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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется гносеология термина «новая нормальность» и обосновывается тот факт, что его ис-
пользование в большей степени отвечает интересам развитых экономик. Приведены данные, свидетельству-
ющие о том, что для «американской идеи самоидентификации» в мировом сообществе такой подход крайне 
неприемлем, и он обращен преимущественно в сторону национальных хозяйств, которые не встраиваются 
в «русло саттелитов» реализации экономических интересов США. Подчеркивается, что государства — чле-
ны ШОС, БРИКС и ЕАЭС — это развивающиеся экономики, обладающие достаточным внутренним ресурсным 
потенциалом, включая человеческий капитал. Они позиционируют систему собственных национальных ин-
тересов, которая реализуется в современных условиях в том числе на основе углубления взаимодействия и 
кооперирования усилий. Реструктуризация национальных экономик в сторону формирования новых рабочих 
мест, повышения качества жизни населения, развития реального сектора и снижения зависимости от развитых 
экономик, в том числе путем снижения зависимости от иностранного капитала, — все это расценивается как 
снижение уровня развития. В действительности же этот процесс представляет собой постепенный демонтаж 
монополярной конфигурации мирового хозяйства, где доминирующей экономикой выступали США и их наци-
ональные интересы.
Ключевые слова: экономический рост; «новая нормальность»; стратегические инициативы; национальные ин-
тересы; реализация национальных интересов.
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IS THE GROWTH WITHOUT THE
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ABSTRACT
The paper analyzes the epistemology of the term “new normality” and proves that its use meets largely the interests 
of developed economies. The provided data demonstrate that for “the American idea of self-identifi cation” in the 
international community this approach is utterly unacceptable and it rather concerns national economies which 
are not incorporated into the “satellite mainstream” of the implementation of the US economic interests. It is 
emphasized that the SCO, BRICS and EAEU members state are developing economies with a suffi cient internal 
resource potential, including the human capital. They are setting up a system of their own national interests that 
is implemented in the current world, among other things, based on increasing the interaction and cooperation of 
efforts. The restructuring of national economies towards creation of new jobs, improvement of the living standards, 
development of the real sector and reducing dependence on developed economies, particularly the foreign capital 
dependence, is regarded as a decline in the level of development. But in fact, this process means the gradual 
disintegration of the monopolar confi guration of the world economy with the dominance of the US economy and 
the US national interests.
Keywords: economic growth; “new normality”; strategic initiatives; national interests; implementation of national 
interests.

Широкое обсуждение понятия «новая 
нормальность» приобрело особую ак-
туальность в период развития систем-

ного кризиса, инспирированного финансовым сек-
тором США и Великобритании в 2008 г. В содер-
жательном плане это снижение темпов мирового 
экономического роста, высокая волатильность на 
всех товарных и денежных рынках при снижении 
эффективности традиционной государственной 
политики, имевшей место в последние 20 лет для 
национальных хозяйств развитых стран (имеются 
в виду преимущественно фискальные, монетар-
ные инструменты и стимулы).

Термин «новая нормальность» получил рас-
пространение в том числе и потому, что в содер-
жание можно вносить практически все измене-
ния, происходящие в мировой экономике. Ведь в 

реальности они в той или иной степени опреде-
ляют текущую ситуацию в странах, когда самым 
распространенным определением состояния дел в 
экономике стал кризис. Однако, по мнению Моха-
меда А. Эль-Эриана, главного экономического со-
ветника группы Allianz и члена Международного 
исполнительного комитета этой группы, предсе-
дателя глобального совета по развитию президен-
та США Барака Обамы, высказанного в феврале 
этого года, «мейнстрим, называемый новой нор-
мальностью», свойствен странам с развитой эко-
номикой, которые привыкли к управлению своими 
бизнес-циклами, а не странам с развивающейся 
экономикой, где доминируют структурные про-
цессы и идет достаточно прагматичное регулиро-
вание национальных хозяйств [1]. Он подвергает 
сомнению правильность признания этого опреде-
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ления для всех экономик мирового хозяйства, при 
этом указывая на динамизм развития экономик 
стран Азии.

По данным Торговой палаты США [2], «новая 
нормальность», определяющая темп роста эконо-
мики не выше 3 %, противоречит этике восприя-
тия социумом Америки своей экономики. Новые 
«нормальные прогнозы» — это реакция на финан-
совую панику, европейский долговой кризис, на 
чрезмерное заимствование компаниями, населе-
нием (и в целом общества потребления) заемных 
средств, депопуляцией в сфере демографии, т.е. 
это ожидание более медленного экономического 
роста — около 2 % в год, возводимое в степень за-
кономерности. Только динамичный «экономиче-
ский рост является силой, способной обеспечить 
возможности для молодых людей, безопасность 
для старых, позволяя семьям и общинам Америки 
воплотить идею американской мечты» [2].

Темпы роста экономики США согласно «но-
вой нормальности» в размере 2 % ВНП в течение 
ближайших 30 лет (к 2042 г.) приведут к непо-
лучению национальным хозяйством США около 
13 трлн долл. (за базу принимается 2005 г.) [2]. 
По оценке указываемого источника, «новая нор-
мальность» — это конец развития экономики 
США.

По оценке М. Bordo и D. Haubrich (США), эко-
номика США на самом деле растет быстрее после 
финансового кризиса, чем предсказывает «новая 
нормальность». Обеспечение стратегии нацио-
нального развития при средней динамике роста в 
размере 4 % в течение следующих пяти лет доба-
вит 14 млн новых рабочих мест, это означает, что 
в 2017 г. уже 7 млн американцев получат дополни-
тельные рабочие места. По оценке авторов докла-
да Beyond The New Normal: The new era of growth 
Торговой палаты США, экономика США также 
может преодолеть усредненный показатель «но-
вой нормальности», и ее рост в ближайшее время 
должен выйти на уровень 4 % в год.

В качестве мер предлагаются:
• развитие и поощрение международной тор-

говли с целью расширения рынков сбыта для 
американских фирм-производителей, при этом 
сдерживая рост цен на низком уровне для амери-
канских потребителей;

• содействие легальной иммиграции, которая 
является источником новых идей и формирования 
класса предпринимателей;

• усиление государственного регулирования, 
учитывая опыт развивающихся экономик, по-
скольку капитал напрямую реагирует на поли-
тическую волю, а неопределенность и «мягкоте-
лость» решений правительства создает слишком 
большой риск банкротства фирм, отпугивая реаль-
ного предпринимателя [2].

Реальный экономический рост в современных 
условиях в США — это формирование новых ра-
бочих мест для граждан США, в том числе 3 млн 
за счет реализации Соглашения о Транстихоокеан-
ском партнерстве. При этом предлагается рассма-
тривать в качестве новой реальности доминирова-
ние в мировом хозяйстве прецедентной правовой 
системы, которая должна быть распространена на 
все хозяйственные отношения, а также на трудо-
вые споры и гражданско-правовые отношения в 
рамках Транстихоокеанского и Трансатлантиче-
ского торгово-инвестиционного партнерств.

Только усиление роли американских компаний 
в мировом сообществе как движущей силы, спо-
собной преодолеть «мейнстрим новой реально-
сти», а также всемерное продвижение и закрепле-
ние на длительную перспективу доллара США — 
основной валюты цены и платежей могут стать 
факторами движения американской экономики.

Мы привели оценку американскими практика-
ми и экономистами «новой реальности» для США 
как «главной экономики» мира. В ментальности 
социума США доминирует понятие эксклюзив-
ности, избранности миссии США для мирового 
сообщества, и в этой связи идея новой нормаль-
ности практически является неприемлемой для 
развития национального хозяйства страны.

Всемирный экономический форум в Давосе 
[3] также поддерживает идею того, что китайская 
экономика, переживающая период трансформаций 
и радикально влияющая на мировую экономику, 
чтобы избежать снижения темпов роста, должна 
присоединиться к Транстихоокеанскому партнер-
ству (в частности, «каждый спад китайского ро-
ста на 1 % приводит к снижению на 0,3 % роста по 
всей Азии. В странах АСЕАН снижение может до-
стигать 0,6 %, а в Восточной Азии влияние может 
быть еще выше, возможно, 0,7 %) [3]. По оценке 
частной разведывательной организации Stratfor, 
США, реструктуризация экономики КНР — это 
стимулирующие «изменения существующего ба-
ланса» для перехода к модели роста, менее зави-
симой от государственных расходов, ориентиру-
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ющейся на инновации и частное потребление при 
снижении зависимости от связанного иностранно-
го инвестирования зарубежных стран [3]. Эти эко-
номические реформы и реструктуризация имеют 
решающее значение для социальной и политиче-
ской сплоченности внутри КНР, для обеспечения 
безопасности и национальных интересов Китая.

По оценкам Всемирного банка, к 2017 г. темпы 
роста Китая, Индии, Пакистана, Монголии, Ира-
на, Афганистана будут в среднем варьировать в 
пределах 7–7,6 % (см. таблицу).

Как ожидается, в Афганистане рост может уве-
личиться с 2,5 % в 2015 г. до 5,0 % в 2016 г. В Индии 
рост ВВП ускорится до 7,5 % в 2015/2016 финан-
совом году и может достичь 8,0 % в 2017/2018 гг. 
на фоне значительного ускорения роста инвести-
ций — до 12 % в 2018 г., причем преимущественно 
за счет внутренних источников. В Пакистане идет 
постепенное восстановление экономического ро-
ста — примерно 4,6 % в 2016 г., чему будут спо-
собствовать низкая инфляция и фискальная консо-
лидация.

Темпы экономического роста стран Южной Азии

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

ВНП (по рыночным ценам, к календарному году), 
процентное изменение 6,3 6,8 7,0 7,4 7,6

Баланс текущего года SAR (процент ВНП, календарный год) –2,1 –0,8 –0,8 –1,5 –2,3

Реальный рост ВНП (рыночные цены, к бюджетному году) 
по странам 2013 2014 2015 2016

Афганистан 3,7 2,0 2,5 5,0

Бангладеш 6,0 6,1 5,6 6,3

Бутан 2,0 5,2 6,7 5,9

Индия 6,9 7,2 7,5 7,9

Мальдивы 4,7 5,0 5,0 —

Непал 3,9 5,5 5,0 5,0

Пакистан 3,7 4,1 4,4 4,6

Шри-Ланка 7,3 7,4 6,9 6,6

Источник: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/13/south-asia-cheap-oil-reform-energy-pricing.
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Темпы роста китайской экономики составляют 
в I квартале 2016 г. 6,7 % против 6,8 % в I квартале 
2015 г., при этом ежегодные темпы роста ВВП с 
1989 г. составляли в среднем 9,85 %, достигнув са-
мого высокого уровня 15,40 % в I квартале 1993 г. 
(см. рисунок).

Сотрудничество России и Китая представляет 
собой наглядный пример разработки и реализации 
стратегических инициатив, отвечающих нацио-
нальным интересам обеих стран, обеспечивающих 
устойчивый динамичный рост при одновремен-
ной реструктуризации национальных хозяйств. 
Об этом свидетельствуют результаты визита Пре-
зидента России В.В. Путина в КНР в июне 2016 г. 
В частности, например, главами двух стран отме-
чена позитивная динамика изменения структуры 
российско-китайского товарооборота, в котором 
увеличился экспорт из России в Китай оборудова-
ния и продовольствия, в том числе продовольст-
вия — на 30 %, машин и оборудования — в 2 раза 
[4]. Стратегическими инициативами, направленны-
ми на обеспечение динамики экономического роста 
обеих стран, существенно превышающими темпы, 
относимые в общественном восприятии к «новой 
нормальности», является подписание 50 двусторон-
них межправительственных соглашений.

Речь идет о соглашении о сотрудничестве в 
совместной разработке широкофюзеляжного ма-
гистрального самолета и гражданского перспек-
тивного тяжелого вертолета (ПТВ). Работы вы-
полнит китайская компания AVICOPTER при со-

действии холдинга «Вертолеты России», при этом 
проектирование, создание опытных образцов, 
проведение испытаний, а также продвижение вер-
толета на рынок будет координировать китайская 
сторона. Холдинг «Вертолеты России» окажет 
содействие китайской государственной компании 
AVICOPTER в разработке вертолета, проинвести-
рует проект в виде технологий, разработает тех-
ническое предложение и отдельные системы ПТВ 
на контрактной основе. Спрос на новую машину 
в КНР может составить более 200 вертолетов до 
2040 г. Что касается широкофюзеляжного россий-
ско-китайского самолета, лайнер вместимостью 
250–300 пассажиров должен составить конкурен-
цию самолетам Airbus и Boeing и занять, как пла-
нируют подписанты, существенную долю рынка 
не только в России и Китае, но и в других странах.

Было также подписано соглашение о всесто-
роннем стратегическом сотрудничестве между 
РЖД и «Китайскими железными дорогами». Ха-
рактеризуя эту область производственного взаи-
модействия, Президент России В.В. Путин сказал, 
что «Россия и Китай осуществляют масштабные 
инициативы по развитию транспортной инфра-
структуры: вместе прокладываем новую автодо-
рогу из Европы через Россию в Азию — по сути 
трансъевропейскую и трансъевроазиатскую маги-
страли, призванные улучшить автосообщение на 
всем этом огромном континенте» [4].

Существенный сегмент в стратегическом парт-
нерстве России и Китая составляет энергетика. 

Темпы роста экономики КНР
Источник: http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual.
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В частности, подписан протокол с Банком разви-
тия Китая и Экспортно-импортным банком Ки-
тая о начале выборки кредитных средств «Ямал-
СПГ», «Роснефть» и Shandong Kerui Petroleum 
Equipment подписали меморандум о взаимопони-
мании и стратегическом сотрудничестве в области 
нефтесервисных услуг, в том числе заключено ра-
мочное соглашение с нефтесервисной компанией 
«Кежуй».

Стратегическое партнерство распространяется 
и на сферу внешнеполитического взаимодейст-
вия, о чем свидетельствует подписание Догово-
ра о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, 
представляющего собой документ нового типа, 
характеризующий межгосударственные отноше-
ния сторон, отвечающий интересам народов двух 
стран и направленный на обеспечение региональ-
ной стабильности и безопасности.

«Новая реальность» для России и стран ЕАЭС, 
как было подчеркнуто на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме 2016 г., — это усиление 
консолидации усилий, развитие кооперационно-
го взаимодействия. По словам Президента Рос-
сии В.В. Путина, «такая кооперация может эф-
фективно строиться в рамках гибких и открытых 
интеграционных структур, которые поощряют 
конкуренцию в научном поиске, многообразие 
технических решений, позволяют странам-участ-
никам в полной мере реализовать свои компетен-
ции и свой потенциал. В 2011 г. вместе с Бело-
руссией, Казахстаном, опираясь на плотную сеть 
кооперационных связей, доставшихся нам еще 
от Советского Союза, мы сформировали общее 
таможенное пространство, затем создали Евра-
зийский экономический союз. ... Видим большие 
перспективы во взаимодействии Евразийского 
экономического союза с другими странами и ин-
теграционными объединениями. Кстати, желание 
создать зону свободной торговли с Евразийским 
экономическим союзом выразили уже более 40 го-
сударств и международных организаций. Мы с на-
шими партнерами считаем, что Евразийский эко-
номический союз может стать одним из центров 
формирования более широкого интеграционного 
контура. В рамках такого контура мы в том числе 
сможем решать крупные технологические задачи, 
мотивировать и вовлекать в процесс технологи-
ческого развития новых участников […] в Астане 
обсуждали это и предлагаем подумать о создании 
большого Евразийского партнерства с участи-

ем Евразийского экономического союза, а также 
стран, с которыми у нас уже сложились тесные 
отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран. И, 
конечно, имею в виду наших партнеров по СНГ, 
других заинтересованных государств и объедине-
ний» [5].

Взаимодействие в рамках ШОС, ЕАЭС и коор-
динация партнерских связей в рамках БРИКС — 
это инструменты обеспечения устойчивого раз-
вития не столько интеграционных групп, сколько 
собственно национальных экономик на основе 
взаимодополнения партнерства и содействия раз-
витию внутренних потенциалов национальных 
хозяйств. Все это в конечном итоге направлено 
на повышение уровня жизни населения при со-
хранении национальной самобытности и иденти-
фикации страны в мировом сообществе. Одними 
из основных критериев выступают безусловность 
сохранения национального государственного су-
веренитета, включая хозяйственный, и опора на 
международное право (и согласованные догово-
ренности в рамках действующего международно-
го права), в том числе при урегулировании спор-
ных вопросов.

* * *

Россия, Китай и Индия были исключены из 
членов Транстихоокеанского партнерства, что 
связано в первую очередь с их желанием прово-
дить независимую от США внешнюю политику, 
выстраивая внешнеэкономическое партнерство с 
другими государствами в интересах реализации 
стратегически важных направлений националь-
ного развития. Но, кроме того, и модели развития 
экономик США и ЕС отличаются от моделей эко-
номического развития, избранных вышеназван-
ными странами. В частности, экономики США и 
ЕС — ориентированные на вовлечение внешних 
источников для формирования роста, Индии, Ки-
тая и России — на формирование внутреннего 
потенциала роста, использующие внешний по-
тенциал для повышения эффективности нацио-
нального развития, но не берущие его за основу 
обеспечения национальной динамики. Исходя 
из проведенных нами разработок, полагаем, что 
страны ЕАЭС, БРИКС и ШОС должны обратить 
пристальное внимание на ускоренное развитие 
национальных хозяйств, акцентировав внимание 
на интенсификации использования внутренних 
ресурсных потенциалов, включая формирование 
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внутреннего инвестиционного потенциала. В этой 
связи полагаем целесообразным:

• повысить интенсификацию взаимодействия 
по развитию региональных цепочек стоимости, 
основанных на международной кооперации и спе-
циализации производства (МСКП) между хозяй-
ствующими субъектами указанных объединений. 
Для этого целесообразно согласовать со сторона-
ми максимальное упрощение таможенного регу-
лирования и процедур таможенного оформления 
для развития взаимных поставок по МСКП;

• активизировать взаимодействие сторон в ча-
сти развития общего образовательного простран-
ства, разработки учебных стандартов, отвечаю-
щих взаимодополняемости кадровых потенциалов 
стран. Это направление должно включать аспекты 
подготовки кадров среднего технического звена, 
включая возможности миграционного взаимодо-
полнения кадровых ресурсов;

• на основе прозрачных, недискриминаци-
онных правил ускорить совместные разработки 
технических регламентов, стандартов и процедур 
оценки стоимости и качества выпускаемой про-
дукции, обращающейся на рынках стран ШОС, 
ЕАЭС и БРИКС, соответствующих международ-
ным правилам и требованиям;

• интенсифицировать политику информаци-
онной защиты, разъяснения важности углубления 
равноправного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в рамках стран ШОС, ЕАЭС и БРИКС, 
которое не допускает доминирования и «парази-
тарного» использования потенциалов партнеров 
для собственных целей. Невнимание и недооцен-
ка стратегии поведения государств — участников 
Транстихоокеанского или Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства для 
развития России и стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС 
могут привести к снижению потенциала взаимо-
действия и утрате единства понимания совмест-
ных целей под давлением агрессивного лидерства 
США [6].

Анализ возможных точек роста национальных 
хозяйств и сопряжение интересов стран БРИКС, 
сконцентрированное именно на этих направлени-
ях, позволяют реализовать задачи первостепен-
ной значимости для усиления консолидирован-
ной позиции стран БРИКС, в том числе на уровне 
двусторонних отношений. При этом хотим под-
черкнуть, что все проанализированные авторами 
страновые приоритеты стран БРИКС фактически 

«взяты на контроль США» и в их внешней поли-
тике определены как особо важные для развития 
двустороннего взаимодействия с этими странами. 
Этот элемент осложняет партнерские связи внут-
ри стран БРИКС. В этой связи мы предлагаем:

• внутри стран БРИКС усилить идеологиче-
скую работу, соответствующую национальным 
интересам, и пропаганду значимости взаимодей-
ствия внутри стран БРИКС;

• усилить культурный обмен, расширять сеть 
взаимных культурных центров, где будет проводить-
ся также обучение языку, унифицировать стандарты 
высшего образования, развивать совместные науч-
ные школы (например, гидромелиорации, селекции 
сельскохозяйственных растений, медицины, фар-
мацевтики и др.), проводить программы взаимного 
признания дипломов, а также обеспечить совмест-
ную подготовку кадров, в том числе на грантовой 
основе корпораций, для последующей организован-
ной миграции в страны, где есть востребованность в 
кадрах определенной специальности;

• усилить взаимодействие по обмену техноло-
гиями, инженерными кадрами (техсодействие) на 
основе совместных предприятий, включая военно-
техническое сотрудничество;

• усилить МСКП в рамках БРИКС по разра-
ботке авиационной техники, космических аппара-
тов, средств авионики, потенциала использования 
биотоплива, фарминдустрии (как путей повыше-
ния национальной безопасности каждой из стран 
БРИКС).

* * *

Если в основе многополярности лежит умение 
мирного взаимодополняющего сосуществования 
стран и народов на планете, не связанное с навя-
зыванием интересов и традиций, правил и норм 
другим народам, то и формирование личности в 
условиях перехода к многополярности должно 
закладывать основы для национальной самоиден-
тификации и самодостаточности развития, опи-
раться на исторические корни, уважать традиции 
и морально-этические нормы народов, создавать 
условия собственно развития личности, не под-
меняя его упадком нравственно-этических норм 
поведения и потребления.

Все это обеспечивается национальными систе-
мами образования, которые в условиях глобали-
зации современного мира в той или иной степени 
интегрируются и используют сходные инструмен-
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ты и институты. В современных условиях только 
формирование национальных конкурентных обра-
зовательных систем, от школы до поствузовского 
перманентного образования, — залог того, что 
завтрашний день для развивающихся экономик 
не станет «территорией затишья» и реализации 
интересов исключительно крупных мировых иг-
роков — транснациональных корпораций и разви-
тых экономик. Для стран ЕАЭС разобщенность в 
целом образовательных сред — инструмент фак-
тического торможения поступательности развития 
Союза, препятствующий не только взаимопонима-
нию в процессе взаимодействия, но и фактически 
формирующий разнонаправленность целеполага-
ния на государственном уровне.

Преобладание получения истеблишментом 
госаппарата стран ЕАЭС образования за рубежом 
уже сегодня сформировало определенные труд-
ности взаимопонимания в рамках ЕАЭС при ре-
шении задач поступательности развития за счет 
кооперирования и специализации в виде регио-
нальных цепочек стоимости, а не включения в 
уже существующие, созданные международными 
транснациональных (ТНК) или многонациональ-
ных корпораций (МНК). Противниками поступа-
тельности развития ЕАЭС используется аргумент 
роста молодежной безработицы при активном 
внедрении в сознание молодежи «ценностей об-
щества потребления». В странах ЕАЭС в связи с 
процессом деиндустриализации и повышением 
доли услуг в ВВП проблема занятости представ-
ляется наиболее острой, особенно среди молодых 

граждан, наиболее активной части общества и при 
этом подверженной внешнему влиянию, в том чи-
сле посредством социальных сетей.

Разнонаправленность формирования образова-
тельной среды и образовательных процессов, рас-
ширение доли иностранных участников в процес-
се образования и доли частных образовательных 
учреждений высшего образования, а также посте-
пенная утрата языка общения на государственном 
уровне — все это факторы, ориентирующие раз-
витие ЕАЭС исключительно на традиционно вос-
принимаемую интеграцию, характерную блоково-
му мышлению, но не переходу к многополярности.

Национальные образовательные системы стран 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС — важнейший инструмент 
реальной поступательности развития, формирова-
ния единых стандартов и ценностных ориентиров, 
соединения науки и образования при активизации 
инновационной составляющей в образовательном 
процессе. Соответственно это предполагает раз-
работку и согласование на уровне национальных 
государственных Программ образования для фор-
мирования единых критериальных подходов, вне-
сения соответствующих изменений в уже дейст-
вующие Программы. Они должны затрагивать не 
только высшее образование, но и среднее, началь-
ное и даже «предначальное» — в детских садах. 
Превалирование в них сохранения национальной 
самобытности и многонациональности формирова-
ния государств должно корреспондировать с зада-
чами сопряжения национальных интересов и фор-
мирования точек роста на базе взаимодействия [6].
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АННОТАЦИЯ
Рациональная территориальная организация — один из ключевых факторов эффективного социального и эко-
номического развития стран в постиндустриальную эпоху. Это особенно важно для больших государств, таких 
как Россия — крупнейшая по территории страна современного мирового сообщества. В статье отмечается, что 
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мотивация работников в реализации наиболее эффективных решений. В этой связи рассматриваются актуаль-
ные вопросы реформирования территориального управления (ТУ) в России: особенности современного этапа 
и основные требования к системе ТУ, основные недостатки существующей системы ТУ, объект и функции ТУ, 
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тра — региона — хозяйствующих субъектов — граждан, факторы, влияющие на построение новой территори-
альной организации России, основные направления развития экономического и организационного механиз-
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largest territory in the modern world community. It is noted that the economic levers of the local authorities’ 
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infl uence on the regional development in general and particular companies and organizations are not suffi ciently 
effective. The regional budget is the basic document that defi nes the development prospects of a region, but in 
the budget planning the interests of central departments dominate over regional interests. Regional resources are 
weakly dependent on the results of their activities. The incentives for employees involved in the implementation 
of the most effective solutions are insuffi cient or lacking. In this context, the following vital problems of the 
territorial administration reform (TA) in Russia are analyzed: the current stage specifi cs and the basic TA system 
requirements; principal shortcomings of the existing TA system; the TA object and functions; the distribution of 
competencies between the center and regions; the harmonization of interests of the center, regions, economic 
entities and citizens; factors of impact on the establishment of the new territorial organization in Russia; strategic 
policies for the development of the TA economic and organizational mechanisms. The approaches proposed thereto 
may be useful in the preparation of the concept and the forthcoming real work on the TA reform.
Keywords: region; territorial management; territorial interests; distribution of competencies; delegation of powers; 
territorial organization; territorial administration.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Одним из важных итогов XX в. стало осозна-

ние того, что эффективность как корпораций, так и 
более сложных региональных и глобальных соци-
ально-экономических систем уже нельзя оценивать 
только по экономическим критериям [1, 2].

В период глобализации и перехода развитых 
стран к различным вариантам постиндустриаль-
ного общества коренным образом меняются взгля-
ды на цели социально-экономического развития 
и критерии оценки его эффективности. Во главу 
угла выдвигаются уже не чисто экономические 
показатели (прибыль, рентабельность) и тем бо-
лее не объемные показатели увеличения добычи 
полезных ископаемых или выплавки чугуна и ста-
ли. Критериями эффективности становятся каче-
ственные характеристики и в первую очередь 
ориентированность экономики и обществен-
ного развития в целом на инновации в самом 
широком смысле слова: развитие научного и 
технологического потенциала, восприимчивость 
экономики к современным вариантам научно-
технического прогресса, использование новых 
информационных технологий, гибкость, способ-
ность адекватно реагировать на быстрые измене-
ния бизнес-среды [2, 3].

Более того, определяющими (и не только в де-
кларативном, но и в практическом плане) стано-
вятся комплексные социальные характеристики: 
экология, здравоохранение, образование, среда 
обитания и жизнедеятельности, возможность само-
реализации и т.д. — все то, что обобщенно называ-
ют качеством жизни современного человека [1, 2, 
5]. По меткому определению Г. Х. Попова, в оценке 

эффективности тех или иных решений и развития 
в целом нам необходимо наконец перейти от одно-
мерных оценок с точки зрения «человека экономи-
ческого» к комплексным оценкам с точки зрения 
«человека творческого» [3]. А это уже в значитель-
ной мере задача региональная, поскольку именно 
на определенной территории люди реализуют важ-
нейший комплекс своих жизненных интересов: 
в комфортных условиях жизни, здоровой окружа-
ющей среде, образовании, здравоохранении, куль-
туре, услугах социальной инфраструктуры, сферах 
приложения труда, возможностях профессиональ-
ного роста и самореализации.

Соответственно меняются и требования к ме-
неджменту. Мировой опыт убедительно показыва-
ет, что без адекватного современным критериям 
управления не дадут должного эффекта ни капи-
тальные вложения, ни самые современные маши-
ны и технологии, ни наличие квалифицированных 
рабочих и инженеров. Можно с уверенностью ска-
зать, что обеспечение эффективного менеджмен-
та — один из главных глобальных вызовов XXI в.

Необходимость разработки новой стратегии 
развития, кардинального реформирования систе-
мы управления экономикой неоднократно подчер-
кивалась в последних выступлениях Президента 
РФ В.В. Путина. Важной составной частью этой 
работы является реформирование системы терри-
ториального управления.

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сложившийся механизм территориального 

управления не отвечает современным требовани-
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ям. Основные его недостатки исторически обу-
словлены предшествующим развитием в рамках 
общей жестко централизованной системы, дей-
ствовавшей на основе преимущественно админи-
стративных методов и в условиях превалирования 
отраслевого подхода [2].

Проведенные за годы реформ преобразования 
не решили основных проблем территориального 
управления, так как представляли собой все-таки 
локальные совершенствования, а не системную 
перестройку. Они затронули в основном отдель-
ные элементы организационной структуры, пре-
образование административно-управленческого 
аппарата и в значительно меньшей степени прин-
ципы хозяйственных отношений, функции ор-
ганов управления и методы их реализации. Да и 
разброс подходов был недопустимо велик: от пре-
словутого «берите столько суверенитета, сколько 
сможете переварить» в 1990-е годы до призывов 
вернуться к централизованному унитарному го-
сударству с жесткой административно-командной 
системой управления. Укрупненно сегодня можно 
выделить следующие основные проблемы систе-
мы территориальной организации России.

Используются практически одинаковые меха-
низмы управления формально одноуровневыми 
регионами (например, субъектами Федерации) без 
учета принципиальных различий в условиях их 
хозяйствования (регионы — доноры и дотацион-
ные; развитые и регионы нового освоения; инно-
вационные и традиционных отраслей; масштабы 
регионов и т.д.).

Медленно идет процесс разграничения ком-
петенций между центром и регионами, расшире-
ния экономического суверенитета, полномочий и 
ответственности регионов. Сохраняется разрыв 
между формально «записанными» за территори-
альными органами функциями и реальными воз-
можностями их осуществления.

Недостаточно эффективны экономические ры-
чаги воздействия территориальных органов на 
развитие региона в целом, а также на конкретные 
предприятия и организации. Основным докумен-
том, определяющим перспективы развития реги-
она, является региональный бюджет. Однако при 
его разработке интересы центральных ведомств 
зачастую имеют приоритет над региональными.

Финансовые ресурсы региона слабо зависят от 
итогов функционирования его экономики. Внача-
ле основная доля полученных в регионе доходов 

(до 75 %) централизуется в госбюджете, а затем 
часть из них возвращается обратно по многочи-
сленным отраслевым каналам и в виде дотаций 
(трансфертов) территориальным органам.

Взаимоотношения региона с другими звеньями 
хозяйства все еще в значительной мере строятся 
не на экономической эквивалентной основе, а пу-
тем прямого централизованного перераспределе-
ния. В результате ни реальных возможностей, ни 
настоящей экономической заинтересованности 
в реализации наиболее эффективных вариантов 
развития у регионов не возникает.

Анализ эффективности осуществляемых вари-
антов реформирования территориального управ-
ления позволяет сделать вывод, что сегодня ну-
жен не «косметический ремонт», а комплексная 
радикальная реформа. С методологической точки 
зрения реформирование территориального управ-
ления предполагает решение четырех групп взаи-
мосвязанных вопросов.

1. Чем управлять?
Определить и структурировать объекты тер-

риториального управления: типы регионов, их 
иерархию, соподчиненность, сферы хозяйства, 
управление которыми должно идти в основном по 
территориальной линии.

2. Что делать?
Определить цели и функции управления на 

каждом уровне региональной иерархии.
3. Как управлять?
Сформировать экономический и организаци-

онный механизмы территориального управле-
ния (методы, органы, процедуры).

4. Кто будет управлять?
Создать эффективную систему формирова-

ния кадрового потенциала территориального 
управления, включая подбор, расстановку, оцен-
ку деятельности кадров, их мотивацию, подготов-
ку и переподготовку, карьерный рост и др.

ОБЪЕКТ И ФУНКЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Исследование объективных основ территори-

ального управления и предъявляемых к нему тре-
бований позволяет научно обоснованно подойти к 
выделению объекта и функций территориального 
управления. Основным фактором здесь являет-
ся наличие такой объективной области общест-
венной практики, как территориальное хозяй-
ствование [4] с выделением двух его основных 
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сфер — социальной и производственной, и со-
ответственно двух групп реализуемых в регионе 
интересов — социальных и производственных. 
При определенной условности разделения между 
этими сферами существуют принципиальные раз-
личия: по целям деятельности, критериям оцен-
ки, механизмам функционирования и управления, 
степени воздействия со стороны территориальных 
органов и др.

Так, производственная сфера с позиции ре-
гиональных интересов является в определенном 
смысле сферой «зарабатывания денег». Кри-
терий оценки здесь — экономическая эффектив-
ность. Механизм функционирования и управле-
ния — полный хозрасчет в условиях рыночного 
хозяйства.

А вот социальная сфера — сфера «расходова-
ния денег» для удовлетворения социальных инте-
ресов людей. Критерием эффективности ее разви-
тия служат уже не столько экономические показате-
ли, сколько степень удовлетворения определенной 
социальной потребности, выраженной, например, в 
определенных нормативах (по жилью, здравоохра-
нению, качеству окружающей среды и др.).

Выдвижение социальных проблем в качестве 
приоритетных кардинально повышает роль тер-
риториального управления. Убежден, что основ-
ной комплекс социальных интересов может быть 
эффективно реализован только по территориаль-
ной линии. Поэтому социальная сфера должна 
стать основным объектом территориального 
управления, а обеспечение ее эффективного 
развития — целью деятельности территори-
альных органов. Важнейшей функцией террито-
риального управления в этой области становится 
создание условий для удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей людей, в том 
числе обеспечение формирования, воспроизвод-
ства и эффективного использования трудового 
потенциала, удовлетворение потребностей людей 
в медицинском обслуживании, образовании, куль-
туре, услугах социальной инфраструктуры, про-
дуктах питания и товарах народного потребления, 
регулирование качественных и количественных 
характеристик населения, поддержание благопри-
ятных экологических условий и др.

Объектом территориального управления в про-
изводственной сфере должен быть народнохозяй-
ственный комплекс региона в целом, и в осо-
бенности те его звенья, которые являются общей 

основой и создают условия эффективного функ-
ционирования всех предприятий и организаций 
региона.

Основная функция территориального управ-
ления в производственной сфере — обеспечение 
эффективного развития региона как целого, 
эффективного межрегионального и внутрирегио-
нального разделения труда, комплексирования хо-
зяйства региона, организация совместной деятель-
ности предприятий в регионе, создание условий 
для размещения и эффективного функциониро-
вания производственных объектов, развитие про-
изводственной инфраструктуры, обеспечение эф-
фективного использования регионального произ-
водственного, научно-технического и ресурсного 
потенциала, развитие территориальных хозяйст-
венных комплексов, хозяйства местного значения, 
регулирование производства продукции и оказа-
ния услуг внутрирегионального потребления.

В современных условиях особое значение 
приобретают новые функции территориаль-
но-хозяйственного управления, связанные с 
созданием условий для модернизации и перехода 
к инновационному типу развития, повышению 
инвестиционной привлекательности и конкурен-
тоспособности региона: создание региональных 
инновационных кластеров, «центров роста» ин-
новационных технологий, условий для привлече-
ния инвестиций в высокотехнологичные отрасли, 
коммерциализация инноваций, защита интеллек-
туальной собственности, распространение пере-
дового опыта, в том числе через стимулирование 
конгрессной деятельности, и т.д. [2, 6].

ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ 

И РЕГИОНАМИ
Проблема распределения компетенций (или 

делегирования полномочий) является ключевой 
для любой системы управления [2, 7]. В традици-
онной советской системе априори предполагалось, 
что всей полнотой власти по решению любых 
вопросов, от строительства Байкало-Амурской 
магистрали и до установления цен на печенье в 
Вильнюсе, обладал экономический и политиче-
ский центр. Центр передавал (делегировал) часть 
своих полномочий регионам нижестоящего уров-
ня (республикам, краям, областям, районам, горо-
дам и т.д.), сохраняя в то же время право жесткого 
контроля и возможность вмешательства в решение 
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любых вопросов на местах. При всех своих не-
достатках такая система, которую можно назвать 
административным централизмом, внутренне ло-
гична и соответствует основополагающим прин-
ципам построения жестко централизованного 
унитарного государства и административно-ко-
мандной экономики. Отличительной особенно-
стью такой системы является концентрация всей 
власти в центре и делегирование полномочий в 
одном направлении: сверху вниз. Такая система 
(ее иногда называют «экономикой мобилизацион-
ного типа») оказывается достаточно эффективной 
при решении некоторых важных проблем, требую-
щих огромной концентрации сил, средств, произ-
водственного потенциала, человеческих ресурсов 
(например, индустриализация, военная экономи-
ка, создание ядерного щита и др.), но малопригод-
на для обеспечения функционирования социально 
ориентированной экономики в условиях демокра-
тизации общества.

Антиподом административного централизма 
является система, в которой ее региональные эле-
менты, обладая широкими полномочиями, добро-
вольно, на основе экономической целесообразно-
сти, ограничивают свои полномочия и передают 
центру часть своей компетенции для решения 
тех вопросов, решение которых непосредственно 
на местах неэффективно или вообще невозмож-
но. Это, например, обеспечение обороноспособ-
ности, развитие основ общей законодательной 
базы, обеспечение функционирования единой 
финансовой и налоговой системы, регулирова-
ние макроэкономических пропорций, проведение 
целенаправленной государственной структурной 
политики, координация деятельности регионов 
и т.д. По таким принципам построена Швейцар-
ская конфедерация, где кантоны обладают очень 
широкой самостоятельностью. На межгосударст-
венном уровне сделана попытка реализовать эти 
принципы в Европейском Союзе.

Такую систему можно условно назвать систе-
мой демократического централизма (не следует 
отождествлять ее с хорошо известным «принци-
пом демократического централизма», применяв-
шимся в коммунистическом партийном строитель-
стве). Основной ее чертой является то, что делеги-
рование полномочий идет снизу вверх. 

Между этими двумя полюсами — администра-
тивного централизма и демократического цент-
рализма — находится широкий спектр вариантов 

распределения полномочий, реализуемых на прак-
тике в разных странах.

Централизм — важнейшая характерная черта 
систем управления крупными современными эко-
номическими системами. Его необходимость дик-
туется рядом обстоятельств, прежде всего харак-
тером развития производительных сил, достигших 
такого уровня, когда необходимо управление хо-
зяйством как целым. Это означает, во-первых, что 
в хозяйстве появились проблемы, которые иначе, 
чем централизованно, решить нельзя. И, во-вто-
рых, централизованные решения по этим пробле-
мам выступают как основные, как общая база для 
других решений.

Необходимость централизма неизбежно выте-
кает и из общепризнанной сегодня необходимо-
сти государственного регулирования в условиях 
рыночной экономики. А этого без экономического 
центра добиться невозможно. Реализация цент-
рализма в управлении предопределяет выделе-
ние его особой функции — централизованного 
руководства экономикой. Все развитые страны в 
той или иной степени осуществляют централизо-
ванное регулирование своего развития. Это, как 
правило, установление общих экономических ус-
ловий хозяйствования, «правил игры», осущест-
вление крупных социальных, производственных, 
научно-технических, экологических и других 
программ, в том числе регионального характера.

Вместе с тем нельзя отождествлять централизм 
как принцип управления с конкретными формами 
его реализации. Характеристики функции центра-
лизованного руководства (содержание, масштаб, 
формы и методы реализации и т.д.) зависят от 
конкретного этапа развития общества. По мере 
развития радикальной экономической реформы 
сфера административно-бюрократического цент-
рализма сужается. Одновременно расширяется 
сфера централизма экономического, связанного с 
созданием наиболее благоприятных условий для 
развития различных звеньев экономики путем 
нормативного регулирования их деятельности, а 
также с решением долгосрочных, комплексных, 
стратегических проблем, действительно требую-
щих централизованного подхода. Эффективным 
управленческим механизмом решения таких проб-
лем являются комплексные целевые программы.

В общем виде в современных условиях эконо-
мический центр должен заниматься теми вопро-
сами, которые обеспечивают единство экономики, 
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могут решаться более эффективно централизо-
ванно, чем регионами или самими производст-
венными организациями в ходе прямых связей, 
и без централизованного руководства вообще 
неразрешимы. Централизованное руководство в 
современных условиях должно осуществляться 
через управление интересами с использованием в 
основном экономических инструментов.

Развитие системы управления экономикой на 
основе принципа демократического централизма 
должно идти в диалектическом единстве и укре-
плении обоих его начал. На наш взгляд, с пози-
ций территориальной организации России сов-
ременная трактовка принципа демократического 
централизма может быть представлена формулой 
«сильный центр и сильные регионы». Поэтому 
речь должна идти не о противопоставлении цент-
рализованного руководства самостоятельности 
регионов, а о рациональном разделении функций 
между центром и регионами, обеспечивающим 
наиболее эффективное сочетание общегосударст-
венных интересов с региональными. При этом на 
современном этапе значительно возрастает роль 
регионов как важнейших элементов экономиче-
ской и политической структуры нашего общества. 
Соответственно возрастает и роль территориаль-
ного управления как механизма реализации реги-
ональных интересов.

ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ
Общественное развитие — это всегда колли-

зия, столкновение интересов. При этом отдель-
ным группам приходится учитывать интересы 
других групп, уменьшать свои «аппетиты» в пла-
не «суверенитетов», «свобод», территориальных 
границ, доступа к ресурсам, прав распоряжения 
собственностью, природными, производственны-
ми и социальными объектами и т.д.

Задача демократического государства — обес-
печить идентификацию и справедливое согласо-
вание интересов различных (в том числе терри-
ториальных) подсистем общества. В этой связи 
нам предстоит существенно теоретически развить 
традиционную концепцию рационального сочета-
ния общественных, коллективных и личных ин-
тересов. Так, принципиальное разногласие «ли-
бералов» и «государственников» — положение о 
приоритете личных или общественных интересов 

требует сегодня серьезного анализа. И в первую 
очередь необходимо выявить, что же является дей-
ствительными общественными интересами, каков 
механизм их формирования и кто их выразитель. 
Требует серьезного анализа соотношение общест-
венных и государственных интересов. Надо реши-
тельно преодолеть сложившееся и укоренившееся 
за годы безраздельного господства жестко центра-
лизованной административно-командной системы 
отождествление общественных и государствен-
ных интересов, монопольными выразителями ко-
торых являлись центральные административные 
исполнительно-распорядительные органы.

Таким образом, на базе анализа всей системы 
общественных отношений необходимо выделить 
и проанализировать такую базовую категорию, 
как интересы, чтобы обосновать, что же такое се-
годня:

• общественные интересы;
• государственные интересы России (внешние 

и внутренние);
• интересы крупных социальных групп;
• интересы регионов как социально-экономи-

ческих систем;
• интересы хозяйствующих субъектов;
• индивидуальные (личные) интересы людей.
Реализация различных групп общественных, 

коллективных и личных интересов всегда проис-
ходит в рамках тех или иных регионов [1–3, 9].

Во-первых, регион является подсистемой, ча-
стью системы более высокого порядка. Например, 
район входит в область, которая, в свою очередь, 
является частью страны в целом. Соответственно 
в развитии хозяйства региона отражаются инте-
ресы региональных хозяйственных систем более 
высокого порядка.

Во-вторых, регион взаимодействует с други-
ми регионами, территориально с ним не пересе-
кающимися (например, область с областью), что 
также вызывает необходимость взаимоувязки их 
интересов.

В-третьих, на территории региона функцио-
нируют предприятия и организации, входящие в 
различные отраслевые системы и соответственно 
реализующие интересы этих систем и свои внут-
ренние интересы.

В-четвертых, в развитии региона необходимо 
учитывать интересы различных групп населения, 
выделяющихся по социальному (рабочие, служа-
щие, колхозники, интеллигенция), профессиональ-
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ному (инженеры, врачи, учителя артисты), половоз-
растному (мужчины, женщины, молодежь, пенсио-
неры), национальному и другим признакам.

В-пятых, каждый человек как житель региона 
имеет свои индивидуальные личные интересы.

И, наконец, очень важно, что у региона как 
целого есть свои особые экономические и соци-
альные интересы, несводимые к другим груп-
пам интересов.

Все эти группы интересов тесно переплетают-
ся, взаимодействуют и должны реализовываться 
через соответствующие управленческие механиз-
мы. Различные интересы могут приходить в про-
тиворечие. Возникает проблема их рационального 
сочетания.

Часто территориальные интересы связаны с 
развитием межнациональных отношений. Это 
особенно важно учитывать на уровне нацио-
нально-государственных единиц — автономных 
республик, краев, областей и т.д. Особенность 
региональных интересов в том, что они невзаи-
мозаменяемы, проявляются в комплексе и в сово-
купности характеризуют то, что мы называем ка-
чеством жизни человека. Так, дополнительными 
метрами жилплощади нельзя компенсировать пло-
хое качество окружающей среды, а доступностью 
продуктов питания — низкий уровень здравоохра-
нения. И никто, кроме территориальных органов, 
не может в комплексе решать эти проблемы.

С управленческой точки зрения очень важно 
то, что именно анализ интересов, реализуемых 
на том или ином региональном уровне, может 
дать объективную базу для рационального рас-
пределения полномочий и функций управления 
по уровням региональной иерархии.

Необходимо выработать объективные основа-
ния (критерии) для того, чтобы преодолеть весьма 
распространенный сегодня субъективизм, попыт-
ки «урвать» от центра побольше полномочий и не-
заработанных ресурсов при минимальной ответст-
венности территориальных органов за результаты 
экономического и социального развития регионов. 
И отталкиваться здесь нужно именно от того, на 
каком уровне целесообразно реализовывать те или 
иные интересы. Так, основной набор повседнев-
ных потребностей людей, связанных с жильем, 
здравоохранением, образованием, услугами бы-
товой инфраструктуры, удовлетворяется непо-
средственно на низовом региональном уровне по 
месту жительства. Следовательно, за городскими, 

районными органами управления должны закре-
пляться соответствующие полномочия и ресурсы. 
А вот вопросы структурных сдвигов в экономиче-
ской и социальной сфере, развития крупных объ-
ектов инфраструктуры, регулирования макроэко-
номических пропорций должны решаться на уров-
не крупных регионов — субъектов Федерации или 
федеральным центром.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ РОССИИ

Сегодня территориальная организация России 
достаточно противоречива. В состав Российской 
Федерации входят 85 формально равноправных 
субъектов, в том числе 22 республики, 9 краев, 
46 областей, 3 города федерального значения, 
1 автономная область, 4 автономных округа. Рос-
сия также подразделяется на 8 федеральных окру-
гов. Субъекты Федерации имеют свое админи-
стративно-территориальное деление. Как правило, 
основными единицами в составе субъекта являют-
ся районы и города республиканского (областного, 
краевого) значения.

Высший уровень — субъекты Федерации со-
ставляют структурные единицы, существенно 
(иногда в десятки раз) различающиеся по величи-
не территории, численности населения, природно-
му и экономическому потенциалу и даже статусу 
(автономные республики, края, области, крупней-
шие города) [8, 9].

Выделение восьми укрупненных администра-
тивных округов во главе с назначаемыми пред-
ставителями Президента РФ не разрешает этих 
противоречий, так как их место и роль в терри-
ториальной структуре недостаточно определены.

Говоря о научном подходе к территориальной 
организации России, надо сформулировать некие 
критерии «оптимальности», «рациональности», 
«эффективности». Степень соответствия конкрет-
ного варианта системы управления ключевым 
характеристикам экономической и политической 
системы можно рассматривать как критерий ее 
эффективности и на основании этого прогнози-
ровать успех или неуспех в решении конкретных 
задач.

Для построения системы территориального 
управления ключевыми характеристиками эконо-
мической и политической системы, на наш взгляд, 
являются:
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• тип государственного устройства (унитарное 
государство, федерация, конфедерация);

• тип политической системы, строя (автори-
тарный, демократический);

• тип экономической системы (административ-
но-командная, рыночная);

• достигнутый уровень и вектор перспектив-
ного развития страны (великая держава, развитая 
страна постиндустриального типа, развивающаяся 
страна «третьего мира», сырьевой придаток разви-
тых стран);

• качество экономического роста (стратегиче-
ская ориентация на модернизацию и инновацион-
ное развитие или сохранение традиционных отра-
слей и сфер хозяйствования);

• масштабы и сложность экономики (узкоспе-
циализированная экономика, ориентированная, 
например, только на добывающие сырьевые отра-
сли, или многоотраслевая экономика);

• характер размещения производственных сил 
по территории страны;

• масштабы территории, распределение ми-
нерально-сырьевых и энергетических ресурсов, 
разнообразие природных, климатических и иных 
естественных условий;

• величина и динамика народонаселения, сис-
тема расселения населения, неравномерность со-
циально-экономического развития регионов;

• национальная структура и национально-госу-
дарственное устройство;

• исторические традиции и сложившаяся ад-
министративно-территориальная структура;

• требования охраны окружающей природной 
среды и рационального использования природных 
ресурсов в соответствии с концепцией «устойчи-
вого развития» [5];

• и, наконец, важнейший блок социальных ха-
рактеристик, которые обобщенно можно предста-
вить как стратегическую установку на постоянное 
повышение качества жизни в соответствии с за-
просами и возможностями современного человека 
постиндустриального общества.

На основе предложенной системы характери-
стик мы должны ответить, какой хотели бы видеть 
Россию в XXI в., какие сценарии развития явля-
ются приоритетными, приемлемыми, реализуе-
мыми и что для этого нужно сделать (стратегии). 
Не вдаваясь в развернутую аргументацию, мы 
присоединимся к выводам профессора Г. Х. Попо-
ва, считающего, что в перспективе Россия в ны-

нешних границах может существовать только как 
великая держава с федеративным государствен-
ным устройством, широкой автономией крупных 
регионов — субъектов Федерации, демократиче-
ским общественным строем (президентская ре-
спублика), регулируемой рыночной экономикой 
ограниченно открытого типа [3].

Далее, реализуя стратегию перехода к иннова-
ционному типу развития, несомненным приорите-
том является концентрация усилий на укреплении 
фундаментальных научных исследований. Страте-
гическим вектором здесь является возврат лидиру-
ющих позиций в областях, где Россия традиционно 
была сильна, — физика, математика, космос, и в 
новых областях, определяющих современные про-
рывные направления научно-технического прогрес-
са, — информатика, биология, генетика и др.

Исключительно актуальной (и в то же время 
крайне сложной) задачей является упорядочение 
территориальной организации Российской Феде-
рации.

Существующие административно-террито-
риальные границы регионов сложились истори-
чески и не отражают границ реально сущест-
вующих и формирующихся производственно-
хозяйственных и социально-экономических 
комплексов. Выделение регионов происходило 
вовсе не на основе экономических принципов и 
для целей хозяйственного управления малопри-
годно. Управление регионами построено едино-
образно, без учета их особенностей.

На верхнем уровне целесообразно иметь не 
более 20 крупных регионов — субъектов Феде-
рации. Необходимо привести в соответствие 
административные границы регионов с гра-
ницами реально складывающихся террито-
риальных производственно-хозяйственных и 
социально-экономических комплексов. Далее 
очень важно реформировать «территориальную 
вертикаль», иерархию регионов и территориаль-
ных органов управления. На мой взгляд, для Рос-
сии целесообразно иметь четырехступенчатую 
территориальную структуру: центр — крупные 
регионы — субъекты Федерации — администра-
тивные районы и города — местные самоуправ-
ления.

Анализируя различные подходы к решению 
проблемы рационального распределения полно-
мочий по уровням региональной иерархии, счи-
таю, что одним из важнейших критериев, опре-
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деляющих базовые характеристики компетенции 
региона того или иного уровня (область — район, 
город — локальные самоуправления), является 
система интересов, реализуемых на этом уровне 
(об этом говорилось выше).

За каждым уровнем должны быть закреплены 
именно те полномочия (функции), реализация 
которых на данном уровне является наиболее эф-
фективной. При этом делегирование полномочий 
должно быть подкреплено созданием механизма 
реализации этих полномочий, т.е. действенных 
экономических и организационных механизмов 
территориального управления.

С учетом большого разнообразия условий су-
ществования регионов управление ими, видимо, 
должно строиться по-разному. Необходимо соз-
дать типологию регионов с учетом их потенциала 
и перспектив развития:

• по степени «самодостаточности» — регио-
ны-доноры и дотационные;

• по специализации — регионы добывающие, 
обрабатывающие, рекреационные; ориентирован-
ные на традиционные отрасли или на осуществле-
ние инноваций, новых «прорывных» программ, 
связанных с НТП и высокими технологиями;

• по перспективам развития — регионы разви-
вающиеся и затухающие, развитые и нового осво-
ения и т.д.

В соответствии с типологией регионов долж-
ны быть созданы и типовые схемы территори-
ального управления, отражающие их особенно-
сти. Так, очевидно, что самостоятельность реги-
онов-доноров в решении большинства вопросов 
своего экономического и социального развития 
может быть очень высока, а развитие дотацион-
ных регионов, видимо, должно осуществляться 
под контролем и при участии центра, выделяю-
щего соответствующие ресурсы.

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Основой реформирования экономического ме-

ханизма территориального управления является 
переход от преимущественно административных к 
преимущественно экономическим методам управ-
ления. Новый экономический механизм должен 
расширить реальные возможности и усилить от-
ветственность территориальных органов за обес-
печение эффективного социально-экономического 
развития региона.

При переходе к экономической системе управ-
ления необходимо ответить на следующие ключе-
вые вопросы.

• Откуда территориальные органы будут полу-
чать ресурсы?

• На что их расходовать?
• Какими методами они будут влиять на хозяй-

ство региона?
• Что заставит их действовать в нужном (отра-

жающем интересы региона) направлении?
Реформа экономического механизма террито-

риального управления должна, как мне представ-
ляется, включать:

• перестройку форм экономической реализа-
ции отношений собственности на основе нового 
рационального распределения функций владения, 
пользования и распоряжения ею между центром, 
субъектами Федерации, местными органами само-
управления, предпринимательскими структурами, 
общественными организациями, трудовыми кол-
лективами и частными собственниками (вклю-
чая собственность, входящую в домохозяйства) 
с учетом общественных интересов, реализуемых 
каждым из этих звеньев;

• развитие экономической реформы на уровне 
основного звена, на основе демократизации и пе-
рехода к рыночным формам хозяйствования;

• перестройку хозяйственных взаимоотноше-
ний региона с другими звеньями экономической 
системы (центром, другими регионами, предпри-
ятиями) на экономических принципах эквивалент-
ности и возмездности;

• перестройку механизма формирования ре-
сурсов территориальных органов на основе пе-
рехода к нормативным принципам образования 
регионального бюджета и установления более 
тесной зависимости между эффективностью раз-
вития хозяйства региона в целом и его средства-
ми на развитие социальной и производственной 
сферы;

• перестройку механизма воздействия терри-
ториальных органов на базисные звенья хозяй-
ства на основе перехода от административной 
подчиненности к экономическому нормативному 
регулированию условий функционирования пред-
приятий;

• перестройку механизма мотивации работни-
ков территориальных органов на основе усиления 
связи оплаты труда с итогами экономического и 
социального развития региона.
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Регионы в рамках нового распределения 
функций владения, пользования и распоряжения 
государственной собственностью должны обла-
дать широким экономическим суверенитетом. 
Причем процесс делегирования полномочий дол-
жен идти двумя путями: сверху вниз, когда центр 
передает регионам часть своих функций, и сни-
зу вверх, когда самостоятельно хозяйствующие 
регионы добровольно, на основе экономической 
целесообразности передают вышестоящим зве-
ньям экономической системы те функции, кото-
рые требуют межрегиональных согласований (не 
могут быть осуществлены на основе прямых свя-
зей) и соответственно передают им также полно-
мочия и ресурсы, необходимые для реализации 
этих функций.

Население региона реализует свои права со-
хозяев общественной собственности через мест-
ные законодательные и исполнительные органы. 
Местные органы, осуществляя функции владения 
общественной собственностью, передают ее да-
лее непосредственным пользователям, например 
на условиях аренды. Причем государственные 
предприятия, частные фирмы, кооперативы, фер-
мерские хозяйства, коллективы индивидуального 
труда, общественные и другие организации долж-
ны находиться в равных условиях, и передача им 
собственности должна осуществляться с учетом 
интересов региона на конкурсной основе.

Взаимодействие предприятий с регионом 
должно строиться в основном на экономиче-
ских принципах. Общий режим функциониро-
вания экономической системы страны, «правила 
игры» устанавливаются экономическим центром. 
Вместе с тем регионы должны обладать широким 
экономическим суверенитетом. Они в рамках об-
щих правил самостоятельно регулируют условия 
хозяйствования на своей территории, воздейству-
ют на предприятия в основном экономическими 
методами: через налоги, нормативы платежей, 
цены и др., а также на основе установления взаи-
мовыгодных договорных отношений с четкой ре-
гламентацией прав и ответственности сторон. Ре-
гионы предоставляют предприятиям свои ресурсы 
и услуги (в том числе управленческого характера) 
на платной основе.

В решении проблемы повышения эффективно-
сти территориального управления (как и в любой 
социальной системе управления) ключевую роль 
играет качество кадров управления [4]. Поэтому 

в новом механизме территориального управления 
должен быть существенно реформирован весь 
блок системы работы с кадрами: формирование 
требований к кадрам, подготовка (базовое образо-
вание, повышение квалификации, профессиональ-
ная переподготовка), подбор, расстановка, оценка, 
мотивация, планирование карьеры и др. Не разби-
рая все участки этой исключительно сложной и 
комплексной работы, коснусь лишь нескольких, 
на мой взгляд, очень важных и не решенных в на-
стоящее время проблем.

Обязательным элементом любой системы 
управления является механизм мотивации ра-
ботников. Мало формально закрепить за органом 
управления те или иные функции и даже наделить 
его соответствующими ресурсами и другими ры-
чагами для выполнения этих функций. Следует 
сформировать еще и механизм заинтересованно-
сти работников в деятельности именно в том на-
правлении, которое необходимо обществу.

Обычно выделяют методы материальной, соци-
альной (моральной) и властной мотивации. В но-
вой системе должны быть задействованы все ме-
ханизмы мотивации работников к эффективному 
труду: и материальная мотивация по линии опла-
ты труда, и мотивация самим местом работы и ха-
рактером труда (в том числе сознанием возмож-
ности хорошо сделать общественно важное дело), 
и социальная мотивация по линии общественного 
признания значимости работы, и т.д.

В механизме мотивации обязательно должна 
быть предусмотрена материальная заинтересо-
ванность работников. Логика здесь может быть 
примерно следующей. Раз возможности терри-
ториальных органов воздействовать на экономи-
ческое и социальное развитие теперь будут зави-
сеть от их собственных ресурсов, а они, в свою 
очередь, от результатов функционирования всего 
народнохозяйственного комплекса региона, то 
территориальные органы будут заинтересованы в 
повышении эффективности работы экономически 
самостоятельных предприятий. Они будут искать 
те сферы для своей деятельности, которые дают 
наибольший эффект.

Часть дополнительного дохода, полученного 
предприятиями за счет усилий территориальных 
органов (например, от создания современной ин-
фраструктуры), должна передаваться этим орга-
нам и частично использоваться ими на материаль-
ное стимулирование своих работников.
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Исключительно важно обеспечить реальную 
заинтересованность и ответственность работни-
ков территориальных органов в повышении эф-
фективности социального развития региона, 
преодоления «остаточного» принципа выделения 
средств на эти цели. Основным критерием их дея-
тельности здесь должен быть уровень достижения 
установленных нормативов развития социальной 
сферы. А обоснование социальных целей и нор-
мативов должно стать важнейшим элементом раз-
работки перспектив развития региона.

