ценных бумаг Новой Зеландии, Польши, Южной 
Кореи саморегулирование осуществляется лишь 
одной официально зарегистрированной саморегу-
лируемой организацией, а в Канаде, США, Норве-
гии и Швеции – несколькими саморегулируемыми 
организациями в рамках подотраслей. В других 
странах структуры, подобные саморегулируемым 
организациям, действуют в форме добровольных 
профессиональных ассоциаций и объединений, 
являющихся некоммерческими организациями; 
механизм саморегулирования на рынке ценных 
бумаг в этих странах официально не использует-
ся. Великобритания совсем отказалась от модели 
регулирования этого рынка, основанной на актив-
ном участии саморегулируемых структур [3].

Как отмечает Фабрицио Кафаджи, Франция, 
Финляндия, Италия, Нидерланды, Португалия, 

Испания, Румыния и Великобритания имеют раз-
личные критерии для идентификации правового 
режима саморегуляторов, часто инкорпорируя оба 
критерия: природы саморегулирующего объеди-
нения и природы их деятельности. В одной стране 
саморегулятор может находиться, одновременно, 
и под частноправовым и публично-правовым ре-
жимами, в зависимости от критерия. Ни частная, 
ни публичная ответственность саморегуляторов  
в этих странах последовательно и бесспорно не 
решена [9].

Эрик Новак, Роланд Ротт и Тилл Г. Мар от-
мечают, что пригодность системы германского 
гражданского права работать с механизмами доб-
ровольного принуждения уже дважды подверга-
лась сомнению и в обоих случаях добровольный 
кодекс (The Insider Trading Code и The Takeover 
Code), в конечном счёте, был заменён законом  
с обязательными санкциями. По мнению этих ев-
ропейских ученых, регулирование корпоративного 
управления в стране гражданского права, полага-
ющееся на добровольное принуждение, является 
неэффективным [8]. В настоящее время европей-
ское законодательство ищет более эффективное 
сочетание публичного и частного регулирования, 
т.е. регулирующую стратегию, известную как со-
регулирование, которая подразумевает достиже-
ние частными компаниями целей, определённых 
законодательными властями.

В США, в связи с утратой доверия к эффек-
тивности дисциплинарных процедур, осущест-
вляемых адвокатами штатов, в соответствии  
с параграфом 307 Закона Сарбэнеса-Оксли 2002 г., 
Конгресс поручил Комиссии по биржам и ценным 
бумагам (Securities and Exchange Commission – 
SEC) регулировать поведение адвокатов. Профес-

ПРАВОВОй КУРьЕР
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сиональное саморегулирование, осуществляемое 
в медицинской профессии, также сталкивается  
с большими трудностями [7].

Десятилетие саморегулирования в области за-
щиты персональных данных в Интернете привело 
к серьёзным неудачам [5], а система саморегули-
рования, существовавшая в грибной отрасли Авс-
тралии с целью финансирования научных иссле-
дований и разработок, развалилась [2].

Председатель SEC Кристофер Кокс, говоря  
о саморегулировании фондовых бирж, обратил 
внимание на существование напряжения между 
ролью саморегулируемой организации как бизне-
са, с одной стороны, и как регулятора, с другой. 
Он отмечает, что «Акционер, для прибыли вла-
деющий саморегулируемой организацией, всегда 
будет пытаться консолидировать деловую сторону 
своих операций в расходах регулирования» [6].

Следует отметить, что саморегулирование, по-
мимо своих достоинств: способности реагировать 
на быстрые изменения индустрии (скорость и гиб-
кость) и способности рынка подыскивать подхо-
дящий уровень регулирования (эффективность), 
имеет и недостатки: профессиональные стандар-
ты слишком часто являются маской для самозащи-
ты, принуждение является слабым, имеют место 
возможность избирательного принуждения, пред-
взятость и двойные стандарты. 

Рассмотрим более подробно деятельность са-
морегулируемых организаций в конкретных госу-
дарствах.

Соединенные Штаты Америки. Термин «са-
морегулируемая1 организация» (self-regulatory 
organization) введён в законодательство США 
Законом о фондовых биржах 1934 г. В настоящее 
время нормы этого закона содержатся в Главе 2В 
Титула 15 Свода законов США (United States Co- 
de – U.S.C.). Согласно параграфу 78c (a) (26) гл. 2В 
Тит. 15 U.S.C. под саморегулируемой организацией 
понимаются любая национальная фондовая бир-
жа, регистрирующая ассоциация по ценным бу-
магам2, регистрирующее клиринговое агентство 
и Совет по регулированию рынка муниципальных 
ценных бумаг, учреждённый параграфом 78о-4 
Тит. 15 U.S.C. Перечень саморегулируемых орга-
низаций, действующих на рынке ценных бумаг, 
размещён на интернет-сайте SEC, которая осу-
ществляет регистрацию, регулирование и надзор 
за саморегулируемыми организациями3. Важно 
подчеркнуть, что в наименовании ни одной из этих 

саморегулируемых организаций слова «саморегу-
лируемая организация» не упоминаются.

Крупнейшим независимым регулятором для 
всех инвестиционных фирм, занимающихся биз-
несом в США, является Управление по регулиро-
ванию финансовой индустрии (Financial Industry 
Regulatory Authority – FINRA), созданное в июле 
2007 г. посредством объединения Национальной 
ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASD) 
и регулирующего подразделения Нью-йоркской 
фондовой биржи. FINRA является независимой 
некоммерческой организацией с общественной 
миссией: защищать инвесторов США, создавая 
надёжную индустрию ценных бумаг, которая рабо-
тает справедливо и честно. FINRA квалифицирует 
и лицензирует брокеров; разрабатывает и прово-
дит в жизнь правила и инструкции для каждой 
отдельной брокерской фирмы и брокера в США; 
ведёт текущие проверки и расследования, осно-
ванные на жалобах инвесторов и подозрительной 
деятельности; консультирует других регуляторов; 
выполняет по контракту рыночное регулирование 
для ряда бирж. FINRA может возбуждать дисцип-
линарное производство против фирм или индиви-
дов; штрафовать их, требуя возмещения убытков 
инвесторам, которым причинили вред; временно 
приостанавливать их деятельность и даже исклю-
чать из бизнеса. Чтобы разрешать разногласия, от-
носящиеся к ценным бумагам, FINRA ведёт круп-
нейший форум: оно имеет 73 площадки для слу-
шания дел по всей стране, включая, по меньшей 
мере, одну в каждом штате, а также в Лондоне  
и Пуэрто-Рико.

Следует отметить, что если саморегулируемая 
организация нарушает, или не в состоянии подчи-
няться положениям гл. 2В Тит. 15 U.S.C., прави-
лам и инструкциям, основанным на них, и своим 
собственным правилам, соответствующее регули-
рующее агентство приостанавливает на период, 
не превышающий 12 месяцев, или отменяет ре-
гистрацию, или налагает ограничения на деятель-
ность, функции, и операции такой саморегулируе-
мой организации.

В настоящее время на американском рынке 
ценных бумаг действуют саморегулируемые ор-
ганизации двух типов: с обязательным (FINRA) 
и добровольным членством (например, биржи, 
являющиеся инфраструктурными организация-
ми). Права и обязанности саморегулируемых ор-
ганизаций с добровольным членством возникают 

1   Термин self-regulatory или self-regulating в английском языке применяется в отношении системы или организации, которые 
контролируют сами себя и создают свои собственные правила. Поэтому автор солидарен с мнением Д.О. Грачева о том, что более 
точным является перевод «саморегулирующая».

2   Регистрирующая ассоциация по ценным бумагам представляет собой ассоциацию брокеров и дилеров.
3   При этом потребность в необходимости учреждения новой саморегулируемой организации для управления национальной 

рыночной системой США изучает Национальный консультативный орган по рынку, учреждённый SEC.



��

праВоВой Курьер

на основании договора между участниками рын-
ка ценных бумаг. Такие организации не обязаны 
вступать в какие-либо другие официальные само-
регулируемые организации. Их деятельность ко-
ординируется различными профессиональными 
объединениями и ассоциациями. Так, например, 
Ассоциация по управлению альтернативными ин-
вестициями (the Alternative Investment Management 
Association – AIMA), основанная в 1990 г., является 
исключительно профессиональной некоммерчес-
кой торговой ассоциацией, представляющей ин-
дустрию хейдж-фондов. Она имеет 1 100 корпора-
тивных членов по всему миру и управляется Со-
ветом директоров. Разработанные AIMA практики 
используются её членами, институциональными 
инвесторами, регуляторами и др. AIMA является 
сооснователем единственного специализирован-
ного образовательного стандарта для специалис-
тов по альтернативным инвестициям – «Дипло-
мированный аналитик по альтернативным инвес-
тициям». С целью обеспечения доступа к важной  
и реальной информации о деятельности индуст-
рии хейдж-фондов, включая информацию о стра-
тегиях хейдж-фондов, сведения о показателях, 
инвестиционных процессах, производственной  
и деловой динамике, AIMA в январе 2008 г. объ-
явила о создании Комитета по выработке регла-
мента инвестора.

