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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях важной задачей для всех цивилизо-
ванных государств является преодоление проблем, возникших 
вследствие мирового финансового кризиса, и создание условий 
для последующего устойчивого социально-экономического раз-
вития. Это требует активного поиска новых методов проведения 
ответственной антикризисной политики каждого государства. 
Выбор основных направлений и инструментов государственного 
антикризисного управления должен основываться на результатах 
научных исследований во всех сферах деятельности: экономичес-
кой, финансовой, социальной.

Большой вклад в развитие этого направления внесла прошед-
шая 22–24 марта 2010 г. в Байкальском государственном универ-
ситете экономики и права международная научно-практическая 
конференция «Экономический кризис и возможные пути его пре-
одоления», посвященная 80-летию университета, а также году 
«Россия–Франция 2010». Это стало возможным благодаря много-
летнему сотрудничеству БГУЭП и Университета г. Ницца София-
Антиполис (Франция) в рамках международной образовательной 
программы «Русско-французский факультет», а также развитию 
международных связей в области научных исследований. Данный 
научный форум проходил при активной поддержке Объединенной 
лаборатории GEMAFI-RIVAGE, кафедры Jean Monnet «Europe — 
pays de l`Est», Иркутского отделения Вольного экономического 
общества, а также Иркутского отделения Союза научных инже-
нерных общественных объединений.

В работе конференции приняли участие ведущие экономисты 
Байкальского государственного университета экономики и права 
и Университета г. Ницца София-Антиполис (Франция). Ее резуль-
таты в условиях глобализации экономики имеют важное научно-
практическое значение в исследовании проблем мирового финан-
сового кризиса и определении возможных путей его преодоления 
на основе международного опыта различных стран. 



8

В.И. Самаруха 
проректор по научной работе БГУЭП,

доктор экономических наук, профессор, г. Иркутск
Т.Г. Краснова

заместитель мэра администрация г. Абакана,  
доктор экономических наук

ПРОБЛЕМЫ  МОДЕРНИЗАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ

Навязанная в 70-е и 80-е гг. прошлого века СССР со стороны 
США гонка вооружений отрицательно сказалась на технологичес-
ком развитии гражданских отраслей экономики России, так как 
основной потенциал предприятий ВПК находился в России. Не-
продуманные реформы перехода России на рыночную экономику 
в 90-е гг., включая бездарно проведенную приватизацию (в инте-
ресах чиновников), с одной стороны, не позволили провести кон-
версию предприятий ВПК, с другой стороны, создали условия для 
банкротства, не успевших адаптироваться к рыночным отноше-
ниям, многих предприятий промышленности гражданского сек-
тора, (при открытии внутреннего рынка) из-за их низкого уровня 
конкурентоспособности.

В условиях современного экономического кризиса из стран 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) наибольший урон понес-
ла Россия (рис. 1). Из приведенных данных видно, что спад объ-
ема ВВП в России в 2009 г. составил 7,9%, в то же время в Китае 
этот показатель возрос на 8,7%.

Реалии современной российской экономики таковы, что отечес-
твенные производители не проводят модернизацию средств произ-
водства и работают на накопленных и практически не обновляемых 
с советского периода развития страны основных фондах. В этой 
связи при сохранении текущих тенденций развития экономичес-
ких процессов в среднесрочной перспективе (в ближайшие 5–8 лет) 
реально прослеживается фактически полное изнашивание произ-
водственных фондов, и как следствие, свертывание производствен-
ных процессов. А учитывая то, что источником содержания соци-
альной сферы (здравоохранения, образования, культуры и др.) и 
населения региона является национальных доход, производимый 
региональными предприятиями, то усугубление экономической 
ситуации закономерно повлечет за собой дальнейшее обнищание 
населения страны. 
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Рис. 1. Важнейшие экономические показатели стран группы БРИК 
за 2009 г. прирост (снижение), % к предыдущему периоду [1]

На рис. 2 приведена структура доходов работающих россиян, 
из которой видно, что общая доля низкообеспеченных, ниже про-
межуточного уровня и ниже прожиточного минимума составляет 
92,6%.

 

средне� и 
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12,6%

ниже среднего уровня 
 29,8%
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Рис. 2. Структура доходов работающих россиян, % [1]

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. уровень наиболее нуждаю-
щихся (рис. 3) вырос на 0,9% процентных пункта. Низкий уро-
вень жизни населения России является главным сдерживающим 
фактором развития человеческого капитала и физического капи-
тала, и следовательно модернизации экономики страны, а также 
соответственно низкого уровня производительности труда.
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Оставшиеся несколько лет до начала периода масштабного 
выбытия полностью изношенных средств производства предпри-
ятий, накопленных в более благоприятной экономической ситуа-
ции в истории России, является временем когда еще можно предо-
твратить крупномасштабный экономический кризис, выработать 
инструменты модернизации основных производственных фондов 
предприятий, разработать мероприятия по активизации инвести-
ционных и инновационных процессов, создать механизм по фор-
мированию рыночной (включающей трудовую, экономическую, 
страховую и др.) культуры у населения как основной экономичес-
кой единицы, с которой и начинаются все социально-экономичес-
кие процессы в регионе.
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Рис. 3. Распределение населения по доходам, %  [2]

Учитывая, что Россия по историческим традициям, является 
страной с преобладающим государственным сектором, во многом 
предопределяющим развитие ситуации в стране, то в основе ор-
ганизации и проведении процессов социально-экономического 
развития должны стоять органы государственной власти и управ-
ления, и прежде всего, их региональная составляющая часть — 
региональные власти.

Одним из важнейших разделов антикризисной программы со-
циально-экономического развития регионов должен быть раздел, 
посвященный повышению эффективности функционирования фи-
нансового механизма. По своей экономической сущности финан-
совый механизм нередко относят к категориям, которым импера-
тивно присущи государственные организационные принципы. И 
действительно, в современных условиях переходной экономики 
России финансы остаются единственным реальным инструмен-
том регулирования социально-экономических процессов в стране: 
только за счет налоговой политики, системы финансирования го-
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сударственного заказа, управления банковской, фондовой и стра-
ховой системами удается регулировать экономические процессы в 
регионах и в стране, а также можно создать благоприятные эконо-
мические условия для модернизации экономики.

Экономический кризис следует рассматривать как нарушение 
саморегулируемых пропорций воспроизводства, что приводит к 
падению производства, недогрузке производственных мощностей, 
росту безработицы, сокращению потребления, и как следствие, 
нарушению в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах. 
Кризисные экономические явления присущи как национальным 
экономикам, так и мировой (глобальной) экономике. При этом 
чем выше масштаб экономики страны и ее конкурентоспособ-
ность, тем большее влияние она оказывает влияние на развитие 
экономического кризиса мировой экономики.

Следует отметить, что глубокий экономический кризис в СССР 
в конце 90-х гг. прошлого века привел к глубокому политическо-
му кризису и распаду государства. Негативные последствия этого 
кризиса сказывается во всех бывших Союзных республик (вклю-
чая Россию) по сей день.

Современный мировой финансовый кризис затронул все стра-
ны интегрированные в мировую экономику. К сожалению, ни 
один эксперт не может сейчас достоверно сказать ни о глубине и 
продолжительности протекания кризиса, ни о том, как дальше 
будет развиваться ситуация. 

Оценить уровень и последствия мирового финансового кри-
зиса можно, только зная реальные масштабы происходящих 
явлений. Большинство экспертов судят весьма поверхностно о 
масштабах кризисных явлений, поскольку не обладают реаль-
ной объективной информацией. Приведем лишь такой пример. 
По оценке Всемирного банка (ВБ) мировая реальная экономика 
может произвести продукции в год на 53 трлн дол., данная циф-
ра фигурирует во многих отчетах ВБ и МВФ. Каковы же совокуп-
ные размеры обращаемого капитала, включая различные ценные 
бумаги, эмиссию доллара США, Евро, других конвертируемых 
валют, сказать очень сложно, поскольку никаких официальных 
цифр по этому поводу нет. Многие зарубежные эксперты отме-
чают, что только общая сумма сделок равна приблизительно 
300 трлн дол., т.е. денежный капитал в 5,7 раза превышает объ-
емы мировой реальной экономики. Некоторые экономисты дан-
ное состояние глобальной экономики характеризуют как кол-
лапс спекулятивно-виртуальных денег, который образовался в 
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результате многократного оборота товаров на биржевых торгах, 
прежде всего в США. 

Это говорит о том, что глобальный финансовый кризис может 
стать перманентным.

Значительное тормозящее воздействие на модернизацию эконо-
мики России будет оказывать внешний долг России (рис. 4) и де-
фицит бюджета (рис. 5). В тоже время России удалось сохранить 
высокие международные резервы (рис. 6), что служит стабилизи-
рующим фактором экономического развития.
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Глубина кризисных разрушений зависит как от конкурентос-
пособности и устойчивости каждой национальной экономики, так 
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и от мер по адаптации к кризису и по оказанию ему противодейс-
твия, осуществляемых правительствами государств. Высокая 
устойчивость к кризису Китая объясняется тем, что правитель-
ство обеспечило проведение модернизации экономики, которая 
стала самодостаточной и на 95% обеспечивает постоянно расту-
щий внутренний спрос. Кризис во многом сходен со стихийным 
бедствием: от урагана прежде всего пострадают менее устойчивые 
конструкции, а период восстановления будет зависеть от резервов 
системы и эффективности управления восстановительными рабо-
тами. Здесь следует отдать должное российскому правительству, 
которое оперативно реагирует на кризисные явления. 
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Рис. 6. Самые большие международные резервы, млрд дол.  
(по национальным статистическим данным за 2009 г.) 

Правительство РФ стало принимать срочные меры по предо-
твращению самых негативных последствий кризиса, включая 
разработку программных антикризисных мер и прежде всего — 
снижение безработицы. Следует отметить, что в очередной раз 
приходится признать необходимость регулирования экономики со 
стороны государства. К сожалению, набор мер реагирования весь-
ма ограничен, во многом он зависит от размера стабилизационных 
резервных фондов государства. Правительством России оператив-
но внесены изменения в федеральный закон «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках Российской Федерации». Теперь 
возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил 
страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% сум-
мы депозита, но не более 700 тыс. р. (раньше было 300 тыс. р.). Это 
позволяет населению быть уверенным в возврате своих вкладов, 
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минус лишь в том, что данная правовая норма не страхует вклады 
от инфляции и девальвации рубля.

Своевременно внесены изменения в закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» о предоставлении 
Центральным банком кредитным организациям, имеющим рей-
тинг не ниже установленного уровня, кредитов без обеспечения на 
срок не более шести месяцев. Это позволило Центральному банку 
осуществить поддержку текущей ликвидности самых устойчивых 
и динамичных банков РФ.

В середине октября 2008 г. вступил в силу федеральный за-
кон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой систе-
мы Российской Федерации». В целях обеспечения возможнос-
ти предоставления Внешэкономбанком кредитов Центральный 
банк РФ размещает в нем депозиты на общую сумму 50 млрд р. 
На депозиты сроком до 31 декабря 2019 г. в этом же банке раз-
мещаются и средства Фонда национального благосостояния (на 
сумму 450 млрд р. по ставке 7% годовых). Кроме того, Централь-
ный банк РФ предоставляет Сберегательному банку Российской 
Федерации субординированные кредиты на сумму 500 млрд р. на 
срок до 31 декабря 2019 г. по ставке 8% годовых, на увеличение 
собственного капитала банка, что повышает его финансовую ус-
тойчивость.

Правительства большинства развитых и развивающихся стран 
мира вынужденно прибегают к методу регулирования абсолютно 
нерыночного способа, оказывая поддержку банковскому сектору, 
причем первыми помощь во всех странах (прежде всего в США) 
получили крупнейшие банки. Хотя компетентные специалисты 
нередко говорят о том, что мировая экономика пострадала во мно-
гом вследствие просчета и необоснованных притязаний на полу-
чение сверхприбылей крупных финансовых магнатов. При этом 
именно им снова помогают правительства всех стран мира, при-
чем помощь оказывается за счет всех налогоплательщиков, в том 
числе за счет широких слоев населения. 

Сразу же возникает вопрос о справедливости и эффективности 
данного решения. Является ли это коллективным заблуждением 
либо единственно возможным сценарием смягчения кризиса? На 
наш взгляд, гораздо более грамотным решением представляется 
обещанное министром финансов Алексеем Кудриным предостав-
ление субординированных кредитов 100 российским банкам на 
общую сумму 950 млрд р. сроком на пять лет. При этом целесооб-
разно ввести целевой характер использования кредитов на креди-
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тование модернизации предприятий регионального сектора эко-
номики на основе проектного подхода.

К сожалению, нельзя рассчитывать, что проблемы финансиро-
вания реального сектора экономики можно будет решить только 
с помощью предоставленных банкам кредитов. Во-первых, дале-
ко не все банки получили либо получат государственную подде-
ржку. Во-вторых, думается, что не все банки, получившие фи-
нансовую помощь правительства, в полном объеме направят ее 
в реальный сектор экономики, сохраняя кредитные линии хотя 
бы для самых конкурентоспособных и финансоустойчивых круп-
ных корпораций. В этой связи представляется необходимым со 
стороны государства введение правил для банков, получивших 
поддержку, осуществлять кредитование, прежде всего, модерни-
зируемых предприятий реального сектора экономики независимо 
от их форм собственности и размеров. Можно предположить, что 
банки, получившие «антикризисные вливания», постараются из-
менить структуру клиентов. Сегодня эти банки находятся в вы-
игрышном положении, они имеют возможность для привлечения 
на свои «кредитные площадки» устойчивых крупных клиентов 
из других банков, оказавшихся без поддержки. Причем для сни-
жения рисков кредитование в первую очередь будет предлагать-
ся смешанным частно-государственным компаниям, а во вторую 
очередь — частным, что обуславливает необходимость разработки 
механизма предоставления государственных гарантий частным 
предприятиям при проведении ими модернизации.

Классик теории кризисов Йозеф Шумпетер еще в начале ХХ в. 
выявил, что наряду с негативными последствиями любой эконо-
мический кризис оказывает положительное влияние на полити-
ку, которую будут проводить субъекты государственной власти. 
Благоприятная конъюнктура на внешних рынках и приток инос-
транных капиталов больше не смогут быть, как в предыдущие 
пять–семь лет, главным источником роста российской экономи-
ки. Сегодня нужно начать менять ее структуру, с приоритетом им-
портозамещения, постепенно наращивая сектор обрабатывающих 
производств и сельскохозяйственное производство.

Следует отметить, что в стратегии развития России до 2020 
года выбраны правильные ориентиры развития экономики стра-
ны на основе внедрения инновационных технологий и повышения 
производительности труда, что позволит повысить конкурентос-
пособность отраслей и снизить импортную зависимость, а также 
сырьевой экспорт.
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Наверное, нет оппонентов в вопросах значимости темпов раз-
вития реального сектора экономики, определяющего уровень 
жизни населения. Зато нет единства в вопросах сохранения поло-
жительной динамики данного сектора экономики. На наш взгляд, 
требуется срочное осмысление необходимости уменьшения нало-
гового бремени реального сектора экономики. Прежде всего это 
касается НДС, который целесообразно уменьшить минимум на 
30%, это бы позволило оставлять в реальном секторе экономики 
более 300 млрд р. в год. Данные дополнительные собственные ин-
вестиции смогли бы существенно улучшить состояние реально-
го сектора экономики и прежде всего малого и среднего бизнеса. 
При этом мы не оспариваем антикризисных мер правительства, 
направленных на поддержку банков, которые являются финансо-
вой кровеносной системой, но одних этих мер, к сожалению, уже 
недостаточно. 

Классический выход из экономического кризиса происходит 
благодаря действию двух основных механизмов экономической 
политики:

– государственная антикризисная политика (проведение ко-
торой мы сегодня и наблюдаем со стороны нашего правительства, 
об эффективности и глубине этих мер воздействия говорить пока 
еще рано);

– реструктуризация частных капиталов, капитализация в 
реальном секторе экономики спекулятивных денежных средств, 
обеспечение инновационной направленности новых проектов 
(данные проявления в отечественной экономике весьма незна-
чительны, поскольку малый и средний бизнес еще недостаточно 
развился, а крупный бизнес предпочитает инвестировать в отечес-
твенную экономику лишь часть своих средств). При этом следует 
иметь в виду, что в условиях глобального финансового кризиса 
существенно возрастает степень инновационных финансовых рис-
ков предпринимателей из-за неопределенности экономической 
ситуации, что снижает их инвестиционную активность.

Полагаем, что, из-за меньшего уровня инвестиционной емкос-
ти и меньшей финансовой обеспеченности отечественной эконо-
мики, кризис в России будет иметь несколько иное течение, чем 
в развитых странах. Безусловно, отток иностранных инвестиций 
снизит уровень деловой активности в ряде отраслей экономики, 
и прежде всего в строительном секторе (из-за снижения (замора-
живания) ипотечных кредитов нуждающимся в жилье гражда-
нам), и в новых инновационных отраслях экономики, но не ока-
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жет такого катастрофического воздействия на темпы роста, как 
в ряде развитых стран, поскольку во многих секторах экономики 
не было больших иностранных инвестиционных вложений. Тем-
пы прироста нашей экономики не были настолько высокими, что-
бы торможение было таким ощутимым, как в развитых странах. 
Хотя здесь есть одно коварное «но»: частные капиталы всякой ин-
вестиционно обеспеченной, развитой экономики начинают искать 
более эффективные ниши. Скорость выхода из кризиса во многом 
сопряжена с перепрофилированием частных капиталов, под воз-
действием конкурентных преимуществ видов деятельности в ус-
ловиях глобализации экономики.

Именно в период кризиса экономика каждого развитого го-
сударства переходит на более инновационные пути развития, 
реализуются принципиально новые проекты. Й. Шумпетер, 
Н.Д. Кондратьев, К. Жугляр, Дж. Китчин и другие исследовате-
ли кризисов справедливо отмечали, что большинство открытий 
и внедрений технических новшеств осуществляется в фазе вы-
хода экономики из кризиса. Механизм саморегулирования част-
ных капиталов заставляет их искать новые, более совершенные 
ниши, особенно это касается спекулятивных капиталов и капи-
талов посреднических структур, которые вследствие увеличения 
риска полного обесценивания устремляются в инновационные 
незанятые ниши экономики. В нашей стране таких свободных ка-
питалов практически нет, а если и есть, то эти крупные частные 
капиталы устремляются в экономики других, более развитых 
государств. В этой связи какого-либо инновационного прорыва 
без регулирующих финансовых мер государства ждать не прихо-
дится. Выход здесь только один: либо мы полностью полагаемся 
на государственные инвестиции в инновационные сектора эконо-
мики, либо создаем механизмы удержания крупных капиталов в 
отечественной экономике (на простые патриотические призывы 
надеяться в этом вопросе не приходится). Можно мечтать и о на-
хождении стимулов для привлечения иностранных капиталов, 
что в периоды глобальных кризисов для экономики не развитых 
государств является проблематичным.

Список использованной литературы
1. URL: http://www.eg-onleni.ru.
2. URL: http://www.trud.ru.
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КРИЗИС, ПРОДУКТ КИТАЙСКОГО МЕРКАНТИЛИЗМА

Своей политикой положительного сальдо торгового баланса 
Китай создаст трудности американцам и спровоцирует мировой 
кризис. Существует относительно давний союз между палачом и 
его жертвой; президент Никсон, толком не оценив всех его пос-
ледствий, заключает в 1978 г. пакт с дьяволом. Возникший в ре-
зультате этого более или менее прочный политический сговор, 
фактически приведет к образованию сговора экономического, 
жертвой которого станет японский союзник. Это означает, что, в 
действительности, Китай обрисовывается в 1990-е гг. для амери-
канских капиталов, а также для других, но в меньшей степени, 
как подлинное Эльдорадо со своими низкими зарплатами и зани-
женным валютным курсом. 

Расширяющиеся субподрядные отношения, которые касаются 
крупных мировых фирм, позволяют этим фирмам получать баснос-
ловные нормы прибыли. Таким образом, в начале 2000-х гг. будет 
установлена 15-ти процентная норма рентабельности, которая кос-
нется также сферы услуг. Это приведет к мощному движению де-
индустриализации и растущему дефициту внешнеэкономических 
связей. Потеря конкурентоспособности рабочих мест в промышлен-
ности Соединенных Штатов и одновременное требование высокого 
коэффициента отдачи капиталов приведут банки и американские 
власти к авантюристическому поведению в финансовой и денеж-
ной сфере, которое позволит, после краха интернетовского пузыря, 
предоставить четырехлетнюю отсрочку (2003/2007) американской 
экономике. Кризис, начало которого восходит, по нашему мне-
нию, к 2001 г. (вступление Китая в ВТО), начинает проявляться в  
2007-м г.: кризис недвижимости, кризис титризации (конверсии 
займа в ценные бумаги), банковский кризис, биржевой кризис и 
наконец, спад деловой активности. 

Широкое китайское участие в финансировании дефицита аме-
риканского государственного бюджета, которое позволило подде-
рживать процентные ставки на низком уровне, вместо того, чтобы 
предоставить положительную возможность, стало скорее капка-
ном, наркотиком, нежели лекарством. Если бы практика, имев-
шая место в последние годы, возобновилась, будущее могло бы 
быть мрачным для большинства стран мира.
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1. В начале был Никсон.
Если теперешний кризис является продуктом меркантилист-

ской политики Китая, следует понять, как ему удалось проводить 
такую политику; для этого надо восстановить положение вещей, 
динамику мировых событий за несколько последних десятилетий 
в свете роли доминирующей державы, Соединенных Штатов.

Американский президент окажет решающее влияние на долго-
срочное будущее своей страны: Ричард Никсон (1969–1974). Опре-
деленным образом, именно в течение его президентского мандата 
будет инициирован сложный процесс, который позволит Китаю 
развивать экономическую практику, приведшую к теперешнему 
кризису. Два решения, принятые во время его президентства, при-
обретут особую значимость: установление отношений с коммунис-
тическим Китаем в 1972 г., отмена обратимости в золото доллара 
для иностранных государств (1971) и Бреттон-Вудской системы 
взаимного валютного контроля (1973).

Отношения с Китаем, союз, приуроченный к случаю, кото-
рый не называет своего имени перед лицом, вызывающей беспо-
койство, мощи Советского Союза1 в контексте войны во Вьетнаме, 
отвечает политической целесообразности; позднее, с открытием 
Китая к мировой торговле эти отношения будут приобретать все 
более экономический характер. Президент Никсон несомненно 
надеялся постепенно превратить Китай в «обыкновенную» капи-
талистическую страну: это было началом американских иллюзий, 
поскольку китайцы рассчитывали сохранить свою тоталитарную 
организацию.

«Конец» Бреттон-Вудской системы будет иметь первостепен-
ное значение: начало плавающих валютных курсов позволит Япо-
нии, начиная с 1975 г., в полной мере развернуть свою мерканти-
листскую политику, а конец конвертируемости в золото доллара 
отныне позволит Соединенным Штатам больше не заботиться о 
своем торговом дефиците; что не означает, что они перестанут ду-
мать о конкуренции с иностранными товарами, особенно с японс-
кими, а совсем наоборот! Тем не менее, в это время, Япония будет 
изменять методы своей протекционистской политики: она начнет 
практиковать свой плавающий валютный курс «dirty floating»; 

1 «Вашингтон проделал большой путь с того момента, когда в 1964 г. рас-
сматривалась возможность проведения, совместной с СССР, превентивной 
военной операции, чтобы остановить ядерное развитие Китая» (цит. по: [3, 
c. 627]).
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ее, постоянно меняющийся, валютный курс будет в действитель-
ности определяться интервенциями своего центрального банка.

2. Конкуренция с японскими товарами и кризис в Японии.
В период между 1975 и 1985 гг. японская конкуренция ста-

новится опасной для западных стран: окончание роли МВФ как 
жандарма валютных курсов позволит ее продукции длительное 
время конкурировать с американскими и европейскими товара-
ми по причине недооценки валютного курса иены. Ушло то вре-
мя, когда Япония рассматривалась как важная страна лишь в ее 
качестве нужного союзника США в Азии, и когда к ее экономике 
относились с некоторой снисходительностью; ее технологический 
уровень, «японское чудо» как говорят некоторые, позволяет от-
ныне ее товарам конкурировать с товарами всего мира.

Это касается не только текстиля и других изделий с низкой 
стоимостью: это касается отныне судостроения, вело- и мотопро-
мышленности, автомобильной промышленности, электроники, 
фотографии, электробытовых приборов и т.д. Япония ведет эф-
фективную меркантилистскую политику: она экспортирует много 
товаров и капиталов, что позволяет ей внедрять широкое разде-
ление труда, в основном в Азии, и, таким образом, обеспечивать 
у себя большой рост доходов даже несмотря на то, что по данным 
оценкам уровень ее зарплат является относительно низким и ста-
бильным по сравнению с зарплатами западных стран.

Положительное сальдо торгового баланса является результа-
том соединения относительно низких зарплат, невысоких процен-
тных ставок и, особенно, сильно заниженного валютного курса1; 
оно позволяет или облегчает интервенции Центрального банка на 
рынке валютных курсов и, в то же время, экспорт капиталов, поз-
воляющих расширять сферу действия японских капиталов. 

С точки зрения повторяемости, в то время, это было столь же 
справедливо как по отношению к Германии, так и по отношению к 
Японии, процентные ставки ниже, чем в других странах (на Запа-
де) то же самое касается заработной платы; когда в паритете валю-
ты происходят изменения, это всегда направлено в сторону повы-

1 Для того, чтобы обменный курс иены оставался заниженныменным, 
надо чтобы положительное сальдо торгового баланса сопровождалось выво-
зом капиталов, что поощряется. Если этого недостаточно, Банк Японии берет 
на себя обязанность, путем повторяющихся интервенций, стабилизировать 
иену; она первой изобрела практику «плавающего курса», с контролируемым 
колебанием.
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шения стоимости по отношению к другим валютам1, что является 
признаком недооценки.

Конференции большой пятерки (Б5), состоявшиеся в Плаза 
и Лувре в середине 80-х гг., обяжут Японию пересмотреть свою 
политику, чтобы уменьшить положительное сальдо внешнеторго-
вого баланса и поднять обменный курс своей валюты, что и будет 
сделано. Для этого Японии потребуется решиться на либерализа-
цию условий ввоза капиталов, с тем, чтобы эти поступления могли 
способствовать повышению ее валютного курса. В то же время ей 
придется согласиться на увеличение своих государственных рас-
ходов, для того, чтобы больше сбережений страны направлялось 
на занятость в национальной экономике и позволяло сокращать 
потоки вывозимых капиталов, которые способствовали подде-
ржанию курса иены на очень низком уровне. Кроме этого, и это 
очень важно, Банк Японии обязуется в течение всего периода воз-
держиваться от интервенций. 

Японское правительство действительно подчинилось этим 
условиям, но очень неохотно; для этого оно будет проводить де-
нежную политику, призванную сдерживать рост валютного кур-
са иены, обусловленный предыдущими мерами, которые заклю-
чались в установлении очень низких процентных ставок… Это не 
даст ожидаемых результатов в плане обмена, поскольку иена не-
смотря ни на что будет продолжать повышаться в цене, оставаясь 
заниженной, но это определит быстрое развитие кредитования и 
приведет экономику страны на путь недвижимой и биржевой эй-
фории. Это станет также великим днем национальной гордости: 
взлет стоимости недвижимости, не вызывающий такого же роста 
инфляции, будет представлять собой настоящий вызов победите-
лю в войне 1945 года. К сожалению, эйфория продолжалась недол-
го: правительство должно было наконец решиться, без сомнения 
слишком поздно, на повышение процентных ставок. Это привело 
к тому, что мыльный пузырь лопнул в 1990 г.

Но даже когда, после двух тяжелых лет, Япония находилась 
на пути, ведущем ее к восстановлению своей экономики, Адми-
нистрация Клинтона преднамеренно спровоцирует очень силь-
ный рост иены по отношению к доллару в период между 1992 и 
1995 г.; в то же самое время, в 1994 г., Китай сильно девальвирует 
свою валюту: это будет во многом способствовать новому промаху 
Японии в 1997 г. 

1 Отсюда название «сильная валюта»: сильными валютами являются те, 
которые, будучи недооцененными, имеют возможность расти в цене.
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С точки зрения Соединенных Штатов, у Японии был большой 
недостаток по сравнению с Китаем: она была конкурентом, тогда 
как Китай предположительно был субподрядчиком без больших 
амбиций, позволявшим американским транснациональным кор-
порациям извлекать огромные прибыли.

3. Китай, Эльдорадо для капитала, причина американской де-
индустриализации.

Американские и европейские фирмы, также как японские 
фирмы, но может быть с небольшой разницей во времени, будут 
инвестировать в странах Азии и в то же время прибегать там к ши-
рокому использованию субподрядчиков. В целом, зарплаты в этом 
регионе низкие, особенно в Таиланде, в Индии, в Малазии, на Фи-
липпинах и т.д. Однако, в Китае, с учетом огромной недооценки 
валютного курса, для американских фирм речь идет о «фантасти-
ческих» трудовых издержках! Китай, таким образом, сильно вы-
деляется среди других азиатских стран. 

С тех пор, существуют основы для глубокого сговора между 
быстро развивающейся китайской олигархией, коммунистичес-
кой партией и новыми капиталистами, и американской промыш-
ленной и финансовой олигархией (и, в более широком смысле, с 
капиталом «промышленноразвитых» стран). Вторые владеют тех-
нологиями производственных процессов и доступом к конечному 
спросу, первые владеют рабочей силой, действующей в неслыхан-
ных условиях1! 

Начиная с 1980 гг., и еще больше в 1990-е гг., субподрядные 
операции будут развиваться в Китае, позволяя извлекать баснос-
ловные прибыли одним и другим: некоторые крестьяне с рисовых 
полей в окрестностях Кантона станут миллиардерами за пятнад-
цать или двадцать лет, западные фирмы смогут, благодаря фан-
тастическим прибылям от субподрядных операций, получать 
15-ти процентную глобальную норму прибыли! Это даже станет 
«нормой» рентабельности капитала для крупных фирм в начале 
2000 г.: 15%! Такая норма будет установлена, и это не случайно, в 

1 Если предположить, что покупательная способность неквалифициро-
ванных работников была бы одинаковой в Китае и Индии, плюс процент не-
дооценки обменного курса 66% для Китая и (всего лишь) 33% процента для 
Индии, то в результате доля труда в стоимости продукции для западного рас-
порядителя была бы в Китае на половину меньше, чем в Индии. Разумеется, 
это фиктивные данные, но они, тем не менее, указывают на значимость недо-
оценки валютного курса. 
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то самое время, когда Китай вступит в ВТО, в 2001-ом г. Со всеми 
вытекающими из этого последствиями [6]1. 

С подобными прибылями операции быстро приобретают мас-
совый характер: положив, таким образом, начало процессу де-
индустриализации, сначала Северной Америки, затем Европы и 
даже Японии.

В 1990-е гг. эта деиндустриализация не слишком заметна, она, 
так сказать, невидима. Фирмы упраздняют производственные ли-
нии, которые переводятся в Азию, они упраздняют также рабочие 
места, но, в то же время, они душат свои научно-исследовательские 
кадры или менеджмент. И, с другой стороны, даже если промыш-
ленные фирмы в целом теряют рабочие места, это не страшно, го-
ворят нам большинство экономистов, это попросту иллюстрирует 
большое движение тертьеризации2 развитых обществ. Одновремен-
но это является проявлением международного разделения труда, 
полезного для всех: развитым нациям — научно-исследовательская 
деятельность и проектирование, развивающимся странам — произ-
водство! Историк антрополог Эммануэль Тодд описал это движение 
деиндустриализации, уже набравшее обороты в 2000 г. [8]3, под-
черкнув его вредоностность и дестабилизирующий характер для 
общества. До него, американские авторы Р. Бернштейн и Р. Мунро 
также показали его опасность в замечательной книге, написанной 
в 1997 г., «Надвигающийся конфликт с Китаем» [2]. 

Не понятно, как можно было бы остановить это движение, если 
китайский валютный курс остается заниженным и если Соединен-
ные штаты и другие страны вместе с ними не принимают мер за-
щиты. Сегменты субподрядного производства будут продолжать 
расширяться; вслед за производством промышленных товаров 
наступит очередь производства машин и оборудования (включая 
самолеты, атомные станции и др.), затем очередь научных иссле-
дований и развития. Впрочем, такой является констатация, кото-

1 Автор показывает, что эта норма 15% появилась примерно в 2000 г. Он 
не дает однако этому другого объяснения как проявление удивительной ал-
чности инвесторов. По нашему мнению, понадобился Китай с его валютным 
курсом и своими зарплатами, для того, чтобы 15% коэффициент отдачи капи-
тала стал достижимым.

2 «Концепт» тертьеризации это всего лишь поддельное понятие, которое 
ничего не объясняет, аналогичное «усыпляющему свойству» Мольера…

3 Он цитирует как раз правительственную статистику из «Бюро экономи-
ческих анализов», которое в 2000 г., которое относит 15,9% ВВП отраслям 
перерабатывающей промышленности и 19,6% комплексу «финансы, страхо-
вание, недвижимость».
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рую делают Бернштейн и Мунро: «No matter at what level they are 
applied, all of China’s export subsidies distort trade relations with 
China’s largest customer, the United States. But even as it subsidizes 
certain industries, including some that operate at a loss, China is 
becoming increasingly sophisticated in focusing its subsidies on 
higher-value-added exports, which are then priced artificially low in 
the American market, unfairly undercutting what would otherwise 
have been competitive American-made products. This is one of the 
more direct ways in which China has learned from earlier Japanese 
industrial strategy. The method has produced a rapid shift in the 
nature of Chinese exports, away from low-wage, labor intensive 
activities and toward more high-tech, value-added ones. And so, 
popular perception to the contrary, the share of the American trade 
deficit with China represented by cheap products made by cheap labor 
has been declining steadily since 1990» [2, с. 138].

В этих условиях хорошо понятна природа политической оппо-
зиции, которая может сегодня проявиться в Соединенных Штатах, 
а точнее внутри самой демократической партии. На первых порах, 
«китайское пари» было широко поддержано американским поли-
тическим классом: Никсоном и Республиканцами, которые были 
его авторами, и Демократами, которые пошли следом за ними.

Однако, довольно быстро начинают появляться трещины. 
Американские промышленники желали, раз и навсегда, поло-
жить конец конкуренции японских товаров и уже предвкушали с 
определенным упоением размеры прибылей, которые можно было 
бы получить от сотрудничества с Китаем. В 1992-м г., в год пре-
зидентских выборов, уходящий президент, господин Буш (отец) 
принимает решение продать сто пятьдесят боевых самолетов F16 
Тайваню из соображений поддержания стабильности в Азии, 
а также может быть потому, что такая сделка означает важную 
производственную деятельность для штата Техас. Это решение 
было плохо воспринято в Пекине. Все произошло так, как если бы 
про — китайское лобби промышленников, по наущению их ки-
тайских деловых партнеров решило скомпрометировать переиз-
брание, которое казалось само собой разумеющимся, уходящего 
президента. Американская олигархия думала о своих прибылях: 
ей нужно было защитить себя от японской конкуренции и иметь 
в то же время хорошие отношения с Китаем. Следовательно, она 
желала избрания кандидата, способного преследовать две этих 
цели; тогда она вводит в борьбу третьего кандидата, господина 
Перота, что привело к избранию Билла Клинтона. Два мандата 
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Клинтона соответствовали ожиданиям: японская «угроза» была 
устранена, вступление Китая в ВТО было организовано без всяких 
беспокойств, касающихся валютного механизма Китая; Клинтон 
дал американский зеленый свет вступлению Китая в ВТО в конце 
1999 г. и в конце 2001 г. Китай вступил официально. Таким обра-
зом, Клинтон хорошо расплатился двумя имплицитными манда-
тами, предоставленными ему американской олигархией. И только 
во время двух президентских сроков Буша младшего в Конгрессе 
и внутри профсоюзов начали раздаваться голоса, обращающие 
внимание на влияние валютного курса Китая на американскую 
экономику. Деиндустриализация начинает сурово давать о себе 
знать: закрытие промышленных предприятий, рост уровня безра-
ботицы, тенденция к снижению размеров заработной платы.

4. Требование 15% коэффициента отдачи капитала.
Развитие промышленного субподряда, в основном с Китаем, 

позволяет капиталам иностранных промышленных групп повы-
шать свою стоимость на базе 15% в год и в то же время он приво-
дит к деиндустриализации. Но куда же могут пойти американс-
кие капиталы? 

Промышленная деятельность в самих Соединенных Штатах 
становится менее конкурентоспособной: за одним исключением, 
она не предоставляет хорошей возможности для капиталов, же-
лающих самоинвестироваться; промышленная деятельность аме-
риканских фирм за пределами Соединенных Штатов представля-
ет собой очевидную привлекательность именно в Китае. Однако, 
в этом случае не все так просто: китайцы разрешают ввозить к 
себе капиталы не иначе как через создание «совместных предпри-
ятий», в которых иностранный капитал всегда составляет мень-
шинство, но не всегда имеет хорошую доходность; взамен китай-
цы требуют доступ к технологиям; с другой стороны, китайское 
законодательство и особенности его применения оставляют много 
места для произвола, когда речь заходит о деловых спорах.

Поскольку не все американские капиталы, предназначенные 
для инвестирования, могут перемещаться за границу, у многих 
из них остаются возможности для вложения внутри самих Соеди-
ненных Штатов; но не в промышленность1, а в виды деятельности, 

1 В 2006 г., комплекс «сельское хозяйство, добывающая и перерабатыва-
ющая промышленность» представляет менее 15% ВВП Соединенных Штатов, 
тогда как комплекс «финансы, развитие, недвижимость» превышает 20% 
(источник: Бюро экономических анализов).
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которые бурно развивались в последние годы: строительство, тор-
говлю, услуги.

Таким образом, важно, чтобы деловая активность, любая де-
ловая активность, могла отныне иметь 15-ти процентную капита-
лоотдачу. Это стало нормой. Торговля, услуги (точнее финансовые 
услуги) и сделки с недвижимостью бурно развиваются, что с лих-
вой компенсирует упадок промышленности. Поскольку дефицит 
внешнеторгового баланса является препятствием для экономи-
ческого роста, проводимая экономическая политика заключается 
в стимулировании внутреннего спроса с целью компенсации пре-
пятствий макроэкономического характера и достижения прилич-
ных темпов роста ВВП, порядка 3,0–3,5% в год.

Внутренний спрос будет тем легче стимулировать, чем сильнее 
будет действовать «эффект богатства», создаваемый в результа-
те увеличения собственности. Извлекаемые прибыли определяют 
всплеск биржевой активности, которая побуждает население рас-
ходовать больше: предметы повседневного спроса, товары длитель-
ного пользования (автомашины, электробытовая техника, музы-
кальные центры, компьютеры, и т.п.), жилье. Кредиты пользуются 
широким спросом: кредиты на недвижимость, кредиты на приоб-
ретение потребительских товаров или бытовой техники. Все это 
определяет очень быстрое развитие сектора «банки-страхование»: 
по объему деловой активности, а также, хотя и в меньше степени, 
по количеству занятого персонала; добавленная стоимость на одно-
го работающего в этом секторе возрастет, как и прибыли, которые 
смогут соответствовать норме 15%. Уменьшение государственного 
вмешательства в этот сектор очень сильно этому поможет. Отмена 
Б. Клинтоном в 1999 г. «Glass-Steagall banking act» от 1933 г., ко-
торый регулировал разделение деятельности коммерческих и дело-
вых банков, сыграет не маловажную роль1.

В секторе крупной торговли тоже, по образу его ведущего пред-
приятия Wal Mart, будет отмечаться большое увеличение числа 
служащих и еще больший рост прибылей. В конце 1990-х гг. Китай 
предлагает не только исключительно интересные возможности суб-
подрядов американским промышленникам, но также, и это являет-

1 Речь идет о важном решении, которое окажет влияние на ход кризи-
са; поддержанное республиканцем А. Гриншпаном, руководителем ЕФР, по 
совету Роберта Рубина, секретаря Казначейства, в конце президентства Б. 
Клинтона. Отметим, это указывает на тесные связи между Высшей админис-
трацией и деловыми кругами, что Р. Рубин станет, уже на следующий день 
после голосования, вторым номером в Сити-Банк!
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ся относительно новым, большое количество конечных продуктов 
по чрезвычайно низким ценам для импортеров. В этих условиях, 
крупные торговые центры, которые все больше обращаются к ки-
тайскому импорту, находят возможность совместить постепенное 
снижение продажных цен в Соединенных Штатах на промышлен-
ные товары потребления со значительным повышением своих при-
былей: здесь также соблюдается «норма» 15%, и даже выше.

Дешевый кредит, одновременно с эффектом богатства, вытека-
ющим из изменения биржевых цен, вызовет бум недвижимости, 
важный как для операций с недвижимостью, так и для эффекта 
богатства, который они усиливают. 

В конце этого века, кажется, что все идет как нельзя лучше 
в экономике Соединенных Штатов; дело в том, что в дополнение 
ко всему упомянутому, существуют «новые технологии» и «но-
вая экономика». Происходит молниеносный взлет биржевых цен 
НТИС (Новые Технологии Информация и Связь); это связано с ре-
альным фактом: информационные технологии распространяются 
во всех сферах человеческой деятельности. В то же время, произ-
водственная деятельность, которая с ними ассоциируется, систе-
матически осуществляется субподрядчиками в Азии, при этом не 
происходит сокращения кадров в Соединенных Штатах, Японии 
или Европе, настолько сильным является глобальный рост в сек-
торе или скорее в соответствующих секторах. Этот рост и это мас-
совое обращение к азиатскому субподряду, а именно китайскому, 
определяет очень сильное увеличение прибылей, что будет спо-
собствовать образованию «пузыря»1, который будет называться, 
когда он лопнет, « Интернет пузырем».

Тем не менее, в конце мандата Б. Клинтона, наступает время 
эйфории; многие экономисты, с большой уверенностью в их мето-
дах перспективного прогнозирования, «теоретизируют» о новой 
экономике, основанной на НТИС и о создании нематериальных 
благ2. В «теоретических» представлениях, которые имеют широ-

1 «Пузырь» станет также результатом ожидания прибылей, которые яв-
ляются ожиданиями экономических субъектов: эти ожидания иногда будут 
отличаться безумным оптимизмом из-за окружающей эйфории; коэффици-
ент доходности иногда будет очень высоким: 30, 40, 50, 80 и даже выше!

2 Как не вспомнить о рекомендациях нашего мэтра, Мориса Аллэ? Посту-
пать так, чтобы зарплата экономистов, по меньшей мере, тех, кто делает про-
гнозы, рассчитывалась на базе обнаруженных отклонений между прошлыми 
прогнозами и достигнутыми результатами… !
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кое распространение, «постиндустриальные общества»1 будут об-
ществами информации и знаний; конечно можно допустить, что 
нужны еще компьютеры и весь комплекс оборудования, которые 
надо изготовить, но об этом говорят довольно мало: эти обязан-
ности будут возложены на «маленькие руки» в странах «с разви-
вающейся экономикой»; Соединенные Штаты, Европа, Япония 
призваны обеспечивать экономический рост на основе этих ин-
формационных технологий и высококвалифицированных кадров, 
востребованных этими технологиями.

Биржевой крах 2001 г. не меняет существенным образом тип 
развития, набросанный в предыдущей части2. Речь идет, тем не 
менее, о большом треске в здании мировой экономики, который 
обнаруживает много вещей, касающихся американской эконо-
мики, для тех, кто умеет наблюдать. Мы неожиданно замечаем, 
что множество новых фирм «новой экономики», которые рынок 
оценил до невероятных уровней, далеки от того, чтобы иметь при-
писываемый им потенциал прибылей и, которые оправдывали 
допустимость убытков в краткосрочной перспективе: возврат к 
«действительности» — по меньшей мере, к другой действитель-
ности, будет означать для некоторых из них банкротство, для дру-
гих — радикальное сокращение, выделяемых им средств3. 

Необходимость увеличения капитала по 15% ставке обязыва-
ет некоторых держателей или управленцев капиталов для этого 
рисковать; это касается в первую очередь Америки, но также и Ев-
ропы. Разрегулирование, риски: это настоящее забегание вперед, 
при котором мы присутствуем.

Спекуляция в Интернет экономике является тупиком: это пус-
тяки, воображение учеников чародея от финансов нельзя застать 
врасплох, оно будет придумывать «финансовые инновации»… 
преимущественной сферой применения которых будет сектор не-
движимости. Таким образом, американская экономика сможет 
быстро возобновить относительно сильный экономический рост, 
основанный на стимулировании внутреннего спроса, не заботясь 

1 Само выражение «постиндустриальное» общество представляет собой 
фактически вексель, выдаваемый деиндустриализации, который вместо того, 
чтобы стать беспокоящей проблемой, становится отныне возможностью, ко-
торой надо воспользоваться!

2 Для реальной экономики возникнет лишь пауза в экономическом росте, 
без рецессии. Что касается биржи, она снова будет ориентироваться на повы-
шение, быстро отвоевывая утраченные позиции.

3 Дело «Enron» хорошо иллюстрирует этот «возврат к действительности».
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о внешней торговле, которая приносит колоссальный дефицит; 
рост, основанный на процессе двойной задолженности: внутрен-
няя задолженности, которая стимулирует внутренний спрос, за-
долженность по отношению к внешнему миру, эквивалент дефи-
цита внешней торговли.

Крах 2001/2002 гг. ставит в тупик ЕФР и его большого мэтра, 
Алана Гриншпана. Он решил обескуражить конгрессменов, кото-
рые расспрашивали его о Китае, юане и внешней торговле между 
Соединенными Штатами и Китаем. Он, раз и навсегда решил, что 
зияющий дефицит внешнеторгового баланса в торговле с Китаем не 
был проблемой: «отметьте вместе со мной, что дефицит финансиру-
ется», говорил он, «отметьте вместе со мной, что внешний дефицит 
не мешает росту ВВП и увеличению занятости», также говорил он. 
Биржевой крах создавал ему проблемы, потому что существовала 
динамика отрицательного эффекта богатства. Надо было быстрее 
ее остановить и организовать рост других активов, активов недви-
жимости. Все сходится для того, чтобы ЕФР приняло политику 
поддержания очень низких процентных ставок, коротких и длин-
ных ставок: идея заключалась в том, чтобы стабилизировать Wall 
Street, стимулировать деловую активность и потоки в недвижи-
мость, чтобы восстановленная динамика внутренних расходов мог-
ла компенсировать растущий, но заранее принимаемый, внешний 
дефицит по отношению к Китаю. Катастрофа 2007 г. готовилась с 
2001 г. Именно с этой точки зрения можно утверждать, что кризис 
большой семерки (Б7) начался в 2001 г.

 
5. Кризис начался в 2001 г.
2001-й г. знаменует поворот в международных отношениях; 

есть, конечно, ужасная драма 11 сентября, но самым значимым 
фактом является ни что иное, как вступление Китая в Междуна-
родную Торговую Организацию (ВТО)1, которое будет иметь очень 
важные последствия для будущего экономических обменов. Ки-
таю удастся вступить в ВТО, сохраняя свою привилегию валют-
ного курса, который является непомерным: ему, таким образом, 
больше не придется опасаться таможенного протекционизма сво-
их партнеров членов клуба ВТО, тогда как он сам сполна пользует-
ся валютным протекционизмом, который он поддерживает своим 
«управляемым» валютным курсом.

1 Китай получает последовательно, при вступлении в ВТО, зеленый свет 
от Б. Клинтона и США в конце 1999 г., затем от ВТО в мае 2000 г. И, наконец, 
его вступление в ВТО происходит в конце 2001 г.
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Обменный курс доллар/юань в одностороннем порядке уста-
новлен Китаем на уровне 8,28 юаней за доллар до июля 2005 г., 
затем 6,85 за доллар с июля 2008 г. с регулярным и очень конт-
ролируемым повышением между двумя этими датами. Глобаль-
ное повышение действительного номинального курса китайской 
валюты составляло в середине 2009 г. порядка 20%. Это, тем не 
менее, далеко от валютного курса, способного сбалансировать вне-
шнюю торговлю, вопреки тому, что говорят некоторые экономис-
ты1, потому, что внешняя торговля отличается активным сальдо 
торгового баланса. Отметим, что МВФ считает, что валютный 
курс, который мог бы сбалансировать внешнюю торговлю Китая, 
ровняется 3,6 юаней за доллар, что соответствует недооценке ки-
тайской валюты порядка 50%. Тогда как наши собственные рас-
четы приводят нас к вилке от 2,0 до 2,5 юаней за доллар, то есть 
недооценка порядка 60–70%.

Защищенный, таким образом, от запретительных мер своей 
принадлежностью к ВТО, Китай сможет развивать свою внешнюю 
торговлю с поразительной скоростью: за семь лет, с конца 2001 по 
конец 2008 г. доля китайского экспорта в мировом экспорте воз-
росла с 5 до 12%. Однако, речь идет здесь о статистике, которая 
занижает, уже самим способом составления, место такого значи-
тельного комплекса как Китай. Если принимать в расчет в миро-
вой торговле только комплексы, сопоставимые по размеру с этой 
страной, Китай без сомнения имел бы больший вес в мировом экс-
порте, может быть 25% и даже больше.

Активное сальдо торгового баланса по отношению к остальным 
странам становится более значительным; самой известной жерт-
вой этого дисбаланса станут Соединенные Штаты. С конца 2001 г. 
по конец 2007 г. их внешний дефицит ухудшается и возрастает с 
2,5% до 6,0% от ВВП; это глобальное увеличение происходит 
даже тогда, когда доллар продолжает сильно обесцениваться по 
отношению к основным конвертируемым валютам (евро, иена, 
стерлинг, швейцарский франк); резкое ухудшение торговли США 
с Китаем взяло верх над значительным ростом по отношению к 
продвинутым странам. 

Соединенные Штаты благодаря особой роли доллара, являю-
щегося резервной валютой, смогли временно избежать «класси-
ческих» трудностей, с которыми сталкиваются все страны при 

1 Для Мишеля Аглиетты предполагаемая недооценка юаня является 
«предвзятым мнением» [4, с. 36 и след.]. 
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финансировании увеличивающегося внешнего долга. Тем не ме-
нее, они смогли избежать ужасного давления рецессии, которая 
является обязательным результатом усиливающегося дефицита 
их торгового баланса (возраставшего до 2008 г.). Если Китай на-
вязывает дефицит торгового баланса, равный 6% квартального 
ВВП, страна может избежать рецессии только в случае, если ее 
внутренний текущий спрос превышает более чем на 6% ее ВВП 
предыдущего квартала1.

В какой-то степени все происходит так, если бы Гриншпан не 
понял, что внешний дефицит является огромным препятствием для 
экономического роста США. Он действительно поверил, что может 
надолго приспособить экономическую политику своей страны к по-
литике практикуемого Китаем валютного курса и сделать это, под-
держивая краткосрочные и долгосрочные процентные ставки на 
очень низком уровне, чтобы подавить желание делать сбережения 
и, наоборот, способствовать задолженности населения. Таким обра-
зом, после того, как был дан импульс для повышения внутреннего 
спроса, разница между этим спросом и ВВП предыдущего квартала 
была доведена с 3% до 7%, в период с марта 2003 г. по сентябрь 
2007 г., позволяя обеспечить рост, порядка 0,75% за квартал (3% в 
год), в течение этих четырех лет отсрочки.

Это очевидно было лишь отсрочкой, поскольку задолженность 
населения не может продолжаться бесконечно. «Чудо» роста аме-
риканской экономики, «извлеченное» из расходов населения, 
неожиданно оборачивается фиаско: чистая задолженность2 насе-
ления имеет тенденцию достигать своего потолка и даже пони-
жаться, потому что у него есть свои пределы и, следовательно, не 
может больше компенсировать внешний дефицит. В общем, коли-
чество платежеспособных заемщиков ограничено, и возможнос-
ти их задолженности заканчиваются насыщением. Кроме этого, 
развитие кредитов недвижимости, основной вектор задолжен-
ности населения3 будет вызывать значительное повышение цен 

1 Напомним базовое тождество: (ВВПn – ВВПn – 1) / ВВПn – 1 = (DINTn – 
ВВПn – 1) / + SEXTn / ВВПn – 1, в котором DINT означает внутренний спрос и 
SEXT сальдо торгового баланса.

2 В течение данного квартала часть уже образованных долгов погашает-
ся; чистой задолженностью является объем долгов между концом и началом 
квартала.

3 Потребительский кредит предназначается для покупок предметов дли-
тельного пользования, а именно автомобилей и хотя бывает значительным, 
тем не менее, сильно уступает по своей значимости кредитам на приобретение 
недвижимости.
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на жилье; сначала это является хорошим аргументом продаж и 
усиливает, таким образом, динамичную тенденцию; тем не менее, 
обязательно наступает момент, когда цены достигают такого уров-
ня, что превращаются в непреодолимое препятствие для новых 
потенциальных заемщиков и когда тенденция продаж жилья воз-
вращается (середина 2006 г.) перед тем, как цены на жилье будут 
ориентироваться на понижение (середина 2007 г.).

Вопреки этому двойному ощутимому пределу банки будут 
изобретать новые «продукты», чтобы находить новых заемщиков; 
надо видеть, что они вынуждены внедрять инновации: их капитал 
должен, мы это видели, так же как капитал крупных промыш-
ленных и торговых фирм, приносить прибыли на базе 15%! Такая 
доходность1 предполагает большое увеличение оборота… и рис-
ков! Тогда банки будут убеждать неплатежеспособное население 
брать ипотечные ссуды, в то время как цены на жилье находятся 
на самом высоком уровне. Затем они будут «конвертировать» име-
ющиеся у них долговые обязательства в ценные бумаги с целью 
их продажи, что позволит им соблюсти формально, но всего лишь 
формально, разумные нормы, которые они обязаны соблюдать.

Поступая таким образом, они не только смогут избавиться от 
плохих долговых требований в пользу инвесторов, но, кроме этого, 
значительная часть этих требований, купленных иностранными 
инвесторами, разойдется по всему миру; это станет прекрасным 
каналом распространения надвигающегося кризиса.

Такая практика не вызовет ни малейшего возражения со сто-
роны органов, которым поручено контролировать деятельность 
банков: надо сказать, что в начале этого нового тысячелетия, от-
меченного либерализмом, наступает время разрегулирования, а 
не контроля…

Выходя за рамки речей в форме суждений о сверхтерпимости 
властей или о неисправимых ошибках любой формы либерализма, 
важно подчеркнуть связность комплекса упомянутых ранее пове-
дений. Было необходимо, чтобы Федеральная резервная системе 
поддерживала реальные процентные ставки на низком уровне, 
чтобы правительство приобретало долги за границей для финан-
сирования своего дефицита, чтобы банкиры внедряли инновации 

1 Капиталоотдача 15%, надо об этом напомнить, является, в очень боль-
шой степени, результатом субподрядных операций, осуществленных в Китае 
крупными промышленными группами, операции, крайне высокая доход-
ность которых обусловлена практикуемым в Китае валютным курсом.
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для развития кредитования, чтобы контролирующие органы были 
потворствующими или слепыми…

Комплекс этих поведений, которые, впрочем, являются чу-
довищными и смертоносными, представляет в действительности 
необходимое условие для того, чтобы в течение нескольких лет Со-
единенным Штатам удавалось поддерживать корректные темпы 
роста (3,25%), вопреки колоссальному и возрастающему внешне-
му дефициту. 

Несмотря на эту связность поведений, катастрофа была неиз-
бежной, уже вписанной в незаполненный бланк с подписью, вы-
данный в 2001 г. Международным сообществом Китаю, который 
позволит ему наводнить мир, особенно Соединенные Штаты, свои-
ми товарами и услугами. Начало этой катастрофы датируется ию-
нем 2006 г.: это начало кризиса недвижимости с возобновлением 
продаж жилья. Очень мало людей осознали серьезность положе-
ния и еще меньше источник этого положения! Впрочем, следует 
задать себе вопрос о причинах такого ослепления.

Снижения биржевой активности, которые последовательно 
наблюдались в середине 2006 г., с ее последующем оживлением, 
затем снова, в начале 2007 г., отражают опасения рынков, но не 
вызывают больших беспокойств у финансовых аналитиков. Один 
из них, господин Патрик Артус, перечисляет в марте 2007 г., в 
статье, озаглавленной «Финансовые рынки верят, чему попало» 
[5], опасения рынков, особенно, в том, что «кризис кредитования 
недвижимости «subprime» (и кредиты с плавающей процентной 
ставкой) в Соединенных Штатах породит банковский и финансо-
вый кризис». Итак, говорит он, «все эти опасения беспочвенны. 
Легковерность и отсутствие хладнокровия у финансовых рынков 
поразительны». Ровно через три месяца после этого предсказания, 
как минимум оптимистичного, в октябре 2007 г. начинается ре-
альный банковский кризис; а за ним последовал биржевой кризис 
в октябре 2007 г. Начиная с лета 2008 г. начинается вторая вол-
на банковского и биржевого кризиса. И наконец, в марте 2009 г. 
кризиса государственного долга удается избежать лишь ценой по-
купки «ЕФР» среднесрочных и долгосрочных казначейских бон1 
на сумму 300 млрд дол., существенная инновация, к которой надо 

1 Речь здесь идет о «treasury notes», бонах Казначейства, ценных бума-
гах на срок от 2 до10 лет; напомним, что другими бонами американского каз-
начейства являются «treasury bills», ценные бумаги на срок менее 2 лет, и 
treasury bonds, ценные бумаги на срок более 10 лет.
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будет вернуться. Эта мера заключается в том, что Американское 
государство само занимается эмиссией валюты вместо размеще-
ния на рынках облигаций среднесрочных и долгосрочных облига-
ций; она позволяет обходиться, по меньшей мере, на какое-то вре-
мя, без помощи иностранных кредиторов, особенно китайских.

Внутренняя динамика задолженности, а, значит, внутренние 
расходы не могли не быть затронутыми этим многоразмерным 
кризисом. В течение 2007 г. темпы роста американской эконо-
мики замедляются, затем с декабря 2007 г. начинается рецессия; 
ситуация осложняется в 2008 г., в четвертом квартале которого 
происходит снижение ВВП на 1,6% (уменьшение на 6,5% по годо-
вым данным); хотя дефицит торгового баланса сократился до 3% 
от ВВП (главным образом из-за Китая) сохраняющееся отставание 
трудно наверстать с учетом того, что внутренний спрос выдохся и 
превышает ВВП третьего квартала всего на 1,4%.

По всей очевидности, а очевидность не появляется у боль-
шинства аналитиков, кажется, что Соединенные Штаты смогут 
реально выбраться из ловушки, в которую они себя загнали лишь 
с момента, когда их внешняя торговля обретет равновесие, что 
подразумевало бы чудовищный рост юаня и чего бы китайцы как 
раз не хотели делать. 

Как мы могли видеть, рост валютного курса юаня по отноше-
нию к доллару в период 2005/2008 гг. был лишь ограниченной ме-
рой и не мог привести к выравниванию торгового баланса Китая с 
другими странами. С 2008 г. речь идет для Китая, как это отмеча-
ют П. Артус и М.П Вирар, о стабилизации юаня перед долларом 
для того, чтобы поддержать фирмы экспортеры (…). А ведь чтобы 
ослабить юань по отношению к доллару Пекин должен увеличить 
покупку долларов (…). Пекин, так сказать, обречен финансиро-
вать дефицит торгового баланса США, какими бы ни были про-
центные ставки по доллару и размер дефицита. И добавляют эту 
удивительную фразу: «Американское Казначейство может без 
опаски и в большом количестве увеличивать дефицит государс-
твенного бюджета» [1, c. 67].

6. Финансирование дефицита государственного бюджета 
Америки Китаем и процентная ставка по облигациям

Предшествующие утверждения являются полной противопо-
ложностью действительности: Китай якобы «обречен» финансиро-
вать дефицит государственного бюджета Соединенных Штатов, в то 
время как они могли бы «без опаски» увеличивать свои долги! 
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Надо это сказать и повторить: Китай ни вынужден, ни «обре-
чен». Напротив, он сам ведет агрессивную политику экономичес-
кого роста, основанную на экспорте, и эта политика ему никем 
не навязана; основным инструментом этой политики является 
обменный курс его валюты, который он устанавливает сам. Этот 
заниженный валютный курс приносит ему огромное сальдо тор-
гового баланса. 

Соединенные Штаты и другие страны испытывают на себе бре-
мя этой политики; дефицит торгового баланса и деиндустриали-
зация Соединенных Штатов являются в большой степени резуль-
татом этой экономической агрессии Китая, осуществляемой, надо 
об этом сказать, при активном сговоре значительной части амери-
канских промышленников, которые находят в нем свою выгоду.

Торговый дефицит Соединенных Штатов обязывает правите-
лей этой страны в целях достижения положительной динамики 
экономического роста, какой бы незначительной она не была, 
предпринимать очень опасное и предосудительное забегание впе-
ред, в долги. Напомним, что дефицит торгового баланса возник 
не от того, что у американского населения (и, в более широком 
смысле, у всей американской экономики) оказалось недостаточно 
сбережений. Наоборот, дефицит является следствием китайской 
валютной политики, которая вынудила американское правитель-
ство проводить экспансионистскую денежную политику, направ-
ленную на подавление у населения желания делать сбережения и 
побуждать его к увеличению задолженности, политику, которая 
уже привела к увеличению государственного долга.

Но для успеха этой одновременно денежной и бюджетной по-
литики, было необходимо, чтобы процентные ставки устанавлива-
лись на очень низком уровне. Однако, не возможно было, с одной 
стороны, побуждать население потреблять и, для этого увеличи-
вать свою задолженность и, с другой стороны, побуждать делать 
сбережения, чтобы одолжить государству для финансирования 
дефицита государственного бюджета.

Нужно, чтобы процентные ставки были одновременно низки-
ми и реальными для стимулирования частной задолженности, а 
для финансирования бюджетного дефицита деньги надо искать 
в другом месте; именно на этой стадии выходит на сцену «спа-
ситель» американской экономики, Китай! Американской адми-
нистрации, а именно М. Гейтнеру, пришлось сказать чуть ли не 
спасибо: «Протест администрации Обамы против недооценки ки-
тайской валюты выглядит нелепо, потому, что недооцененный 
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юань снижает стоимость американского импорта (зная, что за-
мена невозможна, поскольку многие ввозимые из Китая товары, 
не могут снова производиться в Соединенных Штатах) и особенно 
позволяет финансировать резко возрастающий государственный 
долг, сохраняя низкие процентные ставки» [1, c. 67]. То, что ска-
зано там Артусом и Вирар совершенно правильно: большая часть 
активного сальдо китайского торгового баланса была действи-
тельно вложена в Казначейство по низким ставкам; эти китайские 
вложения стали возможны за счет занижения курса юаня и в то 
же время представляют собой необходимое условие для ее реали-
зации. Это вовсе не «подарок», который можно было бы сделать 
американской экономике; или скорее да: отравленный подарок! 
Эти вложения позволили процентным ставкам американских об-
лигаций оставаться низкими. Таким образом, в течение несколь-
ких лет кредит мог быть недорогим, что является решающим эле-
ментом в стимулировании внутренних расходов.

Это, тем не менее, поддержало иллюзию: мысль о том, что в ко-
нечном итоге дефицит торгового баланса не имеет значения и что 
его можно бесконечно компенсировать таким стимулированием; 
роковая ошибка Гриншпана и администрации Буша! Если умерен-
ное внутреннее потребление и порождающий его кредит нужны 
для роста любой сбалансированной экономики в плане ее внешней 
торговли, то большая внешняя задолженность может привести 
только к очень опасным ситуациям. Китайское финансирование 
бюджетного дефицита США было, таким образом, подслащенной 
пилюлей, предназначенной для заглатывания американской эко-
номикой, пилюлей, скорее горькой, ее повторяющихся и расту-
щих дефицитов торгового баланса.

Что же надо было делать? Конечно же, не дать заманить себя 
в эту западню. Перед лицом валютного протекционизма, который 
Китай практикует с помощью своего валютного курса и который 
представляет собой выраженную агрессию, в интересах народа Со-
единенных Штатов, но не его крупных промышленных групп, как 
мы это видели, а также в интересах других народов: мира защи-
тить себя. Надо было, чтобы страны большой семерки (Б7) пригро-
зили выходом из ВТО, если Китай, член этой организации, будет 
поддерживать свой недопустимый механизм обмена валюты.

Теперешний кризис должен бы был заставить все страны мира, 
этого можно хотя бы пожелать, возмутиться меркантилистской аг-
рессией. Первым делом на этом пути нужно порвать с идеологией 
свободной торговли. Будем понимать под этим убеждение, соглас-
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но которому «свободная торговля» хороша для каждого, какими 
бы ни были обстоятельства, даже если такая большая страна как 
Китай жульничает по крупному со своим бесчестным валютным 
курсом; убеждение, которое распространяют «посредничающие» 
экономисты, которых заставляют говорить о чем угодно, только не 
о том, что могло бы «разозлить» китайцев, об их валютном курсе !

Показательным на этот счет является высказывание Кристиа-
на де Буасье по поводу совещания большой двадцатки в Лондоне: 
«Новый Bretton-Woods впервые использует принцип широкого 
обсуждения (…), но его содержание отличается, поскольку ему 
приходится скорее обсуждать банки и финансы, нежели валюту 
валютный курс. (…) Организовать новый Бреттон Вудс вокруг воп-
роса о валютном курсе было бы самым верным способом его прова-
лить. Международный финансовый кризис обязывает поставить 
в центр его внимания три дополнительных аспекта: банковское и 
финансовое регулирование, роль и средства МВФ и связи между 
финансами и реальной экономикой» [7, c. 315]. 

Вопрос о валютном курсе снят! Никто не удосужился сказать, 
почему, или из-за кого. В итоге, что рекомендовано «консенсу-
сом» экономистов и, по всей видимости, китайцев, так это не де-
лать ничего, что могло бы идти в разрез с политикой Китая; инте-
ресоваться не причинами кризиса — валютным курсом Китая — а 
его результатами…

Это все равно, что сказать: будем продолжать как раньше1! Мы 
думаем, что играть в такие игры было бы убийственно, не только для 
американcкой экономики, но и для экономик стран всего мира.

7. Некоторые последствия проведения прежней политики
Следует, прежде всего, отметить, что продолжение преиму-

щества валютного курса Китая было бы быстро привести к из-
менению соотношения экономической мощи в мире. Некоторые 
темпы экономического роста, относящиеся к 2003 г. (нормальный 
год) и 2009 г. (оценки для кризисного года) позволяют определить 
их масштаб. В 2003 г., разрыв в темпах роста между Китаем, с од-
ной стороны, и другими странами с развивающейся экономикой, 
«западными» странами (включая Японию!), с другой стороны, со-
ставил соответственно 2, 5, и 7%. Прогнозы на 2009 г. дают со-
ответствующую разницу 3,3, 6,4, и 9,6%. Этот разрыв является 

1 Это равносильно тому, что Китай играет в кооперативную игру: мы ду-
маем, что это не тот случай.
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значительным; кризис усиливается. Разрыв в годовом росте меж-
ду Китаем и развитыми странами (Соединенные Штаты, Канада, 
Австралия, Великобритания, зона Евро, Швейцария, Япония), со-
ставляет порядка 10% и является особенно впечатляющим. При 
таких темпах, китайская гегемония неуклонно усиливается.

Если, после периода снижения темпов роста, положительное 
сальдо внешнеторгового баланса вернется к уровню 600 млрд дол. 
в год 2007-го г., а затем быстро и намного превысит эту сумму, 
китайскому капиталу и китайскому государству, которое им уп-
равляет, будет несложно взять под контроль большое количество 
фирм во всем мире. Временная неудача Chinalco по отношению к 
Rio Tinto1 не должна скрывать тенденцию: Китай, все больше и 
больше, будет пытаться диверсифицировать свои заграничные ка-
питаловложения и скупать промышленные и горнопромышлен-
ные активы.

Биржевая капитализация Европы и Соединенных Штатов, в 
2009 г., порядка 16 000 млрд дол., должна сопоставляться с годо-
вым уровнем положительного сальдо торгового баланса, которого, 
с нашей точки зрения, Китай мог бы достичь, по оптимистичным 
прогнозам, в ближайшие годы, продолжая прежнюю политику; 
за десять лет Китай смог бы накопить от 8 000 до 12 000 млрд поло-
жительного сальдо, а может быть и больше; капиталовложения, 
которые он мог бы делать, являются гигантскими, и нет никако-
го сомнения, что все эти суммы могли бы полностью конвертиро-
ваться в Казначействах…

Таким образом, в средней перспективе, существует реальная 
угроза, что Европа и Соединенные Штаты могут стать экономи-
ческими колониями Китая.

Если западные страны (как, впрочем, и другие) хотят избежать 
такого риска, важно, чтобы они восстановили свою внешнюю тор-
говлю. Это, тем более важно, потому, что речь идет не только о 
собственности крупных западных фирм; весь смысл в том, продол-
жать или не продолжать мощное движение деиндустриализации, 
которая стоит под вопросом. Это очень серьезный вопрос, посколь-
ку вопреки тому, что об этом говорят многие аналитики, «высоко-
технологичная сфера услуг» никогда не сможет компенсировать 
(…) деиндустриализации; это верно уже сегодня, при том, что за-

1 По отношению к этой неудаче реакция китайского государства была 
быстрой: четыре руководителя Rio Tinto, проживающие в Шанхае, были по-
сажены в тюрьму по обвинению в шпионаже!
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падные страны смогли сохранить определенное «преимущество» 
в этой области; это будет еще более справедливо в будущем, если 
деятельность «хай тек» будет в свою очередь перенесена в страны с 
развивающейся экономикой, особенно в Китай или Индию.

Если западные страны сохранят дефицит внешнеторгового ба-
ланса, не трудно представить себе последствия: деиндустриали-
зация, потом утрата НИОКР, научно-исследовательской деятель-
ности, затем менеджмента и т.п. Можно ли тогда себе представить 
сохранение всех рабочих мест в торговле и сфере услуг, так назы-
ваемой занятости «стимулируемой» населением, при том, что зна-
чительная часть видов деятельности могла бы исчезнуть? Наблю-
дался бы настоящий процесс депопуляции; рост бедности и уровня 
безработицы привел бы к падению рождаемости, притом, что часть 
молодых поколений была бы вынуждена эмигрировать в страны «с 
развивающейся экономикой», чтобы попытаться найти работу.

Зарплаты бы конечно оказались в свободном падении, безрабо-
тица достигла бы пика; массовое обнищание населения привело бы 
к неисчислимым последствиям, о которых нам дает представление 
российская «перестройка» 1990-х гг.: рост алкоголизма, наркома-
нии, насилия, коррупции, самоубийств; западные общества и дру-
гие вместе с ними, были бы полностью дестабилизированы.

Этот едва обозначенный сценарий может показаться слишком 
мрачным и маловероятным: однако, детали, ведущие к его осу-
ществлению кажется, к сожалению, начинают появляться.

Мы указали в вышесказанном, на возможность делокализации 
«най тека»: эта опасность является реальной. Первопричина этой 
опасности: передача технологий, на которые соглашаются крупные 
западные фирмы. Мы могли это наблюдать, что по причине своего 
экономического веса, порядка 20% от мирового ВВП (при паритете 
покупательной способности) и своего очень быстрого экономичес-
кого роста, Китай занимает важное место на рынке машин и обору-
дования, превышая иногда 50% мирового спроса; благодаря своей 
тоталитарной общественной организации, он обладает неограни-
ченными полномочиями ведения деловых переговоров, позволя-
ющими ему по каждому крупному контракту получать очень зна-
чительные трансферты технологий. Благодаря этим трансфертам 
технологическое отставание страны очень быстро восполняется, 
так что, постепенно, на мировых рынках будут появляться очень 
крупные китайские фирмы, способные предложить товары, вбира-
ющие в себя самые продвинутые технологии, по ценам, бросающим 
вызов любой конкуренции. Тогда это станет концом международ-
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ной «специализации» западных стран и Японии в отраслях хозяйс-
тва, использующих передовые технологии…

Китайским университетам тоже удалось ликвидировать пер-
воначальное отставание. Располагая значительными средствами, 
они последовали примеру Тайваньских университетов: они дела-
ют ставку на культ совершенства и селективный отбор1.

Очень часто трансферты технологий попросту являются ре-
зультатом приобретения предприятий обладающих технология-
ми: это был, например, случай, когда индийская металлургичес-
кая группа «Mital» приобрела контрольный пакет акций номера 
один сталелитейной промышленности, «Europeen Arcelor», круп-
ного специалиста по специальным сталям.

Какими бы ни были способы приобретения, сегодняшние 
трансферты технологий готовят по всей очевидности трансферты 
сфер деятельности завтрашнего дня, именно в отраслях, использу-
ющих передовые технологии. Это причина, по которой правитель-
ствам западных стран, а в более широком смысле правительствам 
стран имеющих фирмы, располагающие технологиями, можно 
было бы посоветовать предпринять практические меры, чтобы 
помешать передаче технологий, предназначенных для стран, ве-
дущих нечестную конкуренцию, в первую очередь Китаю2. Пося-
гательство на положения ВТО? Несомненно, но когда на вас напа-
дают, надо защищаться!

8. Священный союз? 
В итоге, валютная политика Китая является основным фак-

тором исторического кризиса, который испытывают с 2007 г. Со-
единенные Штаты, и, вместе с ними, другие передовые страны, а 
именно Европа и Япония.

Этот кризис, является самым серьезным из кризисов, которые 
эти страны испытали с 1930-х гг., но в отличие от них, Китай пос-
традал от этого кризиса лишь второстепенно и ненадолго. По этой 

1 Аттестат о среднем образовании не дает права поступления в универси-
тет. Таким образом, студенты, которые туда не поступили, вынуждены пое-
хать учиться заграницу, если их семьи располагают для этого достаточными 
ресурсами.

2 Часто можно услышать или прочитать, в письменных источниках, мне-
ние, согласно которому, китайцы в силу их культурного наследия, якобы не 
способны, самостоятельно, использовать внедряемые у них технологии. Эта 
мысль, которая ведет начало от очень традиционного этноцентризма и кото-
рая является очень утешительной, никоим образом не соответствует действи-
тельности.
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1 Следует опровергнуть очень распространенную тенденцию симметрич-
ного расположения отношений Китай/США, так как они находятся не в од-
ном и том же плане. Очень часто употребляемая формула «я тебя держу/ты 
меня держишь за бородку» является глубоко мистифицирующей в случае с 
Китаем и США. Кредитор и должник находятся не в одном и том же плане… 
Если только последний, по примеру нацистской Германии, не развяжет вой-
ну, чтобы не платить!

причине, механически, соотношение сил между Китаем и его пар-
тнерами существенно изменилось в его пользу.

Но это еще не все; Китай намеревается, явным образом, сопро-
водить этот кризис официальными документами, чтобы еще силь-
нее сжать в объятиях кредитора страны, являющиеся его должни-
ками, европейские страны и, особенно, Америку.

Кредитор действительно вправе навязывать свои условия тому, 
кто, являясь должником, испытывает некоторые затруднения в 
выполнении своих обязательств и, который, в краткосрочной пер-
спективе, вынужден увеличивать свою задолженность у прежних 
и новых кредиторов1. Кому не понятно, насколько унизительным 
является положение американских правительств, в конце июля 
2009 г., обязанных публично давать отчет о своей денежно-кре-
дитной и финансовой политике своим китайским коллегам? В 
некотором отношении, это напоминает, каким было положение 
Марокко до того, как эта страна стала протекторатом Франции, 
или положение Турции перед тем, как она чуть не стала протекто-
ратом Германии. 

Несмотря на то, что Китай и США имеют сопоставимый эконо-
мический вес, порядка 20% мирового ВВП, у Китая наблюдается 
больше спаянности в структуре и больше связности в предприни-
маемых им действиях, чем у США, что придает ему более значи-
тельную силу. Такая связность происходит у него от его тотали-
тарной организации, цементирующим звеном которой является 
коммунистическая партия (КПК); Китайская партийная и дело-
вая олигархия держит в своих руках все командные рычаги. И 
наоборот, Соединенные Штаты выглядят глубоко разъединенны-
ми: деловая американская олигархия беспардонно разыгрывает 
китайскую карту, в полном противоречии с интересами большей 
части населения (средний класс и бедные слои населения). Таким 
образом, задача у президента Абамы нелегкая. 

Отныне оказывается, что Соединенные Штаты будут больше 
не в состоянии сохранять лидерство в мировых делах, к которому 
страстно стремится Китай.
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Цель, мы это видели, не просто обеспечить гегемонию одной 
нации, Соединенных Штатов, или гегемонию другой нации, Ки-
тая. Цель это также, и главным образом, модель общества. Соеди-
ненные Штаты, какой бы критике они не подвергались, являются 
носителями модели демократического общества, тогда как Китай 
является носителем тоталитарной модели общества, где руководс-
тво государством будет продолжать осуществляться единственной 
парией, КПК, и где личности будут продолжать подавляться госу-
дарством, которое рассматривается как высшая ценность нации.

То, что предстоит организовать, так это союз вокруг Соединен-
ных Штатов, Европы, в полном ее составе, и Японии, союз всех 
демократических стран, центральной ценностью, для которых 
является демократия, право, признание личности и ассоциаций, 
всех наций, которые не доверяют и не приемлют государство Ле-
виафан, которое проходит дорожным катком по меньшинствам 
и личности.

Речь идет не о том, чтобы отстаивать своего рода право на ми-
ровое господство: речь идет, наоборот, о том, чтобы способствовать 
установлению формы регулирования внешней торговли, исклю-
чающей любое доминирование.
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ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЫВШИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН НОВЫХ ЧЛЕНОВ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ИХ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ) 

Эта научно-исследовательская работа имеет целью ответить, 
путем эмпирических исследований, на следующий вопрос: ока-
зывает ли финансовая интеграция, осуществляемая посредством 
ПИИ (прямые иностранные инвестиции) и других переводов де-
нежных средств, положительное влияние на экономические пока-
затели в десяти экс-социалистических странах, новых членов ЕС1 
и позволила ли она оградить себя от финансового кризиса?

Ход этого эмпирического анализа опирается на следующую 
предварительную теоретическую гипотезу: в этих экс-социалисти-
ческих странах, новых членах Европейского Союза, располагаю-
щих относительно избыточной рабочей силой и, в целом, высоким 
уровнем квалификации, унаследованным от социалистической 
системы (по сравнению с многими развивающимися или даже так 
называемыми странами «с развивающейся экономикой», в кото-
рых базовая система образования является слабой), финасовый 
капитал в частном секторе является редким фактором, «отсталы-
ми» являются так же, используемые в этом секторе технологии 
производства; следовательно, модернизация и развитие произ-
водственного аппарата в промышленном секторе и в сфере услуг 
(особенно на транспорте и в связи) требуют наличия новых денеж-
ных средств для создания новых эффективных производственных 
единиц и импорта современной «технологии». Исходя из этих рас-
суждений, мы полагаем, что финансовая интеграция, в какие бы 
формы она ни была обличена, может быть носительницей средств 
финансирования этой модернизации производственного аппарата 

1 Болгария, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словацкая рес-
публика, Чешская республика, Румыния и Словения. Иногда они обознача-
ются под названием PECOB. Проведенный анализ охватывает период с 1993 
по 2007 г. Однако, дескриптивный анализ макроэкономических показателей 
начинается с 1990 г.
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и, если это будет успешная финансовая интеграция2, мы полага-
ем, что этот «успех» должен прослеживаться в динамике темпов 
экономического роста, в расчете на душу населения, в увеличении 
занятости и, дополнительно, в темпах роста инфляции, по мере 
того как, по мнению некоторых авторов, слишком высокая инф-
ляция вредит развитию экономической деятельности, а значит и 
«благосостоянию» населения. Если это так, то эти страны лучше 
вооружены для противостояния международному финансовому (и 
экономическому) кризису. 

Отсюда ход рассуждений, которого мы придерживаемся в дан-
ном исследовании: в первом разделе этой работы мы анализируем 
основные потоки иностранных капиталов, поступающие в эти экс-
социалистические страны, новые члены ЕС, уделяя особое внима-
ние прямым иностранным инвестициям (ПИИ), которые одновре-
менно являются носителями капиталов и новых производственных 
технологий; во втором разделе мы представляем динамику эконо-
мических показателей этих стран с начала переходного периода с 
помощью ключевых переменных, отражающих эти показатели (а 
именно темпы экономического роста в расчете на душу населения, 
темпы инфляции и уровень безработицы). В последнем разделе мы 
приступаем к рассмотрению двух этих групп переменных (финан-
совые переменные и их изменение; переменные показателей и их 
изменение) чтобы попытаться обнаружить причинно-следственные 
связи между первыми и вторыми с тем, чтобы привнести элементы 
ответов в нашу рабочую теоретическую гипотезу.

Раздел 1. Дескриптивный анализ развития финансовой ин-
теграции десяти экс-социалистических стран, новых членов Ев-
ропейского союза2

Финансовая интеграция страны по отношению к зарубежным 
странам, которая материализуется через существенный приток и 
отток капиталов, может определяться исходя из основных ком-
понентов «счета движения капиталов» платежного баланса, в 
его кодифицированных представлениях, а также по размерам од-
носторонних переводов из частного сектора и из «официального 
сектора» (Государственное казначейство и Центральный банк); В 

1 Мы определяем «успешную» финансовую интеграцию как интеграцию 
финансовой системы страны в европейскую (или мировую) финансовую сис-
тему с положительным влиянием на экономические показатели, связанные с 
этой финансовой интеграцией (посредством различных потоков капиталов).