С учетом сложной структуры реализуемых в 
регионе общественных интересов, отражающих 
экономические, социальные, национальные, де-
мографические и другие аспекты территориаль-
ного развития, в механизме территориального 
управления экономические методы должны 
сочетаться с неэкономическими, в том числе с 
методами прямого регулирования, с установле-
нием норм и правил, регламентирующих опре-
деленные виды деятельности (например, приро-
доохранных норм). При этом в полной мере сле-
дует использовать демократические процедуры 
согласования общественных интересов через 
механизм представительной власти, реализуе-
мый в деятельности местных представительных 
органов.

Кардинальная перестройка экономического ме-
ханизма территориального управления определяет 
и подходы к формированию его организационно-
го механизма. Характерная для административной 
системы сложная иерархическая структура узкоспе-
циализированных звеньев становится ненужной.

Конкретные организационные формы терри-
ториального управления бывают разными, но в 
совокупности они должны образовывать цельную 
систему территориальных хозяйственных орга-
нов, реализующих всю систему функций террито-
риального управления на данном уровне.

Значительное развитие должны получить де-
мократические основы территориального управ-
ления, в том числе развитие форм непосредст-
венной демократии, «контроля снизу» (созда-
ние органов местного самоуправления, прямые 
выборы руководителей представительных и 
исполнительно-распорядительных органов на 
конкурсной основе, регулярные опросы обще-
ственного мнения, референдумы по важнейшим 
вопросам и т.д.).

В результате комплексной перестройки терри-
ториальной организации России и механизма тер-
риториального управления будет сформирована 
новая система, адекватная требованиям постин-
дустриальной экономики XXI в.
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16 октября 2016  г. помощник Президента РФ, секретарь Государственного совета 
И.  Левитин провел второе заседание рабочей группы президиума Государственно-
го совета, посвященное повышению инвестиционной привлекательности в субъектах 
Российской Федерации. Открывая заседание рабочей группы, он подчеркнул, что ре-
ализация поручений Президента, данных по итогам заседания Государственного со-
вета 7 апреля 2015 г. по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства, 
позволила значительно улучшить инвестиционный климат в регионах. Вместе с тем 
национальный рейтинг, составленный в текущем году, показывает, что, несмотря на 
улучшение ситуации в отдельных регионах, общий инвестиционный климат в стране 
фактически не изменился. Интегральный индекс по стране в целом увеличился лишь 
на 0,8 балла, а тройка лидеров (Республика Татарстан, Белгородская и Калужская об-
ласти) осталась неизменной. Для региональных властей требуются постоянные усилия 
для поддержания и улучшения инвестиционного климата. 

Источник: http://www.kremlin.ru/events/administration/53020

О мерах повышения инвестиционной привлекательности регионов
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях одной из составляющих обеспечения устойчивого развития экономики России и ее 
регионов является внедрение инновационных моделей хозяйствования, одна из которых — создание кла-
стеров. Кластерный подход получил широкое распространение в 80-х годах XX в. Инновационное развитие 
и понимание важности развития экономики на региональном уровне позволили применить к этим задачам 
кластерную теорию. В настоящее время кластерный подход рассматривается в качестве одного из наиболее 
эффективных инструментов развития национальных и региональных экономик. Именно такой путь позволит 
стране сохранить отечественное производство и стимулировать развитие предпринимательства в регионах.
Несмотря на то что бюджетное финансирование развития промышленного потенциала страны характеризу-
ется относительно высокими показателями, его недостаточно для одновременной реализации многих мас-
штабных проектов, в том числе создания инновационных территориальных кластеров и обеспечения высоких 
темпов экономического развития страны и отдельных регионов. В статье рассмотрены вопросы применения 
кластерного подхода для активизации инновационного развития регионов, направления построения систе-
мы управления кластером и организационно-финансовые механизмы развития кластера. Анализ российского 
опыта использования финансово-экономических механизмов создания и развития инновационных террито-
риальных кластеров позволил выявить основные тенденции в применении таких механизмов, оценить их 
эффективность и наметить возможные направления совершенствования.
Ключевые слова: инновационный территориальный кластер; центр кластерного развития; финансово-эко-
номические механизмы кластерного развития; организационный механизм финансового обеспечения кла-
стеров.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных по государственному заданию Финансового университета 
в 2014 г. по теме «Финансово-экономические механизмы создания инновационных территориальных кластеров».
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ABSTRACT
Nowadays, the introduction of innovative business models is a factor of sustainable development of the Russian 
economy and its regions. One of such models is creation of clusters. The cluster approach came into widespread use 
in the 80s of the last century. The innovative development and understanding of the importance of the economy at 
the regional level made it possible to apply the cluster theory to these problems. At present, the cluster approach 
is regarded as one of the most effective tools for the development of national and regional economies. This is the 
way to allow the country to maintain the domestic industry and promote the development of entrepreneurship in 
the regions.
Although the budget funding of the country’s industrial potential is characterized by relatively high indices it is 
not suffi cient for the concurrent implementation of many large-scale projects, including the creation of innovative 
regional clusters and ensuring high rates of economic development of the country and individual regions. The 
paper discusses the use of the cluster approach to boost the innovative development of the region, methods for 
building a cluster management system, organizational and fi nancial mechanisms for the development of a cluster. 
The analysis of the Russian experience in the use of innovative fi nancial and economic mechanisms for creation 
and development of regional clusters made it possible to identify the main trends in the application of such 
mechanisms, evaluate their effectiveness and outline possible areas of improvement.
Keywords: innovative regional cluster; cluster development center; fi nancial and economic mechanisms of cluster 
development; institutional mechanism for fi nancial support of clusters.

* This paper is based on the results of the research carried out under the state assignment of Financial University in 2014 on the subject 
“Financial and Economic Mechanisms for Creation of Innovative Regional Clusters”.

Вусловиях современной глобализации осо-
бенно актуальным является вопрос повы-
шения конкурентоспособности России и 

ее субъектов. Устойчивость развития регионов 
в стране может быть достигнута за счет объеди-
нения, интеграции и локализации предприятий и 
организаций, которые занимают прочные позиции 
на отечественном и международном рынках и спо-
собны создавать в регионах конкурентоспособные 

и развивающиеся экономические системы. Веду-
щая роль в реализации вышеназванной задачи 
принадлежит инновационным территориальным 
кластерам.

Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года [см. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-эконо-
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мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (с изменениями и дополне-
ниями)] предусматривает создание сети терри-
ториально-производственных и инновационных 
высокотехнологичных кластеров, реализующих 
конкурентоспособный потенциал территорий и 
обеспечивающих приток инвестиций в экономику 
региона. Таким образом, именно регионы стано-
вятся основой экономики страны, а кластеры — 
основой экономики регионов.

По определению Минэкономразвития России 
(МЭР), под инновационным территориальным 
кластером (ИТК) понимается совокупность разме-
щенных на ограниченной территории предприя-
тий и организаций (участников кластера), которая 
характеризуется наличием:

• объединяющей участников кластера научно-
производственной цепочки в одной или несколь-
ких отраслях (ключевых видах экономической 
деятельности);

• механизма координации деятельности и ко-
операции участников кластера;

• синергетического эффекта, выраженного в 
повышении экономической эффективности и ре-
зультативности деятельности каждого предприя-
тия или организации за счет высокой степени их 
концентрации и кооперации.

Таким образом, в соответствии с определением 
МЭР ИТК представляет собой интегрированную 
структуру, объединяющую промышленные пред-
приятия, которые связаны между собой произ-
водственно и технологически, а также научно-ис-
следовательские и образовательные организации, 
внедренческие и сервисные структуры, располо-
женные в территориальной близости друг от друга 
и находящиеся в функциональной зависимости в 
сфере производства и реализации. Ядро ИТК, как 
правило, образуют крупные предприятия несколь-
ких отраслей (например, добывающей и перера-
батывающей), связанные единой технологической 
цепочкой. Около каждого из предприятий форми-
руется группа малых производственных и внедрен-
ческих фирм, поддерживающих различные стадии 
инновационного и производственного процессов. 
Значительную роль в повышении эффективности 
функционирования кластера может сыграть от-
раслевой (или межотраслевой) технопарк, высту-
пающий в качестве интеграционного механизма 
инновационных процессов в кластере, а также как 
форма инфраструктуры инновационного развития. 

Следует подчеркнуть, что компании кластера не 
идут на полное слияние, а создают механизм взаи-
модействия, позволяющий им сохранить статус 
юридического лица и при этом сотрудничать с дру-
гими предприятиями, образующими кластер и за 
его пределами. В кластерах формируется сложная 
комбинация конкуренции и кооперации, особенно 
в инновационных процессах.

В настоящее время в ИТК основное внимание 
должно уделяться развитию так называемых ре-
гиональных инновационных систем — «техноло-
гических коридоров», в которых создаются воз-
можности для управления всем инновационным 
циклом, начиная от идеи и заканчивая ее внедре-
нием в практику. Новый уровень взаимоотноше-
ний между регионами и усовершенствованные 
подходы к оценке их потенциала должны опре-
деляться экономическими параметрами развития 
инновационных территориальных кластеров, ко-
торые создают основу для рационального исполь-
зования производственных, технологических, тру-
довых ресурсов как отдельных территорий, так и 
государства.

В Российской Федерации существуют, по край-
ней мере, два направления реализации кластерной 
политики — в рамках программы развития малого 
и среднего предпринимательства (ПСМП) и соз-
дания ИТК, в которых сформировались соответ-
ствующие структуры управления, отличающиеся 
составом участников и их функциями (рис. 1).

Система управления ИТК включает три уров-
ня, причем функции этих уровней могут пересе-
каться. К первому уровню относятся министер-
ства, агентства, комиссии федерального уровня 
(МЭР, Комиссия по технологическому развитию 
и др.), федеральные институты развития (группа 
Внешэкономбанка, ОАО «Российская венчурная 
компания»), осуществляющие косвенное управ-
ление кластерами на всей территории Российской 
Федерации. Второй уровень включает исполни-
тельные органы власти субъектов Федерации, 
крупные компании с государственным участием, 
Центры кластерного развития (ЦКР) регионов. 
В третий уровень входят органы управления кла-
стером — управляющая компания, организация-
координатор, совет кластера и др. Деятельность 
той или иной организации определяет интенсив-
ность участия уровня в управлении кластером.

Также создан другой механизм управления 
кластерами, реализуемый через ЦКР. В его состав 
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входит исполнительное звено в лице управляюще-
го директора, секретариата кластера, к полномо-
чиям которого относятся вопросы формирования 
рабочих групп, разработки планов и программ 
развития кластера, формирование и управление 
бюджетом кластера, информационное обеспече-
ние. Вопросы стратегического развития относятся 
к компетенциям общего собрания членов кластера 
и его «отраслевым» направлениям (научный, тех-
нический советы и др.) при участии регионально-
го ЦКР. Задачи функционирования ЦКР определя-
ют его участие в прямом управлении кластером по 
следующим вопросам:

• разработка проектов развития территориаль-
ных кластеров и инвестиционных программ;

• разработка и реализация совместных кла-
стерных проектов с привлечением участников 
территориальных кластеров, учреждений образо-
вания и науки, иных заинтересованных лиц.

В России на данный момент формируется ор-
ганизационный механизм финансовой поддержки 
инновационных кластеров, который представляет 
собой совокупность организационных форм, ме-
тодов и инструментов, способных оптимизиро-
вать финансовую структуру ИТК. Однако этого 
недостаточно. В современных условиях требуется 
комплексный подход к решению проблем станов-
ления и развития ИТК, включающий развитие фи-
нансово-экономических механизмов кластерного 
развития. Вопросу трактовки понятия «финансово-

Рис. 1. Схема управления кластером
Источник: составлено авторами.

 

  
 

  
  

 

экономический механизм» (ФЭМ) посвящен целый 
ряд научных работ. При этом авторы рассматрива-
ют это понятие с различных точек зрения:

• задачи управления (А.В. Игнатьева, М. М. Мак-
симцов) [1];

• формирования и реализации стратегии раз-
вития (В. А. Горемыкин) [2];

• финансового обеспечения (М. Н. Крейнина) [3].
В статье мы обобщили вышеуказанные мнения 

и приняли следующее определение: «финансово-
экономический механизм — это система правовых 
норм, организационных приемов, экономических 
отношений и финансовых методов стимулирова-
ния, направленных на создание условий для фор-
мирования и развития в регионе ИТК».

Изучим опыт формирования и использования 
данных механизмов в России. К основным ин-
струментам финансовой поддержки кластеров, 
используемых в российской практике, относятся: 
межбюджетные субсидии, федеральные целевые 
программы и государственные программы, де-
ятельность госкомпаний и институтов развития 
(ОАО «Роснано», группа Внешэкономбанка, ОАО 
«Российская венчурная компания», «Сколково» 
и др.), налоговые льготы (табл. 1).

В перспективе главным инструментом госу-
дарства в сфере активизации научно-производ-
ственной деятельности в кластерах должно стать 
финансирование комплексных программ разви-
тия ИТК [4]. Финансовый механизм организации 
ИТК включает финансирование кластеров в МЭР 
на стадии формирования, от частных инвесторов, 
через инфраструктурные программы, а также 
финансирование в рамках федеральных целевых 
программ от отраслевых министерств.

Под программой развития кластера понима-
ется совокупность кластерных проектов, объеди-
ненных общей стратегией. Суть подхода заклю-
чается в том, что государство организует конкурс 
на оказание финансовой поддержки программам, 
объединяющим прежде всего бизнес (крупный и 
мелкий), научные и образовательные учреждения. 
Такие программы совместного развития могут со-
четать как инфраструктурные проекты, так и про-
екты, направленные на развитие инновационного 
взаимодействия субъектов в кластере. Государство 
устанавливает ряд приоритетов и критериев для 
отбора программ развития кластера. Такой ин-
струмент кластерной политики позволяет выбрать 
наиболее перспективные для финансирования 



30

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   5’2016

кластеры с точки зрения влияния на экономику, 
потенциальной конкурентоспособности, показа-
телей инвестиционной привлекательности и др.

Однако прямое финансирование кластеров 
за счет федеральных средств составляет незна-
чительную часть в их бюджете. Сама идеология 
кластера подразумевает, что его функции нужны в 
первую очередь компаниям-участникам, поэтому 
производственная деятельность в кластере пре-
имущественно финансируется бизнесом, заинте-
ресованным в его развитии. Государство в основ-
ном инициирует организацию кластера. Прямого 
финансирования государством малого и среднего 
бизнеса в рамках кластерных программ не пре-
дусмотрено. Однако создание кластера для таких 
предприятий имеет благоприятные последствия. 
Во-первых, региональные власти могут перерас-
пределить часть средств, поступающих им по про-
грамме поддержки малого и среднего предприни-
мательства Минэкономразвития России, на нужды 
кластера, так как необходимость его формирова-
ния уже подтверждена на федеральном уровне. 
Во-вторых, средства государственной субсидии 
будут расходоваться в первую очередь на развитие 
инфраструктуры, которой смогут пользоваться все 
участники кластера. В-третьих, участникам кла-
стера, в том числе малым и средним предприяти-
ям, будет проще взаимодействовать с крупнейши-

ми государственными компаниями и институтами 
развития.

При реализации проектов в кластерах финан-
совые ресурсы, которые государство направляет 
на поддержку промышленности, должны расхо-
доваться по определенной системе. Если раньше 
эти средства тратились точечно и их вложение не 
давало желаемого экономического эффекта, то в 
настоящее время Минпромторг России оценивает 
эффективность вложенных средств прежде всего 
в виде формирования стабильного потока нало-
говых поступлений в бюджет. Рациональность 
подобного подхода доказывает функционирова-
ние промышленных кластеров в Ульяновской и 
Калужской областях, где средства вкладываются 
в создание условий для развития кластеров, в ин-
фраструктуру, и здесь наблюдается реальная отда-
ча в виде роста налоговых платежей.

Средства предполагается выделять как на ин-
фраструктурные проекты (транспорт, энергетика, 
жилье и т.д.), так и на развитие здравоохранения, 
культуры, образования, спорта. Субсидии можно бу-
дет направить и на выполнение работ и проектов в 
сфере исследований и разработок, а также на подго-
товку и повышение квалификации кадров. Основное 
условие: мероприятия и проекты, на которые выде-
ляются деньги, должны способствовать повышению 
конкурентоспособности организаций — участни-

Таблица 1
Инструменты и механизмы кластерного развития

Составляющие 
механизма

Формы, методы и инструменты создания 
и развития инновационных кластеров

Управленческие

Организация совета и секретариата кластера, интеграция цепочки посредством 
приглашения компании-интегратора и поставщиков, формирование программ 
переобучения и переподготовки инновационных кадров, системы сертификации 
и стандартизации продукции; развитие брендинга

Производственные

Подготовка производственных площадок — парков поставщиков, индустриальных 
парков; система субконтрактинга; система логистики и территориального планирования; 
содействие формированию специализированных предприятий; содействие 
технологическому перевооружению предприятий

Коммуникационные
Вхождение в инновационные сети; проведение «конференции поставщиков»; 
поддержка развития сетей передачи знаний и технологий; развитие межрегионального 
и международного обмена инновациями

Финансовые
Работа с кредитными учреждениями и специальными фондами; венчурное 
финансирование; государственное финансирование; субсидирование инновационных 
проектов

Исследовательские Организация центров превосходства, ЦКР; научная кооперация; инкубация 
инновационных компаний; передача технологий
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ков кластера и качества жизни на его территории. 
При распределении субсидий Минэкономразвития 
России будет рассматривать в первую очередь про-
екты, связанные с развитием инновационной и обра-
зовательной инфраструктуры, а также проекты по 
проведению прикладных исследований и разрабо-
ток. Хотя кластеры могут расходовать средства и на 
другие цели, в том числе на развитие транспортной, 
энергетической и социальной инфраструктуры.

С 2010 г. регионам предоставляются субсидии 
на организацию ЦКР. В 2011 г. была принята Стра-
тегия инновационного развития РФ до 2020 года. 
В 2012 г. на основе конкурса отбираются пилотные 
ИТК. На конкурс поступило 94 заявки из разных 
регионов России, которые рассматривались экспер-
тами — представителями федеральных органов ис-
полнительной власти, научных и образовательных 
организаций, а также крупных компаний.

В результате конкурсных процедур был сфор-
мирован перечень ИТК, в который вошли 25 кла-
стеров, 14 из них было решено поддержать, в том 
числе предоставив субсидии из федерального 
бюджета (см. табл. 2). Результаты конкурса пока-
зали, что регионы с относительно развитой инно-
вационной системой лидируют по внедрению но-
вых форм поддержки инноваций. Это подтверж-
дается и тем, что 19 из 25 выделенных в 2012 г. 
пилотных ИТК находятся в регионах, занимаю-
щих первые места в рейтинге инновационного 
развития субъектов РФ.

Однако существующая российская практика не 
лишена недостатков:

• как основа кластеров рассматривается прак-
тически уже существующая научная и производ-
ственная база, без привлечения новосозданных 
малых и средних высокотехнологичных пред-
приятий, что в целом снижает инновационный 
потенциал экономики (исключением является 
кластер в Зеленограде, где к партнерству с госу-
дарством подключено значительное количество 
ІТ-фирм);

• в качестве государственной поддержки рас-
сматриваются только прямое финансирование и 
предоставление налоговых льгот, что, по наше-
му убеждению, снижает мотивацию предприя-
тий к инновационному развитию (в значительной 
мере это подтверждается низкой эффективностью 
функционирования проекта «Сколково»).

Эти недостатки проявляют себя в неравно-
мерности становления кластеров, что и без того 
усугубляет дифференциацию в социально-эконо-
мическом развитии территорий Российской Феде-
рации.

К реализации программ развития ИТК привле-
чены государственные институты развития (ГК 
«Внешэкономбанк», ОАО «АИЖК», Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, ОАО «Российская венчур-
ная компания», ОАО «Роснано», Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий). В деятельности пилотных кластеров 
планируется участие крупных компаний с госу-
дарственной долей, выполняющих программы 
инновационного развития [5, с. 24–30].

Таблица 2
Инновационные территориальные кластеры Российской Федерации

Федеральный округ Инновационный территориальный кластер Расположение

Центральный.
Общее число
ИТК = 6

Кластер «Зеленоград» г. Москва

Новые материалы, лазерные и радиационные технологии Московская область, 
г. Троицк

Биотехнологический инновационный территориальный 
кластер «Пущино»

Московская область, 
г. Пущино

Инновационный территориальный кластер ядерно-
физических и нанотехнологий

Московская область, 
г. Дубна

Кластер «Физтех XXI» Московская область, 
г. Долгопрудный, г. Химки

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужская область
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Федеральный округ Инновационный территориальный кластер Расположение

Северо-Западный.
Общее число
ИТК = 3

Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций

Ленинградская область, 
г. Санкт-Петербург

Кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий

Ленинградская область, 
г. Санкт-Петербург

Судостроительный инновационный территориальный 
кластер

Архангельская область

Приволжский.
Общее число
ИТК = 9

Нижегородский индустриальный инновационный кластер в 
области автомобилестроения и нефтехимии

Нижегородская область

Саровский инновационный кластер Нижегородская область

Нефтехимический территориальный кластер Республика Башкортостан

Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные 
системы управления освещением

Республика Мордовия

Камский инновационный территориально-
производственный кластер

Республика Татарстан

Аэрокосмический кластер Самарская область

Консорциум «Научно-образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа»

Ульяновская область

Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновская область

Инновационный территориальный кластер ракетного 
двигателестроения технополис «Новый звездный»

Пермский край

Сибирский.
Общее число
ИТК = 5

Биофармацевтический кластер Алтайский край

ИТК «Комплексная переработка угля и техногенных 
отходов» Кемеровская область

Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорска Красноярский край

Инновационный кластер информационных 
и биофармацевтических технологий Новосибирская область

Фармацевтика, медицинская техника 
и информационные технологии Томская область

Уральский.
Общее число
ИТК = 1

Титановый кластер Свердловская область

Дальневосточный.
Общее число
ИТК = 1

Инновационный территориальный кластер авиастроения и 
судостроения

Хабаровский край

Южный Нет

Северокавказский Нет

В 2013 г. субъекты РФ запрашивали на софи-
нансирование внутрикластерных проектов более 
1,9 млрд руб., что превысило объем субсидий 
(1,3 млрд руб.) в федеральном бюджете на 2013 г. 

[6]. В 11 из 13 заявок регионов средства запраши-
вались на развитие объектов инновационной и 
образовательной инфраструктуры. Это Калужская 
область, Красноярский край, Москва, Московская 

Окончание табл. 2



33

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

область (Дубна), Московская область (Пущино), 
Московская область («Физтех XXI»), Нижегород-
ская и Новосибирская области, Республика Мор-
довия, Самарская и Томская области.

Следующий приоритет — обеспечение дея-
тельности специализированной организации раз-
вития кластера. На эти цели средства запросили 
10 регионов: Калужская область, Красноярский 
край, Москва, Нижегородская и Новосибирская 
области, Республики Мордовия и Татарстан, Са-
марская, Томская и Ульяновская области.

Запрос на финансирование профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации и 
проведения стажировок работников организаций 
запросили два кластера Московской области — в 
Дубне и Пущино. А вот проект по развитию объ-
ектов инженерной и социальной инфраструктуры 
содержится в заявке только Ульяновской области.

Отметим, что ряд проектов, предлагаемых для 
софинансирования, имеет комплексный характер 
и не ограничивается рамками предложенных на-
правлений, поскольку включает закупку оборудо-
вания, проведение выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, оплату услуг сторонних организаций 
и др. [5].

Кластеры, включенные в перечень, характеризу-
ются различными моделями территориальной ор-
ганизации и соотношениями научно-технической 
и производственной деятельности. С точки зрения 
территориальной организации представлены как 
модели развития кластеров в четко очерченных тер-
риториальных границах, практически совпадающих 
с границами муниципальных образований (Троицк, 
Саров, Железногорск), так и модели, объединяющие 
предприятия, научные и образовательные организа-
ции в рамках сетевых структур крупных агломера-
ций (Санкт-Петербург, Томская и Новосибирская 
области). Ведущая роль крупного промышленного 
производства характерна для кластерных программ 
Республик Башкортостан и Татарстан, Хабаровско-
го края, Нижегородской и Архангельской областей. 
Программы развития кластеров Обнинска, Пущино, 
Димитровграда, Троицка характеризуются ориента-
цией на использование научно-технического потен-
циала расположенных на их территориях научных и 
образовательных организаций.

В 2014 г. объем финансирования ИТК из феде-
рального бюджета увеличивается почти вдвое — 
до 2,5 млрд руб. по сравнению с 2013 г. Меняет-
ся и соотношение софинансирования кластеров 

из федерального и регионального бюджетов. 
С 2014 г. все пилотные инновационные кластеры 
имеют право на получение федеральных субси-
дий. Однако приоритет в распределении финанси-
рования отдан кластерам первой группы (14 кла-
стеров): на их развитие может быть направлено до 
¾ общего объема федеральных субсидий.

В целях оценки потенциала регионов был про-
веден анализ сильных и слабых сторон федераль-
ных округов РФ по созданию ИТК. Проведенный 
анализ за период 1990–2012 гг. показал, что в 
большинстве федеральных округов наблюдаются 
высокие или достаточные обеспеченность и эф-
фективность использования материально-техни-
ческих и трудовых факторов, информационных 
ресурсов, достаточные инвестиционные потенци-
ал и активность. Однако одновременно наблюда-
ется недостаточная обеспеченность финансовыми 
ресурсами и инновационными технологиями.

Исследуем взаимосвязь обеспеченности фак-
торами (ресурсами) с числом созданных ИТК. 
Для этого сформируем матрицу, в которой по вер-
тикали будем отражать степень обеспеченности 
ресурсами (абсолютная / достаточная / недоста-
точная), а по горизонтали — число созданных в 
регионе ИТК (высокое/среднее/низкое) (рис. 2).

Таким образом, из 9 квадрантов заполненными 
оказались 5. При этом по степени сбалансирован-
ности между обеспеченностью факторами и чи-
слом созданных инновационных территориальных 
кластеров можно выделить следующие группы ре-
гионов.

• Группа с наиболее эффективными финан-
сово-экономическими механизмами по созданию 
инновационных территориальных кластеров. 
К данной группе можно отнести Центральный и 
Приволжский федеральные округа, и здесь целе-
сообразно осуществлять развитие финансово-эко-
номических механизмов по созданию инноваци-
онных территориальных кластеров с опорой на 
косвенное регулирование.

• Группа со средней эффективностью финан-
сово-экономических механизмов по созданию 
территориальных инновационных кластеров, в 
которую включены Северо-Западный и Сибир-
ский федеральные округа. Здесь целесообразно 
активно использовать как прямое, так и косвенное 
регулирование.

• Группа с неэффективными финансово-эко-
номическими механизмами по созданию инно-
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вационных территориальных кластеров. Сюда 
включается наибольшее количество федеральных 
округов — Дальневосточный, Южный, Ураль-
ский и Северо-Кавказский. Для стимулирова-
ния процессов по созданию территориальных 
кластеров целесообразно использовать прямое 
регулирование с параллельным внедрением фи-
нансово-экономических механизмов косвенного 
регулирования.

Указанная группировка регионов позволит 
проводить более «точечное» использование ФЭМ 
для стимулирования создания ИТК. Исследуем 
основные ФЭМ, используемые и планируемые к 
использованию на федеральном уровне при ста-
новлении и развитии ИТК в России (рис. 3).

Можно отметить, что ФЭМ, применяемые и 
планируемые к использованию на федеральном 
уровне, ориентированы на поддержку отраслей и 
производств федерального значения. Однако ре-
гиональные власти заинтересованы в развитии и 
других отраслей экономики путем создания кла-
стеров регионального значения. Существует зна-
чительное количество документов, регулирующих 
данную сферу, в том числе региональные законы, 
стратегии развития и распоряжения. Во многих 
субъектах Российской Федерации осуществляет-
ся государственная поддержка с использованием 
ФЭМ, представленных на рис. 4.

Проводя параллель между ФЭМ федерально-
го и регионального уровня, можно заметить, что 

Рис. 2. Матрица оценки эффективности финансово-экономических механизмов по созданию 
инновационных территориальных кластеров в федеральных округах Российской Федерации

Источник: составлено авторами.
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Рис. 3. Финансово-экономические механизмы федерального уровня по развитию инновационных 
территориальных кластеров в России

Источник: составлено авторами.
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они во многом носят несистемный характер и 
дублируют друг друга. Это существенный недо-
статок используемых финансово-экономических 
механизмов становления и развития инноваци-
онных территориальных кластеров. Для обеспе-
чения синергетического эффекта целесообразно 
перестроить существующий финансово-эконо-
мический инструментарий становления ИТК в 
направлении развития системного, комплексно-
го подхода, т.е. обеспечения единства федераль-
ных и региональных финансово-экономических 
механизмов. Формирование целостной системы 
финансово-экономических механизмов создания 
и развития инновационных территориальных 
кластеров должно включать следующие прио-
ритетные принципы, которые в настоящее вре-
мя не нашли должного отражения в российской 
практике:

• принцип разделения зон ответственности фе-
деральных и региональных органов власти;

• принцип приоритетности стратегических це-
лей;

• принцип дополняемости федерального ин-
струментария адекватными региональными фи-
нансово-экономическими механизмами;

• принцип равного учета региональных и фе-
деральных интересов.

Следует отметить, что, несмотря на их теоре-
тическую проработанность, большая часть кла-
стерных инициатив остается практически нереа-
лизованной, не получая необходимой поддержки 
[7, с. 80–88]. Поскольку уровень дифференциации 
в становлении и развитии инновационных терри-
ториальных кластеров значителен, а федеральные 
финансово-экономические механизмы практиче-
ски не варьируются в зависимости от регионов, 
то, следовательно, основной акцент должен быть 
сделан на совершенствовании прежде всего реги-
ональных ФЭМ. Очень важно, чтобы процессы 
становления и развития ИТК распространялись 
вглубь России, охватывая не только крупные, но 
и средние, малые города. Без решения этой зада-
чи очередная попытка инноватизации российской 
экономики окажется неэффективной.
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Рис. 4. Финансово-экономические механизмы, используемые в субъектах Российской Федерации 
при формировании инновационных территориальных кластеров

Источник: составлено авторами.
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19 октября 2016 г. статс-секретарь — заместитель министра экономического развития 
РФ О. Фомичев провел очередное заседание Совета приоритетного проекта Мини-
стерства экономического развития России «Развитие инновационных кластеров — ли-
деров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Для участия в конкурсе 
в министерство поступило 22 заявки. В ходе работы по отбору кластеров они были 
рассмотрены экспертами и по ним были подготовлены заключения. Кроме того, прош-
ли очные защиты заявок кластеров.

На состоявшемся заседании был утвержден перечень кластеров, рекомендуемых к 
включению в число участников проекта Минэкономразвития. Участники заседания 
отобрали 11 кластеров из 11 субъектов РФ, которым будет обеспечено содействие в 
использовании различных мер поддержки со стороны министерства, других ведомств 
и институтов развития для обеспечения ими опережающих темпов роста на основе 
достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности, развития меха-
низмов поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные 
цепочки добавленной стоимости. При этом 10 из 11 регионов являются активными 
участниками Ассоциации инновационных регионов России.

Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/2016191004

Кластеры — участники проекта Минэкономразвития
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена формированию методики оценки влияния малого и среднего бизнеса на экономический 
потенциал региона. Рассматривается вопрос состояния и развития малого и среднего предпринимательства в 
стране. Представлены различные методические подходы к оценке экономического потенциала. Проводится 
его разделение на отдельные элементы с последующим выделением роли предприятий малого и среднего 
бизнеса. При разработке методики оценки влияния малого и среднего бизнеса на экономический потенциал 
региона предлагается выделять основные структурные элементы, на которые оказывает непосредственное 
влияние этот сектор. Данные элементы можно интерпретировать через пять агрегированных показателей, каж-
дый из которых включает ряд частных показателей, характеризующих развитие сектора малого и среднего 
бизнеса в регионе. Предлагаемая методика способствует выявлению наиболее эффективных форм и видов 
малого и среднего предпринимательства по отдельным сферам хозяйствования, что позволяет выделить цен-
тры развития в виде результативных субъектов, через поддержку которых возможно повышение эффективно-
сти функционирования всего сегмента малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: малый и средний бизнес; экономический потенциал региона; поддержка малого и среднего 
бизнеса; экономический потенциал; малое предпринимательство; среднее предпринимательство.
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ABSTRACT
The paper is concerned with the development of a methodology to assess the impact of small and medium-sized 
businesses on the economic potential of a region. The state and the development trends of the small and medium 
business sector in the country are examined. A number of methodological approaches to the assessment of the economic 
potential are described. The entire economic potential is broken down into individual components laying the emphasis on 
the role of small and medium-sized businesses in their formation. In the development of the methodology for assessing 
the effect of small and medium-sized businesses on the economic potential of a region it is recommended to identify 
the basic structural elements of the economic potential that are directly affected by the sector. The above elements can 
be interpreted through fi ve aggregate indices each of which includes a number of specifi c indicators characterizing the 
development of the small and medium-sized business sector in the region. The proposed methodology helps identify 
the most effective forms and types of the small and medium-sized entrepreneurship in individual areas of the economy, 
which makes it possible to pinpoint development centers represented by successful entities and through their support 
increase the effi ciency of the entire segment of small and medium-sized businesses.
Keywords: small and medium-sized businesses; economic potential of a region; support of small and medium-sized 
businesses; economic potential; small business; medium-sized business.
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Эффективное решение экономических проб-
лем региона определяется его возможно-
стью и способностью воспроизводить соб-

ственные ресурсы и привлекать их со стороны. 
В результате особую актуальность приобретает 
вопрос изучения экономического потенциала ре-
гиона (ЭПР) как совокупности средств и ресур-
сов, факторов роста потенциала, приоритетных 
направлений его развития.

Категория «экономический потенциал» исполь-
зуется, как правило, при оценке ресурсов, которы-
ми располагают государства, территории или от-
дельные предприятия для своего экономического 
и инновационного развития, оценке инвестици-
онной привлекательности, мониторинге экономи-
ческого положения территориальных субъектов, 
разработке мер эффективной государственной ре-
гиональной политики [1–3].

Немаловажную роль в развитии ЭПР играет 
малый и средний бизнес (МСБ). Он участвует как 
в формировании драйверов сбалансированного со-
циально-экономического роста на региональном 
и федеральном уровне, так и в создании условий 
для оптимальной конкурентной среды. В табл. 1 
представлены основные показатели развития ма-
лого бизнеса в Российской Федерации за послед-
ние пять лет.

Приведенные в табл. 1 данные свидетельст-
вуют о том, что число субъектов малого предпри-
нимательства растет, хотя и не такими, как хоте-
лось бы, быстрыми темпами — на 24 % в 2014 г. 
по сравнению с данными на конец 2009 г.

На основе анализа обобщенных данных о со-
стоянии малого и среднего предпринимательства 
в России можно сделать вывод о том, что реакция 
МСБ на воздействие финансово-экономического 
кризиса неоднозначна. Зачастую кризис стимули-
рует развитие бизнеса, формируя благоприятные 
условия для создания малых предприятий. Так, 
при общем снижении уровня российского ВВП в 
2009 г. на 6,9 % по сравнению с 2008 г. количество 
субъектов малого предпринимательства выросло 
на 4,5 %. При этом стоит отметить снижение тем-
пов роста числа субъектов малого бизнеса. Так, в 
2014 г. количество малых предприятий выросло 
на 40,7 тыс. по сравнению с 2013 г., тогда как в 
2013 г. их численность по отношению к предыду-
щему году увеличилась более чем на 60 тыс.

Причины неудовлетворительной динами-
ки развития МСБ и закрытия малых и средних 

предприятий имеют системный характер, однако 
наибольшее воздействие на бизнес оказывает на-
логовая политика государства. Увеличение числа 
малых предприятий сдерживается, в частности, 
регулярным повышением налога на имущество. 
Вместе с тем наблюдается некоторый рост чис-
ленности работников малого бизнеса и их доли в 
общей численности занятых в экономике страны, 
что, на наш взгляд, свидетельствует об укрепле-
нии отдельных субъектов МСБ. Следовательно, 
со стороны государства и региональных органов 
власти необходима дифференцированная поддер-
жка предпринимательской деятельности, позволя-
ющая активизировать наиболее перспективные и 
эффективные с точки зрения использования рас-
полагаемых ресурсов виды и формы бизнеса.

Кризисные явления, волатильность политиче-
ской ситуации являются важными индикаторами 
эффективности предприятий малого и среднего 
бизнеса. Организации, способные использовать 
свои преимущества — малый объем оборотных 
средств, гибкость «разворота», конкурентные 
преимущества, ориентация на отдельного клиента 
и т.д., должны стать локомотивами роста.

Появляется необходимость создания много-
уровневой системы поддержки МСБ (с учетом 
форм и видов деятельности, охвата рынка, эффек-
тивности применения собственных ресурсов), вы-
деления отдельных субъектов бизнеса в качестве 
«точек роста» для скорейшего вовлечения их в 
технологический процесс на условиях софинан-
сирования. Целесообразно разработать систему 
мер поддержки малого и среднего бизнеса внутри 
собственного сегмента, содействовать образова-
нию новых форм связи и кооперации субъектов 
бизнеса одного уровня.

В 2014 г. вклад предприятий малого бизнеса в 
ВВП составил около 12 %, что значительно ниже 
показателей развитых стран мира, где доля малого 
и среднего бизнеса составляет 46–78 % [5]. Ана-
лиз состояния малого и среднего бизнеса в таких, 
например, странах, как США, Япония, Великобри-
тания, Германия, Китай, позволяет выяснить роль 
малого и среднего предпринимательства в наци-
ональной и региональной экономике и выделить 
ряд задач, которое оно призвано решать (рис. 1).

Для более точного определения роли малого и 
среднего бизнеса в формировании экономическо-
го потенциала региона необходимо исследовать 
методическое обеспечение его оценки, выяснить 
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влияние различных факторов на его развитие. Не-
смотря на значительный зарубежный и отечест-
венный опыт, в разработке методических инстру-
ментариев до настоящего времени не создано об-
щепризнанной методики оценки экономического 
потенциала территории.

В качестве методических подходов к оценке 
экономического потенциала, используемых в зару-
бежной экономической практике, можно выделить 
следующие:

• Карту развития штатов (The Development 
Report Card for the States, DRC), разработанную 

Таблица 1
Основные показатели сектора малого предпринимательства

Показатель 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Оборот малых предприятий, млрд руб. 16 873 22 613 23 463 24 781 26 392

Доля малых предприятий в ВВП Российской 
Федерации, % 12,4 13,0 12,5 12,4 12,1

Число малых предприятий, тыс. 1 602,5 1 836,4 2 003,0 2 063,1 2 103,8

Доля малых предприятий в общем числе предприятий 
и организаций, % 33,5 37,5 40,9 42,5 43,0

Число работников малых предприятий, тыс. человек 11 192,9 11 480,5 11 683,9 11 695,7 11 744,2

Доля работников малых предприятий в общей 
численности занятых в экономике, % 16,6 16,9 17,1 17,2 17,3

Источник: составлено автором по данным Росстата [4].
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Рис. 1. Роль и задачи малого и среднего бизнеса в экономике
Источник: составлено автором на основе [5].
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для оценки экономического потенциала штатов 
США [6];

• Концепцию территориального капитала, ис-
пользуемую Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) [7];

• Индекс конкурентоспособности регионов 
Евросоюза (EU Regional Competitiveness Index) 
[8].
Карта развития штатов делится на три бло-

ка: «экономический климат для потребителя», 
«экономический климат для бизнеса», «потенциал 
будущего развития».
Концепция территориального капитала за-

ключается в комплексной оценке активов различ-
ного вида и происхождения и возможности анали-
за и оценки их взаимодействия.
Индекс конкурентоспособности регионов 

включает 11 блоков показателей, которые, в свою 
очередь, сгруппированы по факторам: группы ба-
зовых, эффективных и инновационных факторов.

Среди основных отечественных подходов в 
оценке экономического потенциала региона мож-
но выделить:

• методику Министерства экономического 
развития Российской Федерации по комплексной 
оценке уровня социально-экономического разви-
тия субъектов РФ [9];

• рейтинг российских регионов по показате-
лям инвестиционного потенциала агентства «Эк-
сперт РА» [10];

• методику оценки социально-экономического 
положения российских регионов, разработанную в 
2011 г. в Совете по изучению производительных сил 
(СОПС) по заказу Минэкономразвития России [11].
Методика оценки экономического потенциа-

ла Министерства экономического развития России 
включает анализ показателей ВРП, инвестиций в ос-
новной капитал, финансовой обеспеченности и т.д.

Целью методики рейтингового агентства 
«Эксперт РА» является оценка инвестиционного 
потенциала региона — факторов, влияющих на 
потенциал инвестирования в регион.

Согласно методике оценки социально-экономи-
ческого положения российских регионов, разрабо-
танной в 2011 г. в СОПС, формируется комплекс 
из 16 факторных характеристик (базовых репре-
зентативных показателей), которые распределяют-
ся по четырем функциональным блокам: воспро-
изводственному, инновационно-инфраструктур-
ному, инвестиционно-финансовому, социальному.

Сопоставление отечественного и зарубежного 
опыта оценки ЭПР позволяет выявить некоторые 
общие элементы, используемые в рамках этих 
подходов. В большинстве случаев используются 
показатели оценки природно-ресурсного потен-
циала, уровня развития бизнеса и регионально-
го рынка, человеческих ресурсов региона и т.д. 
Несмотря на обширность применяемых показа-
телей, существующие методики оценки экономи-
ческого потенциала региона, опирающиеся, как 
правило, на системный подход, тем не менее, не 
учитывают необходимость оценки влияния на ре-
гиональное развитие сегмента малого и среднего 
бизнеса [12].

При разработке методики оценки влияния МСБ 
на экономический потенциал региона автор статьи 
предлагает выделять основные структурные эле-
менты экономического потенциала, на которые 
оказывает непосредственное влияние сектор ма-
лого и среднего бизнеса (рис. 2).

Таким образом, основываясь на зарубежных 
и отечественных методиках оценки, можно гово-
рить о том, что влияние малого и среднего бизнеса 
на экономический потенциал региона можно ин-
терпретировать через пять агрегированных пока-
зателей:

• во-первых, «социально-трудовой потен-
циал» (PL), который характеризует численность 
занятых в малом и среднем бизнесе, уровень их 
заработной платы и т.д.;

• во-вторых, «инновационный потенциал» 
(PIN) — показатель, отражающий готовность пред-
приятий малого и среднего бизнеса к инновацион-
ному развитию;

• в-третьих, «инвестиционный потенциал» 
(PINV) — показатель способности предприятий ма-
лого и среднего бизнеса к привлечению и исполь-
зованию инвестиций;

• в-четвертых, «финансовый потенциал» 
(PF) — показатель, учитывающий объем налого-
вой базы и прибыльность предприятий малого и 
среднего бизнеса региона;

• в-пятых, «производственный потенциал» 
(PP), показывающий состояние производствен-
ных фондов предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Каждый из представленных агрегированных 
показателей совокупного экономического по-
тенциала региона, в свою очередь, включает ряд 
частных показателей, характеризующих развитие 
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Рис. 2. Влияние МСБ на экономический потенциал региона
Источник: составлено автором.
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Таблица 2
Показатели влияния сектора малого и среднего бизнеса 

на экономический потенциал региона по элементам совокупного потенциала

Элементы 
совокупного 

экономического 
потенциала региона

Показатели влияния сектора малого и среднего бизнеса 
по элементам совокупного экономического потенциала региона

Социально-трудовой 
потенциал (PL) 

1. Темп прироста численности работников малых и средних предприятий (L1)
2. Темп прироста заработной платы и социальных отчислений работников малых 
и средних предприятий (L2)
3. Доля работников малых и средних предприятий в общем количестве экономически 
активного населения (L3)
4. Доля затрат на оплату труда и социальные отчисления работников в общем объеме 
затрат малых и средних предприятий (L4) 

Инновационный 
потенциал (PIN) 

1. Темп прироста количества малых и средних инновационных предприятий 
в регионе (IN1)
2. Удельный вес малых и средних инновационных предприятий в общем количестве 
предприятий малого и среднего бизнеса (IN2)
3. Темп прироста объема реализации инновационной продукции малых и средних 
предприятий (IN3)
4. Доля инновационной продукции малых и средних предприятий в ВРП (IN4) 

сектора малого и среднего бизнеса в регионе. Вы-
бранные показатели по каждому элементу регио-
нального потенциала приведены в табл. 2.

Определение влияния малого и среднего бизне-
са на формирование экономического потенциала 
региона по разработанной методике выполняется 

в определенной последовательности, представлен-
ной на рис. 3.

I этап включает определение частных показа-
телей по отдельным элементам экономического 
потенциала. В качестве наиболее универсального 
способа целесообразно использовать методику 



42

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   5’2016

Элементы 
совокупного 

экономического 
потенциала региона

Показатели влияния сектора малого и среднего бизнеса 
по элементам совокупного экономического потенциала региона

Инвестиционный 
потенциал (PINV) 

1. Темп прироста общего объема инвестиций малых и средних предприятий (INV1)
2. Доля инвестиций малых и средних предприятий в общем объеме инвестиций 
по региону (INV2)
3. Доля инвестиций малых и средних предприятий в объеме реализации МСП (INV3)
4. Отношение совокупной прибыли малых и средних предприятий к совокупному 
объему инвестиций (INV4) 

Финансовый 
потенциал (PF) 

1. Темп прироста совокупной прибыли предприятий малого и среднего бизнеса в 
регионе (F1)
2. Доля прибыльных предприятий малого и среднего бизнеса в регионе (F2)
3. Темп прироста налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса (F3)
4. Доля налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса в общем 
объеме доходов бюджета региона (F4) 

Производственный 
потенциал (PP) 

1. Темп прироста объема производства по предприятиям малого и среднего бизнеса (P1)
2. Уровень износа основных производственных фондов по предприятиям малого и 
среднего бизнеса (P2)
3. Темп прироста инвестиций в производственные фонды (обновление 
производственных фондов) предприятий малого и среднего бизнеса (P3)
4. Средняя рентабельность производственных фондов малых и средних предприятий (P4) 

Источник: составлено автором.

Окончание табл. 2
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Рис. 3. Алгоритм проведения оценки
Источник: составлено автором.

оценки экономического потенциала Минэконом-
развития России.

Значение совокупного показателя по отдельно-
му элементу экономического потенциала рассчи-
тывается по формуле

 , i i iP X B  (1)

где Pi — элемент совокупного экономическо-
го потенциала региона; Xi — частный показатель 
элемента ЭПР; Bi — весовой коэффициент (уста-
навливается экспертным путем).

Расчет весовых коэффициентов требует даль-
нейшей детальной проработки.

Формула расчета интегрального показателя вли-
яния МСБ на экономический потенциал с учетом 
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разделения его на элементы и расчета совокупных 
показателей по ним выглядит следующим образом:

                     , , , , . L IN INV F PEP P P P P P  (2)

Для сглаживания неравномерности распределе-
ния значений частных показателей по отраслям и 
видам деятельности требуется детальный расчет по 
каждой отрасли и виду хозяйствования с последу-
ющим усреднением показателя по всему региону.

Таким образом, в рамках настоящей статьи был 
изложен методический подход к оценке влияния 
малого и среднего бизнеса на экономический по-
тенциал региона. Предложенный подход позво-
ляет оценить уровень влияния МСБ на экономи-
ческий потенциал региона, определить способ-
ность субъектов предпринимательства влиять на 
его состояние за счет качественных показателей 
развития по отдельным элементам. Кроме этого, 
представленная методика позволяет объективно 
оценить необходимость разработки инструментов 
совершенствования поддержки малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования (со-
хранения) базиса устойчивого развития и повыше-
ния экономического потенциала региона.

Методика также способствует выявлению наибо-
лее эффективных форм и видов малого и среднего 
предпринимательства по отдельным сферам хозяй-
ствования, что позволяет выделить центры развития 
в виде результативных субъектов, через поддерж-
ку которых возможно повышение эффективности 
функционирования всего сегмента малого и средне-
го бизнеса. В рамках оценки потенциала и роли в его 
формировании различных субъектов и факторов, на 

наш взгляд, следует выделять в составе потенциала 
региона не только активную (задействованные ре-
сурсы), но и пассивную (незадействованные ресур-
сы) части. Активную часть экономического потен-
циала при этом необходимо отождествлять с эконо-
мическими ресурсами региона и оценивать их через 
объем, отражаемый на балансе региона.

Таким образом, по мнению автора статьи, ка-
тегорию экономического потенциала региона 
следует понимать как возможность региональной 
экономической системы рационально и эффектив-
но использовать имеющиеся материальные и не-
материальные ресурсы активной и пассивной его 
части в процессе осуществления экономической 
деятельности.

Рациональное применение располагаемых ре-
сурсов необходимо для дальнейшего повышения 
качества субъектных элементов региональной 
системы, влияющих на уровень экономического 
роста, развитие человеческого капитала, сбалан-
сированность традиционных и инновационных 
факторов развития экономики. Под субъектными 
элементами понимаются предприятия МСБ, обла-
дающие возможностью наиболее эффективно ис-
пользовать располагаемые ресурсы, занимающие 
лидирующие позиции в своем сегменте и имею-
щие определенные перспективы развития.

Оценка качественных и количественных пара-
метров деятельности субъектов МСБ подразуме-
вает определение результативности их функцио-
нирования на основе анализа данных об их хозяй-
ственной деятельности, включающих показатели 
эффективности использования материальных и 
нематериальных ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ
В  статье рассмотрены закономерности экономического роста РФ в 1998–2014  гг. через призму разрыва 
«заработная плата — производительность». В  качестве научной базы данного структурного дисбаланса ис-
пользованы работы ведущих международных финансовых организаций, занимающихся изучением качества 
экономического роста в странах — экспортерах сырья. На основе этой оценки сформулированы две гипотети-
ческие траектории развития экономики России после 2014 г.: благоприятное и временное импортозамещение. 
Главным отличием траекторий является возможность торгуемых секторов обеспечить временно сниженный 
внутренний спрос качественной заменой подорожавшего импорта. Критерием качества производимой внутри 
страны продукции выбран показатель экспорта несырьевых товаров в страны дальнего зарубежья. Для коли-
чественных оценок были использованы данные Росстата за 2013–2015 гг. по структуре импортозамещения на 
товарных рынках, динамике импорта в разбивке по товарным группам и инвестиции в данные направления. 
Исследование показало наличие формирующихся предпосылок для выхода экономики РФ на благоприятную 
траекторию экономического развития. Вместе с этим в статье рассматриваются сохраняющиеся риски недо-
стижения благоприятного исхода при продолжении политики несбалансированного роста доходов за счет 
сырьевой ренты, а не роста производительности в торгуемых несырьевых секторах.
Ключевые слова: ВВП, внешнеэкономическая деятельность, импортозамещение, инвестиции, несырьевой экс-
порт, разрыв «зарплата — производительность».
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ABSTRACT
The paper describes the regularities of the economic growth in the Russian Federation in 1998–2014 in terms of 
the “wages — productivity” gap. The scientifi c basis for the research into this structural imbalance includes fi ndings 
of leading international fi nancial institutions engaged in the study of the quality of the economic growth in mineral 
exporting countries. Based on this assessment two hypothetical trends of the Russian economic development after 
2014 are formulated: benefi cial and temporary import substitution. The main difference between the trends is 
the ability of tradable sectors to satisfy the temporarily reduced internal demand by replacing now much more 
expensive imports with high-quality substitutes. The index of non-mineral exports to far-abroad foreign countries 
was chosen as the quality criterion for domestically manufactured products. For quantitative assessments, the data 
of the Russian Statistics Service for 2013–2015 was used classifi ed by the structure of the import substitution in 
the commodity markets, the dynamics of imports broken down by product groups and investments in these areas. 
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The study showed the emerging prerequisites for the Russian economy movement towards favorable economic 
development. At the same time the paper considers the risks of failure to achieve a favorable outcome if the policy 
of the unbalanced growth of incomes through the resource rent rather than the productivity growth in the tradable 
non-mineral sectors continues.
Keywords: GDP; foreign trade activity; import substitution; investments; non-mineral exports; “wage-productivity” gap.

ВВЕДЕНИЕ
Неизбежный [1] и одновременно неожиданный 

негативный спад цен на энергоресурсы вынудил 
Центральный банк РФ отпустить обменный курс 
рубля в свободное плавание значительно раньше 
намеченного для стабилизации платежного ба-
ланса. Изменение курсовой политики, введение 
санкционных ограничений на товарном и долго-
вом рынках привели к началу импортозамещения 
в стране.

Большинство работ, связанных с анализом им-
портозамещения в РФ, сфокусировано, как прави-
ло, только на само́м наблюдаемом процессе: либо 
изучаются гипотетически позитивные результаты 
импортозамещения [2], либо критикуется несуще-
ственный наблюдаемый эффект от импортозаме-
щения в экономике в целом [3]. В ходе настоящего 
исследования была поставлена более широкая, но 
конкретная задача: определив качество протекаю-
щего в России импортозамещения по данным за 
2015 г., дать оценку направления экономического 
развития, которому это импортозамещение спо-
собствует.

РУБИКОН 2013 ГОДА
Перед началом анализа данных, характеризую-

щих процесс импортозамещения, необходимо сде-
лать небольшое отступление, где будет дан крат-
кий анализ развития экономики России до начала 
импортозамещения.

В первом приближении экономика РФ росла 
в период с 2003 по 2013 г. (кроме периода крат-
ковременного ухудшения условий торговли в 
2009 г.) за счет постоянного улучшения условий 
торговли. Несмотря на меры по стерилизации 
нефтегазовых доходов в резервах Центрального 
банка и по изъятию сырьевой ренты на депозиты 
Министерства финансов РФ, сохранялось более 
чем двукратное превышение рентабельности в 
добывающей промышленности над прочими отра-
слями экономики [по данным Центра макроэконо-
мического анализа (МАКП); рентабельность обо-
ротного капитала — отношение сальдированного 

финансового результата к оборотному капиталу в 
годовом выражении]. Это приводило к агрессив-
ной и несбалансированной зарплатной политике в 
добывающей отрасли. С учетом мультипликатив-
ных эффектов повышение зарплат в добывающей 
промышленности вызывало рост доходов по всей 
экономике. Так, среднемесячная номинальная 
зарплата в стране за 10 лет выросла в 5 раз, а ре-
альная с поправкой на инфляцию — в 2 раза, в то 
время как производительность труда — лишь на 
37 %. Следствием роста зарплат стало формиро-
вание «навеса» [4] накопленных доходов населе-
ния и ожиданий увеличения доходов, полученных 
не благодаря росту производительности труда, а 
вследствие улучшения условий торговли и укре-
пления реального эффективного обменного курса 
(РЭОК) на 60 % за тот же период.

Результатом возникновения данного «навеса» 
на микроуровне стало снижение рентабельности 
предприятий в целом по экономике почти в два 
раза — с 12 % в 2003–2004 гг. до 7 % в 2013 г. (рен-
табельность проданных товаров и услуг, по дан-
ным Росстата). Достижение паритета рентабель-
ности со средней процентной ставкой по депози-
там в 2013 г. (5,5 %, по данным Всемирного банка) 
стало своеобразным Рубиконом, после которого 
прекратился рост инвестиций в основной капитал 
и началось сокращение валового накопления за 
счет запасов. Фактически избыточный рост зар-
плат раздувал дополнительный спрос и одновре-
менно подрывал конкурентоспособность россий-
ской продукции, толкая экономику к потреблению 
импорта.

В отраслевом разрезе негативное влияние «на-
веса» выражалось в опережающем развитии не-
торгуемых секторов: услуг (кроме туризма), стро-
ительства, торговли и пр., на фоне вытеснения 
импортными аналогами продукции отечественных 
торгуемых отраслей (сельского хозяйства, про-
мышленности и туризма). Так, потребительский 
импорт вырос за этот период в 5 раз. Необходи-
мо отметить, что развитие российских торгуемых 
отраслей имело место, но было сковано размером 
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внутреннего рынка и убывающей рентабельно-
стью.

Таким образом, очевидно, что существование 
«навеса» подталкивало российскую экономику 
к модели роста за счет неторгуемых секторов и 
отраслей, связанных с дистрибуцией импортных 
товаров и технологий. «Импортоориентированное 
потребление», возникшее как результат распре-
деления доходов от растущего экспорта сырья, с 
усилением своего влияния на рост ВВП самосто-
ятельно начало толкать экономику к критической 
зависимости от постоянно растущего экспорта сы-
рьевых товаров. Данная уязвимость очень остро 
проявилась в ходе рецессий в 2009 и 2014–2015 гг. 
Известно, что в системе национальных счетов 
(СНС) внутренний спрос и импорт учитываются 
с разными знаками, что приводит к негативному 
давлению на ВВП при увеличении импорта. Од-
нако в работах [5, 6] на эмпирических данных ра-
зобрана модель экономического роста, основанная 
на росте потребления при увеличивающемся им-
порте. Данная модель основывается на мульти-
пликативном эффекте: потребление включает в 
себя не только импорт, но и некоторые зависящие 
от него компоненты, в том числе прибыль ритей-
ла. Превышение данными компонентами валового 
объема импорта поддерживает рост ВВП в целом.

Альтернативой рассмотренной уязвимой тра-
ектории развития всегда является модель роста, 
основанная на росте производительности, так как 
только устойчивое и конкурентоспособное разви-
тие может гарантировать стабильное увеличение 
доходов населения без привязки к мировым ценам 
на сырье. Кроме того, модель устойчивого эконо-
мического роста для своей реализации требует 
ряда условий (предполагается, что устойчивый 
экономический рост возможен при низкой инфля-
ции и долговой устойчивости государства), необ-
ходимых для запуска развития наукоемких отра-
слей с высокой добавленной стоимостью.

ТОЧКА БИФУРКАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ

Из-за перехода населения к сберегательной мо-
дели поведения [7], вызванного ценовым шоком 
конца 2014 г., на экономической ситуации вре-
менно перестало сказываться давление «навеса» 
доходов населения. Это обстоятельство привело 
к достаточно быстрому снижению инфляции и 
инфляционных ожиданий (сокращение инфляции 

в годовом выражении с 16,9 % в марте 2015 г. до 
7,3 % в марте 2016 г., по данным Росстата; сни-
жение инфляционных ожиданий у населения с 
15,5 % в феврале 2015 г. до 8 % в феврале 2016 г. 
по расчетам ЦБ РФ на основе данных Фонда об-
щественного мнения), несмотря на значительное 
номинальное ослабление курса (12-месячные тем-
пы ослабления номинального обменного курса 
рубля к доллару США достигали 80–85 % в нача-
ле 2015 г.). Вместе с тем сохранившийся «навес» 
всегда возвращается в экономику с восстановле-
нием потребительской уверенности. В то же вре-
мя существует вероятность, что из-за наблюдае-
мой временной приостановки прежней модели 
роста могут возникнуть предпосылки к переходу 
на более устойчивую траекторию экономического 
развития.

В настоящий момент в экономическом сооб-
ществе нет однозначного понимания, по какой из 
двух траекторий будет двигаться экономика Рос-
сии после наблюдаемой точки бифуркации.

• «Импортоориентированный исход»: если 
промышленность не сможет обеспечить сохра-
нившийся «навес» конкурентными отечественны-
ми товарами и услугами, то последует рост цен, 
давление на РЭОК в сторону его укрепления и 
возврат к импортоориентированной модели роста. 
Отметим, что данная модель не способна обеспе-
чить значимые положительные темпы экономиче-
ского роста без постоянного улучшения условий 
торговли.

• «Благоприятный исход»: если промышлен-
ность РФ сможет обеспечить сохранившийся «на-
вес» предложением конкурентных отечественных 
товаров и услуг, то экономика России начнет расти 
за счет сбалансированного внутреннего спроса, а 
поддержку платежному балансу будет оказывать 
несырьевой экспорт новых товаров промышлен-
ности России. Ограничением темпов экономи-
ческого роста в данной парадигме будет только 
запаздывание структурных реформ и замедление 
инфляционных ожиданий.