Примечательно, что введение саморегулиро-
вания хейдж-фондов1 осуществлялось в США не 
только в добровольном порядке, в связи с интере-
сами организаций, но и под давлением государс-
тва. Так, саморегулирующие комитеты инвесто-
ров и управляющих активами, все члены которых 
являются участниками индустрии хейдж-фондов, 
были учреждены правительственной регулирую-
щей организацией – Рабочей группой Президен-
та США по финансовым рынкам, образованной  
в 1988 г., после потерпевших неудачу попыток ре-
гулирования с помощью конгресса и SEC. Таким 
образом, правительственные регуляторы прямо 
отвечают за принуждение к саморегулированию, 
что ставит под сомнение утверждение И.А. Заво-

ротченко, что появление саморегулируемых орга-
низаций за рубежом «не насаждалось государс-
твом, а имело классический вариант естественно-
го развития и диктовалось необходимостью» [1].

Медицинские профессии в США также ис-
пользуют саморегулирование. Следует отметить, 
что каждый штат, имея законную власть, регули-
рует 30–50 профессий в области здравоохранения, 
главным образом, посредством лицензирования 
или законов о практике (статутное саморегули-
рование)2. Эти законы делегируют полномочия 
по регулированию профессии самой профессии,  
т.е. совету, члены которого выбираются из про-
фессиональной среды. законы о лицензировании 
используются профессионалами также для со-
здания и защиты своего экономического стату-
са. Правовую монополию на медицинскую прак-
тику имеют традиционные врачи. Профессиона-
лы действуют посредством ассоциаций округа, 
штата и Американской медицинской ассоциации 
(American Medical Association – AMA). AMA явля-
ется крупнейшей профессиональной ассоциацией 
врачей и студентов-медиков в США. Основанная 
в 1847 г., АМА в настоящее время имеет 245 000 
членов. Заявленная миссия АМА – способствовать 
развитию медицинского искусства и науки для 
улучшения здравоохранения, продвигать интересы 
врачей и их пациентов, поддерживать здравоохра-
нение, лоббировать законодательство, благопри-
ятное для врачей и пациентов, и добывать день- 
ги для медицинского образования. Экономичес-
кие привилегии, сопровождающие лицензию, за-
ставляют ассоциацию очень ревностно оберегать 
свою монополию, даже идя на нарушения зако-
на. В настоящее время практики дополнительной  
и альтернативной медицины (complementary and 
alternative medicine – CAM)3 добиваются принятия 
более либерального законодательства о медицин-
ской практике4. Такие усилия имели успех в Мин-
несоте, Калифорнии, Оклахоме и Айдахо. Сущес-
твует два типа организаций САМ: сертифицирую-
щее объединение и аккредитующее объединение. 
В качестве доминирующего сертифицирующего 

1   Термин «хейдж-фонд» был первоначально использован, чтобы описать тип частного инвестиционного фонда, который 
берёт с инвесторов исполнительский гонорар, использует кредит для биржевой игры, чтобы увеличить прибыль, и короткие 
продажи, чтобы ограничить рыночный риск. Одной из характерных черт, которая является общей фактически для всех хейдж-
фондов, является структура гонорара. Типично хейдж-фонды берут с инвесторов гонорар за управление – 1,5–2 %, и гонорар 
за выполнение – 20%. См.: http://www.hfsb.org/sites/10109/files/what_is_a_hedge_fund.pdf.

2   Как отмечает Джон Ланстроф, существуют три теории или модели регулирования медицинских профессий: рыночная мо-
дель, модель профессионализма и модель иерархического владения и контроля (бюрократическая модель) [11].

3   Имеются различные дефиниции САМ: детальные (например, в статуте штата Миннесота) и общие (например, штат Кали-
форния). Общий подход, используемый в штате Калифорния, устанавливает, что врачи, практикующие дополнительный и альтер-
нативный уход за здоровьем, не предоставляют услуги, которые требуют медицинского обучения и сертификата [11].

4   Например, параграф 146 статута штата Калифорния в дефиниции врачебной практики указывает, что практик без под-
тверждающего сертификата признаётся виновным и подлежит наказанию в виде штрафа, не превышающего 10 тыс. долл. США, 
заключению в тюрьму штата или округа на срок, не превышающий один год, или одновременно и штрафу и заключению в тюрьму. 
См.: Там же.
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объединения функционирует Совет по гомеопати-
ческой сертификации (The Council for Homeopathic 
Certification – CHC), который организован как 
некоммерческая организация, освобождённая от 
налогов. CHC не видит себя в качестве професси-
ональной организации, хотя и имеет некоторые, 
свойственные им функции.

Североамериканское общество гомеопатов 
(North American Society of Homeopaths – NASH) – 
некоммерческая организация, освобождённая от 
налогов, – было сформировано, чтобы представ-
лять интересы нелицензированных гомеопатов 
в традиции регистрационной системы, основан-
ной в Соединённом Королевстве. NASH признало 
сертификацию CHC в качестве образовательного 
критерия для членства и открыло свои двери ли-
цензированным практикам, но до сих пор видит 
себя, главным образом, организацией нелицензи-
рованных практиков.

Самое большое членство, безотносительно  
к образованию, имеет Национальный центр го-
меопатии (the National Center for Homeopathy), ко-
торый не идентифицирует себя в качестве профес-
сиональной организации, а предоставляет помощь 
и советы всем лицам – практикам и не практикам. 
Он организован как некоммерческая организация, 
освобождённая от налогов.

Рекламная индустрия также имеет собственную 
саморегулируемую организацию – Национальный 
дивизион по рекламированию (NAD) Совета бюро 
лучшего бизнеса. Совет бюро лучшего бизнеса 
является организацией местных бизнес-структур, 
которые повышают этическую составляющую 
бизнеса посредством добровольного саморегули-
рования (система Better Business Bureau – ВВВ)1 
и образования потребителей и предпринимате-
лей. С помощью местных ВВВ потребители час-
то могут добиться удовлетворения своих жалоб 
против членов ВВВ. Национальный дивизион по 
рекламированию контролирует рекламу во всех 
СМИ, включая Интернет; принимает решения по 
жалобам конкурентов и потребителей о ложных 
или вводящих в заблуждение утверждениях в рек-
ламе; выносит решения, которые он публикует  
и распространяет. Если рекламодатель продол-
жает делать утверждения, которые NAD признал 
ложными или отказывается предоставить NAD ин-
формацию, NAD отправляет дело в Федеральную 
торговую комиссию, которая решает спор, исполь-
зуя свои полномочия. Большинство рекламодате-
лей соглашается модифицировать или удалить 

спорные утверждения. Система саморегулиро-
вания рекламы является столь эффективной, что  
в США отсутствует законодательство о рекламе.

Великобритания. Участие саморегулируемых 
организаций в управлении рынком ценных бумаг 
связано с Законом о финансовых услугах 1986 г. 
В результате реализации Советом по ценным бу-
магам и инвестициям (Securities and Investment 
Board – SIB) полученной возможности передавать 
делегированные ему полномочия по выдаче ли-
цензий на право осуществления инвестиционной 
деятельности на рынке ценных бумаг саморегу-
лируемым организациям, пять профессиональных 
организаций были признаны саморегулируемыми 
и получили соответствующий официальный ста-
тус. Важно подчеркнуть, что лицензию на право 
осуществлять инвестиционную деятельность 
компания могла получить как в саморегулируемой 
организации, так и непосредственно в SIB, то 
есть членство в саморегулируемой организации 
в Великобритании формально не являлось обяза-
тельным. При этом обращение напрямую в SIB  
в целях получения лицензии было скорее исклю-
чением, чем правилом. Кроме того, одна и та же 
компания могла одновременно являться членом 
двух и более саморегулируемых организаций [3].

Неспособность саморегулируемых органи-
заций предотвратить массовые нарушения прав 
инвесторов, противоречие между системой узко-
ведомственных саморегулируемых организаций  
и тенденцией к универсализации деятельности 
участников рынка ценных бумаг, а так же потреб-
ность в комплексном регулировании возникающих 
между ними отношений, потребовали радикаль-
ных изменений в системе регулирования. 20 мая 
1997 г. было объявлено о реформе регулирования 
финансовых услуг в Соединённом Королевстве  
и о создании нового регулятора, а в октябре того же 
года SIB был формально переименован в Управле-
ние финансовыми услугами (the Financial Services 
Authority – FSA). FSA является независимой не-
правительственной организацией, учреждённой  
в форме частной компании с ответственностью, 
ограниченной гарантией. FSA подотчётна Минис-
терству финансов и парламенту.

Статутными целями FSA являются: поддержи-
вать доверие в финансовой системе; содействовать 
публичному пониманию финансовой системы; 
обеспечивать подходящую степень защиты для 
потребителей; снижать количество финансовых 
преступлений. FSA отвечает за банковский надзор 

1   Особенностью этой системы является её межотраслевой характер. Все ВВВ являются неприбыльными организациями, име-
ющими в качестве источника дохода членские взносы фирм-участников, публикации, оплату услуг по внесудебному разрешению 
споров со стороны фирм – не членов ВВВ. Основными видами деятельности ВВВ в США являются: информирование граждан  
о компаниях, внесудебное разрешение споров, саморегулирование рекламы, саморегулирование рекламы для детей, информация 
о благотворительных организациях [2].
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и администрирует листинг. Закон о финансовых 
услугах и рынках 2000 г. передал FSA функции 
Комиссии по обществам взаимопомощи и некото-
рых других организаций. С 2001 г. FSA переданы 
функции саморегулируемых организаций в сфе-
ре рынка ценных бумаг, которые были лишены 
официального статуса и продолжили деятель-
ность в качестве профессиональных ассоциаций 
и объединений. В октябре 2004 г. FSA взяла на 
себя ответственность за регулирование ипотеки, а  
в январе 2005 г. – за регулирование общего страхо-
вого бизнеса. FSA обладает регулирующими пол-
номочиями по Закону о строительных обществах  
и Закону об индустриальных и расчётных обще-
ствах. На основании Закона о предприниматель-
стве 2002 г. FSA имеет право обращаться в суды  
с исками к трейдерам, нарушающим права пот-
ребителей. Законом о борьбе с преступностью  
2002 г. FSA наделена полномочиями по ведению 
финансовых расследований. FSA может добивать-
ся судебного запрета отдельных условий в конт-
рактах на предоставление финансовых услуг, ко-
торые расценивает как несправедливые.