2 Отмечены НСЧ-10 в последующем тексте.
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этом исследовании мы считаем, что, для интересующих нас экс-
социалистических стран, движения долгосрочных капиталов и 
потоки трансфертов (или «переводов»)1 от экспатриированных 
трудящихся, если они являются законными, материализуют эту 
финансовую интеграцию по отношению к загранице. Таким об-
разом, кроме этих «переводов»2 следует принимать во внимание 
потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ), портфельные 
инвестиции (ПИ), официальную помощь развития (ОПР), посту-
пающую от междурадных организаций или от «дружественных 
стран» и то, что называется «прочими формами инвестиций».

§1. Потоки иностранных капиталов, поступающие в НСЧ-10. 
Несмотря на неблагоприятное мировое окружение в конце 

1990-х гг., новые страны, члены ЕС (НСЧ-10) привлекли возраста-
ющие нетто-потоки международных капиталов. В действительнос-
ти, в 1990-е гг. странам с переходной экономикой удалось восполь-
зоваться притоком капиталов на душу населения, сопоставимых 
с капиталами, полученными Латинской Америкой и продвину-
тыми экономиками Азии и намного более значительными, чем в 
других развивающихся странах3. Однако состав и распределение 
этих потоков были скорее всего неравными, поскольку ввоз дол-
госрочных капиталов намного превысил ввоз краткосрочных ка-
питалов. Следует сказать что эти иностранные капиталы сыграли 
важную роль, облегчая процесс приватизации в PECOB и способс-
твуя таким образом их переустройству и их переходу к рыночной 
экономике. В начале переходного периода в этих странах наблю-
далось значительное использование исключительных источников 
финансирования (таких как финансирование с целью сокращения 
и реструктуризации долга и государственное субсидирование). 
Позднее, с момента когда экономические реформы начали давать 
результаты, ввоз частных капиталов (ПИИ и другие частные пото-
ки) занял место государственного субсидирования [2, c. 4]. Почти  
несуществующие в начале 1990-х, потоки ПИИ, направляемые к 
ним, стали быстро развиваться с 1995 г. Эти изменения берут свое 
начало одновременно в крупных макроэкономических процессах, 
определяющих собой развитие ПИИ в мире, и в специфической 
привлекательности этих стран.

1 «Remittances» в английском языке «Денежные переводы».
2 Например, исследуемые здесь НСЧ получили больше капиталов, чем 

Россия и другие страны из бывшего СССР.
3 Этот достаточно низкий уровень портфельных инвестиций свидетельс-

твует о незрелости биржевых рынков PECOB.
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Рис. 1. Различные типы капиталов (в процентах от ВВП), 
ввозимых в десять новых стран членов ЕС, (1993–2007)1

Как это показывает вышеприведенный график, потоки иност-
ранных капиталов в НСЧ-10 (в среднем) осуществляются в основном 
в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и «прочих ин-
вестиций», и те и другие заметно превышают потоки портфельных 
инвестиций, переводы денежных средств эмигрантов или ОПР2. Мы 
можем видеть, что в течение 1993–1995-х гг. ПИИ стали основной 

1 ПИИ/ВВП означает годовой размер прямых иностранных инвестиций в 
процентах от ВВП (источник: WDI Мировой банк и IFS МВФ), ПДС/ВВП годо-
вой размер переводов денежных средств (remittances) в процентах от ВВП (ис-
точник: WDI Мирового банка), ОПР/ВВП размер инструментов долгосрочного 
долга: это соотношение рассчитывается взяв переменную Official Development 
Assistance (ODA) and Official Aid (current USD) и соотнося ее с текущим ВВП 
(источник: WDI Мирового банка); соотношение ПФИ/ВВП измеряется разме-
ром портфельных инвестиций Portfolio Investment liabilities + debt securities 
liabilities), соотносимым с ВВП (источник: IFS МВФ); категория Прочие ин-
вестиции/ВВП включает в себя сделки с иностранной валютой и депозитами, 
ссуды и коммерческие кредиты (органы кредитно-денежной политики, le 
gouvernement general, банковский сектор и другие сектора, главным образом 
сектор предприятий Other Ivestment liabilities (monetary authorities, general 
governemet, banks, other sectors), (источник: IFS, IMF). Согласно отчету Ев-
ропейской Комиссии (2002). уже в 1990-е гг. чистый совокупный взнос ПИИ 
в PECO (бывшие социалистические страны Европы) возрос почти до 50 млрд 
в период между 1991-ми 1977-м, тогда как совокупный взнос портфельных 
инвестиций достиг 16 млрд дол. за тот же период.

2 ОПР: эта переменная состоит из двух типов помощи, поскольку девять 
стран из нашей выборки пользуются только официальной помошью (ОА: 
Official Aid), а десятая страна (Словения) пользуется только Официальной 
помощью развития (ODA).
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составляющей потоков, опережая прочие инвестиции (финансовые 
кредиты) и портфельные инвестиции, и лишь с 2003 г. «прочие ин-
вестиции» превзошли ПИИ. Две этих категории капиталов резко 
возросли с 2003 г., как раз перед вступлением в ЕС (в 2004 г.) восьми 
стран из группы НСЧ-10: ПИИ возросли, в среднем, с 6,6% от ВВП в 
2003 г. до 13,3% в 2007 г., и «прочие инвестиции» с 5,5% от ВВП в 
среднем, в 2003 до 16,9% в 2007 г. Тем не менее, график показыва-
ет также, что «прочие инвестиции» намного более изменчивы, чем 
ПИИ, Как об этом свидетельствует существенное падение этих по-
токов в 1997–1998-м гг. (в период финансовых кризисов в мире) и 
их скорее низкий уровень (по отношению к ПИИ) в ходе 1988–2001 
гг. И наоборот, поступление иностранных капиталов в форме ПИИ 
было относительно устойчивым в этот период.

Эти значительные поступления иностранных капиталов в 
НСЧ-10 и особенно существенная доля ПИИ в их ВВП, указывают 
на то, что они играют жизненно важную роль для НСЧ-10. Одна-
ко, если мы будем рассматривать эти страны раздельно, случай за 
случаем, то сможем заметить, что некоторые из них резко отлича-
ются. Так, например, ПИИ преобладают в Болгарии (где произош-
ло их сенсационное повышение с 5,8% от ВВП, в 2002 г., до 22,7% 
в 2007 г.), в Венгрии (в среднем около 5–7% от ВВП до 26,9% в 
2007г.), В Чешской республике ( в среднем с 4 до 5 процентов от 
ВВП), в Польше (с 3% от ВВП в среднем до 5,4% в 2007 г.). 

Что касается «прочих инвестиций», их интенсивность возросла 
в 2002–2004 гг. почти во всех странах выборки. Это явление может 
быть объяснено не только финансовой либерализацией (завершив-
шейся в некоторых странах к 1995 г.1) , но также макроэкономи-
ческой стабилизацией и улучшением уровня развития финансовых 
систем. Однако, несмотря на то, что «прочие инвестиции» доста-
точно велики в странах НСЧ-10, взятых вместе, их доля в ВВП со-
ставляет от 1,24% в ВВП в среднем (в Польше) до 14,7% (в Латвии). 
Так, поступления коммерческих и финансовых кредитов были ме-
нее значительными в самых крупных странах центральной Европы 
(Венгрия, Болгария), чем в прибалтийских странах и в Словении. В 
Румынии, несмотря на значимость ПИИ (которые возросли с 3,1% 
от ВВП в 2003г. до 9,4% в 2006 г.), «прочие инвестиции» занимают 
отныне первое место (3,3% от ВВП в 2003 г.; 12,6% в 2007г.). Лат-

1 Страны, принадлежащие к группе «Rapid Liberalizers» (государства 
Балтии, Болгария и Чешская республика), которые либерализовали свой счет 
движения капиталов достаточно быстро и большинство операций были либе-
рализованы к 1995 г.
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вия получает больше потоков «прочих инвестиций», чем другие 
страны выборки. (43,1% от ВВП в 2007 г., тогда как ПИИ находят-
ся на второй позиции с 8,3% в 2007 г. 

Кроме этого, в некоторых станах мы можем наблюдать боль-
шое увеличение трансфертов от эмигрантов. Это случай с Румы-
нией, где, после вступления в ЕС и с открытием границ, денеж-
ные переводы возросли с 0,1% от ВВП в 2004 г., до 5,5% от ВВП в 
2006 г. То же самое явление наблюдалось в Болгарии, в которой 
переводы денежных средств отныне составляют 5,3% от ВВП, тог-
да как в 2001 году они составляли всего лишь 0,5%.

Зато в Литве потоки портфельных инвестиций (ПФИ), несмот-
ря на их очень переменчивый характер, преобладают до 2006 г. 
(29,4% от ВВП в 2006 г.), опережая «прочие инвестиции» (17,4% 
в 2007 г.), тогда как ПИИ составляют лишь 3–5% от ВВП (в сред-
нем). Таким же образом, в Словацкой республике ПФИ (также не-
устойчивые) составляют 7% от ВВП в среднем и ПИИ составляют 
около 4% от ВВП в среднем. В Эстонии ситуация довольно трудно-
описуема, поскольку, ввозимые в страну, капиталы (за исключе-
нием ОПР и денежных переводов) являются скорее изменчивыми 
(включая ПИИ). Так, в период между 2005 и 2007 гг. преобладают 
«прочие инвестиции» (8,8% от ВВП); ПИИ составляют в среднем 
6,7% от ВВП, ПФИ также очень неустойчивы, но занимают тем не 
менее довольно значительную долю (5,2% от ВВП в среднем).

Более того, что касается развития финансовых рынков, рис. 2 
показывает, что в НСЧ-10 рынки ценных бумаг с фиксированным 
доходом (почти исключительно рынки ценных бумаг государс-
твенного долга) являются намного более крупными и развитыми, 
чем рынки акций.
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Рис. 2. Потоки портфельных инвестиций в процентах от ВВП  
(в среднем) для десяти стран (Источник: IFS (МВФ) и расчеты 

И. Сысоевой-Массон (рукопись диссертации))
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В том, что касается экономической политики, уязвимости от 
внешних потрясений и финансовой стабильности, «прочие инвес-
тиции» и ПФИ (те и другие чувствительные к процентным став-
кам) создали намного больше проблем органам кредитно-денеж-
ной политики НСЧ-10, чем потоки ПИИ. Как подчеркивает А. 
Эрвэйл (2003), эти поступления капиталов способствовали разви-
тию кредитов и, по этой причине, привели к быстрому повышению 
валютного курса в том контексте, когда органам кредитно-денеж-
ной политики приходилось находить точное равновесие между 
дефляцией, сокращением издержек на санацию и поддержанием 
внешней конкурентоспособности [1, p. 15].

§2. Преобладание ПИИ; их географическое распределение. 
Как мы это констатировали в предыдущем параграфе, с момен-

та падения государственного строя с плановой экономикой, ПИИ 
стали основным смыслом для НСЧ-10. В начале 1990-х гг. произ-
водительный капитал и инфраструктуры этих стран нуждались в 
обновлении и модернизации, и инвестирование стало представлять 
собой определяющую переменную экономического развития. Но в 
этот период внутренние сбережения в этих странах были недоста-
точными и внешнее финансирование (через рынки или банковское 
посредничество) было очень слабо развито; стало быть ввоз иност-
ранных капиталов в форме ПИИ сыграл основную роль в финан-
сировании внутренних инвестиций. Следовательно, потоки ПИИ в 
направлении PECOB способствовали преобразованию промышлен-
ной и социальной структуры стран бенефициаров более глубоким и 
продолжительным образом, чем коммерческие потоки.

Анализ географического распределения ПИИ, поступающих в 
НСЧ вскрывает большие различия, которые существовали и еще 
продолжают существовать между странами. В действительности, 
в начале переходного периода, ПИИ были сконцентрированы в 
самых продвинутых PECOB, тогда как у стран юго-восточной Ев-
ропы (Румыния, Болгария) возникали трудности с привлечени-
ем значительных инвестиций. Это верно как для общего объема 
прямых иностранных инвестиций (суммарные потоки с момента 
открытия стран для потоков ПИИ), так и для потоков ПИИ (по-
токи, поступающие в страны из года в год). Однако, два этих типа 
данных являются дополнительными. Табл. 1 определяет общий 
объем ПИИ в каждой из стран новых членов с 19901 и до 2007 гг., 

1 До 1990 г. потоки были очень слабыми, почти нулевыми, в зависимости 
от стран.
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что позволяет нам узнать, какие страны получили больше иност-
ранных инвестиций с начала переходного периода.

Таблица 1
Общий объем ПИИ в десяти странах членах ЕС (1990–2007)

Страна Млрд дол. США по 
рыночным ценам

Общий % 
НСЧ-10

Дол. США по ры-
ночным ценам на 
душу населения

Болгария 36,507 6,8 4 779,21

Чешская республика 101,074 19 9 922,56

Эстония 16,593 3,1 12 426,56
Венгрия 97,396 18,4 9 710,88

Латвия 10,493 1,8 4 608,17

Литва 14,678 2,8 4 330,16

Польша 142,110 26,8 3 731,69

Румыния 60,921 11,5 2 841,77

Словакия 40,702 7,8 7 551,36

Словения 10,349 2 5 170,99

НСЧ-10 530,827 100,0
Источник: UNCTAD et расчеты И. Сысоевой-Массон (рукопись дисер-

тации).

Таким образом, мы можем констатировать, что по общему объ-
ему инвестиций в абсолютной стоимости впереди идет Польша. С 
момента ее вхождения в переходный период, она одна аккумули-
ровала почти 27% ПИИ, инвестированных во все десять стран. За 
ней расположились Чешская республика (19%), Венгрия (18,4%) 
и Румыния (11,5%). Кроме этого, эта таблица показывает нам, 
что самыми крупными получателями ПИИ с начала переходно-
го периода, с точки зрения их общего объема в расчете на душу 
населения, стали Эстония (12 427 дол.), Чешская республика 
(9 923 дол.) и Венгрия (9 711 дол.), тогда как Румыния распола-
гается далеко позади со своими 2 842 дол. на душу населения. Од-
нако, данные об общем объеме не позволяют показать динамику 
изменения привлекательности каждой страны для ПИИ. И имен-
но в этой перспективе полезными могут быть данные о потоках.

Табл. 2, а также рис. 3, представляют годовые потоки ПИИ, 
поступающие в страны. Эти данные позволяют нам проследить ди-
намику годовых поступлений ПИИ и изменения, происходящие в 
географическом распределении этих потоков в течение времени.

Действительно, табл. 2 показывает нам, что, даже если в целом 
суммарные потоки ПИИ в НСЧ возросли, то этот рост не был оди-
наковым для всех стран и что он изменялся в течение времени1. Это 
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(может быть) вызвано различиями, которые существовали между 
странами относительно выбора их стратегий приватизации, от-
крытия ими для иностранной конкуренции некоторых секторов 
национальной экономики, политики стимулирования ПИИ и дру-
гих побудительных мер. Кроме этого, эти различия между страна-
ми могут объясняться (хотя бы частично) факторами, делающими 
страну привлекательной для иностранных инвестиций, а именно: 
политическая и макроэкономическая стабильность, адаптирован-
ные и соблюдаемые законодательство и легализация, отсутствие 
коррупции, наличие квалифицированной рабочей силы, относи-
тельно меньшая стоимость рабочей силы, чем в стране происхож-
дения инвесторов и, наконец, наличие физических инфраструк-
тур и здоровых финансовых систем, позволяющих обеспечивать 
эффективное выделение ресурсов [4]. Графики на рис. 3 ясно ил-
люстрируют изменения в распределении ПИИ, которые произош-
ли в течение времени.

Таблица 2
Потоки ПИИ, поступающие в десять стран,  

млрд дол. США по рыночным ценах
Страны Средняя 

годовая 
1985–
1995

1995 2000 2004 2007 Средне-
годовые 
темпы 
роста 
1995–

2003, %

Средне-
годовые 
темпы 
роста 
2004–

2007, %

Болгария 0,031 0,090 1,001 3,452 8,429 74 39

Чешская 
республика

0,54 2,561 4,986 4,974 9,123 21 46

Эстония 0,06 0,201 0,386 0,971 2,482 46 68

Hongrie 1,035 5,103 2,764 4,505 5,571 –7 14

Латвия 0,042 0,179 0,412 0,637 2,172 22 59

Литва 0,013 0,072 0,378 0,773 1,934 43 39

Польша 0,768 3,659 9,343 13,091 17,580 6 19

Румыния 0,089 0,419 1,056 6,435 9,773 56 21

Словакия 0,08 2,587 1,925 3,030 3,265 62 15

Словения 0,055 0,150 0,135 0,831 1,425 61 34

НСЧ-10 2,713 15,025 22,391 38,702 61,756
Monde 180,3 341,041 1 398,183 717,695 1 833,324

Источник: UNCTAD и расчеты И. Сысоевой-Массон (рукопись диссер-
тации).

1 Эта динамика ясно представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Географическое распределение ПИИ в десяти новых стран 
членов ЕС (1993, 2000, 2004 и 2007)

(Источник: UNCTAD и расчеты И. Сысоевой-Массон (рукопись 
диссертации))

Таким образом, первый график рис. 3а показывает, что почти 
76% ПИИ поступающих в регион были получены в основном дву-
мя странами, а именно Венгрией (45%) и Польшей (31%). Далее 
следует Чешская республика, которая одна получила около 12% 
ПИИ. Эта предпочтительная привлекательность Венгрии для инос-
транных инвесторов может быть объяснена тем фактом, что Венг-
рия была первой страной региона, которая открыла свои двери для 
инвесторов начиная с 1989 г., разработав юридические и экономи-
ческие рамки, благоприятные для иностранных инвесторов. 

Семь лет спустя, в 2000 г., Польша опережает Венгрию и зани-
мает 1-е место. Со своими 42% потока ПИИ она опережает Чешс-
кую республику, у которой 22% (эта страна смогла добиться 10% 
роста в течении семи этих лет). Зато поток ПИИ в Венгрию намного 
уменьшился и опустился с 44% в 1993 г. всего лишь до 12% в 2000 
г. Это может объясняться тем фактом, что к 1999 г. Приватизации в 
Венгрии были почти полностью завершены. В действительности, в 
целом, в этот период у самых продвинутых в переходной экономике 
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стран (где процесс приватизации был почти завершен) произошло 
замедление роста их входящих потоков ПИИ.

Затем, в течение 2004 г., года вступления в ЕС восьми стран 
нашей выборки (за исключением Болгарии и Румынии), Польша 
по-прежнему оставалась впереди и продолжала привлекать треть 
ПИИ, поступающих в регион (34%); хотя поступления ПИИ в 
Польшу также снизились на 10% в течение этих лет. Так же об-
стояли дела и в Чешской республике, где за четыре года потоки 
ПИИ снизились с 22% в 2002 г. до 13% в 2004. Зато мы можем 
наблюдать значительное увеличение ПИИ в Румынии (12%-ное 
увеличение за 4 года) и в Болгарии (повышение на 4,5%).

В 2007 г., в год вступления Румынии и Болгарии в ЕС, Польша 
все еще остается первым получателем ПИИ, с 28,5% всех поступа-
ющих в регион ПИИ; Чешская республика удерживает второе мес-
то с 14,7%, тогда как Венгрия со временем теряет еще несколько 
мест  (с всего лишь 9 процентами от общего объема поступающих 
в регион ПИИ) и остается таким образом позади Румынии (15,8%) 
и Болгарии (13,65%), которые отныне располагаются располага-
ются на третьем и четвертом местах.

Таким образом, мы можем отметить, что до 2004 г. ПИИ, пос-
тупающие в НСЧ-10 (раздельно и в общем объеме), которые были 
сконцентрированы в странах, принадлежащих к группе первой вол-
ны вступления в ЕС (особенно Польша, Чешская республика и Вен-
грия), тогда как в Румынии и в Болгарии они составили лишь не-
большую часть от общего объема. Однако, начиная с 2004 г., размер 
ПИИ, получаемых странами пионерами (такими как Венгрия), где 
переход к рыночной экономике был более быстрым и процесс прива-
тизации, питающий ПИИ, завершался, достигал своего максимума. 
И напротив, в таких странах как Болгария или Румыния, где пере-
ходный период был медленным, он увеличился. Этот повышенный 
интерес иностранных инвесторов к Румынии и Болгарии может 
также объясняться проведением в этих странах ливеральной эко-
номической политики, улучшением инвестиционного климата и, 
конечно же их вступлением, в ближайшем будущем, в Европейский 
Союз. Кроме этого, как это подчеркивают А. Майоччи и А. Стрэндж 
(2007) [3], в случае стран с экономикой переходного периода на вы-
бор иностранных инвесторов очень часто влияет прогресс, достигну-
тый странами в области финансовой либерализации1. 

1 Это исследование осуществлено на микроэкономическом уровне (на 
уровне итальянских фирм, которые инвестируют на рынке PECO) в семь стран 
НСЧ-10 (за исключением стран Балтии), в период с 1990 до 2003 г.
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В географическом плане, большая часть потоков ПИИ в ос-
новном происходит из стран, являющихся давними членами ЕС 
(около 80%) и из Соединенных Штатов. Другие страны, такие 
как Япония, тоже инвестировали НСЧ-10 в форме ПИИ, но их 
доля очень мала по сравнению с вышеназванными странами. Для 
стран, из которых исходят, поступающие в НСЧ-10 ПИИ, рас-
пределение связано одновременно с историческими факторами, 
с географической близостью (поскольку издержки, связанные с 
вложением капитала возрастают в зависимости от расстояния1), 
или еще необходимость присутствия на рынке с большим по-
тенциалом.

Таким образом, В Венгрии, инвесторы из стран, являющих-
ся давними членами ЕС доминируют и концентрируют в своих 
руках более 80% общего объема ПИИ. Главным инвестором яв-
ляется Германия, с 27,8% общего объема (в 2006 г.), опережая 
Нидерланды (14,9%), Австрию (11,1%), Францию (4,7%) и Со-
единенные Штаты (3,9%). Франция остается в 2006 г. первым 
инвестором в Польше (по общему объему). За ней следуют: Гер-
мания, Соединенные Штаты и Нидерланды. Начиная с 1998 г. и 
с момента открытия Словакии для приватизаций, французские 
и немецкие предприятия направили туда много инвестиций2 
и представляют вместе, де факто, более 60%, поступающих в 
страну, ПИИ. Другими крупными иностранными инвестора-
ми являются Италия, Австрия, Венгрия, Соединенные Штаты, 
Корея и Япония. В Болгарии 88% потоков (в 2008 г.) и 82% об-
щего объема инвестиций поступают из стран давних членов ЕС. 
Основными инвесторами (по общему объему) являются Австрия 
(20,2%), Нидерланды (16,5%), Греция (8,4%), Великобритания 
(8,2%) и Германия (6,9%): впятером они представляют 60% об-
щего объема инвестиций3. Основными инвесторами в Румынии 
(в 2006 г.) являются Австрия (23%), Нидерланды (17,1%), Гер-
мания (10,1%), Франция (8%), Греция (7,8%). Тогда как страны 

1 Таким образом, одной из причин обясняющих концентрацию ПИИ в 
Венгрии, Чешской республике и Польше могло быть их географическое поло-
жение в центре Европы.

2 Особенно в ключевых секторах энергетики, автомобильной промышлен-
ности, связи или услуг.

3 Самыми привлекательными секторами в Болгарии являются недвижи-
мость (30,8% от общего объема потоков в 2008 г.; 33,4% в 2006 г.), финан-
совый сектор (с долей 24,1% в 2008 г.; 18% в 2006 г.), и перерабатывающая 
промышленность (13,2% в 2008 г.; 19,2% в 2006 г.).
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Балтии получают свои ПИИ в основном из Швеции, Финляндии, 
Дании и из Германии1.

Кроме того, в противоположность первой фазе переходного 
периода, когда иностранные инвестиции привлекались главным 
образом в рамках процесса приватизации, в 2000 гг. целью НСЧ-
10 стало привлечение иностранных инвестиций в уже приватизи-
рованные секторы. В действительности, в 1990-е гг., фаза роста 
ПИИ в НСЧ-10 соответствовала крупным волнам приватизаций 
экономического аппарата, которые имели место в этих странах, а в 
2000-е гг., когда, в большинстве стран, крупные приватизации за-
вершились, стали превалировать инвестиции ex-nihilo (Greenfield 
investment). Нижеследующая таблица предоставляет нам инфор-
мацию о доле «ПИИ ex-nihilo» в общем объеме ПИИ полученном 
каждой страной2.

Таблица 3
Доля «ПИИ ex-nihilo» в общем объеме ПИИ в десяти странах, %

Страна Средняя  
1990–1995

Средняя  
1996–2000

Средняя  
2001–2006

Болгария нет 26 68
Чешская республика 5 66 48
Эстония нет 72 82
Эстония 74 74 63
Латвия нет 76 94
Литва нет 59 69
Польша 53 57 67
Румыния нет 55 74
Словакия нет 67 63
Словения нет 86 60

Примечание: пометка «нет» означает, что данные по некоторым странам 
недоступны или неполные.

Источник: UNCTAD и расчеты И. Сысоевой-Массон (рукопись диссерта-
ции).

Итак, мы можем сказать, что, в целом, географическая струк-
тура ПИИ в НСЧ-10 является скорее плодом более сильной эконо-
мической интеграции европейского континента нежели следстви-
ем процесса глобализации в широком смысле слова.

1 Данные происходят из разных документов посольств Франции в НСЧ-
10. Эти данные доступны на сайте [5].

2 Мы расчитываем переменную прямого иностранного инвестирования 
ex-nihilo путем вычитания операций слияния-приобретения (Mergers and 
Acquisitions) суммарных потоков ПИИ, поступающих в эти страны.
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Раздел 2. Экономические показатели десяти стран в ходе их 
интеграции: имеется ли видимое улучшение?

С теоретической точки зрения, значительный приток внешних 
капиталов в страну может дать несколько преимуществ и повли-
ять, прямо или косвенно, на темпы экономического роста в прини-
мающей стране, а также оказать положительное влияние на дру-
гие экономические показатели. Мы также увидели, что в НСЧ-10 
процесс финансовой интеграции, большей частью, происходит по 
каналу ПИИ, Таким образом, мы можем ожидать того, что массив-
ные поступления ПИИ смогут стимулировать рост ВВП и улучшить 
экономические показатели в этих странах. Итак, коротко предста-
вим изменение трех ключевых переменных, которые отражают эти 
показатели на макро-экономическом уровне, а именно изменения 
темпов роста в расчете на душу населения, темпов инфляции и 
уровня безработицы в ходе исследуемого периода 1990–2007 гг.

§1 Изменение темпов роста ВВП в расчете на душу населения
Как мы можем это видеть на рис. 4, начиная с 1993 г., как только 

НСЧ начали переход к рыночной экономике, или, скорее, как толь-
ко проведенные либеральные реформы начали давать результаты, 
средний показатель роста в десяти странах значительно вырос.

Рис. 4. Средний показатель роста на душу населения в десяти 
странах новых членах ЕС (1990–2007 гг.): GDP per capita growth 

(annual%) (Источник: WDI, Мировой банк)

Точнее, между 1990 и 1993, этот показатель был отрицатель-
ным, достигнув порога минус десять процентов в 1991–1992 гг., 
это впечатляющее падение могло быть объяснено радикальными 
переменами, произошедшими в этих странах в этот период. Затем 
мы можем заметить сильный рост этого показателя между 1993–
1994 гг. и легкое снижение в 1998 и 1999 гг. (которое может быть 
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вызвано кризисом в России). С середины 1999 и до 2006 г., сохра-
нялась тенденция роста.

 Следующий график (рис. 5) показывает, что почти у всех стран 
выборки было похожее изменение их показателей роста на душу 
населения ( за исключением Болгарии и Румынии)
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Рис. 5. Показатель роста на душу населения в десяти странах 
новых членов ЕС (1990–2007): GDP per capita growth (annual %) 

(Источник: WDI, Мировой банк)

В начале исследуемого периода, между 1990 и 1993 гг. (и 1994 
для некоторых стран выборки), во всех странах отмечалось падение 
показателей роста на душу населения. Самыми уязвимыми оказа-
лись страны Балтии, в которых произошло заметное падение по-
казателей роста. В действительности, в 1992 г. показатели роста на 
душу населения были отрицательными в этих трех странах бывшего 
Советского Союза: он достиг отметки –31,34% в Латвии, –21,17% 
в Литве и –19,73% в Эстонии. В других странах тоже произошло 
сильное снижение показателей роста на душу населения, но менне 
драматическое. Например, в 1991 г. в 1991 г. показатель роста на 
душу населения был –14,57% в Словакии, –12,82% в Румынии, и 
–11,15% в Чешской республике. Затем, с середины 1991 г. можно 
видеть четкое улучшение в семи странах нашей выборки (кроме трех 
прибалтийских стран) с показателями роста на душу населения, от-
ражающими положительную динамику. Страны Балтии присоеди-
нятся к ним начиная с 1993–1994 гг. В остальной части периода мы 
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можем наблюдать положительные показатели роста в большинстве 
стран нашей выборки, иногда достигающими крайне высоких вели-
чин (12,37% для Эстонии, 10,09% для Латвии и 7,76% для Литвы 
в 1997 г.). Однако, в трех странах (Болгария, Чешская республика и 
Румыния), показатели роста остаются негативными в течение того 
же периода (1996–1999 гг.): в Болгарии, –8,92% в 1996 и –5,1% в 
1997, в Чешской республике –0,63% в 1997 и –0,67% в 1998, и на-
конец, в Румынии, где снижение деловой активности наблюдалось в 
течение трех лет подряд, –5% в 1997, –4,57% в 1998 и –1% в 1999 г. 
Тем не менее, начиная с 2000 г. все страны зарегистрировали поло-
жительные и достаточно высокие показатели роста.

Если теперь мы нанесем на тот же график показатели роста на 
душу населения и соотношение ПИИ/ВВП (средняя величина по 
двум показателям в десяти странах), и если мы добавим туда пря-
мые тенденций, мы сможем наблюдать довольно похожее изме-
нение между двумя этими переменными (рис. 6). Это почти иден-
тичное изменение могло бы навести нас на мысль о вероятности 
существования положительного соотношения (и может быть при-
чинного) между ПИИ и экономическим ростом.
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Рис. 6. Изменение ВВП на душу населения и соотношение  
ПИИ/ВВП (1993–2007) (средние соотношения в десяти странах) 

(Источник: WDI, Мировой банк)

В этом случае, мы можем задать себе вопрос, какое отношение 
существует между показателем роста ВВП и чистыми поступле-
ниями капиталов в различных уже перечисленных формах, и в 
частности ПИИ, которые часто рассматриваются как необходи-
мое условие для того, чтобы страна добилась высоких показателей 
роста. Или же, является ли показатель роста страны своего рода 
«предварительным условием, для того, чтобы внешние капиталы, 
и в частности ПИИ стали направляться в эту страну?
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§2 Годовое изменение темпов инфляции 
Что касается темпов инфляции, мы можем сказать, что стра-

ны нашей выборки преодолели периоды макроэкономической 
нестабильности, имея чудовищно высокие темпы инфляции. На 
самом деле, чтобы показать изменение инфляции в десяти стра-
нах новых членов ЕС, мы используем две переменные: потреби-
тельские цены (Inflation, consumer price (annual%) и дефлятор 
ВВП (Inflation, GDP deflator (annual, %). 
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Рис. 7. Инфляция, потребительские цены и дефлятор ВВП  
(в среднем) для десяти стран новых членов ЕС (1990–2007). 
Inflation, consumer prices (annual, %); Inflation, GDP deflator 

(annual, %) (Источник: WDI, Мировой банк)

Мы можем видеть на этом графике, что две этих переменные 
(со средними величинами для десяти стран) представляют нам 
одну и ту же информацию о макроэкономической стабильнос-
ти для совокупности нашей выборки, за исключением периода 
1990–1993 гг. Согласно двум этим показателям, темпы инфля-
ции были очень значительными во всех странах в течение трех 
первых лет переходного периода. Начиная с 1993–1994 гг. на-
блюдается снижение темпов инфляции, затем, в 1997 г., большое 
повышение1. И лишь с 1998 г. темпы инфляции во всех странах 
выборки начали отчетливо понижаться и стабилизироваться и в 

1 Это повышение, среднее, индекса вызвано очень высокими величинами 
индекса для Болгарии (948,5%) и для Румынии (147,3%).
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остальной период темпы инфляции остаются довольно устойчи-
выми (даже продолжая оставаться довольно высокими) и колеб-
лются между 3 и 13% (согласно дефлятору ВВП) и между 2,5 и 
10% (согласно индексу потребительских цен.).

Если мы посмотрим на изменения этих двух индексов отде-
льно по каждой стране согласно индексу « Инфляция, потреби-
тельские цены», мы сможем увидеть, что темпы инфляции были 
очень значительными в некоторых странах нашей выборки: в 
Болгарии (338,4% в 1991г.; 1058,4% в 1997), в Польше (555,4% 
в 1990), в Румынии (230,6 % в 1991 г.; 211,2% в 1992; 255,2% в 
1993; 136,8% в 1994; 154,8 % в 19971. Второй показатель, «Инф-
ляция, дефлятор ВВП» представляет нам слегка разнящиеся, но 
вполне заметные данные в первые три года исследуемого перио-
да. В 1991 г. наблюдаются темпы инфляции: 226,5% в Болгарии, 
228,3% в Литве, 194,9% в Румынии, 162,6% в Латвии и 132,6% 
в Эстонии. В 1992 году цифры все еще впечатляющие: 942,3% ин-
фляции в Литве; 932,5% в Латвии, 873,6% в Эстонии, 208,2% в 
Словении и 200,1% в Румынии. 

§3 Изменение годового уровня безработицы2

 Мы знаем, что теоретически ПИИ должны позволить создать 
новые рабочие места в принимающих странах ( особенно если они 
принимают форму ПИИ ex-nihlio) или поддерживать уже сущест-
вующие рабочие места в случае приобретения местных предпри-
ятий. В этом случае мы можем предположить, что безработица, в 
странах нашей выборки, должна, в теории, следовать тенденции 
снижения. Однако, трудно установить отношение между увели-
чением поступлений ПИИ и, в более общих чертах, других форм 
внешних капиталов и снижением безработицы отслеживая лишь 
изменение двух этих категорий переменных. В действительности, 
согласно данным, несмотря на тот факт, что страны начали массо-
во принимать ПИИ с начала переходного периода, уровень безра-
ботицы продолжал сохраняться в НСЧ-10 и даже увеличился, как 
свидетельствует рис. 8.

В действительности, мы можем констатировать большое 
увеличение безработицы (в среднем в десяти странах) между 

1 В действительности, Румыния испытывала самый высокий уровень без-
работицы до 2005 г. (в 2002 г. он еще составлял 45,5%, 11,9% в 2004 г. и 9% 
в 2005 г.).

2 Отсутствие данных по некоторым странам нашей выборки затрудняет 
возможность корректного изучения уровня безработицы (особенно в пять пер-
вых лет исследуемого периода).
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1992 и 1994 гг. (почти 7%-ный рост за два года); затем, между 
1994 и 1998 гг. Уровень стабилизировался в районе 10%, потом 
последовало 2%-ное увеличение между 1998 и 2001 гг. И лишь 
начиная с 2004 г. мы можем констатировать тенденцию к сни-
жению среднего, для десяти исследуемых нами стран, уровня  
безработицы. 
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Рис. 8. Уровень безработицы (средний) в десяти странах новых 
членах ЕС (1992–2007) : total unemployment (% of total labor force) 

(Источник: WDI, Мировой банк)

Рис. 9 позволяет нам проследить изменение уровня безработи-
цы в отдельно взятых странах за исследуемый период.
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Рис. 9. Уровень безработицы в десяти странах новых членах ЕС 
(1992–2007). Total unemployment (% of total labor force)  

(Источник: WDI, World Bank)
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Болгария является одной из стран выборки с самым высоким 
уровнем безработицы (21,4% в 1993 г.; 19,4% в 2001 г.; 10,1% в 
2005 г. и 8,9% в 2007). Несмотря на тот факт, что Польша являет-
ся страной, которая принимает огромное количество ПИИ (31,3% 
от общего объема в 1993 г., 41,7% в 2000 г., 33,8% в 2004 г.), 
данные показывают, что с 1998 г. и до 2002г. уровень безработи-
цы в Польше не переставал расти и поднялся с 10,7% в 1998 г. 
до 19,9% в 2002 г. и он удерживался в этой стране на довольно 
высоком уровне в течение нескольких лет (19,6% в 2003 г., 19% 
в 2004 г. и 17,7% в 2005г.). Зато, например, Латвии, которая по-
лучает больше «прочих инвестиций», чем ПИИ, удалось снизить 
уровень безработицы, который опустился с 20,2% в 1996 г. до 
14,7% в 1997г. и составил лишь 6% в 2007г. Самый высокий уро-
вень безработицы среди новых стран членов ЕС в течение 2007 г. 
находится в Словакии с 11% и в Польше с 9,6%. Однако, мы мо-
жем констатировать улучшение ситуации на рынке труда почти 
во всех странах выборки, начиная с 2004 г. 

§4. В заключение, мы можем предположить. Что, если сущест-
вует связь между снижением уровня безработицы и увеличением 
ввоза внешних капиталов, в частности ПИИ, эта связь не может 
быть очень прочной и/или она изменяется в зависимости от стра-
ны, а что касается ПИИ, то тут важно проводить разницу между 
двумя типами поступающих в НСЧ-10 ПИИ: ПИИ, предназначен-
ные для программ приватизации государственных предприятий, 
запущенных в странах в начале переходного периода, и, так назы-
ваемых ПИИ ex-nihilo, которые создают новые производственные 
единицы. Последние должны оказывать намного более важное 
положительное влияние на уровень безработицы и на темпы эко-
номического роста. 

Раздел 3. Основные выводы исследования
Из проведенного анализа следует, что, с одной стороны, силь-

ный рост финансовых потоков, получаемых десятью странами, 
либо в форме ПИИ, либо в «других формах инвестиций» харак-
теризует, главным образом, финансовую (и также экономичес-
кую) интеграцию этих стран, именно в 2006 и 2007 гг., как это 
показывает рис. 1; следует также заметить, с другой стороны, на 
этом графике, регулярный рост «денежных переводов» со сторо-
ны экспатриированных граждан, даже, если их размер остается 
скромным по отношению к размерам ПИИ; оказывается также, 
что эти страны не могут рассчитывать на ОПР30 и на ПФИ, из 
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которых лишь вложения на рынках облигаций смогли быть су-
щественными, но которые сократились драматическим образом 
в 2006/2007 гг. (см. рис. 2).

Поскольку около двух третей ПИИ приобрели форму «ПИИ 
ex-nihilo», т.е. инвестиций в совершенно новые производственные 
(товары и услуги) единицы (см. табл. 3), достоверным является тот 
факт, что эти формы инвестиций легли в основу регулярного и су-
щественного роста ВВП, в расчете на душу населения, на протяже-
нии 2000-х гг., как это показывает рис. 4. Эти темпы роста, кроме 
Венгрии, приходятся на период с 2004 по 2007 гг., в интервале от 
пяти до двенадцати процентов в год для этих стран, это является 
замечательным макроэкономическим показателем по сравнению с 
очень низкими темпами роста других стран Европейского союза за 
тот же период (см. рис. 5). Так что сильная ковариантность, кото-
рую показывает рис. 6 между ростом переменной «ПИИ на душу 
населения» (измеряемая по средней величине для всех стран вы-
борки) и переменная ВВП на душу населения является признаком 
эффективности вложения капиталов в этих странах, в следствие их 
финансовой интеграции (которая кажется «успешной», если при-
нять во внимание этот критерий «эффективности» роста). 

Аналогичный вывод напрашивается, если мы поинтересуемся 
двумя другими типами макроэкономических показателей, которы-
ми являются снижение уровня безработицы и обуздание инфляции.

Рис. 8 выявляет большое снижение уровня безработицы на 
протяжении 2000-х гг.: этот уровень уменьшился вдвое, опустив-
шись с 12% в 200/2001 гг. до 6% в 2007 г.; здесь речь идет о сред-
нем уровне всех стран, взятых вместе, и следует признать сущес-
твование и сохранение четких различий между странами: рис. 9 
показывает «вилку» уровней от 4% в самых «доблестных» стра-
нах (таких как Литва, Чешская республика и Словения) до 11% 
в странах, особенно сильно затронутых безработицей, таких как 
Польша и Словакия.

Что касается инфляции, из «патологической» или драма-
тической в 90-е гг. она превратилась в «почти нормальную» в 
2000-е гг., как это показывает рис. 7; во всяком случае, она ос-
талась относительно стабильной и, во многих странах, часто 
опускалась до однозначной цифры; но различия между странами 
сохраняются (например, вилка от 3 до 10% по индексу потреби-
тельских цен). Однако, по этому поводу трудно установить пря-
мую связь между «финансовой интеграцией» и «инфляцией», 
которая должна стать предметом отдельного исследования.
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Набор эконометрических тестов, проводимых по соответству-
ющим методикам, сможет позволить подтвердить, в самое бли-
жайшее время правильность этих интуитивных выводов.
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РАЗВИТИЕ  БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Современная двухуровневая банковская система Российской 
Федерации начала формироваться в 1988 г. и прошла в своем раз-
витии шесть этапов (табл. 1).

Таблица 1
Этапы развития современной двухуровневой 
банковской системы Российской Федерации

Этап Продол-
житель-

ность эта-
па, годы

Основные характе-
ристики этапа

Основные результаты деятель-
ности банковской системы РФ  

на данном этапе

1 1988–1991 Создание специали-
зированных банков 
(Промстройбанк, 
Жилсоцбанк, Агро-
промбанк, Сбербанк, 
Внешэкономбанк)

Передача Госбанком клиентуры 
в специализированные банки и 
создание основы для выполнения 
Госбанком иных функций — 
функций Центрального банка 
РФ как эмиссионного банка, бан-
ка банков и банка правительства)

2 1992–1995 Высокий уровень 
инфляции и спеку-
лятивных тенденций 
на валютном рынке; 
высокая рентабель-
ность банковского 
бизнеса; появление 
возможности при-
влечения денежных 
средств физических 
лиц во вклады

Создание двухуровневой банков-
ской системы; демонополизация 
банковской системы; ее интен-
сивное развитие ( с 5 специализи-
рованных до 2570 самостоятель-
ных банков); мягкие условия 
государственного регулирования 
и, как следствие, — череда 
кризисов (октябрь 1994 г., август 
1995 г.); снижение роли банков-
ской системы в воспроиз-водс-
твенном процессе

3 1996–1998 После кризисное со-
кращение количества 
банков; направление 
крупных средств на 
финансовый рынок 
в связи с высокой 
доходностью ценных 
бумаг, выпущенных 
для покрытия дефи-
цита госбюджета 

Высокий уровень просрочен-
ной задолженности по ссудам и 
процентам по ним; снижение до-
ходности банковских операций; 
взаимные неплатежи
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Окончание табл. 1

Этап Продол-
житель-

ность эта-
па, годы

Основные характе-
ристики этапа

Основные результаты деятель-
ности банковской системы РФ  

на данном этапе

4 1999–2001 Создание АРКО; 
реструктуризация 
банковской системы, 
снижение количест-
ва банков (с 1476 до 
1311) и филиалов (в 
2 раза); стабилизация 
банковской системы; 
отсутствие каких-
либо программных 
документов, наце-
ленных на развитие 
банковской системы

Рост качества совокупного 
кредитного портфеля; снижение 
просроченной задолженности на 
23%; увеличение прибыльности 
кредитных организаций и уве-
личение прибыльно работающих 
кредитных организаций

5 2002–2006 Принятие «Страте-
гии развития бан-
ковского сектора на 
период до 2004 года»

Завершение разработки системы 
оценки устойчивости кредитной 
организации, желающей вой-
ти в состав банков-участников 
системы страхования вкладов; 
завершение работы по отбору 
банков-участников системы. Рост 
финансовой устойчивости россий-
ской банковской системы в целом

6 2007–2010 Мировой финансовый 
кризис. Нарастание 
кризисных явлений в 
российской банковс-
кой сфере

Увеличение объемов государс-
твенного участия в капиталах 
российских банков

Наряду с положительными оценками деятельности банков-
ской системы Российской Федерации за обозначенный период к 
2006 г. был отмечен целый ряд проблем, который препятствовал 
развитию банковского сектора. Это:

– высокие риски деятельности, обусловленные низким уров-
нем банковского менеджмента и низкой транспарентностью боль-
шинства предприятий реального сектора экономики;

– дефицит средне- и долгосрочных пассивов, не дающий раз-
виваться долгосрочному кредитованию экономики в инвестици-
онных целях;

– недостатки в правовом обеспечении банковской деятель-
ности;

– высокое административное бремя;
– низкая конкуренция на рынке банковских услуг;
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– необходимость совершенствования банковского регулиро-
вания и надзора на основе содержательных подходов;

– необходимость повышения качества капитала;
– необходимость повышения качества учета и отчетности, их 

достоверности и адекватного отражения в них предприниматель-
ских рисков.

В 2007–2009 гг. банковская система развивалась в условиях 
финансового кризиса. Этот этап — особый, со своими сложнос-
тями и характеристиками. Тем ни менее, отдельные показатели 
развития российской банковской системы дают основания для 
оптимизма и свидетельствуют о подъеме в развитии банковского 
сектора, хотя есть опасения, что вторая волна финансового кризи-
са может быть гораздо сильнее первой.

Табл. 2 свидетельствует о постоянном росте валюты баланса 
консолидированного бюджета российской банковской системы 
в абсолютном выражении и ее росте в процентном выражении к 
ВВП. Более чем в два раза увеличились собственные средства бан-
ковского сектора за анализируемый период. Однако говорить до-
статочном для поступательного развития банковской сферы раз-
мере банковского капитала явно рано.

 Таблица 2
Макроэкономические показатели деятельности  

банковского сектора Российской Федерации  
в 2006–2009 гг.

Показатель 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

Совокупные активы 
(пассивы) банковского 
сектора, млрд р.

9 696,2 13 963,5 20 125,1 28 022,3

% к ВВП 44,8 51,9 61,0 67,3

Собственные средства 
(капитал) банковского 
сектора, млрд р.

1 241,8 1 692,7 2 671,5 3 811,1

% к ВВП 5,7 6,3 8,1 9,1

% к активам банковс-
кого сектора

12,8 12,1 13,3 13,6

Кредиты и прочие 
размещенные средства, 
предоставленные нефи-
нансовым организациям 
и физическим лицам, 
включая просроченную 
задолженность, всего, 
млрд р.

5 452,9 8 030,5 12 287,1 16 526,9
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Окончание табл. 2

Показатель 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
% к ВВП 25,2 29,9 37,2 39,7
% к активам банковс-
кого сектора

56,2 57,7 61,1 59,0

Кредиты и прочие разме-
щенные средства, предо-
ставленные физическим 
лицам, включая просро-
ченную задолженность, 
млрд р.

1 055,8 1 882,7 2 971,1 4 017,2

% к ВВП 4,9 7,0 9,0 9,6
% к активам банковс-
кого сектора

10,9 13,5 14,8 14,3

% к денежным дохо-
дам населения

7,6 10,9 13,9 15,7

Кредиты банков в ин-
вестициях организаций 
всех форм собственнос-
ти в основной капитал 
(без субъектов малого 
предпринимательства), 
млрд р.

235,6 363,6 543,6 694,1

% к инвестициям 
организаций всех форм 
собственности в основ-
ной капитал

8,1 9,6 10,4 11,1

Ценные бумаги, приоб-
ретенные кредитными 
организациями, млрд р.

1 400,1 1 745,4 2 250,6 2 365,2

% к ВВП 6,5 6,5 6,8 5,7
% к активам банковс-
кого сектора

14,4 12,5 11,2 8,4

Вклады физических лиц, 
млрд р.

2 761,2 3 809,7 5 159,2 5 907,0

% к ВВП 12,8 14,2 15,6 14,2
% к активам банковс-
кого сектора

28,5 27,3 25,6 21,1

% к денежным дохо-
дам населения

20,0 22,1 24,4 23,1

Средства, привлеченные 
от организаций, млрд р.

3 138,9 4 790,3 7 053,1 8 774,6

% к ВВП 14,5 17,8 21,4 21,1
% к пассивам банковс-
кого сектора

32,4 34,3 35,0 31,3

Источник: Бизнес и банки.
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В пять раз увеличились объемы кредитов и прочих размещен-
ных средств, предоставленных нефинансовым организациям и 
физическим лицам, включая просроченную задолженность и до-
стигли 16 526 млрд р. Тогда как кредиты банков в инвестициях 
организаций всех форм собственности в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства) увеличились только в 
три раза и достигли 694,1 млрд р. Почти в два раза увеличился 
объем ценных бумаг, приобретенных кредитными организация-
ми, равно как и вкладов физических лиц. Средства, привлечен-
ные от организаций, увеличились в объеме в 2,5 раза.

В августе 2007 г. в российской банковской системе стали про-
являться первые признаки серьезного финансового кризиса, ко-
торый уже через год (август–сентябрь 2008 г.) привел к росту 
кредитных рисков, ухудшению качества кредитного портфеля 
банков. Негативная тенденция, наметившаяся в последние меся-
цы 2008 г, продолжалась и в 2009 г. Банки вынуждены сущест-
венно увеличивать резервы на возможные потери по ссудам, что 
негативно сказывается на финансовых результатах их деятель-
ности. Растущие кредитные риски и высокие процентные ставки 
по кредитам ограничивают кредитную активность банков. Сни-
жение доходности банковских операций, убытки на финансовых 
рынках, рост стоимости привлеченных ресурсов также оказали 
негативное влияние на финансовые результаты деятельности бан-
ковского сектора. В связи с этими событиями Правительством и 
Центральным банком были приняты меры направленные на по-
вышение финансовой устойчивости банковского сектора.

Глобальный финансовый и экономический кризис стал серь-
езным испытанием для российского финансового рынка. Ограни-
чение доступности внешнего фондирования, отток частного ка-
питала с российского рынка, ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры, снижение доверия к финансовой системе привели 
к девальвации национальной валюты, резкому росту ставок по 
рублевым финансовым инструментам, обвалу котировок корпо-
ративных ценных бумаг, росту нестабильности на всех сегментах 
внутреннего финансового рынка. Банки страны реагировали на 
эти внешние неблагоприятные события по-разному, в зависимос-
ти от характера деятельности, реализации тех или иных рисков, 
банковской политики, а так же неблагоприятных ожиданий в от-
ношении банка у контрагентов.

Тем ни менее, последствия глобального кризиса, как мы наблю-
даем из приведенных статистических данных, оказались не столь 
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разрушительными. Оперативные дейстия позволили смягчить пос-
ледствия внешних шоков и дали российским компаниям и банкам 
время для адаптации к изменившимся условиям.

Ряд источников риска (несбалансированная структура банков-
ских активов и обязательств, значительная доля «плохих долгов» 
и недостаточная эффективность ряда секторов финансовой инф-
раструктуры) не мог быть устранен в столь короткий срок. Риски, 
связанные с ними, сохраняют свою значимость и в будущем могут 
привести к новому ухудшению ситуации на российском финансо-
вом рынке. Однако меры по адаптации к изменившейся обстановке 
позволяют надеяться на то, что новые негативные фкторы окажут-
ся менее болезненными для российского финансового сектора.
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РАЗВИТИЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  РЫНКА

В современных условиях особое место занимает проблема 
формирования региональных рынков. Для России региональный 
подход в решении продовольственной проблемы и функциониро-
вании продовольственного рынка имеет важное значение вследс-
твие целого ряда особенностей:

– существенные различия в природно-климатических и дру-
гих условиях проживания населения;

– наличие исторических и национальных традиций в потреб-
лении продуктов питания в разных регионах;

– территориальная протяженность, слабое развитие инфра-
структуры.

Наличие этих особенностей предопределяет необходимость 
разработки региональных программ обеспечения населения про-
дуктами питания при условии минимизации транзакционных из-
держек и оптимальном уровне цен.

В годы рыночных реформ проблеме развития региональных 
продовольственных рынков стало уделяться больше внимания. 
Это связано, прежде всего, с необходимостью разработки страте-
гии развития региональных продовольственных рынков, совер-
шенствованием их территориально-отраслевой структуры и уси-
лением государственного регулирования.

Нам представляется, что продовольственный рынок региона, 
как и национальный, теоретически может быть саморегулирую-
щейся системой, а практически рыночный механизм находится 
под влиянием факторов внутренней и внешней среды. Главными 
целями функционирования продовольственного рынка региона 
является обеспечение потребностей населения региона высокока-
чественными продуктами питания по доступным ценам и созда-
ние благоприятных условий для развития конкурентной среды, 
создание достаточного продовольственного фонда, который явля-
ется средством управления миграцией населения, фактором роста 
деловой активности предпринимателей и укрепления продовольс-
твенной безопасности.
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Для реализации этих целей необходимо решение следующих 
задач:

– обеспечение населения региона качественными продуктами 
питания в необходимом ассортименте;

– повышение уровня доходности местных товаропроизводи-
телей;

– создание благоприятной среды для проникновения новых 
субъектов на конкурентный рынок;

– установление оптимального уровня цен на продовольствен-
ные товары в условиях сбалансированного спроса и предложения;

– формирование новых форм производств а продовольствия с 
учетом региональных особенностей, с одной стороны, и отвечаю-
щих требованиям рынка, с другой.

В рыночных условиях каждый регион выбирает свой путь 
экономического развития, в том числе и создание рынка продо-
вольствия, в соответствии с существующими природно-климати-
ческими условиями, национальными традициями питания насе-
ления и другими особенностями. Вследствие этого региональный 
продовольственный рынок, с одной стороны, представляет собой 
открытое экономическое пространство, с другой стороны, это са-
мостоятельная экономическая система призванная создавать бла-
гоприятные условия для удовлетворения потребностей населения 
региона в продуктах питания, в соответствии с их доходами.

Особенности функционирования региональных рынков продо-
вольствия проявляются, прежде всего, через механизм действия 
законов спроса, предложения и конкуренции. В данном случае 
спрос выступает как совокупность регионально-специфических 
потребностей населения в продуктах питания, производимых в ре-
гионе, а также за его пределами. Предложение на рынке продоволь-
ственных товаров форми-руется с учетом природно-климатических 
условий и особенностей национального питания. При этом следует 
заметить, что сложившиеся условия развития региональных про-
довольственных комплексов во многих регионах Российской феде-
рации затрудняют реализацию главной цели регионального рынка 
продовольствия — обеспечение потребностей населения высокока-
чественными продуктами питания в большей степени за счет собс-
твенного производства. Рост объемов производства продовольствия 
местными товаропроизводителями позволит увеличить предложе-
ние и тем самым стабилизировать цены на продукты питания [1].

Рассмотрим особенности развития регионального рынка про-
довольствия на примере Республики Бурятия. Продовольствен-
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ный рынок РБ во многом зависит от объемов поставок и отпуск-
ных цен российских поставщиков, следовательно он наиболее 
подвержен влиянию ценовых факторов.

Сельхозпроизводители являются основными поставщиками 
сырья для предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, а также продукции на потребительский рынок продо-
вольственных товаров республики. Несмотря на то, что регион 
относится к зоне рискованного земледелия, в агропромышленном 
комплексе Бурятии производится значительная часть продуктов 
питания для населения. Местные ресурсы сельскохозяйственно-
го сырья формируют основу пищевой промышленности Бурятии, 
представленной предприятиями по производству мясной, молоч-
ной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой, ликерово-
дочной продукции, кондитерских и некоторых других изделий. 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью эконо-
мики. На долю сельского хозяйства республики приходится 8% 
валового регионального продукта. Сельскохозяйственным произ-
водством в республике занимаются 197 предприятий, 2551 крес-
тьянских хозяйств с общей земельной площадью 136,3 тыс. га, 
или в среднем по 53 га на одно хозяйство. Доля производимой ими 
продукции в общем объеме сельскохозяйственного производства 
республики составляет около 3,1%. Кроме того, насчитывается 
149,4 тыс. подсобных хозяйств населения, их доля в объеме про-
изводства составляет 81,4%.

Необходимо отметить, что, несмотря на неблагоприятное гео-
графическое расположение республики для развития сельского 
хозяйства и экстремальность природно-климатических условий, 
в Бурятии происходит ежегодный прирост валового продукта. Ди-
намика развития сельскохозяйственного производства представ-
лена на рисунке.  
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В 2007 г. произведено сельскохозяйственной продукции на 
сумму 12 128,9 млн р., индекс производства продукции сельского 
хозяйства составил — 101,9 % [2, c. 354].

Развитие сельского хозяйства Бурятии сдерживается рядом 
факторов: 

– высокий уровень цен на продукцию, работы, услуги, ис-
пользуемые сельхозтоваропроизводителями (технику, энергоно-
сители, услуги сторонних организаций, включая транспортные и 
др.), обуславливающий высокий уровень затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции и снижающий эффективность 
сельскохозяйственного производства;

– низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве среди 
всех отраслей экономики;

– недостаток финансовых средств сдерживает создание совре-
менных кормозаготовительных комплексов обеспеченных новы-
ми техническими средствами производства [3, c. 8–9].

Основными производителями продовольственных товаров яв-
ляются предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. К числу стратегически важных отраслей, определяющих 
обеспечение населения продуктами питания относятся: мясная, 
молочная, макаронная, мукомольно-крупяная, хлебобулочная, 
кондитерская, ликероводочная, пивоваренная, безалкогольная. 
В 2008 г. пищевыми предприятиями республики отгружено то-
варов на сумму в 4201,4 млн р. В пищевой и перерабатывающей 
промышленности республики функционирует свыше 400 пред-
приятий различных форм собственности, в том числе 35 крупных 
и средних в отрасли занято 5 тыс. чел. и формируется до 6% до-
ходной части республиканского бюджета. 

Рост объемов производства, расширение ассортимента, по-
вышение конкурентоспособности продовольственной продук-
ции сдерживается дефицитом сырья, особенно в мясомолочной 
промышленности. В связи с отдаленностью предприятий от пос-
тавщиков ряда районов Республики, сложностями закупа сель-
скохозяйственной продукции, слабо развитой рыночной инф-
раструктурой на промышленную переработку используется 8% 
ресурсов мяса и 12% молока. Поэтому многие производители вы-
нуждены завозить сырье из других регионов России и зарубежных 
стран. Несмотря на существующие проблемы, на продовольствен-
ном рынке республики отмечается положительная динамика рос-
та объемов производства по основным видам продуктов питания, о 
чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице [4, c. 93].
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Объемы производства продукции пищевой промышленности 
за 2006–2008 гг. (в натуральном выражении)

Виды продукции 2006 2007 2008 2008 г. 
в % к 

2006 г.

Абсолютное 
изменение  

2008 г. к 2006 г.
Производство мяса и мясопродуктов

Мясо, включая субпро-
дукты I категории

3 757 2 322 2 779 74,0 –978,0

Колбасные изделия 4 154,58 4 354 5 477 131,8 1 322,4
Мясные полуфабри-
каты

3 134,81 3 674 4 740 151,2 1 605,2

Консервы мясные, тыс. 
усл. банок

11 997,0 4 043 5 095 42,5 –6 902,0

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
Товарная пищевая рыб-
ная продукция (вклю-
чая рыбные консервы)

3 698,95 3 188,5 3256 88,0 –443,0

Рыба мороженая  
(без сельди)

1 593,29 1 569,4 1620 101,7 26,7

Рыба соленая  
(без сельди)

369,17 470,7 290,4 78,7 –78,8

Сельдь всех видов 
обработки

845,58 832,9 933 110,3 87,4

Рыба копченая  
(без сельди)

263,37 229,4 187,5 71,2 –75,9

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
Плодоовощные консер-
вы, тыс. усл. банок

1 421,15 1 532 1 822 128,2 400,8

Производство растительных и животных масел и жиров
Масло животное 1 

417,91
1 330 1 364 96,2 –53,9

Маргариновая продук-
ция

173,65 207 501 288,5 327,3

Майонез 225,86 124 186 82,4 –39,9
Производство молочных продуктов

Цельномолочная про-
дукция (в пересчете на 
молоко)

21 000 12 936 10 324 49,2 –10 676,0

Нежирная молочная 
продукция (в пересче-
те на обезжиренное 
молоко)

757,42 918 1486 196,2 728,6

Сыры жирные (вклю-
чая брынзу)

89,60 100 136 151,8 46,4
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Окончание табл.

Виды продукции 2006 2007 2008 2008 г. 
в % к 

2006 г.

Абсолютное 
изменение  

2008 г. к 2006 г.

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
крахмалов и крахмало-продуктов

Мука 15 749,1 14 568 14 707 93,4 –1 042,2

Производство готовых 
кормов для животных 
комбикорма

6 946,72 10 302 11 164 160,7 4 217,3

Производство прочих пищевых продуктов

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

39 978,8 39 699 39 683 99,3 –295,9

Макаронные изделия 23 450,9 14 821 9 401 40,1 –14 049,9

Кондитерские изделия 8 670,27 8 020 9 057 104,5 386,7

Результаты исследования показывают, что в 2008 г. по сравне-
нию с предыдущими годами, произошло увеличение объемов про-
изводства пищевых продуктов по нескольким видам, вызванное 
расширяющимся внутренним спросом. Рост доходов населения 
способствовал увеличению объема потребления и продаж более до-
рогих продуктов питания (колбасных изделий, масла животного и 
растительного, яиц, фруктов) и напитков. Так, в 2008 г. по срав-
нению с 2007 увеличилось производство мясных полуфабрикатов 
на 23,2, колбасных изделий — 14, мясных консервов — 26, овощ-
ных — 19, кондитерских изделий — 10, майонеза — 33,8%, марга-
риновой продукции — в 1,8 раз. 

Несмотря на положительную динамику роста доходов населе-
ния в 2007 — 2008 гг., в некоторых отраслях наблюдалось сни-
жение объемов производства по определенным видам продуктов. 
Так, снижение закупа молока в сельхозорганизациях на 20,1%, 
отмена субсидий на закуп молока у населения, рост цен на сухое 
молоко способствовали сокращению производства цельномолоч-
ной продукции на 22,7%. Спад производства молочной продук-
ции отмечен на следующих предприятиях: ОАО «Молоко», Би-
чурский маслозавод, ООО «Молоко», ООО «Кударинское». В этих 
условиях предприятия были вынуждены перейти на производство 
продукции с низким содержанием молочных жиров. В связи с со-
кращением запасов, ростом цен на зерно у иногородних поставщи-
ков, недостатком собственных оборотных средств для его закупа, 
сократились ресурсы макаронной муки и соответственно произ-
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водство макаронных изделий на ОАО «Улан-Удэнская макарон-
ная фабрика» (на 34,4%). 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 
первую очередь зависит от наличия условий, необходимых для 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций, от того, 
насколько активно и значительно будет содействие техническому 
перевооружению этих отраслей и какова будет государственная 
поддержка по продвижению продукции местных товаропроизво-
дителей на внутреннем и внешнем рынках. Поскольку реальная 
эффективность использования агроресурсного потенциала пада-
ет, инвестиции недостаточны, то в этих условиях для эффектив-
ного функционирования продовольственного рынка Республики 
Бурятия необходима государственная поддержка.
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кафедры маркетинга БГУЭП,  г. Иркутск
Б. Гомбогарав

предприятие «Эрдэнэт», г. Эрдэнэт (Монголия)

МАРКЕТИНГОВОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ  РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА  ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЭРДЭНЭТ»  (МОНГОЛИЯ)

Монголо-российское совместное горно-обогатительное пред-
приятие «Эрдэнэт» (г. Эрдэнэт, МНР), основанное в 1972 г., явля-
ется одним из крупнейших предприятий в Азии по добыче и обо-
гащению меди и молибдена. Ремонтно-механический завод (далее 
РМЗ) представляет собой структурное подразделение данного 
предприятия и выполняет работы по капитальному и текущему 
ремонту оборудования, электродвигателей, изготовлению запас-
ных частей, металлоконструкций, нестандартного оборудования, 
резинотехнических изделий, реставрации дорогостоящих круп-
ногабаритных изношенных деталей и узлов, а также выпуску 
стального, чугунного и цветного литья. РМЗ имеет в своем составе 
литейный цех, механический цех, электро-ремонтный участок, 
службу по обследованию и ремонту грузоподъемных механизмов, 
энергетическую и ремонтно-механическую службу.

Анализ технико-экономических показателей работы РМЗ позво-
ляет сделать вывод об относительно устойчивом его положении. Так, 
стоимость основных средств составляет около 23 млрд тугриков 
(далее тугр.), оборотных — более 4 млрд тугр., численность персо-
нала — около 650 чел. Объем производства в денежном выражении 
стабилен — более 17 млрд тугр. в год.

В настоящее время, т.е. в составе предприятия «Эрдэнэт», РМЗ 
реализует произведенную продукцию и оказывает широкий спектр 
услуг по ремонту подразделениям своего предприятия. В то же вре-
мя РМЗ имеет довольно большой список сторонних потребителей — 
в разные годы от 20 до 58 организаций, поскольку по многим своим 
продуктам занимает лидирующие позиции на рынке Монголии. 
Среди постоянных потребителей товарной продукции и услуг — та-
кие, как Дарханский металлургический комбинат, Угольный раз-
рез Шарын гол, Управление железной дороги, ТЭЦ-Эрдэнэт, ТЭЦ-
Дорнот, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, АО Хотол-цемент, Строй-инвест КОО и др.
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Проведенный SWOT-анализ показал следующие результаты.
К сильным сторонам РМЗ можно с уверенностью отнести та-

кие:
– высокая репутация;
– монополистическое положение по ряду продуктов на рынке 

Монголии;
– лучшая производственная база;
– наличие запаса мощностей для расширения ассортимента 

продуктов и объемов производства;
– сильная управленческая команда;
– желание развиваться;
– высокая квалификация и опыт ключевых специалистов;
– хорошая организация процесса внедрения новых техноло-

гий и новых видов продуктов.
К слабым сторонам РМЗ относятся следующие:
– ориентация на единственного «клиента»;
– низкая хозяйственная самостоятельность;
– отсутствие стратегического управления;
– высокие, неконкурентные цены из-за высоких накладных 

расходов;
– неполная загруженность мощностей завода;
– устаревающее оборудование;
– высокая численность персонала, неполная его загружен-

ность и, как следствие, низкая производительность труда;
– слабый маркетинг.
К внешним возможностям РМЗ можно отнести:
– значительные гарантированные заказы от материнской 

компании;
– наличие потребности в продуктах РМЗ у горнодобывающих 

компаний Монголии;
– стремление горнодобывающих компаний Монголии более 

оперативно получать продукцию и услуги;
– отчетливое понимание стратегических приоритетов деятель-

ности горнодобывающей отрасли Монголии;
– возможности получить заказы на полный цикл техническо-

го обслуживания основного оборудования заказчиков и увеличить 
межремонтный «пробег».

К внешним угрозам РМЗ можно отнести:
– зависимость от одного заказчика;
– частичный отказ от некоторых металлоизделий в современ-

ных технологиях;
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– наличие иностранных конкурентов;
– форс-мажорные обстоятельства.
Результаты проведенного SWOT-анализа показывают, что 

РМЗ, с одной стороны, имеет большие преимущества для разви-
тия успешной деятельности, а, с другой стороны, его слабостью 
являются хозяйственная несамостоятельность, ограниченная ры-
ночная инициатива и слабый маркетинг. Особо стоит указать не-
полную загруженность мощностей завода и связанные с ней труд-
ности обновления оборудования и внедрения новых технологий.

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности ре-
организации РМЗ в самостоятельную компанию, что позволит по-
лучить новых заказчиков на рынке Монголии и, следовательно, 
новые горизонты для развития. Стратегические направления раз-
вития РМЗ при таком варианте деятельности можно сформулиро-
вать следующим образом.

1. Использование внешних возможностей для развития:
– повышение ценности и удовлетворенности работой РМЗ со 

стороны материнской компании (за счет расширения зоны сер-
висного обслуживания и реализации стратегии эффективности);

– выявление и реализация производства продукции и услуг 
для других горнодобывающих предприятий, которые может про-
изводить и оказывать РМЗ;

– разработка стратегии развития РМЗ с учетом приоритетов 
развития горнодобывающей отрасли Монголии;

– использование управленческой команды для развития РМЗ;
– стимулирование заказчиков поручить заводу осуществле-

ние полного технического сервиса основного оборудования;
– ускорение процессов внедрения новых технологий и расши-

рения ассортимента продуктов и услуг.
2. Компенсация слабых сторон:
– разработка рыночной стратегии развития РМЗ и переход на 

стратегическое управление;
– инвестиции в новое оборудование;
– формирование конкурентных цен за счет уменьшения на-

кладных расходов и, следовательно, снижения себестоимости;
– повышение уровня загрузки мощностей за счет сторонних 

заказчиков;
– оптимизация численности персонала и рост производитель-

ности;
– создание маркетинговой службы РМЗ;
– привлечение новых клиентов.
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3. Компенсация угроз:
– повышение конкурентоспособности РМЗ на рынке МНР и 

других стран;
– внедрение более современной системы управления качест-

вом;
– изучение конкурентов;
– постоянное исследование клиентов;
– отслеживание тенденций современных технологий и мате-

риалов.
В результате изучения требований рынка и анализа техничес-

ких и технологических возможностей РМЗ можно сделать вывод о 
необходимости совершенствования работы с продуктами по двум 
направлениям: внедрение новых продуктов и улучшения качест-
ва имеющихся продуктов.

Для реализации первого направления предлагается внедрение 
следующих продуктов:

А) внедрение неперетачиваемых твердых сплавов при механи-
ческой обработке. Инвестиции составят 0,35 млн тугр., окупае-
мость — 1 месяц;

Б) внедрение плазменной резки металла. Инвестиции составят 
7,2 млн тугр., окупаемость — 6 месяцев;

В) использование отходов — металлической стружки. При-
быль за год составит 4,128 млн тугр.

Для реализации второго направления предлагается внедрение 
следующих мероприятий:

А) разработка и внедрение системы управления качеством 
продукции и услуг;

Б) получение сертификата международной организации по 
стандартизации ISO 9001;

В) создание собственного отдела контроля качества;
Г) приобретение современных контрольно-измерительных 

приборов и оборудования для определения химического состава и 
механических свойств материалов.

Реализация стремления руководства РМЗ реорганизоваться 
в самостоятельное и успешное на рынке Монголии предприятие 
требует также осуществления целенаправленной ценовой поли-
тики. Анализ цен на продукцию завода показал, что отпускные 
цены для материнской компании и для сторонних организаций 
существенно различаются (табл.).

Как показывает содержание таблицы, отпускные цены для 
сторонних организаций существенно выше, чем для предприятия 
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«Эрдэнэт» — примерно в 1,5 раза. Это является несомненным ар-
гументом в пользу выхода РМЗ из состава предприятия «Эрдэнэт» 
и обоснованием ценовой политики завода в качестве экономичес-
ки самостоятельного субъекта рынка.

Цена на основные изделия РМЗ, тыс. тугр.

Наименование Единица 
измере-

ния

Для пред-
приятия 

«Эрдэнэт»

Для сторон-
них органи-

заций
Металлоконструкции т 2081,2 3063,5
Металлоконструкции с механической 
обработкой

т 2618,5 3854,5

Нестандартные изделия т 2241,3 3299,2
Резино-технические изделия до 0,5 кг т 36,58 53,85
Резино-технические изделия 0,5–1,0 кг т 35,66 52,50
Резино-технические изделия 1,1–5,0 кг т 29,45 43,36
Резино-технические изделия 5,1–10,0 кг т 15,66 23,05
Резино-технические изделия свыше 
10,0 кг

т 8,2 12,13

Для формирования ценовой политики завода необходим регу-
лярный анализ тенденций мировых и отечественных цен на виды 
выпускаемой продукции, постоянное изучение эластичности 
спроса при работе на разных рынках и с различными заказчика-
ми, а также разработка обоснованной системы скидок, например, 
в зависимости от объема закупок. В то же время следует изыскать 
возможности снижения себестоимости выпускаемой продукции 
за счет уменьшения уровня постоянных расходов и др.

Выход завода на рынок Монголии в качестве самостоятельного 
субъекта делает жизненно необходимой такой маркетинговой де-
ятельности, как продвижение производимых видов продукции и 
услуг. В первоначальном варианте деятельность по продвижению 
может быть организована по следующим направлениям:

– поиск возможных заказчиков (маркетинговые исследова-
ния);

– подготовка коммерческих предложений для возможных за-
казчиков;

– подготовка новых коммерческих предложений для старых 
заказчиков;

– создание отдельного сайта в сети Интернет и поддержание его 
на высоком технологическом и информационном уровне;

– участие в выставках и конференциях;
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– регулярная публикация статей и рекламных материалов в 
соответствующих изданиях;

– разработка нового фирменного стиля и изменения  
имиджа;

– подготовка и повышение квалификации персонала, работа-
ющего с новыми и старыми клиентами, в области персональных 
продаж;

– спонсирование каких-либо социально-значимых меропри-
ятий.

Итак, в результате маркетингового исследования возможнос-
тей реорганизации Ремонтно-механического завода из подразде-
ления горно-обогатительного предприятия «Эрдэнэт» в самосто-
ятельное, рыночно ориентированное предприятие можно сделать 
следующие выводы:

1. РМЗ имеет объективные возможности самостоятельно вы-
жить в условиях отечественного рынка.

2. Для целей организации успешной самостоятельной деятель-
ности РМЗ необходимо соответствовать условиям рынка, а для 
этого следует исповедовать и реализовывать маркетинговый под-
ход в управлении внутренней средой и в организации воздействия 
на субъекты внешней среды.
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СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ФОНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

В ПРИАНГАРЬЕ

Приоритетом социально-экономического развития Прианга-
рья на обозримую перспективу закономерно определено иннова-
ционное преобразование промышленности Иркутской области 
[1; 2]. И не только потому, что выбранное направление вписыва-
ется в магистраль современного экономического развития, но и 
благодаря мощному научно-техническому и производственному 
потенциалу. Поэтому было признано, что инновационный облик 
индустрии закрепит за Приангарьем статус не только научно-об-
разовательного лидера, но и промышленного центра Сибирского 
региона. Однако охвативший экономику кризис 2008–2010 гг. 
ухудшил и без того неблагоприятные сценарные условия реали-
зации замысла инновационной модернизации промышленности 
и перечеркнул надежды на перевод «инерционной» региональ-
ной индустрии на траекторию инновационного «прорыва». В под-
тверждение охарактеризуем напряженный фон осуществления 
программных мероприятий, который вызван обострением соци-
ально-экономического кризиса в Приангарье в последние годы:

– индекс промышленного производства в Иркутске в 2008 г. 
достиг только 67,4% от уровня 1991 г., а по Иркутской области — 
69,9%, в том числе по обрабатывающему производству — 66,9%;

– низкий уровень использования в 2008 г. мощностей про-
мышленных предприятий Иркутской области по производству: 
масла животного — 15%, муки — 26%, хлеба и хлебобулочных 
изделий –38%, макаронных изделий — 40%, мяса (с субпродук-
тами 1 категории) — 43%, кондитерских изделий — 47%, масла 
растительного — 54%, обуви — 66%; 

– переполнение местного рынка продукцией сторонних про-
изводителей. В нашу область увеличивается импорт ряда про-
мышленных товаров: мыла, моющих средств (до 259 т в 2008 г.), 
древесины и изделий из нее, древесного угля (до 6139 т в 2008 г.), 
бумаги, картона, изделий из бумажной массы (до 919 т в 2008 г.), 
химических волокон (до 483 т в 2008 г.), мебели, постельных при-
надлежностей, матрац, ламп (до 1409 т в 2008 г.);
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– резкое подорожание потребляемых предприятиями ресур-
сов: в декабре 2009 г. по отношению к декабрю 2008 г. индекс цен 
производителей промышленных товаров в Иркутской области со-
ставил 106,0%, а в январе 2010 г. к январю 2009 г. по крупным и 
средним предприятиям — 115,0%. По Иркутской области индекс 
цен производителей промышленных товаров в 2005–2008 гг. со-
ставлял от 101,6 % (2008 г.) до 118,3% (2006 г.);

– наряду с этим отмечен ценовой рост и потребительских 
товаров, выпускаемых предприятиями индустрии. В январе-де-
кабре 2009 г. по отношению к аналогичному периоду 2008 г. ин-
декс потребительских цен на все товары составил 111,3%;

– результатом влияния ценового фактора и применения уста-
ревших технологических процессов стали высокая ресурсоемкость и 
низкий уровень показателей эффективности деятельности предпри-
ятий: рентабельность изготовляемой в Иркутской области продук-
ции (по отношению к затратам на их производство) в 2005–2008 гг. 
варьировала в обрабатывающих производствах в интервале от 13,8% 
(2005 г.) до 18,5% (2006 г.). Причем, в 2008 г. в ряде производств 
она была отрицательной: в обработке древесины и производстве из-
делий из дерева (–2,3%), в текстильном и швейном производстве  
(–2,7%), в производстве кожи, изделий из кожи и производстве 
обуви (–4,3%), в целлюлозно-бумажном производстве, издатель-
ской и полиграфической деятельности (–6,2%);

– значительная в этих условиях убыточность региональных 
предприятий. Если доля убыточных предприятий обрабатываю-
щего производства в 2007 г. в Иркутской области составила 22,9%, 
то годом позже уже 36,9%, в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды 46,7% и 52,4% соответственно. В 2008 г. 
убыток организаций обрабатывающего производства Иркутской 
области достиг 3603 млн р.;

– весомая доля убыточных малых предприятий: в 2004–
2007 гг. она колебалась в интервале от 26,7% (2007 г.) до 40,4% 
(2004 г.), тогда как по средним и крупным предприятиям — от 
16,5% (2007 г.) до 28,5% (2004 г.).

В итоге только в период с 2000 по 2004 гг. число промышлен-
ных предприятий в Иркутске сократилось с 79 до 64, в 1 квар-
тале 2009 г. производством и отгрузкой товаров собственного 
производства, выполнением работ и услуг в городе занимались 
55 крупных и средних предприятий промышленности.

Неполная загрузка производственных мощностей промыш-
ленных предприятий и высокая затратность изготовления про-
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дукции повлекли за собой осложнение финансового состояния 
предприятий, и прежде всего, негативные сдвиги в структуре их 
ресурсов и снижение платежеспособности:

– перекосы в составе имущества предприятий и, в частности, 
рискованное соотношение собственных и заемных средств. Ко-
эффициент автономии (доля собственных средств предприятия 
в стоимости его имущества) в 2005–2008 гг. варьировал у пред-
приятий Иркутской области: по добыче полезных ископаемых 
от 13,8% (2008 г.) до 42,7% (2006 г.), обрабатывающих произ-
водств — от 51,0% (2005 г.) до 58,9% (2006 г.). У коэффициента 
маневренности размах его значений в 2005–2008 гг. у предпри-
ятий Иркутской области: по добыче полезных ископаемых от 
–420,9% (2008 г.) до –42,2% (2006 г.), обрабатывающих произ-
водств — от 5,7% (2005 г.) до 22,6% (2007 г.); 

– удельный вес предприятий обрабатывающего производства 
в Иркутской области, которые имели просроченную дебиторскую 
задолженность, составил 42,0% в 2007 г. и 46,5% в 2008 г., а про-
сроченную кредиторскую задолженность 40,5% и 42,7% соответс-
твенно.

Дефицит денежных средств существенно «подрезал» и инвес-
тиционные ресурсы предприятий, лишив их возможности прово-
дить техническое перевооружение изношенного оборудования, не 
говоря уже о полноценных вложениях в модернизацию основных 
фондов и внедрение высоких технологий. Налицо отсталость ма-
териально — технической базы промышленных предприятий, 
критический уровень физического и морального износа оборудо-
вания: степень износа основных фондов в обрабатывающих от-
раслях Иркутской области в 2004–2008 гг. составляла от 45,2% 
(2008 г.) до 52,5% (2004 г.), в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды от 45,6% (2007 г.) до 59,5% (2005 г.). 

Сброс объемов производства промышленных предприятий в 
свою очередь привел к сокращению кадров и притоку безработ-
ных на рынок труда:

– нарастает процесс снижения спроса на рабочую силу в индус-
триальном секторе экономике, в связи с чем проявляет себя тен-
денция снижения среднегодовой численности работников на пред-
приятиях промышленности. Так, если в 1995 г. на предприятиях 
обрабатывающих производств в Иркутской области было занято 
228 919 чел., то в 2008 г. чуть более половины их — 122 738 чел.;

– по состоянию на 1 апреля 2009 г. на учете в Центре занятос-
ти населения Иркутска состояли 10 555 чел., из них незанятых 
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трудовой деятельностью — 9 829 чел. Численность официально 
зарегистрированных безработных граждан на 1 апреля 2009 г. 
составила 3 312 чел. Основную долю безработных составляют 
женщины — 62,5%, доля молодых безработных (в возрасте 16–
29 лет) — 43,6%. Численность безработных граждан с высшим и 
средним профессиональным образованием составляет 2 359 чел. 
(71,2%). К концу июля 2009 г. в государственных учреждени-
ях службы занятости населения Иркутской области состояло на 
учете 51,2 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из 
них 37,6 тыс. чел. имели статус безработного.

Вместе с тем и работающие кадры предприятий испытали 
бремя кризиса, имея ощутимую потерю в доходах по результатам 
финансово-экономической деятельности своих предприятий:

– реальная заработная плата работников организаций в Ир-
кутской области в июле 2009 г. была ниже, чем год назад в том же 
месяце, — лишь 92,6% от уровня июля 2008 г. Средняя зарплата 
жителя области сократилась в 2009 г. приблизительно на 600 р. 
При этом в швейной промышленности получают меньше 30%, ко-
жаного и обувного — около 25%, деревообработки — 66%, сель-
ского хозяйства — 67% от средней зарплаты по региону;

– по состоянию на 1 сентября 2009 г. общая сумма просрочен-
ной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кру-
гу предприятий) в Иркутской области составила 136,2 млн р., 
по сравнению с началом года она увеличилась на 38,5 млн р. (в 
1,4 раза).