Представление о характере протекающего им-
портозамещения в стране можно получить, рас-
сматривая следующие индикаторы:

• доля иностранных товаров в товарообороте;
• наличие импортозамещающих инвестиций;
• динамика несырьевого экспорта.
Представляется очевидным, что импортозаме-

щение благоприятно для дальнейшего развития, 
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когда экономические агенты начинают переклю-
чать свое потребление на отечественные товары 
благодаря улучшению их технических или стои-
мостных качеств. В случае если сжатие доли им-
портных товаров будет достигнуто только из-за 
неценовых ограничений в виде санкций, то эф-
фект от такого «санкционного импортозамеще-
ния» не приведет к созданию конкурентоспособ-
ных товаров или мощностей в промышленности 
из-за отсутствия стимулов. Иными словами, в 
случае отмены санкций весь возможный экономи-
ческий рост, основанный на «санкционном импор-
тозамещении», будет нивелирован.

Руководствуясь изложенной логикой, «импор-
тоориентированному исходу» будет соответство-
вать «санкционное импортозамещение», а «благо-
приятному исходу» — «благоприятное импорто-
замещение».

Кроме того, в качестве дополнительных фак-
торов для «благоприятного исхода» необходима 
конкурентоспособность создаваемых товаров на 
внешних рынках. И, как следствие, лучшим инди-
катором признания российских товаров на внеш-
них рынках может быть рост объемов несырьево-
го экспорта.

ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

Поскольку основная часть номинальной де-
вальвации рубля пришлась на осень-зиму 2014 г., 
для достижения сопоставимости сравнения бу-
дут использованы годовые данные 2013 и 2015 гг. 
Предполагается, что в указанные годы экономиче-
ские агенты действовали в новых курсовых усло-
виях в течение всего временно́го периода. В ка-
честве источника данных использованы ресурсы 
Федеральной таможенной службы РФ.

Падение мировых цен на энергоносители на 
49 % за период с 2013 по 2015 г., как и в 2009 г., 
привело к сжатию стоимостных объемов экспорта 
на 34,3 % — до 345,9 млрд долл. США. Катастро-
фическое структурное ухудшение условий финан-
сирования платежного баланса привело руководст-
во ЦБ РФ к необходимости досрочного перевода 
режима обменного курса в свободное плавание, 
что привело в 2015 г. к его ослаблению на 88,9 % 
за этот же период — до 60,1 руб. за доллар США 
в среднем (вывод о «структурности» изменения 
платежного баланса был основан на том, что, в 
отличие от ценового шока 2009 г., вызванного рез-

ким замедлением развитых западных экономик, в 
2014 г. цены на энергоносители упали из-за появ-
ления новых технологий нефтедобычи. В качест-
ве реакции на появление технологических конку-
рентов классические нефтедобытчики прибегли к 
ценовой войне, обрушившей цены в два раза. Со-
гласно оценкам [8], восстановление цен на энерго-
носители до предкризисных трехзначных значений 
в краткосрочной перспективе не предвидится. Фак-
тически оно ограничено уровнем цен, при котором 
новые технологии добычи сланцевых месторожде-
ний нефти становятся безубыточными [9]). Ослаб-
ление номинального обменного курса вынудило 
экономических агентов сократить закупки импорт-
ных товаров и услуг, что привело к снижению сто-
имостных объемов импорта за этот же период на 
43,7 % — до 177,3 млрд долл. США.

Переключение спроса отечественных экономи-
ческих агентов на отечественную продукцию мож-
но отследить, как ранее было отмечено, по доле 
импортных товаров в товарообороте. Для сопоста-
вимости данных расчеты долей товарооборота да-
лее проводятся в ценах базового года. Поскольку 
данных о доле импортных товаров в общем това-
рообороте по России нет, мы будем использовать 
имеющиеся данные Росстата: динамику рознично-
го продуктового и оптового рынков (рис. 1, 2).

Как видно из рис. 1 и 2, доля импорта на роз-
ничном рынке продовольственных товаров снизи-
лась с 36 % в 2013 г. до 28 % в 2015 г. На оптовых 
рынках она несколько увеличилась — с 12,7 % в 
2013 г. до 13 % в 2015 г. из-за более значимого сни-
жения количества отечественных товаров в сопо-
ставимых ценах.

Таким образом, можно говорить о частично 
«благоприятном» импортозамещении на рознич-
ном продовольственном рынке и сжатии количест-
ва отечественных товаров на оптовом. Последнее 
не является случаем «санкционного импортозаме-
щения», поскольку доля импортных товаров воз-
росла, несмотря на введение нетарифных ограни-
чений. Иными словами, у нас появились доводы 
в пользу частично «благоприятного импортозаме-
щения» и против «санкционного».

ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПО ДИНАМИКЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

И ОЖИДАНИЯМ БИЗНЕСА
Определим товарные позиции, по которым 

наблюдалось сокращение импорта. Для этого вы-
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делим вклады отраслей в сокращение импорта и 
укажем для справки их динамику в ходе кризиса 
2009 г. (табл. 1).

На фоне стабильного и значительного вклада 
продукции машиностроения в сокращение импор-
та отмечается увеличение в два раза негативных 
вкладов прочих несырьевых отраслей. Единствен-
ным фактором увеличения импорта стало сырье 
благодаря падению цен на него. Уменьшение не-
гативного вклада средств наземного транспорта 
компенсируется увеличением негативных вкла-
дов всех прочих отраслей машиностроения, что 
наблюдается в более подробной разбивке вкладов 
(табл. 2).

Очевидно, что уменьшение негативного вкла-
да средств наземного транспорта (кроме железно-
дорожного) вызвано снижением доли импортных 
автомобилей на рынке новых автомобилей РФ с 
59 % в 2009 г. до 24,2 % в 2015 г. при росте продаж с 
1,46 до 1,6 млн шт. Последнее объясняется ростом 
производства автомобилей в России в два раза — с 
0,6 млн в 2009 г. до 1,2 млн шт. в 2015 г. (рис. 3).

И, наконец, для изучения динамики инвести-
ций в рассмотренные отрасли представим вклады 
отраслей в изменение инвестиций в основной ка-
питал и их реальные изменения в сопоставимых 
ценах (табл. 3).

По данным табл. 3 видно, что реальное со-
кращение инвестиций оказалось меньше, чем в 

кризис 2009 г. Более того, существует большой 
спектр отраслей, где отмечается увеличение ин-
вестиций, несмотря на сокращение отраслевого 
выпуска, как, например, в производстве легковых 
автомобилей. Это важный индикатор, указываю-
щий на ожидания автопроизводителей: не сокра-
щать существующие мощности, а наращивать их. 
Возможно, это свидетельство создания «задела» 
для экспортоориентированного автопрома, о чем 
говорили руководители ряда российских автоза-
водов [10, 11]. Ранее мы выделили в сократив-
шемся импорте машиностроение, производство 
продовольствия, химическую промышленность, 
металлургию и текстильную промышленность. 
Данные по инвестициям указывают на их рост в 
химической промышленности и некоторых важ-
ных компонентах отрасли машиностроения. Если 
последнее вызвано ожиданиями загрузки проста-
ивающих мощностей для экспорта на внешние 
рынки, то инвестиции в химическую промыш-
ленность, скорее всего, носят импортозамещаю-
щий характер [12]. 

Сокращение инвестиций в металлургию свя-
зано с ожиданиями российских производителей 
металлов относительно сохранения экспортных 
цен на текущем низком уровне из-за возросшей 
конкуренции на внешних рынках, особенно на 
фоне кризиса перепроизводства в данной отрасли 
в Китае. Поэтому и падение инвестиций в данную 

Рис. 1. Структура розничной торговли 
продовольственными товарами, 

трлн руб., в ценах 2013 г.
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Рис. 2. Структура оптовой торговли, 
трлн руб., в ценах 2013 г.

Источник: Росстат РФ; расчеты автора.Источник: Росстат РФ; расчеты автора.
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Таблица 1
Вклад отраслей в изменение импорта, процентных пункта (п.п.)

Отрасль 2009/2008 2015/2013

Импорт, всего –36,0 –43,7

Машиностроение –25,1 –24,5

Продовольствие –2,3 –5,7

Продукция химической промышленности –2,2 –5,3

Металлургия –2,6 –3,3

Продукция текстильной промышленности –1,3 –3,1

Потребительские товары длительного пользования –0,6 –1,4

Деревообработка и целлюлозно-бумажное производство –0,5 –1,2

Сырьевая отрасль –1,3 +0,8

Примечание: «—» — снижение импорта, «+» — его рост.

Таблица 2
Вклад отраслей в импорт, п.п.

Отрасль 2009/2008 2015/2013

Импорт, всего –36,0 –43,7

Средства наземного транспорта 
(кроме железнодорожного подвижного состава) –12,7 –8,0

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства –6,9 –7,5

Электрические машины и оборудование –3,6 –4,7

Фармацевтическая продукция –0,2 –2,0

Летательные и космические аппараты 0,0 –1,9

Изделия из черных металлов –0,9 –1,3

Пластмассы и изделия из них –1,0 –1,3

Инструменты и аппараты –1,2 –1,3

Мясо и пищевые мясные субпродукты –0,4 –1,2

Предметы одежды и принадлежности –0,2 –1,0

Черные металлы –1,1 –0,9

Средства наземного транспорта 
(железнодорожный подвижной состав) –0,5 –0,8

Съедобные фрукты и орехи 0,0 –0,8

Молочная продукция –0,1 –0,8

Мебель и принадлежности –0,4 –0,8

Обувь –0,3 –0,8

Каучук и резина –0,4 –0,7
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Отрасль 2009/2008 2015/2013

Алкогольные и безалкогольные напитки –0,3 –0,5

Бумага и изделия из целлюлозы –0,2 –0,5

Рыба и морепродукты –0,1 –0,5

Прочее –5,5 –6,6

Примечание: «—» — снижение импорта, «+» — его рост.
Источник: Федеральная таможенная служба РФ; оценки автора.

Окончание табл. 2

Рис. 3. Структура рынка новых легковых автомобилей
Источник: Росстат; АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса).
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отрасль не влияет на нашу оценку характера им-
портозамещения.

Отдельно необходимо рассмотреть сокраще-
ние инвестиций в сельское хозяйство, текстиль-
ную и пищевую промышленность. Данные от-
расли в России преимущественно опираются на 
российский рынок, в отличие от автопрома, где 
велико участие иностранных автоконцернов с 
развитой сетью дистрибуции и сертифицирован-
ной на внешних рынках продукцией. Возможно, 
именно поэтому они зависят от роста доходов в 
России и строят свои бизнес-планы, отталкива-
ясь от ситуации в стране. Здесь необходимо от-
метить: отсутствие инвестиций в отрасли, чей 
рост ограничен недостатком платежеспособно-
го спроса, означает, что экономика не склонна к 

«санкционному импортозамещению» в данных 
отраслях. Вместе с тем, судя по публикациям в 
прессе [см. 13, 14], российские экспортеры сель-
скохозяйственной продукции и животноводства 
указывают на существенный экспортный по-
тенциал, возникший после девальвации: более 
50 стран могут стать импортерами российского 
мяса. Наряду с этим отмечается и ограничение 
экспортного потенциала ввиду отсутствия сер-
тификатов качества на российскую продукцию в 
большинстве этих стран.

Необходимо отметить, что сельское хозяйство 
и пищевая промышленность, оставаясь вместе с 
химической промышленностью точками развития 
в ходе данной рецессии, продолжают наращивать 
выпуск не только за счет увеличения загрузки су-
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ществующих мощностей, но и благодаря допол-
нительному их вводу, что подтверждается данны-
ми табл. 4. Феномен снижающихся инвестиций и 
продолжения ввода в строй новых мощностей объ-
ясняется инертностью инвестиционных процессов.

Для определения наших оценок относительно 
динамики инвестиций и, как следствие, «благо-
приятного импортозамещения» рассмотрим также 
опережающий индикатор инвестиций: индекс пред-
принимательской уверенности в обрабатывающей 
промышленности. В табл. 5 полужирным шрифтом 
выделены значения индекса, существенно улучшив-

шиеся в начале 2016 г., а единственный пример ухуд-
шения в отрасли выделен курсивом. Данное ухудше-
ние связано со сжатием спроса в неторгуемых секто-
рах, в частности в строительстве [15].

Как видно из табл. 5, улучшение ожиданий на-
блюдается в текстильной, химической промыш-
ленности и транспортном машиностроении. Если 
последние две отрасли уже в 2015 г., как было от-
мечено ранее, демонстрировали рост инвестиций, 
то рост уверенности в текстильной промышлен-
ности означает возможное скорое начало роста 
инвестиций и в этой отрасли.

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал

Отрасль
Вклады отраслей 

в изменение инвестиций, п.п. Реальное изменение, %

2009/2008 2015/2013 2009/2008 2015/2013

Всего, реальное изменение –13,5 –9,8 –13,5 –9,8

Добыча полезных ископаемых –1,39 +2,63 –10,1 +17,7

Оптовая и розничная торговля –0,76 +0,36 –13,2 +41,2

Химическое производство –0,39 +0,36 –24,4 +20,3

Производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов) –0,2 +0,08 –30,3 +11,2

Производство оборудования, в том числе: –0,1 +0,07 –21,4 +13,6

медицинских изделий, оптических приборов –0,01 +0,05 –7,9 +29,0

электронных компонентов –0,01 +0,05 –7,8 +31,4

офисного оборудования и вычислительной 
техники 0,00 +0,03 +1,7 +76,3

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –0,94 –0,52 –21,9 –13,6

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака –0,50 –0,08 –25,5 –4,8

Производство транспортных средств 
и оборудования, в том числе: –0,10 –0,03 –9,9 –1,9

автомобилей, прицепов и полуприцепов –0,13 +0,01 –18,5 +2,0

Текстильное и швейное производство –0,02 –0,03 –18,0 –27,1

Металлургическое производство, производство 
готовых металлических изделий –0,63 –0,12 –20,7 –6,5

Прочие отрасли –8,52 –12,42 — —

Примечание: «—» означает снижение импорта, «+» — его рост. На момент подготовки статьи на сайте Росстата опубликованы 
предварительные данные по инвестициям за I квартал 2016 г. Выводы исследования по итогам 2015 г. сохранены без изме-
нений, поскольку оперативные данные за 2016 г. непредставительны (формируют около 15–20 % годовых инвестиций) и не 
содержат информации об инвестициях в подгруппы отраслей промышленности.
Источник: Росстат; оценки автора.
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На основе проведенного обзора товарообо-
рота и инвестиций можно сделать вывод о том, 
что импортозамещение, скорее всего, принимает 
«благоприятные» и устойчивые формы. Единст-
венный риск в сложившейся конфигурации по-
казателей следующий: российская продукция мо-
жет иметь ограниченный экспортный потенциал и 
«застрять» на защищенном взаимными санкциями 
внутреннем рынке РФ. Прямым следствием это-
го станет неминуемый проигрыш в конкуренции 
иностранным товарам и переход импортозамеще-
ния в русло «санкционного», несмотря на текущие 
оптимистичные показатели.

ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПО ДИНАМИКЕ НЕСЫРЬЕВОГО 

ЭКСПОРТА
Для оценки качества импортозамещения и ве-

роятности скатывания к «санкционному вариан-
ту» оценим конкурентоспособность несырьевых 
товаров. Как известно, лучшим индикатором кон-

курентоспособности товаров страны является ди-
намика их экспорта.

Для достижения сопоставимости ожиданий 
экономических агентов рассмотрим периоды 
2013 и 2015 гг. аналогично анализу импорта. 
Особенностью российского экспорта является 
качественная разница между динамикой экспор-
та в страны СНГ и страны дальнего зарубежья 
(СДЗ): в силу исторических причин страны СНГ 
в своих моделях роста в значительной степени 
опираются на распределение сырьевой экспорт-
ной ренты в СДЗ. Следовательно, ухудшение ус-
ловий торговли для экспортеров сырьевых това-
ров одинаково негативно повлияло не только на 
российский импорт и сырьевой экспорт, но и на 
импорт большинства стран СНГ. По этой причи-
не в нашем анализе экспорта РФ мы выделили 
отдельно СДЗ, поскольку успех на мировых вы-
сококонкурентных рынках будет служить доста-
точным доказательством роста конкурентоспо-
собности российских товаров.

Таблица 4
Ввод в действие производственных мощностей в сельском хозяйстве и животноводстве

Производственные
мощности 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Помещения для скота, тыс. мест:

крупного рогатого скота 99,0 104,1 81,2

свиней 1202,6 1322,4 501,4

овец 4,8 11,9 7,8

Помещения для птицы, тыс. птицемест 21 033,8 8539,6 5280,2

Мощности по производству:

хлебобулочных изделий, т в сутки 165,9 96,0 67,9

масла растительного экстрагированного 524,0 3908,0 1105,0

изделий кондитерских, тыс. т 343,4 257,3 38,6

мяса, т в смену 433,2 387,7 867,8

колбасных изделий, т в смену 22,1 4,7 417,6

цельномолочной продукции, т в смену 310,2 415,8 130,2

Зерносеменохранилища, тыс. т единовременного хранения 464,2 517,8 683,6

Зерносеменохранилища, т в час 1129,0 858,1 1100,8

Хранилища для картофеля, овощей и фруктов, тыс. т 
единовременного хранения 134,0 126,6 200,5

Источник: Росстат.
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Дополнительным ограничением по рассматри-
ваемым данным является их агрегированность: в 
разрезе по странам назначения открытые данные 
Федеральной таможенной службы представлены 
в достаточно обобщенном виде. Поэтому для оп-
ределения качественного состояния неэнергетиче-
ского несырьевого экспорта мы разделили экспорт 
на сырьевой (к которому отнесли минеральные и 
топливно-энергетические товары, металлы и изде-
лия из них, а также драгоценные камни и изделия 
из них) и условно «несырьевой», куда будут вклю-
чены все прочие товары.

Необходимо признать, что данное разделение 
достаточно условно, ведь в группу к сырьевым 
товарам попали продукты металлургии и прочих 
отраслей с высокой добавленной стоимостью, в 
то время как к «несырьевым» — необработанные 
продукты сельского хозяйства. Выделение товаров 
с высокой добавленной стоимостью из сырьевых 
может стать основой для отдельного исследования 
(см., например, некоторые работы специалистов 
Министерства экономики РФ [16]). Поэтому в ходе 

исследования оправданием столь условного разгра-
ничения является высокая ценовая волатильность 
товаров, отнесенных к сырьевым. Исключение 
данной категории товаров из структуры экспорта 
позволит рассматривать относительно устойчивый 
экспорт РФ, что и требуется для оценки конкурен-
тоспособности российских товаров.

Как видно из табл. 6, за период с 2013 по 
2015 г. несырьевой стоимостной экспорт РФ в 
СДЗ вырос по направлениям «продовольствие» и 
«машиностроение». Кроме того, негативная ди-
намика экспорта химической промышленности в 
СДЗ в значительной степени объясняется не толь-
ко снижением мировых цен на удобрения на 16 %, 
но и аварией на одном из крупнейших химических 
заводов в конце 2014 г. [17]. Аналогично падение 
экспорта древесины и целлюлозно-бумажных из-
делий в страны СДЗ объясняется снижением ми-
ровых цен на продукцию лесопромышленного 
комплекса на 6 %.

Представленные данные указывают на то, что 
по важнейшим направлениям несырьевого экспор-

Таблица 5
Индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств

Производство Январь 
2013 г.

Январь 
2014 г.

Январь 
2015 г.

Январь 
2016 г.

Обрабатывающие производства, всего –2 –6 –9 –7

Пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0 –2 –3 –4

Текстильное и швейное –4 –9 –14 –5

Кожи, изделий из кожи, обуви –3 –4 –2 2

Обработка древесины, производство изделий из дерева 2 2 0 –9

Целлюлозно-бумажное, издательская деятельность 0 –6 –13 –9

Кокса и нефтепродуктов –4 –4 –5 0

Химическое –4 –6 –6 0

Резиновых и пластмассовых изделий 1 –9 –9 –7

Прочих неметаллических минеральных продуктов –14 –12 –14 –18

Металлургическое 0 –6 –10 –7

Машин и оборудования –1 –8 –8 –5

Электро-, электронного и оптического оборудования –2 –4 –10 –9

Транспортных средств и оборудования –1 –7 –7 –2

Прочие –4 –7 –13 –14

Источник: Росстат.
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та РФ на рынки СДЗ за эти два года наблюдал-
ся рост. Падение же по некоторым направлениям 
объяснялось как техногенными факторами, так 
и негативной ценовой конъюнктурой мировых 
рынков. Иными словами, можно предположить, 
что наблюдается некоторый рост конкурентоспо-
собности российских товаров на внешних рын-
ках, прежде всего в секторе машиностроения, чей 
вклад в снижение импорта был максимальным.

ВЫВОДЫ
• Импортозамещение на товарных рынках 

РФ содержит признаки «благоприятного» и 
явно не относится к «санкционному» варианту. 
На рынке продовольствия экономические аген-
ты вынуждены переключаться на отечественные 
товары, поскольку девальвация и товарные ог-

раничения сделали их более привлекательными, 
чем ранее.

• Отмечается рост инвестиций в производство 
некоторых товарных групп, пострадавших от со-
кращения импорта, а именно в химической про-
мышленности и некоторых видах машинострое-
ния.

• Наблюдается увеличение объемов вводи-
мых мощностей в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности, где отмечалось сжатие инве-
стиций.

• Зафиксировано укрепление индекса пред-
принимательской уверенности в обрабатывающих 
производствах, в том числе и по тем направлени-
ям, где пока не отмечен рост инвестиций, в част-
ности в текстильной промышленности и транс-
портном машиностроении.

Таблица 6
Динамика экспорта РФ и его компонент

Товарная группа
2013 г., 
млрд 
долл.

2014 г., 
млрд 
долл.

2015 г., 
млрд 
долл.

2015/2013 г., 
изменение 
объема, %

2015/2013 г., 
вклады 

и изменение 
объема 

экспорта, п.п.

Экспорт, всего 526,4 496,9 343,4 –34,76 –34,76

Сырьевые, топливно-энергетические товары 
и продукция металлургии, в том числе: 432,1 402,5 260,1 –39,8 –32,68

минеральные продукты и топливно-
энергетические товары 376,8 350,1 219,2 –41,8 –29,95

металлы и изделия из них 40,9 40,6 33,0 –19,2 –1,49

драгоценные камни, драгоценные металлы 
и изделия из них 14,4 11,8 7,9 –45,2 –1,23

Несырьевые товары, в том числе: 94,3 94,4 83,4 –11,6 –2,08

страны СНГ 29,7 27,8 21,4 –28,2 –1,59

страны дальнего зарубежья 64,5 66,6 62,0 –4,0 –0,49

Продовольственные товары, в том числе: 16,2 18,9 16,2 –0,1 0,00

страны СНГ 4,8 5,1 4,2 –12,7 –0,12

страны дальнего зарубежья 11,4 13,8 12,0 5,3 0,11

Продукция химической промышленности, 
в том числе: 30,7 29,1 25,3 –17,6 –1,03

страны СНГ 7,7 7,1 6,0 –21,7 –0,32

страны дальнего зарубежья 23,1 22,1 19,3 –16,2 –0,71

Продукция лесопромышленного комплекса, 
в том числе: 11,0 11,6 9,8 –10,3 –0,22
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• Некоторые экспортируемые российские това-
ры увеличивают конкурентоспособность на внеш-
них рынках. Показательно, что экспорт продукции 
машиностроения в СДЗ вырос на 10 %, продоволь-
ствия — на 5 %.

На основе выделенных признаков мы имеем 
возможность определить характер импортозаме-
щения. Можно утверждать, что импортозамеще-
ние, скорее всего, носит устойчивый конкурен-
тоспособный характер и не основано целиком 
на санкционных ограничениях. Отталкиваясь от 
определения, данного нами ранее, наблюдаемое в 
РФ импортозамещение носит форму «благопри-
ятного» для устойчивого экономического роста.

Таким образом, процесс импортозамещения в 
текущий момент помогает экономике России пе-
рестраивать структуру экономического роста в 
сторону «благоприятного исхода». В данном сце-
нарии экономика страны будет базироваться на 
развитии обрабатывающей промышленности для 
обеспечения существующего «навеса» доходов 
конкурентоспособными отечественными товара-
ми и услугами. Ожидается, что этот рост может 
позволить сдержать повышение цен, давление на 
РЭОК в сторону его укрепления и увеличение за-
висимости от сырьевого экспорта, а также удер-
жать экономику от возврата к траектории «импор-
тоориентированного исхода».
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования научной статьи является занятость лиц пенсионного возраста в Российской Федерации. 
В условиях экономического кризиса последних лет сократились доходы федерального бюджета и поступления 
в Пенсионный фонд РФ. В связи с этим встал вопрос о повышении пенсионного возраста населения, выплате 
и индексации размера назначенных пенсий. Повышение общеустановленного возраста выхода на пенсию 
приводит к увеличению числа плательщиков пенсионных фондов и сокращению численности пенсионеров 
по старости. При этом не стоит рассчитывать на серьезное увеличение государственного бюджета, так как, 
во-первых, часть пенсионеров по старости продолжают работать, во-вторых, не все лица, достигнув пенсион-
ного возраста, продолжат свою трудовую деятельность из-за роста безработицы. Авторами рассмотрены во-
просы структуры занятости пенсионеров по полу, видам назначенных пенсий, стажу работы после назначения 
пенсии, видам экономической деятельности, уровню образования. Исследована динамика среднего размера 
назначенных пенсий в сравнении со средней заработной платой и располагаемыми доходами населения. 
Определены и проанализированы показатели замещения заработных плат пенсиями и величиной прожиточ-
ного минимума.
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ABSTRACT
The study is concerned with the employment of retirement age persons in the Russian Federation. The economic 
crisis of the recent years has reduced the federal budget and the Russin Pension Fund revenues. This fact brings 
forward the issue of raising the retirement age, payment and indexation of pensions. Increasing the generally 
established retirement age leads to more payers to pension funds and less old-age pensioners. However, one 
should not expect a serious increase of the state budget since, fi rstly, part of old-age pensioners continue to 
work and, secondly, not all persons reaching the retirement age will continue their work because of the growing 
unemployment. The authors have analyzed the structure of pensioner employment by gender, pension types, 
length of service after being granted a retirement pension, economic activities and education. The dynamics of the 
average pension compared to the average wage and disposable incomes of the population are studied. The indices 
of substitution of pensions and the subsistence minimum value for wages are identifi ed and analyzed.
Keywords: persons of retirement age; employment of pensioners; informal employment; life expectancy; pension 
demographic burden; pension reform.

В масштабах развития экономики страны 
разрушительное воздействие на общество 
оказывают финансово-экономические и 

социально-политические потрясения. Рыночная 
экономика — симбиоз рынков, которые взаимо-
зависят и влияют друг на друга. Кроме того, на 
развитие экономики оказывает влияние множест-
во ресурсов, это и финансовые, и производствен-
ные, и природные, однако основополагающими 
являются ресурсы человеческие. В этой связи осо-
бое место отводится изучению и развитию рынка 
труда, который выступает сферой формирования 
спроса и предложения рабочей силы.

Важнейшая социально-экономическая пробле-
ма рыночной экономики — занятость населения. 
Она выступает одной из составляющих аддитив-
ной модели экономической активности населе-
ния. На величину показателя оказывает влияние 
ряд факторов: демографических (пол, возраст, 
семейное положение, наличие детей и др.); со-
циально-экономических (уровень образования, 
состояние здоровья, стаж трудовой деятельнос-
ти, профессия, квалификация и др.), поведенче-
ских (мотивация занятости) и др. Общемировой 
демографической тенденцией непосредственно 

является увеличение доли взрослого населения, 
что приводит к смещению структуры спроса и от-
ражается на состоянии рынка труда, социальной 
защите населения. Поэтому особое внимание сто-
ит уделять анализу заинтересованности и возмож-
ности в труде лиц пенсионного, предпенсионного 
возраста, пенсионеров по инвалидности.

Пенсионное обеспечение по-прежнему оста-
ется одной из главных социальных гарантий по-
жилых граждан, а размер пенсии — показателем 
состояния экономики и уровня производительно-
сти труда. Основными факторами, влияющими на 
экономику и статистику труда, выступают уров-
ни старости и смертности населения. Снижение 
смертности имеет два диаметрально противопо-
ложных влияния на экономику. С одной стороны, 
повышается продолжительность жизни населе-
ния, а это один из важнейших показателей при 
оценке уровня жизни; с другой стороны, с учетом 
экономической ситуации в стране это приводит к 
необходимости расширения рынка труда, главным 
образом занятости пенсионеров.

Уровень старости — своего рода оценка демо-
графического состояния экономики страны. Лю-
бые структурные изменения влекут за собой ряд 
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последствий, одним из важнейших является де-
мографическая нагрузка на трудоспособное насе-
ление трудоспособного возраста. Говоря о старе-
нии населения в общем смысле, можно выделить 
два его типа: «старение снизу» — увеличение 
доли старших возрастных групп в результате со-
кращения абсолютной численности и доли детей; 
«старение сверху» — увеличение доли старших 
возрастных групп из-за увеличения средней про-
должительности предстоящей жизни, уменьшения 
смертности в старших возрастах в условиях низ-
кой рождаемости (табл. 1). В России четко вы-
ражено «старение сверху». Так, в период с 2011 
по 2015 г. включительно уровень рождаемости 
повысился с 12,6 до13,3 ‰ (в среднем на 1,4 %), 
в 2015 г. смертность составила 13,1 ‰ (в среднем 
снизилась на 0,9 %) [1].

Как можно судить по официальным данным 
Росстата, наблюдается стабильное увеличение 
средней продолжительности жизни мужчин и 
женщин (табл. 2).

В 2015 г. средняя продолжительность жизни 
населения составила 71,3 года, в том числе муж-
чин — 65,92 года, а женщин — 76,71 года [1]. 
Как отмечают статистики, «смертность в 2016 г. 
должна снизиться довольно существенно. За пер-
вое полугодие в России умерли почти на 3 % мень-
ше людей, чем за тот же период годом ранее. Если 
эта тенденция сохранится, то ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении вырастет почти 
на год — до 72 лет» [2]. Учитывая гендерные раз-

личия населения предпенсионного и пенсионного 
возрастов, можно отметить, что положительное 
влияние на экономику оказывает высокая продол-
жительность жизни женщин. Численность эконо-
мически активных женщин старше 55 лет в 2015 г. 
составляла 5219 тыс., что на 5,9 % выше числен-
ности предыдущего года; мужчин старше 60 лет 
соответственно 1887 тыс., что составило 106,7 % 
от уровня 2014 г. [3, c. 12].

Доля занятых в экономике мужчин и женщин 
пенсионного возраста постоянно возрастает. Из об-
щего количества занятых в экономике женщин 
в возрасте 55–72 лет составили в 2014 г. 13,7 %. 
Мужчины в возрасте 60–72 лет составили в 2014 г. 
4,7 % из общей численности занятых в экономике 
лиц мужского пола. В 2015 г. соответственно жен-
щин — 14,0 %, а мужчин — 4,8 % (рис. 1).

Среди мужчин и женщин в возрасте 15–72 года 
в 2014 г. численность занятых в неформальном 
секторе экономики составляла соответственно 
21,7 и 18,5 %, в 2015 г. — 22,2 и 18,7 %, а в июне 
2016 г. — уже 23,0 и 20,5 %. О составе и структуре 
занятых в неформальном секторе экономики жен-
щин старше 50 лет и мужчин старше 60 лет можно 
судить по данным табл. 3 [3, c. 91].

Основными факторами, определяющими число 
работающих пенсионеров, являются возраст и вид 
назначенной пенсии. При этом большинство ра-
ботающих составляют пенсионеры, получающие 
досрочную трудовую пенсию, военную или при-
равненную к ней (47,8 %). Доля работающих лиц 

Таблица 1
Возрастные коэффициенты смертности

Возраст, лет

Умершие на тысячу человек населения
соответствующего пола и возраста

всего мужчины женщины

2011 г. 2014 г. 2011 г. 2014 г. 2011 г. 2014 г.

55–59 15,5 13,9 24,7 22 8,4 7,6

60–64 21,8 19,8 35,3 32 12,4 11,2

65–69 28,6 26,2 45,2 41,4 18,5 16,6

70–74 41,5 39,1 64,3 60,4 30 28,4

75–79 64,4 58,2 91,3 83,5 52,8 47,3

80–84 102 96,7 129,9 121,4 92,3 87,9

85 и старше 174,4 171,5 181 176,9 172,6 169,9
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пенсионного возраста уменьшается в зависимости 
от стажа трудовой деятельности после назначения 
пенсии. В 2014 г. средняя продолжительность тру-
дового стажа после назначения пенсии составила 
6,34 года (табл. 4).

При изучении структуры занятых в экономи-
ке лиц в возрасте старше 50 лет по видам эконо-
мической деятельности [4] доминантной высту-
пает отрасль «Обрабатывающее производство» 
(15,0 %), приоритетными — «Оптовая и рознич-

Таблица 2
Ожидаемая продолжительность жизни

Возраст, лет

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

мужчины женщины

2011 г. 2014 г. 2011 г. 2014 г.

До 1 года 64,04 65,29 75,61 76,47

55–59 18,09 18,94 24,85 25,52

60–64 15,14 15,86 20,81 21,41

65–69 12,6 13,18 16,99 17,5

70–74 10,13 10,68 13,36 13,82

75–79 8,03 8,44 10,09 10,43

80–84 6,33 6,64 7,38 7,6

85 и старше 5,06 5,21 5,30 5,37

Таблица 3
Состав и структур занятых в неформальном секторе экономики

Занятые
Всего занято, тыс. человек В том числе в предпенсионном и пенсионном возрастах, %

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Мужчины 7931 8244 4,5 4,8

Женщины 6456 6583 26,9 27,7

0
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Рис. 1. Занятые в экономике (по данным выборочных обследований населения 
по проблемам занятости), %
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ная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» (11,5  %), «Образование» 
(11,0 %), «Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг» (9,8  %), «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» (9,4 %), «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг» (7,3 %). При этом среди них руко-
водителей, специалистов высшего и среднего 
уровней квалификации соответственно 10,1; 17,2 
и 13,8  % от общего числа занятых в экономике 
лиц 50 лет и старше. Больше всего лиц предпен-
сионного и пенсионного возраста занято в сфе-
рах «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство» (38,8  %), «Производство электроэнергии, 
газа и воды» (35,1 %), «Образование» (32,5 %) и 
«Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг» (33,7  %). Что касается состава и струк-
туры работающих пенсионеров, то на начало 
2015 г. удельный вес работающих пенсионеров 

по старости составлял 93,0 %, а пенсионеров по 
инвалидности — 6 % [5]. Следует обратить вни-
мание на то, что положительной была бы дина-
мика, направленная на увеличение доли рабочих 
мест в сфере профессий умственного труда, сфе-
ры услуг, военной безопасности, страхования и 
государственного управления (рис. 2–6) [1, 2].

Поступления страховых взносов и налоговых 
платежей в Пенсионный фонд РФ в 2014 г. сокра-
тились на 201 439 млн руб. Основным фактором 
увеличения поступлений в Пенсионный фонд яв-
ляется рост заработной платы. Однако в послед-
ние годы рост размера пенсий значительно опере-
жал рост заработной платы (рис. 5).

Существенным фактом, определяющим раз-
мер поступлений в Пенсионный фонд, является 
неформальная занятость населения, и пенсио-
неров в том числе. Пенсионный фонд России 
(ПФР) ежегодно теряет 710 млрд руб. из-за вы-
сокой доли неформально занятых россиян. Та-

Таблица 4
Продолжительность трудового стажа после назначения пенсии 

по возрасту и вид назначенной пенсии в 2014 г. 
(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения), %

Пенсионеры, всего (100) 
Вс
е 
ре
сп
он

де
нт
ы

В том числе пенсионеры, получающие пенсию, назначенную

в 
го
д 
до

ст
иж

ен
ия

 
об

щ
еу
ст
ан
ов
ле
нн

ог
о 

пе
нс
ио

нн
ог
о 
во
зр
ас
та

в том числе
пенсионеры,
получающие

ра
не
е 
го
да

 д
ос
ти
ж
ен
ия

 
об

щ
еу
ст
ан
ов
ле
нн

ог
о 

пе
нс
ио

нн
ог
о 
во
зр
ас
та

из них
пенсионеры,
получающие

пенсию 
по старости 

(в связи 
с достижением 
пенсионного 
возраста) 

пе
нс
ию

 п
о 

ин
ва
ли

дн
ос
ти досрочную 

трудовую 
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к ней пенсию

пе
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дн
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ти

Работающие пенсионеры 22,3 18,5 18,8 3,7 30,1 47,8 21,5

Из них со стажем трудовой деятельности после назначения пенсии

1–4 года 9,0 8,8 8,9 1,3 9,5 20,3 5,5

5–9 лет 6,2 4,9 4,9 1,0 8,8 13,0 4,9

10–14 лет 2,9 1,5 1,5 0,2 5,6 6,2 3,8

15 лет и более 1,8 0,6 0,6 0,2 4,3 4,0 6,1

Средняя 
продолжительность 
трудовой деятельности 
(трудового стажа) после 
назначения пенсии, лет

6,34 4,80 4,79 5,03 8,28 6,43 11,47

Неработающие пенсионеры 76,7 81,5 81,3 96,3 67,1 52,2 76,7
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4,8%
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12,7%

12,7%

22,0%
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Рис. 2. Доля занятых в экономике пенсионеров по видам 
экономической деятельности в 2004 г.
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16,1%7,3%

20,8%
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Рис. 3. Доля занятых в экономике в возрасте 50–72 лет по видам 
экономической деятельности в 2014 г.

Рис. 4. Доля занятых в экономике в возрасте 40–49 лет по видам 
экономической деятельности в 2014 г.
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кая оценка содержится в аналитическом обзоре 
Сбербанка «Россия: неформальная занятость 
как новый феномен» [5]. Важное значение при 
этом будет иметь изменение трудового зако-
нодательства. Пенсионеры заинтересованы в 
формальной занятости, поскольку только таким 
образом они могут претендовать на повышение 
пенсии. Рост участия пожилых в занятости в 
неформальном секторе происходит прежде все-
го за счет сельских жителей, которые с выхо-
дом на пенсию начинают активно трудиться в 
личных подсобных хозяйствах, причем в этом 
случае доходы от продажи продукции нередко 
превышают заработки сельчан до выхода на 
пенсию.

Работающие пенсионеры продолжают по-
лучать пенсию в 2016 г., однако повышение ее 
размера в бюджете не предусмотрено. В буду-
щем планируется отменить выплаты пенсии, 
правда, пока тем работающим пенсионерам, 
чей годовой доход превышает определенный 
порог. Но это приведет к уходу работающих 
пенсионеров в «тень», что, в свою очередь, бу-
дет способствовать снижению размеров выплат 
в бюджет и Пенсионный фонд, а также разме-
ра ВВП.

По данным табл. 5 видно, что темпы роста за-
нятых в неформальном секторе превышают темпы 
роста занятых в формальном секторе экономики и 

темпы роста ВВП (2013–2015 гг.). Такая тенден-
ция роста характерна и для занятых в неформаль-
ном секторе пенсионеров [1].

Средний уровень производительности труда в 
2015 г., исходя из данных ВВП в текущих ценах и 
численности занятых в формальном и неформаль-
ном секторе экономики, составил 927,1 тыс. руб. 
[80 804,3 / (72 324 + 14 827) = 927,1].  О ц е н к а 
стоимости неформальной занятости пенсионеров 
в 2015 г. составляет 1 276 616,7 млн руб. (1377 ×
× 927,1 = 1 276 616,7). Исходя из данных 2015 г. 
увеличение численности неформально занятых 
пенсионеров на 10 % приведет к увеличению «не-
дооцененного» ВВП на 92,7 млн руб. (0,1 × 927,1 =
= 92,7).

Повышение общеустановленного возраста 
выхода на пенсию приводит как к увеличению 
плательщиков пенсионных фондов, так и к сокра-
щению численности пенсионеров по старости. 
В то же время не стоит рассчитывать на серьез-
ное увеличение государственного бюджета, так 
как, во-первых, часть пенсионеров по старости 
продолжают работать, во-вторых, не все лица, до-
стигнув пенсионного возраста, продолжат свою 
трудовую деятельность из-за роста безработицы. 
Уровень общей безработицы в 2014 г. составлял 
5,2  %, при этом официально зарегистрирован-
ной — 1,2  %; в феврале 2016 г. соответственно 
5,8 и 1,4 %. Средний возраст безработных в фев-
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Рис. 5. Основные виды денежных доходов населения в реальном выражении (2009 г. = 100)
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рале 2016 г. составил 35,7 года, при этом 18,2 % от 
численности всех безработных были лица в возра-
сте 50 лет и старше. Среди всех безработных доля 
женщин составляла 44,9  %, занятых — 48,7  %. 
При этом число ищущих работу среди пенсио-
неров достаточно велико, удельный вес женщин 
пенсионного возраста в составе общего количест-
ва безработных лиц женского пола в 2014 г. соста-
вил 7,6 %.

Получение пенсии часто не связано с утратой 
способности трудиться, пожилые работающие 
родители выступают бесплатным материальным 
источником доходов для детей и внуков, поэтому 
в условиях финансового кризиса, по данным Пен-
сионного фонда России, «важным нововведением 
пенсионной реформы 2016 г. является тот факт, 
что та категория граждан, которая одновременно 
работает и выходит на пенсию, вынуждена будет 
выбрать что-то одно. Если человек достиг пенси-
онного возраста, но не собирается увольняться и 
выходить на пенсию, то ему будут дополнительно 
начисляться пенсионные баллы. При этом будет 
увеличиваться и размер накопительной части» [6]. 
Указанное выше повысит стимул к работе пенси-
онеров и позволит избежать вынужденных мер по 
повышению пенсионного возраста.

Безусловно, увеличивающаяся тенденция старе-
ния населения будет иметь многочисленные эконо-

мические, социально-демографические и политиче-
ские последствия. На это будут оказывать влияние:

• распределение (изменение потоков финан-
совых ресурсов и обязательств между поколе-
ниями), обеспечение и производство денежных 
средств государственного бюджета с учетом, на-
пример, эффективности трудовой деятельности 
пенсионеров (главным образом по старости, ин-
валидности);

• защита, реабилитация возможности к труду 
лиц трудоспособного и старше трудоспособного 
возраста, а также компенсация заработной платы 
и другого источника дохода;

• состояние как количества, так и качества воз-
растной структуры населения, а следовательно, раз-
витие института семьи, системы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, выплат пенсий;

• отрицательные колебания на рынке труда 
(повышение социальной напряженности), связан-
ные с забастовками, безработицей и т.д.;

• изменение объема и структуры сбережений, 
их динамические колебания;

• снижение качества жизни населения;
• увеличение потребности в бюджетных ре-

сурсах вследствие роста доли лиц предпенсион-
ного и пенсионного возраста;

• изменение потоков финансовых ресурсов и 
обязательств между поколениями.

Таблица 5
Динамика ВВП и численности занятых в формальном и неформальном секторе экономики

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Валовой внутренний продукт в ценах 2008 г., 
млрд руб. 59 298,1 61 798,3 62 588,9 63 031,1 60 682,1

В % к предыдущему году … 104,2 101,3 100,7 96,3

Численность занятых — формальный сектор 
экономики, тыс. человек 70 857,0 71 545,0 71 391,0 71 539,0 72 324,0

В % к предыдущему году … 101,0 99,8 100,2 101,1

Неформальный сектор экономики, тыс. человек 12 922,0 13 600,0 14 096,0 14 387,0 14 827,0

В % к предыдущему году … 105,3 103,7 102,1 103,1

Численность занятых пенсионеров — 
формальный сектор экономики, тыс. человек 6 060,0 6 268,0 6 360,0 6 501,0 6 892,0

В % к предыдущему году … 103,4 101,5 102,2 106,0

Неформальный сектор экономики, тыс. человек 1 076,0 1 104,0 1 170,0 1 274,0 1 377,0

В % к предыдущему году … 102,6 106,0 108,9 108,1
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В связи с этим особое внимание стоит уделять 
развитию на рынке рабочей силы модели гибкой, 
неполной занятости пенсионеров, сохранять или 
изменять их трудовой статус с помощью овла-
дения новыми профессиональными навыками. 
Необходимо также обратить внимание на трудо-
устройство пенсионеров с учетом уровня и дина-
мики развития регионов, так как низкие темпы 

развития региональной экономики ведут к сни-
жению численности занятых, приходящихся на 
одного пенсионера. Еще одна проблема, оказы-
вающая влияние на уровень занятости пенсио-
неров, — состояние их здоровья, поэтому необ-
ходимо стимулировать усовершенствование сис-
темы здравоохранения, качества медицинского 
страхования.
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АННОТАЦИЯ
Предприятия оборонно-промышленного комплекса сталкиваются с необходимостью подготовки отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и проведения оценки активов и бизне-
са по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», что край-
не затруднительно ввиду отсутствия нормативного регулирования по подготовке отчетности. Необходимость 
определения справедливой стоимости связана с тем, что некоторые существенные для отчетности активы и 
обязательства в РСБУ отражаются по исторической стоимости, которая не показывает текущую (рыночную) 
стоимость активов, как результат — зарубежные банки и инвесторы не могут судить о платежеспособности 
кредитора. Определение справедливой стоимости позволяет инвестору или потенциальному кредитору более 
точно определять текущую рыночную стоимость имеющихся активов, что, в свою очередь, дает инвесторам и 
кредиторам реальное представление о текущем положении предприятия.
В статье изучены основные плюсы сближения отечественного учета и оценки для предприятий оборонно-
промышленного комплекса, сформированы основные уровни влияния такого сближения. Российской систе-
ме бухгалтерского учета требуется вобрать в себя наиболее эффективные правила и традиции зарубежной 
практики учета, не утрачивая при этом сложившуюся специфику функционирования бухгалтерского учета на 
отечественных оборонных предприятиях.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс; оптимизация затрат; оценка стоимости; бухгалтерский 
учет; МСФО; справедливая стоимость.
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ABSTRACT
Enterprises of the Defense Industry Complex are often faced with diffi culties in making their reports in compliance 
with international standards for fi nancial reporting and evaluation of assets and businesses at fair value, namely 
with IFRS Standard 13 “Fair Value Measurements”, for the lack of statutory regulation of reporting. The need to 
determine the fair value is because some of assets and liabilities essential for reporting are stated in the Russian 
Accounting Standards (RAS) at their historical value, which does not show the current (market) value of assets. As 
a result, foreign banks and investors are unable to judge the solvency of the lender. Determining the fair value 
allows the investor or the prospective lender to determine the current market value of available assets more 
accurately, which in turn gives the investors and lenders the real picture of the current state of an enterprise.
The paper studies the main advantages of the harmonization of the national accounting and valuation for defense 
industry companies with international standards and defi nes the main levels of the impact of this harmonization. 
The Russian accounting system needs to absorb the most effective rules and traditions of foreign accounting 
practices, without losing the specifi cs of accounting at domestic defense enterprises.
Keywords: defense industry complex; cost optimization; cost valuation; accounting; IFRS; fair value.

Внастоящее время ввиду сближения МСФО
 и Российских стандартов бухгалтерско-
го учета (РСБУ), Федеральных стандар-

тов оценки (ФСО) и Международных стандар-
тов оценки (МСО) важной становится проблема 
определения справедливой стоимости как кате-
гории, не имеющей однозначного толкования 
в отечественной нормативно-правовой базе. 
Определение и управление справедливой стои-
мостью представляет наибольший интерес для 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК), существенная доля выручки ко-
торых формируется за счет экспортоориентиро-
ванной продукции.

Активный переход предприятий на МСФО 
начался с 2000 г. План Министерства финансов 
Российской Федерации по развитию бухгалтер-
ского учета и отчетности на основе МСФО на 
2012–2015 гг. от 30 ноября 2011 г. № 440 включал 
задачу расширения сферы применения МСФО в 

Российской Федерации. 15 апреля 2014 г. была 
утверждена государственная программа № 320 
«Управление государственными финансами и ре-
гулирование финансовых рынков», в рамках ко-
торой в настоящее время продолжается работа по 
развитию правовой базы бухгалтерского учета и 
обеспечения применения МСФО на территории 
Российской Федерации.

Главной задачей проводимых изменений яв-
ляется формирование прозрачной отчетности, 
соответствующей требованиям рыночной эконо-
мики, доступной для понимания иностранными 
партнерами, что, в свою очередь, позволит нала-
дить отношения со стратегическими партнерами 
и усилить свою роль на мировом рынке. Кроме 
того, такое сближение позволит провести оценку 
привлекательности инвестирования в российские 
предприятия со стороны зарубежных инвесторов, 
аналитических агентств и других заинтересован-
ных пользователей информации.
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В результате проведенного анализа целесо-
образно использование МСФО в Российской Фе-
дерации для следующих целей:

• создания концепции бухгалтерского учета, 
способствующей сопоставимости бухгалтерской 
информации, формируемой иностранными и рос-
сийскими организациями;

• разработки отечественных положений по 
бухгалтерскому учету в качестве начальной точки, 
а также образца и критериев соответствия между-
народной практике.

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) и 
МСФО — документы, имеющие различные под-
ходы к ведению учета, составлению отчетности, 
оценке. Это обусловлено различиями в нацио-
нальных традициях ведения учета, исторических 
особенностях в процессе формирования требова-
ний к учету и отчетности, обстоятельствами юри-
дического и экономического характера. МСФО 
изначально были ориентированы на составле-
ние отчетности компаниями по всеми миру и из 
разных секторов экономики. Целью отчетности 
в соответствии с МСФО является возможность 
принятия экономических решений пользователя-
ми. Для возможности обеспечения полезности и 
информативности такой отчетности значительное 
количество активов и обязательств в соответствии 
с МСФО оценивается по справедливой стоимости.

По РСБУ главным способом оценки для боль-
шей части объектов продолжает оставаться учет 
по исторической стоимости, тогда как справедли-
вая стоимость, применяемая в МСФО, отражает 
наиболее точную стоимость объектов учета, опи-
раясь на рынок. Это дает толчок к проведению 
обоснованной и эффективной политики по управ-
лению предприятием, позволяя тем самым опе-
ративно реагировать на изменение конъюнктуры 
рынка в целом. В противном случае незамедли-
тельно последует реакция от внешних пользова-
телей информации, и стоимость акционерного ка-
питала будет подвержена снижению.

В свете сближения МСФО и РСБУ, а также при 
заинтересованности предприятий к хозяйствен-
ной деятельности на мировом рынке обостряется 
необходимость проведения переоценки активов и 
обязательств предприятий по справедливой сто-
имости. Следует отметить, что в ФСО понятие 
справедливой стоимости отсутствует. Основной 
причиной этого является прежде всего схожесть 
расчетов при определении справедливой и ры-

ночной стоимости. Так, для целей МСФО оценка 
справедливой стоимости проводится, опираясь на 
МСО, но расчеты в большинстве случаев дублиру-
ют оценку рыночной стоимости.

Принятие Федерального закона от 27.07.2010 
№ 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности» и внесение изме-
нений и дополнений в него указывают на то, что с 
необходимостью определения справедливой сто-
имости в ближайшем будущем столкнутся практи-
чески все компании Российской Федерации. Опре-
деление справедливой стоимости — вспомога-
тельный процесс в рамках подготовки отчетности 
в соответствии с МСФО. Важным при этом для 
топ-менеджмента компании является понимание 
того, что оценка по справедливой стоимости дает 
большее понимание качества работы менеджеров 
предприятия. Как следствие, стоимость акционер-
ного капитала на бирже будет изменяться в соот-
ветствии с динамикой стоимости предприятия.

В основе управления справедливой стоимо-
стью лежит воздействие на качество объекта оцен-
ки. Так как справедливая стоимость опирается 
прежде всего на рыночные данные, важно отме-
тить прямую зависимость качества (полезности) 
характеристик объекта и обратную зависимость 
величины рисков, связанных с ним, от оценочной 
величины справедливой стоимости, что побужда-
ет предприятия ОПК производить продукцию с 
наилучшими тактико-техническими характери-
стиками.

В оценке бизнеса на справедливую стоимость 
влияют внутренние организационные процес-
сы, клиентская база, способность эффективно 
управлять имущественным комплексом и другие 
неидентифицируемые активы, а также уровень 
технологичности и инновационности производ-
ственного комплекса, воздействуя на которые 
можно управлять справедливой стоимостью 
предприятия.

При определении справедливой стоимости в 
процессе выхода предприятий ОПК на мировой 
рынок необходимо дать ее однозначное толкова-
ние для управленческих нужд.

Справедливая стоимость [1, с. 1] — опреде-
ленная на основе приоритета рыночных данных 
по сравнению со специфическими данными орга-
низации. По отношению к части активов и обя-
зательств (к объектам, по которым есть возмож-
ность осуществить сбор информации) возможно 
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использовать рыночные данные о сделках или 
другую информацию. Однако по отношению к 
большему числу активов и обязательств такая ин-
формация может быть недоступна в силу нераз-
витости рынка, что опосредует необходимость 
их оценки на смежных рынках или посредством 
экспертных оценок.

Следует акцентировать внимание на том, что 
задачей определения справедливой стоимости 
является определение стоимости, по которой воз-
можно было бы провести обычную сделку между 
участниками рынка по продаже актива или пере-
дачи обязательств на дату проведения оценки в 
текущих рыночных условиях.

Рассмотрим определение, которое приводится 
в МСФО. Справедливая стоимость [2, с. 1] — та, 
что могла быть получена при реализации акти-
ва или уплачена при передаче обязательства в 
условиях сделки, проводимой на организованном 
рынке, между игроками рынка на дату определе-
ния стоимости.

Определение ставит в качестве постулата не-
обходимость осведомленности, независимости и 
заинтересованность сторон в сделке при опреде-
лении справедливой стоимости с тем, чтобы отсе-
ять сделки, проводимые на нерыночных условиях.

Необходимость определения справедливой 
стоимости, кроме того, связана с тем, что неко-
торые существенные для отчетности активы и 
обязательства в РСБУ отражаются по историче-
ской стоимости, не дающей понимания о текущей 
(рыночной) стоимости активов, как следствие — 
зарубежные банки и инвесторы не могут судить о 
платежеспособности кредитора.

Определение справедливой стоимости позво-
ляет инвестору или потенциальному кредитору 
более точно определять текущую рыночную сто-
имость имеющихся активов, что, в свою очередь, 
дает им реальное представление о текущем по-
ложении предприятия. В части привлечения за-
емного финансирования справедливая стоимость 
позволяет кредиторам оценить, с одной стороны, 
возможность возврата средств с установленным 
процентом в сроки и, с другой стороны, возмож-
ность возврата заемных средств в случае банкрот-
ства и вынужденной реализации имущества на 
открытом рынке.

Таким образом, определение справедливой 
стоимости для предприятий решает следующие 
задачи.

1. Позволяет оперативно отслеживать динами-
ку изменения стоимости конкурентных товаров.

2. В случае превышения совокупной стоимос-
ти продукции уровня справедливой стоимости по 
аналогам на рынке последняя является индикато-
ром для совершенствования методов управления 
и оптимизации затрат.

3. Составление отчетности в соответствии с 
МСФО и, как следствие, определение справед-
ливой стоимости дают возможность привлекать 
более дешевое финансирование из-за рубежа и 
улучшают конкурентные позиции предприятия.

Снижение стоимости заемного капитала и 
увеличение доли иностранных инвестиций по-
вышают стоимость предприятия посредством 
снижения средневзвешенной стоимости капита-
ла, возможности эффективного использования 
финансового рычага и диверсификации рисков 
предприятия, в связи с чем предприятие получает 
конкурентное преимущество на внутреннем рын-
ке и резервы для выхода на мировой рынок.

Также следует отметить, что определение 
справедливой стоимости показывает руковод-
ству организации реальную стоимость активов, 
опосредует необходимость выявления аналогов, 
сравнения их стоимостей и дает возможность, от-
слеживая изменение стоимости, принимать реше-
ние о наиболее выгодной замене оборудования на 
более совершенное. Своевременное обновление 
и модернизация имеющегося имущества (обору-
дование, технологии и др.) являются драйвером 
роста стоимости предприятия и положительно 
влияют на отношение инвесторов и кредиторов.

Следует подчеркнуть, что наибольший инте-
рес перехода на составление отчетности в соот-
ветствии с МСФО наблюдается среди средних и 
крупных предприятий ОПК ввиду их ориентации 
на мировой рынок. Мировой рынок представ-
ляется наиболее платежеспособным и диверси-
фицированным с высокой концентрацией доли 
на крупнейших производителях и высокими ба-
рьерами для входа, а также тесно связанным с 
возможностью влияния на расстановку геополи-
тических сил в регионе и мире. Кроме того, для 
возможности хозяйствования на мировом рынке, 
успешного взаимодействия с зарубежными парт-
нерами, возможности интерпретации результатов 
деятельности зарубежными аналитиками пред-
приятиям ОПК необходимо составлять отчет-
ность в соответствии с МСФО.
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В конечном итоге сближение систем учета по-
зволит более ясно позиционировать предприятия 
и отрасль в целом на мировой арене и снизить не-
определенность развития отрасли как экономи-
ческой системы. В условиях неопределенности, 
по мнению А.  С. Ложечко, именно государство 
способно наиболее адекватно реагировать на уг-
розы развитию экономических систем [3, с. 24], 
и именно государство инициирует сближение си-
стем учета. В результате аппарат власти сможет 
совершенствовать программы развития промыш-
ленности, в том числе оборонной, имея при этом 
механизм сравнения с зарубежными конкурента-
ми и осуществляя прогнозирование, ориентиру-
ясь на лидеров отрасли.

Однако необходимо отметить, что получение 
максимальной прибыли возможно в случае, если 
предприятие проводит эффективную политику в 
области снижения затрат на производство, при 
этом не снижая качество продукта. Наиболее 
сложной задачей это представляется именно для 
предприятий ОПК, ввиду, например, огромных 
мобилизационных мощностей, избыточных про-
изводственных фондов, необходимости обслужи-
вания инфраструктуры производства и зачастую 
города. Переход на МСФО упростит для предпри-
ятия выход на новые рынки сбыта и увеличит воз-
можность получения дешевого финансирования, 
а также включит в кооперацию международных 
поставщиков. Стоимость сырья, товаров и ком-
плектующих у зарубежных производителей мо-
жет быть ниже, чем у отечественных производи-
телей, что не способствует укреплению политики 
самообеспечения продукцией. Выходом из этой 
ситуации является кооперация с зарубежными 
поставщиками для совместного производства и 
обмена технологиями.

Как следствие, становится реальной возмож-
ность снижения затрат при заданном качестве 
продукции, в том числе благодаря диверсифика-
ции базы поставщиков, которые применяют пе-
редовые технологии, снижающие ресурсоемкость 
производства. В свете политики импортозамеще-
ния предприятиями ОПК возможно использовать 
опыт зарубежных поставщиков и интегрировать 
их в отечественное производство путем создания 
дочерних компаний.

Иностранные конкуренты имеют возможность 
расширять производственные мощности с упором 
на передовые технологии и их модернизацию. 

Для обеспечения конкурентоспособности на ми-
ровом рынке, финансирования и потенциальных 
инвестиций необходимо направлять денежные 
средства непосредственно на модернизацию про-
изводственных мощностей, что позволит увели-
чить конкурентоспособность, снизить издержки 
производства и обеспечить предприятию конку-
рентное положение на рынке.

Однако для привлечения инвестиций из-за ру-
бежа необходимо предложить привлекательные 
условия для инвесторов, обеспечить их заинте-
ресованность посредством успешной хозяйствен-
ной деятельности и роста предприятия. Как след-
ствие, трансформация отчетности должна идти 
одновременно с эффективной маркетинговой по-
литикой и успешной хозяйственной деятельнос-
тью, что позволит представить себя на мировом 
рынке наиболее перспективным объектом для 
инвестиций.

Таким образом, в результате проведенного 
анализа можно сделать ряд выводов о влиянии 
справедливой стоимости в рамках сближения с 
международными стандартами учета и оценки на 
ОПК:

1) на уровне предприятия появляется возмож-
ность оценить собственные ресурсы по стоимос-
ти, наиболее приближенной к рыночной, включая 
нематериальные активы, гудвилл, которые опре-
деляют эффективность менеджмента;

2) на уровне отрасли сближение с междуна-
родными стандартами учета и оценки позволит 
предприятиям более активно привлекать зару-
бежное финансирование, находить инвесторов и 
партнеров, а также выходить на международные 
биржи, что в конечном итоге позволит снизить 
стоимость заемного финансирования, а также 
обеспечить технологическое развитие предпри-
ятий;

3) на уровне страны в целом появится воз-
можность сравнения отечественных предприя-
тий и зарубежных конкурентов, выбора направ-
ления развития в рамках отраслевых програм-
мных документов и, как следствие, усиления 
влияния отечественного ОПК на мировую эко-
номику.