Для финансирования своей работы FSA обре-
меняет взносами все фирмы, которые действуют  
в сфере её юрисдикции, и некоторые другие орга-
низации, например, инвестиционные биржи.

В случаях, когда FSA не может достичь согла-
сия с заинтересованной фирмой или индивидом, 
спорные вопросы рассматривает трибунал по 
финансовым услугам и рынкам Департамента по 
конституционным делам. Важно подчеркнуть, что 
правила и деятельность FSA находятся в сфере 
компетенции Управления справедливой торговли, 
отвечающего за доверие потребителей, защиту 
потребителей и вопросы конкуренции.

В отличие от SEC (США), FSA использует дво-
який подход в отношении регулирования хейдж-
фондов. Во-первых, надзирает за торговлей про-
дуктами хейдж-фондов в Соединённом Королевс-
тве. Во-вторых, регулирует деятельность самих 
управляющих хейдж-фондов. Все менеджеры 
хейдж-фондов, действующие в Великобритании, 
находятся в сфере регулирования, управляют ли 
они деньгами британских инвесторов или инвес-
торов, базирующихся за границей.

В июле 2007 г. 14 хейдж-фондов сформирова-
ли ad hoc группу – Рабочую группу хейдж-фон-
дов (the Hedge Fund Working Group – (HFWG).  
22 января 2008 г. был опубликован доклад HFWG, 
содержащий 28 модернизированных стандартов, 
каждый из которых охватывает различные зоны 
регулирования хейдж-фонда. Критерием, по ко-

торому хейдж-фонд считается добровольной са-
морегулирующей организацией, выступает под-
писание фондом стандартов.

Совет по стандартам хейдж-фондов (HFSB) 
является компанией с ответственностью, огра-
ниченной гарантией и учреждён, чтобы контроли-
ровать на соответствие стандартам деятельность 
хейдж-фондов.

В Великобритании все, кто консультирует по 
юридическим вопросам, удостоверяет сделки, 
связанные с передачей прав собственности, пред-
ставляет стороны в суде, должны, согласно Закону 
«О солистерах» (The Solicitors Act), являться чле-
нами Правового Общества (Law Society), учреж-
дённого Королевским Указом и полностью управ-
ляемого юристами [2]. Принятый в 2007 г. Закон  
о юридических услугах, по мнению Поля Патона1, 
эффективно ограничивает власть саморегулирую-
щих организаций в сфере юриспруденции. Новый 
Совет по юридическим услугам – единственный, 
независимый и публично ответственный регуля-
тор, обладающий властью проводить в жизнь вы-
сокие стандарты в области права.

В связи с тем, что «юрист неизменно покрывал 
юриста», в 2007 г. был принят Закон о юридичес-
кой профессии и юридической помощи, который 
ограничил степень независимого регулирования, 
осуществляемого Правовым обществом Шотлан-
дии, и учредил Шотландскую правовую комис-
сию по жалобам (the Scottish Legal Complaints 
Commission – SLCC) на представителей юриди-
ческой профессии. SLCC состоит из Председателя 
и 8 членов, которые назначаются правительством 
Шотландии после консультаций с лорд-президен-
том Верховного гражданского суда. Правитель- 
ство может изменять число членов SLCC, но при 
этом количество не юристов должно быть больше 
количества юристов. SLCC обязана и вправе уч-
реждать комитеты, заключать договора, с согласия 
правительства Шотландии заимствовать деньги, 
приобретать и распоряжаться землёй, получать 
совет или помощь от любого человека, который, 
по мнению комиссии, имеет соответствующую 
квалификацию и может контролировать эффек-
тивность использования гарантийного фонда со-
листеров Шотландии, управляемого Советом Пра-
вового общества Шотландии.

Институт дипломированных бухгалтеров Шот-
ландии (the Institute of Chartered Accountants of 
Scotland – ICAS) является первой профессиональ-
ной организацией бухгалтеров в мире, получив-
шей свою королевскую хартию в 1854 г. С тех пор 
ICAS играет ведущую роль в профессиональном 

1   См.: Paul Paton. Self-regulation takes a beating abroad – is Canada different?//The Lawyers Weekly, Ottawa, Canada. August 08 
2008, Vol. 28, №. 24. //http://www.lawyersweekly.ca/index.php?section=article&articleid=732.
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сообществе, имеет 17 000 членов и управляется 
Советом, в состав которого входят три обществен-
ных контролёра; их роль – гарантировать, что инс-
титут (саморегулируемая организация) продолжа-
ет работать честно и прозрачно. Как заявил прези-
дент ICAS Глен Эллисон, одной из главных стра-
тегических целей института является повышение 
значения этических норм. Согласно параграфу 1 
Морального кодекса ICAS, член института обя-
зан принимать во внимание общественный инте-
рес и поддерживать репутацию бухгалтерской 
профессии. Личный интерес не должен превали-
ровать над обязанностями.

Главным источником доходов ICAS является 
обучение студентов, желающих стать дипломиро-
ванными бухгалтерами [10].

Япония. Японский институт сертифицирован-
ных общественных бухгалтеров (ЯИСОБ), осно-
ванный в 1949 г. как самоуправляющаяся ассоци-
ация, был преобразован в 1966 г. в соответствии 
с поправками к Закону о сертифицированных об-
щественных бухгалтерах в специализированное 
юридическое учреждение [4]. Квалифицирован-
ные специалисты, которые намерены заниматься 
практической деятельностью, имея звание серти-
фицированного общественного бухгалтера (СОБ), 
должны зарегистрироваться в ЯИСОБ и стать его 
членами, так как он является единственной ор-
ганизацией сертифицированных общественных 
бухгалтеров. Членами ЯИСОБ, помимо, собствен-
но СОБ, являются иностранные СОБ, получившие 
квалификацию на основе специального экзамена, 
аудиторские корпорации (фирмы) и младшие СОБ 
в качестве ассоциированных членов. ЯИСОБ кон-
тролирует качество аудита, проводимого его чле-
нами, непрерывное профессиональное обучение, 
включая практические курсы повышения квали-
фикации для младших СОБ в объёме не менее  
40 часов в год. Финансирование ЯИСОБ осущест-
вляется за счёт вступительных членских взносов, 
ежегодных взносов и взносов, отчисляемых чле-
нами ЯИСОБ при проведении обычного и специа-
лизированного аудита (как правило, в размере 1% 
от аудиторского вознаграждения).

Канада. Общественные профессиональные 
аудиторские объединения, осуществляющие ре-
гулирование аудиторской деятельности, являют-
ся саморегулируемыми организациями, которые 
создаются как некоммерческие корпорации в со-
ответствии с законом о корпорациях. Эти орга-
низации устанавливают обязательные для своих 

членов внутренние правила (стандарты) деятель-
ности, разработанные Канадским институтом 
дипломированных бухгалтеров [3].

Таким образом, как показывает зарубежный 
опыт:

– саморегулируемые организации не являют-
ся отдельной организационно-правовой формой 
юридического лица, а представляют собой ком-
мерческие и некоммерческие организации, отве-
чающие установленным законом требованиям и 
официально зарегистрированные в таком статусе;

– структуры, подобные саморегулируемым 
организациям, но официально незарегистриро-
ванные в таком же статусе, действуют в форме 
добровольных профессиональных ассоциаций  
и объединений, являющихся неприбыльными ор-
ганизациями; 

– саморегулируемые организации часто фор-
мируются как реакция на поведение правительс-
твенных регуляторов, а зоны, которые саморегу-
лируемая организация регулирует, определены 
правительственными приоритетами, т.е. само-
регулируемые организации действуют только  
в ответ на угрозу правительственного регулирова-
ния – они восполняют пробел, который, в против-
ном случае, будет заполнен прямым правитель- 
ственным регулированием;

– саморегулирование не может подменять со-
бой правовое принуждение, а является его важ-
ным дополнением и ограничено только законом  
о конкуренции;

– саморегулирующие инициативы европей-
ских компаний – в различных секторах бизнеса, 
так же как и профессиональных групп, являются 
средством конкурентного достижения цели в «ме-
тарегулирующем» окружении1;

– любая саморегулируемая система, которая 
является добровольной и не имеет принудитель-
ного механизма, может быть неэффективной; 

– саморегулирование (как и обычай) является 
одним из видов социальных норм;

– саморегулируемая организация должна 
иметь возможность контролировать стандарты  
и правила и поддерживать зоны, которые нужда-
ются в дальнейшей защите.