В удручающей ситуации снижения деловой активности и неус-
тойчивого финансового состояния промышленных предприятий 
не утрачивает актуальности экологический фактор хозяйствен-
ной деятельности. Наоборот, продолжает ухудшаться экологи-
ческая обстановка по показателю выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ, отходящих от стационарных источников: в 
добыче полезных ископаемых увеличение выбросов с 13 968 т 
(2004 г.) до 26 621 т (2008 г.), в обрабатывающих производс-
твах — с 195 204 т (2004 г.) до 207 657 т (2008 г.), в производс-
тве и распределении электроэнергии, газа и воды — с 241 812 т 
(2004 г.) до 334 136 т (2008 г.).

Наконец, нельзя не отметить и влияние спада промышленно-
го производства и ухудшения работы других секторов экономики 
города на бюджет Иркутска. Произошло значительное сокраще-
ние финансовых потоков в бюджет и связанное с этим уменьшение 
расходов по ряду его социальных статей. В частности, следствием 
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кризисных процессов в экономике Иркутска стало снижение до-
ходов бюджета: в 2008 г. они уменьшились по сравнению с 2007 г. 
из-за снижения неналоговых поступлений по причине уменьше-
ния объема реализации муниципального имущества (падения цен 
на недвижимость, сокращения объема ипотечного финансирова-
ния и др.). При этом по сравнению с 2008 г. в 2009 г. уменьшились 
поступления доходов в бюджет города на 2 500 776 тыс. р. или на 
26,6% (9 393 420 тыс. р. в 2008 г. и 6 892 644 тыс. р. в 2009 г.), а 
в 2010 г. с учетом финансовой помощи из областной казны они мо-
гут составить в целом 8 436 112 тыс. р. (для справки: в 2008 г. — 
11 899 237 тыс. р., 2009 г. — 9 024 848 тыс. р.).Урезание бюд-
жетных расходов коснулось социальных статей и, в частности, на 
образование с 3 655 390 тыс. р. в 2008 г. до 3 271 764 тыс. р. в 
2010 г. (в том числе на дошкольное образование с 1 199 422 тыс. 
р. в 2008 г. до 845 831 тыс. р. в 2010 г.), молодежную политику 
и оздоровление детей с 24 954 тыс. р. в 2009 г. до 21 110 тыс. р. в 
2010 г., жилищно-коммунальное хозяйство с 2 542 460 тыс. р. в 
2009 г. до 2 353 539 тыс. р. в 2010 г.

Таким образом, социально-экономический кризис в Иркутске 
находит выражение в сложном переплетении взаимно обуславли-
вающих разрушительных процессов, что лишь усугубляет хозяйс-
твенную деятельность промышленных предприятий, порождая 
множество трансформационных рисков и усиливая деградацию 
индустрии. В таких условиях инновационные преобразования 
отягощаются не только неопределенностью рыночной среды, но 
и жесткостью действия приведенных выше кризисных факторов, 
оказывающих давление на ресурсное обеспечение предприятий 
индустрии. Не приходиться сомневаться, что преломить пагубные 
тенденции в их деятельности можно лишь совместными усилия-
ми федеральных и региональных органов власти и управления и 
товаропроизводителей, исходя из следующих соображений. 

Во-первых, промышленность Иркутска встроена в хозяйс-
твенный комплекс страны и поэтому ей в полной мере присущи 
общие закономерности кризиса, свойственные отечественной 
индустрии. Хорошо известно, что кардинальное улучшение ра-
боты предприятий оборонно-промышленного комплекса зависит 
от объемов государственных заказов. Напомним, что в номенк-
латуре продукции ОАО «Иркутский релейный завод» преобла-
дают изделия для техники специального назначения и техники 
общепромышленного применения (коммутационной техники — 
реле РЭС48, РЭК29, РЭК59, РЭК83 и др.), кроме того, выпуска-
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ются товары для строительства и ЖКХ. С переходом к рыноч-
ным отношениям и отсутствием государственных оборонных 
заказов деятельность этого завода приобрела убыточный харак-
тер, но с 2003 г. обозначилась тенденция наращивания при-
были: 6 301 тыс. р. (2004 г.) — 10 476 тыс. р. (2005 г.) — 
17 000 тыс. р. (2006 г.). К 01.09.2009 г. завод досрочно и в 
полном объеме завершил погашение задолженности, накоплен-
ной в 90-е гг. прошлого столетия во внебюджетные государствен-
ные фонды, между тем и до настоящего времени ресурсный по-
тенциал завода используется далеко не полностью. 

Во-вторых, складывается противоречивая ситуация: в нынеш-
них условиях рычаги воздействия муниципальных органов на со-
стояние товаропроизводителей довольно ограничены, в то время 
как роль последних остается значительной в процессе наполнения 
доходов городского бюджета. Логично ожидать, что городская ад-
министрация выступит инициатором формирования и принятия 
Концепции взаимодействия органов власти и управления и пред-
приятий на основе согласования их интересов и целей в рамках 
намеченных социально-экономических проектов. В ней должны 
быть предусмотрены конкретные меры по расширению практики 
загрузки предприятий муниципальными заказами, стимулиро-
ванию производства наукоемкой продукции посредством привле-
чения инвестиций со стороны деловых партнеров, расширению 
емкости внутреннего рынка с отведением торговых площадок, со-
действию в заключении выгодных контрактов.

В-третьих, городское хозяйство как составная часть эко-
номики Приангарья не может претворять свою стратегию вне 
Программы развития Иркутской области в целом. В силу этого 
формируемые перспективные направления деятельности муни-
ципалитета должны отвечать долгосрочным мерам областных 
органов власти и управления. Настоящее требование обязыва-
ет принимать во внимание сложившиеся хозяйственные связи 
между предприятиями региональной индустрии, разрыв кото-
рых может вызвать необратимую депрессию промышленного 
производства и усилить социальную напряженность в городе 
и области. Так, Иркутский авиационный завод — филиал ОАО 
«НПК «Иркут» сохраняет тесные связи с региональными пред-
приятиями, которые оказывают заводу услуги по приобретению 
и капитальному ремонту машин, оборудования, хозяйственного 
оборудования, оснастки, а также по приобретению топливно-
энергетических ресурсов и поддержанию жизнедеятельности 
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предприятия. В суммарном выражении деловое сотрудничество 
с ними (без учета строительства жилья) оценивалось, в частнос-
ти, в 2005–2006 гг. величиной 1000,7–1 230,2 млн р.

В-четвертых, остается злободневным и вопрос о создании бла-
гоприятных условий для генерации и внедрения инноваций в 
промышленности. Финансирование науки из средств консолиди-
рованного бюджета региона сократилось с 2000 по 2008 гг. в де-
вять раз — с 16,5 млн р. до 1,9 млн р. В 2008 г. Иркутская область 
расходовала на науку лишь 0,003% (!) бюджета. Речь, разумеет-
ся, идет не только о формировании квалифицированно разрабо-
танной и поддерживаемой ресурсами программы инновационной 
деятельности, но и реальном ее воплощении в практике работы 
предприятий.

С течением времени нарастает угроза отставания нашей про-
мышленности от инновационно развитой индустрии западных 
стран. Пора объединить усилия органов власти и управления, 
научно-образовательного сообщества и промышленных кругов 
для преодоления технологического разрыва в индустрии, пере-
ориентации ее на стратегию инновационной модернизации и ре-
шения неотложных социально-экономических задач.
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ПЕРВИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВГО КРИЗИСА 
НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ1

Негосударственное пенсионное обеспечение (далее — НПО) 
является неотъемлемой частью пенсионной системы любого госу-
дарства, роль которого заключается в предоставлении гражданам 
возможности сформировать дополнительную (к социальной или 
трудовой пенсии) пенсию за счет имеющихся у них свободных фи-
нансовых ресурсов. НПО в Российской Федерации осуществляет-
ся негосударственными пенсионными фондами (далее — НПФ) — 
некоммерческими организациями социального обеспечения 
граждан. 

Рынок НПФ в нашей стране имеет свою историю развития на 
протяжении уже 17 лет. Но до сих пор, фонды не заняли должно-
го места ни в сознании наших граждан, ни на финансовом рынке 
страны. В большинстве своем ученые и экономисты сходятся во 
мнении, что существует две основные причины слабого развития 
этого сегмента пенсионной системы:

– недоверие населения к негосударственным структурам пен-
сионного обеспечения в силу непредсказуемости экономической 
ситуации в стране;

– отсутствие свободных денежных средств для осуществления 
сбережений у населения.

Современный финансовый кризис оказал ощутимое влияние 
на все сферы экономики нашей страны. Его последствия не обош-
ли стороной и рынок НПФ.

Из данных табл. 1 следует, что с 2008 г. мы стали наблюдать 
снижение объемов собственного имущества фондов, как в целом, 
так и по его составляющим. Это, в первую очередь, было обусловле-
но первыми потерями фондов, связанными с неудачным размеще-
нием пенсионных резервов на финансовом рынке. Но пенсионные 

1 При поддержке проекта «Теоретические аспекты стратегического уп-
равления социально-экономическим развитием Сибирского региона при пе-
реходе на инновационную модель экономики»,  входящего в аналитическую 
ведомственную целевую программу «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2010 гг.)».  Рег. № 2.1.3/276.
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резервы снизились на меньшую величину, чем имущество, пред-
назначенное для обеспечения уставной деятельности. Это связано 
с целью формирования этих видов имущества. Пенсионные резер-
вы создаются фондами для обеспечения выполнения взятых обя-
зательств по выплате негосударственных пенсий по пенсионным 
договорам. В Федеральном Законе № 75-ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» в статье 18 предусмотрена возможность 
НПФ возместить убытки по размещению пенсионных резервов за 
счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной де-
ятельности, если таковые были в отчетном году. Таким образом, 
из табл. 1 видно, что фонды воспользовались предоставленной 
возможностью, и показатель по имущество, предназначенному 
для обеспечения уставной деятельности, уменьшился значитель-
ней остальных финансовых показателей.

Таблица 1
Основные показатели деятельности НПФ за период 2007–2008 гг.

Показатель 2007 г. 2008 г. Темп роста
Собственное имущество, млн р. 603 079,4 579 429,17 96,08
В том числе

Имущество для обеспечения ус-
тавной деятельности, млн р.

96 492,83 78 347,9 81,20

Пенсионные резервы, млн р. 472 888,8 462 897,72 97,89
Количество участников по НПО, чел. 6 757 122 6 746 269 99,84
Количество участников по НПО, 
получающие пенсию, чел.

1 026 178 1 131 423 110,26

Пенсионные выплаты, млн р. 13 842,8 17 515,35 126,53
Источник: [1].

Негосударственное пенсионное обеспечение представляет со-
бой долгосрочный контракт между фондом и вкладчиком, и в пер-
вый год финансового кризиса мы не наблюдаем бегство клиентов, 
что может быть связано как с определенной статичностью ожида-
ний вкладчиков по улучшению экономической ситуации, так и с 
жесткими условиями правил фондов по НПО, предусматриваю-
щих невыгодные условия досрочного расторжения пенсионных 
договоров.

Анализ рынка показал, что для него характерна значительная 
концентрация. До половины всех участников, участвующих в до-
говорах НПО, являются клиентами 10 крупнейших по величине 
собственного имущества фондов (табл. 2).

Более 80% всех пенсионных резервов, собранных на террито-
рии Российской Федерации, сконцентрированы в руках крупных 
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корпоративных НПФ, как то: НПФ «ГАЗФОНД», НОНПФ «Благо-
состояние», НОНПФ «ЛУКойл-Гарант», Ханты-мансийский НПФ, 
НПФ Электроэнергетики, НПФ Транснефть, НПФ «Сургутнефте-
газ», НПФ «Норильский никель», НПФ «Телеком-Союз», НПФ 
«Сталь-фонд». Эти же фонды осуществляют до 70% всех выплат за 
счет средств пенсионных резервов, что говорит о их зрелости.

Таблица 2
Доля 10-ки крупнейших НПФ на рынке НПО  
по основным показателям деятельности, %

Показатель 2007 г. 2008 г.
Собственное имущество 83,59 82,47
Имущество для обеспечения уставной деятельности 83,79 76,99
Пенсионные резервы 85,02 85,05
Количество участников по НПО 47,92 48,37
Количество участников по НПО, получающие пенсию 56,14 58,59
Пенсионные выплаты 71,47 73,59

Источник: [1].

Таблица 3
Организация размещения пенсионных резервов НПФ

Показатель 2007 г. 2008 г.
Доля пенсион-
ных резервов, 
находящихся 

в довери-
тельном 

управлении 
управляющих 
компаний на 

конец года

Доля пен-
сионных 
резервов, 

размещен-
ных НПФ 
самостоя-
тельно на 

конец года

Доля пенсион-
ных резервов, 
находящихся 

в довери-
тельном 

управлении 
управляющих 
компаний на 

конец года

Доля пен-
сионных 
резервов, 

размещен-
ных НПФ 
самостоя-
тельно на 

конец года

Всего по рынку НПФ 95,17 4,83 93,77 6,23
В том числе

НПФ «ГАЗФОНД» 99,34 0,66 97,07 2,93
НОНПФ «Благосо-
стояние» 

90,2 9,8 94,32 5,68

Ханты-мансийский 
НПФ

83,1 16,8 79,83 20,17

НПФ электроэнер-
гетики

100 0 93,4 6,6

НПФ «Транснефть» 99,11 0,89 92,96 7,04
Источник: [1].

Основное влияние финансовый кризис оказал на процесс раз-
мещения пенсионных резервов, которое осуществляется фондами 
с целью сохранения и увеличения пенсионных резервов в инте-
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ресах вкладчиков и участников. Законодательство предполагает 
организацию процесса размещения пенсионных резервов фон-
дами как самостоятельно, так и через управляющие компании, 
но при соблюдении определенных правил и ограничений. Как 
следует из табл. 3, превалирующая часть пенсионных резервов 
размещается через управляющие компании. Но в 2008 г. в связи 
с началом негативных последствий падения котировок на фон-
довом рынке по большинству разрешенных к инвестированию 
для фондов финансовых активов, НПФ стали в большей степе-
ни пользоваться возможностями самостоятельного размещения 
средств пенсионных резервов. Это связано с тем, что самостоя-
тельно фондам разрешено размещать средства в более надежные 
активы — как то банковские депозиты, денежные средства на 
счетах и коммерческая недвижимость.

Прирост пенсионных резервов в целом по российскому рынку 
в 2008 г. удалось получить в большей степени за счет действу-
ющих пенсионных договоров и инвестиционной деятельности, а 
не за счет привлечения новых клиентов (см. табл. 2, 4).

Таблица 4
Сведения о средствах резервов покрытия 

пенсионных обязательств,  
учтенных на пенсионных счетах НПО, млн р.

Показатель 2007 г. 2008 г.
Средства резервов покрытия пенсионных обяза-
тельств, учтенные на пенсионных счетах НПО на 
конец года

374 819,9 423 638,2

В том числе
на именных пенсионных счетах всего 163 153,5 196 472,8

из них поступившие за отчетный период 54 160,8 68 966,8
на солидарных пенсионных счетах всего 211 665,8 227 082,8

из них поступившие за отчетный период 36 589,7 28 339,3
Доход от размещения резервов покрытия пенсионных 
обязательств, полученный и учтенный на счетах НПО, 
всего

30 306,2 13 427,7

В том числе 
на именных пенсионных счетах 14 435,8 6 183,4
на солидарных пенсионных счетах 15 808,2 7 322,3

Выплаты за счет средств резервов покрытия пенсион-
ных обязательств — всего

18 068,9 28 083,1

В том числе 
на именных пенсионных счетах 11 081,1 19 561,8
на солидарных пенсионных счетах 6 987,8 8 518,2

Источник: [1].



96

При общем росте объемов пенсионных резервов, из табл. 4 
видно, что инвестиционный доход от размещения пенсионных 
резервов, учтенный на счетах клиентов в 2008 г., на порядок 
меньше, чем в предыдущий год. Это не могло не сказаться на 
привлекательности продуктов по негосударственному пенсион-
ному обеспечению. Справочно, по данным Федеральной службы 
по финансовым рынкам по состоянию на 1 октября 2009 г. число 
участников НПО снизилось с 6,74 млн чел. до 6,35 млн чел.

Влияние изменяющейся экономической ситуации на инвес-
тиционной деятельность фондов сказалось и на совокупной ве-
личине страхового резерва в целом по рынку НПО (табл. 5).

Таблица 5
Динамика величины страхового резерва НПФ  

в целом по рынку,  млн р.

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Страховой резерв 92 997,8 96 949,7 56 567
Источник: [1].

В период до 2008 г. наблюдался стабильный рост страховых 
резервов, а в 2008 г. величина резервов резко снизилась. Учиты-
вая тот факт, что цель создания страхового резерва — это обеспе-
чение устойчивости исполнения обязательств за счет пополнения 
резерва покрытия пенсионных обязательств (в случае его недоста-
точности), можно сделать вывод о том, что эти средства активно 
использовались фондами для пополнения резервов покрытия пен-
сионных обязательств. Таким образом, в полной мере сработал ме-
ханизм обеспечения надежности и устойчивости фондов.

Проведенный анализ показал, с одной стороны, что негосу-
дарственные пенсионные фонды стали жертвой финансового кри-
зиса, как и другие финансовые институты, и это не могло ни ска-
заться на основных финансовых показателях деятельности. Но, с 
другой стороны, современным законодательством предусмотрено 
несколько уровней гарантий сохранения финансовой устойчивос-
ти и надежности фондов на долгосрочную перспективу. Это дает 
шанс надеяться, что и этот финансовый кризис фонды переживут 
без значительных потерь, как это уже было в 1998 г.

Список использованной литературы
1. Федеральная служба по финансовым рынкам [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.ffms.ru/.
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кафедры страхования и управления рисками БГУЭП,  
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В США

В США гарантом обеспечения медицинской помощи выступа-
ет система медицинского страхования. И если в мире большинство 
промышленно развитых стран сосредотачивает ресурсы здравоох-
ранения в одной системе, которая обеспечивает универсальный 
или почти всеобщий доступ к ней населения, то Соединенные 
Штаты представляют собой иной пример (рис.).
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Организация системы здравоохранения  
и медицинского страхования в США



98

Обычная схема получения медицинской помощи в США 
выглядит следующим образом: пациент, имеющий страховой 
медицинский полис, который он приобрел за счет собственных 
средств, или за счет средств работодателя, или при поддержке 
государственных фондов, обращается по своему усмотрению к 
производителю медицинских услуг за лечебной помощью. Паци-
ент может не иметь страховки. Тогда он заплатит полную сум-
му стоимости медицинских услуг из личных средств. Пациент 
может получить и бесплатную неотложную медицинскую по-
мощь, обратившись за нею в общественные центры здоровья. До-
бавим, что сегодня в США на здравоохранение тратиться около  
2,3 трлн дол. в год, это примерно 16% ВВП страны. В пересчете 
на душу населения — 7,3 тыс. дол. ежегодно [3, с. 45]. Казалось 
бы, все очень просто и достойно организовано. Но при этом, по 
мнению многих экспертов, нынешняя система здравоохранения 
в США неэффективна, а для администрации президента США — 
Б. Обамы — реформа здравоохранения является одной из ключе-
вых политических задач.

Нынешняя команда демократов надеется, что им удастся про-
вести реформу, которую не удалось реализовать администрации 
Б. Клинтона в 1993 г. Цели новой реформы те же: сделать здраво-
охранение в США универсальным, доступным всем жителям стра-
ны, а также сократить совокупные расходы на медицину, которые 
растут из года в год [3, с. 44]. 

Прежде чем перейти к непосредственному изучению сути пред-
ложений в части реформирования системы здравоохранения, и их 
проблемных моментов, следует рассмотреть историю становления 
современной системы медицинского страхования в Соединенных 
Штатах.

Во время депрессии 1930-х гг. в США многие страховые ком-
пании разорились, в том числе осуществляющие и медицинское 
страхование, в результате чего больницы и госпитальные ассоциа-
ции штатов вынуждены были создать системы страхования (пред-
варительной оплаты) на случай госпитализации. 

Программа, объединяющая группу госпиталей, получила на-
звание «Голубой крест» (Blue Cross). Организующую и управляю-
щую роль в этой программе получила американская госпитальная 
ассоциация, обеспечивая сбор взносов, ведя переговоры с больни-
цами, оплачивая их счета. Позже появились организации, кото-
рые включали в систему страхования не только больничные, но и 
амбулаторные учреждения. Таким образом, была создана система 
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частных страховых организаций, получившая название «Голубой 
щит» (Blue Shield) [7, с. 23–24]. 

В 1965 г. национальное правительство США разработало две 
программы для пенсионеров и безработных. Для пенсионеров стар-
ше 65 лет (возраст выхода на пенсию, как мужчин, так и женщин) 
был создан уникальный тип регулируемого страхования здоровья: 
актом Конгресса был введен налог, как на предпринимателей, так и 
на работающих. Средства перечислялись фондам создаваемой сис-
темы, названной «Медикер» (Medicare), и выплачивались за меди-
цинское обслуживание пенсионеров. По принципу обслуживания 
«Медикер» был копией «Голубого креста» и «Голубого щита», обес-
печивая раздельную оплату врачей и больниц. Для лиц, имеющих 
доходы ниже прожиточного минимума, была создана система «Ме-
дикейд» (Medicaide). Основная часть расходов по этой программе 
возлагалась на штаты и местные органы, федеральное правитель-
ство возмещало им половину или более половины расходов, как на 
госпитализацию, так и за амбулаторную помощь [7, с. 24–25].

В настоящее время государственные программы медицинского 
страхования также охватывают престарелых, инвалидов и некото-
рые группы бедных. Среди населения 74% имеет частную медицин-
скую страховку (в том числе 61% имеют коллективную страховку 
через своих работодателей, 13% покупают индивидуальную стра-
ховку). Государственную страховку имеет 27% населения, в том 
числе 13% страхует «Медикер», 10% — «Медикейд» и 4% страху-
ется из фондов ветеранов армии [2].

Система частного медицинского страхования США представ-
лена страховыми компаниями «Голубой крест» и «Голубой щит» 
и организациями, обеспечивающими как медицинские услуги, 
так и их страхование, — так называемыми, организации управ-
ляемой медицинской помощи [8, с. 59], или здравоохранительно-
страховыми организациями (managed care plan — MCP) [1, с. 39]. 

Имея медицинский полис страховой компании «Голубой крест» 
или «Голубой щит», можно выбрать любого медицинского постав-
щика (частного врача или клинику). Чаще всего полис предусмат-
ривает франшизу порядка 200 дол. в год. После того как стоимость 
медицинских услуг превысила франшизу, страховая компания бу-
дет оплачивать определенный процент счетов, обычно 80% предус-
мотренных полисом услуг [1, с. 39].

В настоящее время в США можно выделить три основных типа 
организаций управляемой медицинской помощи — РРО, НМО, 
POS [там же, с. 40–41]:
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1. Организации, определяющие предпочтительно медицинс-
кого поставщика (Preferred Provider Organization). РРО создает 
сеть, состоящую из клиник и частных докторов, которые согласны 
с более низкими расценками услуг. В результате стоимость лече-
ния и лекарств оказывается ниже, чем за пределами данной сети. 
Застрахованный оплачивает часть стоимости услуг (5–10 дол. за 
каждый визит). При выборе застрахованным медицинского пос-
тавщика за пределами сети страховые выплаты производятся на 
тех же условиях, что и при наличии медицинского полиса стра-
ховой компании (ежегодная франшиза, процентное соотношение 
оплачиваемых услуг и т.д.).

2. Здравоохранительные организации (Health Maintenance 
Organization — НМО) предлагают застрахованным за фиксиро-
ванную месячную плату ряд медицинских услуг, включая профи-
лактические осмотры. НМО может нанимать врачей, предлагая 
им работу в централизованных клиниках (штатная модель НМО) 
или заключать контракты с частными медицинскими группами и 
врачами, у которых есть собственные офисы (ассоциация индиви-
дуальных практикующих единиц или сеть). Застрахованный выби-
рает лечащего врача, в функции которого в последующем входит 
назначать его на процедуры, анализы и на осмотры к специалис-
там, в случае необходимости. 

3. Некоторые НМО предлагают вариант страхового плана, подоб-
ный тому который используется страховыми компаниями «Голубой 
крест» и «Голубой щит». Это отличие считается настолько сущест-
венным, что такие НМО выделяются в третий вид МСР — точки ме-
дицинского обслуживания (Point-of-Service — POS). Члены POS мо-
гут быть направлены к врачам вне сети поставщиков медицинских 
услуг, с которыми заключен контракт. Если больной был направлен 
лечащим врачом, его лечение будет полностью (или большей час-
тью) возмещено. Если больной решил проконсультироваться с не-
зависимым врачом по собственной инициативе, то оплачивает его 
услуги самостоятельно.

Подводя итог рассмотрению особенностей развития и реализа-
ции медицинского страхования в США можно сделать следующие 
основные выводы.

1. Рыночные принципы, лежащие в основе финансирования 
здравоохранения США, определили условия и специфику меха-
низма медицинского страхования в этой стране. Так, создание гос-
питальных и амбулаторных страховых систем «Голубой крест» и 
«Голубой щит» было продиктовано необходимостью формирования 
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фондов предварительной оплаты лечения для медицинских учреж-
дений и, по сути, инициировано последними.

2. В условиях частной медицины государство обеспечивает со-
циальные гарантии незащищенным слоям населения за счет дейс-
твия специальных фондов, формируемых путем налогообложения 
предпринимателей и работающих лиц, а также прямого государс-
твенного финансирования. При этом отсутствие национальной 
системы обязательного медицинского страхования индивидуали-
зирует данные фонды и определяет их специфический распреде-
лительный характер. Так, трудоспособное и, фактически, более 
молодое население обеспечивает формирование фондов для оплаты 
лечения пенсионеров и безработных, при этом не является получа-
телем средств данных фондов. В связи с этим, такую систему можно 
считать страховой с достаточно большой долей условности.

3. В качестве главной особенности коммерческого медицин-
ского страхования в США можно определить тесную интеграцию 
медицинских учреждений и страховых организаций, развивавшу-
юся в двух направлениях: как со стороны медицинских учрежде-
ний, заключавших договоры по формированию фондов предвари-
тельной оплаты лечения, так и со стороны страховых компаний, 
формировавших собственные врачебные сети. Положительным 
следствием такой ситуации можно назвать наличие стандартов тех-
нологии и качества лечения. Это, на наш взгляд, является неотъем-
лемым условием не только для рыночной модели финансирования 
здравоохранения, но и в целом для нормального функционирова-
ния механизма медицинского страхования в рамках любой модели 
здравоохранения, поскольку позволяет более обоснованно подойти 
к формированию себестоимости медицинских услуг, определить 
границы ответственности участников страховых отношений.

4. Следует также подчеркнуть тот факт, что помимо прямого 
участия в формировании фондов медицинского страхования, за-
страхованные, в большинстве случаев, участвуют и в оплате ме-
дицинских услуг. При этом, анализ практики медицинского стра-
хования в США позволяет сделать вывод об использовании для 
достижения этого, как условных, так и безусловных франшиз. 
На наш взгляд, в условиях частного финансирования здравоохра-
нения в США, а также с учетом тесной интеграции медицинских 
учреждений и страховых компаний, собственное участие в пок-
рытии медицинских расходов является важной характеристикой 
механизма медицинского страхования в США, позволяющей ре-
гулировать уровень страховых выплат.
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Но вернемся к вопросу реформирования системы здравоохра-
нения в США, к тому, какие именно преобразования планируется 
воплотить в жизнь и почему. 

В настоящее время медицинской страховки лишены около 
31 млн американцев [5; 10]. Поскольку медицинская страхов-
ка в США нередко оплачивается работодателем, то потеря ра-
боты для многих американцев означает и потерю страховки (В 
США безработица на конец 2009 г. составляла 9,7% [3, с. 45]). 
Кроме того, многие компании урезают социальный пакет, в 
том числе отказываясь от оплаты медицинской страховки сво-
им сотрудникам. Сегодня США уступают большинству других 
развитых стран по ключевым показателям, использующим-
ся для оценки здоровья нации. В 2000 г. ВОЗ поставила США 
на 37-е место по общему уровню развития системы здравоох-
ранения и лишь на 72-е по общему уровню здоровья жителей  
[3, с. 46]. Это лишь часть названных проблем, которые объясня-
ют желание Белого дома в срочном проведении реформы системы  
здравоохранения. 

Итак, план Б. Обамы предусматривает достижение следующих 
основных целей:

– программой предусмотрено улучшение условий медицин-
ского страхования для тех граждан, которые уже приобрели по-
лис (например, планируется сделать так, чтобы американцы по-
лучали страховое покрытие и по тем болезням, которые имелись 
до подписания полиса; также страховщиков вынудят ограничить 
страховые взносы и запретят им устанавливать лимиты стоимос-
ти программ лечения);

– создание так называемой, Биржи для страховщиков (в ней 
можно будет сравнить условия медицинского страхования, пред-
лагаемые разными компаниями);

– медицинское страхование планируется сделать обязатель-
ным.

Как отмечается в специальных источниках, реформа обойдет-
ся в 900–950 млрд дол. [6; 3, с. 48; 10]. И следует особо подчерк-
нуть, что тема здравоохранения была одной из центральных для 
предвыборной программы Обамы. В нее он вложил немало поли-
тического капитала. Однако финансово-экономический кризис 
внес свои коррективы. Избиратели уже наказали президента и 
его однопартийцев демократов за рост безработицы, раздувание 
бюджетного дефицита и спасение богатых банкиров: демократы 
лишились в этом году супербольшинства в Сенате, которое позво-
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ляло им принимать законы, фактически не опасаясь противодейс-
твия республиканцев. 

Как и следовало ожидать, реализация реформы натолкнулась 
на жесткую оппозицию со стороны республиканцев. Политичес-
кие оппоненты президента, полагающие, что программа поставит 
систему финансирования здравоохранения в зависимость от го-
сударства, уже поспешили заявить, что  950 млрд дол. является 
неоправданно большой суммой. Они критикуют ее и за необходи-
мость собирать дополнительные налоги, сумма которых оценива-
ется в 500 млрд дол. [5]. Оппоненты уверены, что в первую очередь 
от нее выиграют страховые компании, к которым потечет поток 
обязательных платежей. 

Другим серьезным минусов проекта реформы специалисты 
считают то, что он помогает в первую очередь людям без медицинс-
кой страховки, и мало чем улучшает страховую защиту тех, у кого 
страховка такая есть. Противники реформы заявляют, что здра-
воохранение не является правом, которое правительство должно 
предоставить всем гражданам. Бесплатная медицина приведет к 
чрезмерному использованию больниц и врачей, что повысит изде-
ржки и налоги. Универсальный характер медицинской системы 
не гарантирует всеобщего доступа к своевременному лечению (на-
пример, российская система здравоохранения).

Что касается медицинского сообщества, то врачи, представ-
ленные Американской медицинской ассоциацией, в целом под-
держивают планы реформы. Сторонники реформы говорят о 
том, что в большинстве случаев от человека не зависит, заболе-
ет он или нет. Поэтому доступ к лечению определяется правом 
на жизнь, а не способностью платить за медицинские услуги  
[3, с. 49].

В заключение статьи отметим, что столкновение взглядов 
демократов и республиканцев привело к тому, что обсуждение 
реформы превратилось в острую политическую тему. Необходи-
мость в разработке новой версии реформы возникла после того, 
как в конце 2009 г. обе палаты конгресса приняли два различаю-
щихся варианта законопроекта. Представленный Обамой вариант 
обошел стороной ряд спорных пунктов, спровоцировавших выше 
обозначенные нами дискуссии между демократами и республи-
канцами. В частности, в нем уже не упоминается инициатива со-
здания государственной системы медицинского страхования, ко-
торая бы представляла собой альтернативу имеющимся частным 
страховщикам. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО  
КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

В конце ХХ в. самой серьезной бедой для российской экономи-
ки была низкая управленческая квалификация руководителей. 
Учитывая, что уже заканчивается первое десятилетие ХХI в., 
можно было бы предположить, что менеджмент в России сделал 
шаг вперед в сравнении с тем, что было 10–20 лет назад. Но, к со-
жалению, это не так. Знакомство с действиями руководства мно-
гих российских предприятий в условиях глобального экономичес-
кого кризиса показывает, что новых тенденций за последние годы 
так и не появилось. 

Антикризисные действия руководства большинства отечес-
твенных субъектов хозяйствования сводятся к достаточно огра-
ниченному набору: сокращение расходов (финансовое оздоровле-
ние), реструктуризация, оптимизация численности персонала, 
отказ от большинства проектов, связанных с развитием бизнеса, 
выжидательная позиция.

Даже если брать компании, работающие в самых разных от-
раслях экономики и имеющие собственную специфику, то те 
первоочередные внутренние проблемы, которые затрудняли пре-
одоление кризисных явлений в их функционировании, от этого 
сильно и не зависели [1, с. 327]. 

По мнению автора, главным образом, эти проблемы состоят в 
следующем:

– неудовлетворительное качество управления;
– недостаточная слаженность в работе управленческой ко-

манды;
– отсутствие у руководства предприятий четкой стратегии 

действий;
– недостаток поддержки действий руководства со стороны 

трудового коллектива.
Руководство большинства российских предприятий не имеет 

привычки анализировать собственную управленческую деятель-
ность. В условиях современного кризиса, данная привычка могла 
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бы оказаться весьма полезной, поскольку формирование антикри-
зисной программы в отрыве от анализа управленческой практи-
ки, невозможно. 

Неэффективное управление, на сегодняшний день, является 
одной из наиболее распространенных внутренних причин, мешаю-
щих нашим компаниям в преодолении кризиса. И, если до послед-
него времени сложившаяся практика антикризисного управления 
давала более или менее удовлетворительные результаты, то в изме-
нившихся условиях ее несовершенство становится очевидным. 

Примером краха антикризисной программы, не включающей 
шагов, направленных на повышение качества управления, может 
стать одно из ведущих отечественных промышленных предпри-
ятий. Так, разработанная на нем, комплексная антикризисная 
программа включала развитие маркетинговой службы этого пред-
приятия; совершенствование деятельности его подразделений, 
занимающихся международными связями для расширения сбыта 
продукции за рубежом; совершенствование ассортимента и нара-
щивание объемов конкурентоспособных товаров народного потреб-
ления. Кроме того, в соответствии с антикризисным бизнес-пла-
ном было предусмотрено снижение издержек; реструктуризация 
производственных мощностей; привлечение дополнительных 
денежных средств от продажи и сдачи в аренду высвобождаемых 
объектов недвижимости и земельных участков. Не было предус-
мотрено лишь одного — повышения качества управленческой де-
ятельности. Результат — провал антикризисной программы.

Низкое качество управления для большинства предприятий 
проявляется достаточно единообразно:

– нет четкости в определении целей, миссии, ценностей орга-
низации;

– несогласованность в работе подразделений;
– много лишней документации, бюрократизация процесса уп-

равления;
– нерациональное использование имеющихся ресурсов;
– ошибки в реализации функций контроля (чрезмерный или 

ослабленный контроль);
– большой объем «текучки», не дающий возможности для 

анализа ситуации и для работы на перспективу;
– дублирование в принятии решений.
Как известно, преодоление кризиса требует сплоченной и эф-

фективной работы управленческой команды. Трудности на пути 
преодоления кризиса зависят не только от неблагоприятного воз-
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действия внешних факторов, но и от низкой дееспособности руко-
водства предприятия. 

В свою очередь, когда приходится сравнивать ситуацию на 
разных предприятиях, поражаешься тому, как похожи причины, 
приводящие к потере слаженности в работе управленческой ко-
манды. Обычно, к ним можно отнести следующие:

– отсутствие сильного лидера, способного объединить и повес-
ти за собой управленческую команду;

– различия в системе приоритетов и в ключевых ценностях 
между членами управленческой команды;

– плохая информированность членов управленческой коман-
ды по ключевым вопросам, связанным с деятельностью компа-
нии;

– сложившаяся в управленческой команде культура отноше-
ний не побуждает ее членов оказывать помощь друг другу;

– расхождение в оценках ситуации и путей выхода из кри-
зиса;

– расхождение в интересах между членами управленческой 
команды;

– отсутствие общей программы действий.
Стоит заметить, что пассивность многих предприятий в усло-

виях кризиса вовсе не означает ледяного спокойствия перед лицом 
надвигающейся бури. Совсем наоборот: обстановка в большинстве 
случае достаточно нервозная. Пассивность же, в первую очередь, 
объясняется отсутствием понимания того, что следует делать в 
сложившихся условиях. 

Можно назвать еще несколько наиболее типичных причин 
этого: недостаточная уверенность в точности своей оценки сло-
жившейся ситуации; расхождения в понимании конечной цели 
между членами управленческой команды; отсутствие единой 
программы действий; недостаток объективной информации; не-
достаток информации о состоянии предприятия и рынка; него-
товность большинства руководителей отказаться от привычной 
модели управления в изменившихся условиях.

Невозможно выстраивать какую-либо программу действий 
без учета поведения сотрудников компании в условиях разразив-
шегося кризиса. Недостаток поддержки действий руководства со 
стороны работников организации существенно затрудняет успеш-
ную реализацию антикризисной стратегии. 

Среди основных причин, способствующих ослаблению этой 
поддержки, чаще всего выступают:
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– неуверенность сотрудников компании в завтрашнем дне, 
страх потери работы;

– ухудшение имиджа руководства в глазах персонала органи-
зации;

– отсутствие у персонала заинтересованности в достижении 
поставленных руководством целей;

– непонимание работниками сущности мероприятий, постав-
ленных задач;

– негативный прошлый опыт;
– углубление социальной напряженности внутри предпри-

ятия. 
Кроме того, не исключено, что руководство предприятия свое-

временно не доводит до работников ту информации, которая в 
условиях кризиса интересует людей в первую очередь. Эффектив-
ный информационный обмен между руководством и сотрудника-
ми предприятия особенно важен в период запуска антикризисной 
программы, когда безудержное распространение слухов может 
свести на нет все усилия. 

Необходимо, чтобы информация, доводимая до сотрудников, 
была понятна и многократно повторялась для лучшего усвоения. 
При этом особое значение придавалось тому, чтобы вовлечь в ре-
ализацию программы как можно больше таких людей, которые 
болеют за предприятие и чувствуют свою ответственность за его 
будущее.

Есть ли смысл в знакомстве с тем, как смогли выйти из кри-
зиса другие компании, может ли знакомство с чужим опытом уп-
равления в условиях кризиса помочь вам в решении собственных 
проблем? Практика управления дает на этот вопрос положитель-
ный ответ. Дело в том, что взрослые люди, как показывают иссле-
дования психологов, осваивая новые формы и модели поведения, 
а именно что и потребуется для успешного выхода из кризиса, в 
значительной степени опираются на подражание. При этом следует 
помнить, что как на бытовом уровне, так и в бизнесе обучение на 
чужом примере полезно лишь тогда, когда чужой опыт использу-
ется критично, с учетом его соответствия тем условиям, в которых 
действует ваше предприятие. 

Особый интерес представляют действия зарубежных компаний, 
работающих в России, в условиях кризиса. Так, управляющий 
директор компании «Тоуоtа-Россия» Питер Энгель в интервью, 
которое он дал 9 декабря 2009 г., сообщил о шагах, которые пред-
принимает компания в условиях кризиса. Создается специальная 
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комиссия для решения проблем, возникающих в условиях кризи-
са. Другой шаг, который компания считает особенно важным в ус-
ловиях кризиса, — это концентрация на обучении персонала. Это 
делается для того, чтобы оптимизировать бизнес-процессы (до чего 
в «спокойные» времена не доходили руки) и наилучшим образом 
использовать ресурсы [2].

Хороший пример энергичных действий, а условиях кризиса, 
дает сеть супермаркетов «Food Lion». Данная компания внезап-
но оказалась в центре общественного внимания, когда репортер 
корпорации ABC TV в прайм-тайм обвинил ее в том, что она про-
давала испорченное мясо. В результате акции компании упали 
почти вдвое. Но, «Food Lion» отреагировала быстро: предложила 
массовые экскурсии по своим складам, сделала большие окна в 
зонах подготовки мяса, улучшила освещение, одела своих со-
трудников в новую униформу, расширила обучение персонала и 
предложила значительные скидки, чтобы вернуть покупателей 
в свои магазины. В итоге, компания получила от Управления 
по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов 
и косметических средств, оценку «отлично», и в тех местах, где 
раньше у нее были прочные позиции, объем продаж скоро вер-
нулся к обычному уровню [2].

Так что такое экономический кризис? Каковы его основные 
характерные черты? Это в первую очередь, драматическое разви-
тие как внешней, так и внутренней ситуации, когда использовав-
шиеся до последнего времени методы управления становятся неэ-
ффективными, а иногда и вредными. Для выживания в условиях 
кризиса нужен особый психологический настрой управленческой 
команды и коллектива предприятия в целом. Паника, склока, не-
доверие, неуверенность в завтрашнем дне — плохая опора для ре-
шительных действий, необходимых для выживания.

Конечно, готовых рецептов не существует. Проблема в том, 
что руководство компании часто не знает ответов на новые вопро-
сы и не имеет возможности опереться на собственный опыт. Име-
ющийся опыт, накопленный абсолютно в иных (более спокойных, 
стабильных, в отсутствие сегодняшних угроз) условиях не только 
не облегчает, но иногда и затрудняет выход из кризиса.

Сегодня можно слышать утверждения, что наша страна лучше 
других может справиться с кризисом, так как за последние годы 
были накоплены значительные золотовалютные запасы, которые 
способны выступить в качестве подушки безопасности для нашей 
экономики. Но причина нашей более высокой готовности к пре-
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одолению кризиса совсем в другом. Дело в том, что никакая дру-
гая страна в мире не имеет такого опыта выживания предприятий 
в условиях рухнувшей экономики, который получили мы в кон-
це XX и начале XXI в. Выжили тогда не все. Но те, кто выжил, 
проявили чудеса стойкости и способности приспосабливаться к 
новым условиям. Способность быстро учиться и делать выводы из 
допущенных ранее ошибок должна стать ключевой компетенцией 
для руководителей в условиях кризиса, переживаемого их пред-
приятиями.

Успех не приходит сам, необходимы целеустремленные, энер-
гичные действия руководства, основанные на тщательном анали-
зе сложившейся обстановки. Отсюда вывод простой — если ваше 
предприятие в условиях кризиса не располагает достаточной ин-
формацией для выработки тщательно продуманной антикризис-
ной программы, начните как можно быстрее реализовывать, хотя 
бы какой-то план. Промедление, нерешительность, отсутствие 
действий — смерти подобно. 

Широко распространено мнение, что каждый кризис — это не 
только угроза существованию компании, но и новые возможности 
для будущего ее процветания. Любой кризис, тем более глобаль-
ный, чреват не только широким набором рисков, но часто и не ме-
нее широким набором возможностей. Очень важно не только ней-
трализовать угрозы, но и выявлять и развивать основы будущего 
успеха.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МАРКЕТИНГ: РОЛЬ И ТЕНДЕНЦИИ

Маркетинг, как управляющий инструмент, во времена кри-
зиса мировой экономики становится, пожалуй, единственным 
инструментом ведения бизнеса. Относительно стабильный период 
развития мировой экономики оказался весьма кратковременным, 
в августе 2008 г. наступил кризис, и предприятия оказались перед 
необходимостью перестраивать маркетинговую стратегию разви-
тия. На передний план вышел «антикризисный маркетинг». С по-
мощью маркетинга можно оптимизировать производство, занять 
открывшиеся ниши и, что немаловажно, привлечь крупные инвес-
тиции, таким образом, роль маркетинга в кризисе со всей ответс-
твенностью можно охарактеризовать как основополагающую. 

Антикризисное маркетинговое управление дает ответы на 
основные, самые острые вопросы, возникающие в тяжелые для 
предприятия времена: 

1. Маркетинговые исследования являются основой при прове-
дении различных процедур антикризисного управления в качест-
ве оценки перспективности рынка и предприятия. А так же позво-
ляют дать ответ на основной вопрос предпринимателя: следует ли 
создавать предприятие или поддерживать его функционирование 
или же следует отказаться от его создания, сокращать, а быть мо-
жет, и прекращать существующее дело.

2. Применение маркетинга помогает сделать выбор, принять 
решение о том, каким видом деятельности и в каких объемах 
предприятию следует заниматься; именно в кризисной ситуации 
предприятиям необходимо искать свою нишу и четко выбирать 
сегмент рынка.

3. Применение маркетинга помогает предприятию выяснить 
свои возможности на рынке и выйти из кризисной ситуации с 
наименьшими затратами и потерями. Грамотная маркетинговая 
коммуникационная политика позволяет предприятиям создать 
имидж и марку, которые отвечают потребностям покупателя в 
сложившейся ситуации, и обеспечивают значительный спрос на 
продукцию фирмы.



112

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сформулиро-
вать роль маркетинга в антикризисном управлении — дать отве-
ты на вопросы относительно перспективности бизнеса, а также 
обеспечить инструментарий для достижения целей фирмы и пути 
ее дальнейшего развития, в том числе преодоления кризиса. По-
добная роль маркетинга реализуется через исследование и форми-
рование его средствами организационно-экономических условий 
осуществления коммерческой деятельности, обеспечивая ее не-
прерывность, снижение издержек и уровень эффективности, до-
статочный для развития коммерческого предприятия. 

Тема кризиса одна из самых важных в последнее время. Однако 
не стоит относиться к кризису как к негативному явлению. На наш 
взгляд, кризис — это в первую очередь прекрасная возможность 
для оптимизации затрат, отмены неэффективных методов работы 
и освоения нового и максимально полезного инструментария. При-
том это относится не только к рекламе, но и к персоналу, и к страте-
гии ведения бизнеса в целом. 

Кризис позволяет по-новому взглянуть на ситуацию, изменить 
ориентацию бизнеса на узкосегментированную и клиентоориен-
тированную модель. 

Как показал опыт 2009 г., одна из основных тенденций разви-
тия маркетинга в условиях кризиса — сокращение бюджетов мар-
кетинга. Сокращение затрат на маркетинг в 2009 г., по сравнению 
2008 г., составляло в среднем 40–50% [1]. 

Существует масса альтернатив для решения маркетинговых 
задач при низких бюджетах. Чтобы выжить в сложившихся ус-
ловиях, российские компании начали осваивать новые подходы 
и возможности взаимодействия со своим окружением, в котором 
они функционируют. Так, например, кризис оттолкнул некоторые 
компании от стандартных схем покупки-продажи. Нестабильная 
финансово-экономическая ситуация способствовала распростра-
нению и «популяризации» бартерных схем. Бартерные схемы, как 
известно, не зависят от ценовой ситуации, которая складывается 
на рынке [4]. Цена товаров, которые участвуют в бартере, может 
быть любой — она, как правило, отражает не соотношение спроса 
и предложения, а некие желаемые пропорции, устанавливаемые 
в ходе прямой договоренности между продавцом и покупателем. 
Обе стороны заинтересованы лишь в том, чтобы получить необ-
ходимое количество единиц товара в обмен на свой собственный 
товар или услугу. То есть для существования такой своеобразной 
экономики не нужны рыночные инструменты — банки и прочие 
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кредитные учреждения, что делает бартер одним из самых доступ-
ных инструментов приобретения желаемого товара.

Директора по маркетингу занялись поиском иных, непри-
вычных для российского общества каналов коммуникации. В 
сложившейся ситуации произошла разработка, апробирование и 
внедрение компаниями альтернативных маркетинговых страте-
гий, которые при меньших затратах обещали хороший эффект. 

Традиционные маркетинговые инструменты продвижения все 
в меньшей степени позволяют донести сообщения до целевых ау-
диторий, поскольку не позволяют охватить пользовательскую ау-
диторию дифференцировано. Это существенно снижает стоимость 
одного контакта, но при этом существенно снижает эффективность 
коммуникаций. Поэтому акцент все больше смещается в сторону 
Интернет-коммуникаций, позволяющих четко определить рамки 
целевой аудитории и относительно недорого на нее влиять [3].

Очевидно, что потребители стали более разборчивы в выборе 
товаров и услуг, которые они покупают. Номенклатура товаров ко-
лоссальна, поэтому обработать столь огромный массив информации 
становится все сложнее и сложнее. Покупатель не желает совер-
шать покупки, обладая ассиметричной информацией о продукте, 
порой недостоверной и не исчерпывающей. В модели потребления, 
к которой он стремится, не компания решает, кому и как продавать 
свой товар, а покупатель выбирает между продуктами различных 
поставщиков, подбирая наиболее оптимальный вариант. Именно 
поэтому, прямой контакт с потенциальным покупателем, в кото-
ром используется Интернет, выходит на первый план. 

Конечно, поиск эффективных решений при низких бюдже-
тах — одна из основных задач антикризисного маркетинга, одна-
ко антикризисный маркетинг не всегда означает малобюджетный 
маркетинг, сокращать или увеличивать бюджет маркетинга — это 
зависит от антикризисной стратегии, выбранной компанией.

Мы считаем, что в текущей рыночной ситуации нет смысла из-
лишне экономить на рекламных бюджетах, также как и нет смыс-
ла переплачивать, пытаясь охватить весь доступный маркетинго-
вый инструментарий. 

Выделенный на продвижение бюджет должен решать главную 
задачу — обеспечивать устойчивую связь с целевыми аудитория-
ми в течение длительного времени. Важно знать, что такая связь 
не должна быть «волновой», подобно телевизионной и радио рек-
ламе или рекламе в печатных СМИ, когда идет резкий прирост 
аудитории в начале кампании, но также и стремительное сокра-
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щение с течением времени. Важно постоянно контролировать 
ситуацию, непрерывно работая с целевыми аудиториями, систе-
матически подпитывая их интерес за счет позитивных информа-
ционных поводов.

Так же, в кризисной ситуации, нельзя не затронуть такую важ-
ную часть рынка маркетинговых услуг, как консалтинг. Консал-
тинг — услуга, требующая вложения средств, что, конечно, непри-
емлемо для компании, сокращающей маркетинговые бюджеты, 
однако, зачастую решения для бизнеса, которые предлагают про-
фессиональные консультанты всегда более эффективны, более от-
ветственны, более мобильны. Работа с консультантом по маркетин-
гу дает возможность компании адекватно реагировать на развитие 
рыночной ситуации, а главное, — позволяет чувствовать себя более 
защищенной и компетентной в решении стратегических и такти-
ческих маркетинговых задач. Не всем предприятиям пока понятно, 
что, вкладывая деньги в консультанта, можно избежать не просто 
расширенных рекламных бюджетов, когда деньги расходуются не-
эффективно, но и неправильных маркетинговых и управленческих 
решений, которые бы привели к реальным убыткам [5].

Так или иначе, ситуация обязывает задумываться о распре-
делении маркетингового бюджета не только крупный бизнес. Се-
годня те, кто поняли эффективность маркетинговых решений на 
разных уровнях — от компании до государства, стремятся раз-
вить свои знания, увеличить потенциал для развития. 

Кризис активно стимулирует психологическую готовность 
руководителей многих предприятий переходить на новые нестан-
дартные для России методики работы, что, конечно, будет спо-
собствовать появлению новых возможностей для решения важ-
ных стратегических задач. И преодолеть все финансовые невзгоды 
удастся только тем игрокам рынка, которые сумеют расставить 
приоритеты и грамотно выстроить свою маркетинговую полити-
ку, правильно выбрав новую маркетинговую стратегию.

Во времена кризиса компании разделяются на две категории — 
спящие и агрессивные [2]. Следовательно, и маркетинговые страте-
гии можно разделить на два основных направления:

– стратегия «ожидания»;
– стратегия «агрессивного наступления».
Спящие компании, выбравшие стратегию «ожидания», пре-

бывают в ожидающей позиции, сокращают финансирование, со-
кращают штат сотрудников, свертывают программы диверсифи-
кации и т.д. 
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Агрессивные компании, наоборот, развертывают «тяжелую 
бронетехнику» в виде программ мотивации и лояльности, нара-
щивают рекламные площади, включают на полную мощность те-
лефонные сбытовые коммуникации, всячески способствуют умно-
жению информационного поля компании, тем самым, оттягивая 
процент рынка на себя.

Очевидно, что от кризиса пострадали только те компании, в 
экономическом росте которых участвовал западный капитал. Все 
остальные, не понимая, что происходит, и как действовать в та-
кой ситуации заморозили инвестиции.

Но если со спящими компаниями все достаточно просто, им 
надо всего лишь держать или стараться сдерживать текущий обо-
рот, пусть, потеряв при этом 15–20%, то агрессивным компаниям 
необходимо разрабатывать новую идеологию и концепцию при-
сутствия на рынке.

Сформулируем в самом общем виде алгоритм антикризисных 
действий компании, придерживающейся агрессивного маркетинга:

1. Оценить конкурентную среду в новых условиях. Компании 
необходимо проанализировать существующих конкурентов и вы-
брать те компании, которые по своей специфики хоть и являются 
конкурентными, но находятся в спящей стадии. Они могут быть 
полезны как сравнительно малоприбыльный, но, тем не менее, на-
полненный сырьем пункт логистики.

2. Оценить собственный капитал и пересмотреть концепции 
позиционирования. При кризисе маркетинговые коммуникации 
становятся дешевле, и как никогда становится важным «первый 
контакт». Становятся крайне важными холодные коммуникации, 
и презентационная деятельность.

3. В случае нехватки денежной массы следует рассмотреть 
возможность кредитования. Вливание небольших сумм в произ-
водство и реализацию продукции позволяют расширить рамки 
расчетных вариантов и придают компании статус надежного и 
единственного поставщика. Кризис ничего не изменил на рынке. 
Он всего лишь произвел четкое разделение между платежеспособ-
ными компаниями и компаниями-донорами.

4. Необходимо развивать альтернативные источники марке-
тинговой коммуникации. Очевидным маркетинговым инструмен-
том во времена сокращения рекламного бюджета становятся неза-
служенно забытые в «спокойные времена»: корпоративное СМИ, 
корпоративный блог, холодная коммуникация (телефонный мар-
кетинг), заказные статьи в национальных и местных СМИ, дивер-
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сификация CRM и расчетных инструментов, покупка клиентских 
баз у конкурентных компаний (или оплату конкурентам приведен-
ных клиентов, по сути, конкурент может являть собой call-центр).

5. Во времена кризиса, необходимо максимально плотно сотруд-
ничать с государством. Такое сотрудничество может заключаться 
в получении контрактов на поставку оборудования и материалов, 
возможно строительство и отделка социального жилья и неких 
стратегических объектов. Особое внимание занимают программы 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
(в частности, программы опережающего профессионального обуче-
ние работников предприятий и организаций), участвуя в которых 
предприятие получает возможность повысить квалификацию пер-
сонала за счет бюджетных средств. Правительство РФ придержива-
ется кейнсианской концепции, которая заключается в том, что при 
кризисе необходимо создать полную занятость посредством госу-
дарственного заказа на производство, или выполнение некоторых 
работ. Запущено около 30 программ, которые могут стать серьез-
ным толчком для компании в любой отрасли.

6. Произвести диверсификацию. Вкладывая деньги в разви-
тие новых направлений, компания сможет наращивать собствен-
ную мощь и за очень короткий период стать лидером в той или 
иной сфере.

Парадокс кризиса и кризисные возможности. В кризисе есть 
один парадокс — вместе с глобальным крахом освобождается це-
лый ряд ценовых и товарных ниш. Известно, что рынок, как и 
природа, не терпит пустоты, поэтому эти ниши должны быть кем-
то заняты. 

Удивительно, но для предпринимателей и изобретателей кри-
зисные условия являются идеальными для воплощения своих идей 
в жизнь. Во время кризиса оплата труда падает, люди пересматри-
вают свои ценности, а компании зачастую сосредотачиваются на 
сокращении внутренних расходов, а не на освоении новых рынков. 

Статистика не выявляет связи между основными инновацион-
ными прорывами и экономическими условиями, но преимущест-
вом таких времен может стать тот факт, что конкуренция начинает 
слабеть, а то и вовсе сходит на нет. В условиях кризиса многим ор-
ганизациям становится все сложнее противостоять конкуренции 
со стороны более крупных корпораций. Число обанкротившихся 
компаний увеличивается с каждым днем. Очевидно, что во мно-
гих сегментах бизнеса происходит значительное перераспределе-
ние сил. Освобождаются ниши или появляются новые, которые 
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никто не спешит занимать. И кто-то в трудные времена находит 
смелость и силы, чтобы думать о будущих перспективах. 

Кризис — это ситуация, которой прекрасно могут воспользо-
ваться для завоевания лидирующих позиций те, кто пока лидерами 
не являются. Но и лидер рынка, правильно проанализировав ситу-
ацию имеет возможность изменить или не упустить свои позиции. 

В период кризиса у маркетологов появляется минимум три 
возможности укрепить позиции своих компаний:

1. Кризис меняет все. Во время кризиса большинство людей 
пересматривают cвои привычки. Из-за снижения доходов они 
ищут более доступные товары, что сметает барьеры, стоявшие в 
условиях стабильности между потребителем и брендом. Это иде-
альная ситуация для входа в высококонкурентный сектор рынка 
либо в сектор, где был один игрок.

2. Большинство компаний во время кризиса возьмут паузу, и 
будут наблюдать за ситуацией, не предпринимая активных дейс-
твий. Они заморозят или сократят маркетинговые бюджеты до тех 
пор, пока составят представление о том, что ждет их впереди. Эта 
пауза приведет к снижению цен на размещение рекламы. Насту-
пит отличный момент для того, чтобы привлечь большее внимание 
к бизнесу за меньшие деньги. Кроме того, есть возможность сфор-
мировать образ бренда, способного выстоять в любой ситуации.

3. Не дешевле, а лучше. Потребители понимают, что в период 
кризиса спрос на многие товары и услуги снижается. Поэтому они 
ждут повышенного внимания к себе: специальных предложений, 
скидок, повысившегося качества продукции и обслуживания. 
Потребитель выбирает среди тех, кто сделает ему лучшее пред-
ложение. Но нужно иметь в виду, если у компании нет ресурсов 
для ведения ценовых войн, нельзя переманить клиентов с помо-
щью демпинга. Конечно, в краткосрочной перспективе скидки 
улучшат положение, однако в будущем могут снизить стоимость 
бренда. Лучше дать покупателю больше, а не взять с него меньше. 
Улучшить характеристики продукции, ввести специальные усло-
вия оплаты, расширить условия и сроки гарантии, предложить 
награду за лояльность к бренду [3]. 

Все вышеизложенное позволяет резюмировать несколько важ-
ных выводов:

– во времена, когда стала пропагандироваться экономия, не-
обходимо уравновесить маркетинг, направленный на развитие 
компании и маркетинг, направленный на развитие рынка;

– агрессивный маркетинг — это нормальная стадия жизне-
деятельности компании в обычных экономических условиях, но 
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во время кризиса он превращается в рискованные коммуника-
ции, следовательно, надо выбирать и опираться на максимально 
надежные источники получения новых клиентов, избегая риско-
ванных шагов, которые приведут к проявлению спящего режима 
развития направления компании;

– во главе компании необходимо поставить маркетинг, отбро-
сив предубеждения по поводу несостоятельности кризисменедж-
мента;

– компания, претендующая на прибыль во времена кризиса 
должна быть эластичной по отношению к конкурентам, своевре-
менно используя их в качестве подопечного источника;

– манипуляция рынком — это единственное верное направле-
ние. Либо компания манипулируете рынком, либо рынок манипу-
лирует компанией. 

Определенно финансовый кризис не прошел бесследно для 
маркетинга, используемые стратегии и методы претерпели изме-
нения. Акцент сместился на простые и понятные маркетинговые 
послания. Ключевым понятием стало именно доверие, а также 
ценность денег. Маркетинговые бюджеты сократились, и компа-
ниям пришлось искать менее затратные способы взаимодействия 
с их целевой аудиторией.

На практике многие предприятия, «очнувшись» от первого 
потрясения, вызванного кризисом, рассматривали нестабильную 
экономическую ситуацию как трамплин для покорения новых вер-
шин, и, чередуя элементы обеих антикризисных стратегий, пос-
ледовательно сменяли стратегию «ожидания» на стратегию «аг-
рессивного наступления», что позволило им вернуть снизившиеся 
объемы продаж на прежний уровень, а в конечном итоге и выйти на 
новые горизонты развития бизнеса. 
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ФИНАНСОВАЯ  ПОДДЕРЖКА  СЕВЕРНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

Статьей 82.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» установлены особенности осуществления 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).

В отношении данных муниципальных образований органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации могут 
принимать законы, в соответствии с которыми они принимают на 
себя осуществление полномочий по размещению и исполнению 
заказа на поставки товаров, а также на оказание связанных с та-
кими поставками услуг, включенных в перечень товаров и услуг, 
централизованные поставки и оказание которых необходимы для 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных об-
разований, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза гру-
зов (продукции), в случае утверждения перечня законом субъекта 
Российской Федерации. Делается это в интересах жителей ука-
занных муниципальных образований.

Указанный перечень закрытый (исчерпывающий) и в него мо-
гут быть включены:

– топливно-энергетические ресурсы; 
– продовольственные товары и продукция производственно-

технического назначения; 
– услуги, связанные с их поставками. 
Федеральным законодательством (постановлением Совета 

Министров СССР от 10 февраля 1960 г. № 148) утвержден пе-
речень районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей. На территории Иркутской области к районам Крайнего 
Севера относится только Катангский район, а к местностям, при-
равненным к районам Крайнего Севера: Бодайбинский, Братс-
кий, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Ниж-
неилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы, и города 
Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск. В основе типологии 
лежит дифференциация северных территорий по критерию су-
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ровости климатических условий. Север делится на зоны по ха-
рактеру комплексного воздействия природной среды на условия 
жизни и производства. В Иркутской области к таким районам 
отнесены 8 муниципальных районов и три города. 

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 23 мая 
2000 г. № 402 утвержден перечень районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза 
грузов, который включает в себя по Иркутской области полностью 
четыре муниципальных района (Катангский, Бодайбинский, Ки-
ренский, Мамско-Чуйский районы) и 32 населенных пункта, рас-
положенных на территории еще шести муниципальных районов 
области (поселки Боярск, Жемчугова, Марково, Омолой, Орлин-
га, Тарасово, Таюра и Турука Усть-Кутского района; поселки 
Карахун, Наратай, Озерный, Первомайский, Тынкобь, Хвойный 
и Южный Братского района; поселки Вершина Ханды, Верхне-
мартыново, Ермаки, Карам, Карнаухова, Коротково, Кутима и 
Поперечная Казачинско-Ленского района; поселки Вершина Ту-
туры, Тырка и Чиногда Качугского района; поселки Алыгджер, 
Верхняя Гутара и Нерха Нижнеудинского района, деревни Бай-
ша, Тухум и Нагатай местности Кырма Баяндаевского района). 

Основной целью этой типологии является определение райо-
нов Крайнего Севера, нуждающихся в государственной поддержке 
организации досрочного завоза ГСМ и товаров народного потреб-
ления. Эта типология выделяет районы с ограниченным сроком 
навигации, т.е. труднодоступные.

В Иркутской области поддержка северных и труднодоступных 
территорий, в первую очередь, осуществляется посредством, так 
называемого «северного завоза», и включает в себя предоставле-
ние муниципальным образованиям субсидий на софинаннсирова-
ние расходных обязательств возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления. Исходя из сущности 
ст. 82.1 и перечня товаров и услуг, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципальных образований, а 
также целей предоставления субсидий из областного бюджета, к 
таким субсидиям можно отнести три вида:

1. Субсидии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по организации в границах муниципального 
образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом (далее — субсидии для 
снабжения населения топливом). Цель предоставления субси-
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дий — на закупку и доставку нефти, нефтепродуктов и топлива в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

2. Субсидии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по приобретению и доставке топлива 
и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений в 2010 г. (далее — субси-
дии для снабжения топливом бюджетных учреждений).

Цель предоставления субсидий — на приобретение и доставку 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обес-
печения деятельности бюджетных учреждений.

3. Субсидий в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов мес-
тного самоуправления по вопросам местного значения созданию 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами торговли (далее — субсидии для обес-
печения поселений услугами торговли). 

Цель предоставления субсидий — на частичное возмещение 
транспортных расходов организаций розничной торговли, осу-
ществляющих доставку товаров первой необходимости.

1. Субсидии для снабжения населения топливом запланиро-
вана на 2010 г. в сумме 742 306 тыс. р., или примерно на уровне 
2009 г. (737 346 тыс. р.). По сравнению с 2008 г. объем субсидий 
снижен на 83 564 тыс. р., или на 10%. 

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской 
области для предоставления субсидий являются:

– нахождение муниципальных образований Иркутской облас-
ти на территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера и при-
равненным к ним местностям;

– их нуждаемость в нефти, нефтепродуктах и топливе.
В 2009 г. средства субсидии предоставлялись поселениям, 

расположенным на территории восьми муниципальных районов. 
Таким образом, в отступление пп. 1, 6 ст. 18 Закона Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2009 год» (критерии отбора 
муниципальных образований), субсидии предоставлялись поселе-
ниям Качугского района и не предоставлялись поселениям Ниж-
неилимского района (при условии наличия потребности). 

При условии, что Законом о бюджете подразумевался перечень 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции), тогда при распреде-
лении субсидий остались неохваченными следующие территории:
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– Верхнегутарское (с. Верхняя Гутара), Нерхинское (д. Нерха), 
Тофаларское (с. Алыгжер) поселения Нижнеудинского района;

– Верхнемарковское поселение (с. Марково), а также межселен-
ные территории (с. Боярск и с. Омолой) Усть-Кутского района;

– поселение Кырма Баяндаевского района.
2. Субсидии для снабжения топливом бюджетных учреждений 

в 2010 г. предусмотрены в объеме 93 203 тыс. р., или на 4 960 тыс. 
р. (5%) ниже уровня 2009 г. (98 163) и на 12 864 тыс. р. (12%) 
ниже уровня 2008 г.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской 
области для предоставления субсидий является нахождение 
муниципальных образований Иркутской области, являющих-
ся муниципальными районами, на территориях, отнесенных к 
районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и их нужда-
емость в топливе и горюче-смазочных материалах, необходимых 
для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находя-
щихся в их ведении.

Фактически, в 2009 г. распределение указанной субсидии 
осуществлялось только четырем муниципальным образованиям 
области: г.Бодайбо и района, Катангскому, Киренскому и Мамс-
ко-Чуйскому муниципальным районам из десяти, попадающих 
под критерии отбора (труднодоступность). Кроме того, анализ 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований свиде-
тельствует о том, что уровень бюджетной обеспеченности (до рас-
пределения дотаций) муниципальных образований не попавших 
в число получающих субсидию ниже, чем у вышеперечисленных. 
Например, в Баяндаевском, Качугском районах с уровнем бюд-
жетной обеспеченности 0,241 и 0,277 соответственно.

3. Объем субсидий в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения созда-
нию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами торговли предусмотрен на 2010 г. в 
сумме 24 122 тыс. р., что на 2 680 тыс. р., или 10 % ниже 2009 г. 

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской 
области для предоставления субсидий является нахождение му-
ниципальных районов Иркутской области на территориях, отне-
сенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним мес-
тностям, либо в случае, если в состав муниципальных районов 
Иркутской области входят поселения, расположенные на терри-
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ториях, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным 
к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции), и (или) на территории островов.

В 2009 г. распределение указанной субсидии осуществлялось 
девяти муниципальным образованиям области, попадающим под 
критерии отбора (труднодоступность) и дополнительно Ольхонс-
кому району, в части поселений, расположенных на территории 
острова Ольхон. Вместе с тем, Баяндаевский район в распределе-
нии субсидии не поучаствовал.

Еще одним направлением поддержки северных территорий со 
стороны регионального бюджета являются определенные инстру-
менты, применяемые при распределении дотаций на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 
городских округов и поселений Иркутской области. Так, Законом 
Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 56-оз «О межбюджет-
ных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты» утверждены Порядок распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений и Методика 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), которыми 
при расчете уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, расположенных на северных территориях, предус-
мотрены повышающие коэффициенты. Так, например, диффе-
ренцированные районный коэффициент и процентная надбавка 
к заработной плате, коэффициент отдаленности, который состав-
ляет для муниципального образования, расположенного на терри-
тории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям, имеющей выход на железнодорожную магист-
раль — 1,1, а для муниципального образования, расположенного 
на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним местностям, не имеющей выхода на железнодорож-
ную магистраль, — 1,6.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ КНР 

И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Длительное и тесное торговое сотрудничество Забайкальско-
го края с северо-восточными провинциями Китая подготовило 
переход на новую ступень экономических взаимоотношений — 
производственно-инвестиционную и обусловило реализацию 
инновационного сценария развития приграничного сотрудни-
чества. Актуальность такого перехода обусловлена нарастани-
ем разрыва в уровнях развития сопредельных районов в пользу 
китайской стороны. Возник системный риск, требующий вырав-
нивания и недопущения растущей асимметрии. Встала задача 
формирования российской индустриально-сервисной дуги вдоль 
китайской границы. 

Инновационный сценарий сотрудничества позиционируется 
на создании регионального трансграничного кластера. Кластер в 
геоэкономическом аспекте представляет воспроизводственное ин-
тернационализированное ядро, которое является субъектом ми-
ровой экономики и притягивает инновационные технологии про-
изводства, организации управления, информационные потоки и 
новации, интеллектуальный потенциал. В Забайкальском крае 
кластерным технологиям организации могут быть подвергнуты 
пять ГОКов, осваивающих полиметаллические месторождения 
юго-востока края, лесопромышленные комплексы Забайкалья, 
которые нацелены на спрос соседней страны — КНР, на ее ин-
вестиционные и трудовые ресурсы. А также строительный ком-
плекс по сооружению производственных зданий, конструкций 
и строительству новых поселений для ЛПК и ГОКов с поставкой 
строительной техники из Китая. Кластеры объединяет единство 
географического положения — юго-восток края, компактность 
расположения, единство транспортной, таможенной, энергети-
ческой инфраструктуры, комплементарность (дополняемость) 
производств, тесное сотрудничество с китайским бизнесом в части 
поставок рабочей силы, технологий, оборудования, техники, ин-
вестиционных ресурсов, что создает предпосылки формирования 
регионального трансграничного кластера Забайкальского края. 
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К настоящему времени наиболее подготовленным к процес-
сам кластеризации, на наш взгляд, является лесопромышленный 
комплекс Забайкалья. Достаточно указать, что 96% экспорта 
края составляет древесина, из которой лишь 15% пиломатериалы 
первичного передела. На территории края разработаны инвести-
ционные проекты по созданию лесоперерабатывающих предпри-
ятий российско-китайского сотрудничества. Среди них инвести-
ционные проекты: «Строительство Амазарского целлюлозного 
завода» по производству небеленой сульфатной целлюлозы мощ-
ностью 400 тыс. т; «Создание лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры в юго-восточных районах Забайкальского края» 
на основе строительства Будюмканского ЛПК по выпуску качест-
венных сухих пиломатериалов, столярно-строительных изделий, 
древесных плит; «Создание Даурского лесопромышленного комп-
лекса» с мощность переработки 1–2 млн м3 древесины в год. Про-
ектируемые лесопромышленные комплексы могут составить ядро 
ЛПК- кластера. Именно ядро кластера определяет его специфику 
и отличительные признаки. Особенностями ЛПК-кластера Забай-
кальского края являются: 

1. Интернациональный характер, принимающий форму рос-
сийско-китайского трансграничного сотрудничества. Все три 
предприятия, составляющие ядро ЛПК-кластера (Амазарский 
ЦК, Даурский ЛПК и Будюмканский ЛПК), активно используют 
китайские инвестиции. Интернациональный характер ЛПК-клас-
тера обеспечивает устойчивый и стабильный спрос, даже в усло-
виях современного мирового финансового кризиса, в отличие от 
национальных российских лесоперерабатывающих производств, 
имеющих затруднения в реализации продукции. Уровень решае-
мых вопросов по созданию и функционированию ЛПК Забайкалья 
выходит за микрорамки российско-китайского бизнеса. Так, фи-
нансовое сопровождение инвестиционных проектов по предпри-
ятиям ядра ЛПК-кластера осуществляется правительством пров. 
Хэйлунцзян и АРВМ в согласовании с центральным правительс-
твом КНР. С российской стороны — предприятия ядра получили 
статус приоритетных проектов — Амазарский ЦК статус приори-
тетного инвестиционного проекта федерального уровня, Будюм-
канский ЛПК и Даурский ЛПК — регионального уровня.

2. Кластерная организация ЛПК Забайкальского края пред-
лагается нами уже на стадии проектирования предприятий. 
Изначально закладывается кластерная концепция развития ле-
сопромышленного комплекса юго-востока края, позволяющая 
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использовать эффект комплексного (синергетического) разви-
тия, а также вести мониторинг и контролировать процесс освое-
ния и восстановления лесных ресурсов края, соблюдать интере-
сы россиян. 

Кластеризация позволит повысить конкурентоспособность ре-
гиона, станет инновационной технологией пространственно–про-
изводственной организации бизнеса. Преимущества кластерной 
технологии организации лесного трансграничного бизнеса опре-
деляются, во-первых, согласованностью действий предприятий 
ядра кластера и бизнес-сообщества; совместным использованием 
услуг поставщиков; взаимодействием производства, научных и 
образовательных институтов и более широкого бизнес-окружения 
(рынок труда, инфраструктура и пр.); общей доступностью тех-
нологий, финансов. Во-вторых, появлением новых компетенций, 
«обрастанием» сетью малого и среднего бизнеса непрофильных для 
кластера; возможностью более полного использования различных 
форм международного бизнеса (лизинг оборудования и техники, 
инжиниринг, иностранные венчурные компании, иностранные 
инвестиционные ресурсы, иностранная рабочая сила). В-третьих, 
обеспечивает единство патронажа со стороны администрации За-
байкальского края. По своей организационной форме кластер пред-
ставляет неформальную организацию, не имеющую юридического 
статуса. Приближенным аналогом может служить организацион-
ная структура Парижского и Лондонского международных клубов 
кредиторов. Естественное развитие трансграничного региональ-
ного кластера осуществляется на основе механизма координации, 
как с внешней, так и с внутренней средой. Девелопером кластера 
является Координационный Совет, работающий на основе гибкой 
управленческой структуры. Создание регионального трансгранич-
ного кластера направлено на укрепления и развития стратегичес-
кого партнерства России и Китая.

Не менее перспективным представляется трансформация су-
ществующей торговой модели приграничного сотрудничества в 
локальную структуру с общим процессом интернационализирован-
ного воспроизводственного цикла, принимающего форму трансгра-
ничного торгово-логистического парка (ТТЛП). Трансграничный 
торгово-логистический парк призван быть интегратором всех ло-
гистических функций: транспортировки, складирования, пере-
грузки, переработки, распределения, возврата, информационного 
обслуживания, таможенного оформления и др. Иными словами, 
призван «увязать» все взаимодействующие экономические субъек-
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ты, соединяющиеся в процессе движения товара от его производс-
тва до места конечного потребления.

 

Распределительный центр (ТЛЦ)   
− осуществление всех видов распределительных услуг;       
− обслуживание клиентов;   
− осуществление мелкооптовой торговли    

 

    

    

Трансграничный торгово�логистический парк

Логистические компании Логистическая инфраструктура

Промышленная переработка

Схема трансграничного торгово-логистического парка

Трансформация существующей модели торговли меняет роль 
приграничных регионов. Из транзитных регионов, сквозь терри-
тории которых проходит свыше 80% внешнеторговых грузов, они 
становятся посредниками торговли, сосредотачивая торговые по-
токи на своей территории, притягивая весь сопутствующий комп-
лекс работ и услуг, тем самым, создавая интернационализирован-
ное воспроизводственное ядро, точку экономического роста. 

К настоящему времени в Забайкальском крае сложились пред-
посылки к созданию ТТЛП. Это, во-первых, довольно интенсивное 
формирование оптовой и розничной сети, появление дилерских се-
тей по поставкам строительной и сельскохозяйственной техники, 
легковых автомобилей из КНР. Во-вторых, наличие Забайкальской 
лесной товарной биржи, устав которой предусматривает торги по 
широкому перечню товаров [1]. Наконец, общность задач и интере-
сов участников по обе стороны границы.

Создание трансграничного торгово-логистического парка, 
кластерная организация бизнеса в приграничье формируют но-
вую парадигму приграничного сотрудничества, позволяющую 
повернуть приграничное сотрудничество в новое русло. А именно, 
российские транзитные торговые потоки из Китая аккумулиро-
вать посредством создания трансграничного торгово-логистичес-
кого парка на приграничных территориях с последующим пере-
распределением по территории России, перевести «челночную» 
торговлю в цивилизованную форму и сосредоточить пригранич-
ные товарные потоки в торгово-логистическом центре. А в лесной 
и горнодобывающих отраслях кластерные технологии позволяют 
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не только перейти на более высокий уровень переработки древеси-
ны при соблюдении природоохранных и лесовосстановительных 
работ, задействовать минерально-ресурсный потенциал, но и обес-
печить социальное развитие юго-востока Забайкальского края.

Инновационные формы организации локальных структур в ас-
пекте приграничного сотрудничества вполне применимы к другим 
приграничным субъектам на восточном направлении. Создание на 
территории Забайкальского края торгово-распределительной пло-
щадки с логистической инфраструктурой в форме трансграничного 
торгово-логистического парка может быть тем пилотным проек-
том, который позволит апробировать торгово-логистиескую модель 
и сделать ее достоянием для Приморского, Хабаровского краев, 
Амурской области. Так, в Приморском крае уже неформально сло-
жилась торгово-распределительная площадка по продаже подер-
жанных иностранных автомобилей. В Амурской области г. Благо-
вещенск исполняет роль транзитного и распределительного звена в 
товаропотоке из КНР.

Таким образом, развитие экономических связей северо-восточ-
ных провинций Китая и приграничных регионов нашей страны 
лежит, на наш взгляд, на пути инновационных форм организации 
российско-китайского бизнеса.
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АВТАРКИЯ ДЛЯ РФ: ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Устройство любой финансово-экономической системы передает 
или, иначе, подчиняется главной мировоззренческой идеи госу-
дарства, народа, группы государств (рис.). Если мы обратимся к фи-
зическому понятию «фрактал»1, то можно образно сравнить идею с 
минимальным кирпичиком-фракталом, из которого построены все 
конструкции действующей в государстве финансово-экономичес-
кой системы. То есть, если начать идейный разбор того, почему так 
выдаются кредиты, обращаются деньги, устанавливается процен-
тная ставка, работают биржи, то в глубине смыслового устройства 
мы обнаружим тот самый идейный фрактал. «Сложность рождает-
ся из простоты. Фракталы придают сложности структуру и красо-
ту — хаосу» [3, с. 67]. Фрактал нельзя сравнить с атомом — атомы 
у разных веществ разные. Фрактал проявляется как первоэлемент 
сложно устроенной и разнообразной структуры.

 

Формирование финансово�экономической системы   

1. Мировоззренческая идея государства  (народа, группы, государства) 

 

зренческой цели всеми членами сообщества (государства, народа)  

3. Принципы и методы 

5. Методы управления 

4. Организация структуры, структуры взаимоотношений 
 

2. Выбор (создание, выработка) парадигмы финансово�экономической 
системы, максимально способствующей достижению мировоз�  

Схема формирования финансово-экономической системы 
государства

1  Как пишет Э. Петерс в своей книге «Хаос и порядок на рынках капи-
тала», единого определения фрактала не существует. Он определяет фрактал 
как «некоторую самосоотнесенность или самоподобие» [3].
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Впрочем, идейный фрактал — это наша научная новизна. До 
этого фрактал имел геометрическую и статическую характеристи-
ку, помогающую, выделить минимальное звено функциональной 
зависимости изменения какого-либо параметра во времени (на-
пример, биржевых индексов).

Именно по теории идейного фрактала экономическая система, 
направленная на достижение коммунизма отвергала здравые с ры-
ночной точки зрения экономические разработки и теории. Л. Ми-
зес даже отмечал, что «невозможность рациональной экономичес-
кой деятельности при социализме не может служить аргументом 
ни за, ни против социализма. Исходя из морально-этических сооб-
ражений, социализм может и предпочтительней» [2, с. 92].

Со времен развала СССР, Россия так и не сформировала госу-
дарственной идеи, наша экономика сейчас построена на чужом 
фрактале. Наша сложная разветвленная финансово-экономичес-
кая система — просто ветка от рыночного дерева капиталисти-
ческого мира демократических государств и если вглядеться в 
нее внимательнее, то мы в каждом способе и устройстве финан-
сово-экономического воздействия углядим ту самую «снежинку 
Коха», которая движет сейчас западную цивилизацию — идею 
рая на земле (всеобщего, а если не получится, то для избранных).

Но так было не всегда. Лучше всего эту разницу видели эконо-
мисты государства, имеющего свою идею — Российской империи, 
особенно интересны их рассуждения накануне Первой мировой и 
революции — в конце ХIХ–начале ХХ вв. В нашей статье мы об-
ратимся к трудам Сергея Федоровича Шарапова (1855–1911) как 
наиболее провидческим и актуальным в наш переломный период.

«Финансовые гении» обещали, что в страну потекут иностран-
ные капиталы, Россия получит валюту всего цивилизованного мира. 
Да — возражал им Шарапов, иностранные капиталы полились к 
нам, да еще с такой стремительностью, что в самое короткое время 
Россия распродала иностранцам свои рудники и каменноугольные 
копи, золотые прииски и нефтяные источники. В руках иностран-
ного капитала оказалась значительная часть российской банковс-
кой системы. В России возникла острая нехватка наличных денег 
у хозяйствующих субъектов. Для удержания в стране золота при-
шлось дополнительно привлекать иностранный капитал. Россия 
уподобилась протекающей бочке: сколько бы золота она ни покупа-
ла, деньги в ней не задерживались, а транзитом уходили на Запад.