Однако данные направления следует доносить 
до каждого звена цепи с тем, чтобы каждое пред-
приятие понимало необходимость и значимость 
сближения систем учета и было более заинтере-
совано в таких процессах.
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АННОТАЦИЯ
В условиях реформирования структуры органов государственного финансового контроля особенно актуаль-
ными становятся вопросы оценки эффективности проводимых контрольных мероприятий. На сегодняшний 
день механизмы оценки эффективности реализации полномочий государственного финансового контроля, 
как и само понятие эффективности, достаточно расплывчаты и субъективны. Авторами структурированы и 
обобщены существующие подходы к оценке эффективности контрольной работы и проводимым научным 
исследованиям по их развитию, выявлены недостатки и проанализированы причины слабой применимости 
существующих подходов в условиях современных тенденций и проблематики контрольной деятельности. 
По  результатам обобщения существующих качественных и количественных подходов к оценке эффектив-
ности проранжированы основные критерии, которые, по мнению авторов, необходимо включить в потенци-
альную модель оценки эффективности, а также разработаны дополнительные факторы, способные оказать 
существенное влияние на степень эффективности контрольной работы. На основании анализа фактических 
показателей результатов деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля, а также 
направлений проводимых проверок продемонстрирована неприменимость существующих методов оценки 
эффективности контрольной работы и сформулированы предложения по формированию принципиально но-
вой модели оценки эффективности.
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ABSTRACT
The structural reform of the state fi nancial control bodies brings forward the issues of assessing the control 
effi ciency. Today, the mechanisms used to evaluate the effi ciency of the fi nancial control powers, as well as the 
notion of effi ciency itself, are rather vague and subjective. The authors have classifi ed and summarized the existing 
approaches to the assessment of the control effi ciency and research fi ndings in this sphere, identifi ed the fl aws and 
analyzed the reasons for poor applicability of the existing approaches in terms of current trends and problems of 
control activities. The generalization of existing quantitative and qualitative approaches to assessing the effi ciency 
made it possible to classify the basic criteria that should be included in a potential model for evaluating the 
effi ciency as well as develop additional factors that can have a signifi cant impact on the control effi ciency. The 
analysis of the actual performance of the state internal fi nancial control authority and the inspections performed 
demonstrated the inapplicability of existing methods for assessing the effi ciency of control activities. Proposals on 
the development of a radically new assessment model were made.
Keywords: state internal fi nancial control; budget spending effi ciency; effectiveness of control activities; state 
program effectiveness; ineffi cient spending; budget offense.

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 02.02.2016 № 41 «О некоторых 
вопросах государственного контроля и надзора в 
финансово-бюджетной сфере» в настоящее время 
проводится реформирование системы внутренне-
го государственного финансового контроля путем 
упразднения ведомства, которое до этого момента 
было прямо ответственно за проведение контроль-
ных мероприятий в рамках реализации контроль-
ных полномочий — Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Лик-
видация ведомства проводится с одновременной 
передачей его полномочий ряду иных ведомств, 
при этом функции по основной деятельности — 
контролю в финансово-бюджетной сфере — пе-
редаются Федеральному казначейству (ФК) и его 
территориальным органам.

Указанные процессы находятся лишь в началь-
ной стадии их реализации. Так, только начинают 
проводиться организационно-штатные меропри-
ятия, еще не разработана локальная нормативная 
база и не внесены изменения в ведомственные 
нормативные акты, регламентирующие будущую 
контрольную деятельность ФК РФ. В этой связи 
рано делать какие-либо выводы об эффективности 
подобной реорганизации, хотя на первый взгляд 
смысл таких реформ неочевиден — ведь, как ми-
нимум, теряется важный принцип независимости 
деятельности контрольного органа. Контрольные 
мероприятия теперь будут проводиться под руко-
водством ФК, и подотчетны ревизоры также бу-
дут руководителю этого же ведомства, который, в 
свою очередь, следующим этапом уже будет отчи-

тываться о результатах проделанной работы перед 
Минфином России (до этого момента Росфиннад-
зор отчитывался непосредственно Минфину Рос-
сии). В результате значительно увеличится объем 
полномочий, сосредоточенный у одного ведомст-
ва. Никаким образом не меняется конечная под-
ведомственность субъекта внутреннего государст-
венного финансового контроля, однако при этом 
проводимые реформы потребуют значительных 
затрат, трудовых и финансовых. В связи с такой 
реорганизацией становятся особенно актуальны-
ми вопросы эффективности деятельности внут-
реннего государственного финансового контроля 
(ГФК) в целом, равно как и результаты уже прове-
денной работы.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В целях систематизации общих представлений 

и существующих подходов к оценке эффективно-
сти деятельности органов государственного фи-
нансового контроля можно провести их класси-
фикацию по типам взаимосвязи контролирующей 
и подконтрольной структур. Существующие осно-
вополагающие подходы к оценке эффективности 
контрольной работы можно наглядно выразить в 
виде модели (рис. 1).

Оценка эффективности деятельности субъек-
та внутреннего государственного финансового 
контроля (в рассматриваемом нами случае Рос-
финнадзора) оценивается Министерством финан-
сов Российской Федерации на основании дости-
жения показателей эффективности контрольной 



75

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

деятельности, установленных государственной 
программой «Управление государственными фи-
нансами и регулирование финансовых рынков», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 320. Ор-
ганизация и осуществление контроля и надзора в 
финансово-бюджетной сфере регулируются поло-
жениями подпрограммы 4 соответствующей госу-
дарственной программы.

Указанной государственной программой уста-
новлены и целевые показатели, степень достиже-
ния которых характеризует эффективность дея-
тельности органа внутреннего государственного 
финансового контроля. В табл. 1 представлены 
показатели в части оценки эффективности дея-
тельности внутреннего ГФК в финансово-бюд-
жетной сфере.

Очевидно, что представленного набора показа-
телей недостаточно для проведения полноценно-
го анализа эффективности реализации полномо-
чий внутреннего государственного финансового 
контроля в финансово-бюджетной сфере, посколь-
ку фактически анализируется только количествен-
ная сторона результатов работы, а именно охват 
проверенного финансирования (достигается уве-
личением количества проверок или количеством 
проверенных главных распорядителей бюджетных 
средств), охват органов государственного (муни-
ципального) финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, у 
которых запрошена и проанализирована соответ-

ствующая информация, а также наличие случаев 
невынесения мер принуждения при выявлении на-
рушений. При этом отсутствует анализ показате-
лей, характеризующих качественную сторону про-
ведения проверок в финансово-бюджетной сфере.

Оценка самим субъектом внутреннего ГФК 
результатов своей работы должна проводиться 
силами подразделений внутреннего контроля и 
аудита и представлять собой независимый анализ 
качества и эффективности работы каждого под-
разделения и территориального органа ведомства. 
На практике эффективность работы органа внут-
реннего ГФК оценивается на основании постоян-
но меняющихся ведомственных методик по ре-
зультатам сбора отчетности от территориальных 
органов и структурных подразделений Росфин-
надзора. По результатам анализа подготовленных 
самими же подразделениями отчетных данных 
составляются рейтинги территориальных органов 
с оценкой их деятельности, которая проводится 
на основании результативных данных об объе-
мах проверенных средств, суммах выявленных 
нарушений, вынесенных мерах принуждения, и 
используется, в частности, в целях дальнейшего 
принятия решений о необходимости мотивацион-
ных или организационных мер в отношении ру-
ководителей соответствующих территориальных 
органов. Проверки подразделения внутреннего 
контроля и аудита проводятся в рамках последу-
ющего контроля по отношению к уже закрытому 
периоду, и ретроспективного влияния на отчетные 
данные они не оказывают.

1.    
  

2.     
 

3.    
  

Рис. 1. Схема оценки эффективности системы ГФК
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Таблица 1
Основные плановые и фактические показатели, характеризующие эффективность 

деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 2014 и 2015 гг.

Показатель
Значение показателя 

2014 г., %
Значение показателя 

2015 г., %

план факт план факт

4.2. Соотношение объема проверенных средств федерального 
бюджета, отраженных в отчетах о реализации государственных 
программ Российской Федерации, и общей суммы расходов 
федерального бюджета года, предшествующего отчетному (без 
учета расходов по обслуживанию государственного долга) 

Не плани-
ровался

х 15,0 64,6

4.2.1. Соотношение объема проверенных средств федерального 
бюджета и общей суммы расходов федерального бюджета 
года, предшествующего отчетному (без учета расходов по 
обслуживанию государственного долга) 

20,0 58,8  —  — 

4.3. Соотношение количества проверок, по результатам 
которых приняты процессуальные решения, и количества 
проверок, по результатам которых выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в финансово-
бюджетной сфере

100,0 100,0 100,0 100,0

4.4. Соотношение количества проведенных анализов по 
осуществлению органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), исполнения бюджетных 
полномочий и общего количества органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций) 

20,0 27,0 22,0 27,1

4.5. Соотношение количества проведенных анализов 
осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита и общего количества главных 
администраторов бюджетных средств

20,0 66,0 22,0 23,8

Источник: Основные результаты деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.rosfi nnadzor.ru/work/pokazateli_deyatelnosti.

Непосредственно оценка эффективности конт-
рольной работы проводится на основании расчета 
затрат на содержание подразделения или террито-
риального управления по отношению к результа-
там его деятельности по следующей формуле:

Э = Зобщ / Нфин,

где Э — эффективность деятельности подразделе-
ния; Зобщ — общий объем затрат на содержание 
управления; Нфин — объем финансовых наруше-
ний, выявленных управлением в отчетном периоде.

Однако в состав затрат включаются не только 
затраты на содержание ревизорских групп и ко-

мандировочные расходы, но и расходы на обеспе-
чение деятельности управления, что дает сильно 
искаженный брутто-результат и не позволяет де-
тально проанализировать структуру производи-
мых затрат в их динамической взаимосвязи с ре-
зультатами деятельности управления.

Наконец, оценка органом внутреннего ГФК 
проверяемого бюджетополучателя проводится на 
основании норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (БК РФ). Принцип эффективности ис-
пользования бюджетных средств предусмотрен 
ст. 34 БК РФ. Согласно трактовке, предложенной 
законодателем, в целях соблюдения принципа эф-
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фективности необходимо исходить из задачи до-
стижения заданного результата с наименьшими 
затратами (экономность) или наилучшего резуль-
тата с использованием заданного объема ресурсов 
(результативность).

Кроме нормы БК РФ, никаких иных норматив-
но-правовых актов, которые бы регламентиро-
вали понятие и практическое применение прин-
ципа эффективности использования бюджетных 
средств, в законодательстве нет [1, с. 8]. В резуль-
тате субъекты контроля квалифицируют расхо-
ды как неэффективные в меру своего понимания 
данного нарушения и часто при их квалификации 
руководствуются недостаточной доказательной 
базой. К последствиям выявления такого рода на-
рушений относится только направление представ-
ления — меры, требующей не обязательного ис-
полнения, а лишь ее рассмотрения. Как правило, 
возмещения средств в бюджет при выявлении их 
неэффективного использования также не происхо-
дит. При этом статья «Неэффективное расходова-
ние» является достаточно существенной в общей 
структуре выявляемых нарушений и в 2014 г. со-
ставила 22 % в объеме нарушений, выявленных за 

период. В 2015 г. аналогичный показатель соста-
вил 15 % (рис. 2).

В настоящее время существует ряд научно 
обоснованных и активно применяемых подходов 
к оценке эффективности контрольной работы. 
Так, Дж. Робертсон предложил подход к оценке 
эффективности ГФК через риск неэффективности. 
Он определил потенциальную типологию ошибок, 
влияющих на контрольные мероприятия.

Модель оценки риска неэффективности конт-
роля выражается [2, c. 137] следующим соотно-
шением:

АR = IR × CR × DR,

где АR — вероятность составления неверного за-
ключения (аудиторский риск); IR — вероятность 
ошибки в учете; CR — вероятность неэффектив-
ности системы внутреннего контроля; DR — ве-
роятность необнаружения ошибки, допущенной 
проверяемой организацией.

Однако предлагается достаточно абстрагиро-
ванный подход к расчету вероятностных показа-
телей модели, что значительно снижает ее точ-
ность.

Рис. 2. Динамика результатов деятельности органа внутреннего госфинконтроля за 2013–2015 гг.
Источник: Основные результаты деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.rosfi nnadzor.ru/work/pokazateli_deyatelnosti.
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С. Шохин использует критериальный подход 
и необходимость использования комплексного на-
бора показателей [3, c. 25] (однако применительно 
к органу внешнего государственного финансового 
контроля):

1. Степень полноты исполнения контрольным 
органом своих функций.

2. Степень автоматизации контрольных меро-
приятий.

3. Степень своевременности и полноты пере-
числения бюджетных средств их получателям.

4. Уровень нецелевых расходов бюджетных 
средств за отчетный период.

В. Бурцев вводит две составные части для 
оценки эффективности ГФК: экономический эф-
фект (сумма возмещенных государству средств 
минус затраты на контроль) и упреждение не-
нужных расходов [4, c. 48]. Экономический эф-
фект опять же сводится к простому показателю 
результативности, а вот косвенный эффект пре-
дупреждения потерь — достаточно субъективный 
показатель, поскольку также предполагает расчет 
вероятностных значений.

В. Жуков и С. Опенышев предусматривают 
модель эффективности, состоящую из трех основ-
ных составных групп показателей: социальных, 
экономических и организационных. Социальный 
эффект может быть выражен в количественном 
значении и будет отражать улучшение социальной 
среды; экономический — уровень возмещенных 
средств; организационный — степень улучшения 
организации работы контрольного органа и объек-
та контроля по результатам проводимых проверок. 
М. Мельник выделяет три критерия эффективно-
сти ГФК: результативность, экономичность и про-
дуктивность [5, с. 65].

В периодической литературе также представ-
лены подходы к анализу эффективности ГФК. 
А. Балтина определяет, что «результативность 
и эффективность характеризуют разные аспекты 
деятельности — производственную и финансовую 
соответственно… Под эффективностью исполь-
зования бюджетных средств следует понимать не 
само по себе соотношение результатов и затрат, а 
его динамику с учетом изменения стоимости де-
нежной единицы во времени» [6, c. 42].

М. Васильева в статье «Эффективность го-
сударственного и муниципального финансового 
контроля: организационный, институциональный и 
системный ракурсы» [7, c. 38] также обращает вни-

мание на то, что «эффективность контроля часто 
рассматривается как мера его полезности, получив-
шая выражение в результатах работы контролиру-
ющих и подконтрольных органов при достижении 
поставленной управленческой и контрольной цели 
или как соотношение между экономическим эф-
фектом (выявленные нарушения законодательства 
в финансово-бюджетной сфере либо возмещенные 
в бюджет средства по результатам контрольной де-
ятельности) и затратами на содержание контроль-
ного органа в отчетном периоде».

Обобщая все приведенные позиции, мож-
но прийти к выводу, что ключевым параметром 
оценки эффективности каждой из них является 
количественный показатель суммы выявленных 
контролерами нарушений. По нашему мнению, 
подобные научные подходы к оценке эффектив-
ности контрольной работы уже не соответствуют 
современной проблематике реализации контроль-
ного функционала. В этой связи необходима ка-
чественная переработка применяемых подходов к 
оценке эффективности контрольной деятельности.

В дополнение к уже существующим подходам 
продолжается разработка новых факторов и кри-
териев оценки эффективности деятельности орга-
нов ГФК. Так, в 2013 г. С. Платонова защитила 
диссертацию на тему «Механизм совершенство-
вания государственного финансового контроля». 
В работе рассмотрены существующие подходы к 
оценке эффективности ГФК, а также представлена 
авторская позиция к применению данных подхо-
дов. На основании проведенного анализа пред-
лагается система критериев, которая, по мнению 
автора диссертации, наиболее полно и объективно 
позволит оценивать эффективность деятельности 
субъектов ГФК. На основании анализа разрабо-
танных научных подходов автор делает следую-
щие выводы [8, c. 58–68]:

1) наиболее высокой является степень корре-
ляции между показателем объема проверенных 
средств и суммой выявленных нарушений, т.е. чем 
больше охват проверенного финансирования, тем 
больше будет объем выявляемых нарушений;

2) основным показателем эффективности автор 
считает экономический эффект от реализации ме-
роприятий внутреннего ГФК — объем выявленных 
нарушений, а также промежуточный экономиче-
ский эффект и предотвращенные потери;

3) автор придерживается мнения о высокой сте-
пени влияния фактора «Предотвращенные потери» 
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на финальную эффективность ГФК, а равно таких 
факторов, как эффективность трудовых затрат, ра-
бочего времени и т.д.

Представленные в работе выводы основываются 
на анализе показателей деятельности одного выбо-
рочно взятого территориального управления Рос-
финнадзора за период с 2008 по 2010 г. Необходи-
мо отметить, что данные исследования подходов к 
оценке эффективности контрольной работы также 
во многом повторяют предшествующие подходы. 
Фактически автор продолжает тенденцию разра-
ботки, расчета и использования фактора учета ко-
личественно выраженного результата как основ-
ного в его прямом или косвенном виде — в виде 
объема проверенных средств, объема выявленных 
нарушений или показателей, рассчитанных на их 
основе. Однако в данном подходе наблюдается ряд 
допущений, представляющихся ошибочными. Во-
первых, расчет, проведенный на основании резуль-
татов деятельности одного территориального орга-
на, не может быть экстраполирован на всю систему 
государственного финансового контроля в целом 
ввиду недостаточности выборки. Например, пред-
ставленный автором расчет корреляции между объ-
емом проверенных средств и суммой выявляемых 
нарушений не находит подтверждения при анализе 
аналогичных показателей по результатам деятель-
ности Росфиннадзора в целом (табл. 2).

Видно, что при снижении объема использо-
ванных средств в 2015 г. происходит существен-
ный рост объема и доли выявленных нарушений. 
Данная тенденция объясняется тем, что высокий 

объем проверенных средств обеспечивается про-
веркой главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, которые не реализуют пол-
номочий по фактическому расходованию средств, 
однако распределяют их значительные объемы. 
При этом наиболее существенными и значимыми 
для улучшения показателей реализации государ-
ственных программ в целом являются нарушения, 
выявляемые у получателей бюджетных средств, 
осуществляющих их фактическое использование 
на цели государственных программ.

Принципиально нельзя согласиться с представ-
ленным С. Платоновой подходом по применению 
фактора результативности проверки (суммы выяв-
ленных нарушений) как одного из основных при 
оценке эффективности контрольной работы. От-
сутствие нарушений на объекте контроля может 
одинаково свидетельствовать как о высоком ка-
честве системы внутреннего контроля и хорошей 
организации работы, так и о наличии коррупци-
онных рисков в деятельности субъекта контроля. 
Что касается фактора предотвращенных потерь, 
С. Платонова недостаточно подробно изложи-
ла алгоритм расчета данного показателя, однако 
исходя из сложившейся практики подобный по-
казатель, как правило, показывает усредненные 
и не всегда объективные и обоснованные показа-
тели. Формально к объему предотвращенных по-
терь можно отнести полный объем проверенных 
средств — ведь если весь проверенный объем 
бюджетных ассигнований использован объектом 
контроля без нарушений, то и эффективность 

Таблица 2
Динамика объемов проверенных средств и сумм выявленных 

нарушений за 2013–2015 гг.

Показатель Единица 
измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Темп роста/
снижения 

(2014/2013), %

Темп роста/
снижения 

(2015/2014), %

Средства, распределение 
и использование которых 
проверено, всего

Млрд руб. 4711,2 15 836, 3 9665, 9 70,0 –63,0

Объем выявленных 
нарушений Млрд руб. 1454, 2 1 057,2 2455,1 –37,0 56,0

Отношение объема 
выявленных нарушений к 
объему проверенных средств

% 30 6 25 х х

Источник: Основные результаты деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.rosfi nnadzor.ru/work/pokazateli_deyatelnosti.
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контрольного органа можно оценить на ту же сум-
му. При этом автор не рассматривает возникаю-
щий здесь же риск существенного умышленного 
занижения проверяющими объемов нарушений у 
объекта контроля. Если сегодня контрольные ор-
ганы вынуждены любыми способами повышать 
объем выявляемых нарушений, поскольку он яв-
ляется основным фактором при оценке их эффек-
тивности, то при предлагаемом автором варианте 
оценки возможна обратная ситуация.

Таким образом, в настоящее время принципи-
ально новых подходов к оценке эффективности 
деятельности органа внутреннего ГФК не предло-
жено, и используемые расчеты базируются на ко-
личественных показателях результативности прове-
рок — как правило, на объемах выявляемых нару-
шений. Существующие подходы, примеры которых 
приведены выше, уже не отвечают современным 
критериям проведения контрольных мероприятий. 
В условиях меняющихся методов составления и 
реализации государственных программ существует 
острая необходимость систематизации и переработ-
ки существующих критериев оценки эффективно-
сти и разработки принципиально иного алгоритма, 
базирующегося в первую очередь на качественных 
показателях эффективности деятельности.

В этой связи необходимо проведение анализа 
ключевых проблем и узких мест, возникающих 
при применении существующих алгоритмов 
контрольных мероприятий и оценки их эффек-
тивности.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Несмотря на достаточное число доводов про-

тив использования количественных показателей о 
результатах проводимых проверок как основного 
показателя эффективности деятельности, именно 
суммарное выражение объема выявленных нару-
шений и проверенных средств (вместе с количе-
ством направленных мер принуждения) является 
сегодня основополагающим при проведении ана-
лиза эффективности деятельности контрольного 
органа. В этой связи вопросы квалификации нару-
шений и их корректного отражения в отчетности 
стоят очень остро [9, c. 51], ведь состав наруше-
ний, предусмотренный БК РФ, не полностью со-
ответствует составу нарушений, выявляемых на 
практике органами внутреннего ГФК.

Так, БК РФ предусмотрена ответственность за 
следующие нарушения бюджетного законодатель-
ства:

• нецелевое  использование  бюджетных 
средств (ст. 306.4 БК РФ);

• невозврат (несвоевременный возврат) бюд-
жетного кредита (ст. 306.5 БК РФ);

• неперечисление (несвоевременное перечи-
сление) платы за пользование бюджетным креди-
том (ст. 306.6 БК РФ);

• нарушение условий предоставления бюджет-
ного кредита (ст. 306.7 БК РФ);

• нарушение условий предоставления (расхо-
дования) бюджетных кредитов (ст. 306.8 БК РФ).

Вместе с тем при проведении контрольных ме-
роприятий выявляются нарушения, напрямую не 
подпадающие под классификацию нарушений, 
предусмотренных БК РФ. На сегодняшний день 
отсутствует единый нормативный акт, регламен-
тирующий порядок классификации множества 
выявляемых ревизорами нарушений. Органами 
внутреннего и внешнего ГФК разрабатываются 
ведомственные методические рекомендации либо 
разъяснения по классификации того или иного на-
рушения. При этом фактически ревизор зачастую 
проводит классификацию выявленного наруше-
ния по той или иной строке отчетности исходя 
из своего опыта и трактовки выявленного факта 
[10, c. 33]. Укрупненная классификация выявляе-
мых органами внутреннего государственного фи-
нансового контроля нарушений основывается на 
сложившейся практике и состоит из нецелевого, 
неправомерного, неэффективного использования 
бюджетных средств, прочих нарушений (наруше-
ния порядка ведения бюджетного учета, искаже-
ния отчетности, нарушения порядка учета имуще-
ства и пр.) [11, с. 93].

Если понятия нецелевого и неэффективного 
использования бюджетных средств прямо пре-
дусмотрены БК РФ (ст. 306.4, 34), то под статью 
неправомерного использования субъекты контро-
ля относят многообразие нарушений в зависи-
мости от субъективного понимания их сути. Так, 
к неправомерному использованию бюджетных 
средств можно отнести превышение допустимо-
го объема авансирования, превышение установ-
ленных нормативов затрат, оплату фактически 
невыполненных работ и т.д. [12, c. 36]. Фактиче-
ски неправомерное использование бюджетных 
средств предполагает любое их использование с 



81

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

нарушениями бюджетного законодательства, не 
подпадающее под иную предусмотренную БК РФ 
классификацию.

Таким образом, существует законодательный 
пробел в нормативном регулировании процесса 
отнесения того или иного нарушения к опреде-
ленному типу классификации нарушений, пре-
дусмотренному БК РФ. На сегодняшний день на 
практике возникает множество ситуаций, когда 
соотнести выявленное нарушение напрямую со 
статьей БК РФ не представляется возможным, а 
значит, затруднительно впоследствии доказать на-
личие состава нарушения и применить соответст-
вующую нарушению меру принуждения. В связи 
с отсутствием единого классификатора, содержа-
щего методические рекомендации по регламента-
ции того или иного нарушения, субъект контроля 
вынужден самостоятельно принимать соответст-
вующие решения [13, c. 6]. Вопрос разработки 
указанного нормативного документа и привязки 
его к нормам БК РФ стоит на сегодняшний день 
достаточно остро.

Вместе с тем отсутствуют и отлаженные ме-
ханизмы контроля правильности подготовки от-
четных данных. Ввиду отсутствия единых про-
работанных методических рекомендаций даже по 
действующей ведомственной отчетности зачастую 
возникают ситуации, при которых допускается от-
ражение одного и того же нарушения по разным 
статьям отчетных форм или даже двойное отраже-
ние одних и тех же сумм выявленных нарушений. 
Например, неправомерное использование бюд-
жетных средств непосредственно влечет за собой 
искажение бюджетной отчетности. Зачастую субъ-
ект контроля в этом случае отражает одно и то же 
выявленное нарушение по обеим статьям отчет-
ности, считая, что в данном случае выявляются 
два нарушения, и тем самым завышает результат 
своей работы.

Отсутствуют методики последующего контро-
ля полноты и достоверности представляемых от-
четных данных, так же как и механизмы планиро-
вания и оперативного контроля за деятельностью 
разветвленной структуры территориальных орга-
нов Росфиннадзора, а выводы и предложения, сде-
ланные по результатам проводимого внутреннего 
аудита, не применяются ретроспективно.

Указанные недостатки существующей системы 
подготовки отчетности о результатах деятельнос-
ти органа внутреннего ГФК свидетельствуют о 

высокой степени вероятности наличия риска по-
дачи контрольным органом недостоверных отчет-
ных данных о результатах контрольных мероприя-
тий. Отсутствие механизмов контроля и проверки 
достоверности отчетных данных служит призна-
ком невозможности проводить объективную оцен-
ку эффективности контрольной работы, поскольку 
именно отчетные количественные показатели яв-
ляются ключевыми критериями эффективности.

Не менее важной проблемой является отсут-
ствие разработанной системы показателей для 
применения риск-ориентированных подходов 
при планировании контрольной работы. Суще-
ствуют и применяются ведомственные методики 
риск-ориентированного планирования, однако 
представленные в них критерии абстрактны и не 
систематизированы, отсутствует алгоритм их ком-
плексного применения и расчета удельного веса 
каждого из таких критериев.

В этой связи процесс отбора объектов контро-
ля является областью повышенного риска в части 
коррупционных проявлений. Так, отсутствие чет-
ко регламентированных критериев отбора объек-
тов контроля не позволяет в достаточной степе-
ни осуществлять «контроль за контролерами», а 
именно проводить внутренний контроль и аудит 
и обосновывать целесообразность выбора того 
или иного объекта проверки. Сегодня одинаково 
важными критериями отбора объектов контроля 
являются как количественные характеристики его 
деятельности, так и субъективная оценка самого 
контрольного органа. В результате при попытке 
провести детальный анализ причин отбора прове-
денных проверок набор критериев получается до-
вольно сомнительным и не поддающимся точной 
количественной оценке и ротации в соответствии 
с предусмотренным набором рейтинговых пока-
зателей. Таким образом, выбор объекта, который 
действительно находится в зоне повышенного ри-
ска, или проверка объекта, на котором заведомо 
будут выявлены только процедурные нарушения, 
остается на усмотрение контрольного органа и яв-
ляется областью, проверить которую пока не пред-
ставляется возможным. Необходима обязательная 
разработка системы комплексных показателей 
риска при планировании проверок с алгоритмами 
их расчета и влияния на результат проводимого 
анализа, причем обязательно необходимо предус-
мотреть способы проверки результата применения 
таких показателей.
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НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В настоящее время существует масса систем-
ных проблем, для решения которых требуются 
качественные изменения в методах реализации 
ГФК, в том числе потребуется пересмотр системы 
оценки эффективности деятельности контрольно-
го органа. Что для этого необходимо сделать?

Следует отказаться от таких критериев эффек-
тивности, как количество проверок, объем охва-
ченных проверками бюджетных ассигнований, 
объем выявляемых нарушений при использова-
нии бюджетных средств. Сегодня один из пока-
зателей эффективности — объем проверенных 
бюджетных ассигнований. Однако агрегированно 
этот показатель мало что характеризует — ведь 
его высокий удельный вес легко достигается пу-
тем увеличения количества проверенных глав-
ных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, функцией которых является только 
адресное перечисление значительных объемов 
бюджетных ассигнований дальнейшим получате-
лям. В целях проведения объективного анализа 
эффективности и значимости охвата бюджетных 
средств в первую очередь необходимо проведе-
ние структурного анализа объектов контроля. 
Указанный подход позволит отдельно анализи-
ровать объемы бюджетных ассигнований, кото-
рые были только перечислены главным распоря-
дителем (распорядителем) бюджетных средств 
(распределительная функция), и тех, что были 
непосредственно использованы на цели их пере-
числения (осуществление строительства, прове-
дение сельскохозяйственных работ и т.д.). Таким 
образом, первым показателем эффективности 
предлагается считать долю бюджетных ассиг-
нований, фактическое использование которых 
по их назначению (т.е. объем фактически выпол-
ненных работ и оказанных услуг) подверглось 
проверке.

Вместе с тем следует анализировать и коли-
чество проверенных распорядителей и получате-
лей бюджетных средств. Так, необходимо четкое 
применение правил типизации проверенных бюд-
жетополучателей с выделением в их структуре 
главных распорядителей (распорядителей) бюд-
жетных средств, получателей бюджетных средств, 
организаций, не являющихся участниками бюд-

жетного процесса, с расчетом доли каждого из 
них в общем объеме проверенных бюджетных 
ассигнований по тематике проведения проверок. 
Таким образом, вторым показателем эффектив-
ности является доля определенного типа бюдже-
тополучателей в общем количестве проверок, а 
также доля проверенных получателей бюджетных 
средств в общем числе объектов контроля по те-
матике проверки.

Дополнительно к предыдущим показателям 
следует детально анализировать наличие повтор-
ности в отборе объектов контроля — ведь направ-
ления проверок повторяются из года в год, и за-
частую одной из причин низкой результативности 
контрольных мероприятий становится высокая 
повторяемость отбора объектов контроля по срав-
нению с предыдущим годом. Поэтому третий по-
казатель эффективности — доля повторности, 
допущенная при отборе объектов контроля по от-
ношению к предыдущему периоду.

1. Кроме того, в ходе проведения проверок мо-
гут выявляться нарушения, прямо относящиеся 
к проверяемому направлению, или «сопутствую-
щие» нарушения — те, которые квалифицируются 
как прочие. При анализе эффективности контроль-
ных мероприятий структура выявленных наруше-
ний имеет существенное значение, поскольку за 
счет прочих нарушений может искусственно нара-
щиваться их объем при отсутствии возможности 
или достаточных оснований для квалификации 
нарушений, прямо относящихся к тематике про-
водимой проверки. В этой связи четвертым по-
казателем эффективности является объем нару-
шений, прямо соответствующих тематике и цели 
проводимой проверки.

2. Вместе с тем при отсутствии должным обра-
зом построенной системы планирования эффек-
тивность контрольной работы повышаться не бу-
дет. Пятым показателем эффективности должна 
быть оценка степени и качества использования 
контрольным органом разработанной системы по-
казателей риск-ориентированного планирования, 
полноты и правильности применения указанных 
критериев.

3. В обобщенном смысле необходим переход 
от оценки количественных показателей к приме-
нению качественных критериев оценки эффектив-
ности деятельности контрольного органа. Однако 
все предлагаемые меры вряд ли дадут сущест-
венный позитивный сдвиг в повышении эффек-



83

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

тивности деятельности контрольного органа при 
условии неизменности существующих критериев 
оценки государственных программ.

Так, основными направлениями бюджетных 
ассигнований являются приоритетные направ-
ления, предусмотренные государственными 
программами. Проводимые контрольно-реви-
зионными структурами проверки относятся в 
большей степени именно к проверке исполнения 
государственных программ. Показатели эффек-
тивности оценки этих программ предусмотрены 
их паспортами, однако являются довольно фор-
мальными и абстрагированными, как это видно 
на примере программы «Управление государст-
венными финансами и регулирование финансо-
вых рынков». В отсутствие достаточно жестких и 
объективных целевых показателей эффективно-
сти реализация государственных программ также 
не будет проводиться на достаточном уровне [14, 
с. 26–27].

Результаты контрольной работы — инди-
катор качества выполнения государственной 
программы и достижения показателей ее эф-
фективности. При этом качественное проведе-
ние контрольных и постконтрольных процедур 
неизбежно повлечет за собой улучшение каче-
ства проводимых в рамках соответствующей 
госпрограммы мероприятий в последующих 

периодах. В случае реализации программных 
мероприятий высокого качества показатели до-
стижения эффективности государственной про-
граммы останутся на прежнем уровне. В этой 
связи еще одним показателем оценки эффек-
тивности деятельности органов внутреннего 
ГФК за предшествующий анализируемому 
период станет повышение качества реали-
зации программных мероприятий в рамках 
государственной программы, подлежавшей 
проверке. Отсутствие такого результата и не-
изменно низкое качество реализации государ-
ственной программы, несмотря на проведение 
проверок правомерности и эффективности ис-
пользования соответствующих бюджетных ас-
сигнований, будет свидетельствовать либо о 
низком качестве проводимых контрольных ме-
роприятий, либо о недостаточности контроля за 
устранением выявленных нарушений. В случае 
выявления таких фактов необходимо предусмо-
треть механизм представления контрольным ор-
ганом соответствующих пояснений о причинах 
невозможности обеспечения целевого и эффек-
тивного расходования бюджетных средств.

В табл. 3 представлен примерный перечень 
основных направлений расходования бюджетных 
средств, подлежавших проверке органами внут-
реннего ГФК в 2014 г., и предложения по критери-

Таблица 3
Основные направления расходования бюджетных средств за 2014 г.

Тематика проводимой проверки Критерий оценки

Проверка соблюдения Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
при предоставлении и использовании средств 
финансовой поддержки на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда

В зависимости от конкретных целей реализации 
программы в регионе количество введенных в 
эксплуатацию многоквартирных домов; количество и 
доля граждан, получивших благоустроенное жилье; 
количество и доля граждан, не получивших 
в отчетном году благоустроенное жилье при наличии 
на то оснований; анализ структуры аварийного 
жилищного фонда в регионе

Проверка использования специализированными 
некоммерческими организациями, которые 
осуществляют деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, средств, 
полученных в качестве государственной поддержки, 
муниципальной поддержки капитального ремонта, 
а также средств, полученных от собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора

Доля средств, перечисленных в НКО для 
проведения мероприятий прграммы, от общего 
объема средств программы; доля средств, 
фактически израсходованных в отчетном периоде 
на мероприятия программы, от общего объема 
перечисленных средств; доля и количество 
отремонтированных домов от общего числа домов, 
требующих ремонта
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ям оценки их результативности в целях привязки 
его к эффективности проводимых проверок.

Отдельные регионы уже начали работу по про-
ведению собственной оценки эффективности ре-
ализации госпрограмм [15, c. 24], однако в усло-
виях некачественных показателей их результатив-
ности и отсутствия необходимости обязательного 
проведения подобного анализа такая работа ведет-
ся единично и разрозненно.

Конечно, напрямую привязывать эффективность 
деятельности контрольного органа к результатам 
реализации определенной программы третьими 
лицами некорректно. Однако взаимосвязь этих 
процессов должна обязательно оцениваться, по-
скольку в силах контрольного органа построить 
работу бюджетополучателей региона таким обра-

зом, чтобы последние были максимально заинтере-
сованы реализовать каждую программу качествен-
но и в срок. Разумеется, это и вопрос последствий 
за нарушения бюджетного законодательства — до 
тех пор, пока основная масса нарушений влечет за 
собой административную ответственность и мини-
мальные штрафы, пока нет системного механизма 
контроля за работой самих контрольных органов, 
существует слишком много возможностей для ухо-
да от качественной и действенной работы по реали-
зации госпрограмм и слишком мало — для предот-
вращения таких нарушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующая сегодня система реализации 

внутреннего ГФК уже неоднократно показала 

Тематика проводимой проверки Критерий оценки

Проверки правомерности использования средств 
федерального бюджета, в том числе субвенций, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений

Достижение целей и задач (показателей 
эффективности) госпрограммы «Развитие лесного 
хозяйства»

Проверка целевого использования средств 
федерального бюджета, выделенных на модернизацию 
региональных систем общего образования

Количество объектов (школ, лицеев и пр.), 
в которых фактически проведены мероприятия 
с использованием бюджетных средств 
по модернизации (переоборудование техническими 
средствами, реконструкция спортивных комплексов, 
отремонтировано и т.д.), их отношение к количеству 
объектов, требующих модернизации

Проверка правомерности использования средств, 
источником которых является субсидия из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения (на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений) 

Объем бюджетных средств, фактически 
израсходованных на реализацию программы; 
количество выданных в соответствии с программой 
жилых помещений; отношение реализованных 
жилых помещений к требующемуся количеству 
в периоде

Проверка целевого использования субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

Достижение показателей эффективности целевой 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» в регионе; количество 
объектов, получивших субсидию; их доля в общем 
числе объектов, которым требуется субсидирование; 
доля средств, фактически предоставленная 
получателям, по отношению к доле средств, 
выделенных в регион по программе

Источник: составлено автором.

Окончание табл. 3
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свою неэффективность и требует не просто более 
внимательного или ответственного подхода, но и 
структурных изменений. Внедрение новых ме-
ханизмов с использованием математически обо-
снованных и алгоритмизированных подходов к 
планированию (с использованием риск-ориенти-
рованных критериев отбора объектов контроля), 
а также новые критерии оценки эффективности 

позволят перейти на качественно новый уровень 
работы контрольных органов. В дальнейшем по-
надобится внедрение международных стандартов 
реализации контрольных процедур и оценки их 
качества — но для перехода к такой системе сна-
чала необходимо решить существующие пробле-
мы регламентации, систематизации и структур-
ной перестройки уже применяемых механизмов.
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Налогоплательщик смотрит, насколько власть открыта, насколько процедура принятия 
управленческих решений понятна, доступна и соответственно прогнозируема. Всегда 
важно понимать, как идет обсуждение принятия тех или иных решений, какая логика у 
власти при принятии этих решений. Если будет понятна эта логика, тогда можно будет 
и дальше прогнозировать соответствующие действия власти…
Концепция открытости — это прежде всего доктрина, идеология построения государст-
венного управления, основанная на взаимодействии органов власти и общества. План 
по реализации концепции открытости содержит комплекс мероприятий, позволяющих 
создать систему коммуникаций между министерством и обществом.
Осуществляя государственную политику в сфере бюджетной, налоговой, страховой, ва-
лютной, банковской, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности и 
понимая, что наши решения оказывают влияние на каждого человека, проживающе-
го в России, мы хотим сделать процесс принятия управленческих решений понятным, 
обеспечить доступность информации о результатах нашей деятельности гражданам 
страны, вовлечь в процесс государственного управления тех, кто завтра будет жить по 
правилам, участие в разработке которых они приняли.

Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://minfi n.ru/ru/om/exhortation/#ixzz4Of2akzgy; http://minfi n.ru/ru/om/exhortation/#ixzz4Of2jwBGk

Обращение министра финансов Российской Федерации

А.Г. Силуанова к посетителям официального сайта Минфина
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АННОТАЦИЯ
Результаты мониторинга денежных потоков предоставляют руководителям информационную основу для при-
нятия правильных управленческих решений в части повышения платежеспособности, улучшения финансового 
состояния и эффективности деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. В статье рассмотре-
ны основные понятия денежных потоков, совокупность приемов и способов для их оценки и анализа, цель 
и задачи управления денежными средствами; представлен порядок определения чистого денежного пото-
ка и направления повышения эффективности его управления. С целью расширения круга лиц, участвующих 
в формировании денежного потока предприятия, автором предложена схема закрепления ответственности 
структурных подразделений за размеры денежных потоков. В содержании работы особое внимание уделено 
прямому и косвенному методу составления отчета о движении денежных средств для изучения факторов фор-
мирования положительного, отрицательного и чистого денежных потоков. Кратко описаны и наглядно пред-
ставлены в форме таблиц методика определения чистого денежного потока по операционной деятельности 
косвенным способом и платежный финансовый календарь. В качестве необходимого элемента оптимизации 
денежных потоков представлена процедура разработки бюджета движения денежных средств. Отмечены 
важность и необходимость проведения финансового мониторинга денежных потоков относительно направле-
ний деятельности предприятий уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: денежные средства; приток; отток; анализ денежных потоков; методология; оптимизация; 
прямой и косвенный способы; бюджет; платежный календарь; ФГУП ФСИН России.

MONITORING THE CASH FLOWS OF THE RUSSIAN 
FEDERAL PENITENTIARY SERVICE (FSIN)

MALENKOVA L. A.
PhD (Economics), associate professor, Head of the Accounting, Analysis, Finance and Taxation Department, 
Academy of the Russian Federal Penitentiary Service, Ryazan
mla11@mail.ru

ABSTRACT
The results of the cash fl ow monitoring provide managers with the information basis for making sound management 
decisions in terms of improving the solvency, fi nancial condition and effectiveness of the Federal Penitentiary 
Service. The paper discusses the key concepts of cash fl ows, a set of techniques and methods for their assessment 
and analysis, cash management objectives as well as the procedure for defi ning a net cash fl ow and ways to 
increase its management effi ciency. To expand the number of persons involved in the formation of the company’s 
cash fl ow, the author proposes a scheme according to which structural units are assigned responsibility for the 
size of cash fl ows. The focus is put on the direct and indirect methods of making the cash fl ow statement for the 
study of factors relevant for the formation of positive, negative and net cash fl ows. There is a brief description of a 
methodology for determining the net cash fl ow from operating activities by an indirect method and the fi nancial 
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payment calendar in the tabular form. The cash fl ow budgeting procedure is shown as the essential element of the 
cash fl ow optimization. The importance of and the need for fi nancial monitoring of cash fl ows with respect to the 
activities of the penitentiary system enterprises is emphasized.
Keywords: cash; infl ow; outfl ow; analysis and management of cash fl ows; methodology; optimization; direct and 
indirect methods; budget; payment calendar, the Russian Federal Penitentiary Service.

Преобразования пенитенциарной системы 
Российской Федерации и отечественной 
экономики, связанные с постоянным ро-

стом конкуренции во всех сферах деятельности, 
требует повышения эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий служ-
бы исполнения наказаний Российской Федерации 
(ФГУП ФСИН России), их деловой, финансовой и 
инвестиционной активности, что сложно достичь 
без качественной оценки движения денежных по-
токов.

Денежные потоки — это сумма притока и отто-
ка денежных средств, обеспечивающих эффектив-
ность, платежеспособность, финансовую устой-
чивость и деловую репутацию предприятия, дру-
гими словами, это чистая сумма денег отчетного 
периода в обороте, т.е. совокупность поступлений 
и выплат денежных средств в процессе всех видов 
деятельности: операционной (текущей), инвести-
ционной и финансовой.

Как известно, недостаток денежных средств 
может привести к неплатежеспособности, оста-
новке (сбоям) производства, ухудшению финан-
сового состояния организации, а излишек — к их 
обесцениванию, отвлечению из оборота. Анализ 
денежных потоков является одним из ключевых 
моментов в оценке эффективности деятельности 
предприятий, поскольку создает базу для форми-
рования финансовой политики и лежит в основе 
качественной оценки деятельности организаций. 
В этой связи возрастает научный интерес к соз-
данию единой методики учета, анализа и оценки 
эффективности денежных потоков предприятия.

Следует отметить, что в настоящее время от-
сутствует единая система понятий денежных по-
токов, методологического обеспечения и взаимо-
действия их анализа с процессами управления. 
Управление денежными потоками — важнейший 
элемент финансовой политики предприятия, кото-
рый трудно переоценить, поскольку от его каче-
ства и эффективности зависит не только устойчи-
вость предприятия в конкретный период времени, 
но и способность к дальнейшему развитию, до-

стижению финансового успеха на долгосрочную 
перспективу. Основная цель управления денежны-
ми потоками — обеспечение финансового равно-
весия организации в процессе ее развития путем 
балансирования объемов поступления и расходо-
вания денежных средств и их синхронизации во 
времени. В этой связи основной задачей является 
синхронизация денежных потоков, т.е. регулиро-
вание притоков и оттоков с целью поддержания 
оптимального остатка «живых денег» [1].

Оценка эффективности денежных потоков 
организации требует определенных знаний ме-
тодологии, специальных методических приемов 
и технических способов, отражающих сущность 
концепций денежных потоков и раскрывающих 
особенности оптимизации движения денежных 
средств, в связи с этим данная тема приобретает в 
настоящий момент особую актуальность.

Раскрывая более детально определение де-
нежных потоков, необходимо охарактеризовать 
их разнонаправленность — поступление и выбы-
тие. При этом поступление (приток) денежных 
средств называется положительным денежным 
потоком, выбытие (отток) — отрицательным. Раз-
ность между положительным и отрицательным 
денежными потоками по каждому из видов дея-
тельности или по организации в целом называет-
ся чистым денежным потоком (ЧДП). При разно-
образии хозяйственных операций ФГУП ФСИН 
России в каждом из них существуют самые раз-
ные виды денежных потоков, составляющие си-
стему функционирования жизнедеятельности и 
развития уголовно-исполнительной системы.

Состояние денежных потоков в общем случае 
отражает состояние финансовых возможностей 
предприятия в целом. Исходя из этого, одним из 
важных моментов управления движением денеж-
ных потоков является получение ответа на вопрос, 
способна ли текущая операционная деятельность 
генерировать денежные средства. Определяется 
это путем расчета ЧДП.

При этом следует отметить, что даже если чи-
стый денежный поток по организации в целом 
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положительный, это еще не гарантирует полно-
го благополучия. Поэтому необходимо детально 
анализировать денежные потоки, возникающие 
от операционной (текущей) деятельности. Целе-
сообразно сделать такой анализ не только по пред-
приятию в целом, но и по отдельным его струк-
турным подразделениям и видам деятельности 
(видам выпускаемой продукции) [2]. В связи с 
этим содержание анализа движения денежных 
потоков предприятия сводится к процессу выра-
ботки управляющих воздействий на движение де-
нежных ресурсов и капитала с целью повышения 
эффективности их использования и приращения. 
Для обеспечения постоянной платежеспособности 
предприятием разрабатывается политика управле-
ния денежными активами, которая заключается в 
оптимизации их величины.

Как правило, количество денежных средств, 
которое необходимо для ведения производствен-
но-хозяйственной деятельности, зависит не толь-
ко от специфики производства (ресурсоемкости, 
длительности производственного цикла, длитель-
ности цикла продаж и т.п.), но и в неменьшей 
степени от знаний управленческим персоналом 
предметной области, а также от умения разумно 
распорядиться деньгами [3]. В целях повышения 
эффективности управления денежными потоками 
при планировании доходов и анализе использова-
ния денежных средств необходимо учитывать те-
кущие наиболее ликвидные активы, которые мо-
гут быть обращены в денежные средства в корот-
кий срок. Тем не менее возможность обращения 
финансовых вложений и дебиторской задолжен-
ности в денежные средства имеет элемент неопре-
деленности, что требует формирования центров 
ответственности на базе структурных подразделе-
ний предприятий с установлением персональной 
ответственности за использование отдельных ви-
дов финансовых ресурсов.

В современном мире руководители подразделе-
ний ФГУП ФСИН России несут ответственность в 
большей степени за выполнение плановых показа-
телей и снижение себестоимости, так как многие 
виды денежных потоков являются неконтролиру-
емыми относительно структурных подразделений 
(центров ответственности). Тем не менее выделе-
ние ответственности по подразделениям позволит 
осуществлять внутренний контроль, что немало-
важно для повышения эффективности их работы 
и принятия управленческих решений.

Выделение центров ответственности имеет 
своей целью прежде всего устранение обезличи-
вания ответственности за размеры денежных по-
токов на осуществление производственно-хозяй-
ственной деятельности по местам их возникнове-
ния. Например, руководитель производственного 
цеха должен нести ответственность за своевре-
менное предоставление информации о количестве 
и стоимости затрат по видам, об объемах произ-
водства и т.п.

На наш взгляд, ответственность внутри струк-
турного подразделения необходимо распределить 
между специалистами и должностными лицами 
соответствующим образом: за сумму притока де-
нежных средств, эффективность использования 
денежных ресурсов на текущие цели, за соблюде-
ние плана (сметы) расходов и т.п.

Одним из главных условий нормальной дея-
тельности предприятия и его структурных под-
разделений является обеспеченность денежными 
средствами, оценить которую позволяет анализ 
денежных потоков. Отчет о движении денежных 
средств служит неотъемлемой частью финансо-
вой отчетности, прямо или косвенно отражающей 
денежные поступления организации с классифи-
кацией по основным источникам и ее денежные 
выплаты с классификацией по основным направ-
лениям использования в течение периода.

Согласно Международному стандарту финан-
совой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении де-
нежных средств», утвержденному приказом Мин-
фина России от 25 ноября 2011 г. № 160н, отчет 
о движении денежных средств может быть пред-
ставлен в свернутом или развернутом виде, т.е. 
косвенным или прямым методом. Основная зада-
ча анализа денежных потоков заключается в вы-
явлении причин недостатка (избытка) денежных 
средств, определении источников их поступлений 
и направлений использования.

Основными источниками данных для ретро-
спективного анализа согласно приказу Министер-
ства финансов Российской Федерации от 2 июля 
2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций» являются «Отчет о движении 
денежных средств», «Бухгалтерский баланс», 
«Отчет о прибылях и убытках», а также данные 
синтетического и аналитического бухгалтерского 
учета по счетам денежных средств. Оценка дви-
жения денежных потоков начинается с проведе-
ния горизонтального анализа, а именно с изучения 
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объема и источников формирования положитель-
ного, отрицательного и чистого денежного потока 
предприятия в динамике, рассчитываются темпы 
роста и прироста, устанавливаются тенденции из-
менения их объемов.

Темпы прироста чистого денежного потока 
(∆ЧДП) сопоставляются с темпами прироста ак-
тивов предприятия (∆Акт) и темпами прироста 
объемов производства (реализации) продукции 
(∆Vпр). Для нормального функционирования 
предприятия, повышения его финансовой устой-
чивости и платежеспособности требуется, чтобы 
темпы роста объемов продаж были выше темпов 
роста активов:

100 < ∆Акт< ∆Vпр < ∆ЧДП.

Параллельно проводится и вертикальный 
(структурный) анализ положительного или отри-
цательного ЧДП:

а) по видам хозяйственной деятельности с це-
лью установления доли каждого вида деятельнос-
ти в формировании положительного, отрицатель-
ного и чистого денежных потоков;

б) отдельным центрам ответственности для 
определения вклада каждого подразделения в 
формирование денежных потоков;

в) отдельным источникам поступлений и на-
правлений расходования денежных средств, что 
даст возможность установить долю каждого из 
них в формировании общего денежного потока.

Результаты горизонтального и вертикального 
анализа служат базой проведения фундаменталь-
ного (факторного) анализа формирования чисто-
го денежного потока [4]. Для изучения факторов 
формирования положительного, отрицательного и 
чистого денежных потоков рекомендуется исполь-
зовать прямой и косвенный методы составления 
отчетности. Расчет денежного потока прямым ме-
тодом дает возможность оценивать платежеспо-
собность предприятия, а также осуществлять опе-
ративный контроль за поступлением и расходова-
нием денежных средств по сферам деятельности. 
Прямой метод направлен на получение данных, 
характеризующих как валовой, так и чистый по-
ток денежных средств предприятия в отчетном 
периоде. При применении этого метода исполь-
зуются непосредственно данные бухгалтерского 
учета и отчета о движении денежных средств, ха-
рактеризующие все виды их поступлений и расхо-
дования. Различия результатов расчета денежных 

потоков прямым и косвенным методами относятся 
только к операционной деятельности.

Прямой чистый денежный поток операцион-
ной деятельности определяется традиционным 
способом: все поступления минус направления 
использования денежных средств, связанных с 
основной деятельностью. При этом, сопоставляя 
фактические данные по каждой статье поступле-
ния и расходования денежных средств с данными 
плана или предшествующего периода, можно сде-
лать выводы относительно способности предпри-
ятия наращивать денежные средства в результате 
своей основной деятельности.

Если результатом основной деятельности 
ФГУП ФСИН России является не приток, а отток 
денежных средств, аналогичная ситуация повто-
ряется из года в год, это может привести в конеч-
ном итоге к неплатежеспособности предприятия, 
так как положительный денежный поток от основ-
ной деятельности — основной стабильный источ-
ник и гарант погашения долговых обязательств. 
Преимуществом прямого метода является то, что 
он показывает общие суммы поступлений и пла-
тежей и концентрирует внимание на тех статьях, 
которые генерируют наибольший приток и отток 
денежных средств, но есть и недостаток — он не 
раскрывает взаимосвязи величины финансового 
результата и изменения денежных средств, в част-
ности не показывает, почему возникает ситуация, 
когда прибыльное предприятие уголовно-исправи-
тельной системы (УИС) в действительности явля-
ется неплатежеспособным.

Реальную возможность проведения оценки 
движения денежных потоков прямым методом 
предоставляет содержание традиционной фор-
мы отчета о движении денежных средств. Уста-
новить же взаимосвязь финансового результата с 
движением денежных средств за отчетный период 
позволяет косвенный метод, который дает возмож-
ность понять, откуда появились деньги, куда они 
были направлены и каков конечный результат — 
приток или отток денежных средств.

С аналитической точки зрения косвенный 
метод более предпочтителен, так как позволяет 
объяснить причины расхождений между финан-
совым результатом и остатком денежных средств 
на конкретный период времени. Расчет чистого 
денежного потока косвенным методом осуществ-
ляется путем соответствующей корректировки 
чистой прибыли на сумму изменений в запасах, 
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дебиторской и кредиторской задолженности, крат-
косрочных финансовых вложений и других ста-
тей актива, относящихся к текущей деятельности. 
Источниками информации для расчета и анализа 
денежных потоков косвенным методом являются 
отчетный бухгалтерский баланс и отчет о прибы-
лях и убытках. Расчет чистого денежного потока 
осуществляется по видам деятельности (операци-
онной, инвестиционной, финансовой) и в целом 
по предприятию. Для отчета необходима инфор-
мация об изменении значений по статьям отчет-
ности [5].

Типовая форма расчета чистого денежного по-
тока по операционной деятельности косвенным 
способом представлена в табл. 1.

Таким образом, с помощью ряда корректи-
ровочных процедур чистой прибыли (убытка) 
предприятия она (он) преобразуется в величину 
чистого денежного потока от операционной де-
ятельности, позволяя установить факторы, спо-
собствующие увеличению и сокращению чистого 
денежного потока. Анализ движения денежных 
средств двумя методами позволяет сделать вы-
вод о том, что преимуществом косвенного метода 
определения чистого денежного потока является 
возможность выявления динамики всех факторов, 
формирующих величину ЧДП, а достоинством 
прямого метода — возможность получить более 
точные данные об объеме и составе денежных 
потоков. В связи с этим, на наш взгляд, оценку 
денежных потоков ФГУП ФСИН России целесо-
образно проводить двумя методами в комплексе.

Одной из важнейших функций управления де-
нежными потоками, направленной на повышение 
эффективности деятельности предприятия, яв-
ляется их оптимизация. Оптимизация денежных 
потоков представляет собой процесс выбора на-
илучших форм их организации на предприятии с 
учетом условий и особенностей осуществления 
его хозяйственной деятельности. Основной пред-
посылкой оптимизации денежных потоков явля-
ется изучение факторов, влияющих на изменения 
чистого денежного потока. При этом объектами 
оптимизации выступают положительный, отрица-
тельный и чистый денежные потоки. Главная цель 
оптимизации денежных потоков — обеспечение 
роста чистого денежного потока.

Основными направлениями оптимизации де-
нежных потоков ФГУП ФСИН России, на наш 
взгляд, должны стать сбалансированность, син-
хронизация и прогнозирование денежных пото-
ков. Сбалансированность заключается в росте 
положительного денежного потока при одновре-
менном снижении объема отрицательного денеж-
ного потока за счет проведения организационных 
мероприятий по ускорению поступления денеж-
ных средств и замедлению их выплат. Следует 
помнить, что применение методов сбалансиро-
ванности зависит от рассматриваемых периодов. 
В краткосрочном периоде мероприятия оптимиза-
ции денежных потоков в основном касаются опе-
рационной (текущей) деятельности, в долгосроч-
ном — направлены на совершенствование инвес-
тиционной деятельности.

Таблица 1
Косвенный метод определения чистого денежного потока 

по операционной деятельности

№
п/п Показатель Форма финансовой отчетности Порядок 

расчета

1
2
3
4

5

6
7

8

Чистая прибыль (ЧП)
Амортизация
Увеличение (уменьшение) запасов
Увеличение (уменьшение) дебиторской 
задолженности
Снижение (увеличение) кредиторской 
задолженности
Снижение (увеличение) процентов к уплате
Увеличение (снижение) суммы налога на 
прибыль
Чистый денежный поток
Остаток денежных средств (ДС) 

Отчет о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств

Сумма ЧП
+

— (+)
— (+)

— (+)

— (+)
+ (–)

Сумма ДС
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Синхронизация денежных потоков — это обес-
печение необходимого и достаточного уровня пла-
тежеспособности предприятия в целом и в разрезе 
его структурных подразделений. Для оценки степе-
ни платежеспособности используются показатели 
ликвидности и платежеспособности каждого цен-
тра ответственности. Важным моментом в оптими-
зации денежных потоков является прогнозирование 
как метод предварительного исследования, позво-
ляющий оценить реальное состояние и возможно-
сти предприятия, сравнить различные варианты и 
выбрать наиболее оптимальное решение.

Основными элементами прогнозирования, в 
отличие от планирования, являются частные дета-
лизированные бюджеты и платежный календарь.

Бюджет движения денежных средств исполь-
зуется:

• в бизнес-планировании — для составления 
финансового плана движения денежных средств 
в рамках бизнес-проекта;

• в финансовом планировании — для состав-
ления финансового плана движения денежных 
средств;

• в бухгалтерском (управленческом) учете — 
для составления отчета о движении денежных 
средств.

Цель бюджетирования денежных средств со-
стоит в расчете необходимого объема их посту-

пления и использования, а также в определении 
моментов, когда у предприятия ожидается недо-
статок или избыток денежных средств, для того 
чтобы избежать кризисных явлений и рациональ-
но использовать имеющиеся финансовые ресурсы.

На наш взгляд, разработка и утверждение фор-
мы бюджета движения денежных средств должны 
сначала проводиться в разрезе каждого центра фи-
нансовой ответственности, а затем обобщаться по 
предприятию в целом. Вопросы, связанные с со-
ставлением бюджета денежных средств, чрезвы-
чайно важны, поскольку некачественное планиро-
вание денежных потоков часто является причиной 
неплатежеспособности ФГУП ФСИН России при 
наличии положительного финансового результата.

В качестве основных этапов подготовки бюдже-
та движения денежных средств следует выделить:

1) анализ и экспертную оценку денежных по-
токов центров финансовой ответственности за пре-
дыдущие периоды, а также их прогноз на будущее;

2) анализ внешних и внутренних факторов, 
способных повлиять на формирование, интенсив-
ность движения и величину денежных потоков в 
будущем периоде;

3) определение объемов и источников входя-
щих денежных потоков;

4) определение объемов и основных направле-
ний исходящих денежных потоков;

Таблица 2
Примерная форма платежного календаря, тыс. руб.