Резюмируя вышеизложенное, следует конста-
тировать, что изучение зарубежного опыта поз-
воляет лучше понять направления совершенство-
вания российского законодательства, регламенти-
рующего деятельность саморегулируемых орга- 
низаций.

1   См.: Reframing Self-Regulation in European Private Law./ed. By Fabrizio Cafaggi. Alphen aan den Riyn, Netherlands: Kluwer Law 
International, 2006. 
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УЧАСТИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫХ ОРГАНОВ  
В ПОВЫшЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В.В. ГОНЧАРОВ
директор научно-исследовательского института проблем глобализации, экономики 
и развития гражданского общества, к.ю.н., профессор кафедры конституционного 
и муниципального права, г. краснодар

Важную роль в обеспечении эффективнос-
ти функционирования системы исполнительной  
власти в Российской Федерации играет последо-
вательное повышение исполнительской дисцип- 
лины на всех её уровнях. Это представляется осо-
бенно актуальным вследствие постоянного роста 
численности служащих в системе государствен-
ного управления. На данное обстоятельство не-
однократно обращали внимание руководители 
нашей страны. Так, В.В. Путин в своём Посла-
нии Федеральному Собранию от 25 апреля 2005 г.  
указал на недобросовестность и неэффективность 
бюрократии, понимающей государственную служ-
бу как разновидность бизнеса. Глава государс-
тва определил в качестве основной задачи госу- 
дарственного аппарата повышение эффектив-
ности государственного управления посредством  
соблюдения чиновниками законности и предо-
ставления ими качественных публичных услуг на-
селению [1, с. 6]. 

Действительно, назрела необходимость не 
только обеспечивать законность в деятельности 
аппарата государственного управления, подде-
рживать его высокий профессионализм и нравс-
твенный облик чиновников, но и оценивать эф-
фективность деятельности государственных слу-
жащих единой системы исполнительной власти  
в Российской Федерации. Критерием оценки явля-
ется уровень исполнительской дисциплины в го-
сударственном аппарате, под которым следует по-
нимать одновременное достижение в организации 
и деятельности государственных служащих ряда 

показателей: 1) качества реализуемых услуг на-
селению; 2) оперативности в принятии решений;  
3) своевременности выполнения решений вы-
шестоящих органов исполнительной власти  
и их должностных лиц; 4) результативности де-
ятельности.

Действующее законодательство не содержит 
определения понятия уровня исполнительской 
дисциплины в государственном управлении, отсут- 
ствует единый механизм его анализа и оценки. Так, 
в рамках различных министерств, федеральных 
служб и агентств на федеральном уровне оценка 
деятельности территориальных органов и их го-
сударственных служащих производится на осно-
вании ведомственных актов, которые предусмат-
ривают различные критерии и подходы при про-
ведении процедуры оценки [2; 3]. В то же время,  
данный вопрос тщательно урегулирован в локаль-
ных правовых актах, где, например, деловые ка-
чества работника могут оцениваться по балльной 
системе на основе уровня исполнительской дис-
циплины, трудовой и творческой активности [4]. 

Главным в оценке уровня исполнительской 
дисциплины в частных хозяйствующих субъек-
тах (в отличие от системы государственных ор-
ганов) является то, что основным критерием при 
этом считается анализ финансово-экономических 
результатов деятельности работников. Это, не-
сомненно, обусловлено во многом тем, что в ка-
честве основной цели деятельности большинства 
юридических лиц выступает извлечение прибы-
ли в кратчайшие сроки и с наивысшим резуль-
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татом. Однако и финансирование деятельности 
многочисленных государственных органов лежит 
тяжким бременем на государственном бюджете  
и обходится налогоплательщикам в огромную 
сумму (только в последнем экономически благо-
получном 2007 г. эти показатели составляли до 
30 % федерального бюджета) [5]. Следовательно 
народ, осуществивший делегирование наиболее 
важных своих полномочий органам исполни-
тельной власти, к тому же оплачивающий её ор-
ганизацию и деятельность за счёт собственных 
средств, вправе рассчитывать не только на созда-
ние эффективной системы реализации своих прав, 
свобод и законных интересов, в том числе и пос-
редством предоставления ему публичных услуг 
органами государственного управления, но и на 
то, что осуществляемая исполнительной властью 
деятельность будет максимально эффективной  
и адекватной произведённым на неё расходам.

Наиболее компетентной группой органов госу-
дарственной власти, способной осуществлять эф-
фективный финансово-экономический контроль 
и оценку деятельности органов исполнительной 
власти, являются контрольно-счётные органы.  
В нашей стране система данных органов пред-
ставлена Счётной палатой Российской Федера-
ции (конституционно установленным органом)  
[6, с. 16], а также контрольно-счётными палатами 
субъектов России (установленными региональны-
ми конституциями и уставами).

Представляется, что осуществление в Россий- 
ской Федерации эффективного финансово-эконо-
мического контроля требует расширения полно-
мочий контрольно-счётных органов за счёт предо-
ставления им прав по анализу и оценке эффектив-
ности использования бюджетных средств органа-
ми исполнительной власти. В настоящее время на 
федеральном и региональном уровнях полномочия 
контрольно-счётных органов сводятся, в основ-
ном, к количественному и временному контролю 
использования средств государственного бюдже-
та, выражающемуся, например, на федеральном 
уровне: в организации и осуществлении контроля 
за своевременным исполнением доходных и рас-
ходных статей федерального бюджета и бюджетов 
федеральных внебюджетных фондов по объёмам, 
структуре и целевому назначению; оценке их обос-
нованности и анализе выявленных отклонений; 
контроле за законностью и своевременностью дви-
жения средств федерального бюджета и средств 
федеральных внебюджетных фондов [7]. 

В свою очередь, возможности контрольно-
счётных органов по оценке качества и анализу эф-
фективности использования бюджетных средств 
системой органов исполнительной власти огра-
ничены. Например, на федеральном уровне ре-

ально качественную составляющую в финансо-
вом контроле несёт предусматриваемая статьёй 2 
Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ  
«О Счетной палате Российской Федерации» финан-
совая экспертиза проектов федеральных законов,  
а также нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счёт средств феде-
рального бюджета, или влияющих на формирова-
ние и исполнение федерального бюджета и бюдже-
тов федеральных внебюджетных фондов.

В связи с этим, совершенно справедливо мнение 
некоторых учёных, что в Российской Федерации 
слабо развит аудит эффективности, который дав-
но применяется в большинстве высокоразвитых 
стран мира в качестве основного типа государс-
твенного аудита и предусматривает, прежде всего, 
оценку эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти и иных организаций по вы-
полнению государственных функций, использова-
нию государственных ресурсов, а также принятие 
рекомендаций по совершенствованию их работы, 
причём его главной целью является повышение 
эффективности управления общественными ре-
сурсами [8]. Ведь именно аудит эффективности 
и результативности деятельности органов испол-
нительной власти, а также их должностных лиц, 
позволит определить насколько эффективны, ре-
зультативны и экономичны были произведённые 
затраты, были ли достигнуты поставленные цели 
финансирования, а также выявить необходимость 
и обоснованность существования отдельных эле-
ментов государственного аппарата управления.

Опираясь на зарубежный опыт формирова-
ния и функционирования контрольно-счётных 
органов, необходимо именно данным органам 
предоставить полномочия по проведению аудита 
эффективности исполнительной власти: во-пер-
вых, потому что они образуются законодательной 
властью и подотчётны только ей (и, следователь-
но, максимально независимы от органов исполни-
тельной власти); во-вторых, вследствие высокой 
квалификации и профессионального опыта го-
сударственных служащих, входящих в их состав 
(например, даже на региональном уровне руково-
дители и члены контрольно-счётных палат долж-
ны иметь высшее образование и опыт профессио-
нальной деятельности в области государственного 
контроля, экономики и финансов, как правило, от 
пяти до десяти лет) [9]; в-третьих, в силу того, что 
осуществление данного вида деятельности явля-
ется основным для контрольно-счётных органов. 

В Российской Федерации участие контрольно-
счётных органов в повышении исполнительской 
дисциплины единой системы исполнительной 
власти посредством осуществления эффектив-
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ного финансово-экономического контроля де-
ятельности органов государственного управления 
осложнено рядом проблем: а) действующее за-
конодательство не определяет роли и места кон-
трольно-счётных органов в процессах повыше-
ния исполнительской дисциплины федеральных  
и региональных органов исполнительной власти; 
б) в законодательстве и научной литературе не 
разработан единый понятийный аппарат, который 
может быть использован в процессе проведения 
финансово-экономического контроля, анализа  
и оценки эффективности и результативности функ-
ционирования органов государственного управле-
ния; в) отсутствует легальный механизм осущест-
вления данной деятельности как на федеральном, 
так и на региональном уровне; г) не закреплена 
система мер ответственности должностных лиц 
органов исполнительной власти за неэффектив-
ное и расточительное использование бюджетных 
средств; д) отсутствуют реальные полномочия 
контрольно-счётных органов по предупреждению 
и пресечению неэффективного использования 
средств федерального и региональных бюджетов; 
е) не разработаны действенные и результативные 
процедуры понуждения контрольно-счётными ор-
ганами органов исполнительной власти в части 
повышения уровня исполнительской дисципли-
ны, оптимизации и повышения эффективности 
расходования бюджетных средств; ж) не разра-
ботан механизм оценки эффективности и резуль-
тативности участия контрольно-счётных органов  
в повышении исполнительской дисциплины орга-
нов исполнительной власти; з) на региональном 
уровне не закреплены гарантии неприкосновен-
ности должностных лиц контрольно-расчётных 
органов; и) на федеральном уровне отсутствует 
механизм привлечения к ответственности руково-
дителей Счётной палаты Российской Федерации, 
а также её аудиторов, за ущерб, причинённый ор-
ганам государственной власти и хозяйствующим 
субъектам в результате неправомерных действий, 
за недостоверность результатов инициированных 
ими проверок и ревизий, представляемых в госу-
дарственные органы или предаваемых гласности, 
за разглашение государственной или иной охраня-
емой законом тайны; к) слабо используется зару-
бежный опыт по участию контрольно-счётных ор-
ганов в повышении исполнительской дисциплины 
органов исполнительной власти.