Шарапов вскрыл механизм ограбления России международ-
ным капиталом и выработал способы защиты национальных 
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интересов. Он показал, что дело вовсе не в устойчивости курса 
рубля, а в его качестве. Самая замечательная золотая мировая 
валюта может обогащать одну страну и разорять, уничтожать 
другую. Страна с сильной экономикой заинтересована в экспан-
сии своей валюты, в проникновении в страну со слабой эконо-
микой. Это позволяет более развитой державе подчинить себе 
слаборазвитую страну и поставить себе на службу ее ресурсы. 
Именно этого настойчиво добивался западный финансовый ка-
питал, втягивая дореволюционную Россию в зону золотой валю-
ты» [4, с. 510–511].

Не правда ли, звучит поразительно актуально (замените золо-
то на доллар и государственные облигации США — эффект возрас-
тет многократно, ведь их выпуск физически не ограничен)! Если 
корень наших проблем — во встроенности в чужую финансово-
экономическую идею в качестве побочной, периферийной ветви, 
которая к тому же имеет особенность отвергать наш идейный 
фрактал, то нужно попробовать выделить идейную суть уже са-
мой финансово-экономической парадигмы, на которой строится 
вся система, и которая прямо подчиняется мировоззренческой, 
чужеродной нам, идеи.

Почему я говорю об отторжении? Я полагаю, этот эффект 
каждый россиянин чувствует на себе (кроме заядлых либерас-
тов — термин взят с woldcrisis.ru). В нас еще очень укоренен тра-
диционный человек с традиционными ценностями. (Как говорят: 
«душа с рождения христианка»). Поэтому мы всегда на уровне ин-
туиции понимаем: что-то не то. Где-то нас дурят и дурят по-круп-
ному. (А уровень мировоззрения, т.е. интенции к Истине — это 
самый высший уровень).

Если мы далее будем вглядываться в устройство господствую-
щей финансово-экономической системы, то увидим, что на уров-
не структурного построения самыми спорными является слои де-
нежного и финансового обращения.

Как деньги («всеобщий эквивалент» даже по определению 
К. Маркса, который жил уже в XIX в.), вместо вспомогательно-
го элемента, облегчающего товарный обмен смогли стать даже не 
кровеносной системой экономики (что, в общем-то, оправдано), а 
буквально мозгом и, у некоторых, похоже уже душой, и экономи-
ческих, и всех других типов отношений?

Причем господство денег осуществляется даже не в их валют-
ном натуральном виде, а через производные первого и второго по-
рядка, т.е. через систему финансов.
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Но чем на самом деле должна быть финансовая наука? По оп-
ределению С.Ф. Шарапова финансовая наука должна устанавли-
вать «законы денежного обращения».

Необходимость устанавливать такие законы возникла из са-
мой практики хозяйственной жизни.

После предисторического (с точки зрения финансов) периода 
существования денег в самом разнообразном виде от кусочков ку-
ньих шкурок до золотых и серебряных монет с мелким ростовщи-
ческим, практически нелегальным кредитом. Эволюция денеж-
ного обращения прошла три основных периода.

1. Введение золотого стандарта в XIX в., в большинстве запад-
ных стран. В этот процесс под предлогом прогрессивности данной 
теории была втянута и Российская Империя после отмены крепос-
тного права к концу XIX в. Причем на пути его введения наблюда-
лось очень сильное сопротивление русских экономистов.

2. Вторым этапом стало знаменитое Бреттон-Вудское соглаше-
ние 1944 г.

3. Третий этап — дефолт доллара США в 1971 г., в трактовке 
«правоверных экономистов» — отказ от золотого стандарта для 
последней валюты и введение плавающих курсов валют (разуме-
ется, для дальнейшего прогресса и удобства обращения мировых 
финансов).

Эти этапы всем хорошо известны и воспринимаются как ло-
гичное и обоснованное развитие западной финансовой системы, 
приведшей к ее современному состоянию.

«Современное состояние мировой финансовой системы» сегод-
ня звучит уже весьма двусмысленно, если не сказать иронично.

Почему же русские экономисты выступали против введения 
золотого стандарта и, я думаю, протестовали бы и на следующих 
этапах, если бы Российская Империя сохранилась? Проследим ло-
гику вышеназванных трех этапов с их позиций: «Как говорится, 
ищи, кому выгодно». (А выгода — главный системообразующий 
принцип западной финансовой системы).

Итак, этап 1, введение золотого стандарта.
По сути, введение золотого стандарта (которое с современной 

точки зрения кажется гораздо более справедливым, чем интер-
национализация доллара) ограничивало возможности развития 
экономики страны ее золотыми запасами (резервами). Этот мо-
мент сразу отметили русские экономисты — славянофилы. Не-
достаток собственных капиталов, ограниченный золотым обес-
печением, заставляет обращаться на внешний рынок капиталов 
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за кредитными ресурсами. Реальную власть получает тот, в чьих 
руках сконцентрированы максимальные золотые запасы. Обыч-
но они скапливаются в хранилищах банков. Таким образом, че-
рез золотой стандарт банковская система становится главенству-
ющей в движении денег, а значит — в финансовой надстройке и 
создает фундамент финансовой науки.

«Переход на золотую валюту ознаменовал важный этап разви-
тия мирового капитализма — установление главенства ростовщи-
ческого, банковского, финансового капитала над капиталом про-
мышленным, производственным. Шарапов расценил этот процесс 
с религиозной точки зрения — как победу нового культа Мамоны 
над старым христианским строем человечества» [4, с. 510].

Однако золото — материал ограниченный и не совсем удоб-
ный для хранения. К тому же всегда есть возможность для од-
ной страны создать резервы большие, чем для другой. Просто 
добыть золото (если на территории государства имеются такие 
месторождения), а значит получить возможность для больших 
внутренних вложений капитала. Вообще, золотой стандарт не 
был идеальным регулятором, подходящим для единого управля-
ющего центра. Таким образом, главная цель капиталистической 
системы хозяйствования — концентрация максимума ресурсов в 
одном экономическом центре — с помощью золотого стандарта 
не достигалась.

Если кто-то хочет максимизировать действие производствен-
ного рычага через экстенсивное расширение производств и рын-
ков, а значит стягивания на себя ресурсов, необходим более деше-
вый (чем золото), менее ограниченный и более действенный способ 
обмена денег на ресурсы.

Кроме того, ограниченность физического золота само по себе 
ограничивало капиталы, а значит, тормозило развитие НТП — 
главную надежду поборников рая на земле.

Этап 2. Благодаря Второй мировой войне США удалось скопить 
максимальные запасы золота по сравнению с другими странами.

Тогда и случился Бреттон-Вуд, сделавший доллар резервной 
валютой и мировым средством расчета. А уже что там делалось с 
его золотым обеспечением внутри США — этот процесс так просто 
не проконтролируешь. Параллельно были созданы такие структу-
ры как МВФ и Международный банк реконструкции и развития, 
которые тут же стали восприниматься как единственные источни-
ки финансирования внутренних проблем государств, разрушен-
ных и обескровленных войной. Правда, финансирование было не 
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бесплатным и, кроме того, содержало ряд условий, которые заем-
щики обязаны были выполнять.

Таким образом, мировой золотой стандарт стал стартовой пло-
щадкой, трамплином, с помощью которого финансовой науке уда-
лось прыгнуть к мировому долларовому стандарту. Финансовая 
наука достигла поистине небывалых высот, создав закон денеж-
ного обращения, контролирующий движение локальных валют, 
товаров и производств в мировом масштабе.

Когда Шарль Де Голь отправил в США корабль, набитый 
долларами с целью обменять их на золото (как и было обещано в 
Бреттон-Вуде), он получил весьма недвусмысленный намек, что 
доллары назад у него никто не примет и золото Франция не полу-
чит. Это очень похоже на обычную схему мошенничества, только 
в мировом масштабе и на самом высоком властном и теоретичес-
ком уровне (финансовая наука уже вовсю поддерживала данные 
законы движения денег). Доллар освободился от золотого гнета и 
стал единственным средством платежа мировых экономических 
сделок, а ФРС — мировым эмиссионным центром.

В 1971 г. в Центробанках мира (кроме США) находилось 
47 млрд дол. резервов, которые были получены в обмен на реаль-
ные товары. Эта сумма соответствовала 42 тыс. т золота. В 1974 г. 
золото стоило уже в пять раз дороже, т.е. у Центробанков мира 
стало в 5 раз меньше реальных денег (номинально осталось столь-
ко же). То есть США взяли товаров на сумму N, а заплатили за них 
1/5N. Весьма прибыльная операция.

Если воспринять мировое хозяйство как один комбинат, состо-
ящий из нескольких подразделений, то можно сказать, что США 
«удалось (на время) резко поднять уровень жизни работников од-
ного из подразделений за счет перераспределения прибыли внутри 
производственных цепочек. Что, в свою очередь, дало ресурс для 
финансирования явно избыточных опций, которые существенно 
изменили жизнь, — но ограниченной группе людей и на ограни-
ченный срок. И, по большому счету, за счет недоинвестирования 
реальных производственных мощностей» [7].

Можно до хрипоты спорить неоклассикам с кейнсианцами, 
можно обсуждать повышение или понижение ставок рефинанси-
рования, выводить функции мертвых рябей биржевых индексов — 
все это будет внутри сложившейся финансово-экономической сис-
темы, имеющей вид пирамиды, стягивающей мировые ресурсы к 
вершине. И идеология большинства финансово-экономических 
теорий работает именно на такое устройство экономики. Россия 
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в этой схеме — периферийная страна, поставляющая дешевые ре-
сурсы мировому хозяйству. Так устроена система экономических 
отношений в мире. Она спаяна не силой оружия, а особой силой, 
сродни магии. «Элемент черной магии есть и в современном капи-
талистическом хозяйстве. Так, власть денег над жизнью, поисти-
не страшная власть, есть форма черной магии» [4, с. 510].

Противостоять магии можно только живой верой. Не формаль-
ной религиозностью, отделенной от государства и рассматриваемой 
большинством в качестве некоего хобби отдельных личностей, а ре-
лигии как мировоззренческой цели государства.

Пока мир мечется в желании продлить агонию умирающей 
финансово-экономической системы вместе с государственной 
парадигмой процента и кредита, РФ необходимо начать строить 
собственную экономическую систему, которая могла бы иметь 
максимально самодостаточный характер. Геополитически, т.е. 
территориально и ресурсно, Россия имеет все предпосылки для 
подобного построения хозяйственного процесса. Более того, мак-
симально приближенный к этой цели образец представляла собой 
Российская Империя в начале ХХ в. «Российское экономическое 
чудо» было целенаправленно разрушено войной и революцией. 
Дальнейшие глобальные советские стройки (БАМ, план ГОЭРЛО) 
были разработаны еще при Николае II, революция отсрочила их 
осуществление на долгие годы.

По некоторым прогнозам в своей кульминационной стадии 
кризис приведет к резкому сокращению потребления в «цивили-
зованных» странах, и мировое экономическое пространство распа-
дется на несколько экономических зон [7]. Обсуждать этот прогноз 
вне нашей компетенции, но экономическая реальность подсказы-
вает, что такой раскол вполне возможен. Латино-Американская, 
Северо-Американская, Европейско-Африканская, Азиатская — 
трудно четко предсказать, как расколется единое экономическое 
пространство, скорее всего, по территориальному признаку. Рос-
сия может стать еще одним экономическим центром, совместно с 
окружающими странами в основном бывшего СССР и Восточной 
Европы. На каких принципах мир снова начнет объединяться (со-
гласно девиза на долларовой купюре — Новый мировой порядок 
навсегда) уже можно представить: единая мировая валюта, ми-
ровой рынок, Единое правительство Республики Земли. Любая 
система такого глобального масштаба должна иметь очень четкую 
иерархию и понятные законы. Либерально-демократическая ше-
луха и юридическая казуистика выродятся в жесткую тоталитар-
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ную власть и единый закон. Все проекты такого глобального мас-
штаба человеческой гордыни, претендующей на власть до небес, 
ждет судьба Вавилонской Башни — сокрушительный крах.

Задачи России и пожелающих быть с ней государств — остаться 
в стороне от мирового «электронного концлагеря». Здесь присутс-
твует та же здоровая логика, которая заставляет людей уезжать из 
громадного мегаполиса, где жизнь зависит от пары рубильников (от-
ключение которых мгновенно превратит цивилизованных людей в 
«обезьян в костюмах»), на окраину и строить дом с максимально не-
зависимыми системами жизнеобеспечения.

Согласно вышепредставленной логике, России необходимо 
выстроить экономическую систему ведения хозяйственного про-
цесса, максимально обеспеченного собственными ресурсами и 
максимально ориентированному на внутренний рынок. В такой 
перестройке основную роль должны играть следующие элементы 
экономической системы:

– денежное обращение и кредит;
– трудовая мотивация;
– и то, что можно условно назвать термином «межотраслевой 

баланс».
Это не должен быть возврат к социалистической плановой эко-

номике, это не будут элементы рыночного социализма (как в скан-
динавских странах). Больше всего данная система должна соответс-
твовать экономической системе Российской Империи начала ХХ в. 
Лучше всего к такой системе подойдет определение «автаркия».

Автаркия — это такой хозяйственный уклад, который позво-
ляет государству самостоятельно и полнокровно существовать не-
зависимо от иностранного ввоза и вывоза.

Вполне возможно, что логика развития мирового финансово-
го кризиса настоятельно потребует от РФ выбора «или-или»: или 
построение независимой автаркической экономической системы, 
или включение в общемировые попытки максимально продлить 
агонию долларовой пирамиды, ценой своих ресурсов и эффектив-
ности собственной экономики, пугая страшилками, что «без дол-
лара мы все погибнем».

Первым шагом и главной проблемой при выборе собственного 
пути развития будет проблема эмиссии, денежного обращения и 
отношение к финансовым законам, касающимся этих процессов. 
Здесь мы вновь обращаемся к трудам Сергея Федоровича Шара-
пова, который еще в начале ХХ в. высказывал весьма интересные 
теоретические взгляды на роль денег в государстве.
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«Основным и наиболее характерным признаком окончания 
какого-либо исторического периода служит обыкновенно то об-
стоятельство, что главная, центральная, так сказать, историчес-
кая идея, отмечавшая собой весь период, приходит к очевидному 
уродству, изживает сама себя» [4, с. 527].

И хотя это утверждение С.Ф. Шарапов относил к идее золотого 
стандарта (кстати, за 70 лет до окончательного отказа от нее), мы 
вполне можем отнести вышесказанное к идее господства доллара 
в качестве расчетной и резервной мировой валюты (как и любой 
другой в этой роли). Потому, что теперь уже всем ясно, что стра-
на-хозяйка такой валюты обладает самым рентабельным в мире 
производством — производством денег и, находясь вне действия 
законов, конкуренции, по сути, вне рынка, может концентриро-
вать у себя большинство всех мировых ресурсов и товаров.

Можно сказать, что современная западная финансовая наука 
развивалась совершенно последовательно как орудие экономичес-
кой борьбы со своим арсеналом приемов, инструментов и методов, 
основными из которых стали — кредит, процент, биржа и много-
численные финансовые инструменты (деривативы).

«Среди этого хаоса мелкая и жалкая финансовая наука Запада 
едва лепечет свои старые формулы; мы вторим ей по старой при-
вычке идти за европейской ученостью, по-видимому, и не подоз-
ревая, что наступает новый исторический период, который в про-
тивность материалистическим воззрениям, борьбе как главной 
движущей силе природы и человечества и философскому песси-
мизму как конечному выводу, вознесет перед нами совсем иные 
знамена и идеи» [4, с. 528].

Идеальная, наилучшая форма денег, по мнению С.Ф. Шара-
пова — «абсолютный знак, единица меры отвлечения, как метр, 
аршин ведро».

Особенно интересна его идея о мнимых капиталах. Действи-
тельно, почему государство в собственной стране не может орга-
низовать крупную стройку или другой инвестиционный проект? 
Почему необходимо взять кредит на Западе, а затем отдавать долг, 
выплачивать проценты, отдавать прибыль и выгоды от осущест-
вленного проекта?

Может, действительно, хозяйничать без всякой теории, как 
хозяйничали Кольбер, граф Канкрин (восстановивший российс-
кую экономику после войны 1812 г.) бесспорно лучше?

По мнению «правоверных финансистов», до сих пор теория 
денежной единицы, представляющая некоторую постоянную, со-
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вершенно отвлеченную меру ценностей, является наилучшей, но 
неосуществимой. Я думаю, что она является «неосуществимой» 
только потому, что такая теория невыгодна мировой, глобальной 
финансово-экономической системе.

«Чтобы всех отыскать, воедино созвать
И единою черною волей сковать
В Мордоре, где вековечная тьма» [6].
Главная проблема — во власти государства свободно и вовремя 

эмитировать или сокращать денежную массу. Общепринятое мне-
ние заключается в том, что дополнительная денежная эмиссия не-
избежно ведет к инфляции, кризису, обесценению валюты и т.п.

Однако недостаток денежных знаков не менее опасен.
«Недостаток денежных знаков, возвышая плату за наем капи-

тала, отделяет, отрезывает его от труда будущего, обесценивает, 
парализует этот труд, отдает его в кабалу и ставит элементы праз-
дные — в положение, господствующее в стране, элементы трудо-
вые — в рабство им» [4, с. 530].

Теория мнимых капиталов позволяет преодолеть эту ограни-
ченность путем выпуска как бы фиктивных денежных знаков, 
которые вызовут новый труд, иначе не совершенный бы. То есть, 
если есть трудовые и материальные ресурсы, есть необходимость 
в постройке дорог, ГЭС и других крупных объектов, то не хватает 
только денежных знаков, дающих начальный импульс строитель-
ству (т.е. труду).

Таким образом, новый объект создался как бы из ничего (из 
мнимых капиталов), но стал совершенно реальной ценностью, а 
главное — вызвал «новый ряд непрерывно идущих сделок». Го-
сударству не нужно забирать выпущенные знаки, так они вполне 
обеспечены вновь совершившимся трудом и вызвали рост потреб-
ления и производства.

Здесь, по моему мнению, следует различать один важный мо-
мент. Социальные программы государства, различные пособия 
и выплаты, увеличивающие потребление без увеличения труда, 
должны финансироваться из государственного бюджета (т.е. из 
налогов). А новые крупные промышленные, энергетические и 
другие проекты, вызывающие и новый труд, и новую продукцию, 
и новые услуги могут финансироваться за счет дополнительной 
эмиссии, так как она становится обеспеченной реальными ценнос-
тями и не вызывает инфляции. Совершенно ни к чему брать такие 
кредиты у МВФ и других западных банков, чтобы затем с процен-
тами отдать им весь результат народного труда.
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Постепенно уже всплывает информация о том, что ЦБ России 
не имеет права выпускать рубли в необходимом для страны ко-
личестве (!): каждый выпущенный рубль должен быть обеспечен 
соответствующим количеством долларов в золотовалютных резер-
вах в соответствии с действующим курсом. То есть, рубль явля-
ется средством конвертации ресурсов и материальных ценностей 
РФ в доллары! 

Монополия на производство и выдачу денег не должна быть 
мировой, она должна быть государственной.

Но для того, чтобы государство было способно к такой роли, 
оно должно иметь в стране науку настоящую, не «марксистскую», 
не «народническую», не «капиталистическую», а национальную 
политическую экономию, которая бы знала производство своей 
страны, знала точную связь различных элементов ее производства 
и умела показать наилучшие способы связи земли и фабрики, на-
илучшие способы усиления той и другой, выгоднейшие способы 
утилизации обработкой всего добываемого в стране и снабжения 
страны продуктами этой обработки.

«Народное производство должно, во-первых, доставить воз-
можность существованию нации. Сто тридцать миллионов нашего 
населения должны получать необходимые материальные средства, 
чтобы прокормиться, одеться, быть обеспеченными в жилище и т.д. 
На языке политической экономии это составляет оборотный наци-
ональный капитал. Добыть средства для жизни населения — это 
значит добыть их для дальнейшего его труда. Это минимум средств, 
который необходим и без получения которых нация начинает уми-
рать, т.е. принуждена постепенно потреблять самый капитал свой, 
пока таким путем не погибнет окончательно» [4, с. 663].

Сжатие и расширение денежной массы в этом смысле не должно 
зависеть от валютных резервов или социальных программ. Допол-
нительная денежная масса — ассигнование труда, который должен 
быть произведен, это возможность осуществления новых проектов 
и выпуска новых материальных ценностей. Социальное финанси-
рование — это побочный продукт производительного труда, и его 
размер будет зависеть от степени эффективности такого труда.

Можно даже сформулировать признаки надлежащего количес-
тва денежных знаков в обращении с современной точки зрения.

Удешевление денег как предыдущего капитала производства.
Удешевление денег как источников финансирования посредс-

твом понижения процента.
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Удешевление всех индустриальных и электронных произ-
водств.

Удешевление прожиточного минимума.
Подорожание личного труда.
Высокая оплата труда творческого и вообще умственного.
«Представим себе недалекое будущее, когда все нации земного 

шара станут промышленными. Где же они будут искать «внешних» 
рынков? Не на Луне или Марсе? На земле, во всяком случае, для 
нынешней хищнической политики внешних рынков места не оста-
нется, и «передовым промышленным странам» придется со страш-
ными внутренними потрясениями перестраивать свою экономичес-
кую организацию на новый для них нормальный порядок, т.е. по 
идее внутреннего рынка» [4, с. 667].

Удивительно, как были прозорливы русские экономисты на-
чала ХХ в.! В начале XXI в. М. Хазин констатирует ту же при-
чину мирового кризиса: не осталось больше возможностей рас-
ширения ТНК по принципу производственного рычага для того, 
чтобы обеспечить новый виток эмиссии долга. А Луну и Марс так 
и не освоили.

Все называют сегодняшнюю ситуацию «долларовой пирами-
дой». Это не пирамида, это раскрученная пружина. Но дело в том, 
что бесконечность не подходит для характеристики материаль-
ных и человеческих ресурсов Земли.

Таким образом, национальная экономика должна исходить из 
обеспечения следующих условий:

– максимальная ориентация на внутренний рынок;
– максимальная самообеспеченность товарами первого потреб-

ления, прежде всего, продовольствием, одеждой, лекарствами1 
(считать программой оборонного значения);

– инвестирование крупных промышленных объектов за счет 
дополнительной эмиссии. Гибкая эмиссионная политика исходит 
из здравого смысла, а не ограниченных теорий2;

– возвращение и развитие идеи межотраслевого баланса;
– недопустимость оттока капитала в спекулятивную сферу в 

ущерб всем остальным видам деятельности. (Говорят, что самый 

1  В целом доля импорта лекарств на российском рынке превышает  
70–80%! Россия полностью зависит от импорта инсулина, современных анти-
биотиков, онкологических препаратов [1].

2 …Никакие политико-экономические теории ни в каком случае не долж-
ны применяться ни к какой стране: ни к чему, кроме разорения, они не приве-
дут. Нужно знание живой хозяйственной жизни и нужно чутье… [5, с. 121].



141

высокий IQ у биржевых брокеров. Это люди, которые, по сути, 
тратят свою жизнь и ум на безнравственную, паразитическую де-
ятельность);

– гибкая налоговая политика. Повышение налогов и создание 
резервов в «хорошие времена» — подъем, снижение налогов и ис-
пользование накопленных резервов — в «плохие»;

– ведение экспортно-импортных операций в мировой валюте 
или золоте (к чему придет мир после кризиса), без влияния этих 
операций на покупательную способность рубля внутри страны.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
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В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА1

Существование социально-экономических систем, под кото-
рыми мы понимаем множество взаимосвязанных между собой 
элементов, характеризуемых в рамках исследовательской задачи 
целостностью и целенаправленным поведением [2], представляет 
собой циклический процесс, для которого характерна закономер-
ность наступления и разрешения кризисов. Развитие социаль-
но-экономических систем (приобретение нового качества, необ-
ходимого для прогрессивных перемен, приспособления к новым 
условиям среды) происходит из-за того, что, с одной стороны, 
система призвана обеспечить поддержание жизнедеятельности, 
сохранение функций, определяющих целостность системы и ее 
сущностные характеристики, а с другой стороны необходимо при-
ближаться к цели, ради которой она создана и функционирует. 
Применение новых синтетических материалов, развитие микро-
электроники, робототехники, информационной и биотехнологии, 
использование электронной техники в комплексе со станками и 
роботами, все это является источником значительного роста про-
изводительности труда и качества изготавливаемых материаль-
ных благ. Однако обновление технологической основы обществен-
ного воспроизводства является одной из причин, провоцирующих 
цикличность, а, следовательно, и кризисные явления в функцио-
нировании системы. 

Экономика никогда не находится в состоянии покоя. Про-
цветание нередко сменяется крахом, показатели национального 

1 Статья публикуется при финансовой поддержке Совета по грантам Пре-
зидента Российской Федерации, грант МК-3603.2009.6 «Разработка механиз-
ма антикризисного управления социально-экономическим развитием муни-
ципальных образований региона» для государственной поддержки молодых 
российских ученых.
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дохода, уровня занятости, темпов роста производства, а также 
цены и прибыли понижаются. В конце концов, достигается ниж-
няя точка, и опять начинается оживление. На более высоком вит-
ке спирали, более прогрессивном по сравнению с предыдущим 
этапом, кризисы протекают с разной степенью остроты и их воз-
можными проявлениями. Кризис можно понимать как крайнее 
обострение противоречий в социально-экономической системе 
(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей 
среде [5]. Кризис может пониматься и как этап в развитии со-
циально-экономической системы, необходимый для устранения 
напряжений и неравновесия в ней. 

В настоящее время мы переживаем очередной экономический 
кризис, который продлится достаточно длительный период вре-
мени и затронет (в большей или меньшей степени) абсолютно все 
компании и сферы бизнеса.

В ситуации кризиса сбыта, неизбежно следующим за сниже-
нием платежеспособности контрагентов, можно ожидать: сокра-
щение объемов потребления, а затем снижение емкости рынка; 
сильное падение спроса, а затем избыток производственных мощ-
ностей; уход с рынка части игроков, что приводит к изменению 
сложившихся каналов продаж.

Кризисы зачастую разделяют организации на три категории: 
те, что вынуждены исчезнуть; те, что замедлят темпы своего раз-
вития и уступят часть своих рыночных позиций и те, что укрепят 
свои позиции за счет продуманных стратегий, реализованных в 
антикризисных программах развития. 

Эффективное преодоление организацией кризисной ситуации 
требует переоценки ключевых составляющих бизнеса с точки зре-
ния их конкурентоспособности в условиях меняющегося рынка. 
Стратегия, которая «работала» и позволяла получать прибыль 
еще в 2008 и 2009 гг., сегодня может потребовать значительного 
пересмотра и коррекции для обеспечения конкурентоспособности 
предложения организации в будущем. 

С нашей точки зрения, успешность «прохождения» органи-
зацией кризисного периода во многом зависит от наличия и про-
думанности программы антикризисных мероприятий. И, прежде 
всего, не за счет «пассивных» мер — минимизации издержек, со-
кращения бюджета, увольнения сотрудников, а за счет комплекса 
«активных» мероприятий, направленных на максимальное ис-
пользование текущей кризисной ситуации для сохранения, либо 
усиления рыночных позиций. 
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Сегодня уже понятно всем, что, так как было до сентября 
2008 г., уже долгое время не будет, и для того, чтобы не потерять 
безвозвратно достижения последних лет, необходимо правильно 
расставлять приоритеты в антикризисной политике. Один из 
главных приоритетов — это поддержка отечественного произво-
дителя. 

Многие эксперты видят пути преодоления кризиса в развитии 
промышленности страны, ее «машиностроительного ядра» [8]. 
На наш взгляд из-за высокой доли продукции электротехничес-
кой отрасли в общем объеме промышленной продукции необхо-
димо также реализовывать инновационные проекты, которые не 
только позволят преодолеть существующие проблемы в отрасли. 
Доля электротехнической промышленности в общем производс-
тве продукции отечественного машиностроения составляет око-
ло 10%. В последнее время в связи с необходимостью внедрения 
энергосберергающих технологий ее роль возрастает, так как одно 
из направлений электротехники — выпуск оборудования, связан-
ного для производства электроэнергии, передачи ее потребителям 
и преобразования в другие виды энергии — механическую, свето-
вую, тепловую, химическую.

До распада Советского Союза в России было 343 предприятия 
и 85 научно-исследовательских институтов, которые относились 
к электротехнической отрасли. Кризис девяностых годов отри-
цательно отразился на отрасли, многие виды продукции были 
не востребованы и предприятия разорялись [6]. В Иркутской 
области одним из крупных предприятий по продаже кабельной 
продукции является ЗАО ТПП «Техноцентр», поэтому считаем 
необходимым остановиться на описании рынка кабельно-про-
водниковой продукции. 

В 1991–1998 гг. произошло значительное снижение выпуска 
кабельно-проводниковой продукции. В 1998 г. удельный вес про-
изводства кабельно-проводниковой продукции в России составлял 
25% от уровня производства в 1990 г. Все последующие годы до 
2008 г., за исключением 2002, в России наблюдался рост объемов 
производства кабельных изделий [4]. В настоящее время в России 
около 36 крупных кабельных компаний-производителей, а также 
имеется ряд небольших компаний. 

Торговля кабельными изделиями представляет собой намно-
го менее важную часть российской кабельной промышленности и 
рынка, чем в большинстве других стран. Устойчивый рост объемов 
внешнеторговых потоков продукции электротехнической отрасли 
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на рынке России наблюдался на протяжении 2000–2008 гг. По 
итогам 2008 г. объемы импортируемого в Россию кабеля в 1,8 раза 
превышают объемы аналогичной продукции, отправляемой за 
границу. Первое место по поставкам кабеля и провода в Россию 
занимает Германия (11,4% всей стоимости продукции, поступив-
шей в страну за этот период), затем Украина и Китай — 11,1% и 
9,1% соответственно. Основным видом импортированного кабе-
ля выступили кабели силовые для стационарной прокладки на 
напряжение до 1 кВ. Их доля составляет 16% в общей стоимости 
продукции, поступившей в страну. Второе место по объемам им-
порта приходится на поставки автопроводов (проводов и кабелей 
для транспортных средств) — 13% общей стоимости продукции. 
За ними следуют кабели связи и монтажные провода (соответс-
твенно 12% и 9% рынка). 

Импортные поступления кабельно-проводниковой продук-
ции в Россию продолжают увеличиваться. Тем не менее, пот-
ребности внутреннего рынка удовлетворяются преимуществен-
но силами российских производителей. В 2008 г. общий объем 
импортных закупок продукции электротехнической отрасли 
в натуральном выражении составил около 6% от внутреннего 
производства при одновременном четырехкратном увеличении 
объемов импортных поставок кабельной продукции в Россию. 
При этом поставки проводов и кабеля некоторых из ведущих 
типов достигают 50% от объемов внутреннего производства, и 
могут составить реальную конкуренцию отечественным произ-
водителям [3]. 

На начало 2009 г. в электротехнической отрасли отмечалось 
сокращение совокупного объема промышленного производс-
тва, деловой активности, включались процессы падения цен, 
затоваривания, наблюдался значительный рост количества бан-
кротств, уровня безработицы, а также уменьшение реальных 
доходов населения, сжатие банковского кредита, сокращение 
внешнеторгового оборота. Особенно сильно страдали отрасли, 
поставляющие на рынок средства производства, потребители 
которых могут на неограниченное время прекратить закупки. 
Происходило значительное сокращение производственных мощ-
ностей в отраслях машиностроения, металлургии, приборостро-
ения, электроники.

Последние тенденции в отрасли свидетельствуют о положи-
тельной динамике производства в машиностроительном комп-
лексе. В целом в феврале 2010 г. по трем машиностроительным 
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отраслям рост производства составил 7,7% по сравнению с фев-
ралем 2009 г. Причем в производстве электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования темп роста был одним из 
самых высоких среди всех отраслей обрабатывающего комплекса 
промышленности [1].

В ближайшей перспективе российским производителям ка-
беля предстоит решить задачу отношений с предприятиями, вы-
пускающими и продающими продукцию низкого качества. Еще 
в 2007 г. десять ведущих предприятий отечественной кабельной 
промышленности, члены ассоциации «Электрокабель», приня-
ли решение об учреждении некоммерческой организации «Фонд 
поддержки программ развития предприятий кабельной промыш-
ленности». Одной из его задач является пересмотр действующих 
и разработка новых стандартов на кабели и провода, приведение 
их в соответствие с требованиями Международной электротехни-
ческой комиссии.

Кризисные явления, проявившиеся в экономике страны с 
2008 г. обнажили те проблемы, на которые в прошлом «закрывало 
глаза» государство. Готовятся к принятию соответствующие зако-
нодательные акты по борьбе с недоброкачественной продукцией. 
В федеральном законе «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ предус-
матривается, что если дальнейшая эксплуатация уже построен-
ных зданий, сооружений, строений приводит к угрозе жизни или 
здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара, 
то должны быть приняты меры по приведению системы обеспече-
ния пожарной безопасности этих объектов с требованиями ука-
занного технического регламента [9]. В этом подходе отражается 
опыт европейских стран, когда после введения соответствующе-
го законодательства из стен ранее построенных зданий извлека-
лись асбестосодержащие конструкции и материалы. То же может 
происходить и с электропроводкой, смонтированной в зданиях из 
пожароопасных проводов и кабелей, не соответствующих требова-
ниям этого технического регламента.

По данным Евросоюза Россия занимает второе место после 
Китая по количеству контрафактной продукции [7]. Появление 
такой продукции на рынке России является закономерным, а 
не случайным явлением. Реализация контрафактной и фальси-
фицированной продукции приносит суперприбыли, наиболее 
массовый характер в нашей стране приобрели производство и 
реализация проводов и кабелей для строительства жилья, спор-
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тивных, культурных сооружений, т.е. таких проводов и кабе-
лей, которые должны соответствовать требованиям электро- и 
пожарной безопасности, должны проходить обязательную сер-
тификацию. 

Как правило, не соответствует государственным стандартам 
кабель, который больше всего приносит прибыль, как компани-
ям-продавцам, так и компаниям-производителям. Это кабель для 
бытового и гражданского строительства на напряжение до 1кВ 
(для «общества потребителей», каковым сейчас называют наше 
общество). 

Компанией ОАО «Иркутсккабель» в январе 2009 года была 
проведена независимая экспертиза образцов кабелей. ЗАО ТПП 
«Техноцентр» были предоставлены 27 образцов проводов и кабе-
лей разных производителей. Выявлены следующие несоответс-
твия, представленные в табл. 1.

 Таблица 1
Виды несоответствия  

кабельно-проводниковой продукции

Вид несоответствия % несоответствия

Электрическое сопротивление жилы по постоянно-
му току

67

Несоответствие маркировки 37

Отсутствие маркировки 52

Толщина изоляции 78

Толщина оболочки 89

В Иркутской области для внутренней проводки помещений 
наиболее известный и широко применяемый кабель марки ВВГ 
и ВВГнг различных сечений. Наиболее продаваемые, те, которые 
приносят наибольшую прибыль компании — это кабель марки 
ВВГнг сечением 3*1,5 и 3*2,5. Кабель ВВГнг закупался преиму-
щественно у таких заводов как ЗАО «Промстройкабель» (Челя-
бинск), «ЦентрЭнергоКомплект» (Москва), изготовлен по ТУ 16. 
К71-310-2001. При проверке данного кабеля в независимой лабо-
ратории «Иркутсккабеля» выявлены несоответствия по толщине 
изоляции, электрическому сопротивлению. Но отказаться от та-
кого кабеля — значит потерять рынок. Без соответствующего за-
конодательного акта, все меры по борьбе с контрафактной продук-
цией в рамках только одной организации бесполезны. Покупать 
кабель тех же сечений, который соответствует ГОСТу невыгодно, 
так как разница в себестоимости может составить до 50%. Так, 



148

например, цена кабеля ВВГнг 3*1,5, изготовленного по техничес-
ким условиям составляет 11,20 (включая транспортные расходы), 
а цена этой же марки кабеля, изготовленного в соответствии с 
ГОСТ — 17,60. На наш взгляд, первоочередной задачей организа-
ций, реализующих кабельную продукцию в регионе должно стать 
одновременное сохранение существующей доли рынка с одновре-
менным предоставлением покупателю качественной, безопасной 
продукции.

В качестве инновационного проекта может быть переход на 
реализацию кабеля NYM в Иркутской области, такой подход 
также обусловлен результатами независимой экспертизы, дока-
зывающей качественное преимущество этого вида кабеля перед 
кабелем ВВГнг, а также тем, что цена данного вида кабеля на-
много ниже, чем цена кабеля ВВГнг, изготовленного по ГОСТ.

Нами рассчитаны два варианта осуществления проекта по ор-
ганизации внедрения кабеля NYM с последующим замещением 
ВВГнг на территории Иркутской области, результаты представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Основные показатели для расчета эффективности проекта  

по организации продаж кабеля NYM

Вариан-
ты

Ставка 
дискон-
тирова-
ния, %

Сумма 
инвести-
ций, р.

Чистый 
дисконти-
рованный 
доход, р.

Индекс 
при-

быльнос-
ти

Внутрен-
няя норма 
доходнос-

ти, %

Срок 
окупае-
мости, 
годы

Первый 15 850 830 2 182 828,45 3,57 103 1,59

Второй 15 1 108 700 1 600 916,8 2,44 70 2,25

Первый вариант предполагает агрессивную ценовую полити-
ку и тщательно продуманную систему стимулирования и продаж, 
которая позволит кабелю NYM в достаточно короткие сроки за-
местить ВВГнг и достаточно быстро полностью вытеснить его из 
ассортимента организаций региона.

По второму варианту предполагается одновременная продажа 
кабеля ВВГнг и кабеля NYM с постепенным вытеснением кабеля 
ВВГнг. Согласно данного варианта процесс замещения несколько 
растянется и продлится два года.

На основании проведенного анализа, мы можем сделать вывод, 
что внедрение инновационного проекта по организации продаж 
кабеля NYM на территории Иркутской области будет выгодным 
как по первому варианту, так и по второму. 
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Н.В. Кузнецова 
доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 

БГУЭП,  г. Иркутск

ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  НОРМИРОВАНИЯ  ТРУДА 
В  УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА

В условиях экономического кризиса роль нормирования 
труда возрастает, поскольку для работодателя особенно важным 
становится учет и контроль издержек производства, снижение 
их за счет уменьшения численности персонала и трудовых за-
трат, лучшего использования рабочего времени, повышения ин-
тенсивности труда. У работника также возрастают требования 
к организации трудового процесса, к условиям труда и обеспе-
чению нормального уровня интенсивности, а также повышается 
заинтересованность в более полной реализации своего трудового 
потенциала. Эти интересы могут быть реализованы только при 
правильной организации нормирования труда на предприятии, 
более полном его использовании.

Традиционно считается, что нормирование труда на предпри-
ятии призвано выполнять следующие функции:

– определение численности работников, установление количес-
твенных пропорций между работниками разных профессий и спе-
циальностей, имеющими разный уровень квалификации, в целях 
более рационального использования рабочего времени и обеспече-
ния ритмичной высокопроизводительной работы предприятий;

– определение производственных мощностей предприятий при 
разном уровне технической оснащенности, технологии, организа-
ции производства и труда;

– всестороннее изучение, обобщение и распространение пере-
дового производственного опыта;

– оценка эффективности внедрения новой техники, техноло-
гии, оптимизация трудовых и бизнес-процессов;

– разработка рациональных регламентов работы и физиологи-
чески обоснованных режимов труда и отдыха;

– соизмерение результатов труда отдельных работников, оцен-
ка и стимулирование эффективного труда;

– гарантированное соблюдение интересов работника в части 
содержательности поручаемых ему в соответствии с нормой работ, 
перспектив его профессионально — квалификационного роста;

Таким образом, эффективность предприятия в значительной 
степени зависит от качества устанавливаемых норм труда и степе-
ни охвата нормированием труда всех работ.
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Несмотря на то, что в период развития рыночных отношений 
создаются благоприятные условия для повышения уровня норми-
рования труда и усиления его воздействия на эффективность про-
изводства, практика показывает обратное. 

Проведенный анализ состояния нормирования труда показы-
вает, что значительно уменьшилось число работников, охвачен-
ных нормированием труда, также ухудшилось подготовка новых 
и пересмотр действующих единых и типовых межотраслевых и 
отраслевых норм и нормативов, снижение качества, обоснован-
ности и прогрессивности применяемых норм труда и т.п. Про-
изошло значительное снижение качества нормирования труда 
рабочих-повременщиков и служащих. На многих предприятиях 
значительно сокращены или вообще ликвидированы службы по 
нормированию труда либо они переориентированы на выполнение 
несвойственных им функций, ухудшилась работа по пересмотру 
и замене норм и нормативов. Это можно объяснить причинами 
объективного характера, например, такими, как спад производс-
тва, рост инфляции, задержки с выплатой заработной платы, рост 
безработицы, как открытой, так и скрытой и др. Также немало-
важную роль играют и субъективные причины, среди которых на-
иболее ярко проявляется недооценка роли организации нормиро-
вания труда в повышении эффективности производства.

Согласно исследованию, проведенному кафедрой экономики 
труда и управления персоналом в 2009 г. на предприятиях Иркут-
ской области1, работа по нормированию труда проводится лишь на 
39% опрошенных предприятий, при этом, как правило, норми-
руется труд рабочих-сдельщиков, и только на 77% предприятий 
нормируется труд рабочих-повременщиков. Что касается служа-
щих, то для них достаточно редко применяются какие-либо нор-
мы и нормативы. 

На вопрос: «Как Вы считаете, для чего необходимо нормирова-
ние труда на предприятии?», ответы распределились следующим 
образом: 100% опрошенных считают, что нормирование труда 
необходимо для расчета и обоснования численности работников, 
91% — оптимизации трудовых, бизнес-процессов, обеспечения 
нормальной интенсивности и тяжести труда (79% опрошенных). 
83% респондентов считают целесообразным использование норми-

1  Всего было опрошено 158 организаций Иркутской области. Исследова-
ние выполнено при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ 
«Развитие системы управления человеческими ресурсами региона при пере-
ходе к инновационной экономике» (№ 2.1.3/1461).
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рования труда для организации заработной платы, а также оценки 
и стимулирования эффективного труда (72% опрошенных), соиз-
мерения результатов труда отдельных работников (71% опрошен-
ных). Таким образом, большинство опрошенных отводят важную 
роль реализации всех функций нормирования труда, а особенно 
такой, как расчет и обоснование численности работников. Вместе 
с тем, на вопрос: «Оцените, насколько фактическая численность 
работников Вашей организации соответствует оптимальной?», 
лишь 61% опрошенных отметили, что характеристики занятости 
на их предприятии являются оптимальными. На 15% предпри-
ятий фактическая численность персонала превышает требуемую, 
в том числе в 14% случаев — незначительно. 

Исследование показало, что предприятия, не осуществляя пол-
ноценную работу в области нормирования труда, используют лишь 
некоторые его элементы, зачастую на интуитивном уровне. Наибо-
лее распространенными методами нормирования являются такие, 
как исследовательский, в основе которого лежит проведение фото-
графии рабочего времени (этот метод используется на 33% опрошен-
ных предприятий) и хронометража (19%), а также расчетный (34% 
опрошенных предпочитают расчет норм на основе использования 
нормативов по труду). Интересно отметить, что из 16% опрошенных 
предприятий, где проводится работа в области нормирования труда, 
заявили об участии в этом процессе внешних консультантов. 

Проведенное исследование показывает, что на предприятиях 
Иркутской при расчете норм труда чаще всего используются ме-
жотраслевые и отраслевые единые и типовые нормы и нормативы, 
хотя достаточно часто рассчитанные по ним нормы требуют кор-
ректировки. Многие респонденты при расчете норм полагаются 
на собственный опыт и знания, что свидетельствует о наличии на 
предприятиях большого количества опытно-статистических норм. 

На обследованных предприятиях оптимальные нормы (с точ-
ки зрения их напряженности), процент выполнения которых на-
ходится в пределах от 100 до 118%, наблюдаются в 34% случаев. 
На 46,8% предприятиях процент выполнения норм значительно 
ниже оптимального значения и составляет 70–90%, что может 
свидетельствовать о том, что нормы завышены и их выполнение 
сопровождается необоснованным с физиологической точки зре-
ния напряжением сил работников. Необходимо отметить, что при-
менение завышенных норм не обосновано с экономической точки 
зрения, поскольку рабочие стремятся максимально ускорить свою 
работу, что приводит к снижению качества, работоспособности, 
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ухудшению внимания, потери осторожности и, в конечном ито-
ге, к несчастным случаям, травмам на производстве. Достаточно 
высокий процент выполнения норм (130% и более) наблюдается 
на 3% обследованных предприятий, что свидетельствует о низкой 
напряженности действующих норм. 

Следует отметить, что регулярный и полный пересмотр норм 
на обследованных предприятиях проводился до 1991 г., когда раз-
личные нормы и нормативы устанавливались централизованно. 
В настоящее время пересмотр и замена норм осуществляются на 
62% опрошенных предприятий, как правило, лишь по мере не-
обходимости и для определенных групп персонала, при этом при-
чиной пересмотра, как правило, являются изменения в условиях 
труда, внедрение организационно-технических мероприятий, за-
мена оборудования. На некоторых предприятиях пересмотр осу-
ществляется в случае отклонения процента выполнения норм от 
оптимального значения.

Практически все опрошенные специалисты утверждают, что 
нормирование труда является необходимым условием успешной де-
ятельности предприятия, где они работают. Многие работодатели не 
знают, как правильно осуществлять работу по нормированию тру-
да, так как практически отсутствуют какие-либо новые разработки 
в области нормирования труда, а существующие изрядно устарели.

К числу основных проблем, тормозящих развитие нормиро-
вания труда, относится отсутствие квалифицированных кадров 
по организации и нормированию труда. Как показало прове-
денное исследование, на 19% предприятий, где осуществляет-
ся работа в области организации и нормирования труда, реали-
зация его функций возложена на специалистов по управлению 
персоналом. Следует отметить, что данный подход является оп-
равданным, поскольку нормирование труда является одной из 
важнейших функций управления персоналом, от эффективной 
реализации которой во многом зависит эффективность функцио-
нирования всей системы управления человеческими ресурсами. 
На сегодняшний момент служба управления персоналом может 
стать ведущим методическим, информационным и координиру-
ющим центром нормирования труда на предприятии, которая 
объединяет и реализует многочисленные функции, связанные с 
кадровым обеспечением, мотивацией и оплатой труда, оценкой 
затрат и результатов труда.

Как показало проведенное исследование, 72% опрошенных 
предприятий считают необходимым повышение квалификации 
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специалистов в области нормирования труда, причем 62% опро-
шенных предпочитают такую форму повышения квалификации, 
как участие в семинарах и тренингах, 25% — повышение квали-
фикации в специализированных учебных центрах. 

Распределение ответов на вопрос:  
«Как часто осуществляется повышение квалификации 

работников, занимающихся нормированием труда?»
Варианты ответов Количество 

опрошенных, 
чел.

Удельный вес  
в общей численности 

опрошенных, %
Ежегодно 5 8
Примерно один раз в 3–5 лет 37 59,7
За последние 10 лет повышение ква-
лификации не проводилось

19 30,7

Другой ответ 1 1,6
Всего 62 100

Ежегодное повышение квалификации специалистов, занима-
ющихся нормированием труда, осуществляется лишь на 8% опро-
шенных предприятий, на 30,7% предприятий за последние десять 
лет повышение квалификации специалистов не проводилось. 

Хотелось бы отметить, что если бы в г. Иркутске существовал 
Центр организации и нормирования труда, то все предприятия 
предпочли в той или иной форме с ним сотрудничать. Среди воз-
можных форм взаимодействия можно выделить такие, как по-
вышение квалификации специалистов в области организации и 
нормирования труда, разработка методических пособий по орга-
низации и нормированию труда, аудит состояния и организации 
нормирования труда на предприятии. 

В связи с этим, в современных условиях необходимо создать и 
отладить механизмы государственного содействия организациям, 
специализирующимся на управленческом консультировании. При 
этом основными задачами данных организаций должны стать:

– сбор и систематизация методических и нормативных мате-
риалов по организации, нормированию и оплате труда;

– обучение руководителей и специалистов экономических 
служб предприятий методам нормирования, расчета численнос-
ти работников, методам анализа состояния нормирования труда 
и качества норм;

– выявление, изучение, обобщение и распространение передо-
вого опыта отечественных и зарубежных предприятий в области 
организации и нормирования труда;
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– проведение аудита состояния организации, нормирования 
труда на предприятиях.

Поскольку в рыночных условиях решение вопросов нормиро-
вания труда является прерогативой предприятия, то приоритет-
ным направлением развития нормирования труда с целью более 
полной реализации его функций является коллективно-договор-
ное регулирование вопросов, касающихся нормирования труда. 

В коллективных договорах должны оговариваться вопросы, ка-
сающиеся обязательств работников и работодателей в области по-
вышения качества норм труда, расширения сферы нормирования 
труда. Среди них следует отметить такие, как: проведение система-
тического анализа состояния нормирования труда, использование 
прогрессивных нормативных материалов для установления норм, 
организация планомерной работы по замене и пересмотру норм 
труда и т.д. При этом перечень нормативных материалов, исполь-
зуемых для нормирования труда работников предприятия, должен 
быть одобрен представительным органом работников (профсоюзом) 
и оформлен как приложение к коллективному договору.

Кроме того, в коллективных договорах, могут находить от-
ражение вопросы, касающиеся материального стимулирования 
пересмотра норм по инициативе работников. Данное положение 
вводится с целью усиления материальной заинтересованности ра-
ботников в изыскании резервов роста производительности труда 
и должно регулировать вопросы выплаты премии рабочим, вы-
ступившим с инициативой в пересмотре действующих норм. Эти 
вопросы следует отражать в специально разработанном документе 
в виде приложения к коллективному договору с указанием источ-
ника выплаты премии, ее конкретного размера.

Для того, чтобы работа по улучшению нормирования труда на 
предприятии была эффективной и социально справедливой, необ-
ходимо, чтобы главным средством достижения высокого качест-
ва действующих норм было не их автоматическое ужесточение по 
сравнению с предыдущим периодом, а проведение определенных 
организационно-технических мероприятий, направленных на 
повышение производительности труда, улучшения качества про-
дукции, более эффективного использования рабочего времени.

В целом улучшение организации работы по нормированию труда 
позволит повысить производительность труда и эффективность фун-
кционирования предприятий, а также будет способствовать повыше-
нию общего уровня культуры производства, качества трудовой жиз-
ни и гармоничному развитию личности работников предприятий. 



156

Ю.Б. Махтина
кандидат экономических наук,   

аудитор контрольно-счетной палаты Иркутской области

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ  В  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Осень 2008 г. войдет в историю как начало глобального эко-
номического и финансового кризиса. В этих непростых условиях, 
обусловленных, в первую очередь, неопределенностью, осущест-
влялось формирование бюджетов всех уровней на очередной, 2009 
финансовый год.

В обстоятельствах сложной экономической ситуации с целью 
минимизации негативных последствий влияния кризиса в ноябре 
2008 г. Иркутским региональным правительством были внесены 
предложения по изменению концепции межбюджетных отноше-
ний, сложившихся в регионе. В частности, трансформации подверг-
ся Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нор-
мативах отчислений доходов в местные бюджеты». 

Концептуальные изменения выразились в следующем:
1. С целью максимальной консолидации доходов в областном 

бюджете было принято достаточно «непопулярное» решение об 
отмене нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и 
региональных налогов, а также снижением норматива от налога 
на доходы физических лиц на 5%. 

Однако в пользу принятия данного решения послужил анализ 
наполняемости местных бюджетов за счет указанных нормативов, 
который свидетельствовал:

– во-первых, о большом разбросе значений мобилизации отде-
льных налогов на душу населения в различных территориях (по 
налогу на доходы физических лиц — от 0,2 тыс. р. до 86 тыс. р., 
по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения — от 0 до 14 тыс. р.);

– во-вторых, о поступлении налогов в размере 50% и более на 
территории трех муниципальных образований — гг. Иркутск, 
Братск и Ангарский район, что говорит о неравномерности разме-
щения налоговой базы и приводит к дискриминационному подходу 
в формировании налогового потенциала большинства территорий.

Учитывая объем выпадающих доходов местных бюджетов в 
связи с отменой нормативов, для муниципальных образований об-
ласти дополнительно к субсидии на софинансирование расходов по 



157

выплате заработной платы работникам бюджетных организаций 
были предусмотрены средства на выплату денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного самоуправления. 

С целью недопущения в местных бюджетах наличия кредитор-
ской задолженности по заработной плате указанные виды меж-
бюджетных трансфертов финансируются в приоритетном порядке 
(вместе с заработной платой областного бюджета). 

2. Вторым направлением работы над Законом о межбюджетных 
трансфертах является работа по усовершенствованию Методик рас-
пределения дотаций из фондов финансовой поддержки. Изменения, 
принятые в 2008 г. коснулись Методики распределения дотаций 
между муниципальными районами и городскими округами и поз-
волили выровнять бюджетную обеспеченность муниципалитетов, 
участвующих в распределении дотаций до единого максимально воз-
можного уровня при планируемом объеме финансовых ресурсов.

Осенью 2009 г. работа в этом направлении продолжилась. Сов-
местно со специально созданным общественным Советом по совер-
шенствованию межбюджетных отношений, в работе которого на-
ряду с представителями исполнительной и законодательной ветви 
власти приняли участие и независимые эксперты, была приведена 
в соответствие с последними изменениями, внесенными в Бюджет-
ный кодекс РФ и рекомендациями Президента РФ в части учета со-
циальной структуры населения Методика распределения дотаций 
между муниципальными образованиями первого уровня (городс-
кими и сельскими поселениями).

В целом характеризуя проводимую политику в области меж-
бюджетных отношений в 2009–2010 гг., то основные ориентиры 
работы можно определить по следующим направлениям:

1. Сделан акцент на целевой характер предоставления меж-
бюджетных трансфертов — предоставление целевой финансовой 
помощи с применением «нормативного» подхода, который подра-
зумевает применение единых стандартов и методик управления 
государственными и муниципальными финансами на территории 
Иркутской области. 

Применение такого нормативного подхода позволит:
– решить вопросы оптимизации численности работников бюд-

жетной сферы и органов местного самоуправления;
– привести в соответствие с действующим региональным зако-

нодательством систему оплаты труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих (с учетом требований Бюджетного кодекса);
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– нормировать материальные затраты (в том числе на приобре-
тение расходных материалов, ГСМ, на командировочные расходы 
и услуги связи). 

2. Осуществляется глубокий анализ состояния местных бюд-
жетов, проводится большая работа по введению практики монито-
ринга консолидированных бюджетов муниципальных районов, в 
том числе для оказания конкретной, целевой финансовой помощи 
поселениям через муниципальные районы.

В рамках реализации Указа Президента РФ по оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления на осно-
вании докладов о достигнутых значениях показателей эффектив-
ности своей деятельности планируется:

– провести оценку качества управления муниципальными об-
разованиями;

– обозначить наиболее острые вопросы, характерные для  
отдельно взятой территории, исходя из местных особенностей и 
условий;

– начать работу по формированию комплекса мер, обеспечи-
вающих переход к более результативным моделям управления и 
устойчивому развитию муниципальных образований.

3. Продолжается работа по постепенному переходу от смет-
ного финансирования к финансированию услуг, или иными сло-
вами к бюджетированию, ориентированному на результат, когда 
анализ бюджета начинается не с доходной, а с расходной его час-
ти, поскольку расходы являются целью экономической полити-
ки, а доходы — способом обеспечения расходов на эти цели. 

Ведется также работа по переводу бюджетных учреждений в 
форму автономных.

4. В рамках полномочий Законодательного Собрания была 
предложена законодательная инициатива по преобразованию му-
ниципальных образований (в том числе путем объединения или 
упразднения) в соответствии с правом, предоставленным ст. 13.1 
Федерального закона № 131-ФЗ. Это исходит из экономической це-
лесообразности и касается в первую очередь сельских поселений, 
расположенных на территориях с низкой плотностью сельского на-
селения и в труднодоступных местностях, численность населения 
которых составляет менее 100 чел. 

5. Также в условиях проводимой оптимизации расходных 
обязательств областного бюджета правительству Иркутской об-
ласти было предложено провести расчеты реальной потребности 
муниципальных образований в финансовых ресурсах, направ-
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ленных на исполнение переданных областных полномочий в 
виде субвенций. Данные мероприятия позволили оптимизиро-
вать порядка 47 млн р.

6. Законом Иркутской области об областном бюджете на 
2010 г. за счет средств областного бюджета предусмотрен новый 
вид межбюджетных трансфертов — в целях финансовой подде-
ржки муниципальных образований Иркутской области, осущест-
вляющих эффективное управление бюджетными средствами в 
объеме 700 млн р. 

Необходимость внедрения в систему распределения межбюд-
жетных трансфертов практики стимулирования муниципальных 
образований, проводящих ответственную финансовую политику 
неоднократно обсуждалась в течение 2009 г. в рамках проведения 
круглых столов на тему «Формирование и исполнение бюджета му-
ниципальных образований Иркутской области. Проблемы и пути 
решения»; «О сбалансированности бюджетов муниципальных об-
разований»; «О практике применения Закона Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в мес-
тные бюджеты», а также было рекомендовано министерству фи-
нансов Иркутской области по результатам аудиторских проверок, 
проводимых Контрольно-счетной палатой Иркутской области. В 
2009 г. для муниципальных образований, проводящих ответствен-
ную финансовую политику в системе распределения межбюджет-
ных трансфертов уже были предусмотрены определенные методы 
стимулирования через применение повышающих коэффициентов 
(например, при субсидировании расходов на оплату труда муници-
пальных служащих и работников бюджетной сферы). Вместе с тем, 
введение новых инструментов стимулирования позволит, во-пер-
вых, повысить заинтересованность муниципальных образований 
в наращивании собственных (налоговых и неналоговых) доходов, 
во-вторых, будет способствовать снижению иждивенческого харак-
тера получения помощи из областного бюджета. 

Проект методики распределения данного вида межбюджетных 
трансфертов (до внесения законопроекта на 2010 г.) был рассмот-
рен в рамках заседания Совета по совершенствованию межбюджет-
ных отношений в Иркутской области. В ходе работы над методикой 
были внесены ряд замечаний и предложений в целях ее усовер-
шенствования, в том числе об увеличении весовых коэффициентов, 
с которыми учитываются показатели эффективности управления 
бюджетными средствами (темп роста (снижения) поступлений зе-
мельного налога, налога на имущество физических лиц, доходов 
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получаемых в виде арендной платы за использование земельных 
участков муниципальных образований к соответствующему пери-
оду прошлого года). 

Следует обратить внимание, что законопроектом предусмотре-
но поэтапное распределение вышеуказанного вида межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями. Так, Зако-
ном о бюджете в первоначальной редакции предусмотрено распре-
деление 20% объема МБТ, распределение остальных 80% МБТ бу-
дет осуществлено равными долями по итогам исполнения местных 
бюджетов за 1-й квартал и 1-е полугодие 2010 г. Такой подход поз-
волит муниципальным образованиям при соблюдении определен-
ных методикой условий подключиться к распределению средств на 
любом из трех этапов.

В заключении необходимо отметить, что определенные резуль-
таты проводимой политики в области межбюджетных отношений 
уже имеют место быть:

– во-первых, это отсутствие кредиторской задолженности по 
заработной плате;

– во многих муниципальных образованиях проводится работа 
по оптимизации сети бюджетных учреждений;

– с целью увеличения доходной базы местных бюджетов доста-
точно эффективно реализуются мероприятия по снижению недо-
имки по налоговым доходам;

– осуществляется инвентаризация муниципального имущест-
ва, выявляется имущество не используемое в предоставлении му-
ниципальных услуг и т.д.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КРИЗИС  КАК  ОДНА  
ИЗ  ГЛОБАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  СОВРЕМЕННОСТИ

Согласно современным представлениям, в рамках синергети-
ческого подхода, мир, в котором мы живем, состоит из разномасш-
табных открытых систем, в которых все элементы взаимосвязаны 
и, соответственно, взаимозависимы. Известный социолог М. Кас-
тельс в своих трудах приводит уточнение, что даже современное 
общество является «сетевым», где в качестве ядра образуется гло-
бальная экономика, которая, в отличие от иерархически выстро-
енной модели мировой экономики Ф. Броделя и И. Валлерстай-
на, «работает как единая система в режиме реального времени и 
масштабе всей планеты» [2, с. 105]. По логике вещей это означа-
ет, что если один из элементов находится в состоянии кризиса, то 
этот стресс по цепочке взаимосвязей передается всем остальным 
элементам. Если же и другие элементы далеки от равновесия, то 
ситуация развивается стремительно и может легко выйти из-под 
контроля, так как в действие вступают эмерджентные свойства, 
о значении которых для системы еще Платон писал: «Целое есть 
нечто большее, чем сумма его частей». Именно поэтому современ-
ные глобальные проблемы представляют комплексные феномены, 
требующие системного углубленного изучения, посредством при-
влечения синергетических подходов в условиях бифуркационных 
кризисных процессов.

В данной статье ставится цель обозначить взаимосвязь и взаимо-
зависимость между наиболее острыми глобальными проблемами, 
сформировавшимися в едином экономическом поле мировой эко-
номики, и, в свою очередь, оказывающими на нее непосредственное 
влияние, порождая глобальный экономический кризис (рис.).

О том, что мир стоит на пороге климатической катастрофы, 
сегодня говорят ученые всего мира. Единственное, в чем голоса 
разделяются, это в направлениях катастрофы: потепление или 
похолодание. Тем не менее, принципиальной важности направ-
ление развития событий сегодня не имеет — выживание челове-
чества, как биологического вида, находится под угрозой как в 
первом, так и во втором случае. Подтверждением тому являются 
многочисленные аналогии, начиная от мух-дрозофил и лягушек 
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до мамонтов. Данные Всемирной организации здравоохранения 
тревожны: сегодня каждый третий человек на планете страдает 
той или иной формой аллергических реакций, что отражает кон-
фликт организма индивида с изменениями внешней среды [6]. 
Условие длительного процесса адаптации биологических видов к 
изменяющимся факторам окружающей среды в условиях катас-
трофы не выполняется, а потому человек, как существо разум-
ное, должен предпринимать меры по самосохранению быстро и 
с максимальной эффективностью. Тем более, как говорят много-
летние наблюдения [7], именно сам человек на 90% ответственен 
в наличии столь стремительных климатических изменений. Сво-
ей хозяйственной деятельностью человек значительно ускоряет, 
усиливает естественные природные процессы, на которые приро-
де, быть может, потребовались бы миллионы лет. Вот как осмыс-
ливает происходящее наследный принц Чарльз: «Я боюсь, что мы 
переживаем поворотный момент нашей истории. Нынешняя ми-
ровая рецессия — худшая за многие годы. Но еще хуже — угроза 
катастрофических изменений климата, которая ставит под вопрос 
выживание человечества на Земле» [там же].
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Взаимосвязь и взаимозависимость глобальных проблем 
современности  

(1 — проблема изменения климата; 2 — проблема безопасности; 
3 — демографическая проблема; 4 — продовольственная проблема)

Климатические изменения вызовут к жизни необратимые 
процессы: кризис водообеспеченности [4], масштабные сельско-
хозяйственные проблемы, исчезновение лесов, повышение уров-
ня мирового океана и др. Например, Казахстан, Узбекистан уже 
столкнулись с проблемой «экологических мигрантов» [4]. Если 
представить себе эту ситуацию в планетарном масштабе, то ста-
новится ясно, что следующая стадия — это усиление социальных 
конфликтов, как прогнозировал известный политолог Хесле, «для 
XXI в. будут характерны войны за территорию» [7].
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Философ-просветитель Д. Локк считал, что бедность разру-
шает человеческое общество точно также, как война. С его точки 
зрения, причины бедности необходимо искать не в человеческих 
отношениях, а в природе. Для того чтобы одолеть бедность, чело-
век должен покорить природу — производить как можно больше 
материальных ценностей. В современных условиях такие взгля-
ды уже не состоятельны. Уже в наше время видно, что богатство 
страны все в меньшей степени определяется природными ресур-
сами. Куда важнее становится количество и качество достижений 
в области техники и технологии. Индия уже превратила себя в 
высокотехнологичную сверхдержаву. При правильной государс-
твенной политике практически любая развивающаяся страна спо-
собна сделать то же достаточно быстро, в корне изменяя саму суть 
мировой экономики.

Масштабное потребление природных ресурсов, развитое 
сельское хозяйство, транспорт, ресурсорасточительная энерге-
тическая отрасль, проблема утилизации отходов — это основа 
экологической проблемы, требующая от человека самоограниче-
ния потребления. И эти требования заложили основу Киотского 
протокола, использующего рыночный механизм для решения 
глобальных экологических проблем. Что означает: если экономи-
ческое развитие породило данную проблему, то рынок должен и 
отрегулировать ее разрешение.

Сегодня численность населения Земли составляет около  
6 млрд чел., согласно прогнозам, к 2050 г. она достигнет уже  
9 млрд чел., причем основной прирост придется на развивающи-
еся страны [4]. Ввиду чего нежелание западных стран заменить 
принципы насилия и конкуренции на принципы сотрудничества 
и партнерства, заполнить вакуум отношений между экономичес-
ки развитыми странами и «третьим миром», порождает агрессию 
и религиозный экстремизм.

Климатические изменения вызывают новое оживление в гео-
политическом вопросе передела территории. Так, например, 
Мальдивы создают специальный фонд, куда отчисляют доходы от 
туризма (≈30% ВВП), для покупки новых территорий (у Индии, 
Шри-Ланки или Австралии) взамен тех, что будут затоплены при 
поднятии уровня мирового океана [4]. В то время как Китай, Рос-
сия, Канада, США, Норвегия, Дания уже ведут борьбу за аркти-
ческий шельф и его ресурсы. 

А в борьбе, согласно известному закону, побеждает сильней-
ший. Орудия борьбы сегодняшнего дня опасны не только для вра-
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га, но и для обладателя этого оружия, и в целом для всей биосферы: 
ядерное, бактериологическое, биологическое, нанотехнологичное 
(вакуумная бомба), лазерное, акустическое, информационное и др. 
виды оружия. Миллиарды направляются на разработку более мощ-
ных видов оружия, с большей площадью поражения или, наоборот, 
для удаления точечных объектов. Страны не жалеют средств на эти 
проекты в борьбе за безопасность, тем самым создавая и усиливая 
эту самую опасность. 

Например, в 2009 г. мировая экономика однозначно отреаги-
ровала на ядерные испытания, проведенные Северной Кореей: 
азиатские рынки «упали», инвесторы заняли выжидательную по-
зицию, южнокорейская валюты подешевела, и геополитическая 
напряженность возросла многократно [7]. То же касается и Иран-
ской ядерной программы. «Мирному атому» в современном мире 
доверия нет.

Известный французский политолог и философ П. Аснер счита-
ет: «Мирное сосуществование необходимо более, чем когда-либо, 
но отныне проблема не столько в том, как могут сосуществовать 
системы, коалиции или сверхдержавы, сколько в том, чтобы 
обеспечить сосуществование многонациональных государств или 
даже экономических, социальных, культурных и религиозных 
коллективов в повседневной жизни, и не только на национальном 
и континентальном, но и на местном уровне» [3].

Относительно «содержания» демографической проблемы, то 
для разных стран оно разное: взрывообразный рост населения 
(Индия, Китай) и вымирание населения (Россия). Согласно иссле-
дованиям [4], основа этой проблемы также кроется в экономике. 
Снижение плотности населения усиливает риски выбытия рабо-
чей силы, повышает интерес соседних стран к слабо заселенным 
территориям, привлекает иммигрантов. Следствием этих тенден-
ций является обострение социальной напряженности, что уже 
можно наблюдать в США, Германии, Франции, России. 

Стремительный прирост населения также является достаточно 
опасным для мировой экономики: усиливающаяся нехватка при-
родных ресурсов, ускорение процесса урбанизации, несостоятель-
ность сельского хозяйства в решении проблемы продовольствия.

Уже сегодня, при всем кажущемся изобилии супермаркетов, 
проблема недостатка продовольствия касается абсолютно каждой 
страны. Согласно опросу международной исследовательской ком-
пании Gallup, проведенному в 2008 г. [7], 7% респондентов-жите-
лей Западной Европы не удовлетворяют свои потребности в про-
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довольствии, не говоря уже о населении развивающихся стран. 
Кстати, Россия замыкает десятку «лидеров» по этому вопросу, в 
силу упаднического состояния АПК страны. 

Работоспособность и безопасность биотехнологий (или ГМО), 
которые созданы для решения проблемы голода в планетарном 
масштабе, сегодня порождают гораздо больше вопросов, нежели 
ответов, которые появятся только в отдаленном будущем. То есть, 
стараясь дешево накормить многочисленное население развиваю-
щихся стран, вполне возможно, закладывается «мина замедлен-
ного действия» в будущее всей биосферы Земли. Развитые страны 
пытаются оградить себя от неизвестных последствий посредством 
таможенных препонов, однако экосистемы не признают государс-
твенных границ, и, если происходит снижение биоразнообра-
зия, — оно происходит в целом на планете. Что влечет и весьма 
сомнительные экономические выгоды.

Таким образом, экономические, экологические, социальные, 
политические, культурные, технологические факторы кризис-
ных явлений обладают системным свойством синхронизировать и 
умножать свое действие, в результате чего может быть достигнут 
положительный или отрицательный синергетический эффект [1]. 
Отрицательный такой эффект характеризуется как «катастрофа» 
или «кризис».

В широком смысле слова под катастрофой понимается пе-
реход, скачок из одного состояния в другое, когда утрачивается 
внутренняя целостность. Проблемы накапливались и усилива-
лись десятилетиями, и когда система уже достигла высокой сте-
пени неравновесности, обратить ее в состояние кризиса способно 
даже незначительное «событие». Такой «последней каплей», на-
пример для настоящего экономического кризиса, стала проблема 
в ипотечном секторе США. Таким образом, мировая экономика 
порождает проблемы, сама страдает от их наличия, и сама же вы-
нуждена их решать.

Безусловно, проблем, с которыми мировая экономика взаимо-
связана, гораздо больше, однако важно то, что предпринимаются 
меры по их изучению и ликвидации. Первый этап таких эконо-
мических мер охватил весь послевоенный период конца ХХ в. и 
привел к возникновению многополярной международной эконо-
мики с традиционными и новыми формами экономических отно-
шений. Они разрешили одни противоречия, но и породили новые; 
они устранили одни риски, но и породили новые; они, в основном, 
не упустили представившихся возможностей и открыли новые. 



166

Новый век требует таких экономических реформ, которые будут 
направлены уже не столько на устранение дисбалансов и борьбу с 
кризисами, сколько на их предотвращение и обеспечение сбалан-
сированного и социально ориентированного роста мировой эконо-
мики на основе устойчивого развития.
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ВЛИЯНИЕ  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА  
НА  ПЕРСОНАЛ  ИРКУТСКИХ  КОМПАНИЙ 

Сегодня экономический кризис является одним из главных 
факторов, влияющих на развитие предприятий. Применительно 
к работнику кризис — это период нестабильности, ситуация, ког-
да надвигаются серьезные перемены. При этом результат перемен 
может быть как крайне неблагоприятный, так и положительный. 
Но однозначно, что любой кризис представляет собой угрозу вы-
живанию предприятия, а также его персонала. В этих условиях 
любая компания стремится, прежде всего, выжить, используя все 
возможные меры и ресурсы. В первую очередь, снижает собствен-
ные расходы (издержки). В подавляющем большинстве компаний 
затраты на персонал составляют значительную, если не главную 
статью издержек. По данным Общеиндустриального обзора за-
работных плат и компенсаций за 2008/2009 г., подготовленного 
компанией «Эрнст энд Янг», доля расходов на персонал в общих 
расходах предприятия в среднем составляет 33%. Это допустимо 
в условиях стабильности и развития компании, но в кризисе все 
меняется. Затратная система не только не оправдывает себя, но 
и становится фактором, угрожающим благополучию компании 
и самих сотрудников. Затратность системы управления персона-
лом компании необходимо снижать. На сегодняшний день можно 
уже описать кризис персонала через следующие пункты: низкая 
производительность труда; высокая текучесть кадров; дефицит 
квалифицированного персонала; уход сотрудников из компании; 
отсутствие четкого, рационального распределения функций меж-
ду работниками, дублирование работ; избыточная численность 
персонала, несоответствие его квалификационной структуры 
потребностям предприятия; отсутствие мотивации персонала; от-
сутствие инициативы работников; напряженная эмоциональная 
атмосфера в коллективе.

В ходе кризиса произошла утрата личностной идентификации 
персонала с прежними предприятиями, их ценностями и норма-
ми. Кризис персонала организации проявляется также в утрате 
экономических выгод и личного духовного удовлетворения, вы-
званное как внешними, так и внутренними причинами. Раскры-
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тие данной проблемы предопределяет анализ последствий кризи-
са персонала организаций.

Для изучения представления персонала о собственном пред-
приятии, выявления значимости для работников различных 
аспектов работы, их видения сложившейся ситуации в области 
управления персоналом было проведено исследование в период с 
октября по ноябрь 2009 г. 

Опрошено более 464 работников предприятий по случайной 
систематической выборке. Численность работников до 25 лет со-
ставляет 93 чел. (20%); работающих в возрасте от 26–30 лет все-
го лишь составляет 61 чел. (13%); от 31–40 лет — 95 чел. (20%), 
от 42 до 50 лет — 115 чел. и работающие возрасте после 50 лет 
составляет 100 чел., т.е. 22% от общей численности опрошенных 
респондентов. Доля женщин составила 51%, мужчин 49%.

В исследовании принимали участие руководители (17%), 
специалисты (44%), рабочие (20%), служащие и технический 
исполнители (20%) из разных сфер экономической деятельнос-
ти: услуги населению (19,4%), оптовая и розничная торговля 
(11,6%), образование (12,1%), обрабатывающее производство 
(10,8%), транспорт и связь (8,2%). Остальную часть составили: 
строительство, банковская сфера, сельское хозяйство, государс-
твенное управление и др. 

 Основную долю опрашиваемых работников составляют ра-
ботники с высшим образованием — их доля составляет 54%, на 
втором месте персонал со средним — профессиональным образо-
ванием — 23%, с неполным высшим — 14%, работники с полным 
среднем образованием — 8%, с неполным среднем образованием 
составляют 1% от всех опрашиваемых работников. Общий уро-
вень образования работников довольно высок, это объясняется 
и общей ситуацией на рынке труда, и спецификой деятельности 
предприятий, и требованиям к профессиям 

Чем тяжелее для работника возможные последствия кризиса 
на предприятии, тем пессимистичнее он оценивает экономическое 
состояние предприятия. Однако в результате исследования выяс-
нилось, что каждый второй работник (50,2%) оценивает экономи-
ческое положение предприятия как среднее, а 35,8% работников 
как хорошее. Более критичны в оценке положения предприятий 
подошли всего 8% от всех опрашиваемых работников (рис. 1).

Интересно, что 94% работников предприятий смотрят в буду-
щее с оптимизмом и надеются, что им удастся найти успешный 
выход из кризиса, и вернутся почти к докризисному уровню. Оп-
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рос показал, что слабыми сторонами предприятия, которые могут 
повлиять на успешный выход из кризиса следует отнести в пер-
вую очередь недостаточное финансирование (22%), низкая орга-
низация труда (15%), сложившаяся ситуация в отрасли (7%), от-
сутствие стратегии развития предприятия (4%) и др.

Хорошее
35,8

Среднее
50,2

Плохое
8,6

Затрудняюсь ответить
5,4

Рис. 1. Оценка работниками экономического положения 
предприятия, %

Современная кризисная ситуация приводит к изменению 
структуры рынков, общему снижению платежеспособного спро-
са, которое, в свою очередь, обусловливает обострение конкурен-
ции и, как следствие, увеличение требовательности клиентов к 
качеству продукции и уровню сервиса. В таких условиях одними 
из основных факторов выживания компаний становятся адапта-
ция к новым условиям и повышение эффективности работы. Чем 
быстрее компания осуществит соответствующие мероприятия, 
тем больше возможностей она получит для сохранения и укреп-
ления бизнеса и усиления своих позиций на рынке. В связи с из-
менениями, происходящими на рынках, — сменой приоритетов и 
потребностей у клиентов, ослаблением и компаний и их конкурен-
тов — встают задачи минимизации негативных явлений и одно-
временно реализации появляющихся возможностей увеличения 
доли рынка. Таким образом, своевременная и грамотная реорга-
низация является одним из ключевых факторов, определяющих 
конкурентоспособность компании на рынке. Проведенный опрос 
показывает, что в период кризиса на предприятиях Иркутской об-
ласти (64,2%) вообще не проводилась какая-либо реорганизация, 
а 35,8% опрошенных респондентов отметили, что данный процесс 
коснулся их предприятия. 

В период кризиса оперативная реорганизация неоптималь-
ных процессов основной деятельности — одна из возможностей 
повышения производительности и эффективности работы пред-
приятия, быстрой адаптации к изменившимся внешним услови-
ям. 34,8% опрашиваемых респондентов отметили необходимость 
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изменения (улучшения) системы управления организации в пери-
од кризиса, а 27,6% респондентов считают, что не нужно ничего 
менять. Всего 14,7% опрошенных выделили необходимость комп-
лексной реорганизации системы управления (рис. 2).

 

затрудняюсь ответить
нужна комплексная реорганизациядостаточно внести некоторые улучшения

не нужно ничего менять

38,40

14,70

27,60

19,40

Рис. 2. Необходимость изменения системы управления 
организацией в условиях кризиса с позиции работника, %

Результаты исследования показывают готовность работников 
к преобразованиям (71,1% опрошенных респондентов), и более 
того 50% персонала готовы стать активными участниками ре-
организационных мероприятий. В настоящее время изменения 
в компаниях могут вызвать сопротивление у 30% опрошенных 
респондентов.

В результате проведенного исследования большая часть пер-
сонала (40,1%) решение о предстоящей реорганизации приняли 
с вниманием и заинтересованностью, 25,6% опрошенных респон-
дентов выразили свое безразличие к данному процессу и 14,4% 
отметили инстинктивное неприятие. Это вполне понятно, так пе-
ремены обычно порождают тревогу и конфликты, и не все верят в 
их необходимость (рис. 3).  
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Рис. 3. Отношение коллектива к реорганизации  
на предприятиях г. Иркутска, %
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Одна из главных проблем для многих программ реорганиза-
ции, — настрой сотрудников на перемены. Обеспечение адекват-
ного понимания всеми сотрудниками текущей ситуации и пер-
спектив ее развития в соответствии с планами руководства по 
преодолению кризиса это одно из непременных условий успешной 
реорганизации. Согласно проведенному опросу 73,8% респонден-
тов отметили что, цели и задачи выдвигаемые высшим руководс-
твом по реструктуризации предприятия необходимы в сложных 
экономических условиях, и 26,3% не понимают цели и задачи 
этих изменений.

Состояние экономики также оказывает влияние на мотиваци-
онные профили работников. Таким образом, если до кризиса ра-
ботники при поиске нового места работы обращали внимание на: 
возможность развития и карьерного роста, наличие расширенно-
го социального пакета у организации, гибкую премиальную часть 
(возможность больше зарабатывать, при больших трудозатратах) 
и т.д., то в настоящих сложных экономических условиях работ-
ников больше интересует: стабильная заработная плата, устойчи-
вое положение компании на рынке, официальное оформление и 
стандартный социальный пакет. 

Наиболее важные характеристики компании  
как работодателя,%

Варианты ответов Удельный вес в общей численности 
опрошенных

Известность 33
Отраслевая принадлежность 32
Лидирующие позиции 33
Этичное поведение 21
Социальная направленность 27
Идеология 9
Стабильность 83
Следование законодательству 42
Инвестиции в развитие персонала 22
Инновационность бизнеса 12
Размер компании 9
Другое (напишите) 3

Проведенное исследование подтверждает рост значимости пот-
ребности «безопасности», так как 83% опрошенных респондентов 
отметили одной из самых важных характеристик работодателя — 
стабильность, и на втором месте 42% — следование законодатель-
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ству. Так же это подтверждает выбор 1/3 работников такие харак-
теристики как: известность (33%), лидирующие позиции (33%), 
отраслевая принадлежность (32%). Далее практически в одном 
соотношении респонденты выбирали такие характеристики как: 
этичное поведение (21%), социальная направленность (27%), ин-
вестиции в развитие персонала (22%). Менее востребованными 
оказались характеристики: размер компании (9%), инновацион-
ность бизнеса (12%), идеология (9%) (табл.).

Неоспоримо важной является роль мотивации персонала 
в кризисных условиях. В первую очередь это связано с тем, что 
решающим фактором выхода компании из кризиса с минималь-
ными потерями будет — персонал организации. Именно поэтому 
необходимо приложить все усилия для поддержания заинтересо-
ванности работников в эффективной работе и самостоятельном по-
иске путей решения основных проблем.
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и предпринимательской деятельности БГУЭП,  г. Иркутск

РЕАЛИЗАЦИЯ  МОДЕЛИ 
ИННОВАЦИОННОГО УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ1

Развитие промышленности и гонка вооружений с началом 
второй мировой войны нанесли непоправимый урон для экологии 
планеты. В настоящее время многие ученые, социологи и полити-
ки сходятся во мнении необходимости сбалансированного соци-
ально-экономического и экологического развития территорий, в 
связи с чем, достигнуты международные договоренности и приня-
ты внутренние законы и постановления в государствах, Россия в 
этом вопросе не является исключением.