№ 
п/п Наименование статей Январь Февраль Март И т.д.

ПЛАТЕЖИ

1 За сырье, материалы, топливо, электроэнергию, 
товары, услуги 680 720 808 X

И т.д. … … … …

Итого платежей 9 967 10 442 8 659 Х…

ПОСТУПЛЕНИЯ

1 За реализованную продукцию 716 834 956 Y

И т.д. … … … …

Итого поступлений 10 546 12 978 14 135 Y…

Превышение платежей над поступлениями
(недостаток денежных средств) — — — —

Превышение поступлений над платежами
(излишек денежных средств) 579 2 536 5 476 Y — Х



93

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

5) разработка проекта бюджета — оптимиза-
ция и синхронизация формирования и движения 
денежных потоков предприятия во времени;

6) расчет чистого денежного потока в предсто-
ящем периоде;

7) оценка предварительного варианта бюджета 
всеми заинтересованными руководителями и вне-
сение корректировок;

8) согласование окончательного варианта бюд-
жета;

9) утверждение бюджета.
Следует отметить, что бюджет движения де-

нежных средств является частью генерального 
бюджета предприятия, основанного на данных 
бюджетов продаж, закупок сырья и материалов, 
трудовых затрат и других видов расходов. Допол-
нительно к бюджету движения денежных средств 
целесообразно составлять платежный календарь 
в виде плана, в котором календарно взаимосвя-
заны все источники поступления и расходова-
ния денежных средств за определенный период 
времени. Платежный календарь охватывает весь 
денежный оборот, дает возможность связать все 

поступления денежных средств и платежи, позво-
ляет обеспечить текущую платежеспособность и 
ликвидность.

Наиболее простая форма движения денежных 
средств в виде платежного календаря представле-
на в табл. 2.

Содержание платежного календаря может быть 
разным, однако он всегда должен включать в себя 
данные о поступлениях и выбытиях, а также о 
плановых остатках денежных средств с различ-
ной разбивкой по направлениям и периодам их 
движения. Способность каждого подразделения 
и предприятия в целом генерировать приток де-
нежных средств не менее важна для целей управ-
ления, чем прибыльность. В связи с этим, на наш 
взгляд, для центров финансовой ответственности 
наиболее актуально выделить в качестве одного 
из основных показателей оценки эффективности 
функционирования возможность генерировать 
денежные притоки. Подобный подход позволит 
оптимизировать денежные потоки ФГУП ФСИН 
России, обеспечит их текущую и перспективную 
платежеспособность.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы построения интегральных индексов, позволяющих оценить общее состо-
яние экономики. Предложена методика расчета трех индексов: лидирующего, синхронного и запаздываю-
щего, но наибольшее внимание уделено лидирующему индексу, который позволяет определить поворотные 
точки в динамике экономики. Рассчитаны все три индекса для экономики России на временном промежутке 
1999–2015 гг., сделан прогноз на апрель 2016 г., при этом ошибка прогноза составила 2,3 %. Анализ результа-
тов позволяет сделать выводы, что значение опережающего лага уменьшилось по сравнению с предыдущими 
периодами, и это свидетельствует об увеличении скорости изменений в динамике промышленного производ-
ства. Кроме того, разница в лагах опережения (4 месяца) и запаздывания (6 месяцев) соответственно лидиру-
ющего и запаздывающего индексов относительно темпов изменения промышленного производства отражает 
особенности структуры российской экономики, в которой доминирует сырьевой экспортоориентированный 
сектор. При этом проблема соизмерения частных показателей, имеющих различный экономический смысл и 
единицы измерения, при расчете агрегированного показателя решается с помощью значительной корректи-
ровки каждого показателя.
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ABSTRACT
The paper deals with the development of integral indices to assess the overall state of the economy. A method 
of calculating three indices is described: leading, synchronous and lagging with the focus on the leading index 
that detects turning points in the dynamics of the economy. All the three indices are calculated for the Russian 
economy as of 1999–2015; the forecast for April 2016 was made with the prediction error of 2.3 %. The analysis 
of the results leads to the conclusion that the value of the lead lag has decreased compared with the previous 
periods and this is an evidence of the increased rate of changes in the industrial production dynamics. Moreover, 
the difference between the lead (4 months) and lag (6 months) of the leading and lagging indices, respectively, 
relative to the rate of change in the industrial production refl ects the specifi cs of the structure of the Russian 
economy which is dominated by the export-oriented raw materials sector. In the calculation of an aggregate index, 
the problem of comparing partial indices having different economic meaning and measurement units is solved by 
signifi cant adjustment of each index.
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rate; time series; leading index; forecasting; econometric models; weighting factors.

Всовременных условиях растет значи-
мость принятия качественных управлен-
ческих решений, которые должны быть 

сделаны на основании критерия, оценивающе-
го общее состояние экономики. Однако следует 
иметь в виду, что многообразие социально-эко-
номических задач обусловливает существование 
множества неоднородных частных показателей, 
описывающих экономические процессы, разви-
вающиеся в разных направлениях и имеющие 

неодинаковую значимость. Более цельную кар-
тину можно составить на основе интегрального 
показателя, дающего возможность с наимень-
шими потерями информации привести несрав-
нимые пространственные и временны́е данные 
к сопоставимому виду. В качестве такого кри-
терия часто предлагают использовать динамику 
ВВП, полагая, что с ухудшением экономической 
конъюнктуры ВВП будет падать, а с улучшени-
ем — расти.

* The study was carried out with the support of the Russian Foundation for Humanities (RFH), project No. 15-02-00195.
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Однако не все так просто. Например, как опре-
делить, куда идет экономика, вверх или вниз, если 
промышленное про изводство растет, но продажи 
падают, при этом прирост производства ведет 
к росту запасов нереализованной продукции? 
Или же кризис может поразить сначала денежно-
кредитную сферу и выразиться в росте процент-
ных ставок и падении курсов акций, которое бу-
дет происходить в течение длительного времени 
на фоне роста объема производства… Либо при 
увеличении производства прибыль предприятий 
может падать, а это чаще всего свидетельствует о 
том, что экономика уже входит в кризис и объем 
выпуска продукции вскоре начнет снижаться.

Таким образом, на практике приходится 
сталкиваться с пестрой картиной динамики от-
дельных показателей, изменяющихся в разных 
направлениях и с различной скоростью. Это 
препятствует получению однозначного вывода, 
в какой период (момент) времени наблюдается 
наиболее высокий уровень изучаемого экономи-
ческого процесса, и заставляет искать обобща-
ющий, синтетический измеритель, который бы 
показывал, куда в данный момент движется эко-
номика. Индекс хозяйст венной конъюнктуры 
особенно нужен для прогноза ее динамики, по-
скольку наиболее сложно предсказать поворот-
ные точки цикла, т.е. момент перехо да экономики 
от бума к кризису и наоборот. Единственная бо-
лее или менее результативная техника прогноза 
поворотных точек — отслеживание движения ли-
дирующих экономических показате лей, или ина-
че — показателей, предсказывающих изменение 
хо зяйственной конъюнктуры.

Необходимость применения агрегированного 
показателя, который был назван Index-Numbers, 
для оценки общего состояния экономики отме-
чалась еще в конце XIX — начале XX в. Пер-
вые попытки его построения относятся к концу 
XIX в., когда Нейманн Шпалларт в 1887 г. создал 
индекс, описывающий экономическое состояние 
ряда стран. Подобными исследованиями занима-
лись Де Фовиль, Жюлен, Персонс и др. В России 
можно отметить только работы Н. С. Четверикова 
и С. А. Первушина [1]. Каждый из исследовате-
лей применял собственные систему показателей 
и методику расчета агрегированного индекса. 
Неразработанность методологии построения при-
вела к тому, что первый подобный показатель в 
России был построен в Конъюнктурном инсти-

туте при Наркомате финансов только в 1923 г. 
Группой ведущих специалистов (Н. Д. Кондрать-
ев, А. Л. Вайнштейн, М. В. Игнатьев, С. А. Перву-
шин, Н. С. Четвериков и др.) были построены два 
агрегированных показателя: единый показатель 
конъюнктуры народного хозяйства и групповой 
индекс, отражавший состояние государственного 
хозяйства [2]. В конце 1920-х годов расчет индек-
сов прекратился, а сам Конъюнктурный институт 
был закрыт.

Приблизительно в одно время с учеными 
Конъюнктурного института проф. Гарвардского 
университета У. Персонс сконструировал агреги-
рованный показатель экономического состояния 
для экономики США. Он был назван «гарвард-
ский барометр» [3]. После выхода из великой 
депрессии в 1937 г. в США по заказу министра 
финансов в Национальном бюро экономических 
исследований (НБЭИ) Уильямом Митчелом и Ар-
туром Бэрнсом (в последующем — председателем 
Федеральной ре зервной системы) был предложен 
индекс, который позволял прогнозировать насту-
пление кризисов и носил опережающий харак-
тер. С 1960 г. начались ежемесячные публикации 
соответствующих показателей, а в 1980-е годы к 
расчету опережаю щих индикаторов приступил 
Статистический департа мент Организации эко-
номического сотрудничества (ОЭСР), и в 1990-е 
годы были построены опережа ющие индексы для 
Турции, Кореи, Польши, Венгрии.

Список лидирующих показателей посто-
янно обнов лялся и сейчас включает такие как 
средняя продолжительность рабочей недели в 
обрабатываю щей промышленности для про-
изводственных рабочих; средненедельные заявки 
на выплату по собий по безработице; число но-
вых разрешений на строитель ство частных до-
мов; изменение портфеля заказов в отраслях об-
рабатывающей промышленности, производящих 
предметы длитель ного пользования, в постоян-
ных ценах; изменение цен на сырье и полуфабри-
каты; индекс курсов 500 акций Standard & Poor’s; 
денежный агрегат М2 в постоян ных ценах и др. 
Подробно история расчетов интегральных цикли-
ческих индексов изложена в [4].

В России такие расчеты проводились лишь в 
экспериментальном порядке в качестве единич-
ных исследо вательских проектов. В период пла-
нового хозяйства о циклах не могло быть и речи 
(только поступательная динамика). В период пере-
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стройки начался многолетний спад производства, 
где выделять поворотные точки не имело смысла. 
И только с конца 1990-х годов, когда российская 
экономика стала развиваться по рыночным зако-
нам, появилась относительно долгосрочная ди-
намика, позволя ющая выявлять отдельные фазы 
экономического раз вития, определять поворотные 
точки цикла.

Сейчас на постоянной основе опе режающий 
индекс рассчитывается Институтом «Центр разви-
тия» НИУ ВШЭ, публикация которого осуществ-
ляется более или менее регулярно с подробным 
анали зом сложившейся ситуации [5]. Однако по-
строение системы индексов не определяет пово-
ротных точек и не имеет четких прогностических 
свойств.

Нами предпринята попытка создания системы 
ин тегральных индексов на основе математико-ста-
тистических методов и разработана методика их 
использо вания в определении поворотных точек 
развития эко номики, что позволяет определить ее 
тенденции.

Для построения интегрального показателя, 
характеризующего какое-либо социально-эко-
номическое явление, использовались различные 
методы.

В частности, в НБЭИ используются эксперт-
ные методы на основе мнений экспертов Коми-
тета по датировке деловых циклов. Экспертные 
методы предполагают прямые или косвенные 
экспертные оценки сравнительных значений ин-
тегрального показателя либо их параметров. До-
стоверность полученных результатов зависит от 
квалификации экспертов, привлеченных к анали-
зу. К недостаткам данного метода можно отнести 
то, что оценки экспертов субъективны.

При использовании априорных методов пред-
полагается, что вид интегрального показателя и 
его параметры выбираются исходя из теорети-
ческих представлений о сущности изучаемого 
экономического явления, характере взаимосвязи 
частных показателей, их значений для сопостав-
ления экономических процессов. Здесь также при-
сутствует значительный субъективный фактор при 
отборе показателей.

Более объективны методы «распознавания 
образов», относящиеся к разнообразным методам 
многомерной классификации объектов. Их можно 
использовать для группировки частных показате-
лей, из которых потом выделять в каждой группе 

наиболее типичный показатель и рассматривать 
его как интегральную характеристику для соот-
ветствующей группы исходных показателей.

В настоящее время часто применяются мето-
ды факторного и компонентного анализа, кото-
рые дают неплохие результаты. Недостатки этих 
методов — появление в результате расчетов плохо 
интерпретируемых отрицательных весов при част-
ных показателях, а также слабая корреляционная 
связь интегрального показателя с некоторыми из 
частных показателей.

В ОЭСР приняты формальные методы с ис-
пользованием эталонного индикатора, которым 
является индекс промышленного производства.

Нами была предложена методика определе-
ния интегрального индекса на основе экономико-
математических методов с учетом опыта ОЭСР. 
Для анализа экономической динамики в России 
построены три интегральных индекса.

1. Интегральный лидирующий индекс (ди-
намика индекса предшествует изменениям эконо-
мической активности). Вместо термина «лидиру-
ющий индекс» часто используется термин «опере-
жающий индекс».

2. Интегральный совпадающий индекс (ди-
намика индекса совпадает с изменениями эконо-
мической активности).

3. Интегральный запаздывающий индекс 
(изменения индекса отстают от динамики эконо-
мической активности).

Понятно, что наибольший интерес с точки зре-
ния предсказания дальнейшего развития эконо-
мики и определения ее тенденций вызывает ли-
дирующий индекс, так как именно его динамика 
в силу определения дает возможность датировки 
поворотных точек при переходе от одной стадии 
развития к другой.

Каждый из индексов является интегральным 
показателем, включающим динамику составных 
его элементов, отражающим информацию, скры-
тую во множестве показателей, характеризующих 
соответственно лидирующую, совпадающую и 
запаздывающую динамику по сравнению с эта-
лонным индикатором. В качестве последнего, как 
отмечалось ранее, берется индекс промышленно-
го производства. Каждый элемент интегрально-
го индекса входит в него с определенным весом. 
Основные принципы построения интегральных 
индексов изложены в нашей статье [6]. Напомним 
некоторые этапы их построения.
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1. Выбор и оценка данных, в частности разра-
ботка системы частных показателей, характеризу-
ющих состояние изучаемого явления и определе-
ние способа их измерения.

2. Решение вопроса о соизмерении разноимен-
ных частных показателей, т.е. установление вида, 
в котором они будут входить в агрегированный 
показатель.

3. Обоснование формы выражения агрегиро-
ванного показателя через частные.

4. Обоснование способа нахождения весов для 
взвешивания частных показателей при построе-
нии агрегированного.

5. Отдельно следует рассмотреть вопрос о вы-
боре базы сравнения.

При решении этих вопросов требуется учиты-
вать ряд обстоятельств, затрудняющих работу в 
данной области. К сожалению, отечественная ста-
тистика не столь совершенна, как западная. Часто 
некоторые необходимые показатели не рассчиты-
ваются вообще, например портфель заказов, а дру-
гие публикуются с большой задержкой, например 
показатель денежной массы; методика расчета 
ряда других подвергается периодическим измене-
ниям, что сильно ограничивает круг возможных 
показателей.

Важная задача, требующая решения при по-
строении агрегированных показателей, — соиз-
мерение частных показателей, имеющих различ-
ные экономический смысл и единицы измерения. 
Агрегированный показатель по своей природе 
является синтезом относительных переменных, 
каждую из которых можно сравнивать либо с 
предшествующим ее значением, либо с некоторой 
нормой, построенной с учетом влияния имеюще-
гося тренда и сезонности. Объединение этих дан-
ных приводит к тому, что экономическое явление 
рассматривается не как некоторая конкретная ве-
личина, а как сумма наблюдений над значениями 
некоторых индикаторов, объясняющих конкрет-
ные явления. И в своем первичном виде все эти 
значения делятся на явно несоизмеримые группы. 
Поэтому чисто технически приходится выводить 
средние из временны́х рядов, выраженных в отно-
сительных числах или в процентных отношениях 
от уровня. Такая практика широко использовалась 
еще со времени построения «гарвардского баро-
метра». Необходимость включения в сводный 
индекс разновыраженных показателей обуслов-
ливается тем, что любой экономический процесс 

состоит из изменения цен, денежной массы и от-
ношений.

Проблема соизмерения частных показателей, 
имеющих различные экономический смысл и 
единицы измерения, при расчете агрегированно-
го показателя решается с помощью значительной 
корректировки каждого показателя. Например, 
показатели, находящиеся в обратной связи с из-
менением изучаемого процесса, должны входить 
в сводный индекс в виде обратной величины, а 
такие частные показатели, как банковские про-
центные ставки и индексы цен, входят в сводный 
индекс преобразованными в виде вторичных ин-
дексов, поскольку прямое их включение было бы 
некорректным, так как рост цен происходит прак-
тически постоянно.

В работе в качестве частных индикаторов был 
выбран ряд экономических индикаторов, харак-
теризующих реальную экономику, финансовый и 
внешний секторы и отвечающих ряду теоретиче-
ских и практических критериев.

1. Теоретические критерии:
• наличие экономической обоснованности 

включения того или иного показателя в список;
• достаточная глубина в описании выделенно-

го экономического процесса;
• максимальная релевантность показателя для 

условий российской экономики.
2. Практические критерии:
• частота публикации (месячные данные);
• своевременность (данные появляются регу-

лярно и в предсказуемые сроки);
• длительность рядов (достаточное количество 

точек наблюдений без пробелов);
• стабильность (минимальный риск пересмо-

тра набора показателей год от года).
Далее выбранные показатели были соотнесены 

к одному месяцу (в нашем исследовании: январь 
1999 г. = 100 %), а затем из временны́х рядов боль-
шинства показателей была исключена сезонность 
с тем, чтобы устранить появление «ложных сиг-
налов» от индикаторов, вызванных сезонными 
колебаниями частных параметров, входящих в 
индексы. На последнем этапе выделенные пока-
затели были сгруппированы на основе специаль-
ной методологии агрегирования в соответственно 
лидирующий, совпадающий и запаздывающий 
интегральные индексы.

При использовании того или иного метода по-
лучения агрегированных показателей необхо-
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димо установить форму связи системы частных 
показателей и агрегированного показателя. Чаще 
всего на практике используются сепарабельные 
аддитивные и мультипликативные формы или их 
сочетания, либо такие формы составляют основу 
конструкции агрегированного показателя:

                               1
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или
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где G, Hi (i = 1, …, n) — некоторые функции. При-
чем среди функциональных форм (1) и (2), в свою 
очередь, чаще всего (например, при использова-
нии методов факторного и компонентного анали-
за) используются линейные функции:
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где i (i = 1, …, n) — вес, с которым исходный част-
ный показатель xi входит в агрегированный пока-
затель. Назначение весов i состоит в приведении 
разнородных показателей xi к соизмеримому виду 
по единицам измерения (если они не были приве-
дены предварительно), по эффекту, по роли в фор-
мировании агрегированного показателя.

В нашей методике при разработке интеграль-
ных индексов экономического развития России 
был использован следующий вид линейной 
функции:

  1

,
n

k i ik
i

I a x


  (4)

где Ik — значение интегрального индекса экономи-
ческого развития; αi — вес i-го частного показате-
ля; i = 1, …, n; xik — нормированное значение i-го 
частного показателя.

При определении коэффициентов i в форму-
ле (4), т.е. весов переменных, использовался ве-
роятностный подход, основанный на матрице по-
парных предпочтений, подробно описанный в [7].

Коротко напомним суть алгоритма. Строится 
матрица Q, каждый элемент которой представ-
ляет оценку предпочтения одного показателя 
перед другим. Критерием предпочтения показа-

теля является меньшее абсолютное отклонение 
его значения от средней по сравнению с другим 
показателем. Затем определяется число случаев 
mi, когда показатель i «лучше» показателя j (т.е. 
имеет меньшее абсолютное отклонение частного 
показателя от средней), и mj, когда соответственно 
показатель j предпочтительней показателя i. Отно-
шение mi /mj = qij и есть элемент матрицы Q, кото-
рый может быть интерпретирован как вероятность 
предпочтения показателя i показателю j:
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В матрице попарных предпочтений (5) каждый 
элемент положителен, qij = 1/qji и диагональные 
элементы равны 1. Поэтому вектор весов ai может 
быть определен как собственный вектор матрицы 
Q решением (Q – nI)  A = 0. Нормализуя собст-
венный вектор, получаем оценку вектора весов 
А (а1, …, ai, …, an).

Этот метод нахождения весов обоснован с ма-
тематической точки зрения, а потому дает объек-
тивные результаты. Кроме того, вычисления не 
очень громоздки и позволяют корректировать ве-
совые коэффициенты по мере поступления новых 
данных.

На основе приведенной выше методики были 
проведены расчеты трех интегральных индексов 
за период с января 1999 г. по декабрь 2015 г. для 
анализа экономического развития России. В каче-
стве частных показателей для построения индек-
сов использовались месячные значения за указан-
ный период следующих переменных.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЛИДИРУЮЩИЙ 
ИНДЕКС

Реальная экономика: спрос промышленности, 
индекс предпринимательской уверенности, запасы 
готовой продукции в промышленности.
Финансы: индекс РТС, денежная масса М2, ре-

альный эффективный курс рубля к иностранным 
валютам.
Внешний сектор: цена нефти Urals, сальдо 

внешней торговли.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СОВПАДАЮЩИЙ 
ИНДЕКС

Реальная экономика: оборот розничной торгов-
ли, оборот оптовой торговли, уровень использова-
ния производственных мощностей в промышлен-
ности.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ 
ИНДЕКС

Реальная экономика: инвестиции в основной 
капитал, базовый индекс цен, отношение запасов 
к объему продаж в розничном товарообороте, ин-
декс цен на платные услуги населению, реальные 
располагаемые денежные доходы населения, чи-
сленность занятых в экономике.
Финансы: кредитные вложения в экономику, 

вклады населения в банки, обеспеченность пред-
приятий собственными финансовыми средствами.

Каждый показатель был представлен времен-
ны́м рядом месячных данных с января 1999 г. по 
декабрь 2015 г. и подвергнут стандартным мето-
дам статистической обработки.

В таблице представлены группы частных по-
казателей и их веса, с которыми они входят в ли-
дирующий, совпадающий и запаздывающий ин-
тегральные индексы.

В итоге в окончательный список вошли 20 по-
казателей. При этом восемь из них вошли в интег-

ральный лидирующий индекс, три — в совпадаю-
щий и девять — в запаздывающий. Рассчитанные 
значения интегральных индексов сравнивались с 
динамикой эталонного показателя — индекса про-
мышленного производства (ИПП). И здесь должна 
быть решена основная задача в построении интег-
ральных индексов: насколько тесно они связаны с 
эталонным показателем и какой период времени 
(лаг) составляет упреждение или отставание из-
менения их динамики от индекса промышленного 
производства. И тогда можно будет предсказать, 
на сколько месяцев лидирующий индекс опережа-
ет индекс промышленного производства и сколько 
месяцев займет восстановление запаздывающего 
интегрального индекса после того, как промыш-
ленное производство начнет подъем. Иными сло-
вами, появится ли возможность оценить поворот-
ные точки деловой активности.

Для этой цели были использованы расчеты вза-
имокорреляционных функций между временны́ми 
рядами интегральных индексов и индексом про-
мышленного производства, позволяющими по-
лучить коэффициенты взаимной корреляции при 
различных временны́х лагах и оценить их вели-
чину. Число сдвигов при наибольшем увеличении 
коэффициента взаимной корреляции будет опре-
делять, на сколько месяцев лидирующий индекс 
опережает изменения в динамике индекса про-

Интегральные показатели оценки экономического развития России

№ Показатель Тип показателя Вес показателя Источник информации

Лидирующий (опережающий) индекс

1 Спрос промышленности Реальная 
экономика 0,223 ЦКИ НИУ ВШЭ

2 Индекс РТС Финансы 0,092 Российская торговая 
система

3 Цена нефти Urals Внешний сектор 0,097 Росстат

4 Денежная масса М2 Финансы 0,111 Банк России

5 Сальдо внешней торговли Внешний сектор 0,104 Банк России

6 Реальный эффективный курс рубля 
к иностранным валютам Финансы 0,104 Банк России

7 Индекс предпринимательской 
уверенности Реальная 

экономика 0,158
Российский 

экономический 
барометр (РЭБ) 

8 Запасы готовой продукции 
в промышленности (обратная величина) 

Реальная 
экономика 0,111 ЦКИ НИУ ВШЭ
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мышленного производства или запаздывающий 
индекс отстает.

Для лидирующего интегрального индекса при 
опережении влияния на промышленное производ-
ство лаг составляет 4 месяца, для которого фик-
сируется максимальное значение коэффициента 
взаимной корреляции r4 = 0,712. Лаг между изме-
нением индекса промышленного производства и 
совпадающим индексом отсутствует, и максималь-
ный коэффициент взаимной корреляции прихо-
дится на нулевой сдвиг r0 = 0,865, что естественно 
по определению.

Связь индекса промышленного производства 
с запаздывающим индексом также существен-
на, но отличалась по числу месяцев запаздыва-
ющего влияния. Максимальный коэффициент 
взаимной корреляции для промышленного про-
изводства приходится на период запаздывания в 

6 месяцев (r6 = 0,758), т.е. показатели, входящие 
в запаздывающий индекс, выйдут на траекторию 
роста только через 6 месяцев после подъема про-
мышленного производства. Достаточно высокие 
коэффициенты взаимной корреляции свидетель-
ствуют о том, что показатели, взятые для расчета 
интегральных индексов, в полной мере отражают 
их содержание.

Далее было построено уравнение регрессии 
(с учетом лага), характеризующее зависимость 
промышленного производства от лидирующего 
индекса:

Y = 118,401 + 0,044x,

(124,537) (35,963),

где Y — индекс промышленного производства, 
%; x — лидирующий индекс, %. В скобках под 

№ Показатель Тип показателя Вес показателя Источник информации

Совпадающий индекс

9 Оборот розничной торговли Реальная 
экономика 0,245 Росстат

10 Оборот оптовой торговли Реальная 
экономика 0,258 Росстат

11 Уровень использования мощностей 
в промышленности

Реальная 
экономика 0,497 ЦКИ НИУ ВШЭ

Запаздывающий индекс

12 Инвестиции в основной капитал Реальная 
экономика 0,071 Росстат

13 Базовый индекс цен Реальная 
экономика 0,131 Росстат

14 Кредитные вложения в экономику Финансы 0,108 Росстат

15 Вклады населения в банки Финансы 0,123 Росстат

16 Обеспеченность предприятий 
собственными финансовыми средствами Финансы 0,127 ЦКИ НИУ ВШЭ

17 Отношение запасов к объему продаж в 
розничном товарообороте

Реальная 
экономика 0,134 Росстат

18 Индекс потребительских цен на платные 
услуги населению

Реальная 
экономика 0,102 Росстат

19 Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

Реальная 
экономика 0,074 Росстат

20 Численность занятых в экономике Реальная 
экономика 0,130 Росстат

Окончание таблицы
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уравнением указаны рассчитанные значения 
t-критерия для коэффициентов регрессии (таб-
личное значение t-критерия равно 1,972). Коэф-
фициент детерминации равен 0,867, критерий 
Дарбина — Уотсона — 0,039. На основании это-
го уравнения было получено прогнозное значе-
ние индекса промышленного производства на 
апрель 2016 г. — 170,9 %. Его фактическое значе-
ние было равно 168,6 %. При этом ошибка прог-
ноза составила 2,3 %.

Динамика лидирующего, совпадающего и за-
паздывающего индексов и индекса промышлен-
ного производства с учетом лагов с января 1999 г. 
по декабрь 2015 г. представлена на рис. 1–3.

Таким образом, интегральные индексы позво-
ляют реально зафиксировать поворотные точки 
в развитии экономики. Полученные результаты 
дают возможность сделать еще несколько вы-
водов.

Во-первых, по сравнению с предыдущей рабо-
той авторов [8] лаг опережения уменьшился с 5 
до 4 месяцев, что свидетельствует об увеличении 
скорости падения экономики.

Во-вторых, вхождение экономики в период 
подъема или спада и выхода из них различно. Раз-
ница в лагах опережения (4 месяца) и запаздыва-
ния (6 месяцев) соответственно лидирующего и 
запаздывающего индексов относительно темпов 

изменения промышленного производства отража-
ет особенности структуры российской экономики, 
в которой все еще доминирует сырьевой экспорто-
ориентированный сектор.

Падение и последующее восстановление 
производства начинаются с сырьевого сектора, 
который характеризуется минимальной цепоч-
кой создания стоимости и ограниченными воз-
можностями накопления запасов. И если обы-
чно после падения экономики начинается подъ-
ем экспортоориентированных секторов (здесь 
достаточно положительных внешних факторов), 
то в отраслях с большими степенями добавлен-
ной стоимости, формирования запасов продук-
ции и занятостью он начинается гораздо позже. 
Этот вывод подтверждается и статистически. 
Так, по данным Росстата [9], индекс производ-
ства по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства» в мае 2016 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года 
составил 100,3  %, а по виду деятельности «До-
быча топливно-энергетических полезных иско-
паемых» — 101,6 %.

Для изменения ситуации с инвестициями, 
вкладами, запасами в торговле и другими элемен-
тами запаздывающего интегрального индекса для 
возобновления роста требуется гораздо больше 
времени.

Рис. 1. Динамика лидирующего индекса (лаг 4 месяца), январь 1999 г. = 100 %
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Рис. 3. Динамика запаздывающего индекса (лаг 6 месяцев), январь 1999 г. = 100 %

Рис. 2. Динамика совпадающего индекса, январь 1999 г. = 100 %
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Расширение сотрудничества между малыми и средними предприятиями в области 
продуктов питания обсуждалось на встрече заместителя министра экономического 
развития РФ С. Воскресенского с заместителем руководителя канцелярии министра 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Тэцуя Кадзисима. В  ходе встречи 
были проведены короткие презентации японских компаний — производителей пи-
щевой продукции. С российской стороны был поднят вопрос о допуске российского 
мяса на японский рынок. Стороны также значительно продвинулись в обсуждении 
совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства для достижения 
конкретных результатов к встрече лидеров России и Японии в декабре 2016 г.

Источник: http://economy.gov.ru/minec/press/news/2016221008

Сотрудничество России и Японии
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АННОТАЦИЯ
Хеджирование является одной из наиболее популярных стратегий управления рыночным риском. Основная 
цель хеджирования — снижение волатильности, или изменчивости, доходности портфеля, составленного из 
спотовых активов и хеджирующих инструментов. В  качестве хеджирующих инструментов могут выступать 
фьючерсные контракты, опционы, а также внебиржевые инструменты, такие как форварды и свопы. Стратегии 
хеджирования с применением фьючерсов наиболее просты и поэтому весьма распространены на практи-
ке. Целью исследования является сравнение четырех стратегий хеджирования, в которых спотовым активом 
выступает акция, а хеджирующим — фьючерс. По результатам сравнения наиболее эффективной оказалась 
стратегия, основанная на расчете внутренней нормы доходности. По другим двум критериям лучшими ока-
зались та же стратегия и метод наименьших квадратов. Поправка на гетероскедастичность, осуществленная 
с помощью метода максимального правдоподобия, не позволила улучшить показатели хеджирования акций. 
Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях, в том числе рассмотрение стратегий хед-
жирования опционами; добавление в портфель других спотовых активов, например биржевых товаров, валют; 
учет степени неприятия риска инвестора при расчете коэффициента хеджирования; введение транзакцион-
ных издержек в модель.
Ключевые слова: фондовый рынок; хеджирование; фьючерс; метод наименьших квадратов; условная гетеро-
скедастичность; коэффициент хеджирования; эффективность хеджирования.
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ABSTRACT
Hedging is one of the most popular strategies of the market risk management. The main purpose of hedging is 
to reduce the volatility (or variability) of the yield on the portfolio composed of spot assets and hedging tools. 
The hedging tools may consist of futures contracts, options and off-exchange tools such as forwards and swaps. 
Hedging strategies using futures contracts are the most simple ones and therefore very common in practice. The 
purpose of the study is to compare four hedging strategies where a share is a spot asset and a futures contract is 
a hedging asset. The results of comparison showed the strategy based on the calculation of the internal rate of 
return to be the most effective. According to the other two criteria, the above strategy and the least squares method 
turned out to be the best. A correction for heteroscedasticity made with the use of the maximum likelihood method 
did not improve the hedging performance of shares. This work can be developed in several directions, namely: 
consideration of option hedging strategies; adding other spot assets, e.g. exchange commodities or currencies, 
to the portfolio; taking into account the degree of the investor’s risk aversion in calculating the hedge ratio; 
introduction of transaction costs into the model.
Keywords: stock market; hedging; futures; least squares method; conditional heteroscedasticity; hedge ratio; 
hedge effectiveness.

Принимая во внимание продолжительные 
финансовые кризисы последних лет и 
неустойчивость мировой экономики, 

первостепенной становится задача не получения 
максимально возможной прибыли, а контроля ри-
ска и обеспечения предсказуемости финансовых 
результатов. На сегодняшний день одним из наи-
более доступных способов контроля и снижения 
риска является хеджирование, достаточно простое 
в применении, позволяющее использовать произ-
водные финансовые инструменты для перераспре-
деления риска между участниками финансовых 
рынков. Существует большое число стратегий 
хеджирования, с помощью которых можно сни-
зить риск различных финансовых активов в зави-
симости от желаний и предпочтений инвестора.

Наряду с диверсификацией, страхованием, 
арбитражем и иммунизацией хеджирование яв-
ляется одной из наиболее известных стратегий 
управления рыночным риском. Хеджированием 
называется страхование риска неблагоприятно-
го изменения цены спота посредством открытия 
противоположной позиции на срочном рынке [1, 
с. 55]. Механизм хеджирования работает таким 
образом, что с его помощью стабилизируется сум-
марный денежный поток за счет уменьшения ди-
сперсии потоков по конкретным сделкам.

Два основных типа хеджирования — хедж про-
давца и хедж покупателя [2, c. 67; 3, c. 99]. Хедж 
продавца (или короткий хедж) используется в том 
случае, когда участник рынка планирует в буду-
щем продать актив (товар, валюту, ценные бумаги 
и т.д.) и стремится ограничить риски, связанные с 

возможным падением цены данного актива. Хедж 
покупателя (или длинный хедж) используется в 
противоположной ситуации, когда хеджер заинте-
ресован в покупке актива и хочет уменьшить риск 
роста его цены.

В качестве инструментов хеджирования вы-
деляют биржевые и внебиржевые инструменты. 
К внебиржевым инструментам относятся фор-
вардные контракты и свопы, которые заключаются 
непосредственно между контрагентами или через 
посредника. Такие сделки осуществляются неча-
сто и в основном носят индивидуальный характер. 
К биржевым инструментам хеджирования относят 
фьючерсные контракты и опционы. Фьючерсы яв-
ляются высоколиквидным биржевым инструмен-
том, что объясняет их активное использование как 
хеджерами, так и спекулянтами.

Для того чтобы осуществить стратегию «хедж 
продавца» и защититься от падения цены, необхо-
димо продать фьючерсные контракты на базовый 
(спотовый) актив. И наоборот, хеджеру, который 
планирует в будущем купить актив, следует ку-
пить фьючерсные контракты, чтобы не проиграть 
от повышения цены. В момент купли-продажи 
фьючерсных контрактов хеджер также определя-
ется с объемами (будет он осуществлять полное 
или частичное хеджирование) и сроками в зави-
симости от того, когда он планирует закрыть спо-
товую сделку.

Как уже было отмечено выше, стандартной и 
оптимальной является ситуация, когда закрытие 
фьючерсной сделки совпадает с закрытием спото-
вой сделки. В этом случае оптимальное количе-
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ство контрактов, необходимое для хеджирования, 
рассчитывается как частное от деления объема 
хеджируемой позиции на размер одного фьючер-
сного контракта [4, с. 5].

Однако на практике инвесторы обычно осу-
ществляют краткосрочное хеджирование, поэто-
му не всегда удается подобрать подходящий фью-
черсный контракт. Если сроки закрытия спотовой 
позиции и фьючерсного контракта не совпадают, 
то выбрать нужно такой контракт, который исте-
кает сразу после осуществления спотовой сделки. 
Иначе, если фьючерсный контракт заканчивается 
раньше, спотовая позиция будет не застрахована 
в течение некоторого периода времени [5, с. 94]. 
Такая стратегия носит название «спот-хеджиро-
вание». Для того чтобы определить оптимальное 
количество фьючерсных контрактов при спот-хед-
жировании, необходимо рассчитать коэффициент 
хеджирования, который показывает, как изменя-
ется цена спотового актива по отношению к цене 
фьючерсного контракта [4, с. 12].

Можно выделить два основных подхода к 
расчету коэффициента хеджирования — стати-
ческое и динамическое хеджирование. В первом 
случае хеджер рассчитывает количество фью-
черсных контрактов и коэффициент хеджиро-
вания перед открытием позиции, оставляет их 
без изменения в течение всего срока действия 
и затем исполняет контракты. Во втором коэф-
фициент хеджирования зависит от времени и 
рассчитывается с использованием многомерных 
моделей авторегрессионной условной гетероске-
дастичности, подробнее см. работы [6, c. 39; 7, 
c. 160]. Разумеется, динамическое хеджиро-
вание представляется более гибким и потому 
более точным способом расчета коэффициента 
хеджирования. Кроме этого, применение моде-
ли MGARCH позволяет учесть автокорреляцию 
остатков регрессионной модели, непременно 
присутствующую при анализе временны́х ря-
дов. Основным недостатком этого метода явля-
ется проблема размерности, которая возникает 
при включении достаточно большого числа ак-
тивов в портфель и не позволяет оценить услов-
ную вариационно-ковариационную матрицу ак-
тивов портфеля за разумное время [8, р. 738].

В данной работе рассмотрена модель, пред-
ставляющая собой компромисс между простотой 
статического хеджирования и возможностью уче-
та гетероскедастичности и автокорреляции при 

использовании GARCH. Компромисс может быть 
достигнут с помощью расчета статического ко-
эффициента хеджирования методом скользящего 
окна. Коэффициент хеджирования при этом вычи-
сляется на основе линейной регрессии доходности 
спотового актива на доходность фьючерса:
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где h — оптимальный коэффициент хеджирова-
ния; S — доходность цены спотового актива; 
F — доходность фьючерсной цены; cov(·) — ко-
вариация; corr(·) — корреляция; S — стандар-
тное отклонение доходности спотового актива; F 
— стандартное отклонение доходности фьючерса. 
Доходность актива рассчитана как приращение 
цены:
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МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНЕНИЯ
Выбор акций. Отправным пунктом процесса 

формирования портфеля является тот факт, что 
должны существовать фьючерсные контракты 
на выбранные акции. Кроме того, акции долж-
ны входить в рыночный индекс, чтобы была 
возможность применить стратегию хеджиро-
вания с его использованием. Исходя из этого из 
50 акций российских компаний, входящих в ин-
декс РТС, отобрано 18 обыкновенных акций, на 
которые существуют фьючерсы на российском 
рынке. Данные по историческим ценам акций 
и фьючерсов взяты с сайта инвестиционной 
компании «Финам» (см. Финам.ru — Котиров-
ки. URL: http://www.finam.ru/analysis/quotes/
?0=&t=8563501; дата обращения: 02.03.2016) за 
период с 1 декабря 2015 г. по 29 февраля 2016 г. 
В табл. 1 по дневным данным рассчитаны абсо-
лютная доходность акций (приращение цены за 
весь период), ежедневная доходность (среднее 
значение приращений цены за весь период) и 
стандартное отклонение приращений цены.

Столбец «Выбор» в табл. 1 суммирует инфор-
мацию о решении о включении акций в портфель: 
«да» означает, что акция включена в портфель, 
«нет» — что акция была отклонена. Акция не 
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включается в портфель, если ее абсолютная до-
ходность отрицательна или стандартное откло-
нение приращений цены значительно превышает 
аналогичный показатель для других акций. По по-
следнему критерию были отклонены ПАО «Маг-
нит» (MGNT), ОАО «Новатэк» (NVTK), ПАО «Но-
рильский никель» (GMKN) и «Банк ВТБ» (VTBR). 
Среди оставшихся выбрано пять акций с наиболь-
шей ежедневной доходностью: ПАО «Сбербанк 
России» (SBER), «Татнефть» (TATN), «Московская 
Биржа» (MOEX), «РусГидро» (HYDR) и «ФСК 
ЕЭС» (FEES).

Тестовый период для сравнения стратегий 
хеджирования установлен следующим образом: 
8 февраля открываются длинные позиции по вы-
бранным акциям, которые страхуются от падения 
цены с помощью короткого хеджирования в пери-
од с 8 по 22 февраля. В понедельник вечером 22 
февраля 2016 г. закрываются все позиции по фью-

черсам и акциям. В табл. 2 приведены данные о 
лотах и сроках фьючерсных контрактов.
Стратегии хеджирования. Перейдем не-

посредственно к описанию рассматриваемых 
стратегий хеджирования. Первая стратегия — 
расчет коэффициента хеджирования по методу 
наименьших квадратов (МНК). Уравнение рег-
рессии:

                          0 ,t t tS b h F       (3)

где St — доходность спотового актива в момент 
времени t; Ft — доходность цены фьючерса в мо-
мент времени t; h — коэффициент хеджирования; 
t — случайное слагаемое, распределенное нор-
мально; b0 — константа, которая при оценке обы-
чно равна нулю, поскольку среднее St равно нулю.

Вторая стратегия — расчет коэффициента хед-
жирования на основе внутренней нормы доход-

Таблица 1
Выбор акций для потенциального портфеля ценных бумаг

Акция Абсолютная
доходность, %

Ежедневная
доходность, %

Стандартное отклонение
приращений цены, % Выбор

GAZP –1,58 3,08 54,12 Нет

SBER 57,17 0,21 2,28 Да

LKOH –6,59 –0,01 1,84 Нет

MGNT 12,86 1,62 30,32 Нет

NVTK 35,42 6,63 78,81 Нет

GMKN –21,54 6,71 113,16 Нет

ROSN 18,17 0,09 1,89 Нет

VTBR 10,07 6,59 81,03 Нет

SNGS 15,35 0,08 2,05 Нет

TATN 19,14 0,10 2,44 Да

MTSS –0,57 0,01 1,76 Нет

MOEX 37,80 0,15 2,16 Да

CHMF –3,78 0,00 1,80 Нет

HYDR 27,01 0,13 2,47 Да

RTKM 2,12 0,03 1,87 Нет

URKA 4,45 0,04 2,18 Нет

NLMK –25,99 –0,10 2,00 Нет

FEES 19,07 0,11 2,75 Да
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ности (ВНД) фьючерсного контракта [4, c. 21]. 
Для расчета использованы формулы
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где T — количество дней, оставшееся до истече-
ния фьючерсного контракта; r — внутренняя нор-
ма доходности фьючерсного контракта;
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где S — цена спотового актива; F — цена фьючер-
сного контракта. В качестве S и F использованы 
цены предыдущего торгового дня, а количест-
во дней T рассчитано исходя из срока окончания 
фьючерсного контракта из табл. 2.

Третья и четвертая стратегии хеджирования 
представляют собой расширенный подход к опре-
делению отношения хеджирования с помощью 
уравнения регрессии с учетом условной инфор-
мации предыдущих периодов и гетероскедастич-
ностью ошибок [9, р. 81]. Основное уравнение 
регрессии остается таким же (3), и к нему до-
бавляется второе, характеризующее дисперсию 
ошибки — рассмотрено две модели: ARCH (1) и 
GARCH (1,1), представленные в уравнениях (6) и 
(7) соответственно:

                              
2 2

1 1,t t     (6)

                              
2 2

1 1 1.t t      (7)

Единичные индексы в скобках говорят о том, 
что дисперсия ошибок зависит от условной ин-
формации только одного прошлого периода. Вы-

Таблица 2
Данные о сроках и количестве акций и фьючерсов

Акция Лот Фьючерс Срок Лот

SBER 10 SBRF-3.16 17.06.15–17.03.16 100

TATN 10 TATN-3.16 09.09.15–17.03.16 100

MOEX 10 MOEX-3.16 09.09.15–17.03.16 100

HYDR 1 000 HYDR-3.16 09.09.15–17.03.16 10 000

FEES 10 000 FEES-3.16 09.09.15–17.03.16 100 000

бор порядков ARCH и GARCH моделей подтверж-
дается многими эмпирическими исследованиями 
в области финансовой эконометрики, см., напри-
мер, [10, р. 887].

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Эконометрические расчеты проведены в про-

грамме Eviews версии 7.
Рассмотрим динамику коэффициентов хеджи-

рования для стратегий МНК, ARCH и GARCH, 
которая представлена на рис. 1–5 (коэффициен-
ты хеджирования для стратегии, основанной на 
расчете внутренней нормы доходности, не пред-
ставлены на графиках, поскольку полученные ко-
эффициенты во всех случаях близки к единице и 
составляют в среднем 0,99).

На рис. 1–5 достаточно ясно прослеживаются 
несколько тенденций. Для акций ПАО «Сбербанк 
России», «Татнефть» и «Московская Биржа» ко-
эффициенты хеджирования для стратегий МНК и 
ARCH изменяются по одному закону. Как видно на 
рис. 3, для акций ПАО «Московская Биржа» ди-
намика коэффициента хеджирования для модели 
GARCH подчиняется тому же закону, что и для мо-
делей МНК и ARCH, что, вообще говоря, необыч-
но, так как для других акций данный показатель 
изменяется в очень широком диапазоне. В общем 
случае такие резкие и постоянные колебания ко-
эффициента хеджирования GARCH модели можно 
объяснить тем, что коэффициент зависит от ди-
сперсии ошибки уравнения регрессии прошлого 
периода.

Относительно абсолютных значений коэффици-
ентов хеджирования можно сказать, что амплитуда 
их колебаний весьма высока для ПАО «Сбербанк 
России», «РусГидро» и «ФСК ЕЭС». В основном 
это наблюдается за счет значительной амплитуды 
колебания коэффициента GARCH модели.
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Что касается коэффициентов хеджирования 
для акций ПАО «Татнефть», первую неделю они 
находятся на уровне выше единицы для моделей 
МНК и ARCH, но не для GARCH, поэтому можно 
сказать, что волатильность данной акции дейст-
вительно выше волатильности фьючерса на нее. 
Несмотря на то что данный вывод контринтуити-
вен, на практике встречается довольно много при-

меров такого поведения доходности акций (см., 
например, [11, р. 133]).

Интересно отметить, что динамика коэффици-
ентов хеджирования для ПАО «Московская Бир-
жа» практически идентична для разных стратегий, 
что может свидетельствовать об отсутствии ARCH 
и GARCH эффектов в доходности этого инстру-
мента.
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Рис. 1. Динамика коэффициента хеджирования 
для акций ПАО «Сбербанк России» в рамках короткого хеджирования
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Рис. 2. Динамика коэффициента хеджирования 
для акций ПАО «Татнефть» в рамках короткого хеджирования
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Для расчета доходности хеджированного порт-
феля воспользуемся формулой

                              , ,p t t tr S h F     (8)

где rp,t — доходность портфеля в момент време-
ни t, остальные обозначения, как в уравнении 
(3).

В табл. 3–5 представлены результаты сравне-
ния четырех стратегий хеджирования по таким 
критериям, как стандартное отклонение доходно-
стей портфеля, Value-at-Risk портфеля и эффек-
тивность хеджирования.

Наименьшее стандартное отклонение доход-
ностей хеджированного портфеля обеспечивает-
ся стратегией, основанной на расчете внутренней 
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Рис. 3. Динамика коэффициента хеджирования
для акций ПАО «Московская Биржа» в рамках короткого хеджирования
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Рис. 4. Динамика коэффициента хеджирования для акций ПАО «РусГидро»
в рамках короткого хеджирования



112

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   5’2016

нормы доходности для акций ПАО «Сбербанк Рос-
сии» и «РусГидро»; для ПАО «Татнефть» и «ФСК 
ЕЭС» наименьшее стандартное отклонение пока-
зала стратегия расчета скользящего коэффициента 
хеджирования методом наименьших квадратов; 
портфель из акций ПАО «Московская Биржа» и 
фьючерса на нее демонстрирует наименьшее стан-

дартное отклонение при использовании той же 
стратегии, что и в случае с ПАО «Татнефть» и 
«ФСК ЕЭС», но с поправкой на гетероскедастич-
ность и автокорреляцию, т.е. модель GARCH.

Value-at-Risk портфеля показывает величину, 
которую не превысит убыток инвестора (в тер-
минах доходности) с заданной вероятностью. 
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Рис. 5. Динамика коэффициента хеджирования для акций ПАО «ФСК ЕЭС» 
в рамках короткого хеджирования

Таблица 3
Сравнение стратегий по стандартному отклонению доходностей портфеля

Стратегия SBER TATN MOEX HYDR FEES

МНК 0,0139 0,0127 0,0135 0,0070 0,0128

ВНД 0,0126 0,0135 0,0141 0,0066 0,0130

ARCH 0,0140 0,0130 0,0135 0,0069 0,0128

GARCH 0,0140 0,0129 0,0135 0,0069 0,0128

Таблица 4
Сравнение стратегий по VaR портфеля

Стратегия SBER TATN MOEX HYDR FEES

МНК 0,02139 0,01995 0,02329 0,01128 0,02094

ВНД 0,02115 0,02171 0,02372 0,01092 0,02125

ARCH 0,02161 0,02069 0,02331 0,01120 0,02105

GARCH 0,02150 0,02031 0,02331 0,01119 0,02100
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В данном случае в основу расчета Value-at-Risk 
положена предпосылка о нормальном распреде-
лении доходностей портфеля. Тогда Value-at-Risk 
представляет собой квантиль нормального рас-
пределения. Заданный уровень вероятности 95 % 
соответствует таковому в системе Riskmetrics [12, 
р. 6]. Согласно данному критерию, портфели ПАО 
«Сбербанк России» и «РусГидро» имеют наимень-
шее значение VaR, которые дает стратегия, осно-
ванная на расчете внутренней нормы доходности. 
Для остальных портфелей — стратегия, основан-
ная на применении метода наименьших квадратов.

Еще одним критерием, используемым для 
сравнения стратегий хеджирования, является эф-
фективность:

                          

 
 

,( )
,t p t

t

V S V r
E

V S
 




 (9)

где V(St) — дисперсия доходностей нехеджирован-
ного портфеля в момент времени t; V(rp,t) — диспер-
сия доходностей хеджированного портфеля. Очевид-
но, что при росте последней показатель эффектив-
ности хеджирования снижается. Примечательно, что 
результаты сравнения стратегий по данному крите-
рию однозначны: для всех портфелей максимальную 
эффективность показала стратегия, основанная на 
расчете внутренней нормы доходностей, немного 
меньшую эффективность демонстрирует метод наи-
меньших квадратов, и еще меньшая эффективность 
наблюдается для моделей GARCH и ARCH.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение четырех стратегий хеджирования 

на исторических данных российского фондового 
рынка, а именно акций ПАО «Сбербанк России», 
«РусГидро», «Татнефть», «ФСК ЕЭС» и «Мо-
сковская Биржа», показало, что на небольшом 
временно́м горизонте наилучшими оказались 
стратегии, основанные на расчете внутренней 
нормы доходности, и метод наименьших квадра-
тов. Сравнение проводилось с помощью таких 
показателей, как стандартное отклонение доход-
ностей хеджированного портфеля, Value-at-Risk 
портфеля и эффективность хеджирования. Учет 
ARCH и GARCH эффектов в модели не позволил 
улучшить результаты хеджирования. Необходимо 
отметить, что первая из упомянутых стратегий 
предполагает коэффициент хеджирования, близ-
кий к единице, что фактически означает полное 
хеджирование. Разумеется, в этом случае инве-
стору удастся максимально снизить риски, но 
стоимость применения данной стратегии может 
оказаться высокой. Метод наименьших квадратов 
позволяет получить не менее высокие показате-
ли эффективности хеджирования и одновремен-
но дает инвестору возможность воспользоваться 
преимуществами частичного хеджирования. Ис-
ходя из этого, можно утверждать, что результатом 
сравнения является рекомендация использовать 
метод наименьших квадратов со скользящим ок-
ном для расчета коэффициента хеджирования на 
небольших временны́х горизонтах.
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АННОТАЦИЯ
Причины и частота резких изменений в направлении движения финансовых ресурсов — актуальная тематика 
для научного анализа в любой период истории развития мировой финансовой системы. Цель настоящего ис-
следования заключается в выявлении основных характеристик такого финансового феномена, как «внезапная 
остановка» потоков капитала. Для определения теоретических параметров ««внезапной остановки» движения 
капитала использован обзор работ 1995–2015 гг. Реализация и вероятность возникновения данного события 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе на практике оцениваются на основе данных МВФ, Мирового 
банка и Банка России для отечественной экономики за период 1994–2015 гг. Выявлены три различных подхо-
да к измерению и определению «внезапной остановки» потоков капитала. Для того чтобы объективно оценить 
актуальность этой финансовой проблемы для национальной экономики России, мы использовали комплек-
сный статистический анализ на базе всех трех подходов (при этом данные финансового счета платежного 
баланса России на одном из этапов исследования «очищались» от резервов).
Ключевые слова: «внезапная остановка» потоков капитала; финансовые кризисы; финансовая глобализация; 
денежно-кредитная политика; бюджетно-налоговая политика; национальная экономика России.

THE NATIONAL ECONOMY IS AFFECTED
BY SUDDEN STOPS IN CAPITAL FLOWS
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ABSTRACT
The reasons for sharp changes in the direction of fi nancial resource fl ows are a subject of research vital for any 
period of the global fi nancial system history. The purpose of the study is to identify the main features of the fi nancial 
phenomenon of a sudden stop in capital fl ows. To determine the theoretical parameters of the sudden stop in capital 
fl ows a review of the 1995–2015 literature was made. The likelihood of this event in the short and medium terms, 
in practice, is estimated based on the IMF, World Bank and the Bank of Russia data for the domestic economy for the 
period of 1994–2015. The study revealed three different approaches to the measurement and determination of a 
sudden stop in capital fl ows. In order to assess the signifi cance of this fi nancial problem for the national economy 
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of Russia, a complex statistical analysis based on all the three approaches (the data of the fi nancial account in the 
Russian balance of payments at one of the research stages was “cleared” from the reserves) was used.
Keywords: sudden stop of capital fl ows; fi nancial crises; fi nancial globalization; monetary policy; fi scal policy; 
national economy of Russia.

На протяжении всей истории мировой фи-
нансовой системы проблематика, связан-
ная с резкой сменой потоков финансовых 

ресурсов, является одним из наиболее актуальных 
вопросов не только для научного исследования, 
но и для принятия стратегических социально-
экономических и политических решений. Анализ 
причин и последствий изменений направления 
международного движения капитала помогает 
создать общее понимание «природы» современ-
ных финансово-экономических кризисов (в том 
числе глобальных и региональных), а также раз-
работать научно обоснованные рекомендации для 
снижения вероятности их возникновения, систе-
мы «быстрого реагирования» на внешние шоки 
и разработки программы финансовых реформ на 
всех системных уровнях.

В рамках вышеизложенной тематики самым 
противоречивым и комплексным представляется 
феномен «внезапной остановки» потоков капи-
тала (англ. sudden stop). Данный термин широко 
используется как в научной литературе, так и, 
например, в программных документах «Боль-
шой двадцатки» (G20 Action Plan to Support the 
Development of Local Currency Bond Markets. G20 
Finance Ministers and Central Bank Governors, 2011, 
October 15, р. 10). Однако проведенный нами об-
зор исследовательских работ по анализируемой 
проблематике позволил установить, что до на-
стоящего времени не существует единого согла-
сованного подхода ни к определению явления 
sudden stop, ни к его идентификации и измерению 
количественных характеристик, ни к выработке 
универсального алгоритма эффективного проти-
водействия его негативным последствиям.

Термин «внезапная остановка» применитель-
но к движению финансовых потоков введен Р. До-
рнбушем, И. Голдфаджном и Р. Вальдесом и был 
заимствован из старинной поговорки банкиров, 
согласно которой «убивает не скорость, а рез-
кое прекращение движения» (дословно с англ. 
It is not speed that kills, it is the sudden stop. См.: 
Dornbusch R., Goldfajn I., Valdés R.  O. Currency 
Crises and Collapses. Brookings Papers on Economic 

Activity, 1995, no. 2, pp. 219–293). В своей работе 
1995 г. они проанализировали кризисные явле-
ния в Чили (1978–1982), Мексике (1978–1982 и 
1990–1994), Финляндии (1988–1992); между эти-
ми эпизодами было обнаружено немало схожих 
свойств, включая «случайные шоки», прервав-
шие краткосрочное финансирование, и попадание 
стран в ловушку sudden stop [1, р. 245]. При этом 
следует отметить, что понятие «внезапная оста-
новка» возникло раньше самого термина: к при-
меру, Г. Кальво в работе 1988 г. анализирует при-
чины возникновения данного явления без четко 
обозначенного названия (см. Calvo G. A. Servicing 
the Public Debt: The Role of Expectations. American 
Economic Review, 1988 September, no. 78, issue 4, 
pp. 647–661).

Далее мы приведем различные подходы, от-
ражающие развитие экономической мысли отно-
сительно проблематики sudden stop, и основные 
разночтения, возникающие в ходе исследования 
данного процесса, а именно:

1) смысловое расхождение. В ряде работ 
«внезапная остановка» движения финансовых 
ресурсов представлена как событие, отождествля-
емое с «существенным снижением притока меж-
дународного капитала» и имеющее предпосылки 
к системному характеру [2, р. 1–2]. С. Классенс и 
М. Коуз в исследовании 2013 г. вслед за К. Рей-
нхарт и К. Рогоффом трактуют sudden stop как 
один из типов финансовых кризисов, который 
наряду с валютным кризисом подлежит прямой 
количественной оценке. Более того, в приведен-
ном исследовании ставится знак равенства между 
«внезапной остановкой» и кризисом финансового 
счета платежного баланса (или кризисом платеж-
ного баланса) [3, р. 11–12]. В некоторых работах 
наблюдается противоречивое сочетание опреде-
лений: «внезапная остановка» потоков капитала 
представляется то в качестве одного из типов кри-
зисов, то в форме отдельного события, отличного 
от финансовых коллапсов [4, р. 8, 15];

2) идентификационные  расхождения . 
Для удобства анализа условно разделим исследова-
ния по данной проблематике на три группы. К пер-
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вому блоку принадлежат работы 1990-х и 2000-х 
годов, в которых возникновение и длительность 
sudden stop оцениваются через наличие и глубину 
резкого изменения чистых финансовых потоков [5, 
р. 7–33; 6, р. 7–28; 7, р. 227–241]. Основным ана-
лизируемым показателем является сальдо финан-
сового счета национального платежного баланса, 
соотнесенное преимущественно с ВВП. При этом 
пороговые значения и/или дополнительно накла-
дываемые ограничения (к примеру, количествен-
ные — на изменение реального ВВП на душу на-
селения, качественные — обязательное условие 
значительного предварительного притока капитала 
в страну по С. Эдвардсу [8, р. 6–33]) существен-
но разнятся. Ко второй группе работ отнесены ис-
следования, в которых в роли базового показате-
ля-идентификатора sudden stop выступает любой 
индекс (или комбинация индексов), не входящий в 
состав финансового счета платежного баланса. На-
пример, в качестве критерия «внезапной останов-
ки» капитала рассматривается резкое существен-
ное изменение в динамике сальдо счета текущих 
операций страны и одновременное возникновение 
негативного события, такого как валютный кризис 
[9, р. 225–248; 10, р. 2–28]. Наконец, в третий блок 
исследований включаются работы, в которых при-
меняется сочетание различных подходов к обна-
ружению sudden stop [11, р. 310–318; 12, р. 2–28]. 
Например, предлагается анализировать динамику 
не только чистых, но и валовых финансовых пото-
ков, а также перекрестного движения финансовых 
ресурсов; таким образом, в рамках анализируемого 
явления выделяется семь разновидностей sudden 
stop [12], а именно:

• внезапное начало валового оттока капита-
ла (или в оригинальном авторском определении 

capital fl ight, дословно с англ. — «бегство капи-
тала»);

• внезапное окончание валового притока капи-
тала;

• два вышеперечисленных процесса без рез-
кого изменения чистых потоков капитала (самый 
маловероятный процесс);

• два вышеперечисленных процесса при нали-
чии резкого изменения чистых потоков капитала;

• только резкое изменение чистых потоков ка-
питала;

• внезапное начало валового оттока капитала 
при наличии резкого изменения чистых потоков 
капитала;

• внезапное окончание валового притока капи-
тала при наличии резкого изменения чистых по-
токов капитала.