Представляется, что для разрешения проблем 
участия контрольно-счётных органов в повыше-
нии исполнительской дисциплины единой систе-
мы исполнительной власти посредством осущест-
вления эффективного финансово-экономического 
контроля деятельности органов государственного 
управления, а также определения роли и места 

контрольно-счётных органов в данном процессе, 
следует провести ряд последовательных меро- 
приятий.

Необходимо закрепить в действующем зако-
нодательстве место и роль контрольно-счётных 
органов в процессе повышения исполнительской 
дисциплины федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти: во-первых, в связи  
с тем, что в соответствии с частью 2 статьи 77 
Конституции Российской Федерации федераль-
ные и региональные органы исполнительной 
власти образуют единую систему исполнительной 
власти в стране, следует законодательно опреде-
лить и утвердить систему контрольно-счётных ор-
ганов в нашей стране, тем более, что само понятие 
системы контрольно-счётных органов достаточ-
но часто употребляется в нормативно-правовых 
актах Президента и Правительства Российской 
Федерации [10]; во-вторых, значительную роль 
в определении места и роли контрольно-счёт-
ных органов (особенно регионального уровня)  
в контроле исполнительной дисциплины органов 
исполнительной власти, повышении их статуса 
и значимости в данном процессе может сыграть 
принятие Федерального закона «О системе кон-
трольно-счётных органов в Российской Федера-
ции», в котором необходимо закрепить систему 
взаимоотношений Счётной палаты России с кон-
трольно-счётными органами власти в субъектах 
Российской Федерации в рамках единой системы 
контрольно-счётных органов страны, определить 
правовые основы деятельности регионального 
уровня системы контрольно-счётных органов (для 
унификации их правового статуса по всем реги-
онам России); в-третьих, значительное усиление 
роли контрольно-счётных органов в повышении 
исполнительской дисциплины в органах государс-
твенного управления возможно лишь посредством 
увеличения объёма их реальных полномочий.

 Следует разработать в правовой науке и ле-
гализовать единый понятийный аппарат участия 
федерального и регионального уровней системы 
контрольно-счётных органов в процессе прове-
дения финансово-экономического контроля, ана-
лиза и оценки эффективности и результативнос-
ти функционирования органов государственного 
управления. Унификации понятийного аппарата 
в данной сфере будет способствовать принятие 
вышеназванного Федерального закона «О сис-
теме контрольно-счётных органов в Российской 
Федерации», в соответствие с которым следует 
привести понятийный аппарат, используемый  
в федеральном и региональном законодательстве, 
регулирующий организацию и деятельность Счёт-
ной палаты России и контрольно-счётных палат 
субъектов Российской Федерации. 
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Так, оценку эффективности и результативнос-
ти функционирования органов исполнительной 
власти контрольно-счётными органами, опира-
ясь на понятийный аппарат, разработанный оте-
чественными учёными-филологами [11,с.20,377, 
660,904,1235], можно будет определить как спе-
циальную деятельность контрольно-счётных ор-
ганов Российской Федерации по определению со-
отношения качества оказываемых населению ор-
ганами исполнительной власти публичных услуг 
к стоимости расходов на их содержание с учётом 
реализации поставленных перед ними действую-
щим законодательством целей и задач. 

В свою очередь, анализ контрольно-счётны-
ми органами эффективности и результативнос-
ти функционирования органов исполнительной 
власти можно понимать как проведение систем-
ного исследования контрольно-счётными органа-
ми деятельности органов исполнительной власти  
в процессе реализации целей и задач, поставлен-
ных перед ними действующим законодательством, 
с использованием совокупности количественных 
и качественных методов исследования. 

Понятие финансово-экономического контроля 
контрольно-счётных органов следует определить 
через призму осуществления постоянного и сис-
тематического наблюдения за деятельностью ор-
ганов исполнительной власти с целью проверки 
соблюдения ими действующего законодательства 
и осуществления эффективного и результативного 
оказания публичных услуг населению.

Необходимо детализировать и усовершенство-
вать механизм осуществления федеральными и 
региональными контрольно-счётными органами 
государственной власти деятельности по прове-
дению финансово-экономического контроля, ана-
лиза и оценки эффективности и результативности 
функционирования органов, входящих в единую 
систему исполнительной власти в Российской Фе-
дерации: во-первых, следует наделить Счётную 
палату Российской Федерации значительными 
полномочиями по контролю и координации де-
ятельности региональных контрольно-счётных 
органов (это обусловлено тем, что зачастую реа-
лизация на уровне субъектов России тех или иных 
государственных региональных мероприятий  
и программ, требующих бюджетного финансиро-
вания, осуществляется с привлечением средств 
федерального бюджета, либо в рамках делегиро-
ванных Центром полномочий, и контроль качес-
тва работы региональных контрольно-счётных 
органов со стороны Счётной палаты России будет 
выступать в роли гарантии эффективности, закон-
ности и результативности данной деятельности); 
во-вторых, необходимо обязать контрольно-счёт-
ные органы субъектов Российской Федерации осу-

ществлять проведение контрольных, надзорных  
и иных мероприятий в части проверки эффектив-
ности и результативности работы региональных 
органов исполнительной власти, координируя 
свою деятельность со Счётной палатой России  
в тех случаях, если это затрагивает интересы Рос-
сийской Федерации; в-третьих, следует разрабо-
тать на федеральном уровне систему мер по улуч-
шению финансово-экономического обеспечения 
работы единой системы контрольно-счётных орга-
нов в стране; в-четвёртых, необходимо закрепить 
в действующем законодательстве, регулирующем 
деятельность государственных органов исполни-
тельной власти, систему норм, обязывающих ор-
ганы государственного управления осуществлять 
содействие контрольно-счётным органам в про-
ведении мероприятий финансово-экономического 
контроля, анализа и оценки эффективности и ре-
зультативности функционирования органов, вхо-
дящих в единую систему исполнительной власти 
в Российской Федерации.

Следует разработать систему мер ответствен-
ности (уголовной, административной, дисципли-
нарной, материально-правовой) должностных лиц 
органов исполнительной власти за неэффектив-
ное и расточительное использование бюджетных 
средств. Так, главу 30 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (преступления против государ- 
ственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления) 
можно дополнить рядом статей, предусматриваю-
щих уголовную ответственность за неэффектив-
ное и расточительное использование бюджетных 
средств в крупном и особо крупном размере в виде 
лишения свободы и штрафа, соразмерных вели-
чинам, предусмотренным в статьях 285.1 и 285.2 
Уголовного кодекса. Ввиду особой общественной 
опасности подобных преступлений, следует вос-
становить ранее отменённый вид наказания в виде 
конфискации имущества, применяя его в качест-
ве основного и дополнительного вида наказания  
(в отличие от специфики использования конфиска-
ции имущества как принудительного безвозмезд-
ного обращения по решению суда в собственность 
государства имущества, полученного в результа-
те совершения преступления, предусмотренно-
го главой 15.1 Уголовного кодекса (конфискация 
имущества) [12]. Данные меры позволят, с одной 
стороны, возместить экономический ущерб от де-
ятельности государственных служащих исполни-
тельной власти, повлёкшей неэффективное и рас-
точительное использование бюджетных средств 
в крупном и особо крупном размере, а с другой 
стороны, выступят в роли серьёзного побудитель-
ного мотива для них в части повышения исполни-
тельной дисциплины. В случае, если в результате 
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деятельности чиновников органов государствен-
ного управления был причинён государственному 
бюджету ущерб в размерах меньших, чем это бу-
дет предусмотрено Уголовным кодексом, данные 
правонарушения следует наказывать в админист-
ративном порядке, внеся соответствующие изме-
нения в Кодекс об административных правонару-
шениях и региональное законодательство об ад-
министративных правонарушениях. Действующее 
законодательство о государственной службе также 
следует дополнить нормами, предусматривающи-
ми дисциплинарную ответственность (вплоть до 
увольнения) за совершение государственными 
служащими органов исполнительной власти пра-
вонарушений в связи с неэффективным и расточи-
тельным использованием бюджетных средств.

Необходимо наделить контрольно-счётные 
органы на федеральном и региональном уровне 
реальными полномочиями по предупреждению 
и пресечению неэффективного использования 
средств федерального и региональных бюджетов 
(например, по внесению представлений в органы 
исполнительной власти об устранении причин  
и условий, порождающих и способствующих 
снижению уровня исполнительской дисциплины 
в части неэффективного использования средств 
федерального и региональных бюджетов, по об-
ращению в суд с исками и заявлениями относи-
тельно признания незаконными актов и действий 
должностных лиц органов исполнительной влас-
ти, которые повлекли неэффективное использова-
ние бюджетных средств).