Кроме того, приоритетным направлением развития российс-
кого общества является реализация инновационного пути, объ-
явленного и обоснованного как единственно возможного в ходе 
достижения цели обеспечения достаточного на современном этапе 
мирового развития уровня и качества населения нашей страны. 

На наш взгляд, модель инновационного устойчивого развития 
муниципального образования (МО) — это совокупность эффектив-
но взаимодействующих инновационных механизмов: модерниза-
ции, устойчивого социально-экономического развития и подде-
ржки экосистемы (рис.). 

Модернизация подразумевает механизм, обеспечивающий 
обновление производительных сил и производственных основ-
ных фондов экономической сферы МО и ее дополнительную ме-

1 Печатается при поддержке гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых МК-3603.2009.6 
«Разработка механизма антикризисного управления социально-экономичес-
ким развитием муниципальных образований региона».
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ханизацию в соответствии с растущей необходимостью, за счет 
внедрения современных передовых и новейших технологий, тех-
ники и материалов. Данный процесс должен организовываться 
происходить одновременно на федеральном, региональном и му-
ниципальных уровнях, при активном контроле и нивелировании 
специфических проявлений на конкретной территории со сторо-
ны органов местного самоуправления (ОМСУ).

Устойчивое развитие предполагает эффективное взаимо-
действие и сбалансированное развитие при организации, кон-
троле и поддержке со стороны ОМСУ экономической и соци-
альной сфер МО, на основе создания и реализации принципов 
информационного общества, обеспечения роста гражданской 
ответственности, воспитания культуры бережного природо-
пользования, энергосбережения, инновационных подходов во 
всех направлениях жизнедеятельности МО и всех видах эконо-
мической деятельности на его территории, в условиях кратного 
ужесточения экологического контроля и профилактики. 

Поддержка экосистемы — предполагает организацию на всех 
государственных уровнях стратегии создания и реализации на 
уровне МО технологий, техники, материалов и культуры вос-
становления оптимальных характеристик экосистем на принци-
пах устойчивого развития и инновационных подходов, включая 
природные (флора и фауна), этно-культурные (традиции, язык, 
промыслы, ремесла, искусства, музыка, духовность, история), 
социальные (дом, семья, детство, школа, молодежь, работа, до-
суг) системы и механизмы формирования и опережающего раз-
вития человеческого капитала (здоровье, знания, опыт, навыки) 
каждого индивидуума на территории МО.

Для реализации стратегии перехода МО на модель инноваци-
онного устойчивого развития приоритетными шагами являются 
создание высококвалифицированных кадров в системе управле-
ния МО, а также активное создание на всех уровнях власти на 
законодательном, социально-экономическом и экологическом 
уровнях твердых основ информационного общества посредством 
современных информационно-телекоммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и внедрения международных стандартов качества пре-
доставления услуг на основе сертификации по системе менедж-
мента качества (СМК).

В настоящее время актуальность темы использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий и систем на их 
основе для ОМСУ и других институтов государственной власти 
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неуклонно растет. В подтверждение этому уже с 2002 г. ежегод-
но проводится всероссийская научно-практическая конференция 
«Муниципальные информационные системы: достижения, про-
блемы, перспективы». 

На VI Всероссийской научно-практической конференции по 
муниципальным информационным системам в 2008 г., проводи-
мой в Екатеринбурге, участники конференции констатировали: 
неуклонный рост внимания к информационным системам, пред-
назначенным для обслуживания граждан; информационным 
системам обеспечения градостроительной деятельности; интег-
рированным системам, объединяющих муниципальные информа-
ционные ресурсы. И все это несмотря на ослабленную кризисом 
экономическую ситуацию.

Немаловажную позитивную роль в формирование информа-
ционного общества играет частно-государственное партнерство, 
и прежде всего, развитие механизмов взаимодействия муници-
палитетов, представителей компаний, работающих в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, а также про-
изводственных, коммерческих, общественных организаций и 
населения. Эти механизмы позволяют оптимизировать затраты, 
существенного повысить качество предоставления муниципаль-
ных услуг населению и авторитет ОМСУ.

Существуют проблемные и не решенные вопросы, прежде 
всего, финансирования проектов развития информатизации му-
ниципалитетов. Ассигнования в данное направление зачастую не 
предусматриваются в расходных обязательствах ОМСУ. Финан-
совые средства, выделяемые на информатизацию федерального и 
регионального уровней, не охватывают муниципальные потреб-
ности в этой сфере. В результате финансирование муниципали-
тетов осуществляется «по остаточному принципу».

Не мене важными, на наш взгляд, аспектами замедления раз-
вития муниципальных информационно-телекоммуникационных 
систем являются: низкие темпы разработки и адаптации феде-
ральных и региональных законодательных и нормативно-право-
вых актов, регулирующих информационную среду и информа-
ционное развитие и взаимодействие различных органов власти и 
уровней государственного управления.

Экспертами были подтверждены, обозначенные в выступле-
нии Президента РФ на совещании в Карелии (июль 2008 г.) тре-
бования к качеству ИКТ, соответствующему современному миро-
вому уровню, квалификации государственных и муниципальных 
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служащих, обеспечивающих реализацию идей «электронного 
правительства», предполагают усиление роли муниципальной ин-
форматизации как одной из основных составляющих частей тех-
нологии «государство–регион–муниципалитет».

Во время конференции было сформулировано достаточно 
большое количество рекомендаций, из которых в основной состав 
можно выделить следующие: 

– необходимость обращения в Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации с просьбой выделить 
в самостоятельное направление реализации Федеральной целевой 
программы «Электронная Россия» информатизацию муниципа-
литетов; 

– рассмотреть возможность целевого финансирования «пи-
лотных» проектов по созданию муниципальных информацион-
ных (информационно-телекоммуникационных) систем;

– создание на базе «пилотных» проектов банка типовых реше-
ний, которые могли бы тиражироваться среди муниципалитетов. 

На наш взгляд, решение данных задач позволит значительно 
продвинутся в реализации программы информатизации органов 
власти.

Процесс построения на уровне МО при активном и всесторон-
нем организационном, поддерживающем и контролирующем 
участии ОМСУ модели инновационного устойчивого развития, на 
наш взгляд, можно разделить на 4 этапа:

– сбор и обработка всей необходимой информации об основ-
ных и специфических аспектах экономического, социального и 
экологического состояния МО с целью формирования объектив-
ного представления о современных и перспективных проблемах 
территории;

– обеспечение модернизации системы управления (ОМСУ), 
через активное внедрение ИКТ, СМК, дистанционных курсов 
обучения и переподготовки кадров, систем оперативного инфор-
мационного оповещения, создание на уровне муниципального об-
разования всех необходимых институтов национальной иннова-
ционной системы;

– модернизация сферы производства и услуг в соответствии с 
инновационной стратегией и принципами устойчивого развития 
с изменением и дополнением в законодательство федерального, 
регионального и муниципального уровней норм и правил, уста-
навливающих высокие экологические стандарты и обязывающих 
организации периодически производить обязательную модерниза-
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цию основных фондов по всем направлениям социально-экономи-
ческой деятельности на территории МО в зависимости от приори-
тетности и целесообразности, в соответствии со стратегическими 
планами развития и ориентирами выстраивания устойчивых вза-
имовыгодных межтерриториальных (межмуниципальных и меж-
региональных) и международных отношений;

– полная смена существующего отсталого технологического 
уклада, основных фондов промышленного и продовольственного 
производства и системы обслуживания на оптимально эффектив-
ные экологически-чистые технологии и инновационный техноло-
гический уклад, переход к экономике нового типа — умная эконо-
мика, информационное общество.
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Е.В. Селиверстова
кандидат экономических наук, г. Иркутск

ЗАБОТА  О ЗДОРОВЬЕ  СОТРУДНИКОВ  — 
ЗАЛОГ  УСПЕХА!

В соответствии с законодательством работодатель несет ответс-
твенность за обеспечение безопасных условий труда для сотрудни-
ков.

К мероприятиям по охране с этой целью работодатель обязан 
организовать проведение обязательных медицинских осмотров: 
предварительные (при поступлении на работу), периодические (во 
время трудовой деятельности) и внеочередные. Такие случаи оп-
ределяет статья 213 Трудового кодекса.

Прежде всего, речь идет о людях, которые в процессе трудовой 
деятельности заняты на работах с вредными или опасными услови-
ями труда (подвергаются воздействию вредных производственных 
факторов). Перечень вредных и опасных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся медосмотры, утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83.

Периодические медицинские осмотры проводятся с целью:
– динамического наблюдения за состоянием здоровья работ-

ников, своевременного выявления начальных форм профессио-
нальных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирования групп риска;

– выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воз-
действием вредных и (или) опасных производственных факторов;

– своевременного проведения профилактических и реабилита-
ционных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 
восстановление трудоспособности работников.

Частота проведения периодических медицинских осмотров 
(обследований) определяется территориальными органами Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека совместно с работодателем исходя из кон-
кретной санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуа-
ции, но не реже чем один раз в два года.

Периодические медосмотры работников могут проводиться и 
досрочно:

– в соответствии с медицинским заключением;
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– по заключению территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

В направлении на досрочное или внеочередное обследование 
должны быть в обязательном порядке обоснованы его причины. 
В Трудовом кодексе внеочередные медосмотры предусмотрены 
ст. 219, согласно которой каждый работник имеет право на вне-
очередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, 
в том числе связанные с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производствен-
ных факторов), а также работающие в условиях повышенной 
опасности, должны проходить обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Порядок 
такого освидетельствования утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695.

Медосмотр проводит медицинская организация, имеющая ли-
цензию на указанный вид деятельности. Медицинские организа-
ции, проводящие медосмотр работников, отработавших во вред-
ных и (или) опасных условиях труда в течение пяти и более лет, 
должны иметь лицензию, в которой перечислены работы и услуги 
по экспертизе профпригодности и по экспертизе связи заболева-
ний с профессией. Об этом говорится в письме Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
от 28 июня 2006 г. № 01-15397/06. Такие медосмотры проводятся 
один раз в пять лет.

Работодатель издает приказ о сроках проведения периодичес-
ких медосмотров и составляет поименный список лиц, подлежа-
щих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с 
указанием вредных работ и вредных и (или) опасных производс-
твенных факторов, оказывающих воздействие на работников. 
После согласования с территориальными органами Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека за два месяца до начала осмотра направляет его в 
медицинскую организацию, с которой заключен договор на прове-
дение периодических медицинских осмотров (обследований).

Медицинская организация на основании полученного от ра-
ботодателя поименного списка работников утверждает совместно 
с работодателем календарный план проведения медицинских ос-
мотров (обследований).
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Работник для прохождения медицинского осмотра (обследова-
ния) представляет:

– направление, выданное работодателем, в котором указыва-
ются вредные и (или) опасные производственные факторы и вред-
ные работы;

– паспорт или другой документ, его заменяющий;
– амбулаторную карту или выписку из нее с результатами пе-

риодических осмотров по месту предыдущих работ и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, ре-
шение врачебной психиатрической комиссии.

Заключение медицинской комиссии и результаты медицинс-
кого осмотра, как предварительного, так и периодического, а так-
же выписка из амбулаторной карты работника вносятся в карту 
предварительных и периодических медицинских осмотров.

Медицинская организация совместно с территориальными 
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и представителем работо-
дателя обобщает результаты проведенных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) работников 
и по итогам составляет заключительный акт в четырех экземпля-
рах. Заключительный акт в течение 30 дней должен быть пред-
ставлен медицинской организацией работодателю, территориаль-
ному органу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и центру профпатологии.

Работника информируют о результатах проведенного меди-
цинского осмотра.

Если при проведении периодического медицинского осмотра 
возникают подозрения на наличие у работника профессионально-
го заболевания, медицинская организация направляет его в центр 
профпатологии на экспертизу связи заболевания с профессией.

Центр профпатологии при установлении связи заболевания с 
профессией составляет медицинское заключение и в трехдневный 
срок направляет соответствующее извещение в территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека, работодателю, страховщику 
и в медицинскую организацию, направившую работника.

Работник, у которого установлен диагноз профессионального 
заболевания, центром профпатологии направляется с соответс-
твующим заключением в медицинскую организацию по месту 
жительства, которая оформляет документы для представления на 
медико-социальную экспертизу.
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Углубленные медицинские осмотры работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами (далее — углубленные медосмотры), направлены на 
раннее выявление и профилактику общих социальнозначимых 
заболеваний: сахарный диабет, туберкулез, онкопатология, за-
болевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательно-
го аппарата, которые являются противопоказанием для продол-
жения трудовой деятельности и основной причиной смертности 
и инвалидности трудоспособного населения. 

На основании постановления Правительства РФ от 6 нояб-
ря 2007 г. № 760 приказом Минздравсоцразвития РФ от 28 де-
кабря 2007 г. № 813 утверждены правила финансирования в 
2008–2010 гг. проведения углубленных медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

Работодатель обращается в региональное отделение Фонда со-
циального страхования по месту своей регистрации с заявлением 
о финансировании проведения в текущем году углубленных мед-
осмотров работников.

К заявлению прилагается список работников, подлежащих 
медицинским осмотрам в текущем году, согласованный с терри-
ториальным органом Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей.

Затраты на проведение углубленного медосмотра на одно-
го работника в 2008 г. составляли 620 р. на одного человека, в 
2009 г. — 660 р.

Работодатель заключает с медицинской организацией договор 
о проведении углубленных медосмотров. В случае проведения уг-
лубленных медосмотров обособленным или структурным подраз-
делением работодателя, оказывающим медицинскую помощь, из-
дается приказ о проведении углубленных медосмотров.

Проведение углубленных медосмотров работников осущест-
вляется не менее чем двумя врачами отдельных специальностей 
с учетом отраслевой специфики и профессий работников. Также 
проводится не менее двух дополнительных инструментально-ла-
бораторных исследований в объеме, превышающем установлен-
ные услуги, оказываемые в рамках проведения периодических 
медицинских осмотров работников.

Финансирование углубленных медосмотров работников осу-
ществлялось работодателем в счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
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на производстве и профессиональных заболеваний медицинс-
ким организациям, которые проводят углубленные медосмот-
ры работников. Возникает вопрос: «Почему осуществлялось?». 
Да потому, что средства на финансирование в 2010 г. проведе-
ния углубленных медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 
2009 г. № 292-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов» в бюджете Фонда не предусмотрены.

Следовательно, расходы, произведенные страхователями в 
2010 г. на проведение углубленных медицинских осмотров работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, возмещаться в счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний не бу-
дут, что на наш взгляд является антисоциальной мерой.
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Как показала практика, в кризисных условиях саморегулиру-
ющая функция рынка не обеспечивает экономическую стабиль-
ность, поэтому рассчитывать можно только на методы прямого 
государственного регулирования и государственной финансовой 
поддержки.

В связи с этим, значение бюджетной политики в реализации 
антикризисных мероприятий стало одним из основополагающих. 
Комплекс нерешенных проблем в условиях неблагоприятной эко-
номической конъюнктуры делает бюджетную систему России 
крайне уязвимой с точки зрения фискальных рисков и вынуждает 
проводить политику жестких бюджетных ограничений с тем, что-
бы избежать ситуации неисполнения органами государственной 
власти и местного самоуправления взятых на себя обязательств. 

Учитывая содержание бюджетной политики, ее следует рас-
сматривать как ключевое звено бюджетного менеджмента в про-
цессе реализации приоритетов социально-экономического разви-
тия. Бюджетная политика с позиции антикризисного управления 
представляет собой целенаправленную, институциональную и за-
конодательно оформленную деятельность органов государствен-
ной власти (федеральных и субъектов Российской Федерации) и 
органов местного самоуправления по формированию и использо-
ванию соответствующего бюджетного фонда для обеспечения воз-
ложенных на них функций. 

В связи с этим, серьезные корректировки были внесены в ме-
ханизм формирования и реализации бюджетной политики, кото-
рый стал строиться на определенной антикризисной методологии 
(рис.). Бюджетная политика рассматривается как часть системы 
государственного и территориального планирования и прогнозиро-
вания, а также антикризисного управления. 

Установление основных целей и задач, как правило, опирается 
на результаты анализа текущей ситуации, которые позволяют оп-
ределить ключевые тенденции социально-экономического разви-
тия, выделить имеющиеся проблемы и перспективы.

Помимо необходимости реализации антикризисных программ 
на территории регионов России особенности формирования бюд-



185

жетной политики связаны с влиянием продолжающегося процес-
са бюджетной реформы и внедрения бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат.
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в кризисных условиях

Научно-методический потенциал органов государственной 
власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, уро-
вень компетенции и квалификации кадров определяют качество 
методического инструментария для реализации теорий бюджетно-
го менеджмента в части реформирования бюджетного процесса. 

Теория антикризисного управления в сфере бюджетных отно-
шений основывается на следующих ключевых аспектах:

– основные направления антикризисных программ Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований; 

– особенности социально-экономического развития террито-
рий. 

Они определены, исходя из условий влияния глобального 
экономического кризиса, которые характеризуются спадом ВВП 
(Валового внутреннего продукта) Российской Федерации и ВРП 
(Валового регионального продукта) субъектов Российской Феде-
рации, высоким уровнем безработицы и снижением реальных до-
ходов граждан. 
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Реализация бюджетной политики предполагает разработку це-
лого ряда законодательных документов и нормативно-правовых 
актов, в которых устанавливаются цели и задачи политики, а так-
же инструменты и методы ее реализации. Например, Программа 
социально-экономического развития, Программа антикризисных 
мероприятий, Бюджетное послание Президента, Закон о бюджете 
на соответствующий финансовый год и т.д. 

Мировой финансовый кризис стал причиной изменения целей 
и задач всех видов бюджетной политики: текущей, среднесрочной 
и стратегической, как федеральной, так и в регионах и муници-
пальных образованиях.

Так, в Бюджетном послании Президента Российской Федера-
ции «О бюджетной политике в 2010–2012 годах», исходя из необ-
ходимости создания посредством бюджетной политики источни-
ков повышения конкурентоспособности российской экономики и 
ее модернизации, были определены основные задачи бюджетной 
политики на 2010 г. и среднесрочную перспективу [1]. 

В целом, их можно структурировать в трех направлениях: 
– обеспечение выполнения социальных обязательств; 
– сокращение расходов бюджетов и обеспечение их эффектив-

ности; 
– поддержка реального сектора экономики. 
В рамках первого направления предусмотрено обеспечение ис-

полнения социальных обязательств, преимущественно на основе 
достижения наибольшей адресности предоставления социальной 
помощи, услуг и льгот. Также планируется завершить формиро-
вание сбалансированной пенсионной системы, в том числе за счет 
использования механизмов государственного стимулирования 
добровольного пенсионного страхования. Важной частью соци-
альной поддержки выделена задача реализации комплекса мер 
по созданию «безбарьерной» среды для инвалидов. 

Второе направление предполагает ограничение и последова-
тельное снижение размеров бюджетного дефицита в целях сохра-
нения макроэкономической стабильности и устойчивости выпол-
нения социальных обязательств с переходом к режиму жесткой 
экономии бюджетных средств. Наряду с этим предусматривает-
ся достижение максимально возможного мультипликативного 
экономического и социального эффекта от каждого бюджетного 
рубля на основе реализации программно-целевого принципа пла-
нирования и исполнения бюджета преимущественно в формате 
долгосрочных и ведомственных целевых программ, а также при-
оритетных национальных проектов. 
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Отмечено также в рамках оптимизации расходной части бюд-
жетов обеспечение кардинального повышения качества и модер-
низации сети предоставления гражданам государственных услуг 
за счет бюджетных средств. Это связано с реализацией в бюджет-
ном секторе метода бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат, который предполагает использование современных форм 
организации предоставления образовательных, медицинских, со-
циальных услуг на основе показателей их результативности и эф-
фективности и завершение внедрения новых систем оплаты труда 
работников бюджетных учреждений. 

Кроме того, в целях сокращения расходов бюджетов предпо-
лагается определить сферы, в которых целесообразен переход от 
производства услуг государством к их приобретению в интересах 
граждан на конкурентном рынке, и начать соответствующие пре-
образования [1].

С совершенствованием межбюджетных отношений связана за-
дача сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для 
их обеспечения на каждом уровне публичной власти, установле-
ния ответственности за неэффективное расходование средств, а 
также создания стимулов для расширения собственного доходно-
го потенциала.

Третье направление бюджетной политики Российской Федера-
ции включает определение оптимальных форм государственной 
поддержки реального сектора экономики и финансовой системы, 
стимулирующих внедрение и развитие современных технологий, 
повышение энергоэффективности экономики и производитель-
ности труда. 

В рамках проведения антикризисных мероприятий предус-
матривается использовать государственные закупки в качестве 
инструмента поддержки и управления структурными преобразо-
ваниями в российской экономике. 

Наиболее действенным инструментом государственного ре-
гулирования в кризисных условиях являются налоги. Это под-
тверждает отмеченная в Бюджетном послании необходимость оп-
ределить экономически оправданный уровень налоговой нагрузки 
и структуру налогов, соответствующие современной стадии разви-
тия российской экономики и стимулирующие развитие предпри-
нимательства, поиск и применение передовых технологий. Также 
сделан акцент на возможность принять меры по мобилизации до-
полнительных бюджетных доходов, в том числе за счет внедрения 
современных технологий налогового администрирования [1].
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Основными инструментами бюджетной политики в кризис-
ных условиях являются доходы бюджетов, расходы бюджетов, 
бюджетный дефицит и источники его финансирования, государс-
твенный (муниципальный) долг и формы организации межбюд-
жетных отношений.

Значения этих показателей одновременно характеризуют пос-
ледствия действия кризиса. По результатам проведенного анализа 
наблюдается значительное изменение параметров всех бюджетов 
бюджетной системы страны в связи с резким сокращением пос-
туплений доходов, а также установлением расходов на реализа-
цию антикризисных программ (табл. 1). 

В целом, доходы всех бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократились на 
23,6%, в том числе имеет место снижение доходов всех бюдже-
тов, в наибольшей степени — 27,6% — федерального бюджета. В 
2010 г. планируется увеличение доходов бюджетов на 10,6%, при 
этом, значительный рост предусматривается по доходам бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов — 66,6%.

Динамика расходов бюджетов характеризуется их увеличением 
во всех рассматриваемых периодах, которое обеспечивается, пре-
имущественно, за счет дефицита федерального бюджета. При этом 
существенно меняется структура расходов бюджета. Растет объем 
трансфертов из федерального бюджета Пенсионному фонду, а также 
процентные платежи по государственному долгу.

Таблица 1
Динамика показателей бюджетной системы  

Российской Федерации

Показатель 2008 г. 
(факт), 
млрд р.

2009 г. 
(факт), 
млрд р.

Темп 
роста, 

%

2010 г. 
(план), 
млрд р.

Темп 
роста, 

%

Доходы, всего 16 169,1 12 359,0 76,4 13 670,1 110,6

В том числе:  

Федеральный бюджет 9 275,9 6 713,8 72,4 6 949,6 103,5

Бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов (без учета 
межбюджетных трансфертов)

1 821,1 1 433,4 78,7 2 388,2 166,6

Консолидированные бюджеты 
субъектов РФ (без учета меж-
бюджетных трансфертов)

5 073,3 4 211,8 83,0 4 382,3 104,0

Расходы, всего 14 157 16 097 113,7 16 931,2 105,2

Дефицит (–) / профицит (+), всего 2 012,1 –3 738,1 – –3261 87,2
Cоставлено на основе данных Министерства финансов РФ.
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Таким образом, можно констатировать, что содержание феде-
ральной бюджетной политики обусловлено следующими характе-
ристиками федерального бюджета Российской Федерации:

– формирование федерального бюджета с дефицитом;
– превышение расходов федерального бюджета ранее запла-

нированного уровня;
– продолжение устойчивого выполнения социальных обяза-

тельств, благодаря накопленным резервам;
– бюджетное планирование должно базироваться на консер-

вативных прогнозах цен на сырье
– сбережение части нефтегазовых доходов в условиях конъ-

юнктурно высоких цен на сырье;
– высокая зависимость от нефтегазовых доходов и внешнеэко-

номической конъюнктуры.
Формулировка целей и задач бюджетной политики осущест-

влялась с учетом таких структурных ограничений, как сдержи-
вание роста расходов бюджетов, реализация антикризисных мер 
с соблюдением долговременных приоритетов, поддержание мак-
роэкономической стабильности с целью обеспечения устойчивого 
развития экономики.

В этой связи принято решение определять бюджетное плани-
рование на умеренно оптимистических оценках перспектив раз-
вития экономики и социальной сферы. Благодаря накопленным 
резервам федерального бюджета определена возможность осу-
ществления расходов на реализацию антикризисных программ и 
минимизации сокращения выполнения социальных обязательств. 
Кроме того, инструменты бюджетной политики позволяют под-
держивать макроэкономическую стабильность путем снижения 
налоговой нагрузки, сдерживания масштабов заимствований в 
условиях отсутствия экономического роста вследствие удорожа-
ния кредитных ресурсов, сокращения частных инвестиций и рос-
та инфляции.

Цели и задачи бюджетной политики России с позиции антикри-
зисного управления включают целый комплекс мер, направлен-
ных на поддержку реального сектора экономики (как отдельным 
предприятиям, так и отраслям в целом). Меры включают в себя 
прямую поддержку из бюджета, предоставление государственных 
гарантий по кредитам, дополнительную капитализацию банков-
ской системы (в 2009 г. в размере 210 млрд р. и 250 млрд р. в 
2010 г.) [6] для восстановления кредитования, а также отдельные 
налоговые стимулы. 
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Данные мероприятия непосредственно влияют на значения 
показателей доходов и расходов бюджетов. Так, сокращение дохо-
дов федерального бюджета произошло не только из-за ухудшения 
макроэкономических условий развития экономики, но и в резуль-
тате реализации мер налогового стимулирования, поскольку на 
4% была снижена ставка налога на прибыль (за счет поступлений 
в федеральный бюджет), еще 0,5% федеральной ставки было пере-
дано в бюджеты субъектов РФ. 

В целях увеличения доходов бюджетов с 1 января 2010 г. пре-
дусматривается повышение ставок акцизов, увеличение ставки 
налога на добычу полезных ископаемых на газ, а также увеличе-
ние размеров государственной пошлины на ряд юридически зна-
чимых действий. 

В качестве основных приоритетов бюджетных расходов на фе-
деральном уровне определены: финансовое обеспечение пенсион-
ной реформы, выполнение социальных обязательств, поддержка 
инновационного развития экономики России, а также реализация 
мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, 
модернизацию армии, выполнение принятых Российской Феде-
рацией международных обязательств. 

Политика в области дефицита федерального бюджета и госу-
дарственного долга Российской Федерации направлена на посте-
пенное сокращение объема дефицита и обеспечение сбалансиро-
ванности федерального бюджета, развитие национального рынка 
государственных ценных бумаг и использование государственных 
гарантий Российской Федерации.

Наряду с этим важным инструментом бюджетной политики 
в кризисных условиях являются формы организации межбюд-
жетных отношений. В первую очередь, это корректировка до-
ходных и расходных полномочий, предусматривающая увели-
чение норматива зачисления в федеральный бюджет налога на 
добычу полезных ископаемых на нефть и газовый конденсат с 
95 до 100%; которая позволяет определенным образом влиять 
на показатели бюджетов различных уровней.

Кроме того, наиболее существенное влияние оказывает регу-
лирование размера межбюджетных трансфертов, общий объем 
которых из федерального бюджета будет сокращаться с 2010 г., 
преимущественно, за счет субсидий. В целом, политика в области 
межбюджетных отношений Российской Федерации в кризисных 
условиях ориентирована на -корректировку механизмов предостав-
ления межбюджетных трансфертов с учетом развития стимулов к 



191

увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов, а также повышению качества бюджет-
ного процесса на региональном и муниципальном уровнях. 

Необходимым условием результативности бюджетной поли-
тики страны в кризисных условиях является соблюдение принци-
па преемственности, предполагающего соответствие целей и задач 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в сфере бюджетных отношений приоритетам, установленным на 
федеральном уровне.

Показатели консолидированного бюджета Иркутской облас-
ти, представленные в табл. 2, характеризуют влияние кризисной 
ситуации следующим образом. 

Таблица 2
Динамика показателей консолидированного бюджета 

Иркутской области

Показатель 2008 г. 
(факт), 
млн р.

2009 г. 
(факт), 
млн р.

Темп 
роста, 

%

2010 г. 
(план), 
млн р.

Темп 
роста, 

%
Доходы консолидирован-
ного бюджета, всего

83 233,30 88 570,70 106,4 75 948,74 85,7

В том числе:
Областной бюджет 59 468 68 528,30 115,2 56 808,67 82,9
Местные бюджеты 23 765 20 042,40 84,3 19 140,07 95,5

Расходы консолидирован-
ного бюджета, всего

84811,22 82 522,33 97,3 80 677,48 97,8

В том числе:
Областной бюджет 60 059 62 769,98 104,5 60 159,89 95,8
Местные бюджеты 24 752 19 752,35 79,8 24 452,09 123,8

Дефицит (–) / профицит 
(+), всего

–1 577,93 6 048,37 – –4728,74 –

В том числе:
Областной бюджет –591 5 758,32 – –3 351,22 –
Местные бюджеты –986,79 290,05 – –1 377,52 –

Cоставлено на основе данных Министерства финансов Иркутской области.

Доходы консолидированного бюджета региона увеличились в 
2009 г. по сравнению с 2008 г. на 6,4%, преимущественно, за счет 
роста доходов областного бюджета на 15,2%. При этом, доходы 
местных бюджетов области снизились на 15,7%.

Расходы консолидированного бюджета сократились на 2,7%, в 
том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты 
по оплате труда снизились на 7,3%, а капитальные расходы — на 
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21,3%. В основном, это произошло за счет уменьшения расходов 
местных бюджетов в целом на 20,2%. 

Основными причинами такой динамики является сокраще-
ние доходов местных бюджетов, а также проведение мероприя-
тий по оптимизации расходной части бюджетов муниципальных 
образований. Так, например, доходы бюджета города Иркутска 
в 2009 г. снизились на 18,6% (табл. 3). В наибольшей степени 
это связано с уменьшением норматива отчислений по налогу на 
доходы физических лиц и перераспределением транспортного 
налога в областной бюджет в соответствии с областным законом 
№ 56-оз от 23 июля 2008 г. [2]. 

Таблица 3
Динамика показателей бюджета города Иркутска

Показатель 2008 г. 
(факт), 
млн р.

2009 г. 
(факт), 
млн р.

Темп 
роста, 

%

2010 г. 
(план), 
млн р.

Темп 
роста, 

%
Доходы бюджета 11 212,50 9 123,50 81,4 8 391,10 92,0
Расходы бюджета 11 656,24 8 716,90 74,8 8 822,10 101,2
Дефицит (–) / профицит (+) –443,74 406,60 – –430,99 –

Cоставлено на основе данных Департамента финансов Комитета по эконо-
мике и финансам г. Иркутска.

Развитие бюджетных и налоговых отношений между Россий-
ской Федерацией и ее субъектами, а также между органами го-
сударственной власти и местного самоуправления в кризисных 
условиях должно быть направлено на повышение уровня бюджет-
ной обеспеченности и финансовой самостоятельности субъектов 
РФ и муниципальных образований. В связи с этим в Иркутской 
области введены иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из областного бюджета в целях финансовой поддержки муни-
ципальных образований, осуществляющих эффективное управле-
ние бюджетными средствами [2].

Значительные средства в расходной части бюджетов необ-
ходимы в настоящее время для финансирования федеральной, 
региональных и муниципальных антикризисных программ ре-
гулирования социально-экономического развития в следующих 
направлениях: 

– поддержка реального сектора экономики — предприятий 
малого и среднего бизнеса; 

– сдерживание роста безработицы; 
– создание условий для модернизации экономики и инноваци-

онного развития; 
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– структурирование возможностей развития моногородов 
(г. Байкальск на территории Иркутской области).

В целях оказания поддержки предприятиям малого и среднего 
бизнеса в доступе к кредитным и финансовым ресурсам в Иркутс-
кой области создан Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд». 
Данный институциональный инструмент образован в значитель-
ной степени за счет средств федерального бюджета, направляемых 
в соответствии с Программой антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации на 2009 г. на развитие малого и среднего 
бизнеса, а также предприятий регионального значения [3]. 

Помимо этого, важнейшим направлением антикризисной по-
литики субъектов РФ является реализация программ содействия 
занятости населения и мер социальной поддержки безработных 
граждан. В федеральном бюджете на 2010 г. предусмотрены суб-
сидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, связанных со снижением напряженности на регио-
нальных рынках труда в объеме более 36 млрд р. [4, с. 6].

Таким образом, в кризисных условиях бюджетная политика 
представляет собой наиболее действенный институциональный 
инструмент, который при вынужденном снижении объемов рас-
ходов должен обеспечить высокое качество государственных ус-
луг, результативность мер стимулирования и социально-экономи-
ческую стабильность в стране.
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ПРИНЦИПЫ  ПРЯМОГО  МАРКЕТИНГА  
В  МАЛОМ БИЗНЕСЕ

«Хотите помучить Вашего бухгалтера? 
Привяжите его к стулу и скажите, что рас-
ходы на рекламу — это актив, производя-
щий поток доходов, как, например, фабри-
ка, его нужно поставить на баланс и списать 
со временем. Скоро он запросит пощады».

Лестер Вундерман

Одна значительная проблема многих малых и средних бизне-
сов — это когда в их регион приходит какая-либо крупная сетевая 
компания и начинает предлагать свои товары и услуги по более 
низкой цене. Такие компании имеют за плечами миллионные 
бюджеты, вложения в рекламу, огромные скидки на оптовые за-
купки. И оборот малой компании — капля в море по сравнению с 
общим оборотом сетевого конкурента. Такие предприятия могут 
себе позволить нанять лучших специалистов в каждой области. 
Они даже могут себе позволить работать довольно продолжитель-
ное время в ноль или в убыток, беззастенчиво демпингуя. И все 
ради того, чтобы локальные компании ушли с рынка. Как проти-
востоять сетевым монстрам, если они продают в розницу практи-
чески по той же цене, по какой обходятся закупки плюс доставка 
малому бизнесу? Что позволит удержаться на плаву малому биз-
несу? Ответ — прямой маркетинг. Грамотно выстроенный прямой 
маркетинг не только позволит выжить на рынке, но и обеспечит 
хороший рост продаж для компаний малого бизнеса [2].

Добиться внимания от потенциальных клиентов — вот клю-
чевой вызов, стоящий сегодня перед компаниями малого бизне-
са. Они всегда должны бороться с постоянно растущим «кризисом 
внимания». С каждым днем потребитель становится все более и 
более скептически настроен по отношению к рекламе. С каждым 
днем становится все сложней преодолеть стойкость человека к 
рекламе. Люди получают каждый день большое количество со-
общений электронной почты, объявлений онлайн, запросов теле-
маркетинга, в том числе огромное количество рекламы на ТВ, в 
газетах и на улице. Добавьте к этому работу, семью, счета на опла-
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ту коммунальных услуг и интернета, домашние проблемы, о чем 
нужно постоянно помнить. Вот почему настолько трудно обратить 
сейчас чье-то внимание на маркетинговое сообщение [2].

Если предприниматель не знаете, как маркетировать свой биз-
нес, чтобы привлечь больше высокооплачиваемых клиентов, тогда 
ему остается лишь генерировать реальный доход в условиях конку-
ренции только за счет постоянного понижения цены своих товаров 
и услуг. Наличие прекрасных услуг или товаров важно только после 
продажи. До того, как купить, покупатель знает только одно — на-
сколько хорош маркетинг. Одно из самых больших преимуществ, 
которые можете иметь малый предприниматель — это маркетинг. 
Лучший товар или услуга важны только после того, как продажа 
осуществлена, до продажи клиент видит только маркетинг. Новый 
потенциальный клиент понятия не имеет, насколько хороши услу-
ги или товары до тех пор, пока он не решил купить.

Когда большинство предпринимателей слышит слово «мар-
кетинг», им приходят в голову логотипы, хорошие слоганы, про-
спекты, выставки. Однако, это всего лишь обычные инструменты 
маркетинга, такие как пищевое оборудование для колбасного цеха. 
Маркетинг в понимании большинства компаний сегодня — это рек-
лама в различных медиа, всевозможные акции, бронирование стен-
дов на выставке, издание рекламных материалов, оформление сайта 
компании. Но на самом деле маркетинг — это не красивые слоганы, 
логотипы и красочные проспекты. 

Изучая, каким образом делают рекламу крупные компании, 
снова и снова удивляешься невероятно плохому маркетингу и 
огромной трате денег. Это маркетинг, лишенный хороших при-
меров. Ни одного значимого предложения. Ни одного неотрази-
мого заголовка. Ни одной конкретной, рассчитанной на целевую 
аудиторию выгоды, чтобы побудить к покупке. Никаких отзывов 
и гарантий. Эти объявления, разработанные профессиональными 
дизайнерами, но не способствующие продажам, ибо в них не вклю-
чена продажа хоть чего-нибудь. Все свободное рекламное место 
потрачено впустую и бессмысленно, с симпатичной фотографией 
и неопределенными общими фразам под эгидой «построения брэн-
да» и «узнаваемости». 

Дэвид О’Гилви объяснил, почему такие большие компании 
используют самоубийственные маркетинговые стратегии, когда 
сказал: «Они всегда были шумные и сумасшедшие, на краю рек-
ламного бизнеса. У них в запасе этнический юмор, эксцентрич-
ные изображения, презрение к исследованию и убеждение в своем 
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собственном самозваном гении. Они редко достигают результата, 
потому что стремятся к тому типу клиентов, которые, обманутые 
их риторикой, не считают их ответственными за коммерческие 
результаты». Другими словами, плохое рекламирование сущес-
твует потому, что клиенты более впечатлены умной идеей и гра-
фическим дизайном, чем самим объявлением. Таким образом, 
они продолжают нанимать крупные, дорогие агентства, которые 
придумывают эти невежественные объявления и выставляют не-
померные счета за свою работу. Если бы их клиенты считали их 
ответственными за результаты, то они не были бы в состоянии про-
должать свой бизнес — но так как клиенты столь невежественны, 
они продолжают существовать. Большие компании, как Microsoft 
и Dell, могут позволить себе масштабные маркетинговые бюджеты 
и крупные ошибки. И они могут позволить себе проводить много-
миллионные кампании марки, которым нужны годы, чтобы стать 
узнаваемыми. Малый бизнес не располагаете такой роскошью. 
Маркетинг малого бизнеса должен давать результат, такой, как 
продажа или возможность купить. Узнавание и встраивание брен-
да — хороший побочный продукт прямого маркетинга.

Сила малого бизнеса — это стратегия позиционирования и 
привлечения новых клиентов, а не навязывания и привлечения 
их силой. Многие компании допускают именно эту ошибку. Вмес-
то того, чтобы строить маркетинговую систему по привлечению 
клиентов, позволявшую бы клиентам позвонить в компанию, они 
сидят, улыбаются и звонят клиентам часами, пытаясь «впарить» 
свой продукт или услугу. Иногда они находят таким образом кли-
ента, и им удается сделать продажу. Это как раз то исключение, 
которое подтверждает правило. Это очень похоже на действия во-
енных: каждый день мы идем на работу для того, чтобы бомбить 
нашу целевую аудиторию. 

В маркетинге для того, чтобы быть эффективным, необходи-
мо сначала быть достойным любви. Это означает, что должен быть 
хороший товар или услуга, с которыми предприниматель выходит 
на рынок. Во-вторых, маркетинг должен позиционировать бизнес 
как свечу или огонь, который привлекает клиентов, как ночью 
свет привлекает бабочек. В конце концов, всегда намного проще 
закрыть продажу, если кто-либо нашел вас первым.

К несчастью на тренингах по продажам учат манипуляциям, 
техникам, которые заставляют клиента купить, причем сделать 
это не совсем по собственной воле. Именно поэтому люди, делая 
«холодные звонки», так плохо себя чувствуют — потому что тех-
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ника разработана больше для манипуляций. Для того, чтобы най-
ти одного заинтересованного клиента, необходимо оторвать от ра-
боты и разозлить в 20-30 раз больше людей.

Попытки продать «в лоб» абсолютно неэффективны. Пришел 
клиент, и мы прямолинейно продаем, и чем больше при этом на 
него давим, чем больше сила действия, тем больше и сила проти-
водействия. Другой случай — обзваниваем все доступные контак-
ты без надежды на заинтересованность людей, которые слышат 
вас в первый раз. 

При продажах «в лоб» происходит распыление ресурсов на 
очень большой сегмент рынка. На 100% рынка тратится 100% 
внимания, усилий и ресурсов. В то же время только 30% рынка 
по-настоящему достойны этого в данный момент. Насколько повы-
сится эффективность маркетингового воздействия, если прежние 
100% усилий направить только на 30% рынка! Более качествен-
ная работа с каждым конкретным заказчиком, и намного проще 
происходят продажи, а как следствие — больше зарабатывается 
денег и намного меньше проблем.

В малом бизнесе, выстраивая двухшаговые продажи, можно 
зарабатывать в разы больше и в разы легче.

Самый правильный клиент с точки зрения прямого маркетин-
га — это тот клиент, который уже что-то купил. Большинство ма-
лых бизнесов не собирают базу данных своих клиентов и никак 
дальше не работают с ней. Никогда не присылают своим клиентам 
привлекательные предложения, купоны, скидки, бонусы и всякие 
разные вкусности. Никогда не предлагают ничего дополнительно 
купить. Никогда не сообщают о новостях и распродажах, о новин-
ках рынка и новых моделях известных фирм, о том, что вообще 
происходит в мире и в их компании в частности. Одним словом, 
пропускают более 90% прибыли, просто оставляя ее на столе. 

Большинство продаж происходит после 7–8-го касания. Ста-
тистика прямых продаж показывает, что средненькое продаю-
щее письмо, которое несет в себе сообщение точно пробивающее 
по всем болевым точкам целевой аудитории (по всем страхам, 
проблемам, сложностям, нуждам и мечтаниям) продает намного 
лучше, чем замечательное продающее письмо, которое не попа-
дает в свою целевую аудиторию. Ден Кеннеди в свое время ска-
зал, что голодный рынок, готовый скупить любую продукцию, 
которая может решить его самые важные проблемы, намного 
важнее всего остального. Без голодной аудитории все остальное 
сразу теряет смысл.
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Прямой маркетинг служит тому, чтобы предрасположить по-
тенциальных клиентов к покупке, заинтересовать в своих товарах 
или услугах и подтолкнуть их к правильному выбору. Он состоит из 
трех критически важных шагов: правильный рынок; правильное 
сообщение; правильный способ донесения своей информации до 
этого рынка. Для прямого маркетинга абсолютно необходимо пра-
вильное сочетание всех трех элементов. 

Самая большая ошибка, которую делает большинство малых 
бизнесов, состоит в том, что они концентрируют 90% своих уси-
лий на способе донесения своей информации до потенциальных 
клиентов. Когда владелец малого бизнеса вдруг впадает в очеред-
ной кризис, первое, что ему приходит в голову — это увеличить 
рекламу. Где бы еще найти новых клиентов? Дать контекстную 
рекламу в Яндексе или Гугле? Дать рекламу в газетах? А может 
быть флаеры по району раскидать? Или в метро рекламу купить? 
И в этом случае безумное количество денег просто выкидывается 
на ветер из-за того, что хозяину вдруг захотелось порекламиро-
ваться. Из-за того, что вдруг стало нужно больше клиентов. Что 
само по себе является самой неэффективной причиной для рекла-
мы. Самой лучшей причиной на самом деле является правильное 
сообщение. Рекламироваться нужно начинать тогда, когда есть, 
что сказать клиентам.

Вся суть компании, товаров и услуг должна заключаться в яр-
ком ответе на один простой вопрос: почему клиент должен купить 
именно у Вас, а не у любого из Ваших конкурентов? И почему он 
вообще должен что-то купить именно сейчас, а не сэкономить де-
ньги и не пройти мимо? Большинство малых бизнесов сами не мо-
гут ответить на этот вопрос.

Как сейчас малых бизнес смотрит на процесс привлечения 
клиента? «Сколько я заработаю на продаже этому клиенту?» Та-
кой подход тоже имеет место быть, но его эффективность край-
не мала. По такому принципу действуют 90% малых компаний 
вокруг. Есть другой метод, который будет отличать компанию в 
лучшую сторону от конкурентов. Правильный подход — это не 
«сколько я заработаю», а «сколько я готов заплатить за привле-
чение клиента». 

Клиент Джея Абрахама предложил новым покупателям кол-
лек-цию редких монет за 19 дол. На этом он потерял деньги. Но 
из 50 тыс. покупателей, купивших у него набор монет за 19 дол., 
около 10 тыс. вновь обратились к нему в течение полугода и ку-
пили наборы монет по меньшей мере на 1 тыс. дол. каждый. 
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Клиент получил доход в миллион долларов. Из этих 10 млн чел. 
3 тыс. приобрели у него монет еще на 5 тыс. дол., а 500 чел. ста-
ли постоянными клиентами. Кроме того, он продолжили работу 
с 40 тыс. предполагаемых покупателей, которые не приобрели 
второй раз монеты. 

Из этих примеров следует, что клиента уже необходимо поку-
пать. То есть тут затрагивается уже метод двухступенчатых про-
даж. На первой продаже можно сработать в минус или в ноль. 
Считайте, что вообще сильно повезло, если вы заработали на 
первой продаже. В остальных случаях рассматривайте потери не 
как таковые, а как инвестиции в маркетинг, инвестиции в при-
были, которые будут завтра. Другими словами, девяти клиентам 
продаете в минус, но десятый за счет того, что будет покупать 
постоянно, вернет все деньги. Таким образом, прибыль получе-
на, и еще в базе имеется девять клиентов, которым можно прода-
вать в будущем [4]. 

Если говорить о целях, то цель одношаговых продаж — взять 
денег сейчас. Цель же двухшаговых — построить отношения с кли-
ентом таким образом, чтобы он работал только с вами и ему не было 
нужды смотреть в какую-либо другую сторону. 

При позиционировании в прямом маркетинге характерен пос-
тепенный переход к начальному и конечному восприятию потре-
бителем марок товаров, который может принести прибыль при 
условии нацеленности маркетинга. Оптимальным является пози-
ционирование в прямом маркетинге отвечающие идеальным пред-
почтениям потребителей и имеющее значительные преимущества 
над конкурентами. Посредством прямого маркетинга можно про-
водить строго сфокусированные кампании на четко определенные 
потребительские группы.

По-мнению Шереметьевой, комплекс прямого маркетинга 
имеет пять составляющих: товар, цена, средства распростране-
ния, базы данных, персонал. Важнейший элемент комплекса пря-
мого маркетинга — товар, который является основной для пер-
вичного выбора аудитории и средства коммуникации. Например, 
для получения наложенным платежом лучшими товарами явля-
ются книги, имеющие оптимальное соотношение вес и прибыль с 
единицы. В тоже время продажа страховых полюсов посредством 
прямой почтовой рассылки доказало свою жизнеспособность [5]. 

Ни один элемент комплекса маркетинга не может функци-
онировать при отсутствии базы данных. Ядром директ-марке-
тинга называют списки рассылки. При наличии устоявшихся 
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отношений с конечными или корпоративными потребителями 
для целевого взаимодействия с ними оказываются полезными 
инструментами и техники директ-маркетинга. Если клиенты 
правильно выбраны, результаты работы будут гораздо лучше, а 
прибыли — выше. Даже бывшие покупатели откликаются чаще, 
чем люди, у которых не было опыта общения с компанией.

Для анализа имеющихся у малых предприятий баз данных 
целесообразнее применять диаграмму «Ромашка». Диаграммы 
«Ромашка» помогают маркетологам раскрывать такие модели от-
ношений данных друг к другу, которые не обязательно статисти-
чески значимы, но могут оказывать серьезное влияние на малый 
бизнес, исследования и стратегии. Реальную пользу этот вид ана-
лиза приносит, если изучать по «Ромашке» успешные дни. Незна-
чительные изменения сразу же становятся заметными. Анализ 
позитивных и негативных откликов на рассылки позволяет опре-
делить, совокупная ценность каких потребительских сегментов 
была меньше расходов на удержание. Это существенно изменяет 
подход компании к проблеме «эрозии» клиентской базы. 

Direct mail дает практически немедленный эффект в малом 
бизнесе. Некоторые элементы прямого маркетинга используют 
банки. Например, сейчас банки стали часто высылать пластико-
вую карточку, которую нужно только активировать.

Прямая рассылка — самый четкий и эффективный путь, что-
бы донести до клиента рекламное сообщение. Радио, телевидение, 
газеты не обладают такой точностью попадания! Они также не об-
ладают способностью отсылать сообщение в малых количествах, 
что сверх важно именно для малого бизнеса. Почтовую рассылку 
можно сравнить только с электронной почтой. Но в отличие от 
электронной почты, эффективность почтовой рассылки выше в 
6–8 раз.

Можно выделить два подхода в маркетинге: «ковровые бом-
бардировки» и прицельный и снайперский «огонь» по клиенту. 
Первый вариант — это маркетинг всех больших компаний, таких, 
как «Nestle», «Dirol», «McDonalds» и остальные монстры рынка. 
Их бюджеты недоступны предпринимателям. Нужно бить по кли-
енту прицельно и не распыляться на нецелевую аудиторию. Тем 
более что стоимость одного письма не превышает 30 р. Но зато 
ваше сообщение доходит до целевой аудитории.

Большинство владельцев бизнесов сравнивают прямую рас-
сылку со спамом, который они получают каждый день. Зачастую 
это правда. Значительная доля писем написана отвратительно. 
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Копирайтингом там и не пахнет. Даже имея ограниченные зна-
ния по копирайтингу и структуре письма, можно сделать очень 
эффективную рекламную кампанию.

Если сравнить Direct Mail и телемаркетинг, то первый намно-
го дешевле второго. Попробуйте посчитать стоимость одного теле-
фонного звонка, просуммировав все затраты, зарплату, стоимость 
связи и т.д. И получится довольно немаленькая цифра! Иногда она 
может достигать 1 тыс. р. Зачастую по телефону разговаривает не 
то лицо, которое принимает решение. Менеджеры тратят большое 
количество времени и энергии, чтобы найти того, кто нуждается 
в товаре или услуге. Ничего удивительного, что менеджерам необ-
ходима мотивация, чтобы держать уровень продаж. Всю эту рабо-
ту можно заменить Sales Letter стоимостью в 30 р.! И менеджеры 
будут эффективно загружены, потому что они будут заняты не по-
иском клиентов, а закрытием продаж! 

1. Когда менеджер получает звонок от клиента, сгенерирован-
ный прямой рассылкой, он всегда общается с человеком, который 
заинтересован в данном сервисе. И процесс продажи намного уп-
рощается.

2. Как результат, каждый менеджер становится более уверен 
в себе. Потому что не он теперь обзванивает всех подряд, говоря 
всем одно и то же, а сам получает звонок от клиента.

3. Нет необходимости снова и снова звонить и говорить одно и 
то же, одну и ту же отрепетированную фразу. Это ведь очень изну-
ряющая работа…

4. И наконец, хорошо написанное Sales Letter с предложени-
ем, от которого невозможно отказаться, дает в руки менеджеру 
сильное оружие во время разговора.

Гуру директ-маркетинга Дайсон Берд считает, что в истории 
не было лучшей почтовой рассылки, чем письмо «Два цента», 
использованное «Reader’s Digest» в 1950-х гг. Целью рассылки, 
предлагавшей льготные условия, было привлечь новых подпис-
чиков. Аудиторией почтовой рассылки были все американские 
семьи, зарегистрированные в списках избирателей и имеющие 
телефоны. Успех был столь велик, что возникали ситуации, ког-
да все банки стра-ны не могли обеспечить потребность журнала 
в монетках (примерно 150 млн центов в год), так что «Reader’s 
Digest» стал первым в истории частным заказчиком монетного 
двора США. В начале 1950-х гг., Фрэнк Херберт, отвечавший за 
тиражи, написал письмо, которое и по сей день остается несрав-
ненным по блеску и краткости образцом рекламной прозы. Оно 
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получило известность как «Письмо персидского поэта» и начи-
налось примерно так:

Древний персидский поэт однажды написал: «Когда у тебя ос-
танутся последние две монетки, купи на одну хлеба, а на другую 
порадуй себя гиацинтом».

Дальше письмо раскручивало эту тему, явно подразумевая, 
что «Reader’s Digest» и есть тот самый гиацинт, которым следует 
порадовать свое сердце, для чего и предлагалась пробная подпис-
ка по льготной цене, чтобы каждый мог ознакомиться с прелестя-
ми журнала. Первое письмо было разослано в простом белом кон-
верте длиной девять дюймов; внутри был простой бланк заказа с 
контуром Пегаса — логотипом издательского дома. Письмо было 
напечатано шрифтом черного и красного цветов, на двух сторонах 
одного листа бумаги, а к нему прилагалась небольшая четырех-
страничная брошюра, напечатанная в четыре краски. Особен-
ность «Письма персидского поэта» состоит в том, что в каждом 
письме отправляли два цента почти каждой американской семье, 
имеющей телефон. На конверте был простой текст: «Вот ваша сда-
ча», — а через окошко в конверте были видны два цента [3].

Чтобы правильно использовать эту стратегию прямого мар-
кетинга должны быть инструменты для мониторинга и отслежи-
вания продаж. Нужно отслеживать ROI каждой маркетинговой 
кампании: сколько вы инвестировали и сколько заработали [1].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ  
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ШАГ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Международное частное право — это отрасль права, призван-
ная регулировать частные отношения, осложненные иностран-
ным элементом. Нормы международного частного права опосре-
дуют такие важные для экономики любой страны отношения, как 
международную торговлю, международный финансовый лизинг, 
иностранное инвестирование, международную перевозку грузов, 
пассажиров и багажа, международный туристический бизнес и 
т.д. Это далеко не полный перечень отношений, относящихся к 
международному частному праву (далее по тексту — МЧП). 

Международное частное право, как и право гражданское, 
опосредует экономические отношения. Правовая оформленность 
любых экономических отношений влечет их стабильность и даль-
нейшее развитие. Поэтому развитие норм международного част-
ного права не может позитивно не отразиться на развитии между-
народных экономических процессов.

Формирование данной отрасли права в нашей стране началось 
сравнительно недавно, тем не менее, существует уже большое ко-
личество работ, авторы которых исследуют тот или иной отдельно 
взятый принцип МЧП. Однако система принципов международ-
ного частного права в целом не достаточно изучена. Между тем 
данная тема является концептуально важной для развития отрас-
ли права и науки МЧП.

Среди авторов, исследующих систему принципов МЧП, в пер-
вую очередь хотелось бы назвать доцента О. Толочко [15], которая 
принципы МЧП делит на общие и специальные. К общим принци-
пам ученый относит принцип национальной (внутригосударствен-
ной) юрисдикции частноправовых отношений с иностранным эле-
ментом, принцип коллизионного регулирования частноправовых 
отношений с иностранным элементом, принцип безусловного при-
менения иностранного законодательства в соответствии с колли-
зионной нормой, принцип автономии воли сторон, принцип одно-
кратного применения коллизионной нормы, принцип приоритета 
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нормы международного договора перед нормой национального 
законодательства. К специальным принципам МЧП, по мнению 
О. Толочко, относятся основополагающие коллизионные начала 
или основные типы коллизионных привязок, такие как принцип 
места нахождения вещи, принцип флага и др.

Изложенная выше позиция, на наш взгляд, не является без-
упречной в связи со следующим. Выделение таких принципов 
как принцип национальной (внутригосударственной) юрисдик-
ции частноправовых отношений с иностранным элементом, при-
нцип однократного применения коллизионной нормы, принцип 
приоритета нормы международного договора перед нормой наци-
онального законодательства, не обоснованно. Первый из назван-
ных свидетельствует лишь об отраслевой принадлежности МЧП к 
внутреннему праву каждого государства и нисколько не отражает 
специфику данной отрасли права. Кроме того, вопрос о месте МЧП 
в системе права является спорным (см. напр., [2; 11; 12]). 

Относительно второго принципа необходимо заметить, что в 
российском праве институт обратной отсылки не аннулирован и 
согласно п. 2 ст. 1190 ГК РФ [6, Ст. 4552, 1186–1224] может при-
меняться в отношении определения правового положения физи-
ческого лица. Институт обратной отсылки и отсылки к праву тре-
тьего государства применяется достаточно широко в иностранных 
правовых системах и поэтому является характерной особенностью 
коллизионного регулирования. 

Выделение принципа приоритета нормы международного до-
говора перед нормой национального законодательства также не 
выдерживает критики, так как этот принцип характерен в целом 
для всей системы права, как для частных, так и для публичных 
отраслей и не отражает ни специфику международного частного 
права, ни других отраслей частного права.

Отдельно хотелось бы остановиться на принципе безусловного 
применения иностранного законодательства в соответствии с кол-
лизионной нормой. Дело в том, что данное применение не явля-
ется безусловным, наоборот, существуют слишком много условий 
для его применения и достаточно оснований его не применять. 
Причину для неприменения можно обнаружить как в самом инос-
транном законодательстве (например, если оно противоречит на-
шему публичному порядку либо избрано с целью обхода закона), 
так и в нашем праве (например, применяя сверхимперативную 
норму или обратную отсылку, принцип взаимности). Поэтому 
принцип безусловного применения иностранного законодательс-
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тва не может быть выделен, поскольку условий для его примене-
ния достаточно много, а вот принцип применения иностранного 
законодательства в силу коллизионной нормы, так как оно при-
меняется у себя на родине, может быть выделен. Согласно этому 
принципу необходимо применять иностранное законодательство 
в соответствии с его официальным толкованием, доктриной и су-
дебной практикой, сложившейся в соответствующем иностранном 
государстве, при соблюдении всех условий, которые установлены 
нашим правом для применения соответствующей иностранной 
нормы (то есть если применение иностранного права предусмотре-
но нашей коллизионной нормой или договором в силу принципа 
автономии воли сторон, если применением иностранной нормы не 
нарушается публичный порядок, сверхимперативные нормы РФ, 
не осуществляется обход закона и удалось установить содержание 
нормы иностранного права). 

Свой вариант системы принципов МЧП был предложен доцен-
том И.В. Гетьман-Павловой [10], которая также как и предыдущий 
автор делит все принципы на общие и специальные. При чем к об-
щим по мнению данного автора относятся принципы названные в 
п. «с» ст. 38 Статута Международного Суда ООН «общие принци-
пы права, свойственные цивилизованным нациям», среди которых 
такие как, нельзя передать другому больше прав чем имеешь сам, 
обязательность исполнения принятых на себя обязательств, охра-
ны приобретенных прав и незлоупотребления правом и т.д. К спе-
циальным принципам относятся: принцип автономии воли сторон, 
принцип предоставления определенных режимов, принцип недис-
криминации, право на реторсии, принцип взаимности.

В отношении позиции данного автора, хотелось бы заметить, 
что принцип недискриминации и право на реторсии, нельзя считать 
самостоятельными принципами, так как принцип недискримина-
ции это продолжение принципа предоставления определенных ре-
жимов, либо принципа взаимности. Каждое государство, обязуясь 
предоставлять для иностранцев тот или иной режим, тем самым 
и гарантирует не осуществлять дискриминацию. Следствием на-
рушения национального режима или режима наибольшего благо-
приятствования является дискриминация иностранных граждан, 
в этом случае государство может воспользоваться своим правом на 
реторсии. Предоставление специального негативного режима так-
же является проявлением права государства на реторсии.

Анализируя изложенные позиции в совокупности, можно 
отметить, что не безупречным выглядит подход в определении 
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общих и специальных принципов. Отличие общих принципов от 
специальных заключается в том, что общие принципы должны 
быть характерны для всех частных отраслей права, но при этом 
не перерастать в общие догмы, а специальные только для между-
народного частного права и отражать его специфику. При этом 
нельзя допускать смешения понятий принципы права и при-
нципы коллизионных норм, так как последние выступают лишь 
наиболее типичными коллизионными привязками и являются 
следствием применения принципа наиболее тесной связи. 

Поскольку международное частное право — это комплексная 
отрасль права, объединяющая в себе предметы частных отрас-
лей права, при условии наличия в них иностранного элемента, то 
можно считать общими принципами МЧП те принципы, которые 
характерны в целом для частного права. Однако вопрос о системе 
частного права России является дискуссионным, а вопрос о при-
нципах частного права, вообще не нашел своей надлежащей раз-
работки. Учитывая роль гражданского права в системе частного 
права, на наш взгляд, можно считать принципы, закрепленные в 
ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства» 
[5, cт. 3301, 2], общими принципами МЧП, так как все из них 
применимы к международному частному праву. Данные принци-
пы можно считать и общими принципами для других отраслей 
частного права, при наличии у них, разумеется, своих отрасле-
вых специальных принципов. Таким образом, к общим принци-
пам МЧП можно отнести: равенство участников частноправовых 
отношений, неприкосновенности собственности, свободы дого-
вора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты, свободы договора, свободы перемещения товаров работ и 
услуг на территории РФ.

Специальными принципами можно называть лишь такие, ко-
торые отражают специфику данной отрасли права, характеризуя 
предмет, метод, особенное положение субъектов регулируемых 
отношений. В зависимости от того, какую особенность между-
народного частного права принципы характеризуют, их условно 
можно разделить на две группы:

– принципы, характеризующие особенности предмета и ме-
тода МЧП. К ним относятся следующие: принцип коллизионного 
регулирования частноправовых отношений, принцип примене-
ния иностранного законодательства, так как оно применяется у 
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себя на родине, принцип автономии воли сторон, принцип наибо-
лее тесной связи, принцип взаимности;

– принципы, характеризующие особенности субъектов част-
ноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 
К данной группе принципов можно отнести принцип предоставле-
ния определенных режимов, принцип предоставления иммуните-
та иностранным государствам. 

Принцип коллизионного регулирования частноправовых от-
ношений — это один из основных принципов МЧП, отражающий 
особенности предмета и метода данной отрасли права. В соответс-
твии с этим принципом частноправовые отношения, осложнен-
ные иностранным элементом, регулируются посредством колли-
зионных норм, определяющих применимое право. Наряду с этим 
методом в МЧП используется материально-правовой, но посколь-
ку как отмечается в литературе создать всеобъемлющие унифици-
рованные материально правовые нормы невозможно, коллизион-
ный метод всегда сохранит свою актуальность [9, с. 24].

Принцип применения иностранного законодательства, так 
как оно применяется у себя на родине1. Если в силу националь-
ной коллизионной нормы либо договора, заключенного между 
сторонами, применение иностранного права является обязатель-
ным, то оно должно применяться, так как применяется у себя на 
родине, т.е. в соответствии с официальным толкованием, практи-
кой применения и доктриной, существующей в соответствующем 
иностранном государстве. Еще раз повторимся, что назвать такое 
применение «безусловным» нельзя, так как существует достаточ-
ное количество условий для его применения, среди которых его 
соответствие публичному порядку, сверхимперативным нормам, 
ненарушение принципа взаимности, неприменение обратной от-
сылки, отсутствие обхода закона, и, наконец, установление его 
содержания, так как в противном случае подлежит применению 
право страны суда.

Принцип автономии воли сторон. Данный принцип позволяет 
субъектам международного частного права, вступая в договорные 
отношения помимо предоставленных общим принципом свободы 
договора возможностей, выбрать применимое к их договорным 
правоотношениям право. Помимо договорных отношений с некото-
рыми особенностями применяется и к деликтным обязательствам, 
осложненным иностранным элементом. 

1  Данный принцип закреплен в ст.ст. 1191 ГК РФ, 166 СК РФ.
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Принцип взаимности. Вопрос о взаимности в области коллизи-
онного права сводится к тому, зависит ли применение иностранно-
го материального права, к которому отсылает коллизионная норма, 
от того, применяется ли в этом иностранном государстве в анало-
гичной ситуации право страны суда, т.е. зависит ли применение 
иностранного права от взаимности. Позиции доктрины и практики 
в целом одинаковы: взаимность в данном случае не учитывается, 
каждое государство свободно в формулировании своих коллизион-
ных норм. В российском законодательстве этот принцип выражен 
в ГК РФ [6, ст. 4552, 1186–1224], согласно которому иностранное 
право подлежит применению в Российской Федерации независимо 
от того, применяется ли в соответствующем иностранном государс-
тве к отношениям такого рода российское право, за исключением 
случаев, когда применение иностранного права на началах вза-
имности предусмотрено законом (п. 1 ст. 1189). Если применение 
иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что 
она существует, если не доказано иное (п. 2 ст. 1189).

В качестве примера ситуации, когда применение иностранного 
права зависит от принципа взаимности можно привести правило, 
относящееся к признанию браков между иностранными гражда-
нами, заключенных на территории России в дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях иностранных го-
сударств [8, с. 110]. Если заключившие брак лица являлись граж-
данами государства, назначившего посла или консула, брак при-
знается в России действительным на условиях взаимности (п. 2 
ст. 157 СК РФ [16, ст. 16]). Таким образом, требуется, чтобы в этом 
иностранном государстве признавались браки, заключенные на его 
территории в российском консульстве. Регистрацию консулами ак-
тов гражданского состояния российских граждан, проживающих 
(постоянно или временно) за пределами России, предусматривает 
ст. 5 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» и 
п. 8 Положения о консульском учреждении Российской Федера-
ции1, а также ст. 42 Консульского устава СССР 1976 г.2 

Вопрос, следовательно, заключается в признании или непри-
знании таких браков российских граждан в государстве пребы-
вания консула. Учитывая правило п. 2 ст. 1189 ГК РФ, следует 
признать, что наличие взаимности, которая требуется при регис-

1  Указом Президента РФ от 5 нояб. 1998 г. № 1330 [17, ст. 5509].
2  Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 

1976 г. [4, ст. 4552, 1186–404].
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трации брака иностранных граждан на территории России в кон-
сульстве данного иностранного государства, презюмируется. Сто-
рона, заинтересованная в непризнании брака двух иностранных 
граждан, заключенного в консульстве их государства на террито-
рии России, должна доказать отсутствие взаимности. 

Принцип наиболее тесной связи. Критерий наиболее тесной 
связи, как справедливо отмечается в литературе [19], выполняет 
две функции. С одной стороны он выступает в роли коллизион-
ной привязки и в этом смысле является единственной «гибкой» 
привязкой, позволяющей каждый раз выбирать право страны 
наиболее тесным образом, связанным с правоотношением по со-
вокупности различных признаков, а, не руководствуясь, лишь 
одним, заранее определенным критерием [3]. С другой стороны 
критерий наиболее тесной связи является принципом построения 
любой коллизионной нормы, т.е. лежит в основе создания кол-
лизионного права, поэтому его необходимо выделить в качестве 
самостоятельного специального принципа МЧП. 

Принцип предоставления определенных режимов. Каждое го-
сударство, допуская на свою территорию иностранных граждан и 
юридических лиц, предоставляет им определенное правовое поле, 
в рамках которого они действуют. При этом иностранцы прирав-
ниваются в правах либо к собственным гражданам принимающе-
го государства (национальный режим), либо к гражданам других 
иностранных государств (режим наибольшего благоприятствова-
ния). Предоставление режимов для иностранных граждан впер-
вые начало практиковаться во Франции в XVIII в. Франция 
предоставляла иностранцам национальный режим на условиях 
взаимности [7, с. 338]. Позднее в Европе стала распространяться 
тенденция предоставления национального режима для иностран-
цев в сфере их гражданских прав, а в сфере внешней торговли пре-
доставлялся режим наибольшего благоприятствования [18]. Сов-
ременное российское законодательство, придерживаясь советских 
традиций, закрепляет для иностранных граждан и юридических 
лиц национальный режим. Причем юридические формулировки, 
которыми закрепляется национальный режим, являются весьма 
стандартными и не позволяют говорить о существовании в РФ ре-
жима наибольшего благоприятстования, несмотря на это судеб-
ная практика идет порой по противоположному пути. Так ст. 4 
ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [13, 
ст. 3493] содержит следующее положение: «Правовой режим де-
ятельности иностранных инвесторов и использования полученной 
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от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем 
правовой режим деятельности и использования полученной от ин-
вестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам, за 
изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами». Дан-
ная формулировка передает содержание национального режима, 
но Президиум ВАС РФ при рассмотрении иска иностранной фир-
мы к областному земельному комитету о недействительности час-
ти договора аренды земельного участка, устанавливающей размер 
платы за аренду участка, который превышал уровень соответс-
твующих ставок для российских предпринимателей, пришел к 
заключению, что в Российской Федерации в данной области имеет 
место не национальный режим, а режим наибольшего благопри-
ятствования [14]. На наш взгляд, следует согласиться с мнениями 
тех ученых, которые считают этот вывод, по крайней мере, неожи-
данным (подробнее об этом: [1, с. 23–33]). 

Принцип предоставления иммунитета иностранным госу-
дарствам. Ст. 124 ГК РФ специально предусматривает, что РФ, 
ее субъекты и муниципальные образования выступают в отноше-
ниях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 
началах с иными участниками этих отношений — гражданами и 
юридическими лицами. Ст. 1204 закрепляет, что к гражданско-
правовым отношениям с иностранным элементом с участием госу-
дарства нормы МЧП применяются на общих основаниях. 

Тем не менее, государство не является обычным участником 
частноправовых отношений. Связано это в первую очередь с тем, 
что оно обладает иммунитетом от иностранной юрисдикции. Им-
мунитет от юрисдикции указывает тех лиц, на которых власть 
этого государства, во всяком случае, в полном объеме не распро-
страняется. Таким образом, иммунитет — это право государства 
на освобождение от юрисдикции другого государства, то есть пра-
во на неприменение к нему принудительных мер со стороны су-
дебных, административных и иных органов другого государства. 
Принцип неприкосновенности иностранного государства получил 
многократное выражение в международных актах, в судебной 
практике различных стран, в юридической литературе по между-
народному публичному и частному праву.

Таким образом, принципы международного частного права 
можно подразделить на общие и специальные. К общим будут от-
носиться принципы, характерные для всех частных отраслей пра-
ва. Данные принципы закреплены в ст. 1 ГК РФ. К специальным 
принципам относятся лишь те, которые отражают специфику 
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данной отрасли права, характеризуя предмет, метод и особенное 
положение субъектов регулируемых отношений. 
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кафедры мировой экономики БГУЭП,  г. Иркутск

МЕРЫ  ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  БЕГСТВА  КАПИТАЛА  
В  УСЛОВИЯХ  МИРОВОГО  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА

Мировой финансово-экономический кризис усилил риски для 
стран с неустойчивым состоянием платежного баланса. На миро-
вые фондовые рынки в 2008 г. влияли негативные факторы, свя-
занные со снижением темпов экономического роста в зарубежных 
странах и проблемами финансового сектора. 

В 2008 г. условия развития российской экономики заметно 
ухудшились под влиянием углубления мирового финансово-эко-
номического кризиса. Ограничение мирового спроса, усиленное 
начавшимся снижением цен на нефть, повлияло на изменение ди-
намики внешнеторговых операций и потоков капитала.

Снижение цен на нефть, рост оттока капитала из России фор-
мировали условия для ослабления рубля. Усилились девальваци-
онные ожидания.

Начиная с июля 2008 г. рубль начал весьма чувствительно сла-
беть, и его курс по отношению к доллару США сначала вырос с 
23 р./дол. до почти 29,4 р./дол. к концу 2008 г., затем эта тенден-
ция продолжалась до февраля 2009 г., когда курс подскочил до 
36,5 р./дол. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика изменения валютного курса рубля по отношению 
к доллару в период с начала 2008 г. по третий квартал 2009 г. [6]
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В период усиления финансового кризиса (IV квартал 2008 г.) 
стремление инвесторов к минимизации рисков привело к отто-
ку капи-тала из стран с формирующейся рыночной экономикой. 
Даже относи-тельно развитые экономики испытывали потрясе-
ния, связанные с отто-ком капитала. Так, он вызвал резкое паде-
ние курса воны Республики Корея. Со значительным ослаблением 
валют столкнулись и многие другие страны, включая Индию, Бра-
зилию, Турцию и государства Центральной и Восточной Европы.

Говоря о вывозе капитала из России, следует различать его 
легальный вывоз (прямые и портфельные инвестиции, кредиты), 
нелегальный вывоз капитала (невозвращенная валютная выруч-
ка, авансы по фиктивным контрактам и т.п.) и полулегальный 
или «серый» вывоз, т.е. вывод средств через текущие операции с 
нарушением валютного законодательства.

Если российский банковский сектор использует традиционные 
формы экспорта капитала, то некоторые инвесторы продолжают 
вывозить значительные суммы через «серые» формы.

В платежном балансе нелегальный вывоз капитала эта утечка 
или бегство капиталов отражается в специальной статье «Своевре-
менно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары 
и услуги в счет переводов денежных средств по импортным конт-
рактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами», 
к которой часто присоединяются «Чистые ошибки и пропуски». В 
табл. 1 представлены объемы бегства капитала за 2003–2009 гг. 

Таблица 1
Данные платежного баланса Российской Федерации  

за 2003–2009 гг. (аналитическое представление), млн дол. США
Год Статья «Своевременно не полученная экспорт-

ная выручка, не поступившие товары и услуги 
в счет переводов денежных средств по импор-
тным контрактам, переводы по фиктивным 

операциям с ценными бумагами

Статья 
«Чистые 
ошибки 

и пропус-
ки»

2003 –15 435 –9 708
2004 –25 903 –6 440
2005 –27 953 –8 344
2006 –19 945 7 468
2007 –30 353 –13 640
2008 –39 273 –11 909
Январь–сентябрь 2009 –18 204 –2 981

Источник: [6].

Как видно из табл. 1 особенно в 2007–2008 г. усилилось бегс-
тво капитала из России в условиях мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. 
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Тенденции, проявившиеся в 2008 г., указывали на определенное 
насыщение отечественных рынков привлекаемыми из-за рубежа 
капиталами. Произошел «перегрев» экономики и, как следствие, 
в этом году началось стремительное сокращение притока капита-
ла по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами. 
Более того, начался резкий отток иностранного капитала, и что бо-
лее существенно, бегство нашего российского капитала за границу. 
Спрос на иностранную валюту значительно превысил ее предложе-
ние, поэтому разрыв между спросом и предложением был заполнен 
за счет сокращения официальных валютных резервов [4, с. 4].

Существенный рост цен на энергоресурсы до середины 2008 г. 
формировал крупное положительное сальдо торгового баланса 
вплоть до 2008 г. [2, с. 54]. Затем цены на ресурсы стали падать 
[9], что привело к резкому сокращению доходов от их экспорта.

Показатели табл. 2 свидетельствуют о том, что прирост вне-
шних обязательств в российской экономике, несмотря на стабиль-
ный среднегодовой рост, сильно замедлился с 208 млрд дол. в 
2007 г. до 92,2 млрд дол. в 2008 г. Интересно, что особенно заметно 
на итоговый показатель повлияло снижение задолженности перед 
нерезидентами в 4-м квартале 2008 г., обусловленное выводом фи-
нансовых средств нерезидентов с фондового рынка и ограничени-
ем доступа российских заемщиков к зарубежным источникам фи-
нансирования [2, с. 56].

Таблица 2
Обязательства России в период с 2002 г. 

по сентябрь 2009 г., млн дол.
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Январь–

сентябрь 
2009

Обязательс-
тва («+» — 
рост, 
«–» — сни-
жение) 

3 277 27 898 36 710 53 440 68 154 207 939 92 232 3 024

Государство –14 706 –5 459 –2 131 –18 336 –35 224 –6 751 –12 876 10 640
Банки 3 636 11 257 7078 19 233 51 154 70 910 8 168 –35 605
Прочие 
секторы

14 348 22 101 31 762 52 543 52 224 143 779 96 940 27 989

Источник: [6].

К середине 2008 г., российская экономика оказалась чрезвы-
чайно зависимой от потоков капитала, поэтому в связи с крахом 
многих американских банков и закрытием глобальных кредитных 
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рынков российские банки и компании не только лишились возмож-
ности привлекать новые займы, но и были вынуждены погашать 
ранее взятые на себя обязательства. Данная ситуация свидетельс-
твует об ошибках во внутренней экономической политике, которые 
вызвали довольно тяжелую реакцию российской экономики на из-
менившиеся внешние условия [1, с. 7].

Таблица 3
Активы России в период с 2002 г. по сентябрь 2009 г., млн дол.
Показа-

тель
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Январь–

сентябрь 
2009

Активы, 
кроме 
резервных 
(«+» — 
снижение, 
«–» — 
рост) 

–2 553 –26 776 –43 488 –55 904 –65 083 –112 908 –228 559 –45 431

Феде-
ральные 
органы уп-
равления 

16 990 –299 –237 11 478 –1 352 7 224 –2 513 10 226

Органы 
денежно-
кредитно-
го регули-
рования 

671 –556 –1 268 –5 306 7 640 –467 –79 78

Банки –1 107 –952 –3 562 –13 353 –23 638 –25 122 –65 114 –4 595

Нефи-
нансовые 
предпри-
ятия и 
домашние 
хозяйства 

–19 107 –24 969 –38 420 –48 723 –47 734 –94 543 –160 854 –51 140

Объем и величина активов государства, в лице органов управ-
ления и денежно-кредитного регулирования, прирастает не очень 
значительно в отличие от банков и нефинансовых предприятий, 
которые стремительно наращивают объемы своих заграничных 
активов. Интересно, что банки и нефинансовые предприятия на-
иболее активно стали инвестировать свои свободные капиталы 
в 2007–2008 гг., и продолжили инвестировать в 2009 г. Боль-
шей частью прирост активов был обеспечен за счет увеличения 
предоставленных ссуд (у банков) и остатков денежных средств 
на текущих счетах и депозитах (у нефинансовых предприятий)  
[2, с. 57].



216

В табл. 4 представлен чистый ввоз (вывоз) капитала частным 
сектором (по данным платежного баланса, млрд дол. США) за 
2008 г.

Таблица 4
Чистый ввоз (вывоз) капитала частным сектором  

(по данным платежного баланса, млрд дол. США) за 2000–2009 г.
Год Чистый 

ввоз 
(вывоз) 

капитала 
частным 

сектором, 
всего

Чистый 
ввоз 

(вывоз) 
капита-
ла бан-
ками

В том числе Чистый 
ввоз 

(вывоз) 
капитала 
прочими  
сектора-

ми

В том числе

Ино-
стран-

ные 
акти-

вы

Ино-
стран-

ные 
пасси-

вы

Ино-
стран-

ные 
акти-
вы*

Ино-
стран-

ные 
пасси-

вы

«Чистые 
ошибки и 

пропус-
ки» пла-
тежного 

баланса**

2000 –24,8 –2,1 –3,5 1,4 –22,8 –14,9 1,8 –9,7

2001 –15,0 1,3 –1,4 2,7 –16,2 –10,4 3,7 –9,5

2002 –8,1 2,5 –1,1 3,6 –10,6 –18,9 14,3 –6,1

2003 –1,9 10,3 –1,0 11,3 –12,2 –25,1 22,1 –9,2

2004 –8,9 3,5 –3,6 7,1 –12,4 –38,3 31,8 –5,9

2005 –0,1 5,9 –13,4 19,2 -6,0 –50,6 52,5 –7,9

2006 41,4 27,5 –23,6 51,2 13,9 –47,8 52,2 9,5

2007 82,4 45,8 –25,1 70,9 36,6 –94,3 144,7 –13,8

2008 –132,7 –57,6 –65,8 8,2 –75,1 –166,1 100,0 –8,9

2009 
(оценка)

–52,4 –32,5 11,2 –43,7 –19,9 –58,4 37,4 1,1

* Исключается задолженность по товарным поставкам на основе межпра-
вительственных соглашений.

** Статья «Чистые ошибки и пропуски» в полном объеме относится к 
операциям прочих секторов. Имеется в виду, что наибольшие сложности при 
составлении платежного баланса возникают в связи с учетом финансовых опе-
раций по этим секторам.

Примечание. Знак «–» означает вывоз капитала, «+» — ввоз.
Источник: [6].

Чистый отток частного капитала из России в 2008 г. составил 
132,7 млрд дол. — в 3,5 раза больше, чем за 14 предыдущих лет 
вместе взятых. При этом банковский сектор страны вывел за ру-
беж за год 57,6 млрд дол. На прочие сектора экономики пришлось 
72,1 млрд дол. 

В 2009 г. чистый отток частного капитала из России про-
должает оставаться также высоким, достиг 52,4 млрд дол. Рост 
частного внешнего долга России увеличился в 3 раза за период 
2000–2008 гг. [5, с. 47]. В табл. 5 представлены некоторые стра-
ны принимающие капитал из России за период 2007–2008, I–
III квартал 2009 г., в основном капитал идет в оффшорные зоны.
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Оффшорные схемы используются такими компаниями, как 
«Сибнефть», «Альфа-групп», ТНК-ВР и др. Олигархические груп-
пы сегодня ничуть не стесняются своих корней, ведь речь идет 
уже не о выводе капитала из России, а расширении экономическо-
го влияния российского бизнеса в мире. Например, материнская 
структура холдинга «Альфа-групп» — гибралтарская компания 
CTF Holdings Ltd., а номинальным владельцем «Альфа-банка» яв-
ляется фирма ABH Holding, зарегистрированная на Британских 
Виргинских островах.

Таблица 5
Прямые инвестиции за границу сектора небанковских 

корпораций России за 2007–2008 гг., I–III квартал 2009  г. 
в разбивке по странам (по данным платежного баланса РФ — 

сальдо операций), млн дол. США
Наименова-
ние страны

2007 I кв. II кв. III кв. IV кв. 2008 I кв. II кв. III 
кв.

I–III 
кв. 