При этом, как уже отмечалось ранее, sudden 
stop может и предшествовать таким финансовым 
кризисам, как банковский, долговой и валютный, 
и сопровождаться одним или несколькими из них. 
Таким образом, для исследователя не теряет своей 
актуальности проблема определения соответству-
ющих причинно-следственных связей между кри-
зисными событиями. В табл. 1 представлено ко-
личественное соотношение эпизодов «внезапной 
остановки» финансовых потоков, являющихся от-
дельным процессом и встроенных в «пучок» фи-
нансовых кризисов, за 1880–1913 и 1980–1997 гг., 
отражающих действие различных «волн» финан-
совой глобализации.

Если в первый период соотношение между дву-
мя группами эпизодов sudden stop практически 
50/50, то в начале современной эпохи финансовой 
глобализации комплексные процессы с финансовы-
ми кризисами многократно превышают отдельные 

Таблица 1
Статистика «внезапной остановки» потоков капитала

Качественная характеристика эпизодов

Финансовая глобализация 
первой «волны» 1880–1913 гг.

Финансовая глобализация 
второй «волны» 1980–1997 гг.

эпизодов 
за период, %

средние 
потери ВВП, %

эпизодов 
за период, %

средние 
потери ВВП, %

«Внезапная остановка» 
как отдельный процесс 55 –0,3 7 –0,44

«Внезапная остановка» 
с финансовыми кризисами 45 –4,0 93 –6,3

Источник: [4].
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события «внезапной остановки» капитала как по 
количеству эпизодов, так и по объему издержек;

3) инициативное расхождение. По вопросу 
о том, какие субъекты хозяйственной деятельнос-
ти являются инициаторами sudden stop, в научной 
литературе также нет однозначного ответа. Ряд 
исследователей полагают, что «внезапная останов-
ка» потоков капитала вызвана преимущественно 
активностью иностранных инвесторов [2, р. 1–2; 
8, р. 6–33]. Существует и иная точка зрения, пред-
ставленная в более поздних исследованиях 2015 г.: 
отечественные инвесторы также оказывают зна-
чительное воздействие на активизацию процессов 
sudden stop, в частности могут спровоцировать 
негативный для той или иной страны внутренний 
процесс «бегства капитала» [12, р. 48–51];

4) географическое расхождение. Многие на-
учные работы посвящены исследованию эпизодов 
«внезапной остановки» капитала главным образом 
в развивающихся странах и государствах с фор-
мирующимся рынком. Эти группы стран нередко 
отмечены как наиболее подверженные sudden stop 
[2]. Однако в ряде исследований подчеркивается, 
что данная проблематика актуальна для всех госу-
дарств с различными уровнями финансово-эконо-
мического развития на каждом этапе финансовой 
глобализации. К примеру, за период 1880–1915 гг. 
«внезапные остановки» потоков капитала наблю-
дались в Дании (дважды), Финляндии (трижды), 
Аргентине (два события), Бразилии, Италии, США 
(три события), Австралии, Канаде, Чили (трижды), 
Испании (два события), Швеции (дважды), Норве-
гии [4].

Согласно данным табл. 2, за 1980–2000-е годы 
из 285 проанализированных эпизодов sudden stop 
69 % приходится на развитые страны и 31 % — на 
остальные группы государств. Однако число со-

бытий «внезапной остановки», приходящихся на 
острую фазу глобального финансово-экономиче-
ского кризиса, в процентах к общему количеству 
эпизодов для каждой категории стран оказывает-
ся выше для развивающихся государств и стран с 
формирующимся рынком.

На основе обзора большинства исследователь-
ских работ по анализируемой проблематике пред-
ставляется, что феномен «внезапной остановки» в 
основном локален и характерен для национально-
го уровня экономики. Однако, согласно выводам 
Мирового банка, существуют взаимосвязанные в 
рамках мировой финансовой системы процессы 
или так называемые системные «внезапные оста-
новки» потоков капитала (от англ. systemic sudden 
stops). Подобные системные события уже наблю-
дались в 1997–1999 гг. (сопряженные с азиатским 
и российским кризисами), 2008–2009 гг. (острая 
фаза глобального финансово-экономического кри-
зиса), 2011–2012 гг. (кризис в Еврозоне) и 2013–
2014 гг. (отмена количественных «смягчений» Фе-
деральной резервной системой США, кризисный 
эпизод на Кипре) [13, р. 1–2, 6–7].

При этом, на наш взгляд, остается без ответа 
вопрос о том, имеет ли «внезапная остановка» 
глобальное измерение или, другими словами, при 
каких условиях возможен глобальный sudden stop 
и наблюдался ли подобный общесистемный фено-
мен в 2008–2009 гг.

Несмотря на наличие существенных теорети-
ческих расхождений относительно основных ха-
рактеристик «внезапной остановки» финансовых 
потоков, проанализированные научные работы 
объединяют три важных вывода:

1) национальные экономики с развивающимися 
и формирующимися рынками являются наиболее 
уязвимыми для sudden stop. Вероятность возникно-

Таблица 2
Эпизоды «внезапной остановки» потоков капитала за период 1980–2012 гг.

География Общее количество 
эпизодов

Количество эпизодов 
за 2008–2009 гг.

Количество эпизодов
 за 2008–2009 гг., %

Итого по группам стран 285 40 14,0

Развитые страны 197 24 12,2

Развивающиеся страны и страны 
с формирующимся рынком 88 16 18,2

Примечание. Выборка из 63 стран (31 развитое и 32 развивающихся государства и страны с формирующимся рынком).
Источник: [12].
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вения и негативные эффекты от данного финансо-
вого феномена оказываются максимальными в тех 
странах, для которых одновременно выполняется 
несколько следующих условий: высокая степень 
финансовой открытости, низкий уровень диверси-
фикации экономики, высокий показатель доллари-
зации и обязательств в иностранной валюте, значи-
тельное расхождение в доходах между различными 
группами населения [3, 4]. При этом «внезапная 
остановка» может быть вызвана как внешними (на-
пример, глобальные «шоки» в странах Латинской 
Америки и Азии в 1990-х годах и Центрально-Вос-
точной Европы в 2000-х годах), так и внутренними 
причинами (такими как кризис государственного 
управления) [2];

2) характеристики механизмов развития sudden 
stop. Четко выделяются следующие три «канала», 
по которым главным образом распространяется 
негативное воздействие «внезапной остановки» 
потоков капитала на национальную экономику: а) 
происходит существенное сокращение объемов 
внешнего финансирования, вызывающее резкое 
снижение импорта; б) стремительно уменьшается 
возможность использовать заемные средства для 
субъектов хозяйственной деятельности, отягощен-
ных внешней долговой нагрузкой; в) повышается 
вероятность возникновения финансовых кризисов. 
При этом негативное влияние «внезапной оста-
новки», расходясь по финансовому сектору наци-
ональной экономики в указанных трех направле-
ниях (либо действуя по одному или двум каналам), 
как правило, концентрируется и достигает макси-
мального эффекта в одной или двух «точках»: про-
изводственной, т.е. наносит удар по выпуску (см. 
табл. 1), и валютной (реальная девальвация в усло-
виях ужесточения финансовых ограничений, за ко-
торой, согласно теоретическим прогнозам, через 
3–6 месяцев может последовать либо увеличение 
инфляции и депрессия национальной экономики, 
либо улучшение текущего баланса при эластичном 
по цене спросе на экспорт и жесткой денежно-кре-
дитной и бюджетно-налоговой политике) [12];

3) меры по снижению вероятности возник-
новения sudden stop в основном связаны с совер-
шенствованием институтов и программ денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики. План 
по сокращению и/или нивелированию негативных 
последствий от «внезапной остановки» потоков ка-
питала окажется успешным, если первые эффекты 
будут абсорбированы на стадии их распростране-

ния по трем перечисленным выше каналам, и мо-
жет включать следующие меры [2, 4]:

• традиционные — к примеру, управление меж-
дународными резервами, увеличение налогов в 
краткосрочной перспективе только при двух усло-
виях: снижении уровня государственных расходов 
и обязательствах государства смягчить фискаль-
ную политику после преодоления sudden stop 
(вероятная проблема эффективности действий — 
повышенная зависимость от вышеперечисленных 
обязательных условий);

• специфические — меры по контролю за от-
током капитала (пример Малайзии 1999 г.), «со-
циализация» частных долгов (пример Чили 1982–
1983 гг.), контроль за распределением банковских 
кредитов по примеру Бразилии 2002 г. (возмож-
ный «провал» подобной практики — «войны на 
истощение» финансовых ресурсов между различ-
ными группами субъектов хозяйственной деятель-
ности);

• глобальные — в рамках инициатив «Большой 
двадцатки» (реформы глобальных и националь-
ных системно значимых финансовых посредни-
ков, борьба с налоговыми убежищами и офшо-
рами, развитие внутренних рынков облигаций 
и т.п.), кредитная помощь международных валют-
но-финансовых организаций (предположительно 
возникновение трудностей вследствие незрелости 
финансовых институтов и неблагоприятного инве-
стиционного климата).

При всей противоречивости теоретических под-
ходов к изучению sudden stop это финансовое яв-
ление подлежит прогнозному оцениванию. Согла-
сно глобальному обзору Мирового банка, в 2016 г. 
сохраняется высокая вероятность возникновения 
«внезапной остановки» финансовых потоков для 
стран с развивающимися и формирующимися рын-
ками. Приведенный прогноз основывается на том, 
что в современных условиях отмечается замедле-
ние скорости потоков капитала главным образом 
в результате неблагоприятного сочетания сильных 
глобальных «выталкивающих» (от англ. push) и 
слабых внутренних «притягивающих» (от англ. 
pull) факторов, а также концентрации в странах с 
развивающимися и формирующимися рынками 
эффектов от негативных неожиданных финансовых 
колебаний в объеме ¾ от всех зафиксированных 
эпизодов [13, р. 1–2, 6–7].

Исходя из приведенного выше обзора науч-
ных работ и прогнозов по проблематике sudden 
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stop, мы сформулировали авторское определение 
и провели комплексный аналитический и стати-
стико-идентификационный анализ данного фи-
нансового явления для РФ в период 1994–2015 гг. 
и мировой финансовой системы за 1997–2010 гг. 
с целью обозначить степень актуальности и осо-

бенности идентификации и нивелирования «вне-
запной остановки» для российского финансового 
сектора, выявить условия и наличие прецедентов 
глобального феномена sudden stop.

По сути «внезапная остановка» близка к финан-
совому «пузырю», и на практике на ранней стадии 

Таблица 3
Сравнительный анализ эффектов международного движения капитала 

в мировой финансовой системе в период 1980–2016-х годов

Эффект
Время

Пространство Движение Качество
предпосылки длительность

Эффект 
перелива

Постоянная длительность Межуровневый 
(3): финансовые 
рынки

Первичный.
Непрерывный

Позитивный / 
негативный
ожидаемый

Эффект 
перетекания

Постоянная длительность Межуровневый 
(3): финансовые 
рынки  
реальный сектор

Первичный.
Непрерывный

Позитивный / 
негативный
ожидаемый

Побочный 
эффект

Момент t — 1
(возникновение 
финансовых 
проблем) 

Лагированная 
цепная передача

Локальный 
(группа стран, 
регион): 
финансово-
экономический

Вторичный 
прерывный

Негативный 
ожидаемый

Эффект 
«заражения»

Момент t — 1
(возникновение 
финансовых 
проблем) 

Мгновенная 
цепная передача

Межуровневый 
(3): финансово-
экономический

Вторичный 
прерывный

Негативный 
неожиданный

Эффект 
финансового 
«пузыря»

15–40 мес.* 
(«надувание») 

Резкое 
«схлопывание»

Локальный 
(страна, группа 
стран, регион): 
финансовые 
рынки, рынки 
реального 
актива/ 
глобальный: 
финансовые 
рынки

Вторичный 
прерывный

Негативный 
неожиданный

Эффект 
«внезапной 
остановки»

Момент t — 1 
(приток капитала) 

Резкая остановка 
притока капита-
ла / резкое 
изменение 
направления 
финансовых 
потоков

Локальный 
(страна, группа 
стран, регион): 
финансово-
торговый

Вторичный 
прерывный

Негативный 
неожиданный

*Интервал указан на основании работы: Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы: мании, паники и крахи. СПб.: 
Питер, 2010. С. 53–59.
Примечание: межуровневый (3) охватывает три уровня (глобальный, региональный, национальный).
Источник: авторские построения на основе результатов исследований: Архипова В. В. Глобальный финансовый «пузырь»: области 
возникновения, география, каналы распространения // Экономические науки. 2014. № 4 (113). С. 143–153; Архипова В. В.  Гло-
бальный финансовый «пузырь» как феномен эпохи финансовой глобализации // Инновации и инвестиции. 2014. № 5. С. 74–84.
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довольно непросто выявить реальную «природу» 
возникающего эффекта. Финансовое «заражение» и 
побочный эффект по своему содержанию являются 
«переносчиками» конечного негативного «продук-
та» (финансового кризиса, банковских балансовых 
и забалансовых проблем и т.п.).

В целях идентификации эффектов «внезап-
ной остановки» для отечественной экономики 
были исследованы динамика сальдо финансового 
и текущего счетов платежного баланса, а также 
изменение национального ВВП РФ в постоян-
ных ценах (рис. 1 и расчеты автора). Оказалось, 
что анализируемые данные платежного баланса 
полностью отражают наличие эффекта sudden 
stop главным образом только в конце 1990-х го-
дов. При этом, согласно статистике, счет текущих 
операций и ВВП изменили свое поведение го-
раздо раньше (в 1997 и 1998 гг. соответственно), 
чем сальдо финансового счета [«внезапная оста-
новка» наблюдалась в среднесрочном периоде 
в течение 1999–2000 гг. (рассчитано по данным 
платежного баланса Российской Федерации по 
методологии РПБ6. World Development Indicators. 
World Bank Data By Country. URL: http://www.
cbr.ru/statistics/?PrtId=svs, http://data.worldbank.org/
country/russian-federation).

Если оценивать резкое изменение динамики 
сальдо текущего счета как идентификатор «вне-
запной остановки» потоков капитала (равно как 

и смену тренда сальдо финансового счета), то в 
1998–1999 гг. произошел двойной эффект sudden 
stop. Если ассоциировать его с «инверсией сальдо 
счета текущих операций» (от англ. current account 
reversal), то «внезапная остановка» потоков капи-
тала в этом случае является процессом второсте-
пенным. Национальный ВВП как показатель, ото-
бражающий негативные последствия «внезапной 
остановки», указывает за анализируемый период 
времени не на один (как идентификаторы платеж-
ного баланса), а на три потенциальных эпизода 
sudden stop с эффектами в 1998, 2009 и 2015 гг. 
(см. рис. 1).

Если мы сфокусируемся на периоде 2000-х го-
дов и «освободим» чистые финансовые потоки от 
компоненты резервных активов, то сразу сможем 
наблюдать максимальный эффект sudden stop, при-
ходящийся на 2008 г. (см. рис. 2). «Вклад» банков 
в общий объем чистого вывоза капитала частным 
сектором составил 63,2 % (рассчитано по данным 
ЦБ РФ). URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
(дата обращения: 10.05.2016). При этом отметим, 
что «внезапная остановка» может действовать в 
единой «связке» с негативными эффектом пере-
лива (дословно от англ. spillover effect), как раз 
усилившимся в 2014 г., и «заражения» (дословно 
от англ. contagion effect) (см. табл. 3 и [13, р. 3]). 
В проведенном нами обзоре научных работ по 
проблематике измерения sudden stop аналогичная 

Рис. 1. Сальдо счета текущих операций (% к ВВП) и ВВП России в постоянных ценах 
с 1994 по 2015 г. (% изменение)

Источник: World Economic Outlook Database. International Monetary Fund. April 2016. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2016/01/weodata/weoselser.aspx?c=922&t=1.
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методология «очистки» данных использовалась 
довольно редко [7].

В ходе исследования встает еще один важный 
вопрос о том, какие виды инвестиционных пото-
ков, попадающих в российскую экономику, в на-
ибольшей степени подвержены «внезапной оста-
новке». На рис. 3 иллюстрируется поведение чи-
стых финансовых потоков четырех типов: прямые 
иностранные, портфельные, прочие инвестиции и 
производные финансовые инструменты. Для пе-
риода 2007–2008 гг. реакция категории «прочие 
инвестиции» отечественного платежного баланса 
оказывается максимальной. В целом наш вывод 
согласуется с результатами, полученными в ис-
следовании 2015 г., авторы которого обратились к 
дифференцированному анализу инвестиционных 
потоков для различных групп стран при изучении 
проблематики sudden stop [12, р. 64].

Однако в нашем случае портфельные инвести-
ции также заслуживают пристального внимания, 
поскольку они, хотя и в значительно меньших 
объемах, но все-таки раньше по времени «отклик-
нулись» на назревавшие негативные глобальные 
события (см. период 2006–2008 гг. на рис. 3). Бо-
лее того, именно портфельные инвестиции отра-
жают резкую смену направления инвестиционных 
потоков в интервале 2012–2014 гг., т.е. именно тог-
да, когда уже в краткосрочной перспективе ожида-
лись позитивные изменения, связанные с финан-

совой реформой — либерализацией внутреннего 
рынка облигаций. Как уже отмечалось выше, по-
добная реформа входит в круг мер, призванных 
снизить вероятность и обезопасить страну от воз-
никновения sudden stop. Однако негативные тен-
денции (в том числе внешние, такие как падение 
цен на нефть и комплексные финансовые санкции, 
введенные в отношении России в 2014 г.) макси-
мально сократили положительный эффект от ука-
занной реформы.

Таким образом, с середины 1995 г. по насто-
ящее время нам удалось выявить три эпизода 
«внезапной остановки» для России: в 1998–2000, 
2008–2009 и 2013–2015 гг. Все эти эффекты 
sudden stop соответствуют теоретической схеме 
их распространения и влияния на национальную 
экономику. Конечные негативные «продукты» — 
резкое сокращение ВВП (см. рис. 1) и обесцене-
ние стоимости национальной валюты (например, 
2014–2015 гг.); по сути, их возникновение свиде-
тельствует о неэффективности применяемых тог-
да мер национальной монетарной и фискальной 
политики. Подчеркнем также, что выделенные 
нами эпизоды «внезапной остановки» для отече-
ственной экономики совпадают по времени и/или 
встроены в системные эффекты sudden stop, кото-
рые охватывали одновременно или последователь-
но несколько стран (см. результаты исследования 
Мирового банка, приведенные выше).

Рис. 2. Динамика потоков капитала, фиксируемых группой статей платежного баланса России 
с 2004 по 2015 г., млрд долл. США

Источник: данные платежного баланса Российской Федерации по методологии РПБ6. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs.
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Встает вопрос: что есть «внезапная остановка» 
потоков капитала в глобальном общесистемном мас-
штабе? Глобальная «внезапная остановка» в нашей 
терминологии представляет собой резкое прерыва-
ние движения финансовых ресурсов между глобаль-
ными финансовыми рынками (валюты, банковских 
услуг, ценных бумаг и производных финансовых ин-
струментов) и на их площадках, «замыкание» капи-
тала в рамках национальных границ. Однако данный 
процесс по своему определению неизбежно влечет 
разрушение мировой финансовой системы (нео-
братимые процессы финансовой деглобализации). 
Фиксировался ли эффект глобального sudden stop 
в течение 1990–2000-х годов и можно ли поставить 
знак равенства между этим понятием и системным 
глобальным финансово-экономическим кризисом? 
Для ответа на поставленный вопрос достаточно 
просто обратиться к динамике чистых инвестицион-
ных потоков (по совокупным данным платежных ба-
лансов) за анализируемый период времени для раз-
витых государств, с одной стороны, и группы стран 
с развивающимися и формирующимися рынками, с 
другой (рис. 4–5).

Для первой группы наиболее стабильными яв-
ляются потоки портфельных и прямых иностран-
ных инвестиций, для второй — только прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ). Эффекты пе-
релива/перетекания (см. табл. 3) и выделенные 
виды инвестиций сохранили системную целост-
ность и обеспечили непрерывность финансовых 

потоков в 2008–2009 гг. и поддержание активно-
сти глобальных финансовых рынков.

На основе проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы.

1. В современных условиях финансовой гло-
бализации участились эпизоды комплексных мно-
жественных «внезапных остановок» финансовых 
потоков, которые создают дополнительные угрозы 
для стабилизации развития мировой финансовой 
системы и имеют негативные последствия для ре-
гионального валютно-финансового сотрудничества, 
а также всех типов национальных экономик. Наибо-
лее уязвимыми для sudden stop оказываются страны 
с развивающимися и формирующимися рынками.

2. Необходима разработка единого определения 
и универсального алгоритма идентификации эффек-
та sudden stop для каждой группы стран, поскольку 
от качества трактовки данного финансового явления 
и методологии измерения зависит вывод о его нали-
чии/отсутствии и принятии/отклонении программы 
своевременного противодействия. На наш взгляд, 
sudden stop представляет собой одну из разновид-
ностей негативных финансовых эффектов (наряду с 
эффектами перелива, «заражения», «пузыря»), кото-
рый может как предшествовать, так и сопровождаться 
различного рода финансовыми кризисами. Обязатель-
ное условие для возникновения локального эффекта 
sudden stop — это непосредственно предшествующий 
ему резкий и существенный приток капитала в стра-
ну (группу государств, регион) в краткосрочном пе-

Рис. 3. Чистые инвестиционные потоки для российской экономики 
с 2004 по 2014 г., млрд долл. США

Источник: данные платежного баланса Российской Федерации, по методологии РПБ6. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs.
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риоде. В силу сложности и системности «внезапных 
остановок» целесообразно применять комплексный 
подход на базе всестороннего анализа показателей 
платежного баланса (с учетом дифференциации ин-

вестиционных потоков, что существенно расширяет 
классификацию видов данного явления и помогает 
четко определить проблемные и уязвимые зоны для 
национального финансового сектора).

Рис. 4. Чистые инвестиционные потоки для развитых стран с 1997 по 2013 г., млрд долл. США
Источник: World Economic Outlook Database. International Monetary Fund. April 2016. Available at: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weoselagr.aspx.

Рис. 5. Чистые инвестиционные потоки для стран с развивающимися 
и формирующимися рынками с 1997 по 2013 г., млрд долл. США

Источник: World Economic Outlook Database. International Monetary Fund. April 2016. Available at: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weoselagr.aspx.
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3. В связи с системностью sudden stop на гло-
бальном и региональном уровнях необходимо созда-
ние комплексного плана по разработке механизмов 
мониторинга и межнационального регулирования 
потоков капитала в целях снижения вероятности 
возникновения этого финансового феномена и со-
кращению/нивелированию последствий на основе 
единой методики его определения и измерения; кро-
ме того, необходимы меры своевременного реагиро-
вания в рамках национальной стратегии экономиче-
ской безопасности с учетом международного опыта.

4. Проблематика «внезапной остановки» пото-
ков капитала весьма актуальна для РФ. За пери-
од 1994–2016 гг. российская экономика трижды 
испытывала негативное воздействие системного 
эффекта sudden stop: в 1998–2000, 2008–2009 и 
2013–2015 гг. Наиболее подвержены «внезапным 
остановкам» такие разновидности финансовых 
потоков, как «портфельные инвестиции» и «про-
чие инвестиции». Методология идентификации 
эффекта sudden stop для финансового сектора 
отечественной экономики должна включать про-
цедуру «очистки» финансового счета платежного 

баланса от резервных активов для повышения ка-
чества исследования.

5. В средне- и долгосрочной перспективе для 
России сохраняется высокая вероятность возник-
новения «внезапной остановки» вследствие: а) по-
падания страны в категорию наиболее уязвимых 
государств в силу особенностей финансово-эконо-
мического развития (например, наличия высокой 
степени долларизации, низкого уровня диверси-
фикации и т.п.); б) сохраняющейся нестабильно-
сти на глобальных финансовых рынках; в) влия-
ния внешнего «шока» с 2014 г. — комплексного 
финансового санкционного режима.

6. Снизить негативное влияние «внезапной 
остановки» на национальном уровне легче (бла-
годаря международному опыту), чем устранить 
предпосылки к ее возникновению, что требует ко-
ренных внутристрановых экономических реформ.

7. Исходя из заинтересованности в решении 
проблемы sudden stop, РФ имеет возможность 
выступить с реформаторской инициативой на гло-
бальном (в рамках «Большой двадцатки») и реги-
ональном (например, в формате БРИКС) уровнях.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные структурные элементы нормативно-правовой базы, направления законо-
творческой деятельности Евразийского экономического союза в динамике институционального становления 
и нормативного документирования данного интеграционного процесса с использованием опыта ВТО, высту-
пающего в качестве конгломерата многосторонних межгосударственных соглашений при формировании над-
национального законодательства — регулятора интеграционных процессов в интересах государств — членов 
ЕАЭС; формирование правоприменительной практики как эффективного инструмента, обеспечивающего за-
планированную динамику развития интеграционных процессов и соблюдение договоренностей, достигнутых 
в рамках ЕАЭС; роль Евразийской экономической комиссии по проведению мониторинга законодательст-
ва государств — членов ЕАЭС на соответствие международным договорам и законодательству ЕАЭС в целях 
устранения дублирования нормативных актов и отмены устаревших норм и требований в национальных зако-
нодательствах; роль Евразийского экономического суда в обеспечении должного уровня правоприменитель-
ной практики Союза и стран-членов, а также развитие научно-исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности по анализу права для выявления факторов, влияющих на экспортную конкурентоспособность 
товаров, работ (услуг), механизм урегулирования споров, с целью выработки соответствующих предложений 
по законотворчеству и его регламентирующему воздействию на интеграционные процессы в рамках ЕАЭС.
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ABSTRACT
The paper deals with the structural elements of the legislative and regulatory framework and the law-making 
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multilateral international agreements aiming to establish a supra-national legislation as a regulator of integration 
processes for the benefi t of the EAEU members. A subject of interest is the establishment of the law-enforcement 
practice as an effective tool for ensuring the planned dynamics of the integration process and compliance with 
agreements reached within the EAEU framework. The role of the Eurasian Economic Commission in monitoring 
the legislations of the EAEU member states in terms of their compliance with international treaties and the EAEU 
laws to avoid duplication of regulations and discard outdated rules and requirements in national legislations is 
discussed. Attention is paid to the role of the Eurasian Economic Court in ensuring the appropriate level of the law-
enforcement practice in the Union and its members. Finally, the paper discusses the research and expert-analytical 
activities for the analysis of the law to identify factors affecting the export competitiveness of goods, works 
(services), the mechanism for dispute settlement, etc. with a purpose of making appropriate proposals concerning 
the legislation and its regulatory effect on the integration processes within the EAEU.
Keywords: EAEU; WTO; Agreement on the Eurasian Economic Union; rule-making; national economy; regulatory 
framework; competitiveness; the Court of the Eurasian Economic Union.

Совершенствование нормативно-правовой 
базы Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) как международной организации, 

учрежденной в целях обеспечения региональной 
экономической интеграции и свободы движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы в инте-
ресах государств —членов Союза, непосредст-
венно зависит от динамики и результативности 
процесса интеграции и институционального ста-
новления ЕАЭС.

Формирование общего правового пространства 
ЕАЭС осуществляется в соответствии с базовым 
кодифицированным нормативным документом 
ЕАЭС — Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе (вступил в силу 01.01.2015) по следу-
ющим основным направлениям:

1. Создание наднационального правового про-
странства ЕАЭС, структурными элементами кото-
рого являются:

• международные договоры, заключаемые 
между государствами-членами по вопросам, свя-
занным с функционированием и развитием Союза 
(международные договоры в рамках Союза);

• международные договоры, заключаемые с тре-
тьими государствами, их интеграционными объеди-
нениями и международными организациями (меж-
дународные договоры Союза с третьей стороной).

Несмотря на то что законодательство ЕАЭС 
относит к элементам правовой системы (в пре-
делах делегированных им полномочий) решения 
Высшего Евразийского экономического совета, 
Межправительственного совета и Евразийской 
экономической комиссии, данные документы не 
могут быть по формальным признакам отнесены к 
законодательной базе ЕАЭС (наряду с распоряже-

ниями и рекомендациями Евразийской экономи-
ческой комиссии, решениями Евразийского эконо-
мического суда, которые носят рекомендательный 
характер и институционально не поддержаны не-
обходимыми для обеспечения их регулирующего 
воздействия полномочиями, обеспечивающими 
выполнение сторонами достигнутых договорен-
ностей). Данные документы следует рассматри-
вать как нормативные документы о намерениях 
сторон, которые требуют дополнительного закре-
пления достигнутых договоренностей в рамках 
соответствующих соглашений, выступающих в 
качестве полноправных элементов законодатель-
ной системы ЕАЭС.

2. Гармонизация за конодательства — сближе-
ние законодательства государств — членов ЕАЭС, 
направленное на установление сходного (сопоста-
вимого) нормативного правового регулирования 
в отдельных сферах (данный принцип в России 
закреплен постановлением Правительства РФ от 
13.03.2015 № 222 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации»).

3. Унификация законодательства — сближе-
ние законодательства государств-членов, направ-
ленное на установление идентичных механизмов 
правового регулирования в отдельных сферах, 
определенных Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе.

В связи с этим существенное значение при-
обретает работа Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) по проведению мониторинга 
законодательства государств — членов ЕАЭС 
на соответствие международным договорам 
и законодательству ЕАЭС в целях устранения 
дублирования нормативных актов и отмены 
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устаревших норм и требований в националь-
ных законодательствах (процесс подготовки и 
оформления международных актов и принятия 
решений в Евразийской экономической комиссии, 
см. официальный сайт ЕЭК: http://eec.eaeunion.org/
ru/nae/news/Pages/16-05-2014-6.aspx).

В целях обеспечения результативности норма-
тивно-правовой базы ЕАЭС задействованы такие 
традиционные инструменты процесса нормотвор-
чества, как:

• процедура оценки регулирующего воздей-
ствия проектов решений ЕЭК, которые могут 
оказать влияние на условия ведения предприни-
мательской деятельности [предусмотрена Поло-
жением о Евразийской экономической комиссии 
(приложение № 1 к Договору о ЕАЭС) и Регла-
ментом работы ЕЭК];

• активное привлечение к законопроектной 
деятельности бизнес-сообщества еще на стадии 
обсуждения и подготовки предложений при раз-
работке наднациональных актов ЕАЭС. Данная 
процедура обеспечивается как в удаленном досту-
пе (в 2015 г. сроки размещения на интернет-сай-
те ЕЭК проектов решений Комиссии, влияющих 
на ведение бизнеса, увеличиваются более чем 
в 6 раз — с 15 до 93 календарных дней до даты 
их предполагаемого принятия), так и через пред-
ставительство в составе экспертных и рабочих 
групп, сформированных в рамках деятельности 
департаментов ЕЭК, а также в составе Консуль-
тативного совета по взаимодействию ЕЭК и бе-
лорусско-казахстанско-российского бизнес-со-
общества (см. http://www.eurasiancommission.org/
ru/Pages/consult_sovet.aspx).

Динамика развития нормотворчества ЕАЭС 
определена Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе и подкреплена проектом Основных 
направлений экономического развития членов 
ЕАЭС — документом рекомендательного харак-
тера, который является комплексной экономиче-
ской программой по реализации интеграционного 
потенциала ЕАЭС до 2030 г.

Проект Основных направлений экономическо-
го развития Евразийского экономического союза 
(одобрен решением Евразийского межправитель-
ственного совета от 29.05.2015 № 1) рассматрива-
ет три возможных сценария развития интеграции 
в рамках ЕАЭС.

Сформированная государствами — членами 
ЕАЭС динамика институционального становле-

ния и нормативного документирования данного 
интеграционного процесса учитывает, что под 
влиянием внутренних и внешних факторов по 
мере продвижения к наиболее привлекательному 
с точки зрения получения масштабного синерге-
тического интеграционного эффекта сценарию 
«Собственный центр силы» необходимо быть го-
товыми к реализации иных, менее эффективных с 
точки зрения развития экономической интеграции 
сценариев — «Продленный статус-кво» и «Тран-
зитно-сырьевой мост для новых центров силы» 
(см. рис. 1), предполагающих интеграцию на су-
ществующей базе и обеспечивающих умеренные 
темпы экономического развития, большую эко-
номическую независимость государств — членов 
ЕАЭС, основанную на собственных традицион-
ных источниках роста [1].

В любом случае совокупный интеграционный 
эффект для экономик государств — членов ЕАЭС 
планируется получить после 2025 г. по заверше-
нии выполнения всех переходных положений, 
предусмотренных Договором о Союзе.

Договором о Евразийском экономическом сою-
зе определены следующие сроки законодательно-
го закрепления этапов становления ЕАЭС:

1) формирование к 2016 г. общего рынка лекар-
ственных средств и медицинских изделий;

2) формирование к 2019 г. общего электроэнер-
гетического рынка;

3) обеспечение к 2025 г. свободы движения то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы без ограни-
чений и барьеров;

4) формирование к 2025 г. общего рынка газа, 
нефти и нефтепродуктов;

5) осуществление до 2025 г. либерализации в 
отдельных секторах услуг, в том числе в сферах ав-
топеревозок и строительных услуг.

6) создание в 2025 г. наднационального органа 
по регулированию финансового рынка.

Определены основные направления законо-
творческой деятельности ЕАЭС:

• повышение инвестиционной привлекатель-
ности и создание условий для роста деловой ак-
тивности;

• инновационное развитие и модернизация 
экономики;

• обеспечение доступности финансовых ре-
сурсов и развитие финансового рынка;

• обеспечение макроэкономической устойчи-
вости;
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Рис. 1. Сценарии и принципы экономического развития государств — членов 
Евразийского экономического союза в рамках интеграционного сотрудничества [2]

• инфраструктурное развитие, в том числе ре-
ализация транзитного потенциала;

• развитие кадрового потенциала;
• повышение энергоэффективности и ресур-

сосбережение;
• региональное развитие и приграничное со-

трудничество;
• международное сотрудничество и реализа-

ция торгового потенциала.
Сформирована отраслевая направленность за-

конотворчества в соответствии с их интеграцион-
ным потенциалом (рис. 2).

В развитие Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе и в целях обеспечения стратегии 
развития интеграционных процессов в соответ-
ствии с определенными нормативными докумен-
тами ЕАЭС сценарными условиями подготовлен 
Рабочий план разработки актов и международных 
договоров в соответствии с Договором о Евразий-
ском экономическом союзе (утвержден Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 
16 июля 2014 г. № 58), которым запланировано 
принятие 125 актов по важнейшим разделам До-

говора (38 актов в развитие институциональной 
части Договора, 87 — в развитие функциональной 
части). В отдельных сферах Договора требуется 
принятие значительного количества нормативно-
правовых и иных документов (техническое регу-
лирование — 38 актов, энергетика — 17 актов).

Дальнейшее совершенствование институцио-
нальной и нормативной базы ЕАЭС необходимо 
осуществлять с учетом следующих важных мо-
ментов.

При формировании коммуникативных моде-
лей и принципов нормативного регулирования 
процессов в рамках реализации Евразийского 
экономического интеграционного проекта был 
максимально использован опыт ВТО как наибо-
лее действенного и востребованного инструмен-
та международной экономической интеграции. 
При переходе государств — членов ЕАЭС от 
«конкуренции юрисдикций» к «единым правилам 
игры» неизбежно проведение процессов гармо-
низации и унификации национальных законо-
дательств всех стран — членов ЕАЭС с заклю-
ченными ими как субъектами международного 

Формирование базовых условий 
для реализации принципов свободы 
движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы
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Осуществление мер, направленных 
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производства и увеличение доли 
товаров ЕАЭС на внутреннем рынке
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потенциала в целях инфраструктурного 
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конкурентоспособных отраслей 
и секторов экономики за счет 
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права международными соглашениями, конвенци-
ями, договорами, в том числе действующими для 
стран — членов ВТО.

В связи с этим особое значение для формиро-
вания институциональной и нормативной основы 
ЕАЭС в контексте развития успешной интеграции 
приобретает правовая основа ВТО. Она состав-
ляет объемный комплекс многосторонних меж-
государственных соглашений и конвенций, фор-
мирующих для стран-участниц жесткие правила 
использования многочисленных средств внеш-
неторговой политики, разрешая либо запрещая 
их применение. В их числе такие эффективные 
средства торговой защиты, как количественные 
ограничения, лицензирование, антидемпинговые 
и компенсационные меры, комплекс средств защи-
ты внутреннего рынка от иностранной конкурен-
ции, включающей таможенное регулирование, та-
рифные и нетарифные меры, методы внутренней 
поддержки национального производства, валют-
ные и кредитные средства, защитные меры, тех-
нические и другие барьеры в торговле, и многое 
другое. Важно то, что все страны — члены ВТО 

следуют общей тенденции — последовательному, 
но глубоко избирательному снижению торговых 
барьеров.

Нормативные документы ВТО обязательны 
для применения всеми странами-членами. Только 
грамотное и своевременное применение этих над-
национальных норм и правил как регуляторов на-
циональных рынков может эффективно защитить 
национальный рынок от конкуренции, обеспечить 
его экономическую безопасность [3].

Для стран — членов ВТО весь комплекс много-
сторонних международных соглашений создает то, 
что может быть образно определено как правила 
поведения в области осуществления националь-
ной внешнеторговой политики. Для России как 
государства — члена ЕАЭС и ВТО они определя-
ют, каким образом можно защитить национальную 
экономику от неблагоприятного внешнего экономи-
ческого воздействия, добиться отмены дискрими-
национных мер зарубежных государств, защитить 
свои позиции на внутреннем и мировом рынках.

Практика вступления России в ВТО свидетель-
ствует, что наибольшие проблемы, которые до на-

Рис. 2. Отраслевая направленность законотворчества ЕАЭС [2]
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стоящего времени не преодолены в полной мере, 
были связаны с формированием национальных 
рынков, адекватных требованиям международных 
стандартов, в сфере услуг и высокотехнологичных 
секторов экономики.

Динамика формирования нормативного про-
странства ЕАЭС свидетельствует, что данное 
положение дел сохраняется и при согласовании 
позиций стран — членов ЕАЭС. Приоритетно и 
результативно по срокам и содержанию в рамках 
разработки законодательства ЕАЭС решаются во-
просы свободного движения товаров и рабочей 
силы, таможенного, тарифного и нетарифного ре-
гулирования, разработки технических регламен-
тов, правил и порядка обеспечения безопасности 
и обращения продукции, обеспечения единства 
измерений и пр. При этом в отношении рынка 
услуг (здравоохранение, образование, валютно-
финансовая и банковская деятельность, страхо-
вание, научные исследования и разработки и пр.) 
нормотворчество как закрепление достигнутых 
сторонами интеграционных договоренностей 
практически до 2025 г. будет находиться на ста-
дии нормативного закрепления сторонами кон-
цептуальных и методологических принципов и 
подходов.

В этой связи особое значение приобретают 
нормативно закрепленные, адаптированные к 
международным стандартам национальные прак-
тики формирования эффективных регуляторов по 
данным секторам экономики [4].

В связи с тем что подписанная сторонами по 
итогам компромиссных уступок и согласований 
редакция Договора о ЕАЭС не позволяет в пол-
ной мере обеспечить условия, необходимые для 
интенсивной и результативной динамики реали-
зации Евразийского интеграционного экономиче-
ского проекта, серьезного внимания требуют так-
же вопросы формирования правоприменительной 
практики как эффективного инструмента, обеспе-
чивающего запланированную динамику развития 
интеграционных процессов и соблюдение догово-
ренностей, достигнутых в рамках ЕАЭС.

Следует отметить, что Евразийская экономи-
ческая комиссия и Евразийский экономический 
суд не наделены действенными полномочиями по 
контролю за соблюдением достигнутых государ-
ствами — членами ЕАЭС договоренностей. Так, 
например, при неисполнении решений, опреде-
ленных постановлениями ЕЭК, спорный вопрос 

согласно действующему регламенту передается 
на рассмотрение Евразийского экономического 
суда, решения которого, в свою очередь, имеют 
рекомендательный характер. Таким образом, фак-
тически спорный вопрос может быть решен по 
существу лишь на уровне совета глав государств. 
В связи с этим особенно интересен опыт форми-
рования правовой системы ВТО как конгломерата 
многосторонних межгосударственных соглашений 
(договоров, конвенций), содержание которых раз-
вивается и актуализируется в непосредственной 
зависимости от рекомендаций по итогам монито-
ринга и обобщения результатов практики право-
применения положений заключенных междуна-
родных соглашений.

Тем не менее роль ЕЭК и Евразийского эконо-
мического суда в обеспечении должного уровня 
правоприменения могла бы быть более высо-
кой. Препятствия на этом пути носят не столько 
юридический, сколько политический характер. 
Может быть учтен опыт по обеспечению выпол-
нения требований норм международного права 
в специализированных областях сотрудничест-
ва (транспорт, связь и др.). В связи с тем что в 
этом случае необходима постоянная адаптация 
существующих норм к меняющимся техниче-
ским и иным условиям [5], значительное число 
договоров предусматривает реализацию импле-
ментационных процессов на международном 
уровне и создание имплементационных органов 
(либо вменение данной компетенции уже име-
ющемуся органу международной организации), 
которые уполномочены осуществлять толкование 
договора с учетом происходящих изменений. Де-
ятельность подобных международных органов 
в данном случае приобретает вспомогательный 
нормотворческий характер.

В рамках нормотворческой работы ЕАЭС 
крайне важно продолжить успешно начатую ис-
следовательскую и экспертно-аналитическую де-
ятельность в сфере анализа, мониторинга эффек-
тивности институционального проектирования, 
законотворчества и его регламентирующего воз-
действия на интеграционные процессы в рамках 
ЕАЭС с привлечением авторитетных экспертов 
в области сравнительного правоведения, между-
народного права, формирования системы оценки 
соответствия добровольным стандартам качества 
работ (услуг) и соответствующей институцио-
нальной инфраструктуры. Речь, в частности, идет 
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о таких востребованных, но слабо урегулирован-
ных в соответствии с международными требова-
ниями сферах, как финансовые услуги (страхова-
ние, банковские услуги и услуги на рынке ценных 
бумаг), услуги в области образования, здраво-
охранения и социального обеспечения, туризм 
и услуги, связанные с путешествиями, защитой 
окружающей среды, а также экспертная работа по 

анализу права и правоприменительной практики 
Союза и государств-членов с целью выявления 
факторов, влияющих на экспортную конкуренто-
способность товаров, работ (услуг) ЕАЭС, меха-
низм урегулирования споров, включая развитие 
процедур досудебного урегулирования в ЕАЭС с 
целью выработки соответствующих рекомендаций 
и предложений.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению европейского опыта организации и функционирования органов судейского со-
общества. Автор анализирует цели их создания, основными из которых являются поддержание необходимого 
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Польши, Португалии, Румынии, Франции и Швеции). При проведении исследования автор останавливается на 
следующих ключевых вопросах: состав данных органов (общая численность, дифференциация по половому 
признаку, соотношение магистратов и лиц, таковыми не являющихся); срок полномочий их членов; порядок 
избрания/назначения председателей; их основные полномочия (в первую очередь в отношении вопросов, 
связанных с формированием судейского корпуса, назначения судей на должности и их продвижения по служ-
бе), а также привлечение судей к дисциплинарной ответственности. В заключение делается вывод о том, что 
поскольку необходимость обеспечения судебной защиты прав и законных интересов граждан требует на-
личия независимого и квалифицированного судейского корпуса, именно органы судейского сообщества в 
странах Западной Европы призваны гарантировать, укреплять авторитет судебной власти и способствовать 
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between the independence of the judiciary and the possibility of public scrutiny over its activities. The paper also 
provides a brief comparative review of the judicial bodies of a number of European countries (Belgium, Bulgaria, 
Denmark, Ireland, Spain, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, France and Sweden). In the caourse 
of the study the following key issues were addressed: the composition of these bodies (total differentiation by 
gender, the ratio of magistrates and non-magistrates); the term of offi ce of their members; the procedure for the 
election/appointment of chairmen; their main powers (primarily with regard to issues related to the formation of 
the judiciary, the appointment of judges and their promotion) as well as bringing disciplinary proceedings against 
judges.. Finally, it is concluded that since the need to ensure judicial protection of rights and legitimate interests 
of citizens requires independent and qualifi ed judges, it is the bodies of the judicial community in Western Europe 
who are to guarantee and strengthen the authority of the judicial system and promote the development of the 
rule-of-law state.
Keywords: judicial system; the judiciary; status of judges; foreign experience; bodies of the judicial community.

Органы судейского сообщества (в том или 
ином виде) существуют в большинст-
ве европейских стран. С учетом их раз-

личных названий в рамках настоящей статьи мы 
будем именовать эти органы общим термином 
«Высшие советы магистратуры» или «Советы».

Целью этих органов является поддержание 
необходимого баланса между независимостью 
судебной власти, с одной стороны, и возмож-
ностью осуществления общественного контро-
ля за ее деятельностью — с другой стороны. 
Первой и наиболее важной причиной создания в 
различных странах мира органов судейского сооб-
щества стала необходимость соблюдения принци-
па независимости судебной власти. Данный прин-
цип является ключевым элементом правопорядка 
всех демократических государств, определяющим 
место суда в системе государственной власти, 
строящейся на основе принципа разделения вла-
стей [1].

Концептуально важной идеей в европейской 
правовой мысли является вывод о том, что функ-
ции по отправлению правосудия исторически 
неотделимы от суверенитета государства. Бо-
лее того, отправление правосудия, по сути, было 
первой функцией суверена, посредством которой 
постепенно строится современное государство 
с XVI в. [2, р. 93]. В современной Европе также 
презюмируется, что ни одна ветвь государствен-
ной власти (законодательная, исполнительная 
либо судебная) не может отождествлять себя с 
государством в целом, поскольку она реализует 
всего один из признаков суверенитета [3, p. 728].

Поскольку одно из условий политической сво-
боды граждан состоит в том, что судьи должны 
осуществлять свои функции независимо от дру-

гих ветвей власти, Высшие советы магистратуры 
стали необходимыми инструментами для обеспе-
чения независимости судебной власти в целом.

История возникновения Высших советов маги-
стратуры в европейских государствах также сви-
детельствует об этой связи с реализацией прин-
ципа разделения властей, а именно когда Италия 
в 1947 г., Португалия в 1976 г., Испания в 1978 г., 
страны Центральной и Восточной Европы в 90-х 
годах прошлого века вновь пошли по демокра-
тическому пути развития, в том числе путем за-
крепления в Конституциях принципа разделения 
властей, они незамедлительно создали соответст-
вующие органы [4].

Интересно отметить, что даже европейские го-
сударства, относящиеся к англо-саксонской пра-
вовой системе, а также страны Северной Европы, 
имеющие особую политико-правовую историю, 
положительно восприняли структуры, похожие на 
Высшие советы магистратуры, и вместе с други-
ми европейскими странами принимают активное 
участие в работе учрежденной в 2004 г. Европей-
ской сети советов юстиции (ЕССЮ) [5] — круп-
ной общеевропейской организации, объединяю-
щей национальные учреждения в государствах — 
членах ЕС, которые не зависят от исполнительной 
и законодательной власти и отвечают за поддерж-
ку судебных органов в независимом отправлении 
ими правосудия [6]. Наконец, успех создания в 
Европе Высших советов магистратуры подтверж-
дается не только распространенностью рассматри-
ваемого института, но и весьма эффективным его 
функционированием.

Продолжая разговор об органах, обеспечи-
вающих функционирование судебной системы 
зарубежных стран [7, 8], проведем краткий срав-
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нительный обзор Высших советов магистратуры 
различных европейских государств, а именно 
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Порту-
галии, Румынии, Франции и Швеции [4].

При проведении соответствующего анализа 
представляется наиболее целесообразным оста-
новиться на следующих вопросах:

• состав Высших советов магистратуры, 
в том числе общий численный состав Советов; 
дифференциация состава Советов по половому 
признаку; соотношение в их составе магистра-
тов [в некоторых государствах данное понятие 
охватывает не только судей, но и, например, 
прокуроров (Франция, Италия) либо, наоборот, 
магистратами именуются не все судьи, а только 
работающие в высших судебных органах (Испа-
ния)] и немагистратов; порядок избрания (назна-
чения) членов Советов; срок полномочий членов 
Советов; порядок избрания (назначения) предсе-
дателей Советов;

• основные полномочия Высших советов 
магистратуры, в том числе полномочия в отно-
шении назначения магистратов и их продвижения 
по службе; дисциплинарные полномочия.

В среднем в состав Советов входят порядка 
20 членов. При этом Бельгия (44 члена вследствие 
обязательного наличия 22 франко- и нидерландо-
язычных представителей) и Нидерланды (всего 
пять членов) представляют собой исключение [4].

В отдельных Советах имеется дифференци-
ация по половому признаку. Например, члены 
Высшего совета юстиции Бельгии, не являющи-
еся магистратами, должны быть представлены 
по крайней мере четырьмя лицами каждого пола. 
Применительно к Высшему совету магистратуры 
Франции предусмотрено, что при назначении в 
его состав компетентных специалистов (не явля-
ющихся магистратами) в любом случае должно 
быть предусмотрено сбалансированное предста-
вительство мужчин и женщин.

Касаемо состава Советов необходимо также от-
метить, что важным вопросом является числен-
ное соотношение в них магистратов и лиц, та-
ковыми не являющихся (немагистратов).

В составе каждого из рассматриваемых нами 
Советов (кроме Нидерландов) присутствуют как 
магистраты, так и немагистраты. При этом со-
ответствующее соотношение в разных странах ва-
рьируется. На данный момент ни одна из стран, 

кроме Португалии (где магистраты в составе Со-
вета составляют 8 из 17 членов), не предусматри-
вает, что лица, не являющиеся магистратами, 
составляют большинство в составе Совета. 
Справедливости ради отметим, что и в Португа-
лии фактическое большинство магистратов в со-
ставе Совета восстановлено, поскольку президент 
Республики ad normam (португ. «по правилам») 
назначает именно двоих магистратов [4].

При этом единственная страна, в которой пре-
дусмотрен паритет между магистратами и немаги-
стратами, — Бельгия.

Что касается других стран, магистраты пред-
ставляют в составе Советов большинство, на-
пример в Болгарии 14 из 25, в Испании — 13 из 
21, во Франции — 12 из 18, в Венгрии — 11 из 15, 
в Италии — 18 из 27, в Румынии — 16 из 29.

Что касается членов Советов из числа ма-
гистратов, в большинстве рассматриваемых 
стран они избираются парламентами: в Бель-
гии, Болгарии, Венгрии, Италии, Португалии, 
Румынии, Франции. При этом порядок такого из-
брания существенно разнится (в частности, выбо-
ры могут проводиться как по пропорциональной, 
так и по мажоритарной системе голосования) [4]. 
К формированию данного корпуса также могут 
привлекаться сразу несколько органов. Так, в 
Испании в процессе назначения членов Совета из 
числа магистратов участвуют профессиональные 
ассоциации судей, подающие список из 36 канди-
датов, парламент, который на основе этого списка 
избирает 12 магистратов в состав Совета, и ко-
роль, который их назначает.

Дания, Нидерланды и Швеция — единствен-
ные страны, где магистраты в состав Советов 
назначаются правительственным органом.

Применительно к членам Совета, не являю-
щимся магистратами, правило об их избрании 
парламентом также действует в большинстве 
стран (в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Италии, 
Португалии, Румынии). В Испании члены Сове-
та — немагистраты, избираемые палатами, фор-
мально назначаются королем. Чтобы ограничить 
предвзятость такого назначения, требуется ква-
лифицированное большинство (например, 2/3 в 
Бельгии и Португалии, 3/5 в Италии).

Во Франции члены Совета — немагистраты 
назначаются президентом Республики, предсе-
дателями Национального собрания и Сената, а 
также Государственным советом. Сходная систе-
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ма применяется в Дании, Нидерландах и Швеции 
для членов Советов из числа немагистратов: как и 
магистраты, они назначаются правительственным 
органом.

За исключением Венгрии (два лица), Швеции 
(также два лица) и Польши (шесть лиц), где вхо-
дящие в состав Советов немагистраты являются 
депутатами парламента, в остальных странах за-
конодательство предписывает выбирать немаги-
стратов не из состава парламентариев, а среди 
профессионалов в области права (профессоров 
университетов, адвокатов и т.п.) с опытом работы, 
как правило, около 15 лет.

В Румынии особо регламентировано, что оба 
немагистрата не должны принадлежать ни к ка-
кой политической партии, не должны избираться 
в какие-либо органы власти в течение 5 последних 
лет и не должны иметь в прошлом опыта сотруд-
ничества с Департаментом государственной безо-
пасности (Секуритате) [4].

Вхождение в состав Советов обязательных 
членов не является правилом. В случае когда его 
придерживаются, таковыми в основном являют-
ся председатели Верховных судов и Генеральные 
прокуроры при них (Болгария, Италия и Румы-
ния), глава государства (Италия), министр юсти-
ции (Венгрия, Ирландия, Польша, Румыния).

Срок полномочий членов Высших советов 
магистратуры варьируется. Так, в Ирландии он 
составляет три года, в Бельгии, Дании, Италии, 
Польше, Франции — четыре, в Болгарии и Испа-
нии — пять лет, в Венгрии, Нидерландах, Румы-
нии и Швеции — шесть лет.

В Португалии законом установлено различие 
между членами Совета — магистратами, избран-
ными на три года, и другими членами Совета, 
срок полномочий которых зависит от срока пол-
номочий органов власти, которыми они были на-
значены.

Несмотря на то что невозможность повторно-
го назначения в состав Совета рассматривает-
ся как гарантия независимости его членов, такое 
ограничение предусмотрено всего в двух странах: 
Испании и Румынии. Что касается остальных 
стран, то повторное назначение возможно либо 
сразу (Бельгия, Ирландия и Нидерланды), либо по 
истечении определенного срока (Болгария, Фран-
ция, Италия и Португалия).

Выборы председателя Совета непосредствен-
но самим его составом проводятся в пяти странах: 

Бельгии, Нидерландах, Польше, Румынии и Испа-
нии. В Венгрии и Португалии выборы не прово-
дятся, а работой Совета руководит председатель 
Кассационного суда. В некоторых странах предсе-
дательство в Совете осуществляется иными дол-
жностными лицами, например в Италии — пре-
зидентом Республики, в Болгарии — министром 
юстиции [4].

Для целей настоящего сравнительно-правового 
анализа выделим следующие направления дея-
тельности Советов применительно к их кадро-
вым полномочиям: полномочия в отношении 
назначения магистратов и их продвижения по 
службе; дисциплинарные полномочия.

Касаемо вопросов, связанных с формирова-
нием корпуса магистратов, необходимо иметь 
в виду, что разнообразие способов их представ-
ления к назначению и продвижения по службе в 
правовых системах современных европейских 
государств совершенно очевидно и является ре-
зультатом устойчивых правовых и культурных 
традиций. Вместе с тем, несмотря на такое раз-
нообразие, на уровне Европейского союза при-
нят ряд базовых актов, относящихся к вопросам 
обеспечения независимости судебной власти, в 
которых полномочия Советов по формированию 
корпуса магистратов рассматриваются в качестве 
основной гарантии этой независимости, в том чи-
сле:

• Европейская хартия «О статусе судей» от 
10.07.1998;

• Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы № R (94) 12 от 13.10.1994 «О независи-
мости, эффективности и роли судей»;

• Рекомендация Комитета министров Сове-
та Европы государствам-членам «О судьях: не-
зависимость, эффективность и обязанности» 
№ CM/Rec (2010) 12, принятая 17.11.2010 в соот-
ветствии со статьей 15b Устава Совета Европы.

Кроме того, было принято значительное чи-
сло актов Консультативного совета европейских 
судей (КСЕС) — консультативного органа Сове-
та Европы по вопросам независимости, беспри-
страстности и компетентности судей, касающихся 
различных аспектов организации и функциониро-
вания судебной власти, важнейшим из которых 
является Заключение № 10 (2007) от 23.11.2007 
для сведения Комитета министров Совета Евро-
пы «О Совете правосудия на службе общества» [9, 
с. 51–64].
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Компетенция Советов в странах различна. Не-
которые обладают полномочиями на представле-
ние магистратов к назначению либо по контролю 
за таким представлением, а также дисциплинар-
ными полномочиями. Другие же компетентны 
осуществлять организационные полномочия пу-
тем распределения между судебными учрежде-
ниями различных видов материальных средств и 
персонала.

Таким образом, в современной Европе сформи-
ровались две модели организации соответствую-
щих институтов:

• североевропейская модель, в рамках кото-
рой к компетенции этих органов относится реше-
ние организационных задач по финансированию 
и материально-техническому обеспечению судеб-
ной системы;

• южноевропейская модель, предполагающая 
их участие также в отборе, обучении, перемеще-
нии судей и привлечении их к дисциплинарной 
ответственности [10].

Представление магистратов к назначе-
нию — широко распространенная компетенция 
Советов. При их создании на первый план была 
выдвинута необходимость ввести процедуру 
представления к назначениям профессиональных 
магистратов, защищенную от предвзятости и ка-
кого-либо внешнего давления. При этом установ-
ленный порядок комплектования корпуса маги-
стратов, их назначения на должности и продвиже-
ния по службе, по сути, характеризует степень 
независимости судебной системы той или иной 
страны.

Наибольшее распространение получили 
именно Советы, наделенные полномочиями 
на такого рода представления к назначениям 
(Бельгия, Болгария, Венгрия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 
Франция). Чаще всего речь идет о тех странах, в 
которых Совет был создан для того, чтобы пока-
зать исторический разрыв с предшествующим ав-
торитарным политическим режимом либо в давно 
устоявшихся демократических системах, в целях 
дальнейшего укрепления гарантий независимости 
судебной власти.

В современной Европе встречается также «ми-
норитарная модель» Советов, не наделенных 
полномочиями по представлению к назначениям 
магистратов (Дания, Ирландия, Швеция). Она 
имеет место чаще всего в судебных системах, 

имеющих сформировавшуюся устойчивую тра-
дицию независимости судебной власти. Главная 
цель Советов в таком случае — осуществление 
организационно-управленческих полномочий.

Однако в указанных государствах одновремен-
но действуют органы, наделенные полномо-
чиями предлагать кандидатов на должности 
магистратов или высказывать свое мнение по 
предлагаемым кандидатурам органу, представ-
ляющему магистратов к назначениям.

Так, в Дании министр юстиции, компетентный 
представлять судей к назначению, всегда следу-
ет заключениям Судебного совета по назначени-
ям. То же самое и в Швеции, где аналогичные 
функции выполняет Комиссия по рассмотрению 
представлений к назначениям. Вместе с тем она 
не обладает полномочиями при назначении на 
высшие судебные должности (все члены Верхов-
ного суда Швеции выбираются правительством). 
В Ирландии правительство также избирает судью 
из списка кандидатур, предложенных Консульта-
тивным советом по представлению к назначениям 
на судебные должности [4].

Следует также учитывать, что указанные 
выше органы, несмотря на то что выполняют 
отдельные значимые функции, свойственные 
Советам, тем не менее не имеют ни статуса, 
ни авторитета, присущего органам судейского 
сообщества. Сравнительное исследование полно-
мочий Советов, касающееся представления к 
назначениям магистратов, существенно услож-
няется значительным разнообразием как приме-
няемых инструментов, так и участников процесса 
такого назначения.

Для упрощения данного сравнительно-право-
вого анализа представляется обоснованным выде-
лить три критерия:

• объем полномочий Советов;
• разделение полномочий с другими участни-

ками процедуры;
• ограничения, связанные с продвижением ма-

гистратов по службе.
Касаемо объема полномочий Советов следует 

иметь в виду, что в Европе Советы компетентны 
главным образом исключительно в отношении 
судей; однако в ведении пяти из них находятся 
магистраты из числа судей и магистраты из числа 
прокуроров (Бельгия, Болгария, Италия, Румыния, 
Франция), кроме того, в одной из стран (Порту-
галия) есть два Совета конституционного уровня, 
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один наделен полномочиями в отношении судей, а 
другой в отношении прокуроров. При этом Сове-
ты обычно имеют одинаковый объем полномочий 
применительно к обеим категориям магистратов.