Следует разработать механизм принуждения 
органов исполнительной власти контрольно-счёт-
ными органами к повышению уровня исполни-
тельской дисциплины, оптимизации и повыше-
нию эффективности расходования бюджетных 
средств. В качестве подобных мер может высту-
пить обнародование в официальных средствах 
массовой информации фактов неэффективного ис-
пользования бюджетных средств и низкого уровня 
исполнительской дисциплины, выявленных конт-
рольно-счётными органами в результате проведе-
ния контрольно-финансовых проверок, анализа 
и оценки эффективности и результативности де-
ятельности органов исполнительной власти. Кро-
ме того, внесение контрольно-счётными органами 
представлений в органы исполнительной власти, 
касающихся вышеупомянутых фактов, должно 
служить основанием для проведения ведомствен-
ных проверок, устранения нарушений с обязатель-
ным уведомлением контрольно-счётных органов  
о принятых мерах. 

Необходимо разработать механизм оценки 
эффективности и результативности участия кон-
трольно-счётных органов в повышении исполни-

тельской дисциплины органов исполнительной 
власти. Проведение данной оценки следует пору-
чить законодательным (представительным) орга-
нам государственной власти, образующим конт-
рольно-счётные органы соответствующего уровня. 
Если по результатам проведения подобной оценки 
будут выявлены факты неэффективного исполне-
ния должностными лицами контрольно-счётных 
органов своих должностных обязанностей, это 
должно служить основанием для их немедленного 
увольнения (с последующим назначением нового 
состава контрольно-счётного органа).

Следует закрепить на региональном уров-
не гарантии неприкосновенности (иммунитета) 
должностных лиц контрольно-расчётных органов  
с учётом правовых гарантий, предусмотренных 
статьей 29 Федерального закона от 11 января 1995 г.  
№ 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-
ции». Так, например, привлечение к уголовной 
и административной ответственности руководи-
телей и аудиторов контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации можно осу-
ществлять исключительно с санкции Генераль-
ного прокурора Российской Федерации или руко-
водителя Следственного комитета России (либо 
их заместителей) с последующим уведомлением 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Феде-
рации, назначившего данное должностное лицо,  
а также Счётной палаты России.

Необходимо разработать в вышеназванном Фе-
деральном законе механизм привлечения к пра-
вовой ответственности руководителей Счётной 
палаты Российской Федерации, а также её ауди-
торов, за ущерб, причинённый органам государс-
твенной власти и хозяйствующим субъектам в ре-
зультате неправомерных действий, за недостовер-
ность результатов инициированных ими проверок 
и ревизий, представляемых в государственные ор-
ганы или предаваемых гласности, за разглашение 
государственной или иной охраняемой законом 
тайны. Современная редакция данного Федераль-
ного закона в статье 28 прямо предусматривает  
и детально регулирует лишь ответственность ин- 
спекторов Счётной палаты Российской Федерации, 
в то время как ответственность её аудиторов и ру-
ководителей носит скорее политический характер  
(статья 29).

Следует использовать в организации и де-
ятельности контрольно-счётных органов в нашей 
стране в части повышения исполнительской дис-
циплины органов исполнительной власти опыт их 
зарубежных коллег. 

Так, например, интересен в этой области опыт 
функционирования Государственной Счётной па-
латы Венгрии, которая проверяет обоснованность 
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представляемого Правительством проекта госу-
дарственного бюджета, необходимость и целесо-
образность государственных расходов, контрасиг-
нует договоры, относящиеся к получению бюд-
жетных кредитов, осуществляет предварительный 
надзор за законностью использования бюджетных 
средств, проверяет составленный Правительством 
отчёт об исполнении государственного бюджета. 
Палата контролирует использование государс-
твенного имущества, экономичность деятельнос-
ти предприятий, находящихся в государственной 
собственности, выполняет прочие задачи, предус-
мотренные законом. О результатах своих прове-

рок она информирует Государственное собрание, 
причём отчёты подлежат опубликованию [13]. 
Проверка экономности расходования бюджетных 
средств вменена в обязанность Федеральной счёт-
ной палаты Германии [14]. Во Франции Счётный 
суд Республики (аналог Счётной палаты России) 
обладает огромными полномочиями: он помогает 
Парламенту и Правительству контролировать ис-
полнение финансовых законов; в случае серьёзных 
нарушений Счётный суд привлекает виновных  
к ответственности (причём его постановления мо-
гут быть обжалованы только в Государственный 
совет) [15].
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Налоговое законодательство, несмотря на при-
нятие единого кодифицированного акта – Нало-
гового кодекса Российской Федерации, остаётся 
нестабильным, а по некоторым проблемам право-
вого регулирования налоговых отношений – про-
тиворечивым. В юридической науке России до сих 
пор отсутствует концептуальное единство по ряду 
ключевых проблем и понятий современного нало-
гового права. Нет официальной концепции разви-
тия налогового законодательства, идёт дискуссия 
по поводу методологических ориентиров его сис-
тематизации, нет научно-обоснованной модели 
кодификации налогового законодательства, нет 
согласия учёных, законодателя, практиков в отно-
шении к международному и зарубежному опыту 
развития и кодификации налогового законода-
тельства. Такого рода пробелы и плюрализм в на-
логовом праве существенно затрудняют решение 
практических и научных задач в налоговой сфере, 
делая тему исследования актуальной и важной.

 В связи с этим чрезвычайно насущной явля-
ется объективная и всесторонняя оценка состоя-
ния систематизации налогового законодательства 
в современной России, определение дальнейших 
задач в области его кодификации, определение 
наиболее юридически обоснованных способов её 
осуществления.

 Именно этим вопросам посвящена интересная 
и глубокая работа Борзуновой О.А., опубликован-
ная издательством Юстицинформ1.

В монографии Борзуновой О.А. «Налоговый 
кодекс Российской Федерации. Генезис и история 
принятия и тенденции совершенствования» в рам-
ках налогового права анализируются правовые 
проблемы кодификации налогового законодатель-
ства на современном этапе.

Автор ставит и успешно решает ряд важных 
теоретических и практических задач, исследуя,  
в частности:

– идейные и юридические истоки, а также 
конкретно-исторические условия развития коди-
фикации налогового законодательства в России  
с учётом мирового опыта с целью сопоставления 
и выявления проблем преемственности и новизны 
в исследуемой сфере; 

– основные формы и направления кодифика-
ции налогового законодательства в России, перс-
пективы кодификации, особенности кодификаци-
онного процесса;

– средства, приёмы и методику кодификацион-
ной техники в сфере налогового законодательства 
в Российской Федерации;

– влияние международного права и модель-
ных кодифицированных актов стран с развитой 
рыночной экономикой и стран СНГ на кодифика-
ционную деятельность в сфере налогового законо-
дательства России;

– основные недостатки в правовом регулиро-
вании налоговой системы 90-х гг. и необходимость 
её кодификации;

– на основе анализа нормативной базы и лите-
ратуры определяет основные цели и этапы коди-
фикации налогового законодательства в Россий- 
ской Федерации.

В монографии рассматриваются понятие  
и концептуальные основы кодификации, основные 
этапы кодификации налогового законодательства 
России, различные проекты Налогового кодекса, 
состояние налогового законодательства на совре-
менном этапе.

 Это особенно ценно и интересно потому, что 
в период серьёзных исторических перемен ко-
дификация законодательства в странах, относя-
щихся к романо-германской правовой системе, 
играет весьма важную роль в совершенствовании 
системы правового регулирования общественных 
отношений.  В странах Западной Европы в ХIХ– 
ХХ вв. и в СССР не раз предпринимались обшир-

ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ  
И ПРАКТИКИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1   Борзунова О.А. Налоговый кодекс Российской Федерации. Генезис и история принятия и тенденции совершенствования. 
– М., Юстицинформ, 2010.
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ные кодификации законодательства, его интегра-
ции и унификации. Таковы Гражданский кодекс 
Франции 1804 г. и «Основы законодательства 
СССР и союзных республик».

Борзунова О.А. справедливо подчёркивает, что 
кодификация законодательства – одно из базо-
вых условий его стабильности и качества закона. 
При этом на сущность кодификационной рабо-
ты накладывают свой отпечаток национальные, 
культурные, исторические, демографические, 
психологические и иные мотивы. Сегодня всё 
активнее проявляется воздействие на кодифи-
кационный процесс и социальных институтов. 
Важную роль играют международные факторы. 
На общем фоне всё более наглядным становится 
тесное «переплетение» объективных, обоснован-
ных, долговременных оснований кодификации 
законодательства и оснований субъективных. Всё 
очевиднее, что повышение качества правового 
регулирования, качества закона невозможно без 
чёткой, научно обоснованной концепции кодифи-
кации законодательства.

В  книге обстоятельно и глубоко анализируют-
ся теоретические проблемы кодификации, сущес-
твующие в рамках налогового права. На примере 
принятия и изменения Налогового кодекса Россий-
ской Федерации прослеживаются теоретические  
и практические аспекты процесса кодификации.

Автор справедливо отмечает в работе, что объ-
ективные причины обусловили кодификацию на-
логового законодательства в России, а субъектив-
ные причины усилили значение НК как кодифици-
рованного акта.