2009 
Всего по 
странам

45 211 15 434 15 756 11 095 8 455 50 740 13 015 11 242 9 240 33 497

Страны 
СНГ

3 244 1 123 575 684 221 2 604 1 797 371 304 2 472

Казахстан 103 59 72 89 32 253 602 96 91 788
Беларусь 765 647 61 10 –47 671 786 24 28 838
Узбекистан 354 102 99 118 68 387 56 53 44 154
Украина 1 601 276 236 262 –28 745 225 189 129 542
Страны 
дальнего 
зарубежья

41 967 14 311 15 180 10 411 8 234 48 136 11 218 10 871 8 936 31 025

Австрия 230 38 54 34 127 254 52 67 295 415
Бермуды 2 689 1 097 830 1 162 979 4 068 161 45 63 269
Венгрия –12 447 3 7 5 462 2 1 781 4 1 787
Виргинские 
острова, 
британские

1 425 883 352 269 174 1 678 –71 591 599 1 119

Германия 674 317 591 353 104 1 365 258 241 209 709
Гибралтар 886 366 53 234 304 957 1 302 398 290 1 990
Ирландия 227 –11 160 98 45 294 74 130 –524 –320
Кипр 14 630 3 766 4 070 –2 762 2 353 7 428 5 193 2 816 3 276 11 285
Люксем-
бург

497 799 566 605 630 2 600 338 345 435 1 119

Нидерланды 12 502 596 638 546 838 2 618 1 138 1 312 1 100 3 550
Соединен-
ное коро-
левство

2 454 1 093 3 409 530 440 5 472 257 1 436 969 2 662

Соединен-
ные штаты

974 3 790 2 517 1 032 337 7 676 724 337 53 1 114
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Окончание табл. 5
Наименова-
ние страны

2007 I кв. II кв. III кв. IV кв. 2008 I кв. II кв. III 
кв.

I–III 
кв. 

2009 
Швейцария 1 404 613 542 741 564 2 460 326 275 656 1 257
Не распре-
делено по 
странам

25 –374 –212 –155 –206 –946 100 239 686 1 025

Источник: [6].

Почему покупка «Альфой» турецкой телекоммуникационной 
компании Turkcell и других зарубежных активов воспринимает-
ся как российская экспансия? Просто «оффшорные аристокра-
ты» обзаводятся новой собственностью. Главной проблемой Рос-
сии является отсутствие национально ориентированной элиты. А 
представители нынешней бизнес-элиты живут за рубежом, там же 
учат детей, а Россией управляют по совместительству, чувствуют 
себя здесь как на плантации. Российская «оффшорная аристокра-
тия» пока работает исключительно на себя. При этом использует 
государственные институты для неприкрытого, агрессивного лоб-
бирования своих интересов [7].

По данным Центрального банка РФ, с начала 2001 г. по 2008 г. 
накопленные прямые зарубежные инвестиции российских компа-
ний выросли с немногим более 20 млрд дол. до более 370 млрд дол.

Необходимо отметить, что либерализация валютного зако-
нодательства последних лет (введение конвертируемости рубля, 
отмена обязательного резервирования валюты на счетах и обяза-
тельной продажи части валютной выручки экспортеров) не пре-
дотвратила отток капитала через совершение внешнеторговых 
сделок, не уменьшила лжеэкспорт и другие нарушения валютного 
законодательства. 

Таблица 6 
Накопленные прямые и портфельные зарубежные инвестиции 

российских компаний
Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всего 21,4 45,5 64,8 95,3 115,2 164,5 228,8 397,0
В том числе

Прямые инвестиции 20,1 44,2 62,3 90,9 107,3 146,7 216,5 370,2
Портфельные  инвестиции 1,3 1,3 2,5 4,4 7,9 17,8 12,3 26,8

Источник: [6].

Последствиями бегства капитала из российской экономики 
являются: 
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– ослабление экономического, особенно финансово-инвести-
ционного потенциала страны;

– бегство капитала вызывает финансовые потери экономики в 
виде упущенной экономической выгоды от традиционного вывоза 
капитала (проценты, дивиденды);

– ограничивает возможности капиталовложений в стране;
– подрывает национальную безопасность. 
К упущенной экономической выгоде можно также отнести: 
– непроизводительный вывод капитала в банковские счета за 

границей и непроизводительную недвижимость; 
– вывод в бизнес, не работающий на страну — источника ка-

питала. 
– капитал российского Стабилизационного фонда, находя-

щийся за пределами России в виде портфельных инвестиций. 
Выталкивающими причинами бегства капитала являются:
– незащищенность собственности;
– произвол государственных и частных монополий;
– деградация депрессивных территорий;
– коррупция в госаппарате. 
 Новые причины бегства капитала: 
– усиление коррупции, которая приняла системный, инсти-

туциональный характер, многие государственные решения при-
нимаются исходя из коррупционных побуждений; 

– либерализация валютного регулирования, расцененная ка-
питалом как предвестие полной амнистии; 

– вывод российских спекулятивных капиталов в условиях 
современного кризиса. Одновременно наблюдался вывод финан-
совых средств нерезидентов с фондового рынка.

По валютным операциям, проводимым в рамках экспортных 
товарных контрактов, резиденты должны не допускать такие нару-
шения требований валютного законодательства, как несвоевремен-
ной оформление (переоформление) паспорта сделки, непоступление 
валютной выручки (полное или частичное), поступление валютной 
выручки с нарушением контрактных сроков.

Административное правонарушение характеризуется нали-
чием четырех обязательных признаков: объект правонарушения, 
объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения 
и субъективная сторона правонарушения. Субъектом правона-
рушения могут быть резиденты и нерезиденты при условии осу-
ществления валютной операции, противоречащей законодатель-
ству РФ и совершенной на ее территории. Субъективная сторона 
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правонарушения характеризуется виной (в форме умысла или 
неосторожности). Обязанность по доказыванию вины лица, при-
влекаемого к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ [3], возла-
гается на Федеральную службу финансово-бюджетного надзора 
РФ (Росфиннадзор). Этот орган наделен также правом применять 
меры ответственности за нарушение актов валютного законода-
тельства и актов органов валютного регулирования.

В рамках исполнения государственной функции по валютному 
контролю перед Росфиннадзором и его территориальными органа-
ми стоят две основные стратегические задачи:

1. Выявление и пресечение нарушений актов валютного зако-
нодательства Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования.

2. Повышение эффективности методов контроля за соблюде-
нием актов валютного законодательства Российской федерации и 
актов органов валютного регулирования.

Поводом для возбуждения дела об административном право-
нарушении по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ являются следующие фак-
ты и обстоятельства в совокупности: товар передан в соответствии 
с условиями внешнеторгового договора резидентом нерезиденту, 
а денежные средства, причитающиеся за переданные нерезиденту 
товары, не получены резидентом в предусмотренные внешнетор-
говым договором сроки или, в случае если внешнеторговым дого-
вором сроки получения резидентом денежных средств не установ-
лены, в месячный срок со дня передачи товара нерезиденту.

В качестве примера реализации своих полномочий органом ва-
лютного регулирования и валютного контроля в торговом обороте 
рассмотрим деятельность Росфиннадзор, представленного в табл. 7. 

Таблица 7
Показатели деятельности Росфиннадзора  

в сфере валютного контроля за 2006–2008 гг.
Год Число проведен-

ных проверок
Число возбуж-

денных дел
Число вынесенных постановлений 
об административном наказании

2006 9 092 7 834 8 975
2007 13 184 8 714 12 399
2008 19 678 9 550 14 635

Источник: [8].

В целом с периода образования Росфиннадзора в 2004 г. в 
качестве органа валютного контроля по настоящее время такие 
показатели контрольно-надзорной деятельности как число про-
верочных мероприятий, количество возбужденных дел об адми-
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нистративных правонарушениях и вынесенных постановлений о 
назначении административного наказания выросли в 3,9 раза, в 
1,8 раза и в 2,8 раза, соответственно (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели деятельности Росфиннадзора  
в сфере валютного контроля

В 2008 г. Росфиннадзором и его территориальными органами 
в рамках реализации полномочий по валютному контролю прове-
дено 1 432 плановые проверки соблюдения актов валютного зако-
нодательства Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования, по результатам которых возбуждено 3 053 дела об 
административных правонарушениях, вынесено 2 462 постанов-
ления о назначении административного наказания (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты плановых проверочных мероприятий [8]

Всего по результатам плановых проверочных мероприятий 
взыскано штрафных санкций на сумму 72 692 511 р. (рис. 4). 

Снижение в 2008 г. числа проведенных плановых проверочных 
мероприятий связано с реализацией Указа Президента Российс-
кой Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах по 
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ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности» и сосредоточением основных 
усилий на пресечении правонарушений по информации о наруше-
ниях валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования, поступающей в Росфиннадзор.
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Рис. 4. Суммы денежных взысканий за нарушение  
валютного законодательства РФ в 2007 и 2008 гг. [8]

В 2008 г. территориальными органами Росфиннадзора по по-
лученным сообщениям (информации) о нарушениях актов валют-
ного законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования от центрального аппарата Росфиннад-
зора, Банка России, агентов валютного контроля, правоохрани-
тельных органов, юридических и физических лиц и пр. проведено 
5 505 оперативных проверочных мероприятий в валютной сфере, 
или в 2,7 раза больше чем в 2007 г.

По результатам проведенных оперативных проверочных ме-
роприятий возбуждено 6 497 дел об административных правона-
рушениях и вынесено 4 458 постановлений о назначении адми-
нистративного наказания. 

В табл. 8 представлены суммы денежных штрафов за наруше-
ние валютного законодательства за 2004–2008 гг.

Таблица 8
Суммы денежных взысканий за нарушение 

валютного законодательства РФ за 2004–2008 гг.
Год Сумма взысканий, млн р.

2004 0,927
2005 67,1
2006 148,3
2007 406,3
2008 402,2

Источник: [8]. 
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В 2007 г. таможенными органами Сибирского территориаль-
ного управления (СТУ) было проведено 2510 проверок участни-
ков вне-шнеэкономической деятельности (из них по экспортным 
сделкам — 1 888 проверок, по импортным — 622 проверки). В 
результате проверок соблюдения валютного законодательства 
участниками внешнеэкономической деятельности выявлено 863 
случая непоступления и несвоевременного зачисления экспорт-
ной валютной выручки на общую сумму 352,2 млн р. Возбуждено 
210 дел об административном правонарушении (АП).

Таким образом, в настоящее время по-прежнему наблюдается 
нарушение валютного законодательства в значительных объемах, 
продолжается отток капитала из России через внешнеторговый 
канал, включающий в себя невозврат экспортной выручки в пол-
ном объеме или частично, фиктивную предоплату по импортным 
сделкам, занижение экспортных цен и т.д., а также имеет место 
упущенная выгода при совершении внешнеторговых сделок, осо-
бенно в лесной отрасли. 

В мировой практике для сдерживания бегства капитала при-
меняется сочетание законодательных норм с мерами администра-
тивного и финансового контроля над операциями с денежным ка-
питалом и за миграцией капитала в форме портфельных и прямых 
инвестиций. 

Важным методом пресечения бегства капитала являются эф-
фективные валютные ограничения по экспортно-импортным опе-
рациям, государственный контроль за международным движени-
ем капитала, в том числе требование своевременной репатриации 
дивидендов и процентов.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что для 
сдерживания бегства капитала необходимо продолжать проводить: 

– валютный и экспортный контроль;
– межведомственное разграничение функций, полномочий и 

ответственности контролирующих органов таких как, таможен-
ные и налоговые органы, Росфиннадзор, уполномоченные банки;

– банки осуществляют контроль и информируют государс-
твенные органы о подозрительных переводах наличных денег на 
банковские счета за рубежом, за авансовыми платежами по фик-
тивным внешнеэкономическим контрактам; 

– международное сотрудничество в области валютного и экс-
портного контроля; 

– избирательную амнистию некриминального по происхож-
дению капитала в целях стимулирования его возврата. 
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Важнейшими методами борьбы с утечкой капитала следует 
признать экономические меры, а также общее совершенствование 
корпоративного законодательства.

При существующих тенденциях оттока капитала возникает не-
обходимость по ряду операций ввести обязательное резервирование 
средств, в размере определенного процента от суммы операции на 
тот или иной срок. Эти средства должны возвращаться владельцам 
только после успешного завершения валютной операции. Данная 
мера эффективна прежде всего для борьбы с легальным оттоком ка-
питала; она позволяет смягчить эффект возможных кризисных си-
туаций, противодействуя паническому оттоку капитала. Эти меры 
существовали до 2007 г., тогда имело место депонирование 20% 
суммы предоплаты при импорте: если оплаченный товар на самом 
деле не ввозится (фиктивный контракт), депозит не возвращается.

Вывоз капитала нередко связан с недобросовестностью менедж-
мента компании по отношению к ее акционерам. Повышение от-
ветственности менеджмента за нарушение валютного и налогового 
законодательства, а также перед акционерами компаний, может 
повлиять на величину необоснованного оттока капитала за границу.

Вывоз капитала корпорациями и банками вполне можно взять 
под контроль государство, превратить бегство капитала в экспан-
сию капитала, а не прикрывать словом «экспансия» налоговые 
ухищрения. Российский бизнес даже за границей должен рабо-
тать, в первую очередь, на Россию.
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РОЛЬ  ГОСУДАРСТВА  ПРИ  КРЕДИТОВАНИИ РЕАЛЬНОГО  
СЕКТОРА  ЭКОНОМИКИ  В  РОССИИ  И  КИТАЕ   

В  УСЛОВИЯХ  МИРОВОГО  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА

Государственное регулирование реального сектора националь-
ной экономики в условиях мирового финансового кризиса (МФК) 
приобретает особенно актуальное значение для многих стран. 
Правительства России и Китая предпринимают необходимые 
меры для поддержки этой отрасли экономики.

Почему кризис 2008 г. больше всех поразил Россию?
1. Высокая доля иностранного капитала на фондовом рынке 

России — отсюда обвал в 4 и более раза (развитые страны — до 
2 раз).

2. Большая задолженность предприятий и организаций Рос-
сии иностранным инвесторам — более 500 млрд дол. До конца 
2009 г. надо возвратить более 160 млрд дол. (К середине 2008 г. 
страна накопила около 488,3 млрд дол. США частного долга [12]. 
Хотя этот долг и интерпретируется как долгосрочный, тем не ме-
нее, имеет средний срок до погашения — около трех лет [5, с. 3]).

3. Зависимость социально-экономического развития и дохо-
дов госбюджета от экспортных цен на нефть.

4. Сокращение до минимума ликвидности банков и организа-
ций накануне кризиса из-за борьбы ЦБ России с инфляцией путем 
сжатия денежной массы.

5. Раздутые бюджетные расходы из-за большого притока валю-
ты в 2003–2007 гг. и 1-й половины 2008 г. и взятые государством 
высокие социальные и экономические обязательства.

6. Низкие адаптационные возможности большинства отрас-
лей [2, с. 25].

До МФК прирост ВВП России, начиная с 2000 г., составлял 
в среднем 7% в год. Основной вклад в прирост ВВП внесли зару-
бежные продажи энергоносителей России, которые стали ключе-
вым фактором улучшения макроэкономической динамики, обес-
печивая от 1/3 до 2/5 ежегодного прироста ВВП, т.е. около 5%. 
Поскольку этот показатель является основным в приросте ВВП 
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российской экономики, то потребление и внутренние инвестиции 
составляют всего около 2%.

Известно, что Валовой внутренний продукт (ВВП) (gross 
domestic product — GDP) — это есть добавленная стоимость, про-
изведенная резидентами и нерезидентами внутри страны.

GDP = (C + I) + (X – IM), (1)

где C — потребление (домашних хозяйств, предприятий и пра-
вительства); I — внутренние инвестиции (капиталовложение); 
X — экспорт товаров и нефакторных услуг; IM — импорт товаров 
и нефакторных услуг.

Таким образом, можно утверждать, что на прирост российско-
го ВВП оказывает второе слагаемое (X – IM). 

Потребность в инвестициях у российских предприятий, более 
десяти лет практически не обновляющих свой производственно-
технологический потенциал, огромна. 

До кризиса российский рубль укрепился к доллару более чем 
вдвое и стал почти на 30–40% тяжелее, чем был накануне кризиса 
1998 г. [7, с. 7]. В рамках Федерального закона № 173 «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. 
сняты ограничения по валютным операциям. Это спровоцировало 
избыточный приток в Россию спекулятивного капитала, рост кор-
поративной внешней задолженности, увеличение объема нерацио-
нального потребительского импорта, сокращение сальдо торгового 
баланса и замедление темпов роста ВВП.

Россия приобрела статус реципиента в основном спекуля-
тивного капитала (так называемых «коротких денег»). Это про-
изошло также из-за недостаточно продуманной государственной 
банковской политики, а также низких темпов реформирования 
банковской системы.

Известно, что для развития экономики чрезвычайно важно, 
чтобы инвестиции в экономику носили долгосрочный характер, 
т.е. наличие так называемых «длинных денег».

Однако на отечественном банковском рынке достаточно высо-
кие процентные ставки. Это происходит вследствие некорректной 
политики ЦБ, касающейся высокой ставки рефинансирования. ЦБ 
предлагает отечественным предприятиям неприемлемые условия 
кредитования, что обусловило огромное количество заимствований 
под более низкий процент на зарубежных рынках. Как же проис-
ходит формирование процентной ставки коммерческих банков? В 
табл. 1 представлен принцип формирования кредитной ставки. 
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Таблица 1
Формирование кредитной ставки коммерческих банков 

Процентная ставка Источник процентной ставки
11–13 Ставка ЦБ
2–3 Операционные издержки
2–3 Маржа банка
3–4 Цена возмещения риска кредитования в кризисных 

условиях
Источник: [8, с. 55]. 

Судя по данным табл. 1, кредитные ставки коммерческих бан-
ков не могут опуститься ниже 18–23%.

Начиная с 2009 г. Банк России все-таки начал небольшими 
темпами снижать ставку рефинансирования (рис.).

30

25

20

15

10

5

0

0
1

.0
1

.2
0

0
2

0
1

.0
1

.2
0

0
3

0
1

.0
1

.2
0

0
4

0
1

.0
1

.2
0

0
5

0
1

.0
1

.2
0

0
6

0
1

.0
1

.2
0

0
7

0
1

.0
1

.2
0

0
8

0
1

.0
1

.2
0

0
9

0
1

.0
1

.2
0

1
0

Ставка рефинансирования ЦБ РФ в 2002–2010 гг. [13]

Последнее обновление ставки рефинансирования произошло 
24 февраля 2010 г. Банк России снизил ставку рефинансирования 
на 0,25 процентного пункта — до 8,5% годовых (уровень 1992 г.). 
(На 15 февраля 2010 г. официальная годовая инфляция снизилась 
до 7,6% по сравнению с 13,4% на аналогичную дату минувшего 
года [15].) Это означает, что кредитные ставки коммерческих бан-
ков могут опуститься до 15,5% годовых. В реальности же банки 
кредитуют под 20% годовых, т.е. их маржа составляет более 10%, 
хотя ЦБ рекомендует всего 3%.

Российское антикризисное рефинансирование способно ре-
шить только текущие проблемы с ликвидностью, но из-за своей 
краткосрочности оно никак не поможет банкам кредитовать ре-
альную экономику [8, с. 55–56].
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Таким образом, недостатки развития банковской системы ока-
зывают негативное воздействие на настоящее и будущее развитие 
малого и среднего бизнеса в России.

В России кризис обострил проблемы кредитования реально-
го сектора. Правительство РФ оказывает поддержку фондовому 
рынку, курсу рубля, борется за высокие макроэкономические 
показатели, проводит селективную политику поддержки систе-
мообразующих предприятий, рефинансирует долги крупных сы-
рьевых компаний. В результате мелкий и средний бизнес решает 
свои проблемы «самостоятельно», особенно страдает средний биз-
нес, так как он не входит в программы поддержек ни крупного, ни 
мелкого предпринимательства.

В России вынужденный характер носит поддержка банков. 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк являются институтами развития, 
кредитуют стратегические отрасли, и вливание ликвидности че-
рез эти банки оправдано. 

На фоне зарубежного, в том числе китайского опыта ясно, что 
в России государство помогает плохому менеджменту. Основные 
деньги идут на поддержку крупных корпораций. 

Приведем три основных отличия российской от китайской 
банковской системы. Обе страны активно финансируют реальный 
сектор экономики, но в различных формах. 

1. В Китае банки выступают основным источником инвестиций. 
2. Это степень участия государства в банковском секторе эко-

номики. 
3. Заключается в стратегии предоставления кредитов. Кре-

диты отечественных банков с государственным участием не впи-
саны в российский бюджет. К тому же, кредиты реальному сек-
тору имеют различное значение для экономики двух государств.

КНР осуществляет программу перегруппировки реального 
сектора, стимулирования и подъема наиболее важных экспорто-
ориентированных производственных отраслей и импортозаме-
щающих; активизации дальнейшего развития производственной 
и транспортной инфраструктуры; поддержки малого и среднего 
предпринимательства [1, с. 133].

Китай сохранил высокие темпы роста национальной эконо-
мики около 9% даже в условиях МФК, при этом Китай увеличил 
внутреннее потребление, хотя и уменьшился экспорт.

На фондовом рынке Китая, в отличие от российского, не про-
изошло резкого обвала, так как правительство КНР ограничило до-
ступ на внутренний рынок краткосрочного иностранного капитала.
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В последние месяцы 2008 г. среднемесячные темпы прироста 
добавленной стоимости на ведущих промышленных предприяти-
ях уменьшились на 5% по сравнению с первой половиной года, 
производства электроэнергии — на 1,5%, производства экспорт-
ной промышленной продукции — на 6%. К концу года около 30% 
предприятий сталелитейной промышленности приостановили ра-
боту. В стране нарастало число закрывшихся и обанкротившихся 
предприятий, увеличивалась безработица. Росла инфляция: по 
потребительским ценам в 2008 г. она составила 6,3%, по ценам 
производителей — 7,8%, в сырьевом и энергетическом секторе — 
12% [4, с. 54–55].

Однако в 2009 г. ситуация стала исправляться. Власти КНР 
обосновали кардинальное смещение базовых акцентов в экономи-
ке: с развития промышленности — на прогресс сферы услуг, с ин-
вестиционного спроса — на спрос потребительский, с расширения 
экспорта — на удовлетворение потребностей внутреннего рынка 
[11, р. 12–13].

В результате уже в первом квартале 2009 г. капиталовложе-
ния возросли на 30%. Банки выдали кредитов государственным и 
частным предприятиям почти (95%) столько же, сколько за весь 
2008 г. [4, с. 56].

Таким образом, можно утверждать, что на прирост китайско-
го ВВП оказывает первое слагаемое уравнения (1) (C + I). 

Особенность КНР в том, что значительные льготы были предо-
ставлены не четырем государственным банкам, а мелким и сред-
ним коммерческим банкам. Китай не приостановил реформиро-
вание национального фондового рынка по мировым стандартам. 
Китай идет от политики сдерживания инфляции и борьбы с пе-
регревом к многоплановому стимулированию внутреннего спро-
са, поддержки мелкого и среднего бизнеса как основы китайской 
экономики. Во время кризиса инновационный мелкий и средний 
бизнес не понес потерь, а, наоборот, развивается стремительными 
темпами благодаря сокращению экспортных и других налогов, а 
также пакету мер по стимулированию жилищного строительства, 
инфраструктуры села, строительство транспортных объектов и 
т.д. Эти меры должны обеспечить дополнительный прирост ВВП 
Китая на 1–1,5%. Это в какой-то степени компенсирует 2% потерь 
от замедления экспорта (второй составляющей уравнения (1)).

 Подход Китая к мировым финансам строится на стремлении 
обеспечить баланс в трех областях:

– во-первых, между финансовыми инновациями и их регули-
рованием;
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– во-вторых, между виртуальной и реальной экономикой;
– в-третьих, между сбережениями и потреблением. 
Представим основные различия российской и китайской бан-

ковской системы в виде табл. 2.
Таблица 2

Основные национальные различия банковских секторов 
России и Китая

Различие Россия Китай
Цель реформ Создание рыночных инсти-

тутов, отличных от инсти-
тутов плановой экономики

Модернизация эконо-
мики

Форма собственности Банки с государственным 
участием

Государственные банки

Критерии принятия 
инвестиционных ре-
шений банками

Рентабельность, доход-
ность

Функциональная роль в 
хозяйстве и значимость 
для общества

Доля государства в 
банковском секторе 
(государство — банки)

50% банковских активов 70% банковских акти-
вов

Поведение на рынке Банки с государственным 
участием руководствуются 
критерием прибыльности и 
рентабельности операции. 
Государство не вмешива-
ется напрямую в процесс 
принятия решений

Администрирован-
ные государственные 
кредиты, выдаваемые 
специализированными 
государственными бан-
ками, вписанные в госу-
дарственный бюджет

Важность для про-
мышленного сектора 
экономики (банки — 
промышленность)

Легкий доступ крупных 
предприятий к альтер-
нативным источникам 
кредитования — кредитам 
на международных финан-
совых рынках или проведе-
ние IPO, но растущая доля 
кредитования корпоратив-
ной клиентуры

Банки выполняют 
системообразующую 
функцию при слабой 
развитости альтернатив-
ных каналов трансфор-
мации сбережений в 
инвестиции

Финансирование ин-
вестиций

Разнообразие каналов 
финансирования как 
альтернатива банковских 
кредитов (федеральные и 
региональные бюджеты)

Банковские кредиты

Продолжительность 
финансирования

Краткосрочные и средне-
срочные кредиты

Долгосрочные кредиты

Источник: [6, с. 103].

Правительство Китая снизило фискальные выплаты предпри-
ятиям (и населению), был введен новый закон о подоходном нало-
ге с предприятий. В России также было облегчено налоговое бре-
мя — налог на прибыль был уменьшен с 24 до 20%. 
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Однако реальной пользы предприятиям это не принесло В 
целом на борьбу с кризисом и расширение внутреннего пот-
ребления правительство Китая выделило 4 трлн юаней (около 
586 млрд дол.). В рамках оказания помощи развитию малых и 
средних предприятий из центрального и провинциальных бюд-
жетов было выделено 28,64 млрд юаней на стимулирование их 
инновационной деятельности, качественное обновление продук-
ции и освоение международных рынков [4, с. 134–135].

Власти КНР подвергли изменению и валютно-финансовую поли-
тику государства в пользу реального сектора экономики. С 16 сен-
тября 2008 г. Китайский народный банк четыре раза подряд снижал 
процентную ставку по вкладам и кредитам (в юанях) и норму от-
числений в резервные фонды сбережения для малых и средних фи-
нансовых организаций [10, с. 48]. Эта ситуацию чем-то напоминает 
российскую, с одной лишь разницей — маржа китайских банков не 
составляет 10 и более процентов, как в РФ, так как кредиты выда-
ются государственными банками (в РФ — банками с государствен-
ным участием), которым четко диктуются все условия.

Итак, судя по проведенному анализу, очевидно, что в ближай-
шей перспективе, Китай справится практически со всеми негатив-
ными факторами МФК и с еще более укрепившейся экономикой и 
более развитой системой малого и среднего бизнеса. Ведь наряду с 
поддержкой банковской системы, власти КНР оказывают всесто-
роннюю помощь реальному сектору экономики.

В табл. 3 представлены предпринимаемые меры, для подде-
ржки реального сектора экономики. При нынешнем состоянии 
российской финансовой системы в качестве основного механизма 
обеспечения подъема инвестиционной активности, продвижения 
долгосрочных государственных ресурсов в реальный сектор эко-
номики целесообразно использовать Банк Развития [9, с. 32].

Когда российские компании реального сектора экономики не 
имеют доступа к «длинным» деньгам и испытывают их нехват-
ку при выполнении своих инвестиционных программ, роль Банк 
Развития особенно возрастает. Основная задача Банк Развития 
состоит в отборе и финансовой поддержке проектов, являющихся 
приоритетными для развития экономики, однако не получающих 
необходимых ресурсов со стороны частного сектора, в том числе 
из-за своей высокой рискованности, длительного срока окупае-
мости, сложности необходимых инструментов поддержки и т.д. 
Капитализация данных банков в основном осуществляется пра-
вительством. Они исходят из общегосударственных интересов и 
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задач социально-экономической политики, получение прибыли 
не является их основной целью [там же, с. 34].

Таблица 3
Мероприятия по поддержке реального сектора экономики 

России и Китая
Россия Китай

Снижение годовой ставки рефинанси-
рование до 8,5%

Снижение годовой ставки рефинан-
сирование до 5,31% [14]

Введение среднесрочных кредитов Наличие среднесрочных и долго-
срочных кредитов

Вливание денежных средств в банки 
на краткосрочной основе

Банковские кредиты вписаны в 
госбюджет

Селективная поддержка системооб-
разующих предприятий крупного и 
среднего бизнеса

Осуществление программы подде-
ржки наиболее важных экспорто-
ориентированных и импортозаме-
щающих отраслей экономики

Сокращение численности неэффек-
тивных слабокапитализированных 
банков

Увеличение внутреннего потребле-
ния за счет доступного кредитова-
ния физических лиц

Выведение с рынка убыточных пред-
приятий мелкого и среднего бизнеса

Ограничение доступа на внутренний 
рынок краткосрочного иностранно-
го капитала

Введение более жесткого законода-
тельства, связанного с разрешением на 
открытие новых предприятий (напри-
мер, по части пожарной безопасности)

Кредитование сферы услуг

Снижение фискальной нагрузки на 
предприятия

Снижение фискальной нагрузки на 
предприятия

Выдача кредитов Банком Развития РФ Вложения в инновации
Рефинансирование долгов крупных 
сырьевых компаний

Ориентация на получение прибыли 
от предприятий, находящихся за 
пределами Китая (так называемой 
китайской диаспоры за рубежом) 

Главный вывод, вытекающий из опыта антикризисной про-
граммы Китая, состоит в том, что без опоры на реальную эконо-
мику невозможно обеспечить здоровое развитие фондового рынка 
[3, с. 81]. 

Таким образом, чтобы вывести экономику из кризиса и обеспе-
чить качественное кредитование реального сектора, Банку России 
и российскому правительству необходимо предпринять ряд мер: 

1. Стимулировать внутренний спрос населения на отечест-
венные товары, обеспечивая низкую процентную ставку по кре-
дитам малым и средним компаниям. Эти компании обеспечат 
диверсификацию экономики и производство готовых товаров. 
Следует, как это сделано в КНР, ввести налоговые каникулы для 
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вновь создаваемых предприятий, обновить производственный 
фонд, стимулировать приток прямых инвестиций.

2. Предпринять меры по снижению уровня кредитных рисков 
банков, снижению зависимости от иностранного капитала на ос-
нове вовлечения в банковский оборот временно свободных центра-
лизованных денежных ресурсов государства.

3. Целесообразно использовать Банки Развития. Банки Разви-
тия выдают, как правило, среднесрочные и долгосрочные кредиты 
с более низкой процентной ставкой гарантируют другим финансо-
вым структурам возврат кредита, имеют свои сферы обслужива-
ния и не составляют конкуренции коммерческим банкам.
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МАЛОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  И  СНИЖЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ  ЕГО  ТЕНЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

КАК  ФАКТОР  РЕЗЕРВА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА

1. Обеспечение стабильного экономического роста в условиях 
экономического кризиса — является актуальной проблемой, ко-
торая требует решение. Кризис поставил в неадекватные условия 
предпринимательский сектор.

Необходимо отметить специфические экономические факто-
ры, влияющие на деятельность МП, в условиях экономического 
кризиса:

– резкое сокращение доступа к дополнительным финансовым 
возможностям и возможностям для инвестирования; 

– высокая зависимость малого бизнеса от внутреннего спроса; 
– увеличение риска приостановки деятельности и даже распа-

да инфраструктуры поддержки малых предприятий;
– сокращение масштабов деятельности.
В свете выявленных проблем, главной задачей стоящей перед 

субъектами предпринимательства — это снижение точки безубы-
точности бизнеса (того количества выпускаемой продукции, ниже 
которого бизнес терпит убытки). Основными направлениями ре-
шения поставленной задачи является: снижение затрат, повыше-
ние наценки, снижение кредитного плеча, вывод из контура уп-
равления непрофильных активов.

Предлагаемые меры касаются микроуровня, т.е. отдельных 
предприятий. Для решения данной проблемы на макроуровне не-
обходим другой подход. 

Одним из факторов резерва роста экономического потенциала 
является снижение доли теневой деятельности малого предприни-
мательства (далее МП). При определенных экономических усло-
виях теневая экономика превращается в один из доминирующих, 
системообразующих секторов экономических отношений, который 
определяет направленность развития всей социально-экономичес-
кой системы и при этом создает условия для своего функциониро-
вания и это в полной мере касается деятельности субъектов МП. 

Необходимо отметить, что на сегодняшнем этапе развития 
Российского предпринимательства, деятельность субъектов МП 
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и участников неформального сектора окочательно сформирова-
лась как многоуровневая система межхозяйственных связей, объ-
единяющая официальный — учитываемый (правовой) и теневой 
(внеправовой) сектора экономики. 

Проблема экономических последствий теневой экономической 
деятельности малых предприятий, характеризующихся величи-
ной теневых издержек, а также недополученных бюджетами всех 
уровней налогов столь остра, что анализ ее причин и поиска путей 
по ее решению, является сегодня одной из важнейших задач. 

Причинами теневой деятельности МП являются неадекватные 
экономические условия в виде высоких налогов, недобросовест-
ной конкуренции, отсутствием доступа к ресурсам, незащищен-
ностью собственности, отсутствием имущественной поддержки. 

Теневая экономика субъектов малого предпринимательства 
представляет собой совокупность экономических отношений, явля-
ется полностью или частично неправовой, неучитываемой и некон-
тролируемой, осуществляется субъектами предпринимательской 
деятельности и физическими лицами, с целью получения предпри-
нимательского дохода и выполняющая двойственную роль: пози-
тивную — сглаживание отрицательных условий по развитию биз-
неса; негативную — антисоциальное перераспределение доходов 
общества и уменьшение его благосостояния, снижение эффектив-
ности системы управления экономикой.

По результатам проведенных исследований выяснено, что 
налоговая нагрузка не является основной причиной, по которой 
субъекты МП осуществляют свою деятельность в теневом секто-
ре. Опросы среди представителей малого бизнеса показали, что 
основными причинами их теневой деятельности, являются адми-
нистративные барьеры, отсутствие имущественной и ресурсной 
поддержки, а причину «высокие налоги» предприниматели ста-
вят на последнее место (табл. 1)1. 

В нынешней кризисной ситуации теневая экономика МП име-
ет тенденцию к своему увеличению. 

2. Методом опроса, анкетирования и экспертной оценки ис-
следована практическая деятельность МП в теневом секторе эко-
номики, что позволило определить объем, структуру теневого 
оборота (дохода) и структуру расходования этих средств (рис. 1). 
Процесс исследования издержек в теневом обороте вызвал необхо-
димость ввести понятия: 

1 Исследования проведены в 2008–2009 гг. по Иркутской области, Забай-
кальскому краю, Республике Бурятия. Обследовано 246 респондентов.
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– теневые издержки потребления — используются на подде-
ржку материальной составляющей бизнеса;

– теневые издержки доступа — издержки, связанные с правом 
осуществления деятельности в теневом секторе экономике — до-
ступом к ресурсам, защитой прав собственности, заключением и об-
служиванием деловых отношений, при этом они связаны не с пла-
той за ресурсы, а с платой за получение права на их использование. 
Теневые издержки доступа эквивалентны сумме коррупционных 
издержек, издержек защиты и издержек теневой конкуренции.

Таблица 1
Основные причины теневой деятельности с точки зрения 

субъектов МП (по значимости причины)
Причины Значимость причины

Административные барьеры 1

Отсутствие доступа к ресурсам 3

Недобросовестная конкуренция 5

Высокие налоги 6

Незащищенность собственности 4

Отсутствие имущественной поддержки 2

 

Теневой оборот 

Теневые издержки доступа  

Издержки теневой конкуренции  

 

Расходы на развитие бизнеса  

Расходы на скрытую заработную плату  

Расходы на личное потребление  Издержки защиты  

Коррупционные издержки  

Теневые издержки потребления   

Издержки функционирования в теневом секторе экономики

Рис. 1. Структура расходов теневого оборота субъектов МП

Уточнены термины «коррупционные издержки»; «издержки 
теневой конкуренции»; «издержки защиты»:

1. Коррупционные издержки — неофициальная оплата не-
правовой услуги работника негосударственного предприятия, 
чиновника государственного предприятия, производимая заин-
тересованным лицом при положительном решении его вопросов, 
которые непосредственно влияют на повышение эффективности 
деятельности заинтересованного лица или скрывают имеющиеся 
правовые нарушения.
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2. Издержки теневой конкуренции — доля денежного «до-
хода» руководителей и работников организации, предприятий, 
чиновников государственных организаций и учреждений, полу-
чаемого ими от заинтересованного лица, при свершении коммер-
ческих сделок, производимых в ущерб предприятию, организа-
ции, учреждению.

3. Издержки защиты — оплата лицу или группе лиц, выпол-
няющих функции защиты от неправомерных посягательств на 
собственность или на часть денежных доходов другого лица, груп-
пы лиц, предприятия. Ими может быть представитель крими-
нальных группировок, работники правоохранительных органов, 
спецслужб, государственные чиновники.

При осуществлении предпринимательской деятельности 
субъекты сектора МП выдерживают определенную финансовую 
нагрузку, которая эквивалентна оплаченной цене доступа рав-
ной сумме оплаченных налогов и различных платежей за право 
заниматься бизнесом (цена входа) и теневым издержкам досту-
па. При учете всей суммы издержек, которые являются неадек-
ватной нагрузкой при осуществлении деятельности в официаль-
ном и теневом секторах экономики, необходимо ввести понятие 
«полная цена доступа», эквивалентная сумме начисленных на-
логов, цене входа и теневым издержкам доступа (рис. 2).

 Полная цена доступа  

Теневые издержки  
доступа

 

Цена подчинения закону  

Оплаченная цена доступа 

Оплаченные налоги Неоплаченные налоги  

Начисленные налоги  
Цена внелегальности 

Цена входа

Коррупционные 
издержки  

Издержки теневой 
конкуренции  

Издержки защиты  

Рис. 2. Структура полной и оплаченной цены доступа 

На основании предложенной структуры теневого оборота 
субъектов МП проведен его сравнительный анализ, основанный 
на собственных исследованиях за 2008–2009 гг. и исследованиях 
О. Шестоперова [1]. Полученные результаты во многом идентич-
ны, хотя показатели используемые О. Шестоперовым были по-
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лучены в 1999–2002 гг. Это подтверждает тот факт, что теневая 
составляющая в оборотах малых предприятий и издержки функ-
ционирования в теневом секторе экономики остаются на прежнем 
уровне (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительный анализ оборота субъектов МП и издержек 

функционирования в теневом секторе экономики РФ

Показатель Показатели 
автора

Показатели  
О. Шестоперова

% млрд р. % млрд р.
Общий оборот: 21 656,5 21 037,7

Учитываемый 100 15 468,9 100 15 468,9
Теневой (сумма скрытого и фик-
тивного)

40 6 187,6 36* 5 568,8

Издержки функционирования в 
теневом секторе экономики**

100 6 187,6 100 5 568,8

Теневые издержки потребления 86 5 321,4 80 4 455,0
Теневые издержки доступа 15 928,1 20 1 113,6

* Оценка теневого оборота 31–42%, принимаем средний результат 36%. 
** Издержки функционирования в теневом секторе экономики равны те-

невому обороту.

Расчеты показывают большую величину: теневых издержек 
потребления — 5 321,4 млрд р. и теневых издержек доступа — 
928,1 млрд р. Это те финансовые ресурсы, которые полностью вы-
ведены из официального оборота. 

3. Анализ теневой деятельности МП показывает, что необходим 
поиск таких экономических решений, которые будут способство-
вать сбалансированию интересов государства и других субъектов 
экономических отношений: предпринимателей и физических лиц, 
в том числе в аспекте оплаченной цены доступа (см. рис. 2). Одним 
из путей является снижение издержек функционирования субъ-
ектов МП в официальном секторе экономики — уменьшение на-
логовой нагрузки. Для решения поставленной задачи, необходимо 
рассчитать суммы оплаченных и не оплаченных налогов, размеры 
теневых издержек, что является трудноразрешимой проблемой. 

Возможности оценки масштабов теневой экономики доста-
точно ограничены в силу самого характера этого явления, пред-
полагающего сокрытие от учета, контроля и регистрации. Совре-
менными учеными проанализированы, дополнены и разработаны 
многочисленные методы измерения теневой экономики, среди 
них можно отметить работы М.И. Николаева и А.Ю. Шевякова, 
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В.В. Попова, А. Пономаренко. В исследованиях А. Яковлева и О. 
Воронцовой рассматриваются методические подходы на микроу-
ровне, используя косвенные и прямые методы в выявление «неуч-
тенного наличного оборота». 

При проведении нами анализа масштабов теневой деятельности 
субъектов малого предпринимательства мы используем метод эко-
номического анализа — специальных расчетных показателей, с ис-
пользованием дополнительных показателей, полученных в наших 
исследованиях и данных органов статистики. В качестве специ-
альных расчетных показателей, полученных органами статистики 
в ходе выборочных исследований деятельности малых и средних 
предприятий, применялись аналитические показатели: рентабель-
ность; сальдированный финансовый результат1 (табл. 3)2.

Расчет проводим по предлагаемой нами методике, при этом рен-
табельность принимаем Rr = 8%, ориентируясь на рентабельность 
средних предприятий 13,2% — за 2006 г., и 13,1 — за 2007 г. (см. 
табл. 3), аргументируя это тем, что только в этом случае у предпри-
ятий малого бизнеса, при небольших оборотах, существует реаль-
ная возможность неубыточной деятельности. Расчеты позволили 
выявить суммы недополученных и уплаченных налогов (начис-
ленные налоги) 1 328,77 млрд р. за 2006 г. и 1 923,1 млрд р. 
за 2007 г., что является величиной издержек, которую должны 
были бы заплатить предприниматели, осуществляя свою деятель-
ность в официальном секторе (учитываемая деятельность). При 
этом оплаченная цена доступа равна 1 270,4 млрд р. за 2006 г. и 
1 762,4 млрд р. за 2007 г., что практически эквивалентно сумме 
начисленных налогов. 

Для более глубокого анализа издержек функционирова-
ния при различных экономических условиях деятельности: на-
логовых ставках и уровне теневой составляющей деятельнос-
ти МП, был проведен расчет двух дополнительных вариантов:  

1 Финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета 
всех хозяйственных операций организаций, представляет собой сумму при-
были от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного 
имущества организаций и доходов от прочих операций, уменьшенных на сум-
му расходов по этим операциям. Данные по сальдированному финансовому 
результату (прибыль минус убыток) приводятся по кругу малых предприятий 
в фактически действовавших ценах, структуре и методологии соответствую-
щих лет. Данные приведены по малым предприятиям (без малых предпри-
ятий, перешедших на упрощенную систему налогообложения), представив-
шим бухгалтерскую отчетность

2 Малое предпринимательство в России 2007 г.
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1 (основной вариант) расчет по реально существующим показате-
лям; 2 (предлагаемый вариант) расчет по предлагаемым автором 
показателям, при которых создаются адекватные экономические 
условия, исходя из предлагаемого уровня налоговых ставок и пла-
тежей: при изменении ставки налога на прибыль с 20 до 10%, ЕСН с 
26 до 23%, налога на доходы при применении упрощенной системе 
налогообложения (доходы минус расходы) — с 15 до 5%, налог на 
доходы при применении упрощенной системе налогообложения — 
с 6 до 3%, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — с 13 до 5%, 
единого социального налога (ЕСН) — с 26 до 21%, страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование — с 14 до 10%. 

Таблица 3
Основные экономические и финансовые показатели деятельности 

МП и ИПБОЮЛ, используемые при расчете издержек
Показатель Обозна-

чения
Год

2006 2007
Численность МП, тыс. N 1 032,0 1 137,4
Общий (учитываемый) оборот МП, млрд р. Yу 12 099,2 15 468,9

Численность МП, принявших участие в вы-
борочном обследовании (учете), тыс. 

Nо 543,176 543,176

Рентабельность обследованных МП по отгру-
женной продукции, оказанным услугам,% 

Rо 2,2 2,8

Рентабельность обследованных средних и 
крупных предприятий по отгруженной про-
дукции, оказанным услугам,%

Rср 13,2 13,1

Прибыль обследованных МП, млрд р. Pо 714,2 1 093,5

Сальдированный финансовый результат 
обследованных МП, млрд р. 

Fо 513,385 934,346

Среднесписочная численность работников, 
тыс. чел.*

A 8 582,8 10 157,3

Количество рабочих мест у ИПБОЮЛ (ос-
новная работа по найму и не по найму), тыс.

Aм 10 104,0 10 618

* Без внешних совместителей.

При сравнении с основным вариантом, характеризующий се-
годняшнюю официальную и теневую деятельность предприни-
мателя, во втором варианте выгоду получает государство — уве-
личение доходов с 544,3 до 1 034,6 млрд р. т.е. в 1,9 раза. Сумма 
теневых издержек снижается с 726,0 до 121,0 млрд р., — на 
605,0 млрд р., а оплаченная цена доступа снижается на  
114,8 млрд р. — за 2006 г. Соответственно за 2007 г. — уве-
личение доходов с 834,2 до 1 446,9 млрд р. т.е. в 1,7 раза. При 
этом сумма теневых издержек снижается с 928,2 до 154,9 млрд 
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р., — на 773,3 млрд р., а оплаченная цена доступа снижается на  
160,6 млрд р. 2007 г (табл. 4).

Таблица 4
Сравнительный анализ издержек функционирования субъектов 

МП при различных экономических условиях за 2006 и 2007 гг.

Показатель Основной  
вариант

Предлагаемый 
вариант

Сравнение 
результатов

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Теневые издержки до-
ступа, млрд р.

726,0 928,2 121,0 154,9 –605,0 –773,3

Полученные (уплачен-
ные) налоги и платежи 
по зарплате МП  
и ИПБОЮЛ, млрд р.

398,0 542,3 507,6 622,9 +109,6 +80,6

Полученный (уплачен-
ный) налог от учитыва-
емого финрезультата, 
млрд р. 

146,4 291,9 527,0 824,0 +380,6 +532,1

Доходы государства, 
млрд р.

544,3 834,2 1 034,6 1 446,9 + 490,3 + 612,7

Оплаченная цена досту-
па, млрд р.

1 270,4 1 762,4 1 155,6 1 601,8 –114,8 –160,6

Данный расчет подтверждает, что предлагаемый нами уровень 
налоговых ставок и взносов и является теми экономическими ус-
ловиями, способствующими эффективной деятельности МП в офи-
циально-учитываемом секторе экономики, что позволит снизить 
уровень теневой деятельности сектора МП до 10%.

Снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, учитыва-
ет тот факт, что оно коснется только работников сектора малого 
предпринимательства, не более 20 млн чел. денежные доходы ко-
торых является практически вся скрытая, что соответственно ве-
дет к не уплате этих налогов и платежей. НДФЛ и страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование работников средних 
и больших предприятий, корпораций и бюджетных организаций 
выплачивается в полном объеме, т.е. предлагаемые нами сниже-
ние налоговых нагрузок для субъектов МП не повлияет негативно 
на уровень социальной защищенности населения нашей страны. 

4. Способы государственного воздействия на теневую деятель-
ность субъектов малого предпринимательства занимают важное 
место в структуре механизма хозяйственного регулирования, пос-
кольку через него сдерживается действие негативных факторов 
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и предотвращается перетекание ресурсов из реального сектора в 
нелегальное производство, нейтрализуются предприниматель-
ские и финансовые риски, усиливается контроль за данного рода 
явлениями со стороны государства и общества. Исходя из этого 
предлагается система целей и задач государственной концепции 
противодействия теневым экономическим отношениям (рис. 3). 

 
Главная цель: создание высокоэффективного механизма государственного 

противодействия теневой деятельности субъектов малого предпринимательства 

Подцели Задачи 
Уровни 

управления 
Осознание стратегической 
значимости и выгод от 
снижения уровня теневой 
экономики государственны� 
ми органами управления  
всех уровней, бизнес�сооб�
ществом, населением 

Придание противодействию теневой 
экономики приоритетности в системе со�
циально�экономического развития России 

Макроуровень  

Проведение широкой идеологической и 
просветительной компании для разъясне�
ния стратегической значимости и выгод от 
снижения уровня теневой экономики 

Макроуровень 
Мезоуровень 

Эффективное развитие 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Создание среднего класса 

Стратегическое долгосрочное и 
среднесрочное планирование развития 
малого и среднего предпринимательства 

Макроуровень 
Мезоуровень 

Дальнейшее совершенствование 
нормативно�правовой базы регулирования 
сектора малого и среднего предприни�
мательства  
Увеличение бюджетных расходов на раз�
вития малого и среднего и предпринима�
тельства  
Определение перспективных направлений 
развития малого и среднего предприни�
мательства с учетом имеющейся потреб�
ности определяемой социально�эконо�
мическим развитием России  

Повышение эффективности 
противодействия 
коррупции

 

Совершенствование нормативно�правовой 
базы борьбы с коррупцией 

Макроуровень 
Мезоуровень 

Усиление уголовной ответственности  
за коррупционные сделки, с полной 
конфискацией имущества 
Усиление финансовой ответственности за 
коррупционные действия: сумма наказания 
должна в 3–5 раз превышать сумму ожи�
даемого дохода от коррупционной сделки  

 
Мезоуровень 

Усиление контроля за доходами чиновни�
ков и их родственников 

Поддержка научно�иссле�
довательской работы по 
проблеме теневой теневых 
отношений в секторе малого 
бизнеса 

Увеличение финансирования исследований 
по проблемам теневой экономики и теневых 
отношений в предпринимательстве 

Макроуровень 
 

Разработка и внедрение новых методик 
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 Рис. 3. Система целей и задач государственной концепции 
противодействия теневой деятельности субъектов  

малого предпринимательства
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Департамент по развитию малого предпринимательства  и ограничению 
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Рис. 4. Структура организационно-экономического механизма 
противодействия теневой экономике сектора МП  

на примере Иркутской области

Главной целью государственной политики в противодействии 
теневой экономики в России на всех уровнях является создание 
высокоэффективного механизма противодействия, обеспечиваю-
щего широкие возможности участия всех заинтересованных лиц: 
правоохранительных органов, органов государственного управле-
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ния всех уровней, общественных и политических организаций, 
объединений и партий.

На основе проведенных исследований предлагается структу-
ра организационно-экономического механизма противодействия 
теневой экономике сектора МП на примере Иркутской области. 
В качестве основной цели функционирования данной системы 
выступает формирование политики противодействия теневой 
деятельности субъектов МП, с одной стороны и стимулирование 
развития официального сектора МП, с другой (рис. 4).

Реализация механизма противодействия теневой деятельности 
сектора МП с учетом предлагаемого снижения налоговой нагрузки 
позволит через развитие сектора МП диверсифицировать структу-
ру экономики, усилить социальную защищенность населения и в 
целом приведет к росту экономики в регионе.

Государственное воздействие на теневую экономику должно 
принять форму комплексной программы государственной полити-
ки, рассчитанной на длительную перспективу. Эта тема приобрета-
ет еще большую актуальность если учесть, что в стране формиру-
ется новая политическая обстановка, повышается экономическая 
роль государства и его ответственность перед гражданами России. 
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Т.В. Колесникова
преподаватель-ассистент кафедры страхования 

и управления рисками БГУЭП,  г. Иркутск

АНАЛИЗ  РЫНКА  АВТОСТРАХОВАНИЯ  
НА  ПРИМЕРЕ  США  И  СТРАН  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА

Под влиянием неблагоприятных экономических факторов от-
расль страхования иного, чем жизнь (сектор non-life) в целом ос-
тается устойчивой. Это означает, что страховые компании сегод-
ня продолжают заключать договоры страхования, осуществлять 
страховые выплаты и разрабатывать новые страховые продукты 
для защиты имущества и бизнеса. 

Обратимся к исследованию рынка автострахования, занимаю-
щего во многих странах большую долю в совокупной премии в сек-
торе non-life, и определим основные проблемы в его функциониро-
вании под влиянием мирового финансового кризиса. 

Рынок имущественного страхования в США разделен на два 
сектора: индивидуальные и коммерческие линии. Индивидуаль-
ные линии включают страхование физических лиц, основную 
долю в которых занимает автострахование и страхование жилья. 
Коммерческие линии представлены страховыми продуктами для 
различных видов коммерческой деятельности. 

Автострахование в США включает в себя страхование авто-
мобиля (повреждение или кража), страхование автогражданской 
ответственности и медицинское страхование (расходы на лечение 
травм, реабилитацию, а иногда потерю заработной платы и расхо-
дов на похороны). У покупателей имеется возможность выбрать 
до шести вариантов страхования:

– страхование ответственности за причинение вреда жизни и 
здоровью третьим лицам;

– медицинское страхование водителя и пассажиров транспор-
тного средства;

– страхование ответственности за имущественный ущерб тре-
тьим лицам;

– страхование автомобиля на случай столкновения;
– полное страхование автомобиля (кража, стихийные бедс-

твия);
– страхование на случай, если автомобилист не застрахован 

или имеет недостаточное страховое покрытие.
В 2008 г. сбор премий в частном секторе автострахования со-

ставил 36% совокупной премии по имущественному страхованию 
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и 73% сборов в личном страховании. Лидерами являются State 
Farm, Allstate, Berkshire Hathaway, Progressive и Zurich, на долю 
которых приходится 49% собранных страховых премий в 2008 г.

Доля коммерческих линий в совокупной премии по рын-
ку имущественного страхования составила в 2008 г. 5,4%. При 
этом отмечаются тенденции к ее снижению в сравнении с преды-
дущими годами. Лидерами в автостраховании юридических лиц 
по сбору премий по итогам 2008 г. являются Travalers, Liberty 
Mutual Insurance, Zurich, Progressive и American International, 
доля в совокупной премии которых в данном сегменте составила 
33% [4, р. 7].

С 2003 г. и в течение последующих пяти лет на рынке авто-
страхования физических лиц наблюдался рост прибыли. Влияние 
финансового кризиса привело к постепенному ухудшению резуль-
татов деятельности страховщиков и высокой вероятности полу-
чения убытка в 2009 г. По итогам третьего квартала 2009 г. сбор 
премий в автостраховании увеличился приблизительно на 4,5% в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года [1, р. 7]. 

Автострахование — это один из крупных сегментов европейско-
го страхового рынка. Основными лидерами в данной сфере являют-
ся Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания. 

Количество компаний представленных на сегменте автостра-
хования снизилось с 1 385 в 2002 г. до 1 100 в 2007 г.  [3, р. 134]. 

На европейском рынке отмечен низкий прирост страховых 
премий, начиная с 2006 г. При этом 11 стран в 2008 г. показали от-
рицательные результаты — Дания, Ирландия, Португалия, Шве-
ция, Италия, Германия, Испания, Нидерланды, Австрия, Венгрия 
и Швейцария. Самые высокие темпы роста были зафиксированы 
в восточноевропейских странах, страховые рынки которых менее 
зрелые, — это Кипр, Румыния, Литва, Польша, Латвия. 

Общий сбор страховых премий в 2008 г. снизился со 130 млрд 
евро до 127 млрд евро. Эта тенденция объясняется падением про-
даж в автопромышленности, снижением уровня доходов граждан 
и жестким соревнованием между страховщиками. 

Страхование автомобиля является добровольным и составляет 
наименьшую долю в общей премии по сегменту на страховом рын-
ке стран ЕС. В 2008 г. прирост страховых премий составил 1,6% 
против 3,8% в 2007 г. Основной причиной стало снижение продаж 
новых автомобилей.

Обратимся к страхованию автогражданской ответственности, 
при этом стоит отметить, что не во всех странах эта услуга доступ-
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на как отдельный страховой продукт. В Великобритании и Ирлан-
дии автострахование является комплексной услугой. Поэтому ис-
следование данного сектора основано на доступных данных стран, 
которые представляют более 80% рынка автострахования в евро-
пейской экономической зоне. 

Снижение премий в 2008 г. по страхованию автогражданской 
ответственности составило 1,4% к предыдущему году. Это умень-
шение было самым высоким за последнее десятилетие. Наибольшее 
снижение в данном секторе отмечено в Швеции, Португалии, Дании 
и Испании. Восточноевропейские страны, которые по показателям в 
скором времени достигнут западные страны, зафиксировали по ито-
гам 2008 г. более высокие темпы роста. 

Страховые выплаты по страхованию автогражданской от-
ветственности на европейском рынке в 2008 г. показали прирост 
на 0,3%. Однако в сравнении с тенденциями предыдущих лет 
можно сказать, что частота случаев снижается. По прогнозам 
экспертов страховые премии в данном секторе упадут по итогам 
2009 г., например, в Эстонии на 10% по причине снижения стра-
ховых тарифов.

Согласно пятой Директиве (2005/14/WE) в области автостра-
хования с 11 июня 2012 г. в странах ЕС будут увеличены в два раза 
лимиты ответственности по страхованию автогражданской ответс-
твенности. В частности в Эстонии, Италии, Польше, Словакии будет 
повышен размер страховых выплат при имущественном ущербе с 
0,5 млн евро до 1 млн евро и при причинении вреда жизни и здоро-
вью третьим лицам с 2,5 млн евро до 5 млн евро. 

На страховом рынке Германии в секторе автострахования, как 
ожидается, в 2009 г. продолжится падение страховых взносов и 
рост страховых выплат. По предварительным данным убыток по 
итогам года составит 600 млн евро. 

За последние 14 лет автострахование в секторе физических 
лиц в Великобритании было нерентабельным для страховщиков. 
Причинами этого послужили высокий уровень страховых выплат 
и жесткая конкуренция за долю на рынке. Поэтому страховые 
компании для завоевания клиента расширили страховое покры-
тие, предложили дополнительные услуги и более выгодные усло-
вия договора (например, не использовать бонус-малус к водите-
лям, у которых незначительное количество страховых случаев). 
Эти методы совершенствования страховых продуктов позволили 
страховщикам достичь хороших финансовых результатов до июня 
2007 г. Однако под влиянием финансового кризиса отмечено сни-
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жение сбора страховых премий, что, несомненно, требует от стра-
ховых компаний совершенствования их деятельности в будущем. 
По данным мониторинга 2008 г. потребители всех возрастов и ка-
тегорий доходов процитировали цену как главный фактор выбора 
страховой компании [5, р. 3]. 

По прогнозам экспертов компании Datamonitor к 2013 г. до-
ходы в сегменте автострахования на британском страховом рынке 
составят 12,5 млрд фунтов стерлингов. В период с 2009 по 2013 гг. 
прирост будет в среднем на уровне 6,2%. Основной причиной это-
го станет увеличение страховых тарифов.

Мировой рынок автострахования по результатам 2008 г. уве-
личил сбор страховых премий на 1% и составил 478,7 млрд дол. 
В 2013 г. по предварительным данным страховые премии составят 
537,8 млрд дол., и прогнозируемый рост в соотношении с 2008 г. 
будет на уровне 12,3% [2, р. 126].

Подводя итог, отметим ключевые проблемы на мировом рынке 
автострахования в условиях финансового кризиса:

– страховые компании, работающие в данном секторе рынка 
особенно восприимчивы к макроэкономическим тенденциям;

– экономический кризис создает дополнительную неуверен-
ность в обществе и способствует развитию мошенничества;

– потребитель стал более чувствителен к цене.
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НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОГО  МЕХАНИЗМА  КАПИТАЛИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ  КОМПАНИЙ

Одним из последствий мирового финансового кризиса стало 
значительное обесценение финансовых активов и, в первую оче-
редь, акций. Российский фондовый рынок подвергся наиболее 
сильному падению, которое не восстановлено до сих пор. Падение 
биржевых котировок акций впрямую отразилось на капитализа-
ции компаний, т.е. на их рыночной стоимости. На рис. 1 видно, 
что за период с августа по декабрь 2008 г., т.е. за 5 месяцев, ка-
питализация российских компаний упала более чем в 4 раза. За 
прошедший 2009 г. компании восстановили менее половины этого 
падения. А поскольку акции являются активом, в который вкла-
дывают свои деньги не только финансовые институты, но и пред-
приятия реального сектора и граждане, то такое обесценение при-
вело к снижению богатства всех этих групп лиц. 
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Рис. 1. Динамика суммарной капитализации компаний, акции 
которых обращаются на Фондовой бирже РТС, млн дол.

Следует также заметить, что российские биржи явились лиде-
рами падения капитализации среди мировых фондовых бирж, о 
чем свидетельствуют данные табл. 1.

 В то же время «Стратегией развития финансового рынка РФ 
на период до 2020 года» предусматривается создание в стране 
«Мирового финансового центра», что должно проявиться в уве-
личении числа публичных компаний с обращающимися на бирже 
акциями, в размещении акций иностранных компаний на россий-
ских биржах, в расширении круга инвесторов на фондовом рынке. 
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На наш взгляд, достижение этой цели невозможно без понимания 
механизмов, влияющих на изменение капитализации российских 
компаний в настоящее время, и их совершенствования с целью не-
допущения потрясений, подобных произошедшему в 2008 г.

Таблица 1
Динамика капитализации российских и зарубежных бирж 

в 2007–2008 гг.
Биржа Капитализация, млрд дол. Измене-

ние, %2007 2008
Tokyo SE Group (Япония) 4 330,9 3 115,8 –28,06%
NASDAQ OMX (США) 4 013,7 2 396,3 –40,30%
NYSE Euronext (US) (США) 15 650,8 9 208,9 –41,16%
Deutsche Börse (Германия) 2 105,2 1 110,6 –47,25%
Hong Kong Exchanges (Китай) 2 654,4 1 328,8 –49,94%
Borsa Italiana (Италия) 1 072,5 522,1 –51,32%
London SE (Великобритания) 3 851,7 1 868,2 –51,50%
TSX Group (Канада) 2 186,6 1 033,4 –52,74%
BM&FBOVESPA (Бразилия) 1 369,7 592,0 –56,78%
National Stock Exchange India (Индия) 1 660,1 600,3 –63,84%
РТС 1 334,2 374,7 –71,92%
ММВБ 1 221,5 337,1 –72,40%

Рассчитано автором на основе [10].

Российский рынок акций характеризуется небольшими объ-
емами торгов, сильно выраженной концентрацией капитализации 
среди нескольких крупнейших компаний, малой долей акций, 
выпущенных в свободное обращение. Как отмечается в работе 
К.С. Царихина [7], вследствие этих особенностей российский фон-
довый рынок чрезмерно подвержен воздействию спекулянтов. Это 
значит, что котировки акций компаний, обращающихся на рос-
сийских биржах, зависят в первую очередь не от производствен-
ных показателей компаний, а от действий крупных спекулянтов, 
которые своими действиями задают направление изменения ка-
питализации компаний. Это подтверждается множеством фактов, 
свершившихся в период кризиса.

В первой половине 2008 г. в Россию были вложены  
46,3 млрд дол. иностранных инвестиций. При этом лишь  
11 млрд дол. были направлены в реальный сектор, а остальные — 
на фондовый рынок. Основная часть этих денег происходила из 
оффшорных зон — Кипра, Виргинских островов, Нидерландов, 
Люксембурга и Швейцарии. Вывод этих денег 25 июля, 8 и 26 ав-
густа стал «спусковым крючком» падения рынка акций [3, с. 13]. 
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Глядя на рис. 1 можно отметить, что как раз с июля и началось 
резкое падение рыночной стоимости компаний. 

Та же причина снижения стоимости российских компаний на-
зывается в работе Я.Н. Дубенецкого: «до 75% обращающихся на 
нем (рынке акций — Д. А.) средств принадлежали нерезидентам, и 
вывод ими ресурсов для своих «домашних» потребностей, естест-
венно, и потряс до основания рынок» [2, с. 42].

Дальнейшее падение капитализации компаний было связано с 
выстроенной на фондовом рынке «пирамидой РЕПО». Сделка РЕПО 
(от английского repurchase agreement) представляет собой сделку, 
состоящую из двух частей. В первой части сделки владелец ценных 
бумаг продает их банку с обязательством последующей обратной 
покупки в том же количестве, через определенный срок по заранее 
определенной цене. Во второй части сделки происходит исполнение 
принятого обязательства [4].

В 2006–2007 гг. на волне роста рыночных котировок акций 
большинства российских компаний биржевые игроки стали ши-
роко применять операции РЕПО для повышения доходности. Дан-
ные о доле операций РЕПО в объеме торгов акциями приведены в 
табл. 2.

Таблица 2
Доля сделок РЕПО в общем объеме торгов акциями на ММВБ, 

млрд р.
 Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Оборот торгов  
на ММВБ

2 144,8 3 125,3 4 026,6 14 864,6 30 947,3 33 727,8

В том числе 
сделки РЕПО

385,3 612,7 745,3 3 796,8 15 620,0 21 181,2

Доля сделок РЕПО, % 18,0 19,6 18,5 25,5 50,5 62,8
Составлено на основании отчетности ММВБ.

Сделки РЕПО на растущем рынке выгодны для обеих сторон. 
На российском рынке они происходили по следующей схеме. Фи-
нансовая компания на собственные деньги покупает акции, затем 
они продаются в первой части сделки РЕПО. На вырученные де-
ньги покупаются новые акции, снова продаются по РЕПО и так 
далее. Пирамиды РЕПО строятся на различии сроков исполнения 
обязательств по выкупу ценных бумаг, в результате чего финан-
совая компания, при растущем рынке, всегда имеет возможность 
выкупить акции обратно [1].

Вывод иностранного капитала с фондового рынка явился при-
чиной начального снижения котировок на фондовом рынке и, как 
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следствие, капитализации публичных компаний. Снижение коти-
ровок акций привело к тому, что финансовые компании, продав-
шие акции по сделке РЕПО должны исполнять обязательство по об-
ратному выкупу с убытком для себя. А поскольку операции РЕПО 
выстраивались по пирамидальному принципу, то такие убытки 
могли возрастать в разы. Продавцы акций по РЕПО стали отказы-
ваться от исполнения взятых на себя обязательств. В свою очередь, 
банк, покупающий акции в первой части сделки, для предотвраще-
ния собственных убытков из-за неисполнения обязательств контра-
гентом, продает находящиеся в залоге акции. Массовые продажи 
акций из-за неисполнения обязательств по сделкам РЕПО и стали 
второй причиной падения рыночной стоимости акций на бирже и 
капитализации компаний. На 18 сентября 2008 г. объем неиспол-
ненных обязательств по сделкам РЕПО составил 60 млрд р. [6].

 Среди десяти российских компаний с наибольшей капита-
лизацией шесть относятся к нефтегазовой отрасли. К причинам 
снижения капитализации этих компаний можно отнести падение 
мировых цен на нефть во второй половине 2008 г. 

Падение мировых цен на нефть привело к ухудшению перс-
пектив роста компаний нефтегазового сектора, что впрямую от-
разилось на их капитализации. А поскольку суммарная капита-
лизация шести компаний нефтегазовой отрасли составляет около 
половины суммарной капитализации всех компаний, чьи акции 
обращаются на фондовых биржах РТС и ММВБ, то этим можно 
объяснить наличие сильной взаимосвязи между ценами на нефть 
и капитализацией российских компаний. Коэффициент корреля-
ции для этих двух показателей составляет 0,96. 

Таким образом, основной причиной, повлиявшей на сниже-
ние капитализации российских компаний, стал спекулятивный 
характер роста их стоимости на фондовых биржах. Для защиты 
капитализации российских компаний от влияния спекулятивно-
го фактора, должны быть приняты меры по совершенствованию 
механизма повышения капитализации компаний с ориентацией 
его на материальное обеспечение стоимости. Такие механизмы не 
только смогут позволить защитить капитализацию компаний от 
снижения, но и защитить собственников компаний от обесцене-
ния их богатства.

Варианты механизма роста капитализации компаний за счет 
производства материальных ценностей предлагаются, в частнос-
ти, в работах С.В. Попова [5] и С.Б. Чернышева [8; 9]. Их основная 
идея базируется на принципе, сформулированном еще в 1896 г. 
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Ирвингом Фишером: «Стоимость капитального актива равняется 
приведенной стоимости всех поступлений денежных потоков, по-
рожденных этим активом». Иными словами, стоимость компании 
должна находиться в прямой зависимости от того, способна ли она 
производить новую (добавленную) стоимость в экономике.
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Рис. 2. Связь суммарной капитализации компаний  
и цены на нефть

 При этом следует помнить сформулированное еще Марксом 
утверждение, что стоимостью обладает не любой произведенный 
товар, а тот, в котором существует общественная необходимость. 
Поэтому все компании, в первую очередь, должны ориентировать-
ся на потребителя.

Для обеспечения спроса на собственную продукцию, компа-
ниям следует выстраиваться между собой в производственные 
цепочки по принципу, чтобы продукция одного становилась ре-
сурсом для работы другого. Чем длиннее будет такая цепочка, тем 
большая стоимость будет произведена в экономике, и тем выше 
должна быть капитализация компаний, входящих в эту цепочку. 

В работах С.Б. Чернышева [8; 9] отмечается, что западные 
компании стоят дороже российских аналогов во многом именно 
благодаря высокой доле производимой добавленной стоимости. 
Пока же, наиболее дорогие российские компании, принадлежа-
щие к нефтегазовой отрасли, находят своих потребителей за рубе-
жом, отправляя производимую в России добавленную стоимость 
туда и получая взамен иностранную валюту, не имеющую матери-
ального обеспечения.

Для построения Мирового финансового центра в России, нуж-
но помнить, в первую очередь, что финансы не могут существовать 
в отрыве от материального производства. Финансовые инструмен-
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ты, в том числе акции, обязательно должны иметь материальное 
обеспечение своей стоимости. В случае если этого нет, стоимость 
акций начинает изменяться под влиянием механизма спекуля-
ций, находясь под угрозой обесценения в случае негативных яв-
лений в экономике. 

Список использованной литературы
1. Данилов Ю. Матрешки-убийцы /  Ю. Данилов // Эксперт. 2008. 

№ 38 [Электронный ресурс]. URL: http://www.expert.ru/printissues/
expert/2008/38/matreshki_ubiycy/.

2. Дубенецкий Я.Н. Финансовый кризис — некоторые истоки и уроки 
/ Я.Н. Дубенецкий // Экономическое возрождение России. 2009. № 2.

3. Новые русские чеболи // Прямые инвестиции. 2008. № 11.
4. Петрова С. Получили по РЕПО / С. Петрова // SmartMoney. 2008. 

№ 37 [Электронный ресурс]. URL: http://www.smoney.ru/article.shtml? 
2008/10/06/6320.

5. Попов С.В. Домодедово: территория, благоприятная для предпри-
нимательства (Концепция и обоснование проекта свободной экономичес-
кой зоны) / С.В. Попов. М. : Архив ММАСС, 1993.

6. Транскапиталбанк: обзор рынка акций 19 сентября 2008 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.transcapital.com/_upload/reports/
shares_filename_135.pdf.

7. Царихин К.С. Фондовый рынок и мир / К.С. Царихин. 2008. 898 с.
8. Чернышев С. Кризис? Экспансия! Как создать мировой финансо-

вый центр в России / С. Чернышев. М. : Европа, 2009. 136 с.
9. Чернышев С. Россия суверенная: как заработать вместе со страной 

/ С. Чернышев. М. : Европа, 2007. 304 с.
10. World Federation of Exchanges Annual Report and Statistics 2007, 

2008 [Электронный ресурс]. URL: http://www.world-exchanges.org/
statistics/annual.



255

А.Ю. Андреев
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита БГУЭП,  

г. Иркутск

АНАЛИЗ  БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  
В  УСЛОВИЯХ  СКАЧКООБРАЗНО  ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

ПОСТОЯННЫХ  ЗАТРАТ

Цель функционирования любой организации в условиях ры-
ночной экономики — получение прибыли. Для того чтобы руко-
водству хозяйствующего субъекта достичь данной цели, необхо-
димо знать значение точки безубыточности. Разделение затрат 
на постоянные и переменные, дает возможность рассчитать точ-
ку безубыточности, данный показатель показывает объем произ-
водства и реализации, начиная с которого предприятие начинает 
получать прибыль. 

В.К. Скляренко и С.Н. Федотов оценивают значимость ана-
лиза безубыточности: «Анализ и планирование рентабельности 
фирмы невозможно провести без расчета точки безубыточности. 
Анализ безубыточности (анализ критических соотношений общей 
выручки от реализации и объема производства) используется для 
определения объема продаж, при котором фирма будет способна 
покрыть все свои расходы без получения прибыли» [1, с. 54] .

Безусловно, расчет точки нулевой прибыли необходим для со-
хранения хозяйствующим субъектом своей конкурентоспособнос-
ти и формировании стратегии на будущее.

Классическая формула расчета точки нулевой прибыли вы-
глядит следующим образом:

,
·

FC
q

p z
=

 
(1)

где q — объем безубыточности; FC — постоянные расходы; р — 
цена единицы изделия; z — переменные затраты на единицу про-
дукции.

Если представить рассматриваемый показатель на графике, то 
он образуется на пересечении прямых выручки (V) и общих затрат 
(TC) (рис. 1). Необходимо отметить, что на данном графике отра-
жается ситуация, когда постоянные затраты (FC) не изменяются. 
На практике постоянные затраты могут изменяться скачкообразно 
(рис. 2), т.е. каждому диапазону значений объема производства и 
реализации соответствует свое значение постоянных затрат. Так 
как, постоянные затраты изменяются и прямая постоянных затрат 
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разбивается на множество отрезков, то аналогичное явление на-
блюдается и с прямой общих затрат.

V ТС

VC

FC

V, Z

Q1                 Qmax Q

Рис. 1. Классический график анализа безубыточности
 

ТС
V

VC
FC

V, Z

Q1 Q2 QmaxQ3 Q

Рис. 2. График анализа безубыточности,  
в условиях скачкообразно изменяющихся постоянных затрат

Точка безубыточности находится на пересечении графика вы-
ручки и общих затрат, следовательно, при скачкообразно изменяю-
щихся общих затратах может быть несколько точек безубыточнос-
ти, а может не быть ни одной. На рис. 2 представлена ситуация, при 
которой имеется несколько точек безубыточности, когда организа-
ция выпускает и реализует количество продукции равное Q1, Q2 и 
Q3. Следовательно, при рассматриваемом условии необходимо рас-
считывать точку безубыточности для каждого значения постоян-
ных затрат. При этом необходимо соблюдать условие, что найденное 
значение точки безубыточности должно соответствовать своему ин-
тервалу значений объема производства и реализации продукции.

Таблица 1
Пример изменения факторов, определяющих уровень 

постоянных затрат
V (ед.) ∈ (0; 300] (300; 600] (900; …]

Количество бухгалтеров, чел. 1 1 2
Количество компьютеров, ед. 1 1 2
Количество автомобилей, ед. 1 2 2

В табл. 1 представлена ситуация когда постоянные затраты из-
меняются скачкообразно, где каждому диапазону значений объ-
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ема производства и реализации соответствует свое значение пос-
тоянных затрат.

Когда организация увеличивает объем производства, так что 
его значение выходит за границы определенного интервала, то ме-
няется значение постоянных затрат.

В условиях, когда постоянные затраты (FC) изменяются скач-
кообразно, как уже было сказано точку безубыточности нужно, 
рассчитывать для каждого значения постоянных затрат. В начале 
статьи была показана формула расчета точки безубыточности, пре-
образуем эту формулу, к указанным выше условиям и получим:

,
–
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q

p   z=i
i

 
(2)

где qi — объем безубыточности; FCi — постоянные расходы; р — 
цена единицы изделия; z — переменные затраты на единицу про-
дукции.

Рассмотрим пример расчета точки нулевой прибыли в услови-
ях скачкообразно изменяющихся постоянных затрат. 

Пусть, имеются следующие данные 
Таблица 2

Исходные данные для расчета точки безубыточности
V(ед.) ∈ (0; 30] (30; 80] (80; 130] (130; 180]

FC, р. 1 000 1 500 3 000 3 600

Цена единицы изделия составляет 50 р., а переменные затра-
ты 20 р., соответственно маржинальный доход на единицу изде-
лия составляет 30 р.

Рассчитаем точку безубыточности для каждого значения FC:

= 33,(3) X  (0; 30];1000
X

30
=1

∉
  

= 50, X  (30; 80];1500
X

30
=2

∈

= 100, X  (80; 130];3000
X

30
=3

∈
  

= 120, X  (130; 180].3600
X

30
=4

∉

Из приведенного выше примера видно, что организация имеет 
две точки безубыточности, поскольку только они, а именно Х2 и 
Х3, соответствуют своему интервалу.

Используя данную методику можно формировать политику 
цен на предстоящие периоды.
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1. Скляренко В.К. Метод углубленного операционного анализа при-
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№ 5. С. 53–60.
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А.Н. Багаев 
аспирант кафедры экономики и управления бизнесом БГУЭП,   

г. Иркутск

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  
К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ПОНЯТИЯ  ИНВЕСТИЦИИ

В экономической литературе приводятся различные опреде-
ления понятия «инвестиции», поскольку существует множество 
подходов к пониманию их экономической сущности. Во многом это 
объясняется развитием экономической мысли и спецификой конк-
ретных периодов историко-экономического развития.

В отечественной экономической литературе до 80-х гг. термин 
«инвестиции» для анализа процессов социалистического воспро-
изводства практически не использовался, основной сферой его 
применения были переводные работы зарубежных авторов и ис-
следования в области капиталистической экономики. Базисным 
понятием инвестиционной деятельности являлось понятие капи-
тальных вложений.

Трактовалось это понятие как совокупность затрат на воспро-
изводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. Но 
инвестиции — понятие более широкое, чем капитальные вложе-
ния, оно также включает в себя вложения в оборотные активы, 
в отдельные виды нематериальных активов, различные финансо-
вые активы. Поэтому капитальные вложения — понятие более уз-
кое и рассматриваются лишь как одна из форм инвестиций.

Рассмотрение зарубежной экономической литературы пока-
зывает, что трактовка термина «инвестиции» в различных шко-
лах экономической мысли сводится к общему знаменателю, что 
инвестиции связаны с получением дохода инвестором. Например, 
определение Лоренса Дж. Гитмана и Майкла Д. Джонна: инвести-
ции — способ помещения капитала, который должен обеспечить 
сохранение или возрастание стоимости капитала и (или) принести 
положительную величину дохода. Или определение Р. Дорнбуша и 
С. Фишера: инвестиции — это расходы, направляемые на увеличе-
ние или сохранение основного капитала. Или определение Н.Г. Мэ-
нкью: инвестиции — совокупность товаров, приобретаемых пред-
приятиями или частными лицами для увеличения накопленного 
капитала. В наиболее общем виде инвестиции понимаются как вло-
жения капитала с целью его увеличения в будущем. Такой подход 
к определению понятия «инвестиции» является господствующим 
как в европейской, так и в американской методологии.
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В современной отечественной литературе существует несколь-
ко различных подходов к трактовке термина «инвестиции».

В работе Л.Л. Игониной «Инвестиции» приводится следующее 
определение: инвестиции определяют как процесс, в ходе которо-
го осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом це-
левых установок инвесторов — получение дохода (эффекта).

В учебнике «Инвестиции» В.В. Бочарова под инвестициями 
понимаются вложения капитала в любой вид бизнеса с целью 
его последующего возрастания. Прирост капитала, полученный 
в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы 
возместить инвестору отказ от потребления имеющихся средств в 
текущем периоде, вознаградить его за риск и компенсировать по-
тери от инфляции в будущем периоде. Оба вышеперечисленных 
источника видят целью инвестора получение дохода или увеличе-
ния капитала, автор считает данный подход несколько односто-
ронним. В ряде случаев инвестирование может преследовать своей 
целью не получение прибыли на вложенный капитал, а достиже-
ние социального, научного или иного эффекта. Это происходит, к 
примеру, при финансировании некоторых проектов из государс-
твенного бюджета на безвозвратной основе. Производимые при 
этом вложения являются по своей сущности инвестициями, хотя 
и не направлены на прирост капитала.

В трактовке А.Ю. Андрианова под инвестициями понимается 
целенаправленное вложение на определенный срок капитала во 
всех его формах в различные объекты (инструменты) для достиже-
ния индивидуальных целей инвесторов. Н.В. Игошина термин ин-
вестиции определяет как совокупность затрат, реализуемых в фор-
ме долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства. В данных опре-
делениях, по мнению автора не вполне корректно и неопределенно 
установлен объект инвестиций, они условно дополняют друг друга, 
ведь инвестировать можно не только в отрасли народного хозяйс-
тва, но и в различные объекты и инвестиционные инструменты.

Интересным представляется подход Б.Т. Кузнецова к опреде-
лению инвестиций с научной точки зрения. В его исследовании 
инвестиции рассматриваются как наука о состоянии и управле-
нии реальными экономическими проектами и инструментами 
фондового рынка, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее 
общие свойства движения материальных средств, вкладываемых 
в объекты различных видов деятельности человека, в результате 
которых создается доход, и достигаются другие эффекты.
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В работе «Макроэкономика» А.С. Селищева под инвестициями 
понимается использование сбережений в целях возмещения ста-
рых и создания новых производственных мощностей и прочих ка-
питальных активов. Данное определение кажется автору несколь-
ко односторонним в силу его промышленной направленности, 
поскольку целью инвестирования может быть не только создания 
производственных мощностей и прочих капитальных активов.