Анализ распределения полномочий между 
тремя основными категориями участников в раз-
личных процедурах представления к назначени-
ям магистратов (Совет, органы исполнительной 
власти, судебные учреждения различных видов) 
позволяет выделить следующие виды Советов:

• обладающие исключительной компетен-
цией в выборе магистратов [Испания, Италия, 
Португалия (применительно к магистратам из чи-
сла судей)];

• разделяющие данную компетенцию с ины-
ми органами, сохраняя при этом главную роль 
в рассматриваемом процессе [Бельгия, Болга-
рия, Румыния, Португалия (применительно к ма-
гистратам из числа прокуроров)];

• обладающие лишь ограниченной компе-
тенцией в выборе магистратов (Нидерланды, 
Польша, Франция).

Представление к назначению, назначение на 
должность и продвижение магистратов из чи-
сла судей находятся в исключительном ведении 
Советов Испании и Португалии. В Италии выбор 
представляемых к назначению магистратов при-
надлежит Высшему совету и должен согласовы-
ваться с министром юстиции только в отношении 
постов председателей судов, хотя на практике в 
случае несогласия Совет настаивает на своем вы-
боре [4].

Многие Советы разделяют свои полномочия 
с органами исполнительной власти и (или) с 
председателями судов, но на условиях, которые 
позволяют им сохранить определяющую роль. На-
пример, в Венгрии полномочия на представление 
к назначениям принадлежат главным образом Го-
сударственному судебному совету, но некоторые 
отдельные полномочия осуществляются председа-
телями судов. Министр юстиции какой-либо ком-
петенцией в вопросах назначения магистратов не 
обладает, а президент Республики лишь выполня-
ет формальные функции по их назначению (кроме 
председателя Верховного суда, которого назнача-
ет парламент по предложению президента) и не 
рассматривается как представитель исполнитель-
ной власти. В Бельгии Высший совет юстиции 
направляет королю предложения по назначению 
магистратов, их перемещению и продвижению по 

службе. Формально король вправе отклонить та-
кое предложение, но на практике отказы крайне 
редки.

В Румынии полномочия Совета делятся на пол-
номочия по предложению президенту Республики 
кандидатур магистратов и полномочия по прямо-
му представлению к назначениям магистратов са-
мим Советом. В первом случае президент Респуб-
лики может не согласиться с предложенной кан-
дидатурой в зависимости от должности, о которой 
идет речь.

В Болгарии Высший совет магистратуры пред-
ставляет к назначениям, перемещает и продвигает 
по службе магистратов по предложению предсе-
дателей суда после заключения Министерства 
юстиции. Он представляет президенту страны 
кандидатуры для назначения на высшие судебные 
посты. Несмотря на то что президент может сразу 
возразить против предложенного назначения, он 
не вправе отклонить повторное предложение Со-
вета [4].

Другие Советы обладают менее значимой 
компетенцией в процедуре представления к 
назначениям. Так, во Франции состав Высшего 
совета магистратуры, полномочный в отношении 
судей, вносит предложения о назначении судей 
Кассационного суда, первых председателей апел-
ляционных судов и председателей судов большой 
инстанции. Иные судьи назначаются на основа-
нии положительного заключения данного соста-
ва Высшего совета магистратуры. На практике 
президент Республики соглашается с мнением 
Совета. Состав Высшего совета магистратуры, 
полномочный в отношении прокуроров, дает свое 
заключение относительно назначения прокуроров. 
При этом данное заключение не носит обязатель-
ного характера и соответствующие кандидатуры с 
ним не согласовываются.

В Польше полномочия по предложению ма-
гистратов к назначению разделяются между Со-
ветом, министром юстиции (для некоторых дол-
жностей) и общими собраниями судей. В любом 
случае орган, который не предлагает представ-
ление к назначениям, высказывает свое мнение 
о кандидате. В Нидерландах ситуация несколько 
специфичная, поскольку Совет в этой стране осо-
бо ориентирован на задачи по организации рабо-
ты судебных учреждений. Соответственно функ-
ции по набору магистратов и их продвижению по 
службе выполняют совместно Совет, сами суды 
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и Министерство юстиции. При этом Совет имеет 
лишь ограниченные полномочия в этой сфере, но 
он включает в себя два комитета, которые прини-
мают участие в процедурах отбора начинающих 
судей. Председатели судов, в свою очередь, игра-
ют важную роль в процедуре выдвижения канди-
датов на судебные должности [4].

Существующие в европейских государствах 
ограничения, связанные с продвижением ма-
гистратов по службе, несомненно, выступают в 
качестве фактора, сужающего компетенцию Сове-
та в рассматриваемой области.

В действительности многие системы продвиже-
ния по службе предполагают применение правил 
о необходимости наличия установленной выслу-
ги лет и нахождения в определенной должности, а 
также сдачи специальных экзаменов, что ограничи-
вает свободу выбора Совета. Весьма строгие пра-
вила, касающиеся условий продвижения магистра-
тов по службе, установлены, например, в Испании, 
Польше, Португалии, Румынии. Прочие Советы, 
наоборот, менее ограничены в свободе выбора кан-
дидатов, поскольку условия продвижения по служ-
бе не подчиняются столь строгим критериям.

Говоря о дисциплинарных полномочиях 
Советов, отметим, что во всех европейских 
странах имеются законы, направленные на обес-
печение соблюдения магистратами их присяги, 
фундаментальных принципов профессиональ-
ной этики, а также норм материального и про-
цессуального права. Дисциплинарные полномо-
чия имеются у Советов в пяти странах (Болга-
рия, Италия, Португалия, Румыния, Франция) 
из 13 исследуемых. Другие поручили ее либо 
судам общей юрисдикции (Нидерланды и Поль-
ша), либо специализированным судебным или 
квазисудебным учреждениям (Дания — Особый 
дисциплинарный суд, Венгрия — дисциплинар-
ные суды, Швеция — Государственный дисци-
плинарный совет), либо применяют смешанную 
систему, в которой дисциплинарными полномо-

чиями наделены различные органы (Бельгия, 
Испания, Ирландия).

Это влияет на состав дисциплинарных орга-
нов Советов, хотя в некоторых из них решения 
принимают только магистраты [Дания, Испания 
(применительно к незначительным нарушениям), 
Венгрия, Румыния, Бельгия (для магистратов из 
числа судей)], большинство включают и лиц, маги-
стратами не являющихся, а в некоторых случаях — 
представителей органов государственной власти 
[Франция: магистраты и немагистраты (для маги-
стратов из числа судей), министр юстиции (для ма-
гистратов из числа прокуроров); Болгария, Италия, 
Португалия: магистраты и немагистраты; Испания: 
магистраты и немагистраты (для серьезных и особо 
серьезных нарушений), Бельгия: министр юстиции 
и король, для магистратов из числа прокуроров].

Понятие дисциплинарного нарушения в 
связи со статусом магистрата часто определяется 
в очень общем смысле по примеру французской 
системы, но в некоторых странах оно излагается 
очень точно (Испания, Италия).

Административный или судебный характер 
процедуры дисциплинарного производства так-
же существенно отличается в разных странах, хотя 
в большинстве случаев предусмотрена возмож-
ность обжалования соответствующего решения 
в судебном порядке (обычно в Верховном суде в 
порядке административного судопроизводства).

Завершая исследование, отметим, что в сов-
ременной европейской модели демократического 
общества независимость судебной власти служит 
в первую очередь не самим судьям, а гражданам. 
Необходимость обеспечения судебной защиты их 
прав и законных интересов требует наличия неза-
висимого и квалифицированного судейского кор-
пуса. Именно такие гарантии призваны давать им 
Высшие советы магистратуры, которые, обеспе-
чивая независимость судебной власти, укрепляют 
доверие граждан к правосудию их страны и спо-
собствуют развитию правового государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор анализирует гражданско-правовые институты правовых и договорных рисков в сделках сли-
яния и поглощения, а также углубляется в правовую природу указанных правовых механизмов с позиции 
теории и практики применения гражданского законодательства. Обозначены некоторые юридические проб-
лемы и пробелы в праве, предложены способы решения указанных проблем. Актуальность указанной темы 
диктуется трансграничной природой сделок слияния и поглощения. Юридический анализ проведен без учета 
изменений, внесенных в Гражданский кодекс. Автор приводит примеры указанных рисков и анализирует воз-
никающие риски при проведении различных процедур при покупке или продаже акций, в частности процедур 
юридической проверки предприятия. Автором также проанализированы основные понятия правовых и дого-
ворных рисков, используемых в нормативно-правовых актах, указаны противоречия и недочеты определе-
ний. Уделено внимание анализу концепций и трактовок советских цивилистов, а также взаимосвязи правовых, 
экономических и предпринимательских рисков. Приводится анализ классификаций правовых и договорных 
рисков.
Ключевые слова: сделки слияния и поглощения; риск; договорный риск; договор купли-продажи акций (до-
лей); правовой риск.
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ABSTRACT
The paper analyzes the civil institutions of legal and contractual risks in mergers and acquisitions and gives an 
insight into the legal nature of their mechanisms in terms of the theory and practice of the civil law. Some of 
the legal problems and gaps in the law are identifi ed and solutions are proposed. The importance of the topic 
is dictated by the cross-border nature of mergers and acquisitions. The legal analysis was made unadjusted for 
the changes made in the Civil Code. Examples of risks are provided and risks arising from the implementation of 
various procedures related to the purchase or sale of shares, including due diligence procedures, are analyzed. The 
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basic concepts of the legal and contractual risks used in statutory instruments are examined and contradictions 
and fl aws of the defi nitions are highlighted. Attention is paid to the analysis of concepts and interpretations 
proposed by Soviet Civil Law experts as well as to the interrelations between legal, economic and business risks. 
Classifi cations of legal and contractual risks are discussed.
Keywords: mergers and acquisitions; risk; contractual risk; contract for purchase and sale of shares (stakes); legal risk.

Внаши дни во многих компаниях создаются 
целые юридические отделы по слияниям и 
поглощениям, которые осуществляют по-

купку необходимых активов, акци й, долей, пред-
приятий для включения их в группу холдинга, 
дальнейшей операционной деятельности и извле-
чения прибыли.

Данная деятельность всегда связана с различ-
ными, в том числе правовыми, рисками. По наше-
му мнению, понятие правового риска непосредст-
венно связано со сделками слияния и поглощения. 
Как известно, под сделками слияния и поглоще-
ния чаще всего понимают куплю-продажу акций 
(долей в уставном капитале) компании. Именно 
риски в данных сделках и будут являться предме-
том нашего анализа (в дальнейшем термин доля 
для удобства изложения будет употребляться в 
значении «доля» в уставном капитале компании, 
указывая на сделку купли-продажи, при этом име-
ются в виду как акции акционерного общества, 
так и доли в ООО, обществе с дополнительной 
ответственностью; для удобства изложения мы 
будем пользоваться общим термином — «сделки 
слияния и поглощения»).

Итак, что представляет собой риск в сделках 
слияния и поглощения?

Для покупателя и продавца реализация право-
вого риска в сделках слияния и поглощения обы-
чно влечет заключение сделки на невыгодных для 
себя условиях. Однако риск заключения контракта 
на невыгодных условиях нельзя считать договор-
ным, ибо последний имеет отдельные основание и 
последствия. Правовые риски в данном случае мо-
гут являться частью предпринимательских рисков 
наравне с экономическими рисками контрагентов 
по сделке, если последние являются предприни-
мателями и заключают сделку по купле-продажи 
акций или долей как юридические лица либо ин-
дивидуальные предприниматели.

По нашему мнению, предпринимательский 
риск — общая экономическая категория, включа-
ющая различные виды рисков, как экономических, 
так и правовых, которые обязательно непосредст-

венно связаны с деятельностью стороны-предпри-
нимателя по сделке.

Согласно Дж. М. Кейнсу, риск предпринимате-
ля — возникающий «ввиду сомнения насчет того, 
удается ли предпринимателю получить ту пер-
спективную выгоду, на которую он рассчитыва-
ет» [1]. Похожим образом строят свои рассужде-
ния, в частности, Л. Б. Бхуртиал, О. А. Маштанова. 
В предпринимательской деятельности риск — не-
отъемлемый элемент. Предприниматель вынужден 
постоянно принимать решения в условиях непол-
ной информации, надеясь на удачный результат. 
Отдельные виды предпринимательства основаны 
именно на использовании ситуаций повышенного 
риска: операции на фондовых рынках, спекуляции 
ценными бумагами, венчурные инвестиции и т.п. 
Однако экономический и правовой риски — по-
нятия более широкие, чем предпринимательский 
риск, поскольку не обязательно относятся к дея-
тельности, вытекающей из предпринимательских 
отношений.

Итак, что включает в себя правовой и договор-
ный риск применительно к договору купли-прода-
жи акций или долей?

Начнем с правового риска.
Правовой риск может быть любым конкретным 

риском, связанным с компанией-объектом купли-
продажи акций или долей, например риском лик-
видации указанной компании. Он также может 
выражаться в рисках контрагентов по самой сдел-
ке, а также в рисках, связанных с отношениями с 
третьими лицами в связи с заключаемой сделкой.

Что касается риска договорного, можно вы-
делить два понятия в сделках слияния и погло-
щения — в широком и узком смыслах. В узком 
смысле это риск, влекущий последствия только 
договорного характера. В широком смысле — это 
любой правовой риск, так или иначе имеющий 
связь с договором (как собственно договорный, 
так и внедоговорный, например из неоснователь-
ного обогащения или деликтный) и влекущий со-
ответствующие последствия для контрагентов или 
третьих лиц.
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Сложно дать единое и применимое ко всем слу-
чаям жизни определение договорного риска приме-
нительно к сделкам слияния и поглощения, так как 
при заключении договора купли-продажи акций 
или долей стороны пытаются застраховать себя от 
разных рисков — экономических, правовых и т.д. 
Помимо этого, применительно к сделкам слияния 
и поглощения категория договорного (правового) 
риска очень тесно переплетается с понятиями пред-
принимательского и экономического риска.

Исходя из анализа сделок слияния и поглоще-
ния, риск является общей категорией. Реализация 
риска может зависеть как от событий, так и от 
действий сторон, т.е. как зависеть, так и не зави-
сеть от воли нарушителя. Основания риска могут 
быть выражены в одном и/или нескольких из трех 
вариантов:

1. Реализация риска может зависеть от факто-
ров, в отношении которых неизвестно, наступят 
они или нет (непреодолимая сила), например из-
менение законодательства.

2. Реализация риска может зависеть от дейст-
вий стороны, например направленных на неиспол-
нение обязательств или их нарушение.

3. Реализация риска может зависеть не только 
от факторов, в отношении которых неизвестно, на-
ступят они или нет (непреодолимая сила), но и от 
действий стороны — комбинация вариантов 1 и 2.

К признакам договорных рисков можно отне-
сти следующее:

• возможность наступления события или со-
вершения действия, направленного на реализацию 
риска;

• неизвестность наступления указанных собы-
тий или действий;

• направленность их в будущее время;
• возникновение последствий при наступле-

нии указанных событий или действий (последст-
вия реализации риска);

• субъективное решение (воля) на совершение 
указанных действий (при субъективном риске) 
или объективная закономерность, приводящая к 
реализации риска (при объективном риске), или и 
то и другое (при смешанном риске);

• осознание риска и последствий его реализа-
ции (может отсутствовать как в субъективном, так 
и объективном риске);

• возникновение правоотношения между ви-
новником и потерпевшим в случае реализации 
риска.

Возможность наступления правового риска в 
сделках слияния и поглощения доказывается су-
ществованием процедуры юридической проверки 
продаваемого предприятия как имущественного 
комплекса. В ходе указанной процедуры, которая 
осуществляется на преддоговорном этапе, про-
водится поиск конкретных рисков, составляется 
так называемая карта рисков, а после этого — от-
чет о результатах юридической проверки компа-
нии — объекта купли-продажи акций или долей. 
Комплексная проверка, осуществляемая продав-
цом, как правило, проводится при подготовке 
актива к продаже или в случае планируемой ре-
структуризации. На практике указанная проверка 
является очень редким явлением в сделках слия-
ния и поглощения.

Как уже было отмечено выше, при проведении 
юридической проверки по ее итогам составляются 
отчет и карта рисков. Карта рисков — краткий их 
перечень с указанием описания риска, способа его 
снижения (рекомендаций) и последствий при его 
реализации. В отчете должны обязательно присут-
ствовать описание рисков и рекомендации по их 
устранению/снижению. Иногда в отчете предо-
ставляется исключительно краткое описание про-
веряемого актива, подробно описываются риски и 
рекомендации по их снижению. Данный формат 
оправдан при условии, что заказчик юридической 
проверки хорошо знаком с проверяемым активом 
либо ожидает подробную информацию об активе 
из другого источника.

В разделах, которые обычно содержат отчет о 
юридической проверке, собственно описываются 
риски, возникающие при заключении сделки по 
слиянию и поглощению. Выделяются следующие 
разделы:

1) корпоративные вопросы;
2) коммерческие договоры;
3) финансовые договоры;
4) недвижимое имущество;
5) движимое имущество и объекты интеллекту-

альной собственности;
6) лицензии и разрешения;
7) трудовые вопросы;
8) судебные споры и расследования;
9) взаимодействие с органами государственной 

власти;
10) и др.
В ходе проведения указанной процедуры мо-

гут быть выявлены корпоративные риски, риски, 
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связанные с выполнением обществом — объек-
том купли-продажи акций или долей своих обя-
зательств по финансовым и иным договорам, по 
проверке соблюдения лицензионных требований, 
взаимодействием с контролирующими органами, 
риски по трудовым, судебным вопросам, вопро-
сам по интеллектуальной собственности и др. 
Выявленные риски предстают как вероятность 
наступления конкретного последствия, в связи с 
чем юридическая компания дает описание послед-
ствий реализации данных рисков и рекомендации 
по их устранению.

Особенностью договорного риска является то, 
что он влечет ответственность по договору купли-
продажи акций или долей. В качестве примера 
можно привести нарушение заверений — реали-
зация договорного риска влечет нарушение ука-
занных положений в договоре и правовые по-
следствия в соответствии с условиями договора 
купли-продажи акций или долей и действующим 
законодательством.

Тем не менее реализация договорных рисков 
связана с определенными факторами, чаще всего 
с реализацией других рисков. В нашем примере 
реализация договорного риска и нарушение гаран-
тий, заверений или гарантий возмещения потерь 
сами служат последствием реализации, например, 
риска оспаривания ряда сделок компании — объ-
екта купли-продажи акций или долей, что, в свою 
очередь, является последствием отсутствия над-
лежащего одобрения соответствующих сделок. 
Таким образом, отсутствие одобрения влечет пра-
вовой риск в форме оспаривания сделок, а это, в 
свою очередь, влечет договорный риск — взыска-
ние убытков по гарантиям.

Риск ликвидации юридического лица по при-
чине отрицательных чистых активов общества за 
три предшествующих года является правовым. Он 
не имеет прямого отношения к какому-либо дого-
вору, и в частности к договору купли-продажи ак-
ций или долей. Если же он возникает на предвари-
тельном этапе сделки слияния и поглощения при 
согласовании договора купли-продажи акций или 
долей, то в целях минимизации риска ликвидации 
юрист может рекомендовать увеличить чистые 
активы общества и/или внести в текст договора 
гарантии о том, что общество не будет ликвиди-
ровано в течение срока действия гарантий. Веро-
ятность ликвидации компании — объекта купли-
продажи акций или долей и как возможное по-

следствие этого причинение ущерба покупателю, 
что влечет предъявление требования о нарушении 
гарантий, как раз таки является договорным ри-
ском, вытекающим из договора купли-продажи 
акций или долей.

Последствия каждого правового риска, выяв-
ленного в договоре купли-продажи акций или до-
лей, минимизируются путем включения соответ-
ствующих положений в договор. Если риск отзыва 
лицензии у кредитной организации за несоответ-
ствие нормативам ликвидности и иным нормати-
вам, предусмотренным банковским законодатель-
ством, минимизируется путем гарантий возмеще-
ния потерь, то взыскание может осуществляться 
путем взыскание заранее определенных убытков.

Таким образом, структуру реализации договор-
ного риска можно представить следующим образом.

1. Возможность наступления риска, обнару-
женная юристами, проводящими юридическую 
проверку.

2. Включение в договор соответствующих по-
ложений о минимизации риска, если до сделки 
риск устранить не удалось.

3. Осуществление действий/событий, направ-
ленных на наступление последствий реализации 
риска (основания реализации риска).

4. Хозяйственно-невыгодные последствия для 
не нарушившей договор стороны (последствия ре-
ализации риска).

5. Предъявление не нарушившей договор сто-
роной требования нарушившей стороне.

Далеко не все риски являются неустранимыми. 
Безусловно, при реализации они уже не являются 
устранимыми, поскольку наступил соответствую-
щий факт. Если говорить применительно к сдел-
кам слияния и поглощения, то иногда на практике 
возникают ситуации, когда вследствие обнаруже-
ния определенной информации и исследования 
документов оказывается, что юридического лица, 
являющегося предметом юридической проверки, 
уже не существует. Естественно, данная информа-
ция не является поводом для риска. Это уже свер-
шившийся факт (при внесении данных в ЕГРЮЛ 
и публикации информации в соответствующем 
печатном издании). Информация о ликвидации 
вносится в текст отчета, однако риск ликвидации 
никто не указывает ни в отчете, ни в карте рисков.

Применительно к сделкам слияния и поглоще-
ния есть риски, по которым юристы чаще всего 
дают рекомендации смириться с риском, в част-
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ности при неполучении одобрения Федеральной 
антимонопольной службы, Центрального банка 
РФ, супруга акционера, владеющего компанией — 
объектом купли-продажи акций, и т.д. Однако 
многие риски, например возникающие из неопла-
ты уставного капитала компании при ее создании, 
могут быть минимизированы (последний риск — 
в частности, путем последующей оплаты устав-
ного капитала; риск оспаривания крупной сделки 
или сделки с заинтересованностью, не одобрен-
ной в соответствующем порядке, — путем после-
дующего одобрения указанной сделки).

Итак, по нашему мнению, исходя из анализа 
сделок слияния и поглощения риск является об-
щей категорией. Реализация риска может зависеть 
как от событий, так и от действий сторон, т.е. как 
зависеть, так и не зависеть от воли нарушителя. 
Стоит также отметить еще одну особенность до-
говорных рисков в сделках слияния и поглоще-
ния. Многие положения договора купли-продажи 
акций или долей направлены на минимизацию 
рисков, возникающих из указанного договора. 
В качестве примера можно привести заверения, 
гарантии возмещения потерь, предварительные 
условия, ковенанты и др. Само их наличие и суть, 
т.е. правовая природа, направлены на то, чтобы 
сделка прошла именно так, как желают стороны, 
т.е. без каких-либо рисков. Часто бывает, что в до-
говоре купли-продажи акций или долей большую 
часть составляют заверения, гарантии возмещения 
потерь.

Также стоит отметить правовые механизмы 
обеспечения обязательств, такие как независимая 
гарантия, опционный договор, а также некоторые 
другие способы, в частности неустойка (в россий-
ском праве) и проценты (в английском праве — 
штрафные проценты).

Какие существуют способы минимизировать 
риски в договоре купли-продажи акций или до-
лей? Что такое минимизация рисков и каковы ее 
виды?

Как указывал Я. М. Магазинер, всякий договор 
есть взаимное страхование от множества мелких 
и крупных рисков и распределение этих рисков 
между заключившими договор [2]. Схожим обра-
зом считает Р. А. Познер: основной целью догово-
ров и договорного права является распределение 
рисков [3]. В литературе под минимизацией ри-
сков понимают «систему мероприятий, способ-
ных перевести риски в область приемлемых» [4], 

«уменьшение вероятности ущемления нематери-
альных интересов субъекта права» [5], «принятие 
комплекса различных мер, направленных, с одной 
стороны, на устранение и (или) снижение до эко-
номически приемлемого уровня воздействия не-
благоприятных обстоятельств, препятствующих 
удовлетворению имущественного интереса, а с 
другой стороны, на использование благоприят-
ных обстоятельств (возможностей) для наиболее 
эффективного и полного удовлетворения интере-
са» [6].

Основной способ минимизации рисков в гра-
жданском обороте — законодательное регулиро-
вание. Реализация дистрибутивной (распредели-
тельной) функции частного права проявляется 
именно в распределении рисков от участия в 
гражданском обороте [7]. Этот способ исполь-
зуется, например, при заключении договора ку-
пли-продажи долей. В соответствии с действую-
щим законодательством указанный договор дол-
жен быть нотариально удостоверен нотариусом 
(п. 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»). Стороны договора купли-прода-
жи акций могут нотариально удостоверить до-
говор по их желанию [п. 2 ст. 163 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. измен. и дополн.)]. 
Тем не менее нотариус не несет ответственности 
за содержание договора купли-продажи долей, 
поэтому юристам следует каждый раз проверять 
договоры перед нотариальным заверением.

При этом мы категорически не согласны с 
использованием категории «правовой аудит». 
Понятие аудита закреплено в Федеральном зако-
не от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) 
«Об аудиторской деятельности». Понятия право-
вого аудита в законодательстве не существует, и 
деятельность юриста при проведении юридиче-
ской экспертизы приобретаемого предприятия не 
имеет абсолютно ничего общего с деятельностью 
аудитора при проведении аудиторской проверки. 
Поэтому в настоящей статье используется термин 
«юридическая проверка предприятия».

Действующим законодательством способы ми-
нимизации рисков предусмотрены в письме ЦБ 
РФ от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управ-
ления правовым риском и риском потери деловой 
репутации в кредитных организациях и банков-
ских группах». Представляется, что все способы 
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уп равления рисками в гражданском праве можно 
подразделить на общие и специаль ные. К общим 
способам управления риска ми отнесятся следую-
щие:

1. Избежание риска, что предполага ет простое 
уклонение от правоотношения, связанного с ри-
ском. Однако это может повлечь зачастую и отказ 
от прибыли, что в ряде случаев неприемлемо для 
участников гражданского оборота [8]. Например, 
покупатель может просто отказаться от покупки 
проблемного актива, если по результатам юриди-
ческой проверки были выявлены существенные 
риски, в том числе не оговоренные между сторо-
нами в предварительном договоре или соглаше-
нии о намерениях.

2. Установление контроля над пове дением 
контрагента или над развитием си туации [8]. При-
менительно к договору купли-продажи акций или 
долей это могут быть проверки, которые могут 
устраиваться сторонами, как продавцом, так и по-
купателем, в отношении компании — объекта ку-
пли-продажи акций или долей либо в отношении 
друг друга в части соблюдения договоренностей 
сторон, проверки документации и пр.

3. Диверсификация, переложение части из-
держек на контрагентов или тре тьих лиц. О. А. Кра-
савчи ков отмечает, что «переход риска от одного 
лица к другому происходит и в силу иных обсто-
ятельств, как-то: просрочки должни ка при испол-
нении обязательства…» [9].

К диверсификации можно отнести создание 
совместного предприятия в форме общества с ог-
раниченной ответственностью. Страхование акти-
вов и поручительство также применимы к сдел-
кам купли-продажи акций или долей как способы 
диверсификации рисков. В английском праве к 
таким способам можно отнести гарантии возме-
щения потерь, выдаваемые третьим лицом (что 
очень тесно сближает данный институт с инсти-
тутом страхования). К сожалению, в российском 
законодательстве выдача третьим лицом гарантий 
возмещения потерь не разрешена. В целом к спо-
собам диверсификации рисков в рамках сделок 
слияния и поглощения можно отнести любые 
способы обеспечения, в которых участвует третье 
лицо, принимающее на себя определенные обяза-
тельства в случае наступления «дефолта» стороны 
по сделке.

4. Распределение риска. Данный спо соб являет-
ся самым распространенным в гражданском оборо-

те. По справедливо му замечанию М. М. Агаркова, 
«проблема распределения рисков проходит через 
все гражданское право. С ней встречаешься при 
рассмотрении самых разнообразных институтов 
(сделки, представительство, передача права собст-
венности, обязатель ства…)» [10].

Основным средством распределения риска явля-
ется договор. Следует согласиться с Роем Крейтне-
ром в том, что договор представляет собой «про ект 
(проекцию) обмена на будущее, а пос кольку бу-
дущее всегда неопределенно, до говоры представ-
ляют собой механизм рас пределения рисков» [8]. 
Распределение рисков производится сторонами при 
заключении договора, причем это возможно как на 
преддоговорном этапе, когда заключаются так на-
зываемые преддоговорные соглашения, так и на 
этапе заключения договора [11].

Интересную позицию высказывает А. Г. Мар-
тиросян, который считает, что распределение гра-
жданско-правовой ответственности (закрепление 
ответственности без вины либо, наоборот, при на-
личии вины, ограничение объема взыскания толь-
ко реальным ущербом) является способом распре-
деления рисков в гражданском праве [12].

Распределение риска как способ его миними-
зации находит свое отражение и применительно 
к сделкам купли-продажи акций или долей. Лю-
бые договоренности сторон, при которых риски 
распределяются между ними в одинаковой или 
разной пропорции, стоит отнести к способам их 
распределения. Основные способы минимизации 
рисков, рассматриваемые в настоящей статье, — 
заверения, гарантии, гарантии возмещения по-
терь, предварительные условия, ковенанты (вклю-
чая право вето, ограничительные ковенанты), 
оговорка о существенном негативном изменении 
обстоятельств (mac clause), односторонний отказ 
стороны (waiver), а также некоторые другие меха-
низмы расчетов: механизм отложенного платежа 
(включая deferred payment, earn-out), эскроу, опци-
оны пут и колл и др.

В исключительных случаях риск распределя-
ется императивным установ лением законодателя 
(например, ст. 458; п. 1 ст. 459; п. 2 ст. 705; п. 7 
ст. 720 ГК РФ и др.). Э. Ю. Ломидзе замечает, что 
«поло жения, направленные на распределение ри-
сков между сторонами договорного обя зательства, 
служат эффективным приемом воздействия на их 
поведение, обеспечения соответствия реального 
поведения сторон в процессе исполнения обяза-
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тельства уста новленной законом и условиями до-
говора модели. Это достигается путем закрепле-
ния негативных последствий для той сто роны 
правоотношения, чье поведение не соответствует 
границам дозволенного [воз можного и (или) необ-
ходимого] поведения, и позитивных для той сто-
роны, чье поведе ние им соответствует» [13].

Возрастание значимости правовой катего-
рии «риск» ведет к необходимос ти дальнейше-
го исследования указанной категории с учетом 
потребнос тей имущественного оборота и состоя-
ния современного законодательства с тем, что бы 

разработать эффективный механизм управления 
рисками. Практика функциони рования граждан-
ского оборота показывает, что частное право ну-
ждается в разработке такой теории, которая долж-
на способство вать достижению цели обеспечения 
ста бильности гражданского законодательства в 
рамках решения поставленной на современном 
этапе задачи по совершенствова нию Гражданско-
го кодекса Российской Фе дерации [О сове   ршенст-
вовании Гражданс кого кодекса Российской Феде-
рации: указ Президента Российской Федерации от 
18 июля 2008 г. № 1108. Ст. 3482].
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4 октября 2016 г. в Кремле под председательством руководителя Администрации Пре-
зидента А.Э.  Вайно состоялось очередное заседание президиума Совета по противо-
действию коррупции. Министр внутренних дел В.А.  Колокольцев доложил о работе 
органов внутренних дел по борьбе с нецелевым расходованием и хищением бюджет-
ных денежных средств. Согласно  представленным им данным, наиболее подвержены 
криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, строительство, в том числе жилищное, 
а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука  и 
культура.  В ходе обсуждения доклада особое внимание было уделено поиску пу-
тей совершенствования системы профилактики хищения бюджетных средств, а также 
выработке механизмов взаимодействия правоохранительных структур с представи-
телями региональной власти для обеспечения антикоррупционной устойчивости дея-
тельности по размещению и реализации государственного и муниципального заказа. 
Подробно рассмотрена тема возмещения ущерба, причиненного в результате неце-
левого расходования и хищения бюджетных денежных средств, прежде всего за счет 
обращения незаконно приобретенного имущества, в доход государства. Генеральный 
директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
И.А. Комаров проинформировал собравшихся о результатах деятельности по проти-
водействию коррупции. Участники заседания определили конкретные действия по 
выстраиванию в корпорации эффективной антикоррупционной вертикали, охватыва-
ющей в том числе дочерние организации.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/administration/53028

Заседание президиума Совета по противодействию коррупции
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи — показать возможности и риски формирования единых судебных органов России, Беларуси и 
Казахстана. Для этого в статье проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
финансирования судебных органов на территории указанных государств, в частности Конституции, кодексы, 
конституционные и федеральные законы. Обозначены вопросы предоставления судьям социальных гаран-
тий, охарактеризована система финансирования судов, процедуры осуществления финансирования в России, 
Беларуси и Казахстане. Исследование содержит две сравнительные таблицы, которые наглядно отобража-
ют различия между правовыми системами государств по рассматриваемым вопросам, а также возможные 
направления совершенствования и унификации их законодательства. Первая таблица содержит ключевые 
характеристики систем финансирования органов судебной власти в России, Беларуси и Казахстане, а вторая — 
гарантии социальной защиты судей в указанных государствах. В заключение статьи автор формулирует пред-
ложение по сокращению количества судов в Российской Федерации, аргументируя это тем, что необходимо 
осуществлять бюджетное финансирование судебных систем в разрезе каждого конкретного суда. Именно та-
кая система финансирования обеспечивает эффективность и максимальную независимость судебной системы.
Ключевые слова: суды; судьи; финансирование судов; судебные органы; Россия; Беларусь; Казахстан.
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ABSTRACT
The purpose of the paper is to show the prospects and risks of the formation of uniform judiciary bodies in Russia, 
Belarus and Kazakhstan. To this end, the paper analyzes statutory instruments regulating the procedure of funding 
the judiciary bodies in the above countries, in particular Constitutions, codes, constitutional and federal laws. 
The problems of social guarantees to judges are identifi ed; the system of fi nancing the courts as well as funding 
procedures adopted in Russia, Belarus and Kazakhstan are described. The study contains two comparative tables 
that demonstrate the differences between the legal systems of the states and possible areas of improvement and 
harmonization of their legislations. The fi rst table shows the key characteristics of the systems of funding the 
judiciary bodies in Russia, Belarus and Kazakhstan, while the second table contains social protection guarantees 

ФИНАНСОВОЕ 
И НАЛОГОВОЕ ПРАВО



150

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   5’2016

for judges in the countries. Finally, the author puts forward a proposal that the number of courts in the Russian 
Federation should be reduced arguing that the budget fi nancing of the judicial systems should be implemented 
separately for each individual court. Such a fi nancing system ensures the maximum effi ciency and independence 
of the judiciary system.
Keywords: courts; judges; court funding; judiciary bodies; Russia; Belarus; Kazakhstan.

принципов независимости судебных органов, при-
нятых Резолюцией Экономического и социального 
совета ООН от 24.05.1989 № 1989/60, установлена 
обязанность государства уделять особое внимание 
необходимости выделения соответствующих ре-
сурсов для функционирования судебной системы, 
включая назначение достаточного числа судей со-
образно числу рассматриваемых дел, обеспечение 
судов необходимым техническим персоналом и 
оборудованием и обеспечение для судей соответ-
ствующей личной безопасности, вознаграждения 
и выплат [1].

В Конституциях Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан оговорено, что финансирова-
ние судов должно производиться только из фе-
дерального (в Казахстане — республиканского1) 
бюджета. То же отмечено в Кодексе Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей.

Таким образом, вопросы финансирования су-
дебных органов России, Беларуси и Казахстана 
возлагаются на верхний уровень бюджетной сис-
темы, что является необходимым условием реше-
ния задачи по обеспечению независимости право-
судия и соответствует международной практике. 
Рассмотрим особенности финансирования су-
дебных органов в России, Беларуси и Казахстане 
для выявления направления совершенствования и 
унификации законодательства указанных стран.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ 
ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевое значение при организации независи-

мой судебной системы имеет принятый в государ-
стве порядок финансирования судебных органов. 
В ст. 124 Конституции РФ, ст. 1 Федерального 
закона от 10.02.1999 № 30-ФЗ «О финансирова-
нии судов Российской Федерации» указано, что 
деятельность судов (т.е. судов любого уровня) 
финансируется из федерального бюджета. Между 

1 Республика Казахстан — унитарное государство, его бюд-
жетная система состоит из двух уровней. В России как в фе-
деративном государстве бюджетная система трехуровневая.

В основе организации эффективной судебной 
системы в демократических правовых государст-
вах лежат принципы разделения властей и само-
стоятельности (независимости) судебной власти. 
Они позволяют оградить процесс принятия судеб-
ных решений от давления законодательной и ис-
полнительной власти, а также предприниматель-
ских структур.

Согласно ст. 10 Конституции Российской Фе-
дерации «Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны». В ст. 3 Кон-
ституции Республики Казахстан определено, что 
«государственная власть в Республике едина, осу-
ществляется на основе Конституции и законов в 
соответствии с принципом ее разделения на зако-
нодательную, исполнительную и судебную ветви 
и взаимодействия между собой с использованием 
системы сдержек и противовесов». «Государст-
венная власть в Республике Беларусь осуществля-
ется на основе разделения ее на законодательную, 
исполнительную и судебную. Государственные 
органы в пределах своих полномочий самостоя-
тельны: они взаимодействуют между собой, сдер-
живают и уравновешивают друг друга» (ст. 6 Кон-
ституции Республики Беларусь).

Исходя из указанных принципов основная за-
дача при организации финансирования судебной 
власти состоит в обеспечении возможности пол-
ного и независимого осуществления правосудия. 
Общепринятый международно-правовой принцип 
независимости суда в части принципа финансо-
вой независимости конкретизируется в Венской 
декларации и Программе действий, принятой на 
II Всемирной конференции по правам человека 
25 июня 1993 г. Обязанность государства обеспе-
чить такое положение, при котором судьям пре-
доставляются средства, необходимые для полно-
го осуществления их обязанностей, установлена 
п. 1.6 Европейской хартии о статусе судей. В Про-
цедурах эффективного осуществления основных 
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тем финансирование конституционного (уставно-
го) суда субъекта Российской Федерации произво-
дится за счет средств бюджета соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Таким образом, 
существует некоторое противоречие между кон-
ституционными нормами и Федеральным консти-
туционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации».

Согласно ст. 10 Федерального закона от 
17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» выплаты за счет средств 
фонда оплаты труда, социальные выплаты, пре-
дусмотренные для судей федеральными законами, 
а также обеспечение нуждающихся в улучшении 
жилищных условий мировых судей жилыми поме-
щениями осуществляются через органы Судебно-
го департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации. Материально-техническое обеспече-
ние деятельности мировых судей осуществляют 
органы исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Это означает, что 
в России действует двухканальное финансирование 
мировых судей: за счет федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

В Федеральном законе от 10.02.1999 № 30-ФЗ 
«О финансировании судов Российской Федера-
ции» закреплены следующие важные положения:

1) уменьшение размера бюджетных средств, 
выделенных на финансирование судов РФ в теку-
щем финансовом году или подлежащих выделению 
на очередной финансовый год, не более чем на 5 % 
может осуществляться только с согласия Совета 
судей РФ;

2) уменьшение размера бюджетных средств, 
выделенных на финансирование судов РФ в теку-
щем финансовом году или подлежащих выделению 
на очередной финансовый год, более чем на 5 % мо-
жет осуществляться только с согласия Всероссий-
ского съезда судей.

В ст. 3 данного закона установлено: «Финан-
сирование федеральных судов Российской Феде-
рации, мировых судей, Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации осу-
ществляется ежемесячно равными долями в раз-
мере одной двенадцатой суммы, предусмотренной 
на их содержание федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

Если федеральный бюджет на текущий фи-
нансовый год не утвержден, суды Российской 

Федерации, Судебный департамент при Верхов-
ном Суде Российской Федерации финансируются 
ежемесячно в размере одной двенадцатой суммы, 
предусмотренной на их содержание федеральным 
законом о федеральном бюджете на истекший год.

Указанные суммы перечисляются до 10-го чи-
сла текущего месяца.

В случае неперечисления указанных сумм либо 
неполного их перечисления в указанный срок их 
списание со счета Главного управления феде-
рального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации осуществляется в безак-
цептном (бесспорном) порядке инкассовыми по-
ручениями Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федера-
ции, Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации».

Эти нормы крайне важны, так как обеспечи-
вают равномерность и полноту финансирования 
судебной системы. Любые перебои в финансовом 
обеспечении могут являться основой для нару-
шения независимости судебной власти. Таким 
образом, благодаря законодательным ограниче-
ниям ни одна из ветвей власти на федеральном, 
региональном или местном уровне не может ис-
пользовать финансовые рычаги для давления на 
судебную систему и лоббирования выгодных для 
нее решений.

Отдельные задачи развития судебной систе-
мы не могут быть на должном уровне реализо-
ваны только в рамках текущего финансирования. 
Для решения таких задач разработана федераль-
ная целевая программа (ФЦП) «Развитие судеб-
ной системы России на 2013–2020 годы» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 
№ 1406). Основными направлениями указанной 
ФЦП являются:

• информатизация судебной системы и внедре-
ние современных информационных технологий в 
деятельность судебной системы;

• строительство, реконструкция и приобрете-
ние зданий судов, Федеральной службы судебных 
приставов и государственных судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Российской 
Федерации;

• оснащение зданий судов техническими сред-
ствами и системами обеспечения безопасности, 
а также обеспечение судей мобильными устрой-
ствами тревожной сигнализации, действующими 
вне зданий судов;
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• внедрение современных информационных 
технологий в сфере судебно-экспертной деятель-
ности, включая укрепление их материально-тех-
нической базы и оснащение лабораторий судеб-
ной экспертизы современной приборной базой;

• внедрение современных технологий в систе-
му исполнения судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц, включая создание единой 
автоматизированной информационной системы 
Федеральной службы судебных приставов и элек-
тронного архива для хранения документов с це-
лью перехода на принудительное исполнение в 
электронном виде;

• обеспечение судей жилыми помещениями, 
предоставление работникам аппаратов судов и 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации и его территориальных 
органов субсидий на приобретение жилых поме-
щений.

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 89 730,1 млн руб., в том числе:

• капитальные вложения — 68,1 млрд руб.;
• прочие нужды — 21,6 млрд руб.
В Российской Федерации уполномоченным ор-

ганом по финансированию судов является Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. Судебный департамент — федераль-
ный орган, осуществляющий организационное 
обеспечение, в том числе и финансирование, де-
ятельности федеральных судов общей юрисдик-
ции, органов судейского сообщества, а также фи-
нансирование мировых судей. При этом финан-

сирование арбитражных судов не входит в сферу 
деятельности указанного департамента. Размер 
расходов на содержание арбитражных судов окру-
гов, специализированных арбитражных судов, ар-
битражных апелляционных судов и арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации устанав-
ливается Верховным Судом Российской Феде-
рации с учетом мнения Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации (п. 3 
ст. 46 Федерального конституционного закона от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации»). Судебный департамент 
наряду с Верховным Судом Российской Федера-
ции и Конституционным Судом Российской Фе-
дерации получает финансирование напрямую из 
федерального бюджета (см. рисунок).

ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ 
ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В Казахстане финансирование судов, обеспече-

ние судей жильем проводится за счет средств ре-
спубликанского бюджета и должно обеспечивать 
возможность полного и независимого осуществле-
ния правосудия (ст. 80 Конституции Республики 
Казахстан). Бюджет Верховного Суда, местных 
и других судов должен полностью обеспечивать 
выполнение судами их конституционных полно-
мочий.

Для упрочения гарантий независимости су-
дей важнейшим вопросом остается полноценная 
реализация требований Конституции о том, что 
финансирование судов и обеспечение судей жи-

Финансирование судебной системы в Российской Федерации

Федеральный 
бюджет

Верховный 
Суд РФ

Конституцион-
ный Суд РФ

Судебный 
департамент

Федеральные 
суды общей 
юрисдикции

Мировые
судьи

Органы 
судейского 
сообщества

Уставные суды
субъектов РФ

Бюджетные
субъекты РФ
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льем «должно обеспечивать возможность полного 
и независимого осуществления правосудия», что 
предполагает поэтапное повышение уровня соци-
альной защищенности судей и материально-тех-
нического обеспечения судов с учетом финансо-
вых возможностей государства.

Организационное и материально-техниче-
ское обеспечение деятельности Верховного Суда, 
местных и других судов осуществляется Департа-
ментом по обеспечению деятельности судов при 
Верховном Суде Республики Казахстан (п. 1 ст. 56 
Конституционного закона Республики Казахстан 
от 25.12.2000 № 132-II).

ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ 
ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Согласно ст. 190 Кодекса Республики Беларусь 

о судоустройстве и статусе судей расходы на со-
держание судов предусматриваются в республи-
канском бюджете на очередной финансовый (бюд-
жетный) год отдельными строками. Законодатель-
но установлена норма о том, что финансирование 
должно обеспечивать возможность эффективного 
и независимого осуществления правосудия в соот-
ветствии с законодательными актами.

Согласно бюджетному законодательству Кон-
ституционный Суд является одновременно рас-
порядителем и получателем бюджетных средств. 

Как распорядитель бюджетных средств Консти-
туционный Суд самостоятельно разрабатывает 
на очередной финансовый год проект бюджетной 
сметы, который направляется в Министерство 
финансов, и утверждает бюджетную смету. В еже-
годно принимаемом парламентом Законе о респу-
бликанском бюджете на очередной финансовый 
год отдельной строкой утверждается конкретный 
объем расходов на содержание Конституционно-
го Суда на основании этой бюджетной сметы. Суд 
обеспечивает управление бюджетными назначени-
ями и исполнение его бюджета.

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ 
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
В табл. 1 представлены основные принци-

пы и характеристики системы финансирования 
судов России, Беларуси и Казахстана: уровень и 
равномерность финансирования, взаимодействие 
судебной и исполнительной власти в вопросах 
финансового обеспечения судов и др. Сопоста-
вительный анализ нормативных правовых актов, 
регламентирующих функционирование и порядок 
финансирования судебных органов на территории 
России, Беларуси и Казахстана, показал сходство 
ключевых положений судебного законодательства 
рассматриваемых стран. Это является благоприят-

Таблица 1
Ключевые характеристики систем финансирования органов судебной власти 

в России, Беларуси и Казахстане

Характеристика Российская Федерация Республика Казахстан Республика Беларусь

Независимость 
судебных органов

Установлена 
в Конституции

Установлена в 
Конституции

Установлена 
в Конституции

Источник 
финансирования судов

В основном первый 
уровень бюджетной 
системы (федеральный 
бюджет), двухканальное 
финансирование 
мировых судей. 
Уставные суды субъектов 
РФ финансируются 
из региональных 
бюджетов

Первый уровень 
бюджетной системы 
(республиканский 
бюджет) 

Первый уровень 
бюджетной системы 
(республиканский бюджет)

Равномерность 
финансового 
обеспечения в течение 
финансового года

Обозначена 
в ключевых 
нормативных правовых 
актах (НПА)

Не обозначена 
в ключевых НПА

Не обозначена 
в ключевых НПА
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Таблица 2
Гарантии социальной защиты судей в России, Беларуси и Казахстане

Социальные 
гарантии Россия Казахстан Беларусь

Жилье Судьи имеют право на 
компенсацию понесенных 
расходов, связанных 
с наймом (поднаймом) 
жилых помещений, 
до предоставления 
им жилой площади.
Нуждающиеся 
в улучшении жилищных 
условий в соответствие 
с законодательством 
РФ имеют право на 
дополнительную жилую 
площадь в размере 
20 кв. м или в виде 
отдельной комнаты.
Другие нормы по 
обеспечению жильем 
фактически не работают

Судье и членам его семьи 
во внеочередном порядке, 
но не позднее 6 месяцев 
со дня заступления в должность, 
предоставляется применительно 
к конкретной местности 
благоустроенное жилое 
помещение.
Служебное жилое помещение, 
занимаемое для постоянного 
проживания судьей, может 
быть по его желанию 
приватизировано.
При освобождении от должности 
судьи выселение его и членов 
семьи из служебного жилого 
помещения невозможно без 
предоставления другого жилого 
помещения

Судьям 
предоставляется 
право на улучшение 
жилищных условий 
во внеочередном 
порядке и без учета 
срока пребывания 
(жительства) в Минске 
и населенных пунктах 
Минского района

ным фактором при формировании единой судеб-
ной системы России, Беларуси и Казахстана.

При кажущейся похожести ключевых харак-
теристик есть и различия. Особенно отличаются 
пакеты социальных гарантий, предоставляемые 
судьям в России, Беларуси и Казахстане.

Далее необходимо обратить особое внимание 
стран-партнеров на важность законодательного 
закрепления принципа равномерного финансиро-

вания судебной системы. За основу можно взять 
ст. 3 Федерального закона от 10.02.1999 № 30-ФЗ 
«О финансировании судов Российской Федера-
ции». Также представляется целесообразным 
принятие отдельного нормативно-правового акта, 
в котором будет прописан порядок финансирова-
ния единых судебных органов России, Беларуси и 
Казахстана. Таким образом, по нашему мнению, 
должна быть проведена определенная работа по 

Характеристика Российская Федерация Республика Казахстан Республика Беларусь

Взаимодействие 
судебной 
и исполнительной 
власти в вопросах 
финансирования

Необходимость 
обозначена 
в ключевых НПА

Необходимость 
обозначена 
в ключевых НПА

Нет определенных норм 
в ключевых НПА

Гарантии социальной 
защиты судей

Наиболее широкий 
пакет из трех стран, все 
льготы прописаны 
в ключевых НПА

Пакет соответствует 
международной практике, 
льготы прописаны 
в Конституционном 
законе «О судебной 
системе и статусе судей 
Республики Казахстан»

В ключевых НПА нет даже 
примерного перечня 
льгот и гарантий. Они 
разбросаны по отдельным 
законам и не до конца 
формализованы, что 
ограничивает понимание 
людьми своих прав и не 
дает полной картины для 
проведения анализа

Окончание табл. 1
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Социальные 
гарантии Россия Казахстан Беларусь

Транспорт При переводе в другую 
местность транспортные 
расходы судей и членов 
их семей оплачиваются в 
полном объеме.
В служебных целях 
судьи обеспечиваются 
документами на проезд 
всеми видами транспорта 
общего пользования 
(кроме такси) в городском, 
пригородном и местном 
сообщении

Судьям, назначенным 
(избранным) судьей, 
судьям, переназначенным 
(переизбранным) по службе 
из одного региона Казахстана 
в другой, и членам их 
семей расходы по переезду 
оплачиваются в полном объеме 
произведенных затрат

Судьи пользуются 
правом на 
внеочередное 
приобретение 
проездных документов 
на все виды транспорта

Ежегодные 
оплачиваемые 
отпуска

30 рабочих дней, 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск.
Время следования судьи 
к месту отдыха 
и обратно в срок отпуска 
не засчитывается. 
Стоимость проезда 
к месту отдыха и обратно 
подлежит оплате

Судьям предоставляется 
ежегодный отпуск 
продолжительностью 
30 календарных дней с 
выплатой пособия для 
оздоровления в размере двух 
должностных окладов

Судья имеет право
на трудовой отпуск 
в соответствии 
с законодательством 
о государственной 
службе

Пенсии и 
ежемесячное 
пожизненное 
содержание при 
выходе в отставку

Судья, достигший возраста 
60 лет (женщины — 
55 лет), при стаже работы 
в области юриспруденции 
не менее 25 лет, в 
том числе не менее 
10 лет работы судьей, 
вправе, уйдя в отставку, 
получать ежемесячное 
пожизненное содержание 
в полном размере

Для судей Республики Казахстан 
дополнительно устанавливаются 
обязательные пенсионные 
взносы в единый накопительный 
пенсионный фонд в размере 
10 % от ежемесячного дохода 
судьи за счет бюджетных 
средств

Судьи 
Конституционного 
Суда имеют право на 
ежемесячное денежное 
содержание при 
достижении возраста 
мужчинами 60 лет, 
женщинами — 55 лет 
и наличии стажа 
государственной 
службы не менее
пяти лет

Медицинское 
обслуживание, 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами 
и санаторно-
курортное лечение

Оплачивается судье, 
его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним 
детям. Право сохраняется 
после ухода (удаления) 
судьи в отставку или 
на пенсию. Судье, не 
использовавшему право 
на санаторно-курортное 
лечение, выплачивается 
денежная компенсация 
в размере стоимости 
путевки

Судьи и совместно 
проживающие с ними члены 
их семей в установленном 
порядке обеспечиваются 
медицинским обслуживанием 
в соответствующих 
государственных учреждениях 
здравоохранения

Не обозначены. 
Возможность 
бесплатного 
санаторно-курортного 
лечения действовала 
с 2002 г., но 
впоследствии льгота 
была отменена

Продолжение табл. 2
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формулированию единой позиции в вопросах ма-
териального и прочего обеспечения судей единых 
судебных органов. Условия их работы должны 
быть не хуже, чем на аналогичных должностях в 
государствах — членах Таможенного союза ЕАЭС 
(табл. 2).

Что касается вопросов финансирования, опыт 
большинства развитых государств показывает: 
наиболее эффективно бюджетное финансирова-

ние судебных систем осуществляется в разрезе 
каждого конкретного суда. Именно такая система 
финансирования обеспечивает максимальную не-
зависимость судебной системы. Однако данный 
опыт нельзя применить, если в стране действует 
несколько тысяч судов, как, например, в Россий-
ской Федерации. Необходимо оптимизировать ко-
личество судов, провести реформу по аналогии с 
реформой бюджетных учреждений [6].
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Социальные 
гарантии Россия Казахстан Беларусь

Возмещения 
в случае смерти

В случае смерти судьи 
его семье выплачивается 
единовременное 
пособие из расчета его 
ежемесячного денежного 
вознаграждения по 
последней должности 
за каждый полный 
год работы судьей, 
но не менее 12 
ежемесячных денежных 
вознаграждений

В случае гибели (смерти) 
судьи при исполнении 
служебных обязанностей 
либо в течение года после 
прекращения полномочий 
судьи вследствие получения 
увечья при исполнении 
служебных обязанностей лицам, 
имеющим право на получение 
компенсации, выплачивается 
единовременная компенсация в 
размере шестидесятимесячного 
должностного оклада.
Для погребения умерших или 
погибших судей и пенсионеров, 
вышедших на пенсию с 
должности судьи, выплачивается 
единовременная денежная 
компенсация в размере 
трехмесячной заработной платы 
судьи

В течение 6 месяцев 
со дня гибели (смерти) 
судьи членам его 
семьи предоставляется 
жилое помещение 
из государственного 
жилищного фонда по 
договору найма либо 
одноразовая субсидия 
для строительства 
(реконструкции) или 
приобретения жилого 
помещения в размере 
100 % стоимости

Окончание табл. 2
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С 3 по 6 октября 2016 г. во  Владивостоке состоялся IX Международный юридиче-
ский форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятие проводилось под 
эгидой Верховного Суда Российской Федерации. Темой этого года стало обсуждение 
правовых и судебных механизмов защиты прав инвесторов. Открыл форум Предсе-
датель Верховного Суда Российской Федерации В.М.  Лебедев. Он отметил, что тема 
дискуссии «актуальна для развития всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее 
направленность заключена в необходимости создания эффективных судебных и 
иных правовых механизмов защиты прав инвесторов». Он подчеркнул, что важным 
условием преодоления мирового экономического кризиса и привлечения в эконо-
мику инвестиций является создание благоприятной административной, финансовой 
и юридической среды, иными словами — благоприятного инвестиционного климата. 
Важная роль в обеспечении инвестиционной привлекательности государства отво-
дится судам, разрешающим экономические споры: «Во-первых, стабильная и еди-
нообразная судебная практика формирует у потенциальных инвесторов разумные, 
предсказуемые ожидания соответствующего правового регулирования для инвести-
ций. Во-вторых, судебное правоприменение выступает индикатором таких проблем 
правового регулирования, которые нуждаются в исправлении, оно служит поводом 
для их устранения и совершенствования законодательства». 

Источник: http://www.vsrf.ru/#

На защите прав инвесторов
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АННОТАЦИЯ
Потребности современного общества задают перспективу динамичного развития инновационной среды, объ-
единяющей профессиональное образование с передовой наукой и конкурентоспособным бизнесом. В свою 
очередь, эти тенденции вызывают необходимость интегративного подхода к профессиональной подготовке в 
системе высшего образования. Структура интегративного подхода, осуществляемого в рамках некоторой базо-
вой образовательной дисциплины, реализует многообразие связей на четырех уровнях интеграции: междис-
циплинарном, внутридисциплинарном, межличностном, внутриличностном. В статье обсуждается опыт интег-
ративного подхода к базовой математической подготовке на 1-м курсе бакалавриата экономики Финансового 
университета при Правительстве РФ. Авторы характеризуют три элемента интегративного подхода. Первый 
из них, «социокультурный» аспект, связан с выполнением обзорно-занимательных работ математической те-
матики в рамках пропедевтики будущих научных исследований. Второй элемент интегративного подхода в 
форме проектной деятельности затрагивает решение практико-ориентированных задач с использованием 
изучаемого первокурсниками математического аппарата. Наконец, третий элемент подхода, кейс-метод ре-
шения ситуационных задач математическими средствами, развивает умение самостоятельно формулировать 
проблему, структурировать информацию, находить оптимальное решение и обосновывать его оптимальность.
Ключевые слова: образовательная технология; интегративный подход; проектная технология; кейс-метод; выс-
шая математика.
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ABSTRACT
The demands of modern society are setting up the prospects of the dynamic development of the innovative 
environment that combines vocational training with advanced science and competitive businesses. In turn, these 
trends necessitate the use of an integrative approach to the vocational training in higher education. The structure 
of the integrative approach implemented in the framework of a certain basic learning discipline produces multiple 
links at four levels of integration: interdisciplinary, intra-disciplinary, interpersonal, intrapersonal. The paper 
discusses the experience gained with the integrative approach applied to the basic mathematical program for fi rst-
year students trained for the BA degree in Economics at Financial University. Three components of the integrative 
approach are described. The fi rst is a “socio-cultural” aspect related to the review-and-entertaining mathematics 
within the propedeutics of the future research. The second component of the integrative approach represented 
by the design activity is concerned with solution of practice-oriented tasks using the mathematical apparatus 
studied by fi rst-year students. Finally, the third component of the approach referred to as the case-method aiming 
at mathematical solution of situational problems develops the ability to formulate a problem independently, 
structurize the information, fi nd an optimal solution and prove its optimality.
Keywords: learning technology; integrative approach; design technology; case method; higher mathematics.

Утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ в декабре 2014 г. Концеп-
ция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы опре-
деляет в качестве цели «обеспечение условий 
для эффективного развития российского обра-
зования, направленного на формирование кон-
курентоспособного человеческого потенциала» 
(Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы. URL: 
http://government.ru/docs/16479; дата обращения: 
25.08.2016).

Задачи, выдвигаемые перед профессиональным 
образованием, несомненно, являются отражением 

интеграционных процессов в развитии инноваци-
онной среды. Через интеграцию профессиональ-
ного образования с передовой наукой и конкурен-
тоспособным бизнесом возможен эффективный 
обмен знаниями, технологиями и разработками, 
приводящий к воплощению перспективных идей 
в реальную инновационную продукцию.

В свете сказанного для высшей школы, при-
званной подготовить конкурентоспособного вы-
пускника, обладающего общепрофессиональ-
ными знаниями, интеллектуальными умениями, 
академической мобильностью и готового к по-
стоянному профессиональному росту, важным и 
перспективным направлением становится интег-
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ративный подход, под которым авторы понима-
ют методологический подход, ориентирующий на 
целостное объединение содержательного, методи-
ческого и организационного компонентов профес-
сиональной подготовки.

Интеграция как сближение и объединение от-
дельных элементов на основе их взаимосвязи 
предполагает их качественное преобразование. 
Исследования интегративных аспектов в высшем 
профессиональном образовании идут не первое 
десятилетие (см., например, [1–4]), исследуемые 
подходы могут быть условно разделены по следу-
ющим двум направлениям [5]:

• образование отражает интегративные тен-
денции развития науки и культуры, которые, объ-
единяясь в единой картине мира, создают основу 
мировоззрения обучающегося;

• образование представляет интегрированную 
область деятельности, в которой происходит про-
фессионально-личностное становление обучаю-
щегося.