Несмотря на несомненные достоинства НК 
РФ как кодифицированного акта, подчёркива-
ет Борзунова О.А., некоторые юристы полагают, 
что принятие кодексов в переходных условиях 
является ошибкой, и предлагают на принятие  
кодексов – за исключением процессуальных ко-
дифицированных актов, – объявить своего рода 
мораторий. Кодекс, принятый в переходных ус-
ловиях, по их мнению, в принципе не может яв-
лять собой согласованную систему правовых мер.  
В  монографии делается попытка ответить на 
вопрос: почему именно кодифицированный акт 
необходим в России? Какой у него особый право-
вой статус? Теория кодификации накладывается 
в статье на практику кодификации в налоговом 
праве России на протяжении  почти десятилетия.  
В одном направлении они движутся или в разных, 
соответствует ли практика теории или практи-
ку следует изменить – вот вопросы, поставлен-
ные автором в ходе исследования, и на которые  
даётся ответ.

Оценивая состояние научной разработки про-
блем кодификации, Борзунова О.А. выделяет 

следующие, отчётливо проявившиеся тенденции  
в этой области:

а) исследования, как правило, весьма «жёстко» 
привязаны к той или иной отрасли законодательс-
тва, к тому или иному кодификационному акту;

б) динамика кодификационного процесса  
в целом обычно остаётся «затенённой», поскольку 
отдельные исследователи и временные творческие 
коллективы анализируют развитие либо отдельных 
норм кодексов, либо конкретных их институтов;

в) взаимосвязи между крупными, определяю-
щими, фундаментальными «кодификационными 
блоками» государства нередко оказываются не-
замеченными. Имеющиеся разработки зачастую 
ограничиваются лишь указанием на взаимодейс-
твие этих блоков с акцентом на иерархические 
связи. На содержательной стороне многообразия 
иных взаимосвязей авторы внимание не концент-
рируют. Далеко не все виды возможного и необхо-
димого горизонтального взаимодействия действу-
ющих кодификационных актов получили надле-
жащее освещение в современной отечественной  
и зарубежной юридической литературе. Анализ 
научных трудов свидетельствует, что вне серьёз-
ного изучения остаётся проблема целей кодифика-
ции, целевой характеристики кодексов. 

Однако, как справедливо отмечает автор, вся-
кое упрощение целевой характеристики кодифи-
кации ведёт не только к примитивизации этого 
вида юридической деятельности, но и к снижению 
его социальной ценности.

Теоретическую основу монографии Борзуно-
вой О.А. составили труды советских, российских, 
зарубежных ученых-юристов, их выводы и пред-
ложения по проблемам правотворчества, система-
тизации, кодификации, законодательной техники. 
При проведении исследования применялись сов-
ременные методы и подходы научного познания 
правовой действительности. В частности, исполь-
зованы логико-исторический, структурно-функ-
циональный, историко-сравнительный, сравни-
тельно-правовой методы.

В качестве эмпирической базы был использо-
ван опыт кодификации советского и постсовет- 
ского периода.

Монография имеет большое научно-теорети-
ческое значение, её выводы и положения могут 
оказать помощь в дальнейших исследованиях про-
блем кодификации налогового законодательства  
в России, а также использоваться в деятельности 
по совершенствованию существующего законо-
дательства. Работа может быть также использо-
вана в учебном процессе при чтении дисциплин, 
сопряжённых с вопросами кодификации, в част-
ности, учебного курса общей теории государства 
и права, а также специальных курсов.

Книжная полКа
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Практическая значимость монографическо-
го исследования Борзуновой О.А. проявляется  
в  двух аспектах.

Во-первых, материалы работы могут оказать 
существенную помощь преподавателям теории 
государства и права и налогового права в учебном 
процессе.

Во-вторых, на их основе может осуществлять-
ся дальнейшее научное изучение проблем кодифи-
кации налогового законодательства.

Книга рассчитана на государственных служа-
щих, учёных-юристов, студентов и преподавателей 
юридических факультетов, всех, кто интересуется 
развитием налогового права в России и обращение 
к ней будет для них, бесспорно, полезным. Она со-
держит качественный и полный анализ поставлен-
ной проблемы, написана хорошим литературным 
языком, снабжена добротным научным аппаратом, 
её выводы являются обоснованными и представ-
ляют интерес для широкого круга читателей.

д.ю.н., профессор
Ю.К. Краснов
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Перская виктория вадимовна 
Русанов вадим витальевич
Глобализация в мировом хозяйстве до и после кризиса: геоэкономический подход
В статье обосновывается объективность процесса глобализации, доказывается несостоятельность 
отождествления глобализации с монополярностью мирового хозяйства, где международные экономи-
ческие организации выполняют роль его «системных операторов», выявляется неадекватность этого 
представления о современном мировом развитии, предопределяющем развёртывание процесса регио-
нализации и выработку эффективного межгосударственного инструментария регулирования, как меха-
низм перехода к многополярной архитектонике мировой экономики.
Ключевые слова: глобализация; неолиберальная модель мирового хозяйства; регионализация; между-
народные экономические организации.

Жиров вячеслав Федорович
Портал с системой управления контентом как ядро информационной системы экономического вуза
Предложен подход к разработке информационной системы экономического вуза на основе портала  
с системой управления контентом, который реализует функции средств Интернет-обучения, средств 
управления учебным процессом и электронный документооборот.
Ключевые слова: электронное обучение; информационные технологии; портал; системы управления 
контентом; электронный документооборот; управление учебным процессом.

Гулюгин андрей николаевич 
Оптимизация покупки акций с помощью комбинации критерия Гермейера и обобщённого критерия 
Гурвица относительно рисков
Рассматривается задача оптимизации стратегии инвестирования средств на рынке акций. Определён 
новый критерий оптимальности чистых стратегий относительно рисков в играх с природой, представ-
ляющий собой комбинацию критерия Гермейера относительно рисков и обобщённого критерия Гурви-
ца относительно рисков.
Ключевые слова: инвестирование; рынок акций; критерий Гермейера относительно рисков; обобщён-
ный критерий Гурвица относительно рисков; критерий оптимальности чистых стратегий относительно 
рисков.

Зубкова Олеся андреевна 
Корреляционный анализ взаимосвязи динамики общего объёма торгов российскими акциями  
и депозитарными расписками
Рассматривается степень возможной корреляции между динамикой объёмов торгов российскими акци-
ями и депозитарными расписками, выпущенными на эти акции. На основе полученных данных сделан 
ряд выводов, в том числе выдвинута и опровергнута гипотеза существования временного лага между 
исследуемыми показателями.
Ключевые слова: депозитарные расписки; динамика объёмов торгов российскими акциями; взаимо-
связь акций и депозитарных расписок; корреляция.

Кантолинский Михаил Иосифович
Аномалии на фондовых рынках: определение и классификация
В статье рассматриваются предпосылки возникновения аномалий на фондовых рынках (две парадиг- 
мы – гипотеза эффективного рынка и теория поведенческих финансов), анализируются особенности 
изучения аномалий. Автор предлагает собственное определение и классификацию аномалий.
Ключевые слова: гипотеза эффективного рынка; теория поведенческих финансов; аномалии на фондо-
вых рынках; классификация аномалий; календарные аномалии; стоимостные аномалии.

Ивашковская Ирина васильевна   
Модель корпоративного управления на основе стоимости для стейкхолдеров
Обоснована новая модель корпоративного управления, направленная на создание стоимости для фи-
нансовых и нефинансовых стейкхолдеров компании, раскрыты её элементы. Показано, что новые роли 
советов директоров вытекают из необходимости перехода от сбалансированной к стратегически ориен-
тированной системе корпоративного управления и к новому стоимостному мышлению,  основанному 
на концепции  гармоничной компании. 
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Ключевые слова: корпоративное управление; совет директоров; стоимость для стейкхолдеров; гармо-
ничная компания.

Дедюхина наталья вильгельмовна
Параметризация расчёных резервов банка как инструмент снижения финансовых  
и информационных рисков участников инвестиционных процессов 
В результате критического обзора законодательства Российской Федерации, регулирующего процессы 
кредитования заёмщиков – юридических лиц,  предложена уточнённая классификация типов финан-
сового положения организаций-заёмщиков, а также авторская модель матрицы определения категории 
качества ссуды и параметров расчётных резервов банка, позволяющая уменьшить  угрозы информаци-
онных и кредитных рисков.  
Ключевые слова: финансовое положение предприятия-заёмщика; кредитные риски; информационные 
риски; расчётные резервы банка; категория качества ссуды. 

никоноров Сергей Михайлович
Белов Георгий леонидович
Инвестиционное обеспечение стратегии инновационного развития туризма в регионе  
(на примере Приволжского федерального округа)
В статье проанализированы формы инвестиционного обеспечения стратегии инновационного развития 
туризма в регионах ПФО: программно-целевое управление, кластерное развитие, государственно-час-
тное партнёрство, государственное регулирование туризма на региональном уровне на примере Чуваш-
ской Республики.
Ключевые слова: инновации и инвестиции в туризме; стратегии развития туристско-рекреационно-
го комплекса; инфраструктура туризма; программно-целевое управление; кластерное развитие; госу- 
дарственно-частное партнёрство; государственное регулирование туризма на региональном уровне.