В общем виде на сегодня отечественные экономисты вслед за 
зарубежными коллегами рассматривают инвестиции как долго-
срочные вложения капитала в различные сферы экономики, ин-
фраструктуру, социальные программы, охрану среды как внутри 
страны, так и за рубежом с целью развития производства, соци-
альной сферы, предпринимательства, увеличения прибыли.

При этом необходимо ясно понимать, что в современной эко-
номике инвестиции трудно представить без связи с инновациями. 
Обратимся к общему определению инноваций: инновация — это 
результат инвестирования в разработку и получение нового зна-
ния, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни 
людей (технологии; изделия; организационные формы существо-
вания социума, такие как образование, управление, организация 
труда, обслуживание, наука, информатизация и т.д.) и последу-
ющий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным 
получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, 
лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превос-
ходство, креативность, прогресс). Очевидно, что подобные новов-
ведения требуют финансовых затрат, вложений капитала в новые 
здания, сооружения, станки, оборудование, запасы сырья и ма-
териалов, используемых в производстве. Следует финансировать 
научно-техническую деятельность, проведение исследований и 
проектирования изделий и технологических процессов. Необхо-
димо оплачивать работы сотрудников, рекламную кампанию и др. 
Рассматривая связь инвестиций и инноваций, нельзя не упомя-
нуть об инновационной экономике, в которой прибыль создается 
не за счет материального производства (индустриальная экономи-
ка) и не за счет концентрации финансовых центров. Инновацион-
ная экономика позволяет генерировать избыточный поток инно-
ваций, постоянно задавая следующую планку в технологическом 
соревновании. Современные исследователи экономисты считают, 
что для большинства развитых стран в современном мире имен-
но инновационная экономика (экономика знаний, интеллекту-
альная экономика и т.д.) обеспечивает мировое экономическое 
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превосходство страны, которая ее воплощает. В настоящее время 
развитие инновационной экономики вошло в повестку дня лиде-
ров многих развитых стран (США, Финляндия, Израиль, Шве-
ция и др.). В своем послании Президент Российской Федерации 
В.В. Путин Федеральному собранию РФ от 10 мая 2006 г. прямо 
сообщил: «Нам надо сделать серьезный шаг к стимулированию 
роста инвестиций в производственную инфраструктуру и в раз-
витие инноваций. Россия должна в полной мере реализовать себя 
в таких высокотехнологичных сферах, как современная энерге-
тика, коммуникации, космос, авиастроение, должна стать круп-
ным экспортером интеллектуальных услуг». Впоследствии этот 
аспект неоднократно затрагивался и в президентских посланиях 
Д.А. Медведева. Все это наглядно обуславливает необходимость 
рассмотрения инвестиций и инноваций в современной экономике 
как неотделимых друг от друга понятий.

Рассмотрение понятия инвестиции невозможно без анализа 
законодательных актов имеющих к нему прямое отношение. В 
настоящее время в российском законодательстве инвестиционные 
отношения прямо урегулированы следующими нормативно-пра-
вовыми актами: 

1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестици-
онной деятельности в РСФСР».

2. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений».

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иност-
ранных инвестициях в Российской Федерации».

В российском законодательстве впервые определение термина 
«инвестиции» было дано в Законе РСФСР «Об инвестиционной де-
ятельности в РСФСР», принятом 26 июня 1991 г. В соответствии 
с данным законом — «Инвестициями являются денежные средс-
тва, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бу-
маги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе 
и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или иму-
щественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и других видов деятельности в це-
лях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 
социального эффекта».

Определение термина «инвестиции» также нашло отражение 
в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
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жений». Инвестиции определяются в нем как денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объ-
екты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

В обоих вышеперечисленных определениях, по мнению автора, 
слишком подробно перечислены объекты, способные выступать в 
качестве инвестиций. Поскольку в определениях их можно заме-
нить денежными средствами, имуществом и правами, имеющими 
денежную оценку. Кроме того в определениях отсутствует поня-
тие срочности инвестиций. Также необходимо обратить внимание 
на фразу «…предпринимательской и других видов деятельности», 
здесь, по мнению автора, необходимо добавить оговорку о том, что 
деятельность не должна противоречить законодательству РФ.

В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» дается определение термину «иностранная 
инвестиция» под которым понимается вложение иностранного 
капитала в объект предпринимательской деятельности на терри-
тории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты 
гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обо-
роте в Российской Федерации в соответствии с федеральными за-
конами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте 
и валюте Российской Федерации), иного имущества, имуществен-
ных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную 
собственность), а также услуг и информации. Преимуществом 
данного определения является конкретизация инвестиций в ем-
ком и лаконичном выражении «объекты гражданских прав не 
изъятые из оборота или не ограниченные в обороте в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными законами». Недоста-
ток данного определения, по мнению автора, заключается в том, 
что в нем не рассматривается цель инвестиций.

Таким образом, на основании проведенного анализа законо-
дательства и экономической литературы попытаемся сформу-
лировать определение инвестиций. Под инвестициями автором 
понимаются объекты гражданских прав, не изъятые и не ограни-
ченные в обороте в РФ в соответствии с ФЗ, вкладываемые на опре-
деленный срок в объекты предпринимательской, инновационной 
и иной деятельности, не запрещенной ФЗ РФ, в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
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Е.О. Баглаев
аспирант кафедры налогов и таможенного дела БГУЭП, 

г. Иркутск

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  И  ИХ  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
В  УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА

Актуальность проблемы налогового планирования и прогно-
зирования налоговых доходов бюджетов не подлежит сомнению. 
Противодействие взиманию налогов было, существует и будет 
являться важным социально-экономическим явлением до тех 
пор, пока существует государство, а налоги являются основным 
источником доходной части бюджета. Это явление объективно и 
не зависит от государственного строя, формы правления, качес-
тва налогового законодательства и общественной морали. Оно 
обусловлено основной функцией налогов — фискальной, а также 
экономико-правовым содержанием налога — легального (на осно-
вании закона), принудительного и закрепленного конституцией 
[7] обязательного изъятия части собственности граждан и их объ-
единений для государственных нужд. 

В условиях глобального экономического кризиса, пополнение 
доходной части бюджета обретает особую важность на пути сниже-
ния влияния отрицательных тенденций в экономике и социальной 
сфере на темпы социально-экономического развития общества.

Доходные части бюджетов существенно пострадали в услови-
ях кризиса. В совокупности со снижением объемов производства 
сократились налоговые базы, что привело к резкому снижению 
налоговых доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, 
как в целом, так и по отдельным налогам. В целом, наряду с субъ-
ективными причинами снижения налоговых доходов бюджетов, 
увеличивается доля объективных факторов, таких как общий 
спад производства и снижение потребительского спроса. 

За 2009 г. снижение поступлений налоговых доходов в бюд-
жетную систему РФ, включая государственные внебюджетные 
фонды, по налогам, администрируемым ФНС, по сравнению с 
прошлым годом составило 16,5 %, в консолидированный бюджет 
РФ — 19,6 %, доходы от налога на прибыль сократились почти 
вдвое, при этом налоговые поступления во внебюджетные фонды 
остались неизменны (табл.).

На сегодняшний день вопросы наиболее точного планирова-
ния налоговых поступлений в доходные части бюджетов в России 
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особо актуальны в связи с отрицательными явлениями в экономи-
ке и увеличением амплитуды колебаний факторов и показателей 
влияющих на их величину.

Поступление администрируемых ФНС России доходов 
в бюджетную систему РФ, включая государственные 

внебюджетные фонды в 2008–2009 гг., млрд р. [11]
Показатель 2008 г. 2009 г. в % к 2008 г.

Всего поступило в бюджетную систе-
му РФ 

10 032,8 8 379,3 83,5

В том числе    
Налоги и сборы в консолидирован-
ный бюджет РФ (включая ЕСН) в 
том числе

8 455,7 6 798,1 80,4

Налог на прибыль организаций 2 513,0 1 264,4 50,3
в федеральный бюджет 761,1 195,4 25,7
в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ

1 751,9 1 069,0 61,0

Государственные внебюджетные 
фонды

1 577,1 1 581,2 100,3

Предметом планирования налоговых поступлений являются 
причинно-следственные связи явлений и процессов взаимодейс-
твия государства и налогоплательщиков.

В широком смысле содержание планирования проявляется 
в научном обосновании будущего поведения системы, ее частей, 
элементов, процессов и явлений. В связи с этим в экономических 
словарях приводятся следующие определения «планирование» и 
«прогнозирование» [1; 8].

Планирование — разработка планов, определяющих будущее 
состояние экономической системы, путей, способов и средств его 
достижения. Планирование включает принятие плановых реше-
ний уполномоченными на то органами, план обязателен к выпол-
нению, в ряде случаев имеет силу закона.

Следует отметить, что будущее поведение системы также мо-
жет быть представлено в виде прогноза. Прогнозирование — опере-
жающее отражение будущего; вид познавательной деятельности, 
направленной на определение тенденций динамики конкретного 
объекта или события на основе анализа его состояния в прошлом. 
Прогноз является вероятностным суждением о возможном состо-
янии объекта.

Как видно из приведенных определений планирования и про-
гнозирования, основное отличие между ними носит управленчес-
кий характер. Планирование, разработка плана связаны с разра-
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боткой управленческого решения по достижению определенных 
параметров системы в соответствии с целями ее развития.

Прогнозирование в большей степени носит исследовательский 
характер, результатом которого являются определенные прогнозы, 
использование которых способствует повышению обоснованности 
принимаемых управленческих решений, в том числе и планов.

Таким образом, планирование налоговых поступлений в бюд-
жетную систему в прикладном значении представляет собой про-
цесс разработки экономически обоснованного размера перечисле-
ний налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами, 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
от налогоплательщиков, зарегистрированных в соответствующих 
налоговых органах, в течение текущего финансового года.

Во многих странах, обладающих стабильно функционирующей 
налоговой системой, методическое обеспечение процесса плани-
рования налоговых поступлений основывается на экономических 
прогнозах с применением совершенного математического аппарата. 
Отечественный опыт составления таких расчетов невелик, что объ-
ясняется кардинальными изменениями системы платежей в бюд-
жет и, следовательно, методов их оценки, произошедшими в период 
перехода к рыночным отношениям [3].

В планировании налоговых поступлений могут быть использо-
ваны различные методы, которые по содержанию целесообразно 
объединить в три группы (рис. 1).

 

  
 

 

Неформализованные Комбинированные Формализованные

Метод прямого счета

Расчетно�аналити�
ческий метод

Метод экспертных 
оценок

Совокупность 
формализованных 

и неформализо�
ванных методов

Экстраполяция 
(тренд, корреляция

и др.)

Методы теории 
принятия решений

Рис. 1. Методы планирования налоговых поступлений 

К неформализованным методам относится метод прямого сче-
та налоговых поступлений. Для реализации данного метода ис-
пользуются материалы налоговых паспортов регионов. 

Исчисленные суммы налоговых баз нуждаются в корректи-
ровке с учетом уровня собираемости, выпадения налоговых до-
ходов в результате изменений законодательства о налогах и сбо-
рах, регулирования задолженности по налогам и сборам и других 
факторов. 
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Наиболее распространенным формализованным методом, ис-
пользуемым в прогнозировании и планировании налоговых пос-
туплений, является экстраполяция динамики налоговых пос-
туплений. 

Динамика налоговых платежей по отдельным видам налогов 
за определенный период времени (ряд лет) при соответствующих 
условиях может иметь устойчивую тенденцию. Фактически это 
проявляется в ежегодном приросте налоговых поступлений на не-
сколько процентных пунктов. Наиболее существенными фактора-
ми, влияющими на этот процесс, являются: изменение уровня ин-
фляции, прирост налоговых баз вследствие развития большинства 
видов экономической деятельности в регионах и в стране в целом.

Перенос сложившейся тенденции на будущее возможен при от-
носительной стабильности механизма налогообложения по конк-
ретному налогу. Метод экстраполяции может использоваться в пла-
нировании налоговых поступлений при условии тесной корреляции 
показателей динамики налоговых поступлений и соответствующих 
экономических показателей, выступающих в качестве существен-
ных факторов, влияющих на изменения налоговых платежей. 

Данный метод предполагает тщательный анализ информации 
статистических рядов, элиминирования влияния случайных фак-
торов на фактические показатели. Для обеспечения надежности 
применения данного метода проводится анализ исходной инфор-
мации о поступлениях налогов и сборов. Из фактических данных 
за отдельные годы исключаются суммы поступлений, полученные 
под влиянием неординарных факторов, нетипичных ситуаций в 
поведении налогоплательщиков. В процессе прогнозирования и 
планирования налоговых поступлений в бюджетную систему важ-
нейшая роль принадлежит субъектам Российской Федерации.

Центральным звеном в процессе планирования налоговых 
поступлений в бюджетную систему на региональном уровне явля-
ются финансовые структуры Правительства субъектов РФ, имею-
щие разные названия: министерства, департаменты, управления, 
комитеты финансов. Разработка плана (прогноза) осуществляется 
на основании показателей налоговой отчетности о базе налого-
обложения по отдельным видам налогов, о поступлении и задол-
женности по налогам и сборам, показателей социально-экономи-
ческого развития территории, полученных от УФНС России по 
субъекту Российской Федерации, статистических и экономичес-
ких органов, функционирующих на территории, а также из дру-
гих внешних источников [4].
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Прогнозирование всегда связано с неопределенностью. Поэ-
тому уже при постановке задачи необходимо принимать во вни-
мание, что прогноз зависит от исходной информации, принятых 
допущений, заданных условий и ограничений и т.п. и не может 
быть абсолютно точным, достоверным и однозначным. И если мо-
дели физических систем оперируют со сравнительно небольшим 
перечнем исходной информации и неопределенность в прогнозе 
возникает, в основном, из-за действия помех при измерениях, то 
для моделей экономических систем характерна их зависимость 
от большого числа различных факторов, нестационарность и т.п. 
Здесь обычно не удается выделить небольшое число постоянно 
действующих существенных факторов, так как из-за большой 
изменчивости экономических условий факторы, которые в ка-
кой-либо период времени были несущественны, в другие периоды 
могут оказаться наиболее важными, и наоборот. При этом, так 
как прогноз на каждый следующий шаг зависит от данных и уп-
равленческих решений, полученных (принятых) на предыдущих 
шагах, то с ростом глубины прогнозирования неопределенность 
прогноза увеличивается, накладываясь на все неточности преды-
дущих шагов [2].

Несмотря на то, что в 2009 г. ФНС выполнила план по сбо-
ру налогов в Консолидированный бюджет РФ [9], используемые 
при прогнозировании макроэкономические показатели не были 
достаточно точными, в частности, используемый в прогнози-
ровании плановый объем ВВП составил 132% от фактического 
объема ВВП в 2009 г. Плановый рост ВВП составлял 6,7%, фак-
тически сокращение ВВП составило 8,5 % (рис. 3). Следователь-
но, достигнутые плановые значения по сбору налогов требовали 
дополнительного уточнения и корректировки.

Разработка проекта бюджета РФ на 2010 г. плановый период 
2011 и 2012 гг. производилась в условиях негативного влияния 
мирового финансово-экономического кризиса на российскую эко-
номику и значительным падением темпов производства, ухудше-
нием ценовой конъюнктуры для основных товаров российского 
экспорта, обесценением среднегодового курса рубля по отноше-
нию к доллару США и евро, ростом численности безработных, при 
этом рост потребительских цен остается значительным.

Сравнительный анализ динамики основных макроэкономичес-
ких показателей, сложившейся за последние годы, показывает их 
существенное отклонение от прогнозируемых значений, при этом 
в условиях мирового финансово-экономического кризиса риски 
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отклонения фактических основных макроэкономических показа-
телей от прогнозных параметров существенно возрастают.

Внешние и внутренние макроэкономические условия форми-
рования прогноза социально-экономического развития и проекта 
федерального бюджета на период до 2012 г. представлены на сле-
дующем рисунке (рис. 2).

темпы прироста (снижения) мировой экономики, %
темпы прироста (снижения) ВВП, %
уровень инфляции, % к декабрю предыдущего года, прогноз по верхней границе
курс доллара (среднегодовой), р. за дол. США
цена на нефть марки «Юралс», дол. США за баррель

Рис. 2. Макроэкономические условия формирования прогноза  
и проекта федерального бюджета в 2010–2012 гг. [6]

Данные о достоверности прогноза основных макроэкономи-
ческих показателей, разработанных на стадии утверждения фе-
дерального закона о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год, за 2003–2009 гг. представлены на диаграмме (рис. 3).

В целом, в условиях необходимости реализации програм-
мно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета, 
принципов бюджетного планирования, ориентированного на ре-
зультат, повышаются требования к качеству прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и на пла-
новый период. Этот прогноз должен не только с большой степенью 
надежности определять исходные условия для разработки про-
екта федерального бюджета, но иметь целевой характер, то есть 
отражать результаты реализации поставленных целей и задач в 
среднесрочной перспективе, что является критерием эффектив-
ности проводимой социально-экономической политики государс-
тва и качества государственной системы прогнозирования.
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млрд р. %

Рис. 3. Достоверность прогноза объемов ВВП и темпов роста ВВП 
на 2003–2009 гг. [6]

Как неоднократно отмечала Счетная палата, в целях обеспече-
ния обоснованности расчетов доходов федерального бюджета Ми-
нистерству финансов Российской Федерации необходимо разра-
ботать и утвердить подробные методические указания по расчету 
на очередной финансовый год и на плановый период показателей 
доходов бюджетов Российской Федерации, предусматривающие 
алгоритмы расчета налоговой базы, налоговых вычетов, средних 
ставок налогов, а также исходных показателей для прогнозирова-
ния неналоговых доходов [6].

Доходы федерального бюджета на 2010–2012 гг. рассчитаны с 
применением уровня собираемости, не предусмотренного ни На-
логовым кодексом Российской Федерации [10], ни бюджетным 
законодательством. 

В случае использования в расчетах заниженного уровня соби-
раемости при прогнозировании бюджетных доходов, по существу, 
закладывается недопоступление доходов федерального бюджета 
от уплаты налогов и других платежей.

В соответствии со ст. 174.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации [5] доходы федерального бюджета должны прогнози-
роваться на основе прогноза социально- экономического развития 
Российской Федерации. По нашему мнению необходимо пересмот-
реть перечень показателей, по которым производится прогнозиро-
вание социально-экономического развития на среднесрочный пе-
риод, путем включения тех показателей, которые действительно 
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будут использоваться при осуществлении расчетов доходов феде-
рального бюджета.

В целом сопоставление прогнозов Минэкономразвития России 
и ведущих международных экономических организаций свиде-
тельствует о том, что позиции России относительно экономически 
развитых стран по важнейшим макроэкономическим парамет-
рам в ближайшей перспективе качественно не улучшатся. Кроме 
того, Россия заметно уступает по динамике макроэкономических 
показателей ряду развивающихся стран, в том числе и некоторым 
странам СНГ. В связи этим необходимо пересмотреть основные па-
раметры прогнозирования налоговых доходов с целью построения 
наиболее точных плановых показателей доходов бюджетов.
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ВИДЫ  ДОГОВОРОВ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  КРЕДИТА

Вопросы правового регулирования потребительского креди-
тования, особенно в условиях экономического кризиса, приоб-
ретают первоочередное значение. С одной стороны, увеличивая 
платежеспособный спрос населения, кредит позволяет получать 
материальные блага без предварительного накопления средств. С 
другой стороны, кредит ускоряет реализацию товарных запасов, 
услуг и тем самым обеспечивает расширенное воспроизводство в 
экономике страны. С развитием экономики появились новые спо-
собы кредитования населения. 

В соответствии с нормами действующего ГК РФ (гл. 42 ГК РФ) 
о займе и кредите, кредитный договор, будучи отдельным видом 
договора займа, не классифицируется на определенные виды.

Вместе с тем в гражданско-правовой доктрине принято вы-
делять различные формы банковского кредитования, которые в 
некоторых случаях приобретают характер отдельных видов кре-
дитного договора. К примеру, Г.Ф. Шершеневич выделял как 
самостоятельный договор об открытии кредита, как обещание 
предоставить в распоряжение контрагента, по его требованию, 
денежные суммы в пределах условленного размера, из такого со-
глашения об открытии кредита, все равно — обеспеченного или 
необеспеченного, вытекает для банка, открывающего кредит, обя-
занность кредитовать контрагента в предусмотренной форме, т.е. 
в виде ли денежной ссуды, принятия векселей, оплаты чеков и др. 
[14, с. 449]. Также он выделял в качестве отдельных видов банков-
ского займа ссуды под заклад движимости (ломбардные операции) 
и ссуды под залог недвижимостей. В качестве самостоятельного 
договора, отличного от договора займа, но примыкающего к дого-
вору об открытии кредита, обеспеченному закладом движимости, 
Г.Ф. Шершеневич рассматривал онкольный договор.

В современной юридической литературе также имеются по-
пытки выделения видов кредитов. Так, Е.А. Суханов пишет: «В 
банковской практике кредиты различаются по способу их офор-
мления и выдачи. Кредитование может осуществляться путем 
кредитования счета (ст. 850 ГК). В этом случае банк оплачивает 
требования кредиторов своего клиента (заемщика) в пределах 
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обусловленного договором лимита даже при отсутствии средств на 
счете клиента либо на большую сумму, чем находится на счете. 
Такой кредит называется также контокоррентным или овердраф-
том. Упоминает Е.А. Суханов в качестве отдельных разновиднос-
тей кредитного договора также целевой кредит, онкольный кре-
дит и др. [5, с. 226–227]. 

В связи с особенностями субъектного состава и использовани-
ем предоставляемых денежных средств в потребительских целях, 
выделяют потребительский кредит.

Отечественной юридической наукой по существу не предло-
жена классификация потребительского кредита. По экономи-
ческому содержанию потребительские кредиты О.Г. Тимофеева 
разделяет на четыре группы. Первая — кредиты на текущие экс-
плуатационные затраты, направлены на финансирование мелких 
текущих покупок в розничной торговле: текущий счет с овер-
драфтом, текущий кредитнокарточный счет. Вторая — кредиты 
на основные непроизводственные фонды домашних хозяйств: 
ипотечные жилищные кредиты, кредиты, направляемые на при-
обретение предметов длительного пользования. Третья — сервис-
ные кредиты или кредиты на человеческий капитал: на оплату 
медицинских услуг, на получение профессионального образова-
ния, но организацию семейного отдыха. Четвертая — кредиты на 
формирование собственного денежного имущества, например на 
приобретение страховых полисов. Эта категория не имеет в отли-
чие от других видов потребительского кредита столь ярко выра-
женного потребительского характера [13].

По мнению С. Даниленко, потребительские кредиты можно 
классифицировать по различным основаниям: по срокам выделя-
ются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные потребитель-
ские кредиты; в зависимости от цели — целевые потребительские 
кредиты (на приобретение товаров, работ, услуг, на образование) и 
потребительские кредиты без цели использования (на неотложные 
нужды); в зависимости от обеспеченности — на обеспеченные и не-
обеспеченные (бланковые) [6, с. 123].

А.Я. Курбатов в качестве видов потребительского кредита вы-
деляет: кредиты с обеспечением и без обеспечения; строго целевые 
и без конкретных целей; бумажные кредиты (выдаваемые на осно-
вании кредитного договора) и карточные (выдаваемые с использо-
ванием кредитной карты); экспресс-кредиты (получаемые непос-
редственно в магазине при приобретении товара) и получаемые в 
банке [8, с. 25].
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Классификацию потребительских кредитов Л.Г. Кисурина осу-
ществляет по следующим признакам: срокам кредитования: крат-
косрочные, среднесрочные, долгосрочные; целевой направленнос-
ти: инвестиционные нужды, приобретение товаров длительного 
пользования, образование, лечение, неотложные нужды и т.д.; типу 
заемщика: всем слоям населения, VIP-клиентам, студентам, моло-
дым семьям и т.д.; обеспечению: обеспеченные кредиты, необеспе-
ченные (бланковые). Потребительский кредит можно классифи-
цировать как непосредственно кредит на потребительские нужды 
(неотложные нужды, экспресс-кредиты, автокредитование и т.д.) и 
кредит, имеющий инвестиционный характер (ипотечные кредиты, 
кредиты на образование, и т.д.) [7, с. 15]. 

Аналогичные виды банковских кредитных сделок — овер-
драфт, онкольный кредит, целевые ссуды — упоминаются в юри-
дической литературе и при анализе зарубежного законодательс-
тва [4, с. 424]. В английской специальной литературе принято 
рассматривать два вида кредитных операций: традиционный кре-
дит и овердрафт. Причина этого состоит в том, что предоставление 
клиенту овердрафта является очень распространенным явлением 
в практике английских банков. Овердрафт представляет собой 
предоставление клиенту кредита на короткий срок путем креди-
тования счета клиента, при этом клиенту устанавливается кредит-
ный лимит, т.е. тот максимум, который может быть предоставлен 
на счете клиента. За использование овердрафта начисляются про-
центы в зависимости от использованного объема кредита и сро-
ка его использования. При традиционном кредите определенная 
сумма денег зачисляется на счет клиента и остается в его распоря-
жении в течение согласованного сторонами срока. Как правило, 
проценты за пользование обыкновенным кредитом выше, чем за 
пользование овердрафтом [3, с. 205].

Исходя из специфики условий договора потребительского кре-
дита и наличия специального правового регулирования, учитыва-
ющего эту специфику, можно говорить как о разновидностях кре-
дитного договора о срочных и бессрочных кредитах, о кредитах, 
возвращаемых по частям, и т.п.

В чистом виде разновидностями кредитного договора 
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский признают только целевые 
ссуды и ссуды под обеспечение, которые при наличии всех общих 
признаков кредитного договора включают в свое содержание до-
полнительные условия об обязанностях заемщика соответствен-
но по целевому использованию полученной суммы кредита или 
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по предоставлению заемщиком предусмотренного кредитным до-
говором обеспечения исполнения обязательства по возврату кре-
дита и уплате процентов за пользование денежными средствами 
[1, с. 52]. Практический смысл выделения указанных разновид-
ностей кредитного договора состоит также в дифференцирован-
ном правовом регулировании: ГК РФ включает в себя определен-
ные специальные правила, рассчитанные на применение именно 
(и только) к целевым кредитам и кредитам под обеспечение (ст. 
ст. 813, 814 ГК РФ).

По способу предоставления можно выделить потребительские 
кредиты, предоставляемые единовременно, и предоставляемые по 
договору об открытии кредитной линии. По договору об открытии 
кредитной линии заемщик-потребитель по соглашению с кредито-
ром получает в течение определенного срока денежные средства в 
пределах максимального размера (лимита). На основании догово-
ра об открытии кредитной линии потребитель приобретает право 
на получение и использование в течение обусловленного срока де-
нежных средств при том условии, что общая сумма предоставлен-
ных заемщику денежных средств не превышает максимального 
размера, предусмотренного договором (лимит выдачи), либо раз-
мер единовременной задолженности заемщика не превышает пре-
дусмотренных договором пределов (лимит задолженности). Под 
открытием кредитной линии банковские правила также понима-
ют заключение договора с клиентом на предоставление денежных 
средств, условия которого по своему экономическому содержанию 
отличаются от разового (единовременного) предоставления де-
нежных средств клиенту-заемщику. Условия и порядок открытия 
клиенту — заемщику кредитной линии определяются сторонами 
либо в специальном генеральном (рамочном) соглашении (догово-
ре), либо непосредственно в договоре на предоставление (размеще-
ние) денежных средств (п. 2.2 Положения) [9].

Некоторые из рассмотренных разновидностей потребитель-
ского кредита не являются таковыми в чистом виде. Например, 
договор о специальном текущем счете (онкольный договор), крат-
косрочное кредитование счета клиента (овердрафт), кредитование 
счетов граждан с использованием банковских карт представляют 
собой договор банковского счета, в котором присутствуют отде-
льные элементы кредитного обязательства. Следовательно, в дан-
ном случае можно говорить о смешанных договорах.

Договор потребительского кредита может быть смешанным и 
содержать элементы различных обязательств, например: о креди-



275

те, о банковском счете, об использовании обеспечения для исполне-
ния обязательств и другие условия (ст. 421 ГК РФ). К отношениям 
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих 
частях правила о договорах, элементы которых содержаться в 
смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного договора. 

В практике предоставления потребительских кредитов все 
чаще используется овердрафт. Под овердрафтом понимается сня-
тие денежных средств со счета с превышением баланса остатка 
денежных средств на счете. Такое снятие создает отрицательный 
баланс на счете и означает, что кредитор предоставляет кредит 
потребителю. В российском законодательстве регулирование 
овердрафта закреплено в ГК РФ и в актах ЦБ РФ. В соответствии 
со ст. 850 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с договором бан-
ковского счета банк осуществляет платежи со счета, несмотря на 
отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк считает-
ся предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму 
со дня осуществления такого платежа. Согласно существующим 
определениям в актах ЦБ РФ, овердрафт — кредит, полученный 
при недостатке средств на счете [10; 12]. Специальные норматив-
ные документы, регулирующие порядок кредитования по овер-
драфту, отсутствуют, поэтому основные условия овердрафта регу-
лируются договором, как правило, договором банковского счета. 
При этом права и обязанности сторон, связанные с кредитованием 
счета, определяются правилами о займе и кредите (гл. 42), если 
договором банковского счета не предусмотрено иное согласно ст. 
850 ГК РФ. Таким образом, договор банковского счета с услови-
ем о кредитовании по своей правовой природе следует отнести к 
смешанным договорам, которые содержат элементы договора 
банковского счета и кредитного договора. В связи с этим договор 
овердрафта должен содержать все существенные условия креди-
та, а именно: лимит овердрафта, срок его погашения, процентную 
ставку за пользование овердрафтом.

Однако, положения об овердрафте могут быть как внесены не-
посредственно в договор банковского счета, так и объединены в от-
дельный договор об овердрафте, который является неотъемлемой 
частью договора банковского счета [2, с. 18]. Как отмечалось ра-
нее, овердрафт представляет собой форму краткосрочного креди-
та, предоставление которого осуществляется списанием средств со 
счета клиента банка сверх остатка на нем. Погашение овердрафта 
происходит путем списания банком денежных средств, поступаю-
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щих на счет клиента. Такое списание происходит в безакцептном 
порядке, который прописан в договоре банковского счета или до-
говоре об овердрафте.

Подчеркивая распространение требований Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» на отношения кредитных организаций с 
гражданами при предоставлении последним денежных средств по 
кредитным договорам, Центральный Банк РФ в числе последних 
выделяет кредитование счетов граждан с использованием банков-
ских карт [11]. 

С учетом той роли, которую играет потребительский кредит в 
развивающейся экономике, находящейся в кризисном состоянии, 
отсутствие достаточного правового регулирования, несет ощути-
мые неудобства всем участникам системы потребительского кре-
дитования.

Большинство современных способов предоставления потреби-
тельского кредита: в виде договора о кредитной линии, смешан-
ного договора о кредитовании счета потребителя в виде овердраф-
та, предоставление потребительского кредита с использованием 
банковских карт, — не имеют специального правового регулиро-
вания. Устранение данного пробела нормативного регулирования 
видится в принятии специального Федерального закона «О потре-
бительском кредите», содержащего необходимые нормы. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ НАУЧНЫМИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ (ВНЕДРЕНИЯ) РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Совете Федерации на парламентских слушаниях и «круглых 
столах», в которых активно участвовала научная общественность, 
неоднократно поднимался вопрос о необходимости принятия зако-
на, обеспечивающего право бюджетных научных и образователь-
ных учреждений создавать малые предприятия в целях развития 
инновационной деятельности1.

Федеральный закон от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями хозяйственных обществ в целях практи-
ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности» (далее — Федеральный закон №217-ФЗ) стал важ-
ным шагом на пути к ускорению внедрения научных разработок в 
жизнь, к созданию инструментов, позволяющих ученым зараба-
тывать реальные деньги на интеллектуальном капитале.

Федеральным законом № 217-ФЗ были внесены изменения в 
федеральные законы: «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ; «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 
1996 г. № 125-ФЗ; «Об обществах с ограниченной ответственнос-
тью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ; «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ.

Федеральным законом № 217-ФЗ установлено, что государствен-
ные бюджетные научные учреждения и созданные государствен-
ными академиями наук научные учреждения, а также бюджетные 

1 В частности, о необходимости принятия такого закона говорилось на ор-
ганизованных Советом Федерации парламентских слушаниях «Приоритеты 
поддержки отечественной науки и механизмы стимулирования инновацион-
ной деятельности» (27 февраля 2008 г.) и «круглом столе» на тему «Правовое 
регулирование государственного сектора науки» (30 октября 2008 г.). 



279

вузы и вузы, созданные государственными академиями наук, имеют 
право без согласия собственника их имущества быть учредителями 
(участниками), в том числе совместно с другими лицами, хозяйс-
твенных обществ, основным видом деятельности которых является 
практическое применение (использование, внедрение) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вы-
числительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства), исключительные 
права на которые принадлежат данным научным или образователь-
ным учреждениям.

Государственные бюджетные научные учреждения и создан-
ные государственными академиями наук научные учреждения, 
а также бюджетные вузы и созданные государственными акаде-
миями наук вузы (далее — бюджетные учреждения) в качестве 
вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ вносят пра-
во использования результатов интеллектуальной деятельности 
(далее — РИД), исключительные права на которые принадлежат 
указанным бюджетным учреждениям1.

В соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ, денежные 
средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в опера-
тивном управлении бюджетного учреждения, также могут быть 
внесены в качестве вклада в уставный капитал создаваемого хо-
зяйственного общества в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

Доля бюджетных организаций в уставном капитале хозяйс-
твенных обществ должна быть более 25% в случае акционерных 
обществ и более одной трети в уставном капитале обществ с огра-
ниченной ответственностью. Кроме того, Федеральным законом 
предусмотрено уведомление Минобрнауки России о создании хо-
зяйственных обществ.

Министерством образования и науки Российской Федерации 
была организована работа по учету уведомлений о создании хо-
зяйственных обществ научными и образовательными учрежде-
ниями (далее — учет уведомлений)2. Ведение учета уведомлений 

1 При этом внесенное в качестве вклада в уставной капитал хозяйствен-
ных обществ право использования РИД не может предоставляться хозяйс-
твенными обществами третьим лицам.

2 Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2009 г. № 718 «Об организа-
ции в Министерстве образования и науки Российской Федерации работы по 
учету уведомлений о создании хозяйственных обществ».
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было поручено государственному учреждению «Центр исследова-
ний и статистики науки» (ГУ ЦИСН).

ГУ ЦИСН также был поручен мониторинг хозяйственных об-
ществ; организация проверки достоверности сведений о правоу-
станавливающих документах на РИД, права на использование 
которых вносятся в качестве вклада в уставной капитал хозяйс-
твенного общества; размещение сведений о хозяйственном обще-
стве в сети Интернет1; проверка факта регистрации в Роспатен-
те лицензионного договора на передачу права на использование 
РИД, внесенного в качестве вклада в уставный капитал хозяйс-
твенного общества.

Министерством образования и науки Российской Федерации 
были осуществлены определенные меры по созданию условий для 
успешной реализации Федерального закона № 217-ФЗ. Так, было 
оперативно подготовлено письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № ВМ-790/04, 
посвященное организации подготовительной работы с подведомс-
твенными учреждениями с целью обеспечения распоряжения до-
ходами от создаваемых хозяйственных обществ, занимающихся 
внедрением результатов интеллектуальной деятельности, а также 
рекомендации по созданию бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями хозяйственных обществ в целях прак-
тического применения (внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

29 июля 2009 г. была создана Комиссия по развитию малого 
и среднего предпринимательства в научной и образовательной 
сферах2.

Был создан Координационный совет Рособразования по содейс-
твию развитию малого и среднего предпринимательства3, а также 
образована рабочая группа при Координационном совете Рособра-
зования4. С участием рабочей группы был подготовлен проект це-

1 28 января 2010 г. на сайте ЦИСН размещен «Реестр учета уведомлений 
о создании научными и образовательными учреждениями хозяйственных об-
ществ», насчитывающий 40 хозяйственных обществ [10].

2 Приказ Минобрнауки России от 29 июля 2009 г. № 272.
3 Приказ Рособразования от 4 мая 2009 г. № 471 «О создании Координа-

ционного совета Рособразования по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства».

4 Приказ Рособразования от 2 июня 2009 г. № 575 «О создании рабочей 
группы при Координационном совете Рособразования по содействию разви-
тию малого и среднего предпринимательства».
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левой программы Рособразования «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в инновационной сфере»1.

Основные задачи программы:
– развитие инфраструктуры для поддержки малого и среднего 

инновационного предпринимательства в высшей школе;
– создание условий для кадрового обеспечения деятельности 

малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере;
– создание системы вовлечения обучающихся в инновацион-

ную деятельность и поддержки молодежного инновационного 
предпринимательства;

– развитие информационно-аналитической системы подде-
ржки деятельности малого и среднего предпринимательства в ин-
новационной сфере.

Учитывая, что инновационно активные вузы испытывают дефи-
цит площадей и необходимой научно-технологической ресурсной 
базы в своих бизнес-инкубаторах, технопарках, инновационно-тех-
нологических центрах, что ограничивает возможности по подде-
ржке уже действующих малых и средних инновационных пред-
приятий и сдерживает процесс инкубирования вновь создаваемых 
стартовых высокотехнологичных компаний, в рамках программы 
планируется осуществлять на конкурсной основе поддержку про-
ектов, направленных на расширение и развитие инновационной 
инфраструктуры вузов, предназначенной для поддержки малых и 
средних предприятий.

Среди важных направлений в проекте программы рассмат-
ривается создание на базе вузов Интернет-площадок для взаимо-
действия ученых, исследователей, представителей малых и сред-
них предприятий в инновационной сфере и инвесторов, поиска и 
коллективного структурирования научной и инфраструктурной 
информации. В итоге предполагается создать базы данных, в том 
числе: «Проекты», «Технологии», «Продукция и услуги», «Обра-
зовательные услуги», «Технопарки и бизнес-инкубаторы»; элект-
ронную биржу интеллектуальной собственности высшей школы, 
предназначенную для продвижения результатов инновационной 
деятельности высших учебных заведений на рынок; электронные 
журналы и виртуальные информационные площадки, освещаю-

1 Проект Программы Рособразования был направлен в Минэкономраз-
вития России (письмо Рособразования от 5 июня 2009 г. № ФАО-П-866/17-
01-02), Минфин России (письмо Рособразования от 05.06.2009 г. № ФАО-
П-866/17-01-02) и Минобрнауки России (письмо Рособразования от 9 июня 
2009 г. № 20-409).
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щие опыт взаимодействия высших учебных заведений, малых и 
средних предприятий в инновационной деятельности.

В проекте программы предполагается создание условий для 
эффективного обеспечения высококвалифицированными кадра-
ми инновационного предпринимательства и инфраструктуры с 
учетом таких специфических требований и условий, как:

– обеспечение возможности для самообразования при наличии 
соответствующей учебно-методической базы;

– минимально короткие сроки подготовки и переподготовки 
кадров;

– невозможность централизованной подготовки и переподго-
товки кадров в связи с разбросанностью малых инновационных 
предприятий по территории Российской Федерации;

– необходимость сочетания дифференцированных по основ-
ным категориям участников инновационной деятельности крат-
косрочных интенсивных программ обучения и долгосрочных 
программ получения второго высшего, послевузовского и допол-
нительного профессионального образования;

– программы подготовки и переподготовки должны быть недо-
рогими по стоимости.

По итогам реализации целевой программы Рособразования 
предполагается получить следующие результаты:

– разработать и провести рекламно-информационные кампа-
нии в высших учебных заведениях, направленные на формирова-
ние у студентов и аспирантов положительного восприятия работы 
на малых и средних предприятиях в инновационной сфере;

– разработать ряд информационных продуктов (книги, брошю-
ры, буклеты, Интернет-контент и др.) на основе историй успеха, 
описания лучших практик самореализации молодежи, работаю-
щей на малых и средних предприятиях в инновационной сфере;

– провести серию конференций по проблемам развития малого 
и среднего предпринимательства в инновационной сфере;

– провести серию обучающих семинаров с участием российс-
ких и зарубежных специалистов по проблемам развития малого 
и среднего предпринимательства в инновационной сфере.

Проект программы включает также разработку системы мето-
дических документов, направленных на решение основных про-
блем, связанных с учреждением и функционированием малых 
предприятий, создаваемых при высших учебных заведениях, а 
также с передачей научных разработок высшего учебного заведе-
ния малым предприятиям.
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По прогнозным оценкам, к концу 2012 г. реализация меропри-
ятий программы обеспечит достижение следующих положитель-
ных результатов, определяющих ее социально-экономическую 
эффективность:

– создание и развитие эффективной инфраструктуры подде-
ржки малого и среднего инновационного предпринимательства в 
высшей школе;

– активизация роли высшей школы в процессе инкубирова-
ния стартовых инновационных компаний в научно-технической 
сфере. Усиление и расширение инфраструктурной поддержки 
действующих малых и средних инновационных предприятий со 
стороны вузов России;

– создание эффективной системы кадрового обеспечения де-
ятельности малого и среднего предпринимательства в инноваци-
онной сфере;

– повышение уровня подготовки специалистов для работы в 
сфере инновационной деятельности;

– формирование основ инновационной культуры студентов, 
обучающихся по инженерно-техническим специальностям;

– поднятие престижа и повышение привлекательности специаль-
ностей, связанных с обеспечением инновационной деятельности;

– увеличение количества малых предприятий в инновацион-
ной сфере, созданных при вузах;

– увеличение доли малых предприятий в инновационной сфе-
ре, вовлеченных в сетевое взаимодействие;

– повышение престижа и увеличение привлекательности инно-
вационного предпринимательства среди выпускников вузов;

– повышение устойчивости высшей школы за счет коммерци-
ализации научных разработок вузов [7].

Программа рассчитана на 2010–2012 гг. Предполагаемые объ-
емы финансирования — 2049,55 млн р., в том числе 1800 млн р. 
из средств федерального бюджета и 249,55 млн р. из внебюджет-
ных источников [16].

В рамках программы предполагается создание при вузах 20 
бизнес-инкубаторов, 100 студенческих конструкторских бюро, 
100 малых и средних предприятий. Предполагается, что в созда-
ваемой инновационной системе смогут участвовать и учреждения 
среднего и начального профессионального образования, имеющие 
развитую производственно-технологическую базу [9; 11].

Рособразованием был проведен мониторинг вузов, подведомс-
твенных Рособразованию, по готовности создания хозяйственных 
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обществ1. По итогам подготовлен отчет, содержащий следующие по-
казатели: количество вузов, планирующих создавать малые и сред-
ние предприятия — 121; количество предполагаемых к созданию 
малых и средних предприятий — 925; количество рабочих мест на 
малых и средних предприятиях — 11 4852.

В рамках работы по созданию условий для реализации Феде-
рального закона № 217-ФЗ были проведены семинар-совещание 
«Инновационная инфраструктура вузов и коммерциализация на-
учных разработок» (16–17 мая 2009 г. на базе Санкт-Петербургско-
го государственного университета информационных технологий, 
механики и оптики), семинар «Направления совершенствования 
и механизмы повышения эффективности научных исследований 
в вузах» (17–19 сентября 2009 г., г. Пушкин) и др.

Участники семинаров отметили, что для создания инноваци-
онных предприятий в рамках реализации Федерального закона 
№ 217-ФЗ вузам надо как можно быстрее создавать специализи-
рованные подразделения, которые будут управлять интеллек-
туальной собственностью с точки зрения ее коммерциализации. 
Необходимы также патентные поверенные, оценщики интеллек-
туальной собственности, специалисты в области технологическо-
го маркетинга.

Следует отметить, что практика первых месяцев реализации 
Федерального закона № 217-ФЗ выявила немало проблем.

Выступая 8 февраля 2010 г. на церемонии вручения премий 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2009 г., Президент России отметил, что 
«полгода назад был принят закон о создании при вузах и научных 
учреждениях малых предприятий... Приблизительно двести науч-
ных учреждений и вузов заявили свои претензии на создание более 
тысячи таких предприятий. Но, если говорить откровенно, пока 
этот процесс идет не так быстро, как нам всем хотелось бы. По тем 
данным, которые у меня имеются, пока создано 116 хозяйственных 
обществ, где открыто около тысячи рабочих мест. Уже неплохо, но 
двигаться нужно быстрее. Я обращаюсь к Правительству и, конеч-
но, к самим руководителям научных учреждений, университетов. 
Я знаю, там есть и некоторые проблемы, мне об этом рассказывали 

1 В подведомственные учреждения было направлено письмо Рособразова-
ния от 17 августа 2009 г. № 20-1172 с запросом информации по готовности 
вузов создавать малые и средние предприятия.

2 Всего по данным Рособразования по состоянию на 14 января 2010 г. 
44 вуза создали 116 хозяйственных обществ на 881 рабочее место.
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коллеги. Я надеюсь, в ближайшее время переговорю на эту тему с 
тем, кто отвечает за процесс, с представителями Правительства, и 
мы, если какие-то проблемы имеются, их откорректируем» [8].

Согласно оценке представителей научного сообщества, основ-
ные проблемы реализации Федерального закона № 217-ФЗ связа-
ны с двумя обстоятельствами.

Во-первых, в нашей стране процесс создания национальной 
инновационной системы еще далек от своего завершения. Один из 
системных шагов, о необходимости которого говорится в Послании 
Президента России 2009 г. — «выйти на такие изменения в законо-
дательстве и государственном управлении, которые помогут перехо-
ду всей нашей экономики на инновационный характер развития».

Решение проблемы системного совершенствования законода-
тельства в сфере науки и инновационной деятельности было пред-
ложено, в частности, депутатами Государственной Думы (фракция 
«Справедливая Россия») совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по образованию и науке, которыми разрабатывается пакет 
законопроектов «Инновационная Россия». Его основой является 
проект федерального закона «Об инновационной деятельности».

В пакет законопроектов «Инновационная Россия» войдут так-
же проекты федеральных законов «О государственном секторе 
науки», «О статусе научного работника», другие законопроекты, 
предусматривающие, в частности, внесение изменений в IV часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части закрепле-
ния прав на результаты интеллектуального труда [4, с. 6].

Скорейшая разработка и принятие пакета законопроектов 
«Инновационная Россия» сможет обеспечить прорыв в иннова-
ционном развитии отечественной экономики, внесет значитель-
ный вклад в достижение стратегических целей формирования 
национальной инновационной системы, повысит эффективность 
деятельности государственного сектора науки, а также создаст не-
обходимые условия для полномасштабной реализации Федераль-
ного закона № 217-ФЗ.

Во-вторых, успешной реализации Федерального закона 
№ 217-ФЗ препятствует отсутствие подзаконных актов, противо-
речивость имеющихся норм законодательства1.

1 Данные проблемы обсуждались, в частности, на «круглом столе» на тему 
«Инновационное развитие России: проблемы законодательного обеспечения», 
проходившем 19 октября в Государственной Думе, а также на заседании Сове-
та по инновационной деятельности и наукот.емким технологиям при Комитете 
Государственной Думы по науке и наукот.емким технологиям (Совет по инно-
вациям) по проблеме «217-ФЗ: закон принят, а действует ли он?» [14].
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Так, представители научных организаций и вузов отмечают, 
что пока нет методик оценки интеллектуальной собственности, 
непонятен механизм постановки интеллектуальной собственнос-
ти на баланс научного учреждения или вуза. Возникает вопрос: 
«Интеллектуальную собственность, вносимую на баланс, могут 
оценить независимые компании, а может — собрание акционеров 
предприятия. А что, если эти оценки будут разниться? С какой 
суммы следует платить налоги?».

Представляется целесообразным разработать нормы, которые 
позволили бы научной организации и вузу влиять на деятельность 
созданных малых предприятий. Если доля научной организации 
или вуза составит, например, 25%, то практически все вопросы 
решать будут частные инвесторы, а научное учреждение или вуз 
от управления устранят.

Отмечается также, что малые предприятия должны создавать-
ся на базе вуза, на его площадке. Но современное законодательство 
делает такую схему практически невозможной. Учебное заведение 
должно отправить заявку в Рособразование с просьбой разрешить 
сдать площади в аренду, затем агентство назначает минимальную 
цену, а потом проводится конкурс. Иногда в ходе торгов стоимость 
помещения вырастает в разы. Для только что организованного ма-
лого предприятия оно становится недоступным [6].

Для предприятий, создаваемых по новому закону, нет эконо-
мических преференций — как в виде упрощенного налогообложе-
ния, так и отсутствия налоговых льгот.

Закон предусматривает возможность внесения в качестве 
вклада в уставный капитал денежных средств, оборудования и 
иного имущества в порядке, установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Вместе с тем существуют запреты 
бюджетного законодательства направлять средства на создание 
других организаций.

Распорядиться своей долей (акциями) в уставном капитале хо-
зяйственных обществ вузы могут только с предварительного со-
гласия соответствующих собственников. Также несправедливым 
представители вуза считают то обстоятельство, что компенсация 
возможного снижения объемов выполнения хоздоговорных работ 
за счет учета объемов предприятий «инновационного пояса» уни-
верситетов при формировании основных показателей вуза не пре-
дусмотрена [17].

Необходимо отметить, что Президиум Сибирского отделения 
РАН в связи с реализацией Федерального закона № 217-ФЗ также 
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отмечает, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации имущество может быть внесено в уставный капитал 
только с разрешения Росимущества, для этого надо получить от 
Росимущества письмо или распоряжение. Данная процедура не 
отработана, так как при существующем порядке внесение иму-
щества означает его отчуждение и переход федеральной собствен-
ности в частную.

Таким образом, имущество и денежные средства вносить в ус-
тавный капитал хозяйственных обществ фактически не разрешено. 
Президиум СО РАН рекомендует при образовании нового общества 
вносить в качестве вклада в его уставный капитал только права на 
результаты интеллектуальной деятельности (владельцем которых 
является институт) на основании лицензионного договора [13].

В январе 2010 г. в Казани на выездном заседании Совета рек-
торов вузов Приволжского федерального округа, посвященном 
развитию малых предприятий при вузах, отмечалось: «Проблем 
в этой области очень много — инвестирование в эту деятельность, 
аренда площадей, оборудования, подготовка молодежи к тому, 
чтобы этим заниматься. Ведь это совершенно другая психология и 
другая жизнь — быть самостоятельным хозяином...» [15].

Проблема создания инновационных предприятий обсужда-
лась в январе 2010 г. на «круглом столе» на тему «Развитие малых 
инновационных предприятий при высших учебных заведениях и 
научных центрах», организованной Торгово-промышленной па-
латой Российской Федерации». В ходе заседания было отмечено, 
что в целях реализации закона необходимо предусмотреть меры 
по защите ректоров от необоснованных обвинений в нецелевом ис-
пользовании бюджетных средств.

По информации заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации А.В. Хлунова, Минфин России уже разрабо-
тал поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Кроме 
того, предстоит разработать и поправки в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации и сделать легальным получение бюджетными 
учреждениями дивидендов от предпринимательской деятельности.

Подготовлен проект постановления Правительства России. Он 
касается конкурса программ поддержки малого инновационного 
предпринимательства в вузах и рассчитан на три года с общим 
объемом госфинансирования в 8 млрд р. В конкурсе, который 
стартует весной, смогут принять участие все российские вузы вне 
зависимости от ведомственной принадлежности. От каждого вуза 
разрешается подать одну заявку. Отбор будет осуществляться на 
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основе анализа достижений вуза за последние три года и оценки 
его потенциала в научно-инновационной сфере. Среди критериев: 

– количество РИД, поставленных на бюджетный учет;
– количество созданных в вузе компаний по Федеральному за-

кону № 217-ФЗ; 
– количество рабочих мест в этих компаниях; 
– количество преподавателей, задействованных в работе ком-

паний; 
– объем внебюджетных средств; 
– объем НИОКР, выполняемых в вузе, и др.
В итоге конкурса 50–60 вузов смогут значительно усилить ин-

новационную составляющую своей деятельности.
Кроме того, в Министерстве образования и науки считают 

важным решить вопрос с арендой: для малых компаний следует 
утвердить льготную плату. Чтобы в первый год работы они опла-
чивали 40% рыночной стоимости арендуемого помещения, во вто-
рой год — 60%, в третий — 80%. Эти нормы также предполагает-
ся утвердить в проекте постановления Правительства России.

Еще одна инициатива Минобрнауки — выделение хозяйствен-
ным обществам дополнительных субсидий. Из федерального бюд-
жета на эти цели предполагается направить 14 млрд р. за три года 
(в 2010-м — 6 млрд, в 2011–2012-м — по четыре). Задача — разви-
тие кооперации вузов и производственных предприятий, отбор и 
поддержка проектов, обладающих высоким потенциалом для ор-
ганизации нового высокотехнологичного производства, включая 
разработку бизнес-планов.

Необходимо отметить, что по информации Министерства эко-
номического развития Российской Федерации, чтобы решить про-
блему передачи инновационным предприятиям имущества, требу-
ется внести изменения в три закона: о высшем и послевузовском 
образовании, научно-технической деятельности и малом предпри-
нимательстве. Еще одна проблема связана с получением финанси-
рования из Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере: ограничение в 25% в уставном капи-
тале малого инновационного предприятия на госсредства не поз-
воляет пока воспользоваться поддержкой государственного фонда 
в необходимом объеме.

По информации Минэкономразвития России сформированные 
регионами перечни имущества, которые могут служить базой для 
поддержки МИП, содержат в совокупности 10 млн м2 площадей, 
что весьма многообещающе.
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В 2010 г. Минэкономразвития направит на развитие иннова-
ций 3–4 млрд р. [1].

Следует отметить, что в ноябре 2009 г. председателем Комите-
та Совета Федерации по образованию и науке Х.Д. Чеченовым сов-
местно с депутатами В.А. Черешневым, В.К. Осиповым и В.В. Зу-
баревым в Государственную Думу внесены три законопроекта, 
вносящие изменения в Федеральный закон от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-
тике»: проект федерального закона № 280859-5 «О внесении допол-
нения в Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике» (в части законодательного регулирования 
государственного сектора науки), проект федерального закона  
№ 280839-5 «О внесении изменений в ст. 5 Федерального закона  
«О науке и государственной научно-технической политике» (в час-
ти уточнения понятия «научная организация»), проект федераль-
ного закона № 280853-5 «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике» 
(в части обеспечения комплексного решения вопросов деятельнос-
ти государственных научных центров Российской Федерации).

Проектом федерального закона «О внесении дополнения в Фе-
деральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» (в части законодательного регулирования государствен-
ного сектора науки) дополняются положения ст. 5 Федерального 
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» с целью устранения имеющихся 
в законодательстве пробелов в отношении субъектного состава и 
принципов функционирования государственного сектора науки.

По данным статистики за 2008 г., в государственной собствен-
ности сосредоточено около 80% научно-технического потенциала 
страны. Государственный сектор науки является основным источ-
ником отечественных инноваций, направленных на обеспечение 
безопасности и решение важнейших социально-экономических 
задач и является гарантом интересов государства в научно-техно-
логической сфере. Однако до настоящего времени в законодатель-
стве понятие «государственный сектор науки» отсутствует.

Важность и актуальность законодательного закрепления по-
нятия «государственный сектор науки», его состава, структуры, 
а также принципов государственной поддержки были отмечены 
участниками «круглого стола» на тему «Правовое регулирование 
государственного сектора науки», состоявшегося в Совете Федера-
ции 30 октября 2008 г.
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Государственный сектор науки должны составить: научные 
организации, находящиеся в ведении федеральных органов госу-
дарственной власти и иных государственных органов, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, государс-
твенных академий наук и государственных корпораций.

Научные организации, находящиеся в ведении госкорпора-
ций, включены в этот перечень, так как в их ведении находятся 
научные организации в форме государственных учреждений, го-
сударственных унитарных предприятий, а также хозяйственных 
обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) 
находится в государственной собственности. Только в Государс-
твенной корпорации «Росатом» насчитывается около 130 таких 
организаций.

В данный перечень вошли также образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, уставом которых науч-
ная (научно-техническая) деятельность, а также подготовка науч-
ных кадров является основной. Это федеральные университеты, 
университеты, в отношении которых установлена категория «на-
циональный исследовательский университет», и университеты, 
получившие в соответствии с федеральным законом особый ста-
тус — Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный университет.

Кроме того, в состав государственного сектора включаются 
организации, наделенные статусом «государственный научный 
центр Российской Федерации».

Научные организации государственного сектора науки могут 
быть созданы в форме:

– государственных (бюджетных и автономных) учреждений;
– государственных учреждений государственных академий 

наук;
– государственных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных;
– хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 

50% акций (долей) находятся в государственной собственности;
– хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 

50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных об-
ществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) на-
ходятся в государственной собственности.

Разработчиками законопроекта в качестве основы предлагаемо-
го подхода использовались, в том числе, положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 г. № 1.
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В законопроекте предложены принципы и направления де-
ятельности организаций государственного сектора науки. В пер-
вую очередь, их деятельность должна быть направлена на удов-
летворение потребностей общества и экономики в новых знаниях 
и технологиях, проведение фундаментальных и прикладных ис-
следований по важнейшим проблемам естественных, техничес-
ких, общественных и гуманитарных наук; разработку прогнозов 
научно-технологического развития страны и развитие системы 
научной экспертизы, обеспечение развития национальной на-
учно-технологической базы, развитие кадрового потенциала на-
уки, высшего профессионального образования и производства; 
развитие государственно-частного партнерства при реализации 
научной и инновационной политики.

В законопроект включены нормы, направленные на подде-
ржку и развитие государственного сектора науки и входящих в 
его состав организаций.

Законопроектом предусмотрено, что приватизация государс-
твенного имущества научных организаций государственного сек-
тора науки осуществляется в особом порядке, устанавливаемом 
федеральным законом.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию по-
тенциала государственного сектора науки и повышению эффек-
тивности его функционирования.

Введение в действие законопроекта не потребует дополнитель-
ных расходов из средств федерального бюджета.

Проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 5 
Федерального закона «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» (в части уточнения понятия «научная организа-
ция») уточняет понятие «научная организация». В соответствии с 
законопроектом научной организацией признается юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, отвечающее следующим требованиям:

– осуществление в качестве основной научной и (или) научно-
технической деятельности, включая научные и (или) научно-тех-
нические услуги, а также подготовки научных работников;

– объем выполняемой научной и (или) научно-технической де-
ятельности, включая научные и (или) научно-технические услу-
ги, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего 
объема выполняемых работ;

– наличие в организационной структуре ученого (научного, 
научно-технического) совета в качестве одного из органов управ-
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ления. В состав ученого (научного, научно-технического) совета 
входят председатель, его заместители, ученый секретарь, а также 
члены совета, избранные в соответствии с учредительными доку-
ментами научной организации из числа научных работников.

При этом научные организации подразделяются на научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские, проектно-конструк-
торские, проектно-технологические и иные организации, осущест-
вляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

Проект федерального закона «О внесении изменения в Феде-
ральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» направлен на обеспечение комплексного решения воп-
росов деятельности государственных научных центров Российс-
кой Федерации.

Законопроектом уточняются положения ст. 5 Федерального 
закона «О науке и государственной научно-технической полити-
ке» с целью закрепления в законодательстве особого статуса на-
учной организации — «государственный научный центр Российс-
кой Федерации» (далее — ГНЦ РФ), уточнения содержания этого 
понятия, закрепления в законодательстве положений о государс-
твенной поддержке ГНЦ РФ и других особенностей их правового 
положения. Помимо уточнения перечня квалификационных при-
знаков, законопроект направлен на решение вопроса о правовых 
последствиях присвоения научной организации статуса ГНЦ РФ 
и мерах их государственной поддержки.

В соответствии с законопроектом, научной организации, кото-
рая осуществляет комплекс взаимосвязанных работ от фундамен-
тальных, поисковых и прикладных исследований и разработок до 
создания, освоения и распространения новых технологий и высо-
котехнологичной продукции, имеет уникальное опытно-экспери-
ментальное оборудование, располагает научными работниками и 
специалистами высокой квалификации, и научная и (или) науч-
но-техническая деятельность которой получила международное 
признание, Правительством Российской Федерации может при-
сваиваться статус государственного научного центра Российской 
Федерации.

Статус государственного научного центра Российской Федера-
ции наделяет научную организацию дополнительными функци-
ями, правами, обязанностями, возлагаемыми на нее Правитель-
ством Российской Федерации, а также правом на получение мер 
государственной поддержки, определяемых законодательством 
Российской Федерации.
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В декабре 2009 г. был принят Федеральный закон «О внесении 
изменения в ст. 5 Федерального закона «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» от 27 декабря 2009 г. № 358-
ФЗ, инициированный Правительством Российской Федерации.

Согласно новой редакции статьи, статус государственного на-
учного центра может присваиваться любой научной организации 
независимо от организационно-правовой формы и формы собс-
твенности, ранее претендовать на такой статус могли лишь ор-
ганизации, которые находились в ведении федерального органа 
исполнительной власти или государственной академии наук и ее 
региональных отделений.

Основанием для внесения данных изменений послужило, в 
частности, нарастание темпов процесса акционирования феде-
ральных государственных унитарных предприятий, возрастание 
роли акционерных обществ, вносящих существенный вклад в ре-
ализацию критических технологий Российской Федерации.

Необходимо также отметить, что в связи с реализацией Фе-
дерального закона № 217-ФЗ председателем Комитета Совета 
Федерации по образованию и науке Х.Д. Чеченовым совместно с 
депутатами Государственной Думы Н.В. Левичевым, В.К. Оси-
повым и В.А. Черешневым в Государственную Думу внесен про-
ект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части форми-
рования благоприятных налоговых условий для финансирова-
ния инновационной деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства». 

В законопроекте предусмотрены следующие льготы: 
– освобождение субъектов малого и среднего предприниматель-

ства от уплаты налога на добавленную стоимость товаров (работ, 
услуг), основанных на использовании в собственном производстве 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий интегральных микросхем, сек-
ретов производства (ноу-хау), реализуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в пределах срока действия исклю-
чительных прав на указанные результаты интеллектуальной де-
ятельности, но не более 5 лет;

– освобождение от уплаты налога на прибыль субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в виде сумм доходов от реали-
зации (товаров, работ, услуг), полученных ими от использования 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, се-
лекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 



294

секретов производства (ноу-хау) в собственном производстве с 
даты начала их использования, в пределах срока действия исклю-
чительных прав на указанные результаты интеллектуальной де-
ятельности, но не более 5 лет;

– в составе доходов, не учитываемых в целях налогообложе-
ния налогом на прибыль не учитываются суммы, направленные 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющими научную и (или) научно-техническую деятельность, 
непосредственно на проведение и развитие научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ.

В предлагаемом законопроекте налоговые льготы стимули-
руют процесс внедрения результатов НИОКР в хозяйственную 
практику, производство и реализацию конечной инновационной 
продукции субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Законопроект дополняет льготы, предусмотренные ст. 149 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации, создает условия для сти-
мулирования инновационного процесса в целом.

Необходимо отметить, что данный законопроект направлен на 
решение проблем реализации Федерального закона № 217-ФЗ, свя-
занных с финансовыми трудностями малых инновационных пред-
приятий в период их становления, на которые указывают предста-
вители образовательного и научного сообщества.

Годовой размер недополученных налоговых доходов в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации, по оценкам разра-
ботчиков законопроекта, составит 71,2 млн р. (в ценах 2009 г.), 
в том числе в федеральный бюджет — 65,4 млн р. Выпадающие 
доходы субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль 
организаций в размере 5,8 млн р. могут быть компенсированы за 
счет субвенций из федерального бюджета. Прирост доходной час-
ти федерального бюджета в виде дополнительных налоговых пла-
тежей в результате увеличения ими объемов выпуска инноваци-
онной продукции уже через год может составить около 500 млн р.

Кроме того, налоговые льготы наступают не сразу после при-
нятия закона, а только после того, как малые и средние предпри-
ятия освоят результаты интеллектуальной деятельности и нала-
дят промышленное производство инновационной продукции.

Принятие законопроекта позволит создать эффективную сис-
тему государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что будет способствовать росту их иннова-
ционной активности, увеличению экспорта от реализации высо-
котехнологичной продукции, повышению до 5–10% доли России 



295

на мировом рынке наукоемкой продукции1, определенной Кон-
цепцией долгосрочного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г., а также к созданию новых рабочих мест, снижению 
социальной напряженности в обществе.

Существенное значение для формирования национальной 
инновационной системы, а также условия для реализации Феде-
рального закона № 217-ФЗ, может иметь создание Департамента 
науки, высоких технологий и образования в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации2.

Как отметил, в частности, вице-президент РАН, директор Фи-
зического института имени Г.А. Лебедева. Месяц, «... это нормаль-
ное положительное решение, которое больше позволит внимания 
уделять науке и образованию». Вместе с тем, по мнению видного 
ученого, «Министерство образования и науки Российской Феде-
рации следует разделить на самостоятельные ведомства: занима-
ющееся вопросами образования и ведомство науки, поскольку су-
ществующее Министерство не может решать настолько широкий 
спектр задач» [12].

Председатель Совета Федерации С.М. Миронов также неод-
нократно обосновывал позицию, в соответствии с которой наукой 
и высокими технологиями должно заниматься отдельное минис-
терство.

В Иркутской области в 2010 г., в соответствии с законом 
№ 217-ФЗ, количество инновационно-активных предприятий 
планируется увеличить за счет создания не менее 25 малых инно-
вационных предприятий на базе научно-образовательных органи-
заций области.

Кроме этого, Правительством Иркутской области подана за-
явка в министерство экономического развития России на финан-
сирование в 2010 г. мероприятий по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства. В областной программе 
в 2010 г. на поддержку малых инновационных предприятий, в 
том числе созданных в соответствии с законом № 217-ФЗ, допол-
нительно запланировано 6,2 млн р. По итогам конкурса из феде-
рального бюджета планируется получить на указанные цели еще 
примерно 25 млн р.

1 В настоящее время, согласно экспертным оценкам, доля России на миро-
вом рынке наукоемкой продукции составляет около 0,3%.

2 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина от 3 февраля 2010 г. № 103-р.
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Т.Ю. Бубаева
аспирант кафедры экономики предприятий  

и предпринимательской деятельности БГУЭП, г. Иркутск

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ  ПАРТНЕРСТВО 
В  СОЗДАНИИ  ИНФРАСТРУКТУРНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

ОСОБОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  ТИПА 

Республика Бурятия расположена на юге Восточной Сибири, 
занимает пограничное положение с Монголией и имеет довольно 
большие размеры территории (площадь Республики Бурятия со-
ставляет 351,6 тыс. км2). На 1 января 2010 г. численность населе-
ния Республики Бурятия составила 959,9 тыс. чел. Средняя плот-
ность населения не превышает 2,7 человека на 1 км2.

Почти вся территория Республики Бурятия входит в Бай-
кальскую природную территорию, занимая 42,6% центральной 
экологической зоны (37,73 тыс. км2) и 74,7% буферной экологи-
ческой зоны (163,755 тыс. км2), что определяет необходимость 
использования специальных режимов хозяйствования. Так как 
большая часть Республики Бурятия входит в Байкальскую при-
родную территорию, регламентация хозяйственной деятельности 
предопределила строительство в Республике Бурятия более совер-
шенных очистных сооружений, внедрение систем оборотного во-
доснабжения, реконструкцию и модернизацию промышленного 
производства, разработку и внедрение экологически безопасных 
технологий, более высокие требования к размещению и функцио-
нированию производительных сил в регионе. В силу этого именно 
на хозяйственный комплекс Республики Бурятия ложится на-
ибольшая ответственность, связанная с сохранением уникальной 
экологической системы озера Байкал.

Байкальская туристско-рекреационная зона связана с бай-
кальской рекреационной зоной в Иркутской области и базирует-
ся на уникальном природном объекте мирового значения — озере 
Байкал (самый большой по размерам участок мирового природного 
наследия ЮНЕСКО). Именно на территории Республики Бурятия 
расположены его основные площади и, как следствие, определен 
особый режим природопользования. Озеро Байкал и прилегающие 
экологические системы формируют значительный туристический 
и рекреационный потенциал Республики Бурятия, реализации 
которого способствуют создаваемые особые экономические зоны 
туристско-рекреационного типа. На восточном берегу озера будет 
развиваться транспортная и энергетическая инфраструктуры.



298

На современном этапе развития особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) существенно повышается 
роль инфраструктуры как фактора, определяющего ее развитие. 
Возросший интерес к проблемам исследуемого объекта объясняется 
объективными причинами. Инфраструктура занимает существенное 
место в структуре всего воспроизводственного процесса в результате 
использования значительной части капитальных вложений и трудо-
вых ресурсов; способствует дальнейшему углублению общественно-
го и международного разделения труда, усилению интеграционных 
процессов в мировом хозяйстве, что повышает нагрузку на базовые 
отрасли экономики. Инфраструктура призвана обеспечивать функ-
ционирование ОЭЗ ТРТ, создавать необходимые условия для разви-
тия перспективного взаимодействия властных и предприниматель-
ских структур в рамках государственно-частного партнерства.

В разработанной Министерством экономического развития и 
торговли РФ «Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития РФ» одним из принципов отношений государственных 
и бизнес-структур декларируется «развитие государственно-част-
ного партнерства, направленного на снижение предприниматель-
ских и инвестиционных рисков, прежде всего, в сферах исследова-
ний и разработок, распространения новых технологий, развития 
транспортной и энергетической инфраструктуры».

Содержание данного партнерства состоит в следующем: 
– частный инвестор берет на себя обязательство построить, 

оснастить и ввести в эксплуатацию объект за цену, указанную в 
контракте, а также эффективно эксплуатировать объект или про-
изводить на нем определенный продукт, или обеспечивать предо-
ставление определенных услуг в объеме и на условиях, также оп-
ределенных в контракте;

– государство берет на себя обязательство в течение указанного 
в контракте срока закупать продукты (услуги), произведенные на 
объекте, построенном и эксплуатируемом частным инвестором, 
либо обеспечивать условия, при которых продажа производимых 
продуктов (услуг) позволяет осуществить возврат инвестиций и 
получение прибыли, либо иным образом минимизировать риски 
невозврата инвестиций и/или неполучения прибыли [3].

Главную роль инициатора и гаранта в системе ГЧП играет го-
сударство. Формы государственного участия и поддержки ГЧП, 
представлены на рисунке.

Государственные инвестиции предназначены для объектов ос-
новного строительства (производственно-эксплуатационная база, 
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мусороперегрузочная база), энергетического хозяйства, транспор-
та и связи, наружных сантехнических сетей, благоустройства тер-
ритории (строительство набережной, терренкуры, наружное осве-
щение и видеонаблюдение). Данные о бюджетных инвестициях в 
объекты инфраструктуры представлены в таблице.

 

Прямое 
бюджетирование

и финансирование 

Государственные 
целевые кредиты

Предоставление 
налоговых льгот

Формы 
государственного

участия  и поддержки 
ГЧП в ОЭЗ ТРТ 

«Байкальская гавань»

Предоставление 
государственных 

гарантий

Бюджетные дотации 
и ссуды (на возмездной 

и безвозмездной основах)

Государственное 
страхование
инвестиций

Включение в федераль�
ные и инвестиционные

целевые программы

Дружественное адми�
нистрирование (прин�

цип «одного окна»)

Формы государственного участия и поддержки  
государственно-частного партнерства  

в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»

Строительство объектов инфраструктуры  
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»

Наименование объектов Мощность Срок ввода 
в эксплуата-

цию

Объем 
бюджетных 
инвестиций 

млн р.

Административно-деловой 
центр

18 270 м2 II кв. 2010 г. 822,2

ПЭБ ОАО «ОЭЗ» 3 906 IV кв. 2009 г. 94,9

Закрытая автостоянка 40 мест IV кв. 2009 г. 15,6

Внутриплощадочные сети во-
допровода, ливневой и бытовой 
канализаций

33,6 км IV кв. 2010 г. 142,1

Водозаборные сооружения 2 станции  
по 50 тыс. м3 

в сутки

IV кв. 2010г. 282,5

Очистные сооружения 1 станция по 
1000 тыс. м3  

в сутки

IV кв. 2010 г. 245
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Окончание табл. 

Наименование объектов Мощность Срок ввода 
в эксплуата-

цию

Объем 
бюджетных 
инвестиций 

млн р.

ПС 110/10 кВ, трансформа-
торные станции 10/04 кВ и 
распределительные пункты 
(12 шт.) внутриплощадочных 
информационно-коммуникаци-
онных сетей и сетей информа-
ционно-вычислительной связи

2х10 МВА IV кв. 2009 г. 396

Улично-дорожная сеть с на-
ружным освещением и автосто-
янками

8,5 км
300 мест

IV кв. 2010 г. 264,4

Инженерная подготовка пло-
щадки, вертикальная плани-
ровка, благоустройство  
и озеленение территории

100 га IV кв. 2010 г. 208,2

Причальные сооружения, бере-
гоукрепительные сооружения, 
разводной мост

2950 м IV кв. 2010 г. 1 005,9

Ограждения территории с КПП 
и наружным освещением

11,8 км
7 КПП

IV кв. 2008 г. 30,5

Пожарное депо 2 а/м IV кв. 2009 г. 14

Мусороперегрузочная станция 20 тыс. 
т/год

IV кв. 2010 г. 59

Всего бюджетных инвестиций 2008–2010 гг. 3 580,3
Составлено по данным проектно-сметной документации двух участков 

первой очереди освоения на территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».

Частные инвестиции позволят создать гостиничные комплек-
сы, кемпинги, культурно-досуговые и торгово-развлекательные 
центры, лечебно-оздоровительные и СПА-центры, канатную доро-
гу со смотровой площадкой, парки развлечений, рестораны и кафе, 
спорткомплекс и другие туристско-рекреационные объекты.

Свыше 3 580 млн р. бюджетных инвестиций планируется осво-
ить при строительстве инфраструктурных объектов участков пер-
вой очереди освоения «Турка» и «Пески» на территории особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкаль-
ская гавань». По трем участкам второй очереди освоения и одного 
перспективного участка разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация строительства объектов инфраструктуры. Но полностью 
проблема привлечения инвестиций полностью не решена, так 
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как учитываются вложения только в саму ОЭЗ ТРТ. Фактически 
же средств потребуется значительно больше, чем предусмотрено 
проектом, поскольку требуются строительство новых дорог в рес-
публике ведущих к проектируемой зоне, ремонт существующих 
магистралей, создание современного аэропорта, решение вопроса 
о газо- и электроснабжении и др. Плюс к этому острой остается 
проблема поиска частных инвесторов, имеющих значительный 
капитал и заинтересованных в его вложении в создание и функци-
онирование ОЭЗ ТРТ.
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ  ФОНДЫ — ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

Внебюджетные фонды имеют более длительную историю су-
ществования, чем единый государственный бюджет. Первой фор-
мой управления государственными финансовыми средствами 
были специальные правительственные фонды [3, с. 6].

Эволюционное развитие государственных финансовых отноше-
ний, разделив всю совокупность финансовых ресурсов в стране по их 
связи с единым государственным бюджетом на две подсистемы — 
бюджетную и внебюджетную, привело к образованию двух групп 
фондов, в которых аккумулируются государственные финансовые 
средства — совокупность государственных бюджетов различных 
уровней и совокупность государственных внебюджетных фондов. 
Каждой данной группе государственных фондов присущи собс-
твенные характеристики и принципы функционирования, каждой 
данной группе государственных фондов предоставлена своя ниша в 
общей совокупности финансовых отношений в стране.

На раннем этапе развития общества, когда государства только 
начинали формировать собственные финансовые ресурсы отдельно 
от финансовых средств частных лиц, их аккумуляция и использо-
вание производились в форме специализированных государствен-
ных фондов, сгруппированных либо по источникам финансовых 
поступлений, либо по направлениям расходов из данных фондов. 
История же функционирования государственного бюджета огра-
ничена двухвековым периодом: первые правительства различ-
ных стран мира принимают решения об объединении специали-
зированных государственных фондов в единый фонд финансовых 
средств — государственный бюджет только в позапрошлом веке.

В истории России одна из первых попыток объединения специа-
лизированных государственных счетов была предпринята в 1811 г. 
финансовым планом Сперанского. Однако, составленная данным 
планом смета государственных доходов и расходов представляла 
из себя механическое соединение смет отдельных ведомств, и то 
многие из них оказались за рамками общегосударственной сметы. 
Окончательно же принцип единства касс был веден в России толь-
ко в 60-х гг. XIX в. Но при этом кроме общих касс Министерства 
финансов продолжали существовать специализированные кассы 
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при различных учреждениях — почтовых, железнодорожных, 
таможенных и других, которые являются прототипом современ-
ных внебюджетных фондов. Особые правила расходования были 
установлены по специализированным кассам Министерства Им-
ператорского Двора и Уделов, смета которых не рассматривалась 
в общем порядке, установленном для бюджетных и специальных 
средств, а утверждалась Государственным советом в общей сумме.

Революционные преобразования в России в начале XX в. изме-
нили приоритеты государственной финансовой политики в стра-
не, в связи с чем, директивный характер управления экономики 
страны потребовал наивысшей централизации прав распоряже-
ния государственными финансовыми ресурсами, даже в ущерб 
мобильности финансовых средств в стране. Вследствие чего, спе-
циализированные государственные фонды были упразднены, а 
единственный специализированный государственный фонд, имев-
шийся в СССР — Государственный фонд социального страхования 
СССР, был консолидирован в союзном бюджете [3, с. 7].

В финансовой системе бывшего Советского Союза, куда вхо-
дила и Россия (бывшая РСФСР), не существовало внебюджетных 
фондов как самостоятельного звена государственных финансов. 
Переход Российской Федерации от планово-распределительной 
к рыночной экономике в начале 1990-х гг. потребовал не только 
соответствующего переустройства государственного управления, 
но и адекватного финансирования решаемых государством задач: 
наряду с преобразованием бюджета союзного государства в мно-
гоуровневую систему бюджетов стали создаваться специальные 
фонды денежных средств со своими источниками и направления-
ми финансирования — государственные внебюджетные фонды.

Государственные внебюджетные фонды, как специфический 
общественный институт и финансовая категория — это один из 
результатов проведенной структурной реформы государственных 
финансов, обусловленной как объективным ростом социальных 
рисков и значительным дефицитом государственного бюджета, 
не справляющимся с обеспечением системы государственной со-
циальной защиты, так и требованиями международного права, в 
соответствии с которым средства государственного социального 
страхования должны быть выделены из состава государственного 
бюджета [2, с. 7].

И так, начало становлению нового российского социального 
страхования было положено в 1991 г. созданием государственных 
внебюджетных фондов: Пенсионного фонд РФ, Фонд социального 
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страхования РФ. Создание Пенсионного фонда являлось логич-
ным следствием реализации нового Закона «О государственных 
пенсиях в РСФСР», решение об учреждении Фонда социального 
страхования диктовалось необходимостью реорганизации сущес-
твовавшего ранее советского социального страхования в условиях 
распада Всесоюзной организации профсоюзов [1, с. 73].

Переход к рыночной экономике, бюджетный кризис, рост не-
платежеспособности хозяйствующих субъектов и населения ес-
тественным образом привели в начале 1990-х гг. к критическому 
состоянию и в других областях социальной защиты: охране здоро-
вья и занятости населения. Финансовый кризис государственного 
здравоохранения и легализация безработицы потребовали при-
нятия в 1991 г. законов «О медицинском страховании граждан в 
РСФСР» и «О занятости населения в РСФСР». Реализация этих 
законов в части обеспечения дополнительных финансовых ресур-
сов предполагала создание новых внебюджетных фондов. Поэтому 
в 1992 г. были введены страхование по безработице и обязатель-
ное медицинское страхование, которые стали осуществляться Го-
сударственным фондом занятости населения РФ, Федеральным и 
территориальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания. Из Фонда занятости, просуществовавшего до 2000 г., вы-
плачивались пособия по безработице и финансировались мероп-
риятия, направленные на трудоустройство безработных.

Таким образом, в начале 1990-х гг. Россия вернулась на путь 
всеобъемлющего социального страхования. Созданием новой стра-
ховой системы социальной защиты государство пыталось на прак-
тике поставить размеры социальной помощи в строгую зависимость 
от результатов функционирования экономики, а индивидуальные 
социальные выплаты — в зависимость от трудового вклада каждо-
го работника. Данный подход полностью соответствует междуна-
родной практике и имеет несомненное положительное значение с 
точки зрения реализации принципов социальной справедливости. 
Благодаря организации страховой системы удалось избежать на-
метившейся в конце 1980-х гг. тенденции резкого снижения доли 
расходов на социальную защиту в структуре ВВП: если в 1989 г. она 
составляла 10,8%, то в 1992 г. — 10,9 (8,4 — за счет внебюджетных 
фондов), в 1994 г. — 12,7% (8,6 — за счет внебюджетных фондов) 
[1, с. 73]. К 1995 г. объем фондов социального страхования превы-
сил объем всех социальных расходов государственного бюджета.

В условиях глубочайших социально-экономических преобра-
зований 90-х гг. механизмы социального страхования, пусть и 
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весьма несовершенные, позволили предотвратить крайние формы 
нищеты и бедности населения, обеспечив приемлемое в этих усло-
виях социальное обеспечение пенсионеров, привлечь значитель-
ные финансовые ресурсы для медицинской помощи.

Кроме того, в 1990-х гг. появилось множество внебюджетных 
фондов экономического назначения на всех уровнях управления. 
Введенный с 1 января 2000 г. в действие бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации внес существенные изменения, касающиеся 
состава внебюджетных фондов, механизма их формирования и 
использования. Так, в настоящее время в России функционируют 
только три федеральных внебюджетных фонда социального на-
значения: Пенсионный фонд Российской Федерации (далее ПФР), 
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее 
ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния (далее ФОМС). С 1 января 2001 г. в связи с консолидацией в фе-
деральном бюджете Государственный фонд занятости населения 
Российской Федерации прекратил свое самостоятельное сущест-
вование (Федеральным законом от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ «О 
введении в действие части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о налогах» Положение о Государс-
твенном фонде занятости населения Российской Федерации при-
знано утратившим силу с 1 января 2001 г.).