По мнению Л.  И. Гриценко [3], интегратив-
ное обучение через разрешение различного рода 
противоречий ведет к творческому саморазвитию 
субъектов образовательного процесса. При этом 
структура интегративного подхода реализует 
многообразие связей, формирующихся в процес-
се профессиональной подготовки в различных ее 
компонентах.

В содержательном компоненте синтезируются 
естественнонаучные и гуманитарные знания, ве-
дущие к целостному развитию личности. Научное 
познание всегда осуществляется во взаимосвязи 
двух типов процессов: с одной стороны, диффе-
ренциации, при которой превалируют точная де-
тальная информация и конкретизация проблем, а с 
другой стороны, интеграции, которая синтезирует 
целостное видение.

В методическом компоненте необходимы об-
щие подходы, объединяющие концепции, интегри-
рованные технологии, методы и приемы обучения. 
При этом системный способ мышления объединя-
ет разнообразие методологий, методов и приемов 
познания в общий процесс междисциплинарного 
исследования реальности. Наконец, в организаци-
онном компоненте сталкиваются упорядоченность 
и неопределенность, регламентация и спонтан-
ность.

Многообразие интегрирующих связей прояв-
ляется на различных уровнях. Согласно Е. О. Га-

лицких [2], можно выделить четыре уровня ин-
теграции:

• междисциплинарный (образование и развитие 
человека) — для формирования профессионально-
го мировоззрения с целью успешного решения ком-
плексных междисциплинарных проблем;

• внутридисциплинарный (базовая учебная 
дисциплина) — для теоретико-методологической 
готовности к конкурентной профессиональной де-
ятельности;

• межличностный (деловое сотрудничест-
во) — для организационно-коммуникативной го-
товности к решению профессиональных задач;

• внутриличностный (личностное становле-
ние) — для интеграции профессионального зна-
ния в сознание.

Авторы настоящей статьи считают, что элемен-
ты интегративного подхода могут оказаться чрез-
вычайно востребованными на начальном этапе 
математической подготовки в бакалавриате эконо-
мического университета. Теоретические и практи-
ческие аспекты формирования математического 
компонента профессионального инструментария 
будущего экономиста обсуждались в недавних 
статьях (см., например, [6–8]) в связи с подготов-
кой и введением в ведущих экономических уни-
верситетах собственных Образовательных стан-
дартов высшего образования по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Менеджмент». В то 
время как от современного экономиста требуется 
умело принимать профессионально обоснован-
ные решения, уверенно владеть математически-
ми методами и информационными технологиями, 
приемами поиска, обработки и интерпретации 
информации, становится чрезвычайно важным, 
чтобы «экономика и математика воспринимались 
неделимо, и студенты, изучая на первом курсе азы 
высшей математики, воспринимали ее как одну из 
основ своего экономического образования» [6].

Рассмотрим опыт интегративного подхо-
да к базовой математической подготовке бака-
лавров экономики в Финансовом университе-
те при Правительстве Российской Федерации. 
Основы такой подготовки закладываются в рам-
ках дисциплины «Высшая математика» базо-
вой части модуля математики и информатики 
Образовательного стандарта высшего образо-
вания ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» по 
направлению подготовки «Экономика» (URL: 
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http://www.fa.ru/university/maindata/Pages/os-
fi nuniver.aspx; дата обращения: 25.03.2016).

Изучение высшей математики на первом году 
бакалавриата базируется на знаниях школьного 
курса математики или соответствующих дисци-
плин среднего профессионального образования, 
является общим теоретическим и методологиче-
ским основанием для всех математических дисци-
плин и дисциплин информационного блока, вхо-
дящих в образовательную программу бакалавра 
экономики [9].

Новые образовательные стандарты высшего об-
разования предполагают существенное увеличение 
доли практико-ориентированной учебно-познава-
тельной и научно-исследовательской деятельности 
студентов. В связи с этим на первый план выходят 
методы обучения, связанные с их активной, направ-
ленной деятельностью. Большинство из них носит 
интерактивный характер, что побуждает обучаю-
щихся к активному участию в процессе своего об-
разования не только в рамках аудиторной деятель-
ности, дает полезные навыки командной и группо-
вой работы. В изучении математических дисциплин 
будущим экономистам могут оказаться полезными 
такие нетрадиционные формы изучения, как написа-
ние эссе по социально-экономическим приложениям 
математики, выполнение «сквозных» кейс-стади уже 
на младших курсах и другие проектные формы са-
мостоятельной работы [7].

Интегративный подход к базовой математи-
ческой подготовке реализуется с использовани-
ем деятельностных педагогических технологий 
[10]. Отдельные элементы такого подхода иллю-
стрирует представленный авторами опыт приоб-
щения студентов 1-го курса к основам проектной 
и научно-исследовательской работы по базовым 
математическим дисциплинам. При этом каждый 
следующий интегративный элемент демонстриру-
ет расширение и развитие связей между четырьмя 
уровнями интеграции.

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ» ЭЛЕМЕНТ 
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Экономист-профессионал, способный активно 

участвовать в решении экономических и социаль-
ных проблем общества, должен обладать не только 
глубокими профессиональными знаниями и эруди-
цией, но также высоким интеллектом и широким 
кругозором. С целью привития студентам вкуса к 
исследовательской работе коллектив кафедры мате-

матики Финансового университета в 2011–2015 гг. 
активизировал первокурсников различных факуль-
тетов, обучающихся по направлению «Экономика», 
для подготовки обзорно-занимательных работ мате-
матической тематики. Следует отметить совместное 
понимание преподавателями и студентами того, что 
такая научно-популярная тематика отвечает лишь 
пропедевтике будущей научно-исследовательской 
работы. Этот вид деятельности более всего соответ-
ствует «социокультурной» миссии математики со-
гласно классификации, приведенной в [7].

Презентация отобранных экспертами работ 
первокурсников проходила на математической 
секции традиционной научной студенческой кон-
ференции «Международный научный студенче-
ский конгресс» (МНСК) в 2012–2015 гг. Лучшие 
работы, отмеченные экспертами отборочного тура 
и жюри финального заседания математической 
секции (табл. 1), опубликованы в трех выпусках 
иллюстрированного кафедрального альманаха 
[см. Математика вокруг нас: электронный альма-
нах. 2015. № 3 / Доклады и проекты участников 
математических секций VI Международного на-
учного студенческого конгресса (VI МНСК) «Гра-
жданское общество России: становление и пути 
развития» / под ред. А. А. Рылова и И. К. Степа-
нян. URL: www.fa.ru/…/Альманах№3_2015_Мате-
матика вокруг нас; дата обращения: 25.08.2016].

Преподаватели и студенты-первокурсники от-
мечают несомненную пользу математической сек-
ции, подчеркивая особую атмосферу «позитива 
интеллекта».

Научно-популярный характер обсуждаемой 
тематики указывает на синтез математических, 
естественнонаучных и гуманитарных знаний на 
междисциплинарном уровне интеграции. Интел-
лектуально-воспитательная и социально-комму-
никационная составляющая, проявившаяся в орга-
низационных формах на этапах подготовки, апро-
бации и презентации работ на секции МНСК, а 
затем при оформлении их в виде научно-популяр-
ных статей в кафедральном альманахе, позволяет 
также допустить включение внутриличностного 
уровня в описанный «социокультурный» элемент 
интегративного подхода.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

В условиях растущего объема информации 
важной профессиональной задачей экономиста 
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становится умение всесторонне изучить проб-
лемную ситуацию и получить оптимальное ре-
шение. Студенты экономических вузов не всегда 
могут уверенно применять базовые математиче-
ские знания при изучении дисциплин профессио-
нального блока и в своей дальнейшей професси-
ональной деятельности. Изучить математический 
аппарат значительно проще, чем суметь приме-
нить его для анализа реального экономического 
явления. Поэтому с первых дней обучения выс-
шей математике необходимо ставить задачу нау-
чить применять полученные знания в практико-
ориентированной сфере. В этом контексте ока-
залось целесообразно обратиться к проектным 
технологиям обучения.

Проектировочный стиль мышления носит ярко 
выраженный интегративный характер, он объеди-
няет теоретические и практические составляющие 
деятельности человека, что позволяет реализовать 
творческий потенциал личности. Цель проектно-
го обучения направлена на организацию самосто-
ятельной деятельности, формирование механиз-
мов самообразования студентов, выстраивание 
отношений между субъектами педагогического 
процесса в формате сотрудничества [11].

Выполнение проектов, включающих элементы 
конкретных экономических ситуаций, способству-
ет более осознанному использованию студентами 
полученных знаний. Коллектив кафедры матема-
тики (ныне факультет «Прикладная математика 
и информационные технологии») в последние 
годы проводит с первокурсниками факультетов, 
обучающихся по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент», экспериментальную подготовку 
исследовательских проектов. При выполнении 
таких проектов студенты рассматривают практи-
ко-ориентированные задачи, которые решаются с 
использованием математического аппарата дисци-
плины «Высшая математика» и средств матема-
тического моделирования, дополнительно осво-
енных из учебной и научной литературы. Задачи 
носят модельный характер, в них акцент сделан на 
возможности математического инструментария, 
демонстрации арсенала методов моделирования 
экономических процессов, который в дальнейшем 
будет расширяться и углубляться при освоении 
дисциплин профессионального модуля.

В рамках двух последних студенческих кон-
ференций МНСК кафедрой математики были 
проведены конкурсы исследовательских проек-

Таблица 1
Тематика призовых работ первокурсников-экономистов

МНСК, год Название
математической секции

Математические доклады, занявшие
призовые места

III, 2012 Математика: страницы истории 
и занимательные сюжеты

Математические работы Гаусса;
Теория игр и некоторые ее экономические приложения;
Первая математическая модель денежной эмиссии 
О. Ю. Шмидта;
Волны Эллиотта

IV, 2013 Математика без границ Нерешенные математические проблемы;
История Великой теоремы Ферма;
Инструменты Фибоначчи в трейдинге;
Муравьиные алгоритмы

V, 2014 Математика — это 
перспективно!

Исследование операций в спортивной подготовке;
Решение задачи размещения личного капитала с помощью 
матриц;
Проверка эффективности работы лифтов в Финансовом 
университете;
Математическая модель мозга — нейронная сеть

VI, 2015 Математики связующая нить Анализ ведущих отраслей региона с помощью новой модели 
межотраслевого баланса Леонтьева;
Закон Бенфорда в финансовой и социальной сферах;
Моделирование временных рядов с использованием чисел 
Пизо
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тов первокурсников «Математика вокруг нас» 
(2015 г.) и «Инструменты математики» (2016 г.). 
В конкурсах принимали участие студенты семи 
факультетов Финансового университета, различ-
ных профилей направления «Экономика» и «Ме-
неджмент» с тематикой достаточно широкого 
диапазона (табл. 2): от оптимизации в распреде-
лении индивидуальных вкладов и прогнозирова-
ния возможностей финансового банкротства до 
математического осмысления развития аспектов 
гражданского общества и исследования влияния 
солнечной активности на социально-экономиче-
ские процессы.

По результатам лучших финальных проектов 
конкурса студентами опубликованы статьи в мате-
риалах научно-методической конференции «Сов-
ременная математика и концепции инновационно-
го математического образования» [12, с. 141–250].

Расширение проектной деятельности перво-
курсников по математической тематике оказалось 
весьма своевременным в связи с введением осе-
нью 2015 г. Программы научно-исследователь-
ской работы студентов (НИРС), соответствующей 

Образовательному стандарту Финансового уни-
верситета по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент». Неотъемлемой частью программы 
НИРС является выполнение творческих междис-
циплинарных научных проектов по тематике 
общеуниверситетской комплексной научно-иссле-
довательской работы «Устойчивое развитие Рос-
сии в условиях глобальных изменений».

Результаты выполненных студентами проектов 
должны презентоваться на студенческой конфе-
ренции МНСК в следующих форматах: защита 
научно-учебного проекта, демонстрация разра-
ботанной деловой игры или презентация реше-
ния сформированного учебного кейса. Следует 
ожидать, что математический аппарат, который 
осваивается первокурсниками, обучающимися по 
направлению «Экономика», войдет в инструмен-
тарий проектной деятельности для выполнения 
аналитической или расчетной части НИРС. Одна-
ко над разработкой тематики таких проектов еще 
предстоит серьезно потрудиться. Главная слож-
ность заключается в междисциплинарном подхо-
де, при котором кафедры, осуществляющие под-

Таблица 2
Тематика проектов первокурсников-экономистов

Численный 
состав 

команды

Факультет
Финансового университета

Математические проекты,
отмеченные экспертами конкурса

8 Финансово-экономический Математическая модель изолированной экономики

4 Истоки украинской катастрофы под математическим микроскопом: 
исследование методом вейвлет-анализа

4 Налогов и 
налогообложения

Перспективы дополнительного налогообложения банковского 
сектора

4 Динамика межотраслевого баланса как зеркало экономического 
развития страны

3 Учета и аудита Оптимизация прибыли при получении заказа чистым 
предпринимателем

3 Кредитно-экономический Использование консенсус-прогноза при формировании
портфеля акций

2 Методы линейной оптимизации 
в размещении персональных вкладов

2 Прогнозирование возможностей банкротства предприятий 
с применением логистической регрессии

2 Исследование проблемы пригородных электричек с помощью 
двойственной задачи линейного программирования

2 Оптимизация персонала методом ветвей и границ
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готовку по дисциплинам профессионального ци-
кла различных профилей, вступают в творческое 
взаимодействие с кафедрами, ведущими базовую 
подготовку, в том числе по дисциплине «Высшая 
математика».

Тем не менее вышесказанное подтверждает, 
что проектная деятельность становится важней-
шим элементом интегративного подхода к самой 
математической подготовке. Творческие междис-
циплинарные научные проекты аккумулируют 
формирование связей уже на трех уровнях интег-
рации: междисциплинарном (комплексная пробле-
матика проекта), внутридисциплинарном (осно-
ва — методология базовых дисциплин, которые 
осваивают студенты 1-го курса) и межличност-
ном (значительный успех проекта — в командной 
коммуникации).

КЕЙС-МЕТОД В ИНТЕГРАТИВНОМ 
ПОДХОДЕ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ
Перед выпускниками экономических уни-

верситетов стоят серьезные задачи: необходимо 
уметь применять весь комплекс полученных зна-
ний в решении профессиональных проблем, иметь 
системное и аналитическое мышление, уметь про-
гнозировать последствия тех или иных решений. 
Поэтому все чаще вопросы выпускных квалифи-
кационных экзаменов экономического бакалаври-
ата носят междисциплинарный характер и фор-
мулируются в форме кейсов, т.е. ситуационных 
проблем, не имеющих известного однозначного 
решения.

Выполнение кейса требует от студента разви-
тия следующих навыков: формулировка пробле-
мы, структурирование информации, выделение 
нескольких вариантов решения проблемы, выбор 
наиболее оптимального из них и обоснование его 
оптимальности. Использование кейсов в эконо-
мическом университете обычно начинает приме-
няться при изучении специальных финансовых 
и экономических дисциплин на старших курсах. 
Но формирование навыков обучения решению 
кейсов, их специальным инструментальным тех-
нологиям должно начинаться гораздо раньше, уже 
на 1-м курсе. Более того, специально организован-
ное, поэтапное обучение кейсам в рамках базовых 
математических дисциплин содержательно помо-
гает формированию компетенций, заложенных в 
программах освоения этих дисциплин.

В течение 2014/15 учебного года на кафедре 
математики Финансового университета был по-
ставлен педагогический эксперимент по введению 
кейс-технологии в арсенал базовой математиче-
ской подготовки первокурсников. Эксперимент 
под названием «Математические модели в реше-
нии экономических задач» был проведен со сту-
дентами, обучающимися по направлению «Эконо-
мика», и состоял из трех этапов. Характеристика 
каждого этапа в содержательном, методическом и 
организационном аспекте подробно представлена 
в статье авторов [11].

В качестве первого этапа эксперимента авто-
ры предложили сочетать проектную технологию 
и метод кейс-стади. В рамках практических и са-
мостоятельных занятий по разделу «Математи-
ческий анализ» студентам предлагалось изучить 
математическую модель экономического процес-
са, самостоятельно подобрать реальную экономи-
ческую ситуацию, сформулировать проблему и 
наметить решение с помощью изученной модели. 
Используемые темы были связаны с экономиче-
скими приложениями, которые традиционно вы-
носятся на самостоятельное изучение:

• паутинная модель рынка;
• эластичность спроса и налоговое бремя;
• прибыль и оптимизация налогообложения.
Заданию, в котором решаемая задача подбира-

лась исходя из необходимости применить опреде-
ленную модель, было дано название кейс-проект 
[11], а соревновательное мероприятие внутри сту-
денческой группы за лучшее выполнение задания 
было названо конкурсом кейс-проектов.

Второй этап эксперимента заключался в ре-
шении конкретной экономической задачи с до-
статочной, но не полной обусловленностью и без 
указания на математический инструментарий. 
Такие предложенные задания были названы кейс-
задачами. Подразумевалось, что при рассмотре-
нии вопросов оптимизации в рамках такой зада-
чи необходимо использовать понятия и технику 
дифференциального исчисления. Работа также 
носила соревновательный характер, проводилась 
в рамках миникейс-чемпионата, участниками 
которого стали лучшие команды конкурса кейс-
проектов. Презентация решения кейс-задач была 
проведена на потоковых лекциях по математиче-
скому анализу.

Третий этап эксперимента был проведен в 
форме межфакультетского финала эксперимен-
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тального кейс-чемпионата первокурсников, вклю-
ченного в программу студенческой конференции 
МНСК VI. В финал вышли команды, победившие 
на этапе презентации кейс-задач. На заключитель-
ном этапе предлагался кейс в классическом пони-
мании, для его решения студенты активно искали 
необходимую информацию и более широко ис-
пользовали междисциплинарные связи.

Анализ эксперимента по введению кейс-мето-
да позволил проследить поэтапное расширение 
круга формируемых компетенций, заложенных в 
программе освоения дисциплины «Высшая мате-
матика» [13]. При этом каждое новое усложнение 
задачи для участников эксперимента по обучению 
кейсам приводит к приращению соответствующих 
компетенций.

Педагогические технологии, основанные 
на кейс-методе, углубляют и расширяют ин-
тегративный характер проектной деятельнос-
ти студентов, присоединяя к трем уровням 
интеграции (междисциплинарному, внутри-
дисциплинарному, межличностному) четвер-
тый, внутриличностный. Специфика сценар-
ной ситуации при решении кейсов погружает 
участников в настоящую профессиональную 
историю, где в ходе коммуникации и сотруд-
ничества они вносят неоценимый вклад в соб-
ственный личностный рост. Таким образом, 
именно кейс-технологии оказываются самым 
эффективным  механизмом  интегративного 
подхода к базовой математической подготовке 
экономистов.
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АННОТАЦИЯ
Для  выживания в жесткой конкурентной борьбе университеты обязаны сокращать расходы, повышая при 
этом качество образования. Наиболее значимый экономический эффект может быть получен только вслед-
ствие совершенствования бизнес-процессов вуза одновременно как по вертикали, так и по горизонт  али. 
Министерство образования и науки Российской Федерации, рассчитав вектор стратегического развития сис-
темы высшего образования в целом, поставило перед государственными вузами задачу сокращения числен-
ности административно-хозяйственного и вспомогательного персонала. Однако такое возможно только на 
основе повышения производительности его труда и изменения организационной структуры вузов. Наиболее 
перспективным направлением является создание учебно-научных департаментов, которые способны, интег-
рируя кадровый потенциал ряда кафедр, добиться синергетического организационно-управленческого эф-
фекта. По этому пути идут ведущие российские университеты, в том числе и Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации.
В статье представлена методика составления Матрицы основных трудовых процессов и функций учебно-вспо-
могательного персонала в рамках основных бизнес-процессов кафедры, доказано возрастание организацион-
но-технической составляющей в трудовой функции учебно-вспомогательного персонала кафедры, что логично 
обусловливает переход многих сотрудников учебно-вспомогательного персонала в новый должностной ста-
тус менеджера, приведен пример одного из разработанных Регламентов по выполнению трудовых операций. 
Основные положения статьи обладают эвристическим потенциалом для совершенствования бизнес-модели 
инновационного вуза, повышения качества стратегического кадрового прогнозирования.
Ключевые слова: бизнес-процессы; учебно-вспомогательный персонал; первичное подразделение вуза (кафе-
дра; деканат; департамент); оптимизация бизнес-процессов кафедры; автоматизация бизнес-процессов вуза; 
организационная эффективность; оптимизация численности персонала вузов; кадровое прогнозирование.
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ABSTRACT
To survive in a tough competitive environment universities must reduce costs while improving the quality of 
education. The best economic effect can be obtained only by the improvement of business processes at a university 
vertically and horizontally at the same time. Having calculated the strategic vector of the higher education system 
development as a whole, the Ministry of Education and Science set a task of reducing the number of administrative 
and support staff to state-owned high schools. However, this is possible only on the basis of improved productivity 
and changes in the organizational structure of universities. The most promising direction is to establish teaching 
and research departments capable of achieving a synergistic organizational and managerial effect by integrating 
human resources of several departments. This direction is followed by leading Russian universities, including 
Financial University under the Government of the Russian Federation.
The paper describes a methodology to produce a matrix of core labor processes and functions of the teaching and 
support staff within the core business processes of a department. It is proved that the organizational and technical 
component in the operation of the teaching and support staff of the department is increasing; therefore many 
employees of the teaching and support staff logically move to a new job status of a manager. One of the Standard 
Operations Procedures is provided as an example. The key provisions of the paper have a heuristic potential to 
improve the business model of an innovative university and the quality of strategic human resource forecasting.
Keywords: business processes; teaching and support staff; primary department of a university (chair; dean’s offi ce; 
department); optimization of business processes of a department; automation of business processes of a university; 
organizational effectiveness; optimization of the university staff; HR forecasting.

На сегодняшний момент кафедра в по-
давляющем большинстве вузов страны 
является основным первичным подра-

зделением. Любому вузу присущи несколько на-
правлений и видов деятельности, ведущую роль 
среди которых, безусловно, играет образователь-
ная и научная деятельность [1]. Кафедра, являясь 
основным структурным подразделением вуза, 
осуществляет учебную, методическую и научно-
исследовательскую деятельность по одной или 
нескольким родственным дисциплинам, проводит 
внеучебную работу со студентами, а также под-
готовку научно-педагогических кадров и повыше-
ние их квалификации (государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р). Про-
анализируем организацию труда учебно-вспомо-
гательного персонала кафедры в контексте новых 
требований, предъявляемых к современной систе-
ме высшего образования.

Исходя из общероссийской статистической 
базы численность учебно-воспитательного пер-
сонала (УВП) во всех вузах страны, сдавших 
статистическую отчетность за 2013 г., составила 

в головных вузах 123 923 человека, вместе с фи-
лиалами — 142 688 соответственно [2, с. 14–17].

Вопросы совершенствования организации 
труда учебно-вспомогательного персонала обра-
зовательных организаций высшего образования 
вызывают значительный теоретический и пра-
ктический интерес в связи с теми изменениями, 
которые должны произойти в системе высшего 
образования в ближайшие годы в свете распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 г. № 722-р [О Плане мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и наук»]. Согласно 
этому документу к 2018 г. доля работников адми-
нистративно-управленческого и вспомогатель-
ного персонала должна составить 37 % от общей 
численности (на момент публикации распоряже-
ния — 40 %), т.е. предстоят значительные сокра-
щения сотрудников в целях более рационального 
использования финансовых средств, выделяемых 
государством на развитие системы высшего обра-
зования.

Государственные университеты оказались в 
рамках жестко заданной траектории развития. 
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Оптимизация численности персонала — расчет 
планируемой численности сотрудников и разра-
ботка системы переподготовки кадров на основе 
вектора стратегического развития вуза, а это не 
всегда сокращение сотрудников. Однако Мини-
стерство образования и науки Российской Феде-
рации, рассчитав вектор стратегического развития 
системы высшего образования в целом, определи-
ло направление движения государственных ву-
зов именно в сторону сокращения численности 
вспомогательного персонала. Такая оптимизация 
численности учебно-вспомогательного персонала 
возможна только на основе повышения произво-
дительности его труда и изменения организацион-
ной структуры вузов.

В правоустанавливающих документах постоян-
но подчеркивается, что оптимизация численности 
работников государственного сектора экономики 
должна проходить при обязательном условии со-
вершенствования системы нормирования их тру-
да. В п. 17 приказа Министерства труда и социаль-
ной защиты от 30 сентября 2013 г. № 504 указы-
вается, что содержанием работы по определению 
норм труда являются:

• анализ трудового процесса на основе стан-
дарта оказания государственной (муниципальной) 
услуги, разделение его на части;

• выбор оптимального варианта технологии и 
организации труда, эффективных методов и при-
емов работы;

• проектирование режимов работы оборудо-
вания, приемов и методов труда, систем обслу-
живания рабочих мест, режимов труда и отдыха; 
определение норм труда в соответствии с особен-
ностями технологического и трудового процес-
сов, их внедрение и последующая корректировка 
по мере изменения организационно-технических 
условий выполнения технологических (трудовых) 
процессов [приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты от 30 сентября 2013 г. № 504 «Ме-
тодические рекомендации по разработке систем 
нормирования труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях»].

Результаты исследования, проведенного в 
2014 г. на базе Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, показа-
ли, что повышение производительности труда 
сотрудников УВП кафедры за счет более четкого 
описания их должностных обязанностей и попы-
ток нормирования труда весьма ограничены [2]. 

Поэтому, по мнению авторов статьи, наибольшие 
резервы роста производительности труда УВП 
вузов заключены в повышении организационной 
эффективности в результате совершенствования 
бизнес-процессов и регламентации наиболее ча-
сто повторяющихся трудовых действий. Под ор-
ганизационной эффективностью понимается ре-
зультативность использования внутренних ресур-
сов организации для достижения цели бизнеса, в 
нашем случае — для повышения качества предо-
ставляемых вузом образовательных услуг и уве-
личения интеллектуального капитала. Вопросы 
организационной эффективности являются край-
не актуальными задачами в рамках современных 
подходов к сущности человеческого капитала и 
человеческих ресурсов [3, 4].

Для качественного и эффективного решения 
задач стратегического кадрового прогнозирова-
ния и совершенствования деятельности образо-
вательной организации должны осуществляться 
моделирование, анализ и оптимизация ее бизнес-
процессов. Поэтому в данной статье акцент дела-
ется на термине «бизнес-процессы», а не на более 
привычном понятии «трудовые процессы», под 
которыми традиционно понимается совокупность 
целесообразных действий непосредственных ис-
полнителей по изменению предмета труда. Опери-
рование понятием «бизнес-процессы» позволяет 
подчеркнуть, что в настоящее время назрела не-
обходимость оптимизации взаимодействия основ-
ных элементов образовательной системы на всех 
уровнях управления, перехода от ситуационного к 
стратегическому планированию трудовых ресур-
сов в организациях высшего образования.

Процесс — это совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодействующих видов деятельности, 
которые преобразуют входы в выходы (ГОСТ Р 
ИСО 9001–2015. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Системы менеджмента ка-
чества. Требования, утв. приказом Росстандарта 
от 28.09.2015 № 1391-ст). Организация трудового 
процесса предполагает рациональную расстанов-
ку рабочей силы (сотрудников) непосредственно 
на рабочих местах, описание бизнес-процессов 
позволяет более объемно понять характер взаимо-
действия различных структурных подразделений 
и сотрудников внутри подразделений. При вне-
дрении управления по процессам важно придер-
живаться следующих принципов: взаимосвязи 
процессов; востребованности процесса; докумен-



170

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   5’2016

тирования процессов; контроля процесса; ответст-
венности за процесс.

Полностью разделяем точку зрения Н. В. Куз-
нецова, что регламентация бизнес-процессов — 
это хорошее информационное обеспечение для 
сравнительного анализа (бенчмаркинга) и внут-
реннего аудита бизнес-процессов с целью их по-
следующей оптимизации. Актуальным является 
и его предостережение, что «избыточная или не-
качественная регламентация в условиях высокой 
динамики бизнес-среды несет в себе риски задер-
жек при выполнении бизнес-процедур и тем са-
мым способна создать определенные проблемы в 
деятельности компании» [5].

До 2014 г. в отечественной литературе де-
лались попытки описания бизнес-процессов 
на уровне отдельного учебного подразделения 
вуза — кафедры [6, 9, 10]. Однако этот анализ, 
как правило, включал описание и структуриро-
вание основных трудовых функций и действий 
педагогических работников и не включал в себя 
алгоритмизацию работы учебно-вспомогательного 
персонала [8]. В рамках существующей системы 
менеджмента качества (СМК) образовательных 
организаций высшего образования четко описы-
ваются стандарты вертикального взаимодействия 
в рамках организационной структуры образова-
тельных организаций высшего образования, одна-
ко вне поля зрения остается организация бизнес-
процессов и взаимодействие субъектов трудовых 
действий на горизонтальном уровне. В частности, 
СМК не дает ответы на то, как должны быть ор-
ганизованы бизнес-процессы на уровне основ-
ного подразделения многих российских вузов — 
кафедры. Именно этот пробел в менеджменте 
образовательных учреждений системы высшего 
образования и был в определенной степени лик-
видирован в процессе работы над исследованием, 
которое реализовывалось в рамках выполнения 
государственного задания в 2014 г. временным 
творческим коллективом сотрудников Финансо-
вого университета [2].

Почему именно в последние годы столь акту-
альным стал вопрос об описании бизнес-процес-
сов на уровне первичного подразделения? Необ-
ходимость решения данного вопроса в значитель-
ной степени обусловлено процессом укрупнения 
вузов. Любая увеличивающаяся в объеме органи-
зационная структура требует перехода к новому 
качественному уровню управления, бюрократи-

зации управленческих взаимодействий. Необ-
ходимость описания бизнес-процессов, прежде 
всего на уровне кафедры, диктовалась также вы-
сокой текучестью кадров УВП. Алгоритмизация 
трудовых процессов позволяет ускорить процесс 
адаптации нового сотрудника, быстрее понять ха-
рактер и специфику организационных взаимодей-
ствий.

Возможно ли описание бизнес-процессов на 
уровне первичного подразделения (кафедры, де-
каната, департамента)? Да, это возможно в силу 
повторяемости и возобновляемости основных тру-
довых функций и действий УВП, наличия опреде-
ленной временно́й последовательности трудовых 
процессов, включенности УВП в организацион-
ную структуру вуза на постоянной основе (в отли-
чие от большинства преподавателей, с которыми 
заключаются срочные трудовые договоры), нали-
чия клиента/заказчика/потребителя результатов их 
труда (в качестве таковых выступают прежде все-
го студенты, преподаватели, родители студентов, 
представители других взаимодействующих под-
разделений и т.д.). К основным бизнес-процессам 
традиционно относят создающие добавленную 
стоимость продукта, в их рамках создается про-
дукт, за который заказчик (клиент) готов платить 
деньги.

Сегодня это не только образовательные услуги, 
но и результаты интеллектуальной деятельности 
сотрудников вуза (интеллектуальный капитал). 
Поэтому одним из важных критериев монито-
ринга вузов является получение ими доходов от 
научной деятельности, в том числе профессорско-
преподавательского состава (ППС), хотя в насто-
ящее время этот показатель и входит в опреде-
ленное противоречие с основными положениями 
профстандарта преподавателя высшей школы.

В целях углубленной разработки бизнес-про-
цессов кафедры за основу были взяты традици-
онные направления ее работы: учебно-воспита-
тельная, научно-исследовательская, организаци-
онно-методическая и социальная деятельность. 
Для решения вопроса о соответствии между 
бизнес-процессами и организационной структу-
рой кафедры нами, так же как и в работе М. В. Ба-
кановой, был использован специальный инстру-
мент — построение матрицы распределения от-
ветственности [6]. Строки матрицы содержат 
виды работ, которые выполняются в первичном 
подразделении. В столбцах матрицы ответствен-
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ности указываются должности подразделения. 
В ячейках указывается форма участия сотрудни-
ка в данном виде работ, при этом используются 
следующие обозначения: О — ответственный за 
работу; И — исполнитель работы.

Если при построении матрицы распределения 
ответственности в организации оказывается, что 
за работу отвечают несколько человек либо ни 
одного, то в матрице указывается либо несколь-
ко символов «О» напротив данной работы, либо 
ни одного. Часто в данной ситуации сотрудники 
подразделения, участвующие в экспертном опро-
се, склонны выдавать желаемое за реальность, 
уменьшая тем самым валидность получаемых ре-
зультатов. Поэтому для создания типовой модели 
родственных по функционалу подразделений не-
обходимо провести экспертный опрос представи-
телей как минимум трех подразделений. В реали-
зации данной работы могут участвовать несколько 
сотрудников разных структурных подразделений, 

но ответственным за выполнение данной работы 
должен быть только один специалист. Мы полно-
стью разделяем мнение исследователей, что это 
базовое правило построения эффективной систе-
мы бизнес-процессов [6, с. 108].

На основе уточненных зон ответственности 
предложена примерная матрица описания основ-
ных трудовых процессов и функций УВП кафе-
дры. В рамках 7 бизнес-направлений выделены 
63 бизнес-процесса. Приведем фрагмент матрицы 
распределения зон ответственности, связывающей 
бизнес-процессы и исполнителей кафедры вуза 
(табл. 1).

Матрица (см. табл. 1) заполнена без учета 
организационно-технической составляющей, 
обеспечивающей реализацию основных бизнес-
процессов. Такой подход не учитывает в полной 
мере роль УВП в реализации бизнес-процессов 
подразделений, и в частности кафедры, что приво-
дит к принижению роли учебно-вспомогательного 

Таблица 1
Матрица распределения сферы ответственности сотрудников кафедры в рамках бизнес-процессов
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Образовательный процесс (учебно-воспитательная деятельность) 

Ведение аудиторных занятий на 
очном, заочном и других отделениях

О И И И И

Проведение консультаций и 
индивидуальной работы на очном 
и заочном отделениях

О И И И И

Проведение открытых занятий О И И И И

Проведение занятий в системе 
дополнительного профессионального 
образования

О И И И И

Организация производственных 
и учебных практик

О О, И И И И И

Входной и итоговый контроль, 
промежуточная аттестация

О И И И И

Курсовое и дипломное 
проектирование

О О, И И И И И

Государственная аттестация 
выпускников

О О, И И И И И

Примечание. О — ответственный; И — исполнитель.
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персонала в работе вуза. Наглядным доказательст-
вом этого служит разработанная авторами статьи 
еще одна матрица (табл. 2), в которой те же зоны 
ответственности в реализации бизнес-процессов 
кафедры описаны более всеобъемлюще с уточне-
нием: «организация», «техническая организация», 
«техническое сопровождение» и т.д. [2, с. 159].

Согласно предложенной методике исследо-
вания участие работников УВП в реализации 
бизнес-процессов кафедры сразу увеличивается 
в разы. Это отчетливо видно из сопоставления 
данных по таким должностям, как заведующий 
лабораторией и лаборант при сравнении двух ва-

риантов матриц. Результаты проведенного анализа 
показали, что без учета организационно-техниче-
ской деятельности УВП лаборант участвует в 11, 
а заведующий лабораторией — в 5 бизнес-процес-
сах, тогда как при учете организационных, орга-
низационно-технических работ участие лаборанта 
в бизнес-процессах возрастает в 2,2 раза (24 биз-
нес-процесса), а заведующего лабораторией — в 
3,8 раза (19 бизнес-процессов) [2, с. 155–159]. Та-
ким образом, проведенное исследование показало, 
что роль работников УВП в реализации бизнес-
процессов значительна и недооценена в настоя-
щее время, без их квалифицированной и качест-

Таблица 2
Матрица распределения сферы ответственности сотрудников кафедры 

в рамках бизнес-процессов с учетом организационно-технической составляющей

№ 
п/п Бизнес-процесс За

в.
 

ка
ф
ед

ро
й

За
м.

 п
о 
уч

. 
ра
бо

те

За
м.

 
по

 н
ау
ч.

 р
аб

.

Пр
оф

ес
со
ра

До
це

нт
ы

Ст
. п
ре
по

-
да

ва
те
ли

Ас
си
ст
ен
ты

За
в.

 л
аб
о-

ра
то
ри

ей

Ла
бо

ра
нт

Образовательный процесс

1 Ведение и организация 
аудиторных занятий на очном, 
заочном и других отделениях

О И И И И О И

2 Организация и проведение 
консультаций и индивидуальной 
работы на очном и заочном 
отделениях

О И И И И И И

3 Проведение открытых занятий, 
организация их проведения

О И И И И И И

4 Организация и проведение 
занятий в системе 
дополнительного 
профессионального образования

О И И И И И И

5 Организация производственных 
и учебных практик

О О, И И И И И И И

6 Входной и итоговый контроль, 
промежуточная аттестация (в том 
числе техническая организация) 

О И И И И И И

7 Курсовое и дипломное 
проектирование (в том числе 
его техническая организация) 

О О, И И И И И И И

8 Государственная аттестация 
выпускников (в том числе ее 
техническое сопровождение) 

О О, И И И И И И И

Примечание. О — ответственный; И — исполнитель.
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венной работы невозможно сегодня представить 
эффективную работу любого подразделения вуза. 
Сегодня на наших глазах происходит формирова-
ние новых требований к профессиональным ком-
петенциям учебно-вспомогательного персонала, 
что, несомненно, обусловливает переход многих 
сотрудников учебно-вспомогательного персонала 
в новый должностной статус менеджера.

Следующим важным шагом для понимания 
направлений совершенствования бизнес-про-
цессов кафедры стало составление на основе эк-
спертного опроса Матрицы основных трудовых 
процессов и функций учебно-вспомогательного 
персонала в рамках бизнес-процессов кафедры, 
которая наглядно показывает неразрывную вза-

имосвязь отдельных трудовых обязанностей и 
трудовых функций различных должностей УВП 
кафедры, позволяет достаточно легко на основе 
экспертного опроса рассчитать соотношение ре-
гламентированных и малорегламентированных 
работ УВП.

Помимо организации учебного процесса, в ма-
трице так же подробно описаны бизнес-процессы 
по следующим направлениям: «Учебно-методиче-
ская деятельность», «Научно-исследовательская 
деятельность», «Воспитательная работа», «Орга-
низация работы подразделения (Бизнес-процессы 
управления)», «Бизнес-процессы развития», «Раз-
витие научно-методических и научных контактов» 
[2, с. 218].

Таблица 3
Матрица основных трудовых процессов и функций учебно-вспомогательного персонала 

в рамках бизнес-процессов кафедры

№

Основные 
составляющие 
элементы 
бизнес-

процессов

Трудовые обязанности
Соотноше-
ние МР и РР 
УВП, %*Зав. лабораторией Старший лаборант

Организация учебного процесса

1 Аудиторные 
занятия

Контроль за получением информации 
и передачей информации деканатам 
всех форм обучения (очном, очно-
заочном и заочном).
Выдача учебных материалов, 
передача информации по 
организации и прохождению 
образовательного процесса.
Организация замен преподавателей.
Информирование Управления 
по планированию и мониторингу 
образовательной деятельности 
о случаях невыхода преподавателей 
на работу.
Подготовка к сдаче отчета 
о выполнении преподавателями 
кафедры учебной нагрузки. 
Своевременное вручение всем 
членам кафедры расписания занятий, 
зачетов и экзаменов.
Формирование предложений 
по составлению расписания 
экзаменационных сессий 
и государственных экзаменов 
для Управления организации 
учебного процесса

Составление 
консолидированного 
расписания учебных занятий 
преподавателей кафедры 
(по дням недели) на основе 
данных, получаемых
из диспетчерских.
Доведение информации 
до преподавателей.
Контроль за соблюдением 
расписания учебных занятий 
и явкой преподавателей 
на занятия по поручению 
зав. кафедрой и зав. учебной 
лабораторией.
Контроль за своевременным 
заполнением 
преподавателями кафедры 
отчетной документации 
о выполнении аудиторной 
нагрузки.
Сбор и составление 
предложений по составлению 
расписания учебных занятий 
на семестр, передача 
их в диспетчерскую

МР —
РР —
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№

Основные 
составляющие 
элементы 
бизнес-

процессов

Трудовые обязанности
Соотноше-
ние МР и РР 
УВП, %*Зав. лабораторией Старший лаборант

2 Консультации 
и индивидуаль-
ная работа 
со студентами

Составление графика консультаций.
Консультирование студентов в 
рамках учебного процесса по всем 
организационным вопросам.
Контроль за своевременным 
размещением информации.
Контроль за выполнением 
преподавателями графика 
консультаций.
Организация в случае необходимости 
переноса консультации

Информирование студентов о 
расписании занятий, зачетов, 
экзаменов, консультаций, 
времени индивидуальной 
работы со студентами, 
проводимой членами 
кафедры, с помощью 
своевременного размещения 
соответствующей информации 
на кафедральном инфостенде 
и образовательном портале

МР —
РР —

3 Открытые 
занятия, 
взаимопосеще-
ние занятий

Согласование с преподавателями 
графика взаимопосещения занятий.
Контроль за своевременным 
заполнением преподавателями 
кафедры отчетной документации 
(результатов взаимопосещений, 
открытых занятий) 

Набор графика 
взаимопосещений 
и размещение 
его на инфостенде

МР —
РР —

4 Производствен-
ные и учебные 
практики

Подготовка приказа о прохождении 
производственной (других видов) 
практики студентами.
Прием отчетов по практике 
на кафедру, формирование согласно 
приказу описи для сдачи отчетов 
в архив

Подготовка и печать 
заявлений на практику; 
выдача заявлений.
Контроль 
за своевременностью сдачи 
отчетов о практике.
Подготовка отчетов согласно 
описи в архив

МР —
РР —

5 Курсовые работы
(регламент № 1) 

Подготовка Распоряжения 
о закреплении тем курсовых работ 
(КР) и назначении руководителей; 
передача сведений в Управления 
по планированию и мониторингу 
образовательной деятельности; 
ведение журнала; сдача подписанных 
КР в архив кафедры

Подготовка и печать 
заявлений на КР; выдача 
заявлений.
Контроль 
за своевременностью сдачи 
курсовых работ

МР —
РР —

6 Входной 
контроль, 
текущая и 
промежуточная 
аттестация

Рассылка ППС информации 
о требованиях и сроках подготовки 
экз. билетов; сохранение 
присланных билетов в компьютере; 
корректировка формата, печать 
и разрезание билетов; подписание 
билетов у преподавателей и зав. 
кафедрой; раскладывание билетов 
по конвертам и сдача по одному 
комплекту билетов в диспетчерскую 
и текущий архив кафедры, набор 
текста докладной записки (ДЗ)

Контроль за своевременным 
заполнением 
преподавателями кафедры 
экзаменационных и зачетных 
ведомостей, ведомостей 
текущей успеваемости.

Продолжение табл. 3
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№

Основные 
составляющие 
элементы 
бизнес-

процессов

Трудовые обязанности
Соотноше-
ние МР и РР 
УВП, %*Зав. лабораторией Старший лаборант

6 о составе комиссии по приему 
задолженностей и составу 
апелляционной комиссии, передача 
информации в подразделение, 
отвечающее за мониторинг учебного 
процесса, размещение информации 
на интернет-странице кафедры.
Ведение протоколов апелляционной 
комиссии, согласование с 
диспетчерской аудитории

Передача информации на 
факультеты и в Управление по 
планированию и мониторингу 
образовательной деятельности 
университета

МР —
РР —

7 Итоговая 
государственная 
аттестация (ИГА) 
выпускников

ДЗ о председателях комиссий, 
составе комиссий.
Подписание билетов у завкафедрой и 
отправка их в диспетчерские.
Работа в качестве секретаря ИГА

Размещение вопросов к 
госэкзамену 
на образовательном портале.
Печать билетов.
Работа в качестве секретаря 
ИГА

МР —
РР —

8 Подготовка 
и защита выпуск-
ных квалифика-
ционных работ 
(ВКР) 

Подготовка приказа о закреплении 
тем ВКР и назначении научных 
руководителей; передача сведений 
в подразделение, отвечающее за 
мониторинг учебного процесса; 
ведение журнала; оформление 
сопроводительных документов для 
сдачи ВКР в архив

Подготовка и печать формы 
заявлений на ВКР; выдача 
форм заявлений.
Ведение журнала сдачи 
выпускных квалификационных 
работ на кафедру

МР —
РР —

9 Аудит 
контингента 
студентов (для 
выпускающей 
кафедры) 

Актуализация имеющейся 
информации

МР —
РР —

Учебно-методическая деятельность

10 И т.д.

* МР — малорегламентированные работы, РР — регламентированные работы. Соотношение между регламентированными и мало-
регламентированными работами определяется на основе экспертного опроса.

Окончание табл. 3

Первичные подразделения современного вуза 
(департамент, кафедра, деканат) представляют со-
бой сложноорганизованную структуру, повыше-
ние результативности работы которой невозможно 
без четко описанных регламентов, особенно для 
сотрудников учебно-вспомогательного персонала. 
В качестве примера: авторами в 2014 г. разработа-
ны «Регламенты для УВП кафедры», четко описы-
вающие алгоритм проведения ряда работ по реа-
лизации отдельных трудовых операций в рамках 

организации образовательного процесса: напи-
сания студентами курсовых работ (см. регламент 
№ 1, табл. 4), выпускных квалификационных 
работ, проведения различных видов практики, 
учета движения контингента студентов по выпу-
скающей кафедре для налаживания оперативной 
связи с ними, особенно в рамках реализуемой на-
учно-исследовательской работы [2, с. 204–217]. 
Более того, с помощью этих регламентов можно 
рассчитать и нормы труда по ряду трудовых опе-
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Таблица 4
Регламент № 1 «Курсовые работы»*

№ Алгоритм операций

Нормы труда

пе
ри

од
ич

-
но

ст
ь 
вы

по
л-

не
ни

я

время выполнения 
в расчете, мин Примечания

на
 1

 с
ту

-
де

нт
а

на
 1

 п
ре
по

-
да

ва
те
ля

на
 1

 гр
уп
пу

 
(2

0 
че
ло
ве
к)

 

об
щ
ие Особенности расчета 

затрат времени

1 Набор списка предлагаемых тем 
курсовых работ (КР) и размещение 
его на образовательном портале и 
инфостенде кафедры

× Рассчитывается 
на каждый поток 

отдельно для каждой 
формы обучения

2 Набор формы заявления и 
графика выполнения КР согласно 
приказу

× Рассчитывается 
на каждый поток 

отдельно для каждой 
формы обучения

3 Тиражирование формы заявлений 
на КР для выдачи студентам

× Рассчитывается 
на 1 студента

4 Сбор и систематизация заявлений 
студента (выдать каждому студенту 
форму заявления, получить 
обратно, сложить в алфавитном 
порядке) 

× Рассчитывается 
на 1 студента 
при условии 

централизованного 
заполнения, когда группа 
заполняет заявления 

одновременно 
в аудитории

5 Сбор и заполнение заявлений 
студентами экстерната (согласно 
алгоритму действий, описанному 
в п. 4) 

× Рассчитывается на 
1 студента при условии 
нецентрализованного 
заполнения (экстернат, 

отсутствующие на 
занятии студенты) 

6 Составление списка студентов 
(в алфавитном порядке) с 
указанием темы и ФИО научного 
руководителя

1 раз 
в год

× На каждую учебную 
группу

7 Подготовка приказа 
о закреплении тем КР 
и научных руководителей

× Рассчитывается 
на каждый поток 

отдельно для каждой 
формы обучения

8 Подписание приказа у зав.
кафедрой и декана

× Рассчитывается 
на каждый поток 

для конкретной формы 
обучения

9 Регистрация приказа в журнале 
исходящих документов

× Рассчитывается 
на каждый поток 

для конкретной формы 
обучения
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№ Алгоритм операций

Нормы труда

пе
ри

од
ич

-
но

ст
ь 
вы

по
л-

не
ни

я

время выполнения 
в расчете, мин Примечания

на
 1

 с
ту

-
де

нт
а

на
 1

 п
ре
по

-
да

ва
те
ля

на
 1

 гр
уп
пу

 
(2

0 
че
ло
ве
к)

 

об
щ
ие Особенности расчета 

затрат времени

10 Отправка на подпись проректору 
по учебной работе

× Рассчитывается 
на каждый поток 

для конкретной формы 
обучения

11 Регистрация приказа в журнале 
входящих документов
и размещение в соответствующей 
номенклатуре дел папке

× Рассчитывается 
на каждый поток 

для конкретной формы 
обучения

12 Передача сведений в группу 
мониторинга учебного процесса

× Рассчитывается 
на каждый поток 

для конкретной формы 
обучения

13 В случае необходимости внесения 
изменений в приказ (согласно 
алгоритму действий, описанному 
в пп. 8–12) 

П
о 
ме

ре
 н
ео

бх
о-

ди
мо

ст
и 

(в
 с
ре

дн
ем

 
2 
ра

за
 н
а 
по

то
к)

 × Рассчитывается 
на каждый поток 

для конкретной формы 
обучения

14 Подготовка приказа для студентов 
экстерната (согласно алгоритму 
действий, описанному в пп. 8–12) 

П
о 
ме

ре
 н
ео

бх
о-

ди
мо

ст
и 

(в
 с
ре

дн
ем

 
1 
ра

з 
в 
го
д)

 

× Рассчитывается 
на каждый поток 
для экстерната

15 Внесение данных в журнал учета 
сдачи КР студентами на кафедру

× Разлиновать и внести 
всю информацию 
согласно приказу. 
Рассчитывается 

на каждую группу 
отдельно для конкретной 

формы обучения

16 Регистрация сдаваемых 
студентами курсовых работ

× В расчете 
на 1 студента

17 Набор формы отзыва научного 
руководителя и печать

× Рассчитывается 
на каждый поток 

для конкретной формы 
обучения

18 Тиражирование набора формы 
отзыва научного руководителя

× На 1 студента на основе 
хронометража

Продолжение табл. 4



178

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   5’2016
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об
щ
ие Особенности расчета 

затрат времени

19 Выдача под роспись КР и бланков 
отзывов преподавателям кафедры

× Рассчитывается 
на 1 преподавателя

20 Согласование с ППС 
и диспетчерской времени 
и аудитории проведения защиты 
курсовых работ

× × На каждую группу 
для конкретной формы 

обучения

21 Прием КР под роспись от научного 
руководителя

× Рассчитывается 
на 1 преподавателя

22 Проверка наличия рецензии 
и справки из системы 
«Антиплагиат», наличие всех 
подписей и прочих документов

× Рассчитывается 
на 1 студента

23 Копирование в деканате 
зачетной ведомости защиты 
КР, подготовка для заседания 
кафедры обобщенных результатов, 
размещение копии в папке 
(согласно номенклатуре дел) 

× На каждую группу 
для конкретной формы 

обучения

24 Составление описи и сдача 
подписанных КР и отзывов на них 
в архив в алфавитном порядке

×
На каждую группу 

для конкретной формы 
обучения

25 Сохранение информации (приказы 
и выполненные КР) в электронном 
архиве кафедры

1 раз 
в год × ×

На каждого студента 
группы для конкретной 

формы обучения

* Регламент составлен в 2014 г., в настоящий момент многие трудовые действия уже автоматизированы.

раций, осуществляемых УВП (в случае необходи-
мости). Наличие таких регламентов подготавлива-
ет и ускоряет процесс дальнейшей автоматизации 
бизнес-процессов кафедры. Поскольку данные 
регламенты описывают основные функции УВП, 
они могут быть взяты за основу и другими уни-
верситетскими кафедрами, а также создающимися 
учебно-научными департаментами.

Для правильного понимания трудоемкости 
работы УВП кафедры в обозначенных зонах от-
ветственности были специально составлены таб-
лицы, уточняющие и описывающие сущность 
должностных обязанностей отдельных категорий 
УВП (зав. учебной лабораторией, старшего лабо-

ранта и специалиста по УМР) в одинаковых зонах 
ответственности, что, в свою очередь, позволяет 
на основе экспертного опроса достаточно точно 
рассчитать всю совокупность трудозатрат данной 
категории работников. В качестве примера были 
разработаны «Карты хронометража трудовых дей-
ствий УВП кафедры» и проведены расчеты затрат 
времени по выполнению сотрудниками учебно-
вспомогательного персонала ряда трудовых дей-
ствий и операций [2, с. 248–253; 7].

С помощью описанных нами бизнес-процес-
сов можно не только разработать профиль дол-
жностей УВП, но и рассчитать, в рамках выпол-
нения каких трудовых операций происходят ос-

Окончание табл. 4
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новные потери рабочего времени, каким образом 
можно усовершенствовать сложившуюся модель 
организации бизнес-процессов подразделения 
(кафедры, деканата, департамента). Правильный 
расчет объема трудозатрат, необходимых для вы-
полнения всех бизнес-процессов подразделения, 
позволит с максимальной степенью точности 
провести расчеты штатной численности УВП 
структурного подразделения. Для этого долж-
ны быть достаточно хорошо автоматизирова-
ны процессы управления в вузе, четко описаны 
регламенты (алгоритмы трудовых операций) и 
инструкции по выполнению конкретных дейст-
вий. При этом всегда следует иметь в виду взаи-
мообусловленность этих двух факторов: четкое 
описание бизнес-процессов, трудовых операций 
и действий позволяет ускорить процесс автома-
тизации, который, в свою очередь, помогает вы-
явить дополнительные резервы для более четкой 
регламентации бизнес-процессов.

Работу по написанию базовых регламентов, 
безусловно, целесообразно выполнять в рамках 
одного экспериментального вуза в каждом про-
фильном кластере вузов. Четкие адаптированные 
инструкции по выполнению конкретных действий 
должны на основе базового регламента разрабаты-
ваться каждым вузом самостоятельно и своевре-
менно корректироваться. Создание регламентов, с 
одной стороны, юридически закрепляет порядок 
и принципы выполнения наиболее существенных 
процедур с точки зрения функционирования обра-
зовательной организации высшего образования, а 
с другой, дает возможность в случае необходимо-
сти оперативно перераспределять зоны ответст-
венности сотрудников учебно-вспомогательного 
персонала подразделения.

Переход к организации труда УВП в рамках 
бизнес-процессов подразделения (кафедры, дека-
ната, департамента) в условиях динамичных из-
менений в ведущих вузах позволяет получить си-
нергетический эффект, который неизбежно будет 
появляться при реализации взаимосвязанных про-
цессов: 1) доведении системы менеджмента каче-
ства (СМК) до уровня первичного подразделения, 
четком описании бизнес-процессов, реализуемых 
конкретным подразделением; 2) регламентации 
повторяющихся конкретных трудовых операций 
и действий в рамках реализуемых УВП трудовых 
функций; 3) четком взаимодействии всех субъек-
тов трудового процесса (сотрудников подразде-

ления) на основе принципов самоорганизации в 
рамках компетентностного подхода.

Регламенты по выполнению трудовых опера-
ций достаточно универсальны по своей сути, од-
нако и они должны адаптироваться каждым обра-
зовательным учреждением самостоятельно. Ин-
струкции по выполнению конкретных трудовых 
действий должны составляться самостоятельно 
каждым вузом, один раз в полгода они должны 
уточняться, вносимые изменения следует дово-
дить до сотрудников. Если изменения предполага-
ются значительные, необходимо проводить с УВП 
практико-ориентированные семинары. Отвечать 
за эту работу должен один из сотрудников отдела 
по работе с персоналом. Четко прописанная рег-
ламентация трудовых обязанностей и действий 
может значительно повысить производительность 
труда сотрудников УВП и уменьшить уровень 
испытываемого ими стресса, который всегда по-
вышается при проведении тех или иных органи-
зационных изменений, в том числе связанных с 
вопросами делопроизводства и коммуникацион-
ного взаимодействия. Вопросы организации труда 
УВП, регламентации их трудовых обязанностей и 
действий наряду с вопросами совершенствова-
ния технологий подбора и оценки должны быть 
в центре внимания подразделений, организующих 
работу с персоналом.

Для того чтобы выжить в конкурентной борьбе, 
университеты обязаны сокращать расходы, повы-
шая при этом качество образования. Для этого они 
с определенной периодичностью должны вносить 
коррективы в стратегию и тактику развития вуза и 
на основе этого проводить оптимизацию числен-
ности персонала, в том числе и учебно-вспомо-
гательного. Как мы уже отмечали выше, понятие 
«оптимизация численности персонала» не равно 
понятию «сокращение персонала», а означает пре-
жде всего кадровое прогнозирование — расчет 
перспективной численности персонала с опреде-
ленными квалификационными характеристиками, 
которые необходимы для реализации стратегии 
развития вуза. На процесс оптимизации численно-
сти УВП значительное влияние оказывают следу-
ющие факторы: повышение информационно-тех-
нического уровня образовательной среды, опти-
мизация основных бизнес-процессов, правильная 
регламентация повторяющихся трудовых функций 
в рамках конкретной должности. Планирование 
численности учебно-вспомогательного персонала 
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необходимо проводить в неразрывной связи с пла-
ном автоматизации и оптимизации бизнес-процес-
сов в вузе в целом.

Таким образом, только совершенствуя бизнес-
процессы одновременно как по вертикали, так и 
по горизонтали, можно получить наиболее значи-
мый экономический эффект. В настоящее время 
совершенствование бизнес-процессов на горизон-
тальном уровне недооценено и имеет значитель-
ный потенциал для рационализации как самого 

процесса работы учебно-вспомогательного персо-
нала, повышения производительности его труда, 
так и улучшения трудовых отношений в совре-
менных образовательных организациях высшего 
образования. Четкое описание бизнес-процессов, 
трудовых операций и действий позволяет уско-
рить процесс автоматизации бизнес-процессов, 
обеспечить более эффективный и быстрый пере-
ход вузов к новой организационной структуре: от 
кафедр к учебно-научным департаментам.
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ТРЕТИЙ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Уважаемые коллеги!

Новая экономическая ассоциация (НЭА), экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

и Институт экономики РАН приглашают вас принять участие в третьем Российском экономическом 

конгрессе (РЭК-2016), который будет проходить 

в Москве на территории экономического факультета МГУ 19–23 декабря 2016 г.

В числе запланированных направлений работы РЭК-2016:
1. Методология, история экономической мысли и экономическая история
2. Микроэкономика и теория игр
3. Макроэкономика и экономический рост
4. Прикладная эконометрика
5. Междисциплинарные исследования в экономике (статистика, социология, политология, психология и др.)
6. Институциональная экономика
7. Экономика гуманитарного сектора (образование и культура)
8. Демография и здравоохранение
9. Экономика труда
10. Социальная политика
11. Наука и инновации
12. Отраслевые рынки и промышленная политика
13. Пространственная и региональная экономика
14. Корпоративное управление и экономика фирмы
15. Банки и финансовые рынки
16. Международная экономика
17. Экономическая интеграция
18. Экономика природопользования

http://www.fa.ru/news/Pages/2016-06-28-rek2016.aspx



Проводится набор групп с началом занятий в ноябре 2016 г. и в марте 2017 г.

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

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

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

Обучение проводится по следующим программам бакалавриата

Направление подготовки Программа

ЭКОНОМИКА Банковское дело и финансовые рынки

Корпоративные финансы

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Государственные и муниципальные финансы

Налоги и налогообложение

Страхование

МЕНЕДЖМЕНТ Финансовый менеджмент

Антикризисное управление

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Гражданское и предпринимательское право

Финансовое и налоговое право

Международное финансовое право

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ Программа широкого профиля

Срок обучения — 3 года по всем программам.

Стоимость обучения:
вечерняя форма — 138 900 руб. в год (158 200 руб. в год — для иностранных граждан),
заочная форма — 111 900 руб. в год (134 500 руб. в год — для иностранных граждан)

Формы занятий
Вечерняя — ежедневно по будням с 18.30 до 21.40
Заочная
По будням — 2 раза в неделю с 18.30 до 21.40
По субботам — еженедельно с 10.00 до 16.50
По сессиям — 2 раза в год учебные сессии продолжительностью 3 недели

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

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

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

Второе высшее образование Второе высшее образование 
в Финансовом университетев Финансовом университете  
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