Морозов Евгений Сергеевич 
Концептуальные подходы к повышению эффективности финансового мониторинга  
по противодействию легализации незаконных доходов
Целью статьи является определение методологических основ организации финансового мониторинга 
по противодействию легализации незаконных доходов, разработка концептуальных подходов к орга-
низации первичного финансового мониторинга и совершенствованию государственного финансового 
мониторинга.
Ключевые слова: легализация незаконных доходов; финансовый мониторинг; принципы финансового 
мониторинга; первичный и государственный финансовый мониторинг; объект мониторинга; бюджет-
ные средства; кредитные организации; инструмент управления финансами.

Прасолова анастасия викторовна 
Статистический анализ платного землепользования в Московской области
Анализируются основы платного землепользования,  оценивается динамика формирования местных 
бюджетов  и роль в этом процессе земельного налога. Рассматриваются факторы, влияющие на состо-
яние налоговой базы, для оценки значения которых предлагается использовать индексы структурных 
изменений налоговой базы. Приведён пример расчёта индексов и предложена модель процесса струк-
турных изменений в налоговой базе.
Ключевые слова: земельный налог; арендная плата; консолидированный бюджет; налоговая база; ка-
дастровая стоимость; категории земель; формы собственности на землю; модель процесса структурных 
изменений; индекс структурных изменений.

Герасимов андрей алексеевич
Саморегулируемые организации как участники гражданских правоотношений  
в праве зарубежных стран
Статья посвящена вопросам использования института саморегулируемых организаций в праве зару-
бежных стран. На основе теоретической литературы  и современного законодательства США, Вели-
кобритании, Австралии, Германии, Японии и Канады автор исследует правовой статус и полномочия 
саморегулируемых организаций, действующих в названных странах в сфере рынка ценных бумаг, до-
полнительной и альтернативной медицины, юридической деятельности и др.  



Ключевые слова: саморегулирование; саморегулируемые организации; правовой статус; хейдж-фонд; 
дополнительная и альтернативная медицина.

Гончаров виталий викторович
Участие контрольно-счётных органов в повышении исполнительской дисциплины органов 
государственного управления: проблемы и перспективы
Автором анализируются проблемы участия контрольно-счётных органов в повышении исполнитель-
ской дисциплины в системе исполнительной власти посредством осуществления эффективного фи-
нансово-экономического контроля деятельности органов государственного управления и предлагаются 
пути их решения.
Ключевые слова: контрольно-счётные органы; Счётная палата Российской Федерации; исполнитель-
ская дисциплина; органы исполнительной власти; оценка эффективности и результативности дея- 
тельности.

Краснов Юрий Константинович
Интересное исследование  теории и практики налогового законодательства
Рецензия посвящена  анализу   монографии, в которой содержится генезис,  история принятия и тенден-
ции совершенствования Налогового кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: налог; кодекс; систематизация; законодательство; кодификация; нормативный акт.
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Perskaya Viktoriya V., Rusanov Vadim V.
Globalization before and after the present crisis: geoeconomical approach
The article aims at establishing the objectivity of the globalization process and proving the inconsistencies in 
equating globalization with monopolarity of the world economy where international economic organizations 
act as «system operators». The authors show that such concept of the contemporary world development is in-
adequate when the process of regionalization has been initiated and effective transnational regulatory tools are 
being worked out to provide the mechanism of transition to multi architectonics of the world economy.
Key words: globalization; neoliberal model of world economy; regionalization; international economic organi-
zations.

Zhirov Vyacheslav F.
Portal with a content management system as core of the information system  
in an higher economic education institution 
The article deals with the approach to the information system development for an economic high educational 
institution. The system is based on a portal with a content management system which realizes the e-Learning 
functions and includes the learning process control and electronic circulation of documents.
Key words: e-Learning; information technology; portal; content management system; electronic document 
circulation; learning process control.

Gulyugin Andrey N. 
Optimization of buying shares on the basis of Hurwitz criterion 
and Germeyer extended criterion with regard to risks
The author shows how to optimize the facilities investment strategy on stock market. A new criterion of pure 
strategy optimality against the risks in games with nature has been established. This criterion is presented as  
a combination of Germeyer criterion and extended Hurwitz criterion with regard to risks.
Key words: investment, securities market, Germeyer criterion, extended Hurwitz criterion with regard to risks, 
optimization criterion of pure strategies with regard to risks. 

Zubkova Olesya A.
Correlation dynamics analysis of total stock trade in Russian shares and depository receipts
The article considers the range of possible correlation between the market value of the Russian stocks (MV) 
and the depository receipts (DR) representing these stocks. The obtained data allowed making some conclu-
sions. Moreover, a proposed hypothesis concerning a time lag between MV and DR has been refuted.
Key words: depositary receipts; Russian stock trade dynamics; interrelation between depositary receipts and 
stocks; correlation.

Kantolinskiy Mikhail I.
Stock market anomalies: definition and classification
The article deals with the assumptions of the stock market anomalies occurrence (two paradigms – efficient 
markets hypothesis and behavioral finance theory). There are special features of the market anomalies re-
search. The author suggests his own concept and classification of the stock market anomalies. 
Key words: efficient markets hypothesis; behavioral finance theory; stock market anomalies; anomalies clas-
sification; calendar anomalies; value anomalies.

Ivashkovskaya Irina V. 
The Model of  value-based Corporate Governance for stakeholders
The author proposes a corporate governance model based on value creation for financial as well as for non-fi-
nancial stakeholders (that is stakeholder value based governance - STVG). The paper shows that new Board’s 
roles should be based on the transition from traditional balanced governance approach to the new one – strate-
gically focused governance. It is demonstrated that Boards are responsible for a new value mindset based on 
the concept of the firm driven by the harmony of multiple stakeholder’s interests. The shifts in the functions of 
Boards that fit the harmony-driven firm are introduced.
Key words: corporate governance; board of directors; stakeholder value; harmony-driven firm.

Dedukhina Natalya V.
Parametrisation of the estimated bank reserves as an instrument to reduce financial  
and information risks for the investors procedure participants
In the course of the review of the Russian Federation legislation that governs the credit procedure for the legal 
entities the author provides an adjusted classification based on the types of the borrower’s financial standing. 
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The article also offers a model that helps to determine the category of loan quality and the range of the esti-
mated bank reserves enabling to reduce the threats of information and financial risks.
Key words: borrower’s financial standing; financial risks; informational risks; estimated bank reserve; loan 
quality category. 

Nikonorov Sergey M. 
Belov Georgiy L. 
Investment strategy for innovative development of tourism in the region (Volga Federal district case)
The article analyzes methods of the investment strategy for innovative development of tourism in the regions 
of the VFD: program-purpose management, cluster development, state-private partnership, and state regula-
tion of tourism at the regional level on the example of Chuvash Republic. 
 Key words: innovations and investment in tourism, development strategy for tourism and recreational com-
plex, infrastructure of tourism, program-purpose management, cluster development, state-private partnership, 
state regulation of tourism on the regional level.

Morozov Evgeniy S.
Conceptual approach to increasing the efficiency of financial monitoring  
in preventing the legalization of illegal income
The article is aimed to specify the methods in the organization of financial monitoring that ensures the process 
of preventing the legalization of illegal income. The article also provides a conceptual approach to government 
financial monitoring. 
Key words: legalization of illegal assets; financial monitoring; principles of financial monitoring; primary and 
government financial monitoring; the object of monitoring; budget money; credit organizations (banks); the in-
strument of finance management.

Prasolova Anastasiya V.
Statistical analysis of the paid land tenure in the Moscow region
The author analyses the basics of the chargeable land tenure, estimates the dynamics of the local budgets 
formation and the role of land tax in this process. The article provides factors affecting the tax base status. To 
assess the implication of these factors it is proposes use the indices of structural changes of the tax base. The 
article provides an example of the indices and a model of the process of structural changes in the tax base.
Key words: land tax; a rent; the consolidated budget; tax base; cadastral value; land categories; land ownership 
types; model of the process of structural changes; an index of structural changes. 

Gerasimov Andrey A. 
Self-regulatory organizations as participants in civil law relations in foreign countries’ legislation
The article deals with problems of using rules of the self-regulatory organizations in legislation of foreign 
countries. On the basis of theoretical literature and contemporary legislation of the USA, the Great Britain, 
Australia, Germany, Japan and Canada the author scrutinizes the legal status and powers of the self-regulatory 
organizations acting in the above mentioned countries in such spheres as stock market, alternative medicine, 
legal activities, etc.
Key words: self-regulation; self-regulatory organization; hedge fund; law status;  alternative medicine.

Goncharov Vitaliy V.
Participation of accounting and auditing authorities in improving state bodies’ executive discipline: 
 problems and prospects
The author analyses problems of participation of accounting and auditing authorities in the improvement of the 
government bodies’ executive discipline through exercising an effective economic and financial control over 
the state authorities. The author proposes ways to solve these problems.
Key words: accounting and auditing authorities, the Russian Federation Accounting Chamber, executive disci-
pline, government bodies, benchmark of effective performance.

Krasnov Yuriy K. 
An interesting study of the theory and practice of tax legislation 
The Review is devoted to the analysis of the monograph, which contains the genesis, the history of adoption 
and the trends to improve the Tax Code of the Russian Federation. 
Key words: tax, code, systematization, legislation, codification, normative act.
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