Пенсионный фонд России обеспечивает страхование и выпла-
ту пенсий по старости, инвалидности и потери кормильца.

Фонд обязательного медицинского страхования выполняет 
функции по финансированию медицинских услуг, предостав-
ляемых региональными и муниципальными органами здраво- 
охранения.

Фонд социального страхования Российской Федерации рабо-
тает по целому ряду социально значимых направлений — это фи-
нансирование детского отдыха, выплата различных пособий по 
материнству и детству, национальный проект «Здоровье», оплата 
медицинских осмотров работников «вредных» производств, про-
грамма долечивания.

Указанные государственные внебюджетные фонды являются 
по своему экономическому содержанию и юридической природе 
фондами денежных средств, образуемых вне федерального бюдже-
та, управляются органами государственной власти и предназначе-
ны для реализации конституционных прав граждан на [2, с. 5]:

– социальное обеспечение по возрасту;
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– социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в случа-
ях потери кормильца, рождения и воспитания детей и в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

– охрану здоровья и получения бесплатной медицинской по-
мощи.

В настоящее время величина аккумулируемых и расходуемых 
указанными фондами денежных средств позволяет считать их 
консолидированный бюджет «вторым» бюджетом страны (табл.).

Доходы и расходы Федерального бюджета  
и Государственных внебюджетных фондов  

за 2006–2011 гг., млрд р.*
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(план)
2010 

(план)
2011 

(план)
Доходы

Федеральный 
бюджет

3 429  5 127  6 279  7 781 8 966 10 927 11 733 12 839 

ВФ, всего  1 166  1 623  1 982  2 364 3 111  3 782  4 761 5 507 
В том числе

ПФР  1 000  1 349 1 637  1 947  2 621  3 217  4 102 4 757 
ФСС 159 187 219 259 359 445 521 591
ФОМС 7 86 125 158 131 119 138 157

Расходы
Федеральный 
бюджет

 2 699 3 514  4 285  5 987  7 022  9 025  10 
320 

11 317 

ВФ, всего  1 094 1 551  1 865  2 248 2 887 3 478 4 366 4 998 
В том числе

ПФР 947 1 299 1 537 1 786 2 378 2 911 3 721 4 268
ФСС 141 165 208 303 375 447 506 572
ФОМС 7 86 119 158 133 119 137 158

* Данные округлены до целых чисел.
Составлена по данным федеральных законов о соответствующих бюдже-

тах.

Средства государственных внебюджетных фондов находятся в 
федеральной собственности, и не входят в состав бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и изъятию 
не подлежат.

Регулированию бюджетных правоотношений, связанных с об-
разованием, распределением и использованием средств государс-
твенных внебюджетных фондов посвящена гл. 17 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации «Государственные внебюджетные 
фонды».
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В современных условиях внебюджетные фонды представляют 
собой механизм перераспределения национального дохода с це-
лью защиты интересов отдельных социальных групп населения, 
решения конкретных задач экономического характера.
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Е.О. Власенко
аспирант кафедры финансов БГУЭП,  г. Иркутск

ПРАКТИКА  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
И  УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ДОЛГОМ  

ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ В  КРИЗИСНЫХ  УСЛОВИЯХ

В настоящее время актуальным и первоочередным в боль-
шинстве регионов является обсуждение плана действий и осу-
ществление мероприятий по минимизации негативного влияния 
мирового финансового кризиса на экономику и социальную сферу 
субъектов РФ. Можно выделить следующие особенности анти-
кризисного управления в регионе: острота проявлений экономи-
ческого кризиса страны на уровне региона, сильный социальный 
аспект, зависимость форм и методов антикризисного управления 
от уровня социально- экономического развития субъекта РФ, за-
висимость от действий федеральных органов власти 

Одна из основных целей деятельности органов управления 
субъектов РФ — создание и поддержание социальной и финансо-
вой стабильности, которая является необходимым условием для 
обеспечения устойчивого экономического роста в регионе. Госу-
дарственные заимствования являются не только действенным 
инструментом формирования сбалансированного бюджета, но и 
активно используются субъектом РФ с целью привлечения допол-
нительных финансовых ресурсов в экономику региона для обеспе-
чения собственного развития. С помощью средств, привлекаемых 
осуществлением заимствований, решается проблема недостатка 
финансовых ресурсов для обеспечения расходов бюджета.

Изучение величины бюджетного дефицита Иркутской области 
и показателей долговой политики в период с 2005 по 2009 гг. поз-
воляет сделать некоторые выводы о финансовом состоянии субъ-
екта и дать оценку проводимой бюджетной политики в области 
управления сбалансированностью и государственным долгом.

Анализ доли дефицита областного бюджета в доходах и рас-
ходах ярко отражает реальную картину сбалансированности об-
ластного бюджета Иркутской области и объем его содержания в 
данных величинах. Представленные в табл. 1 данные свидетель-
ствуют о ежегодном превышении плановых показателей бюджет-
ного дефицита Иркутской области над фактическим их исполне-
нием в 2005–2008 гг., т.е. каждый год возникала ситуация, когда 
запланированная величина бюджетного дефицита не подкрепля-
ется предусмотренными источниками его финансирования. 
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В 2006 г. такое недофинансирование запланированной вели-
чины дефицита составило 456 327,8 тыс. р. или 31%, в 2006 — 
756 226,8 тыс. р. или 25%, в 2007 — 1 078 034,5 тыс. р. или 24%, в 
2008 — 5 999 572 тыс. р. или 91%. Значительное увеличение доли 
непрофинансированного дефицита бюджета свидетельствует о не-
эффективном исполнении доходной части бюджета и отсутствии 
«приемлемых» источников финансирования бюджетного дефици-
та. Максимальная доля фактического дефицита в доходах и расхо-
дах бюджета (7,3% и 6,8% соответственно) наблюдается в 2007 г., 
минимальная (1%) в 2008 г. Темп роста ВРП Иркутской области 
на протяжении 2005–2008 гг. не сильно изменялся, но колебалась 
величина фактического дефицита, что привело к росту в 2005–
2007 гг. доли дефицита бюджета в величине ВРП, при этом данное 
отношение в рассматриваемом периоде не превышало 1%.

В условиях бюджетного дефицита управление сбалансирован-
ностью, как правило, основывается именно на снижении расходов 
бюджета, т.е. исполнение расходных обязательств осуществляется 
в минимальном объеме, позволяющем обеспечить лишь текущее 
содержание учреждений и выполнения основных экономических 
и социальных функций. В 2009 г. Правительство области приня-
ло ряд антикризисных мер, направленных на снижение неэффек-
тивных расходов, чтобы обеспечить своевременное исполнение 
так называемых «защищенных» расходов, включая расходы на 
погашение и обслуживание долга. Учитывая данную бюджетную 
политику, в 2009 г. уточненный областной бюджет принят с про-
фицитом в сумме 1 196 млн р. 

Такое финансовое планирование зачастую предполагает на-
личие скрытого дефицита, когда бюджетное равновесие дости-
гается формально, однако, возможности для обеспечения разви-
тия региона минимальны или вовсе отсутствуют. Так, в 2009 г. 
расходы бюджета были профинансированы лишь на 96% от за-
планированной величины, однако был сформирован профицит в 
размере 5 758 млн р.

Формирование профицита стало возможным благодаря сни-
жению расходов на обслуживание долга и активной работе с фе-
деральным центром по получению дополнительных средств. 
Профицит будет направлен на досрочное погашение долговых 
обязательств Иркутской области.

В табл. 2 представлены основные абсолютные и относительные 
показатели, характеризующие государственный долг Иркутской 
области в 2005–2009 гг. Несложно заметить, что до 2009 г. все 
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абсолютные показатели в динамике растут. Каждый год верхний 
предел государственного долга Иркутской области утверждается 
в Законе о бюджете с превышением прошлогоднего значения в 
среднем в 1,5 раза. 

Наращивание непосредственно величины государственного 
долга нельзя считать позитивной тенденцией, так за 3 года в период 
с 2006 по 2008 г. государственный долг Иркутской области вырос в 
3 раза (с 4,4 млрд р.в 2005 г. до 12,8 млрд в 2008 г.).

Данная ситуация осложняется также тем, что доходы бюдже-
та «растут медленнее», чем увеличивается государственный долг 
(в каждом году темпы роста государственного долга выше, чем 
темпы роста доходов бюджета). С ростом государственного долга 
увеличиваются в каждом периоде соответственно и расходы на его 
обслуживание, со временем это приводит к тому, что новые заимс-
твования направляются на погашение предыдущих долговых обя-
зательств, а не на финансирование дефицита бюджета. 

Несмотря на существенные различия в структуре заимство-
ваний по их видам, складывающиеся у разных субъектов РФ и в 
разные периоды времени, ценные бумаги обычно занимают значи-
тельное место в общем объеме заимствований, что объясняется не-
дорогой ценой такого источника финансирования дефицита и срав-
нительным удобством привлечения. В структуре государственного 
долга Иркутской области также преобладают обязательства по цен-
ным бумагам: в 2005 г. доля составляет 81,5%, в 2007 г. — 96,3%, 
в 2008 г. вследствие невозможности размещения ценных бумаг на 
фондовом рынке доля снизилась до 56,6%. 

В 2009 г. в связи с формированием профицита областного бюд-
жета и направлением части поступивших доходов (около 3 млрд р.) 
на погашение государственного долга наблюдается изменение нега-
тивной тенденции показателей долговой политики. Так предельный 
объем государственного долга Иркутской области был утвержден на 
уровне 2007 г., а по данным отчетности на 1 января 2010 г. темпы 
снижения государственного долга составили 71%, отношение долга 
к собственным доходам также значительно уменьшилось (20%). 

Наиболее показательными в плане управления государствен-
ным долгом Иркутской области и способностью финансового орга-
на своевременно реагировать на изменения внешней среды в части 
привлечения источников финансирования бюджетного дефицита 
были 2008 и 2009 гг. В Закон о бюджете на 2008 г. в течение года 
5 раз вносились изменения, менялись основные показатели бюд-
жета, в том числе величина бюджетного дефицита (табл. 3). 
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В связи с происходящими на финансовых и фондовых рынках 
кризисными явлениями, привлечение в полном объеме запла-
нированных источников финансирования было не осуществимо. 
Первоначально бюджетом Иркутской области на 2008 г. планиро-
валось разместить государственных облигаций Иркутской облас-
ти на сумму 8,5 млрд р. 

Вследствие этого, в источники финансирования дефицита об-
ластного бюджета на 2008 г. были внесены изменения, предус-
матривающие снижение объемов размещения государственных 
облигаций Иркутской области до 1 149 млн р. Данный объем раз-
мещения облигаций не был исключен из источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, так как департаментом 
финансов Иркутской области включительно до декабря 2008 г. 
осуществлялись переговоры с банками с целью выявления воз-
можности размещения облигаций. 

В 2008 г. не состоялось привлечение кредитных ресурсов ком-
мерческих банков в объеме 1 750 млн р. из-за влияния факторов 
финансового рынка, в частности, снижения лимитов кредитова-
ния, установленных банками для департамента финансов облас-
ти, рост процентных ставок. Кроме того, ужесточилась процеду-
ра кредитования в ОАО Банк ВТБ, Сбербанк РФ, выражающаяся 
в необходимости письменного согласования с Минфином России 
объема заключаемых кредитных договоров. 

На протяжении всего 4-й квартала дефицит бюджета оста-
вался на уровне более 6,5 млрд р., тогда как сократить расхо-
ды областного бюджета почти на 6 млрд р. в декабре 2008 г. не 
представлялось возможным. В бюджет Иркутской области вне-
сены изменения: часть средств от привлечения ценных бумаг 
были перенесены на привлечение кредитов коммерческих бан-
ков и предусмотрены в качестве переходящих кредитов в объеме 
6 500 млн р., со сроком погашения в 2009 г. Погашение задол-
женности, приходящейся на 2008 г. по ценным бумагам Иркутс-
кой области, произведено в полном объеме в сумме 3 034 млн р. 

Бюджету Иркутской области 28 октября 2008 г. Министерс-
твом Финансов РФ был предоставлен бюджетный кредит на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета, на сумму 500 млн р. В соответствии с допол-
нительным соглашением от 15 декабря 2008 г. срок погашения по 
данному бюджетному кредиту перенесен на 30 апреля и 30 сентяб-
ря 2009 г. (по 250 млн р.).

По итогам 2008 г. бюджет Иркутской области исполнен с де-
фицитом в объеме 591 млн р. при планируемом в 6 591 млн р. 
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Сокращение фактического дефицита бюджета Иркутской облас-
ти по сравнению с плановым значением произошло по причине 
ограничения доступности кредитных ресурсов: в связи с финан-
совым кризисом резко возросли процентные ставки, у филиалов 
коммерческих банков, находящихся на территории Иркутской 
области, московскими головными банками были отозваны ли-
миты кредитования. Фактически имели возможность предо-
ставлять кредитные ресурсы только так называемые, банки с 
государственным участием. Как следствие, область не получила 
в бюджет в полном объеме средства, предусмотренные источни-
ками финансирования дефицита бюджета.

При этом финансовым органом было принято решение не ис-
пользовать остатки средств на счетах по учету средств областного 
бюджета, предусмотренных источниками финансирования, что 
объяснялось созданием резерва для осуществления выплаты зара-
ботной платы и обеспечение безопасности деятельности учрежде-
ний (питание, медикаменты, связь, коммунальные услуги) в ян-
варе 2009 г.

В течение 2009 г. финансовым органом были приняты актив-
ные меры по продлению графика погашения долга и улучшению 
структуры государственных заимствований. В сентябре были 
подписаны государственные контракты с Байкальским банком 
Сбербанка России о предоставлении трехлетних амортизируемых 
кредитов, а в ноябре соглашение с Минфином РФ о предоставле-
нии кредита из федерального бюджета, что позволило досрочно 
исполнить все долговые обязательства области сроком погаше-
ния до конца 2009 г. Так, в течение 2009 г. финансового года из 
федерального бюджета был дополнительно получен в том числе 
бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета 
в объеме 2 млрд р., а также во исполнение распоряжения Прави-
тельства РФ от 1 декабря 2009 г. № 1836-р бюджету Иркутской 
области выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов субъектов РФ в сумме 1 735, 6 млн р.

В октябре 2009 г. аналитики Standard & Poor’s пересмотре-
ли прогноз по рейтингам Иркутской области с «негативного» на 
«стабильный» в связи с улучшением показателей исполнения 
бюджета по сравнению с ожидаемым уровнем, улучшением по-
зиции ликвидности и удлинением графика погашения долга. 
Долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «В». 
Уровень рейтингов области, по данным Standard & Poor’s, сдер-
живается все еще высокими рисками рефинансирования, огра-
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ниченной финансовой гибкостью, экономическим спадом и рас-
тущими условными обязательствами [1].

В декабре 2009 г. в соответствии с программой заимствований 
размещен облигационный заем в размере 1 566,64 млн р., который 
будет направлен на рефинансирование долговых обязательств Ир-
кутской области. 

В условиях кризиса несбалансированность бюджетов субъ-
ектов и муниципальных образований проявляется более резко, 
а невозможность размещать на фондовом рынке облигационные 
займы, являющиеся, как правило, основным источником финан-
сирования дефицита, приводит к поиску более дорогих источни-
ков финансирования дефицита, увеличению государственного 
долга, более жесткому сокращению текущих и капитальных 
расходов, накоплению кредиторской задолженности. При этом 
решение о применении тех или иных источников финансирова-
ния бюджетного дефицита и их объемах должны приниматься в 
рамках разработанного единого для региона механизма управле-
ния сбалансированностью бюджета. 

Долговая политика Иркутской области в целом осуществля-
ется в рамках требований законодательства и с учетом новых тен-
денций в развитии российского внутреннего финансового рынка. В 
современных условиях особенно значимым становится управление 
государственным долгом, подразумевающее полный контроль над 
долговой нагрузкой в любой момент времени, минимизации стои-
мости его обслуживания и равномерное распределение во времени 
связанных с долгом платежей. Для обеспечения полноценного и 
эффективного управления государственным долгом Иркутской об-
ласти необходимо разработать и принять стандарты основных па-
раметров механизма управления государственным долгом.

Список использованной литературы
1. Информационный меморандум Иркутской области. 2009. Дек. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gfu.ru.
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Н.А. Воронцова
аспирант кафедры экономики  

и государственного управления БГУЭП,   
г. Иркутск

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ  ОРГАНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Государственное регулирование фармацевтического рынка в 
Российской Федерации осуществляется в нескольких направле-
ниях: обеспечение доступности лекарственных средств; государс-
твенный контроль и обеспечение качества лекарственных средств; 
государственный контроль оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ; государственное регулирование цен на ле-
карственных средств; осуществление надзора за соблюдением 
фармацевтического порядка, финансовой дисциплины и т.д. В пе-
риод экономического кризиса хотелось бы остановить внимание 
на проблеме обеспечения доступности лекарственных средств. 

Внедрение программы лекарственного страхования остается 
актуальным вопросом, поскольку уровень жизни граждан РФ 
оставляет желать лучшего, а цены на лекарства продолжают 
расти. Создание системы лекарственного страхования, при ко-
торой россиянам будет оплачиваться часть стоимости лекарств, 
уже в течение нескольких лет обсуждается в Правительстве, но 
шагов по реализации до сих пор не предпринято. Концепция ле-
карственного страхования нашла свое отражение в Концепции 
развития системы здравоохранения Российской Федерации до 
2020 г., подготовленной Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации.

Предполагается, что любой гражданин, имеющий полис ОМС, 
придя в аптеку с рецептом от врача, заплатит за нужное ему ле-
карство полцены — остальные деньги аптека в течение опреде-
ленного срока получит от территориального фонда ОМС. Средс-
тва в территориальный фонд ОМС на лекарственное страхование 
должны поступать из бюджета, предназначенного для покрытия 
расходов за медицинские услуги в рамках госгарантий.

По расчетам экспертов, за последние три года среднее потреб-
ление лекарств на душу населения выросло почти в три раза и со-
ставляет сейчас около 2 тыс. р. в год. Возможность платить поло-
вину указанной суммы поможет существенно сократить расходы 
граждан на лекарства.
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Подобные программы лекарственного страхования уже давно 
успешно работают в большинстве цивилизованных стран мира. 
В Израиле, например, в систему страховой медицины входят че-
тыре основные больничные кассы (или страховые компании). Все 
жители страны застрахованы. Работающие отчисляют процент от 
зарплаты, пенсионеры — процент от пособия по старости, инва-
лиды — процент из пособий по инвалидности. В аптеке застрахо-
ванные граждане оплачивает только 15% стоимости лекарства, а 
остальное — страховая компания [1, с. 53–54].

В Великобритании самая простая и легкая в применении фор-
ма сооплаты: фиксированная ставка сбора за единицу изделия (за 
исключением пенсионеров, малолетних детей, беременных жен-
щин, которые получают лекарства бесплатно). В Австрии — фик-
сированная ставка за упаковку. Размер сооплаты пациентом зави-
сит от количества и размера упаковок.

Во Франции пациенты оплачивают 0, 35 или 65% от стои-
мости выписанных медикаментов. В Дании — 0, 25 или 50%. 
В Финляндии пациенты платят 8,7 евро за выписанное лекарс-
тво, и им возмещается 50% стоимости, затраченной сверх этой 
суммы (франшизы). Для больных хроническими заболеваниями 
франшиза (8,7 евро) делится пополам, и возмещение составляет 
75 или 100% стоимости рецепта. В Голландии выписанные по 
рецепту лекарственные средства бесплатны для пациентов при 
условии, что их цена не превышает максимальную, подлежа-
щую компенсации общественным фондом [2]. 

 Во многих странах наряду с различными системами компен-
сации затрат на лекарственные средства действует и целый диапа-
зон дополнительных услуг. Льготный статус можно получить на 
основании возраста, уровня дохода или группы заболевания:

– в Великобритании 85% выписываемых национальной служ-
бой здравоохранения наименований медикаментов, предоставля-
емых населению, освобождены от сооплаты по возрасту, уровню 
дохода пациента или категории заболевания [4];

– во Франции предоставляются льготы по 31 группе заболева-
ний;

– в Германии льготное лекарственное обеспечение предостав-
ляется лицам, имеющим доход менее 10 600 евро (для одиноких) 
и 14 400 евро в год для пар [3].

В ряде стран Европы функционируют социальные схемы, ко-
торые дополнительно покрывают расходы, затрачиваемые паци-
ентом на лекарственные средства:
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– в Финляндии сумма расходов пациента на лекарственные 
средства не может превышать 553 евро в год [2];

– в Великобритании можно приобрести сертификаты предо-
платы на 4 или 12 месяцев, которые освобождают их обладателей 
от любых дополнительных сборов [4];

– в Дании разработаны схемы для малоимущих, при которых 
стоимость выписанных лекарственных средств возмещается мест-
ными муниципальными властями.

В Российской Федерации стимулирующим фактором для пре-
доставления дополнительной скидки на лекарственные средства 
могло бы быть участие граждан в диспансеризации (разделение 
ответственности за здоровье между государством и самим паци-
ентом). На наш взгляд, должен применяться дифференцирован-
ный подход: например, пациенты оплачивают 0; 25 или 50% 
стоимости медикаментов. Освобождение от оплаты (0%) должна 
быть предусмотрена для определенной категории граждан, в ко-
торую, должны войти: инвалиды и участники ВОВ, инвалиды де-
тства, онкологические больные, больные диабетом и ряд других 
категорий (в зависимости от уровня зарплаты) и др.

В Германии система государственного медицинского страхо-
вания охватывает около 90% населения и компенсирует порядка 
90% всех лекарств, приобретаемых застрахованными граждана-
ми [3]. В принципе, есть все предпосылки для внедрения такой 
системы и в России. Современная аптечная система хорошо раз-
вита. Скорее всего, крупные аптечные сети согласятся работать по 
программе. Однако государство должно дать серьезные гарантии 
своевременного и полного возмещения средств.

Участие страховой компании в системе лекарственного обеспе-
чения поможет создать механизм конкурентного снижения цен в 
рамках системы лекарственного обеспечения. Поскольку страхо-
вые компании берут на себя часть расходов по оплате отпущенных 
препаратов, то они обеспечат максимально возможное снижение 
цен на лекарственные средства путем рыночного взаимодействия 
с фармацевтическими организациями.

Страховые компании смогут обеспечить эффективную защи-
ту интересов граждан, поскольку они несут ответственность за 
обеспечение застрахованных лекарственных средств и имеют 
право на основании действующего законодательства подавать 
иски о возмещении ущерба в случае причинения вреда застра-
хованным. Также страховые компании станут эффективным 
инструментом отбора фармацевтических поставщиков и смогут 
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повлиять на снижение цен на лекарственные средства за счет ры-
ночной конкуренции. 

Еще один плюс системы лекарственного страхования — пере-
дача избыточных функций от государственных учреждений и ор-
ганов власти:

– осуществление лекарственного обеспечения без увеличения 
численности служащих государственных учреждений и органов 
власти;

– повышение общей эффективности системы лекарственного 
обеспечения за счет сокращения избыточных функций государс-
твенных учреждений и органов власти.

По нашему мнению, для принятия правильного управленчес-
кого решения необходимо: учесть предыдущий опыт лекарствен-
ного обеспечения в Российской Федерации и зарубежный опыт. 
Но следует избегать слепого заимствования зарубежного опыта, 
учитывая менталитет и особенности нашей страны. Специалисты 
утверждают, что главное при внедрении системы лекарственного 
страхования — не ошибиться в расчетах. Иначе может повторить-
ся ситуация 2005 г., когда программа дополнительного лекарс-
твенного обеспечения столкнулась с отсутствием достаточного 
финансирования из-за плохой подготовленности с точки зрения 
расчетов и прогнозов. Также есть опасения, что врачи будут вы-
писывать рецепты на дорогие лекарства за взятки, вследствие 
чего им установят ограничения, и люди, реально нуждающиеся в 
лекарствах, останутся без рецепта, — отмечают эксперты. Поэто-
му нельзя спешить, необходимо тщательно спланировать и спро-
гнозировать финансирование программы, механизмы контроля и 
грамотно испытать ее в одном из регионов, и только после этого 
вводить на общероссийском уровне. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  СЕТЕЙ  

НА  РЫНКЕ  ТУРИСТКИХ  УСЛУГ

Для туристической отрасли финансовый кризис начался 
раньше, чем для многих других компаний России. Темпы роста 
продаж туров стали снижаться с осени 2009 г., когда стали рез-
ко подниматься цены на нефть и соответственно на авиатопливо. 
Основная проблема турбизнеса на сегодняшний день — сниже-
ние потребительского спроса, его совокупное снижение составило  
30–35%, на некоторых направлениях — до 50% [1]. Согласно тому 
же источнику, въезд иностранных туристов в Россию за шесть ме-
сяцев 2009 г. уменьшился на 15,3%, в страну въехало 752 тыс. 
905 иностранных туристов, что на 136,2 тыс. гостей меньше, чем 
за аналогичный период 2008 г. 

Несмотря на некоторый рост въездного потока туристов в Бай-
кальский регион финансовая нестабильность сказалась на рынке 
туристских услуг. В первом полугодии в Иркутскую область при-
ехало около 305 тыс. туристов, в том числе порядка 20 тыс. — из 
других стран. По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года рост составил 26%. Туристы оставили в регионе порядка 
4,6 млрд р. Однако председатель правления Сибирской байкаль-
ской ассоциации туризма Игорь Коваленко назвал другую цифру 
роста — около 18%. Наибольшие потери понес гостиничный бизнес 
и связанный с ним сегмент MICE (деловой туризм, конференц-ус-
луги). Загрузка отелей в Иркутске снизилась на 10–15% по сравне-
нию с докризисным периодом [2].

Сегодня внешняя среда любой фирмы стала прямо или опос-
редованно играть все более важную роль. Организации не явля-
ются более замкнутыми системами, взаимосвязаны друг с другом 
и активно взаимодействуют в процессе своей деятельности. Клю-
чевым фактором успеха предпринимателя становятся не только 
его личные качества, наличие необходимых ресурсов и идей, но и 
умение привлечь другие компании к сотрудничеству. Стихийные 
связи превращаются в инструмент целенаправленной координа-
ции, формируя организованные сети. Одной из самых интерес-
ных форм взаимодействия являются предпринимательские сети, 
объединяющие усилия множества независимых фирм. Примеры 
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подобных сетей уже широко встречаются в международной прак-
тике и привлекают внимание отечественных экономистов. Досто-
инствами подобной формы предпринимательства можно назвать: 
гибкость, устойчивость к изменениям внешней среды, способность 
к развитию без значительных инвестиций, быстрое внедрение ин-
новаций. В России подобная форма предпринимательства только 
появляется в настоящее время и практически не изучена. 

Консолидация участников туристского рынка, реализация про-
грамм содействия выходу предприятий на внешние рынки, про-
ведение совместных маркетинговых исследований и рекламных 
кампаний, реализация согласованной образовательной политики, 
обеспечение возможности коммуникации и кооперации предпри-
ятий гостеприимства, научно-исследовательских и образователь-
ных учреждений — все это возможно при реализации тщательно 
выверенной стратегии формирования систем взаимодействий пред-
принимательских сетей — взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих предприятий и организаций, обеспечивающих функциониро-
вание туристической индустрии.

Для достижения общих целей в предпринимательскую сеть 
объединились лидеры туристического рынка Байкальского реги-
она: визитно-информационный центр «Байкалинфо», компании 
«Greenexress», «Байкал Дискавери», имение «Заречное». Целя-
ми его создания являются: единая маркетинговая и ценовая поли-
тика по продвижению турпродуктов и консолидированных про-
ектов. Каждая из компаний сети будет по-прежнему работать под 
своим брендом, но при этом координировать свои усилия с други-
ми членами объединения.

Предпринимательская сеть не означает слияния компаний, 
изменения их правового статуса и хозяйственной деятельности. 
Сеть направлена на максимальное удовлетворение запросов кли-
ентов и увеличение продаж на рынке за счет оптимизации бизнес-
процессов.

Роли компаний в деятельности сети распределены в зависи-
мости от вида туристического бизнеса. ВИЦ «Байкалинфо», обла-
дающий обширной базой данных туруслуг региона и разветвлен-
ной сетью продаж, выступает в роли общего агента. В его функции 
входит ведение оптовых и розничных продаж продуктов и услуг 
различных компаний, как входящих в сеть, так и не входящих 
в нее. Компания «Greenexress», лидер по активному туризму, со-
средотачивает свои усилия на производстве качественных турпро-
дуктов, экономя ресурсы на маркетинговых компаниях.
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 Имение «Заречное» выступает поставщиком отдельных услуг 
размещения и различных туров, прежде всего конных, как для пря-
мых продаж клиентам, так и для включения в комплексные туры 
партнеров сети. Компания «Байкал Дискавери» осуществляет мар-
шруты по байкало-монгольской Азии, используя маркетинговый 
и продуктовый ресурсы участников сети. Компании разработали 
единую маркетинговую и ценовую политику и подготовили сов-
местный каталог туров на этот сезон. Фирмы байкальского региона 
представляют весь спектр своих турпродуктов на консолидирован-
ном стенде сети в рамках туристических выставок.

Действительно, для создания систем предпринимательских се-
тей необходимо сотрудничество между предприятиями туротрас-
ли. При этом предприятия совместно планируют и оптимизируют 
использование не только транспорта, но и предприятий размеще-
ния, но всегда в рамках совместно запланированной оптимизации 
использования производственных мощностей.

К основным положительным результатам интеграции пред-
приятий рынка туристских услуг можно отнести:

– снижение производственных и трансакционных издержек за 
счет расширения масштабов деятельности, централизации функ-
ций управления и комбинирования взаимодополняющих ресур-
сов и удешевления доступа к необходимым компетенциям и спо-
собностям;

– создание надежной системы взаимодействия на протяжении 
всего цикла производства и реализации продукции, за счет кото-
рой возможно повышение устойчивости и снижение рисков, обус-
ловленных изменениями во внешней среде;

– увеличение рыночной доли, контроль над ценами с целью 
повышения совокупной прибыли;

– возможности быстрого выхода на новые рынки, в том числе 
географические, а также создание возможностей для эффектив-
ной проработки существующих и потенциальных рыночных сег-
ментов;

– возможность снижения постоянных и переменных расхо-
дов путем рационализации системы поставок сырья, материалов, 
комплектующих, а также общей структуры сбыта;

– расширение базы исследований и возможностей в разработке 
новых видов продукции;

– создание единого имиджа участников интегрированной 
структуры, который распространяет свое воздействие на всех пар-
тнеров;
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– повышение эффективности управления в связи с расширением 
возможностей управления и контроля над производственным про-
цессом, а также процессом реализации продукции потребителю;

– защиту общих интересов во внутренней институциональной 
среде, на внешних рынках.

Создание конкурентоспособных туров — исходная позиция 
продвижения регионов на российском и международном рынке 
туристических услуг — является одновременно и вопросом про-
фессионализма представителей турбизнеса. Внедрение и исполь-
зование предпринимательских сетей в туристической индустрии 
позволят: создать единую систему учета и контроля за формиро-
ванием и движением туристского продукта; автоматизировать 
процессы учета и контроля финансового и информационного по-
токов; оптимизировать время и улучшить качество обслужива-
ния потребителей туристского продукта; сократить численность 
обслуживающего персонала, уменьшить объем документации и 
минимизировать риски.
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РОЛЬ СТРАХОВОГО ГИГАНТА AIG  
В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ

«...Когда будет написана история этого периода, 
люди поймут, что множество решений, 
сделанных на Уолл-стрит, 
принимались лет за десять до того, 
как я стал Президентом»

Джордж Буш-младший

Обсуждение причин экономического кризиса было бы непол-
ным без упоминания о крахе компании AIG.

American International Group (AIG) — крупнейшая страховая 
компания в мире- была основана в 1919 г. в Шанхае, а в 60-х гг. про-
шлого столетия ее операции распространились уже на весь мир. 

На момент начала экономического кризиса в США компания 
занимала второе место по страхованию недвижимости, сферой ее 
деятельности также являлись финансовые услуги, пенсионные 
накопления, управление активами.

Проблемы AIG начались после совершения ряда сомнитель-
ных ипотечных сделок на финансовом рынке США. Также усугу-
било ее положение банкротство кредитовавшего ее банка Lehman 
Brothers. Поэтому после получения убыточных результатов ком-
пании во втором полугодии 2008 г. Правительством США было 
принято решение о выделении кредита AIG.

Компания понесла колоссальные убытки, поэтому Федераль-
ная резервная система США была вынуждена взять под контроль 
80% акций. Банкротство столь крупной и влиятельной компании 
могло привести к краху всей финансовой системы США (что не-
пременно отразилось бы и на других странах), однако спасение 
AIG обошлось правительству Соединенных Штатов в 100 млрд 
дол., из которых 90 млрд было потрачено компанией на оплату 
долгов перед партнерами. 

После проведения ряда проверок было выявлено, что в 2008 г. 
компания AIG потратила около 165 млн дол. на бонусы для своих 
сотрудников, причем в их числе были и те, кто довел компанию 
до столь плачевного состояния. Для примера, прибыль компа-
нии в первом полугодии 2007 г. составила 8 млрд дол., убытки 
в аналогичном периоде 2008 г. превысили 13 млрд дол. В итоге 
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Правительство США начало расследование о выплате многомил-
лионных премий топ — менеджерам, которые были произведены 
уже после того, как компания начала испытывать серьезные фи-
нансовые затруднения.

До сих пор непонятно, что же произошло со страховой ком-
панией мирового масштаба, а также с ею подобными. Почему 
обанкротились крупнейшие предприятия и банки? Последние 
два года тема глобального экономического кризиса широко об-
суждается в газетах, теле- и радиовещаниях, в Интернете. Прак-
тически каждый член общества, которому не безразличны его 
личные финансы, имеет свое суждение о причинах данного кри-
зиса. Однако до сих пор не были четко обозначены причины это-
го поистине глобального кризиса, в основном, обсуждаются уже 
имеющиеся последствия. 

Еще в 20-е гг. прошлого века известный русский ученый Ни-
колай Дмитриевич Кондратьев смог выделить некоторые фазы, в 
последствии названные Кондратьевским циклом. Взяв за основу 
некоторые макроэкономические показатели стран Западной Ев-
ропы и США с 1790 по 1920 г., он обнаружил синхронные измене-
ния значений этих показателей в долгосрочном периоде. Ученый 
выделил повышательную и понижательную фазы данных циклов, 
также разделил их на большие и малые и предложил эффективную 
модель долгосрочного прогнозирования экономики [3]. После того, 
как Кондратьев обозначил 1920 г. как переломный момент между 
двумя фазами, была фактически предсказана Великая депрессия. 

Поэтому для тех, кто хоть немного знаком с кондратьевскими 
циклами (в настоящее время, они включены уже в школьную учеб-
ную программу по экономике) нынешний кризис совсем не был 
«неожиданным», каким его представляют многие экономисты.

Так почему же произошел кризис? Если проанализировать си-
туацию в целом, то можно сделать следующий вывод. Товарное 
предложение к началу 80-х гг. прошлого века превысило платежес-
пособный спрос населения. У людей просто не было возможности 
купить, то что уже было произведено. Тогда стало логичным разре-
шить покупать все эти товары в кредит, а попросту говоря, в долг. 
Товары будут раскуплены, производители получат рассчитывае-
мую ими прибыль, расширят производство и появятся новые рабо-
чие места. Соответственно, появятся новые потребители товаров, 
а старые смогут добросовестно выплачивать долги и проценты по 
кредитам. Банки получат прибыль и выдадут новые кредиты. 

И в итоге этот мыльный пузырь лопнет!
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Население развитых стран, в первую очередь США, через не-
сколько лет после введения этой системы научилось жить в долг. 
После распада СССР и активного перенимания американского 
жизненного опыта наши соотечественники даже завидовали аме-
риканцам, ведь там все можно купить в кредит! Только кто будет 
эти кредиты оплачивать?

Введение данной кредитной системы предполагало постоян-
ное расширение кредитования на долгие годы, то есть фактичес-
ки увеличение задолженности населения с оттягиванием момента 
полной расплаты. 

Также необходимо помнить тот факт, что большие суммы кре-
дита даются под обеспечение какой-либо собственностью заемщика. 
Отсюда следует, что заемщик сможет кредитоваться то тех пор, пока 
у него будет какая-то собственность и когда ее не станет, заемщик 
уже не сможет получить денег в долг, чтобы оплачивать предыдущие 
долги. Замкнутый круг. Долговой пузырь, который лопнул. Кроме 
того, в последние годы в США ипотечные кредиты, например, выда-
вались населению вообще без серьезного обеспечения, что называет-
ся «только возьмите», поэтому через два-три года выяснялось, что 
клиент не имеет постоянного дохода, серьезной собственности и во-
обще не платежеспособен.

Каким образом все это отразилось на России? В последнее вре-
мя большинство чиновников говорят о том, что кризис закончил-
ся, хотя из вышеприведенного анализа Кондратьевских циклов 
с этим утверждением можно поспорить. Другие, в том числе и 
Алексей Кудрин, не исключают возможности наступления второй 
волны кризиса.

Оптимистический настрой вызван тем, что во втором полуго-
дии прошлого года наблюдался рост ВВП, однако он был вызван 
лишь неожиданным увеличением цен на нефть. Можно предполо-
жить, что если Соединенные Штаты снова откажутся от потреб-
ления нефтепродуктов (а США потребляет до 40% добываемой 
нефти в стране), то и благосостояние нашей страны снова упадет. 

Также экономисты отмечают появление новых рабочих мест, 
расширение штатов компаний (впервые после 2008 г.). Наблюда-
лась положительная динамика между числом принятых на работу 
и уволенными.

Отмечалось и увеличение спроса на товары и услуги. В начале 
2009 г. говорили о том, что население «перешло на хлеб и карто-
шку», поэтому отмеченный в январе 2010 г. бум на продовольс-
твенные товары явился поводом к появлению мнения о конце кри-
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зиса. Однако никто из экономистов не отметил роста производства 
в нашей стране, и это было связано с тем, что в нашей стране давно 
уже ничего не производится. Отечественные предприятия не име-
ют возможности производить продукцию, способную конкуриро-
вать с западными аналогами, поэтому и самих российских произ-
водителей осталось немного.

В общем, мы можем надеяться лишь на то, что экономическое 
состояние США улучшиться (как бы мы ни ругали эту страну) и, 
соответственно, мы сами начнем жить лучше.

В заключение хотелось бы добавить, что согласно толковому 
словарю Ушакова кризис — это

1. Резкое изменение, крутой перелом. Или:
2. Периодически наступающее в капиталистической экономи-

ке явление перепроизводства товаров, ведущее к разорению мел-
ких производителей, к сокращению производства и к усилению 
безработицы [4].

Кризисы являются следствием противоречия между ростом 
производственных возможностей капитализма и ограниченнос-
тью спроса со стороны трудящихся. 

А вообще кризис в переводе с греческого обозначает «реше-
ние». Не это ли спланированное решение проблем современной 
экономики? 
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С.В. Гомбожапова
аспирант кафедры налогов и таможенного дела БГУЭП,  

г. Иркутск

РОЛЬ  ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  НАЛОГОВЫХ  ОРГАНОВ  В  ПОВЫШЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  НАЛОГОВОГО  КОНТРОЛЯ

Большая часть налогоплательщиков допускает различные 
виды налоговых нарушений в силу слабого знания законодатель-
ных актов и некорректного их толкования.

Решение вопросов повышения правовой грамотности и инфор-
мированности налогоплательщиков неразрывно связано не толь-
ко с совершенствованием консультационной деятельности, но и 
с предоставлением налоговыми органами налогоплательщикам 
широкого спектра информационных услуг. Повышение уровня 
налоговой грамотности населения требует реализации образова-
тельных программ, развития сферы информационных услуг.

Помимо привычной системы ответов на запросы налогопла-
тельщиков налоговыми органами уже широко используются все 
способы распространения информации — от печатных изданий до 
сети Интернет, где на сайтах ФНС России и территориальных на-
логовых органов размещаются все необходимые сведения, вклю-
чая формы налоговой отчетности и разъяснения налоговых норм.
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Рис. 1. Динамика количества посетителей  
интернет-сайта ФНС РФ [6]

Как видно из данных рис. 1, количество посетителей сайта ФНС 
РФ за последние годы растет, причем потребность в информации со 
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стороны пользователей повышается ежегодно по окончании финан-
сового года. Если в марте 2007 г. количество посетителей составля-
ло около 325 тыс., то в этом же месяце 2009 г. — около 500 тыс.

По мнению Ю.В. Петухова, исполнительного директора Фи-
нансовой корпорации «УРАЛСИБ», оптимальная организация 
разъяснительной деятельности финансовых и налоговых орга-
нов может стать альтернативой налоговому консультированию на 
стадии предшествующего контроля [1, с. 63]. В докладе Минис-
терства финансов РФ «О результатах и основных направлениях 
деятельности на 2006–2008 гг.», подготовленном в ноябре 2005 г. 
приведены отдельные показатели ведомственных целевых про-
грамм в рамках информационно-разъяснительной деятельности 
налоговых органов (табл. 1) [2, с. 94, 96, 101].

Таблица 1
Отдельные плановые показатели результатов реализации 

ведомственных целевых программ в рамках  
информационно-разъяснительной деятельности налоговых органов

Отдельные показатели бюджетных  
программ

Единица 
измере-

ния

Плановый период
2006 г. 2007 г. 2008 г.

Программа «Организация и проведение налогового контроля налогопла-
тельщиков разных типов, видов и масштабов деятельности» (Федераль-

ная налоговая служба)
Повышение уровня результативных 
выездных налоговых проверок органи-
заций (без учета проверок организаций, 
подлежащих ликвидации) по сравнению 
с предыдущим годом

Процен-
тные 

пункты

0,50 1,00 1,50

Программа «Совершенствование работы с налогоплательщиками» (Феде-
ральная налоговая служба)

Изменение количества обращений нало-
гоплательщиков на неудовлетворитель-
ную работу с налогоплательщиками.

% –5 –5 –5

Программа «Совершенствование налоговой системы и выработка налого-
во-таможенной политики» (Департамент налоговой и таможенно-та-

рифной политики)
Снижение количества поступивших от 
налогоплательщиков запросов на разъяс-
нения по налоговому законодательству, к 
предыдущему году

% >5 >5 >5

Доля исполненных запросов налогопла-
тельщиков по разъяснениям

% 100 100 100

Рассмотрим основные показатели информационно-разъясни-
тельной работы с налогоплательщиками налоговых органов Рес-
публики Бурятия (табл. 2).
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Таблица 2
Основные показатели информационно-разъяснительной 

деятельности налоговых органов Республики Бурятия, ед.
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Количество письменных запросов, обраще-
ний налогоплательщиков

55 119 35 842 29 037

В том числе по вопросам: 
о действующих налогах и сборах, при-
менении законодательства о налогах и 
сборах, правах и обязанностях налогоп-
лательщиков, полномочиях налоговых 
органов

н/д 105 181 995

о проведении совместной сверки рас-
четов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, предоставлении Справки о 
состоянии расчетов по налогам и сборам, 
пеням и штрафам, Выписки операций по 
расчетам с бюджетом и других информа-
ционных услуг

н/д н/д 35 661 28 923

неудовлетворительной работы с налогоп-
лательщиками

н/д 2 0 0

Количество ответов на письменные за-
просы, обращения налогоплательщиков с 
нарушением сроков исполнения

0 0 0 0

Количество тематических семинаров с 
налогоплательщиками

148 231 429 339

Количество аудио и видеоматериалов, 
подготовленных в УФНС и доведенных до 
ИФНС 13

2 4 0

Количество аудио и видеоматериалов, 
подготовленных в ИФНС

28 18 37

Количество информационных материалов 
для налогоплательщиков, подготовленных 
в УФНС, доведенных до ИФНС и распро-
страненных среди налогоплательщиков

105

3 21 7

Количество информационных материалов 
для налогоплательщиков, подготовленных 
в ИФНС и распространенных среди нало-
гоплательщиков

52 348 75

Количество методических материалов по 
организации работы с налогоплательщика-
ми, подготовленных в УФНС и доведенных 
до ИФНС

н/д 0 0 1

Количество запросов налогоплательщиков 
о предоставлении информационных услуг 
в электронном виде

н/д н/д н/д 16 620

Количество предоставленных налогоп-
лательщикам информационных услуг в 
электронном виде

н/д н/д н/д 5 103
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Окончание табл. 2

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Количество налогоплательщиков, обратив-
шихся с запросами о предоставлении ин-
формационных услуг в электронном виде

н/д н/д н/д 7 132

Количество налогоплательщиков, полу-
чивших информационные услуги в элект-
ронном виде

н/д н/д н/д 3 981

Источник: [4].

Увеличение количества письменных запросов налогоплатель-
щиков в 2007 г. связано с внедрением технологии организации 
доступа налогоплательщика к персональным данным информаци-
онных ресурсов налоговых органов. Налогоплательщикам предо-
ставлена возможность проведения совместной сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставления Справки о со-
стоянии расчетов по налогам и сборам, пеням и штрафам, Выписки 
операций по расчетам с бюджетом через системы электронного вза-
имодействия с налоговыми органами.

Количество поступивших от налогоплательщиков запросов на 
разъяснения по налоговому законодательству в 2006 г. составило 
105 ед., в 2007 г. — 181 ед. и в 2008 г. — 995 ед. Следует отметить не 
снижение данного показателя согласно прогнозным расчетам Ми-
нистерства финансов РФ, а, наоборот, его значительное увеличение. 
Сведения о доли исполненных запросов налогоплательщиков по 
разъяснениям налогового законодательства формой налоговой от-
четности не предусмотрены. Однако с 2008 г. приводится количес-
тво предоставленных налогоплательщикам информационных услуг 
в электронном виде. Доля исполненных запросов налогоплательщи-
ков о предоставлении информационных услуг в электронном виде в 
этом году составила 32%.

Обращения налогоплательщиков на неудовлетворительную 
работу с налогоплательщиками в 2007 и 2008 гг. отсутствуют, тог-
да как их количество в 2006 г. составило 2 ед. 

Управлением ФНС России по Республике Бурятия продол-
жается работа, проводимая с населением для воспитания созна-
тельного налогоплательщика со школьной скамьи, используя и 
учитывая опыт прошлых лет. Самым доступным, эффективным 
и экономичным средством, имеющимся у инспекций, является 
проведение сотрудниками налоговой службы Недели налоговых 
знаний в учебных заведениях республики, которая проводится 
инспекциями в общеобразовательных школах уже на протяже-
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нии десяти лет. Начиная с 2009 г., сотрудники инспекций пос-
тарались охватить не только высшие, но и специальные учебные 
заведения, а также их филиалы в районах республики. Основной 
задачей, стоящей перед сотрудниками ИФНС России по Респуб-
лике Бурятия, при проведении данного мероприятия является ох-
ват подрастающего поколения — будущих налогоплательщиков. 
Проводились работы и с педагогическими коллективами образо-
вательных учреждений и членами их семей. Проведение Недели 
налоговых знаний подразумевает под собой не только доведение 
информации об основных принципах государственного жизнеус-
тройства, основ, обеспечивающих стабильность государства, но и 
об ответственности, с которой должен относиться к своевременной 
и полной уплате налогов каждый гражданин России.

Всего в рамках проведения Недели налоговых знаний, сотруд-
никами налоговой службы были проведены семинары в 413 обра-
зовательных учреждениях республики, в том числе образователь-
ных школах, средних специальных и высших учебных заведений 
республики и их филиалах. Участие приняли почти 20 тыс. чел., 
в том числе студентов и педагогических коллективов высших 
учебных заведений — порядка 500, студентов и педагогических 
коллективов средних учебных заведений — 2,5 тыс., а самой на-
ибольшей аудиторией явились школы — 16 тыс. чел.

Необходимость проведения таких мероприятий подтверждает 
неподдельный интерес молодого поколения, проявляемый в ходе 
лекций. Их активная позиция позволяет сделать вывод о том, что 
сегодня молодежь хочет непосредственно участвовать в вопросах 
политики, законодательства, развития республики.

Наибольший интерес проявляется к порядку предоставления 
вычетов за обучение в высших учебных заведениях, порядку упла-
ты транспортного налога, мерах ответственности за неуплату нало-
гов. Особый интерес вызвали сервисы Интернет-сайта Управления 
ФНС России по Республике Бурятия, предлагаемые гражданам 
республики. Сегодня каждый гражданин посредством он-лайн сер-
виса «Обращение в УФНС» имеет возможность задать интересую-
щий его вопрос по налоговому законодательству [5, с. 12].

Усиление контроля за соблюдением законодательства РФ о 
налогах и сборах, в том числе за правильностью исчисления на-
логов и сборов, полнотой и своевременностью их уплаты, в соче-
тании с расширением информационно-разъяснительной работы 
должно привести к повышению уровня соблюдения налоговой 
дисциплины.
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Одним из качественных показателей, характеризующих уро-
вень соблюдения налогового законодательства, является соотно-
шение количества выездных проверок, выявивших нарушение 
законодательства о налогах и сборах и общего количества прове-
денных выездных проверок (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика соотношения выездных проверок, выявивших 
нарушения налогового законодательства и общего количества 

выездных проверок по видам налогов в Республике Бурятия, % [3]

Значение данного показателя по основным налогам, собирае-
мым на территории Республики Бурятия за 2001–2008 гг. имеет 
тенденцию увеличения. Однако за последние три анализируемых 
года наблюдается незначительное снижение частоты нарушений 
налогового законодательства по налогу на добавленную стоимость 
и налогу на доходы физических лиц.

Несмотря на высокое значение анализируемого показателя по 
налогу на прибыль организаций, удельный вес суммы доначис-
лений по итогам выездных проверок в общей сумме доначислен-
ных платежей значительно ниже, чем по налогу на добавленную 
стоимость и налогу на доходы физических лиц (рис. 3). Данное 
обстоятельство свидетельствует о выявлении незначительных 
нарушений налогового законодательства в результате проведе-
ния выездных проверок по данному налогу.

Также, обратим внимание на снижение удельного веса суммы 
доначислений по итогам выездных проверок в общей сумме дона-
численных платежей в 2006 г. по сравнению с 2005 г. Возможно, 
данное снижение связано с активизацией информационно-разъ-
яснительной работы налоговых органов с налогоплательщиками.

Последующее увеличение показателя в 2007 и 2008 гг., на наш 
взгляд, связано с совершенствованием критериев отбора нало-
гоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 
Так, Приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ 
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утверждена Концепция в целях создания единой системы плани-
рования выездных налоговых проверок, повышения налоговой 
дисциплины и грамотности налогоплательщиков, а также совер-
шенствования организации работы налоговых органов при реали-
зации полномочий в отношениях, регулируемых законодательс-
твом о налогах и сборах, предоставленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации. Данные рис. 3 показывают, что большая 
доля доначислений приходится на выездные проверки. Напом-
ним, что работники налоговых органов результативность выезд-
ных налоговых проверок связывают, главным образом, с качест-
вом составляемых планов контрольной работы на основе данных 
предварительного анализа и сведений их внешних источников.
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Рис. 3. Динамика соотношения доначисленных платежей по 
выездным проверкам и общей суммы доначислений по результатам 

контрольной работы налоговых органов в Республике Бурятия, % [3]

Возвращаясь к прогнозным расчетам Министерства финансов 
РФ, отметим, что ожидалось повышение уровня результативных 
выездных налоговых проверок организаций за 2006–2008 гг. еже-
годно на 0,5 пункта.

Что же касается информационно-разъяснительной работы на-
логовых органов, на наш взгляд, трудно измерить влияние ее со-
вершенствования на снижение уровня нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах. Повышение профессионального уровня 
работников налоговых органов, стимулирование результативнос-
ти их контрольной деятельности оказывают значительное влия-
ние на выявление налоговых правонарушений. Выявление нало-
говых правонарушений также зависит от множества факторов, 
таких как:

– достоверные, качественные и своевременные сведения, пре-
доставляемые различными ведомствами для осуществления све-
рочных работ;
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– нагрузка должностных лиц налоговых органов, автоматиза-
ция их ежедневных рутинных работ.

К существенным факторам снижения налоговых правонару-
шений стоит отнести и совершенствование налогового законода-
тельства, исключающего его двоякое толкование.

Несомненно, лишь то, что улучшение разъяснительной рабо-
ты по применению законодательства о налогах и сборах, расшире-
ние сферы предоставляемых информационных услуг гражданам 
и юридическим лицам способствует повышению правовой грамот-
ности налогоплательщиков и, как следствие, снижению количес-
тва неумышленных нарушений налогового законодательства.
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аспирант кафедры экономики и управления инвестициями  

и недвижимостью БГУЭП,  г. Иркутск

МЕТОДИКА  КОМПЛЕКСНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ 
ВЫБОРА  ОБЪЕКТА  ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Обязательным условием устойчивости и конкурентоспособнос-
ти предприятия независимо от сферы его деятельности является 
приток капитала в виде инвестиций, качественное управление ко-
торым ведет к росту рыночной стоимости компании. Инвестиции 
необходимы для модернизации и являются основным ресурсом раз-
вития предприятия. Инвесторы, как основные участники инвести-
ционной деятельности, представляют главным образом интересы 
капитала [2]. Им важны сведения о степени выгодности (доходнос-
ти) вложения капитала и о возможных рисках потери инвестиций. 
Чем устойчивее положение объекта инвестирования, тем ниже рис-
ки для инвестора. 

Управленческие решения по поводу целесообразности инвес-
тиций, как правило, относятся к решениям стратегического ха-
рактера. Они основаны на рассмотрении альтернативных вари-
антов реализации инвестиционного проекта или выборе объекта 
инвестирования из альтернативного множества.

В связи с этим, самым важным и сложным решением является 
выбор объекта инвестирования. Исходным пунктом для принятия 
решения об инвестировании в предприятие является оценка его ин-
вестиционных качеств, которые характеризуются текущим состоя-
нием предприятия и возможностями его дальнейшего развития.

В экономической литературе характеристика текущего состоя-
ния предприятия рассматривается с позиции инвестиционной при-
влекательности и/или инвестиционного потенциала.

На наш взгляд, первый термин определяет состояние объекта и 
набор экономических показателей в настоящее время, а второй — 
перспективы его дальнейшего развития, доходности и роста при 
осуществлении определенного инвестиционного проекта. Указан-
ные выше категории рассматриваются в различных аспектах.

Инвестиционная привлекательность предприятия — это внут-
реннее состояние предприятия, характеризующееся эффективнос-
тью использования имущества, платежеспособностью, устойчи-
востью финансового состояния, способностью к саморазвитию на 
базе повышения доходности капитала, технико-экономического 



337

уровня производства, качества и конкурентоспособности продук-
ции и состояние внешней среды, в которой оно функционирует.

Инвестиционный потенциал предприятия характеризуется 
финансовой целесообразностью, технической осуществимостью и 
эффективностью инвестиционного проекта, ориентирующегося на 
производственные и ресурсные возможности предприятия с целью 
увеличения стоимости предприятия (бизнеса).

На наш взгляд, именно комплексный анализ даст точное пред-
ставление об объекте инвестирования и поможет инвестору сде-
лать обоснованный выбор.

Основные положения предложенной методики комплексной 
экономической оценки выбора объекта инвестирования представ-
лены на рисунке. В методике разделены понятия «инвестицион-
ная привлекательность предприятия» и «инвестиционный потен-
циал предприятия».

Основные этапы методики комплексной экономической оценки
выбора объекта инвестирования

1 этап.
Оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия
1. Оценки инвестиционной 

привлекательности на основе 
анализа 9 показателей;

2.Определение типа финансовой
устойчивости предприятия.

Анализ полученных данных 
и принятие решения 
об инвестиционной 

привлекательности предприятия

2 этап.
Оценка инвестиционного потенциала
предприятия (на основе конкретного 

инвестиционного проекта)
Расчет инвестиционной стоимости 

предприятия с использованием 
доходного и затратного 

подходов оценки бизнеса

Анализ полученных результатов
и принятие решения

об инвестиционном потенциале
предприятия (на основе оценки

роста стоимости бизнеса)

3 этап. Обоснование выбора объекта инвестирования

Схема комплексной экономической оценки выбора объекта 
инвестирования

Оценка «инвестиционной привлекательности предприятия» 
производится на основе анализа девяти финансовых показателей, 
характеризующих текущее состояние предприятия. Данные по-
казатели представлены в табл. 1.

При необходимости, если значение полученных коэффициен-
тов выходит за 1 (по модулю), осуществляется ряд корректировок, 
например, если значение коэффициента срочной (быстрой) лик-
видности более 1,5 — принимается значение равное 1,5.
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Таблица 1
Показатели, используемые для оценки  

инвестиционной привлекательности предприятия
Показатель Удельный 

вес  
значимости

Коэффициент концентрации собственного капитала 0,100
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,100
Коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом 0,100
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 0,050
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 0,050
Коэффициент рентабельности продаж 0,150
Коэффициент рентабельности активов 0,150
Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,150
Прибыльность 0,150

 Всего 1,000

Просуммировав полученные значения финансовых показате-
лей с учетом удельных весов определяется степень инвестицион-
ной привлекательности предприятия согласно шкале, представ-
ленной в табл. 2.

Таблица 2
Шкала инвестиционной привлекательности

Тип инвестиционной привлекательности Расчетное значение пока-
зателей инвестиционной 

привлекательности
Высокая инвестиционная привлекательность 0,24 и более
Средняя инвестиционная привлекательность 0,24–0,12
Низкая инвестиционная привлекательность 0,12 и менее

Для определения степени финансовой устойчивости использу-
ется расчет следующих показателей [3]:

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС). Вычисляет-
ся как разность собственных средств и основных средств и вложе-
ний (внеоборотных активов). 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных 
заемных источников для формирования запасов и затрат (СДЗИ). 
Вычисляется как сумма собственных оборотных средств и долго-
срочных кредитов и займов.

3. Общая величина основных источников средств для фор-
мирования запасов и затрат (ИФЗЗ). Рассчитывается как сумма 
собственных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных 
кредитов и займов.
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На основе этих показателей, характеризующих наличие ис-
точников оборотных средств, рассчитываются величины, даю-
щие оценку достаточности источников для покрытия запасов и 
затрат:

– излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств: 

Z,ММ сс −=±
где Z — запасы и затраты (стр. 210 + 220 разд. II баланса «Оборот-
ные активы»).

– излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных источников для формирования 
запасов и затрат:

Z;КМZММ дсдд −+=−=± )(

– излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных 
источников для формирования запасов и затрат:

Z.ККМZММ сдскк −++=−=± )(

При определении типа финансовой устойчивости использует-
ся, принятый в финансовом анализе, трехмерный (трехкомпонен-
тный) показатель [1]:

{ )},();();( 332211 xSxSxSS =

где кдc MxMxMx ±=±=±= 321 ;; .

Функция S(x) определяется следующим образом: S(x) = 1, если 
x ≥ 0, и S(x) = 0, если х < 0.

Выделяется четыре типа финансовой устойчивости:
– абсолютная устойчивость финансового состояния;
– нормальная финансовая устойчивость;
– неустойчивое финансовое состояние;
– кризисное финансовое состояние.
На первом этапе рассчитанные показатели характеризуют фи-

нансовое состояние предприятия. На основании полученных дан-
ных можно принимать управленческие решения об объекте инвес-
тирования, определять преимущества одного предприятия перед 
другим.

Второй этап — оценка инвестиционного потенциала предпри-
ятия в рамках определенного инвестиционного проекта. Оценку 
«инвестиционного потенциала предприятия» предлагается про-
водить с использованием подходов в оценки бизнеса: затратный и 
доходный подходы.

Использование доходного подхода необходимо, поскольку он 
учитывает перспективы развития предприятия и основывается на 
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прогнозе будущих доходов и расходов. Использование затратного 
подхода так же обосновано, так как он учитывает риски, связан-
ные с реализацией инвестиционного проекта: чем выше рыночная 
стоимость предприятия затратным подходом, тем ниже риск при 
реализации проекта, с точки зрения потери вложенного капитала.

Основные этапы оценки инвестиционного потенциала пред-
приятия можно представить следующим образом:

1. Расчет рыночной стоимости предприятия с использовани-
ем доходного и затратного подходов.

2. Расчет инвестиционной стоимости предприятия с исполь-
зованием доходного и затратного подходов, в рамках конкретного 
инвестиционного проекта.

3. Анализ полученных результатов и выбор предприятия на 
основе оценки роста стоимости бизнеса из альтернативного мно-
жества предприятий.

Подводя итоги, отметим, что постоянное развитие экономи-
ческой системы требует формирования новых подходов к опреде-
лению базовых понятий в инвестиционных взаимоотношениях, 
постоянного совершенствования имеющихся методов оценки це-
лесообразности инвестиций, разработки новых методик для при-
нятия решений об инвестировании, более тесного взаимоотноше-
ния инвестиционного процесса с другими сферами экономической 
системы. Предложенная методика комплексной экономической 
оценки выбора объекта инвестирования, отражает системный 
подход, позволяющий производить анализ «инвестиционной при-
влекательности» и «инвестиционного потенциала» предприятия, 
объединяет систему экономических показателей и подходы оцен-
ки бизнеса.
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О  ВЛИЯНИИ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ 
НА  РОССИЙСКИЙ  ФОНДОВЫЙ  РЫНОК В  2008–2010  гг.

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. оказался для рос-
сийского фондового рынка вторым по разрушительности кризи-
сом, привнесшим резкое снижение капитализации российских 
эмитентов. В кризис 1998 г. индекс MSCI-Russia падал более чем 
на 90% от докризисных максимумов. В 2009 г. минимумы зафик-
сированы 2 февраля: 332,990 пунктов по индексу MSCI-Russia, 
что на 79,7% ниже максимумов, исторических достигнутых в 
этом же году.

Чтобы выйти на докризисные максимумы 1998 г. индек-
су MSCI потребовалось более трех лет — только к концу 2003 г. 
Сколько времени сейчас будет достаточно, чтобы достичь докри-
зисной капитализации российскому фондовому рынку? Для отве-
та на этот вопрос едва ли уместно сопоставлять современный ры-
нок и рынок 2000 г. Во-первых, ввиду того, что сейчас и десять лет 
назад он находился на разных стадиях своего развития и в разной 
степени сформированности. За 10 лет значительно выросло число 
эмитентов, усилилась ликвидность, в разы выросли объемы тор-
гов, активно развивается рынок финансовых деривативов — фью-
черсов и опционов. Во-вторых, причины и последствия кризисов 
1998 и 2008 гг. на российском рынке во многом различны. Если 
в 1998 г. он сопровождался коллапсом финансовой системы стра-
ны, гиперинфляцией, несостоятельностью государства погасить 
задолженность по ГКО и многочисленными банкротствами, то в 
2008–2009 гг. возникшие трудности с ликвидностью были опера-
тивно устранены вовремя предоставленной помощью государства, 
индекс потребительских цен практически не изменил тенденции, 
а банкротства не были массовыми и наблюдались лишь точечно. 
Тем не менее, зависимость страны от рынка сырья негативно отра-
зилась на динамике ВВП и промышленного производства, отбро-
сив их уровни на несколько лет назад.

 Современное состояние российского фондового рынка зависит 
от влияния различных внешнеэкономических факторов. В связи 
с этим возникает необходимость исследовать тенденции российс-
ких фондовых индексов, сопоставляя российский фондовый ры-
нок с изменениями индексов фондового рынка США, а также из-
менениями нефтяных цен.
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С информативной точки зрения для характеристики взаимо-
связей национального фондового рынка в контексте международ-
ных финансовых связей наиболее точно подходят индексы, рас-
считываемые компанией Morgan Stanley Capital International [1, 
с. 111–118]. 

В течение апреля 2008 г.–февраля 2010 г. индекс MSCI-Russia 
продемонстрировал высокую волатильность (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индексов и фьючерсов на нефть Brent (1 апреля 
2008 г. — 100%) (рассчитано по данным MSCI [3], ИК Финам [2])

Как видно на рис. 1, фондовый индикатор MSCI-Russia отстал 
от динамики нефтяных цен и динамики американского фондового 
рынка еще в августе 2008 г. (если сравнивать при базе сравнения на 
1 апреля 2008 г.). К началу марта 2010 г. российский фондовый ин-
дикатор покрыл только половину падения от максимумов 2008 г. 

Рассмотрение зависимости индексов в динамике по 50-днев-
ным линейным коэффициентам корреляции показывает (рис. 2)  
50-дневные периоды резкого снижения линейной зависимости. В 
случае с индексом США наибольшая раскоррелированность россий-
ского индикатора наблюдалась в мае–июне 2008 г., в период, когда 
ажиотажный рост спроса на акции российских эмитентов шел враз-
рез с умеренной динамикой индекса США. Обратный процесс (ког-
да ажиотажное снижение спроса на российские акции, сопровож-
дающееся обострением грузинского конфликта и выводом средств 
иностранными инвесторами, шло в противоположном направлении 
умеренно восходящей динамике американского фондового индика-
тора) привел в повторному снижению коэффициента корреляции за 
период июля–августа 2008 г. Очередная сильная раскоррелирован-
ность наблюдалась в феврале–марте 2009 г, в период достижения и 
формирования дна динамики российского индекса. 
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Рис. 2. 50-дневные коэффициенты корреляции  
(парные и множественный)

Временные моменты возникновения раскоррелированности с 
индикатором цен на нефть не совпадают с вышенайденными по 
раскоррелированности с американским фондовым рынком. Так, 
наибольшее расхождение было достигнуто в периоды со второй 
половины мая 2008 г. до второй половины июля 2008 г., со второй 
половины декабря 2008 г. — по вторую половину февраля 2009 г. 
и в августе–сентябре 2009 г. К началу марта 2010 г. наблюдает-
ся умеренно-низкая корреляция с нефтяными ценами (0,402 за 
50 дней) и умеренно-высокая с индексом MSCI-USA (0,680 за 50 
дней). При этом множественный коэффициент корреляции (0,731) 
находится на средних уровнях. Такие значения говорят о сильной 
степени неопределенности развития ситуации во втором–третьем 
кварталах 2010 г.

Что касается фундаментальных факторов, то можно выделить 
как факторы роста, так и фактора риска среднесрочной коррек-
ции на российском фондовом рынке.

Факторы роста:
– Центробанки развитых стран продолжают сохранять высокие 

процентные ставки, стимулируя высокую ликвидность, в этой связи 
спекулятивно настроенные трейдеры продолжают вкладывать «де-
шевые» деньги в развивающиеся страны, в том числе и в Россию;

– поддерживаются высокие цены сырьевых товаров — нефти и 
металлов (нефть, медь, никель);

– важнейшие экономические показатели развитых экономик 
(США, Японии) показывают темпы роста за последние месяцы;
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– прогнозы по «локомотиву» роста мировой экономики Китаю 
остаются высокими (несмотря на кризис, экономические темпы 
роста Китая остаются высокими, хотя и замедлились).

Фактора риска коррекции:
– риск ускорения сворачивания стимулирующих денежно-

кредитных мер развитых экономик (в первую очередь Федераль-
ной резервной системой США) на фоне улучшения ситуации в эко-
номике;

– действия Центробанка Китая по препятствию разогрева свое-
го фондового рынка, совращение объемов кредитования;

– коррекция цен на нефть и металлы, очень значительно вы-
росших за вторую половину 2009 г.–начало 2010 г.

Таким образом, создавшаяся ситуация неопределенности не 
дает инвесторам уверенности на долгосрочный и среднесрочный 
период и таит в себе большие риски просадки фондового рынка на 
10–25% по индексу. Наличие как факторов роста, так и факторов 
коррекции неминуемо должно привести рынок в росту волатиль-
ности во втором-третьем кварталах 2010 г.
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ЗАМЕНА ЕСН СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ

С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социаль-
ного страхования РФ, Фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования».

Его принятие — продолжение проводимой в стране налоговой 
реформы. Закон предусматривает отмену единого социального на-
лога и замену его страховыми взносами во внебюджетные фонды 
(Пенсионный, социального страхования и медицинский). Любой 
налог — это обязательный, но безвозмездный платеж. Страхо-
вой взнос — обязательный, но возмездный платеж. В отличие от 
ЕСН — налога, который идет в Федеральный бюджет, и только 
потом деньги из него поступают в Пенсионный фонд, страховой 
взнос — это возвратный, фактически «персональный» платеж. Он 
сразу же будет фиксироваться в расчетном пенсионном капитале 
гражданина, а потом вернется ему в виде пенсии.

По мнению министра здравоохранения и социального разви-
тия Татьяны Голиковой переход от ЕСН к страховым выплатам 
позволит сбалансировать пенсионную систему РФ.

С принятием этих законов изменился сам принцип функци-
онирования пенсионной системы России, которая ранее была во 
многом привязана к дотациям из федерального бюджета. В 2009 г. 
государственные дотации для покрытия дефицита бюджета ПФР, 
связанного с выплатой пенсий, составили 400 млрд р. На пе-
риод 2010–2012 гг. они запланированы на уровне 1,17 трлн р., 
662,4 млрд р. и 730,1 млрд. руб. однако в удельном исчислении 
покрываемый дефицит бюджета ПФР снизится поскольку расходы 
фонда увеличатся с 4,33 трлн р. в 2010 г. до 5,4 трлн р. в 2012 г.

По оценке министерства, если бы сегодняшние решения не 
были приняты, то к 2050 г. пенсионная система на 86% зависела 
бы от трансфертов из федерального бюджета. Это означало бы, что 
пенсионная система превратилась в бюджетную систему, и нали-
чие пенсионного фонда как отдельного бюджета становилось бы 
бессмысленным.

Страховой принцип, который так четко подчеркивается данной 
реформой предусматривает, что деньги на выплату пенсий будут 
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поступать в ПФР за счет прямых взносов работодателей, однако со-
здать бездефицитный бюджет на современном этапе не представля-
ется возможным, так как через Пенсионный фонд выплачиваются 
многие обязательства государства не связанные с пенсионной сис-
темой и не обеспеченные ее ресурсами. Например, социальные вы-
платы и материнский семейный капитал.

Единый социальный налог был введен вместо сборов во вне-
бюджетные фонды в 2001 г. дополнением гл. 24 в НК РФ. Обос-
нованием для этого служила «экономия на администрировании 
налога» поскольку налоговая служба уже собирает и контроли-
рует налоги и сборы, и функция контроля в отношении сборов во 
внебюджетные фонды будет более экономичной чем дублирование 
всей структуры во внебюджетных фондах. Однако в реальности 
система работала не идеально. 

Во-первых, был затруднен обмен информацией между реаль-
ными получателями денег — внебюджетным фондами и налого-
вой. Обусловлено это было разным порядком работы в соответс-
твующих структурах.

Во-вторых, налоговые органы часто сталкивались с тем, что 
многие компании при нехватке денежных средств откладывали уп-
лату авансовых платежей по ЕСН. Тем более, что сведения по упла-
ченным взносам представлялись работодателями в ПФР раз в год.

Все вышеперечисленное осложняло контроль за поступивши-
ми платежами и оперативность по взысканию недоимки. И в ко-
нечном итоге привело к отмене ЕСН спустя 9 лет.

С 2010 г. все изменилось. Ежемесячные платежи страховых 
взносов являются не авансовыми, а фактическими. Они должны 
быть перечислены в срок не позднее 15-го числа календарного ме-
сяца, следующего за месяцем начисления. За их неуплату или не-
полную уплату предусмотрены штрафы. В 2010 г. данные о плате-
жах будут предоставляться работодателем в ПФР каждые полгода, 
а с 2011 г. — ежеквартально. Это обеспечит более качественное ис-
полнение бюджета ПФР. Кроме того, это позволит ежеквартально 
передавать страховые взносы по накрпительной части пенсии в уп-
равляющие компании (как в государственную — ВЭБ, так и в час-
тные) и негосударственные пенсионные фонды. Сегодня ПФР как 
администратор страховых взносов наделен частью полномочий, ко-
торые в настоящее время есть у налоговых органов. Одно из наибо-
лее важных — списание сумм задолженности с банковского счета 
неплательщика в бесспорном порядке, после выполнения процедур 
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уведомления плательщика о задолженности с предложением пога-
сить ее добровольно. 

Еще одной важной отличительной чертой реформы является 
переход от регрессивной шкалы ЕСН к плоской шкале страховых 
взносов. Вводится определенная величина заработка, облагаемая 
этими взносами, — 415 тыс. р. Выше этой суммы страховые взно-
сы начисляться не будут, но и пенсионные права через систему 
обязательного пенсионного страхования формироваться не будут. 
По оценкам специалистов, более 90% населения страны имеют го-
довой заработок не выше 415 тыс. р. Вместе с тем эту сумму пла-
нируется индексировать по мере роста средней заработной платы 
в стране.

В переходный 2010 год, ставки взносов, а другими слова на-
грузка на предприятия останется на прежнем уровне, 26% от фон-
да оплаты труда. Ее увеличение произойдет лишь в 2011 г. — до 
34%. При этом взносы в Пенсионный фонд составят 26%, в Фонд 
социального страхования — 2,9%, в Федеральный и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования — 5,1%.

Реформа набирает обороты. Ведется активная работа как на 
внешнем уровне по информированию плательщиков страховых 
взносов, так и на внутреннем: вносятся предложения по совер-
шенствованию законодательства, проводятся семинары-сове-
щания, проводится мониторинг поступления средств, дорабаты-
ваются программные комплексы, разрабатываются методики и 
регламенты работы. Все это направлено на повышение собирае-
мости страховых взносов, сокращению дефицита бюджета ПФР и 
оперативной работе с образовавшейся задолженностью. А в целом 
на достижение социальной стабильности наиболее слабозащи-
щенных слоев населения. В стране постепенно формируется но-
вая культура отношения к будущей пенсии как у работников так 
и работодателей. Люди уже привыкли получать «белые» зарпла-
ты, интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого 
счета, распоряжаться средствами накопительной части пенсии. 
Именно на дальнейшее совершенствование пенсионной системы и 
направлена реформа по отмене ЕСН.



348

Ю.В. Елфимова 
аспирант кафедры мировой экономики БГУЭП,  

г. Иркутск 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ОТРАСЛИ  РФ

Энергетический сектор — то, вокруг чего строится вся соци-
ально-экономическая система России. Это 30% ВВП, которые 
обеспечивает бизнес, встроенный в эту систему, 50–60% дохода 
бюджета страны и 65% всех поступлений в валюте. Российские 
энергоресурсы составляют около 30% от общемировых запасов, 
притом, что численность населения РФ составляет 2,5% от насе-
ления земного шара.

Насколько успешно развивается и преодолевает кризис энерге-
тическая отрасль в России, можно узнать, если рассмотреть ситуа-
цию в двух подотраслях — большой и малой энергетике. Большая 
энергетика — это ТЭЦ, ГРЭС, требующие огромных капиталов-
ложений и площадей. К объектам малой энергетики традицион-
но относятся малые ГЭС и ТЭЦ, биогазовые, ветроэнергетические 
и солнечные установки, газовые и дизельные электростанции. К 
преимуществам таких объектов можно отнести их автономность, 
экологичность, а также быструю возводимость [7]. Что касается 
большой энергетики, то, как известно уже сейчас, боль-шинство 
генерирующих и сбытовых компаний сократили свои планы по ре-
конструкции и модернизации сетей и оборудования. Одной из са-
мых главных бед этой отрасли является именно изношенность обо-
рудования, и ситуация в ближайшее время не изменится, так как 
промышленный сектор по-прежнему сокращает производство. Что 
касается малой энергетики, многие компании сейчас столкнулись 
со сложностями по реализации закупленного оборудования, так 
востребованного в докризисном 2008 г. [2]. Однако проследить раз-
витие и перспективы энергетической отрасли РФ можно не только 
используя классификацию «большая энергетика» и «малая энерге-
тика», но и уделив внимание ведущим компаниям. 

Целесообразно также рассмотреть место российских компаний 
в мировой энергетике: в списке крупнейших мировых лидеров, по 
версии журнала «Forbes», российские компании представлены 
в наименьшем числе: их всего 29, в то время как бразильских — 
35, индийских — 47, китайских — 54. Кроме того, отраслевая 
принадлежность компаний развивающихся стран более дивер-
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сифицирована. Российские компании представлены в основном 
нефтегазовым и металлургическим секторами (соответственно 
10 и 7 компаний), в то время как Бразилия в рейтинге «Forbes» 
имеет семь инфраструктурных компаний, Индия — шесть теле-
коммуникационных, Китай — девять транспортных и еще шесть, 
работающих в торговле, строительстве, производстве инвестици-
онных товаров. По данным 2008 г., самая крупная из российских 
корпораций, ОАО «Газпром», занимает в рейтинге только 64-е 
место, уступая китайской «Sinopec» (20-е место) и бразильской 
«Petrobras» (55-е место) [6].

Российские компании пока слабо представлены в списках ТНК 
развивающихся стран. Крупнейшая российская ТНК «ЛУКойл» 
с объемом зарубежных активов на уровне 8 млрд дол. занима-
ла лишь 7-е место, в несколько раз уступая малайзийской госу-
дарственной нефтяной компании «Petronas» (26 млрд дол. зару-
бежных активов). Российские компании обладают, как правило, 
низкоэффективными зарубежными активами. Так, у компании 
«ЛУКойл» коэффициент эффективности активов составляет всего 
0,6, в то время как у малайзийской «Petronas» — 6,4, у индийской 
«Oil and Natural Gas Corporation» — 1,3. Эффективность приобре-
тенных зарубежных активов у «Норильского никеля» составляет 
0,8, а у бразильской добывающей корпорации «Companhia Vale de 
Rio Doce» — 1,9. У российских машиностроительной компании 
ОМЗ и металлургической «Мечел» этот показатель запредельно 
низкий, стремящийся к нулю.

Парадоксальность современного этапа развития России в 
том, что все проблемы, связанные с нефтегазовым комплексом 
(НГК), — «теневая нефтянка», «нефтяной терроризм», «голланд-
ская болезнь», «газовый шантаж» — вероятно, в ближайшие де-
сятилетия будут в значительной степени решены в результате 
истощения природных запасов углеводородов и/или перехода на 
другие источники энергии. И российские, и общемировые запасы 
нефти и газа постепенно заканчиваются. Согласно оценкам, при 
современных темпах потребления разведанные запасы истощат-
ся в самые ближайшие десятилетия, при жизни современного 
поколения. В России нефть окончится в 2020–2030-е гг., в мире 
в целом — примерно к 2050-м гг. [3]. С запасами газа ситуация 
несколько более благоприятна. Россия обеспечена этим сырьем 
лучше всех на планете. Поэтому российские и мировые запасы 
газа подойдут к концу почти одновременно и за пределами жиз-
ни современного поколения, где-то к концу XXI в.
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Если эти прогнозы верны, то сложившаяся в постсоветской 
России 2000-х гг. экономическая модель, базирующаяся на рен-
тоискательстве, начнет качественно меняться уже в следующем 
десятилетии. Оставшуюся нефть придется добывать c большими 
затратами — как экономическими, так и геополитическими. Те 
запасы, которые предстоит извлечь, — это уже не столько Сибирь, 
сколько Сахалин, шельф Северного Ледовитого океана, шельф 
Каспийского моря. Для их добычи нужно не только освоить новую 
технику (основу современного богатства России составляют сухо-
путные месторождения) и построить новые трубопроводы, но еще 
и договориться о разделе зон со странами-соседями. Поскольку 
уг-леводороды высоко востребованы, вряд ли эти соседи будут ус-
тупчивы. Международные переговоры по поводу раздела Каспия 
идут уже 15 лет и далеки от завершения [1]. А при освоении мес-
торождений Северного Ледовитого океана придется столкнуться 
с теми, кто считает, что эти месторождения находятся за преде-
лами территориальных вод России. В любом случае по мере роста 
«нефтяного голода» развитые страны (прежде всего, США) станут 
включать зоны активной нефтедобычи в сферу своих националь-
ных интересов и добиваться контроля над ними, используя самые 
разные (в том числе чисто силовые) аргументы.

Развитие неуглеводородной энергетики — новый вызов време-
ни в ответ на угрозу исчерпания сравнительно дешевых запасов уг-
леводородов. И хотя в ближайшие годы альтернативные источники 
не будут играть решающей роли в мировом энергетическом балансе, 
однако именно сейчас в большинстве стран Европы, США и Азии 
закладываются инвестиционные основы их интенсивного развития 
и выхода на качественно новый уровень к 2020 г. [5]. Несмотря на 
высокую обеспеченность углеводородами, одними из приоритетов 
энергетического развития страны должны стать атомная энергети-
ка, а также поиск новых технологий и новых источников энергии.

Однако самой страшной угрозой для экономической безопас-
ности России является даже не исчерпание углеводородов, а воз-
можность открытия новых источников энергии, не связанных с 
углеводородным сырьем. Это давно ожидаемое открытие спасет 
современную мировую цивилизацию, но станет катастрофой для 
всех стран, специализирую-щихся на нефти и газе.

Это необходимо пояснить с помощью следующей логической 
цепочки: каждая большая формация в развитии человеческой 
цивилизации имеет свою специфическую энергетическую базу. 
Доиндустриальные (аграрные) общества использовали в основном 
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энергию сжигания древесины, силу ветра и мускульную силу са-
мих людей. Индустриальные (промышленные) общества опира-
лись на использование топливных полезных ископаемых — ка-
менного угля, нефти и газа. Формирование постиндустриального 
(сервисного) общества требует преодоления природных ограниче-
ний на энергетические ресурсы. Однако революции в энергетике 
пока так и не произошло, что, видимо, свидетельствует о принци-
пиальной незавершенности научно-технической революции.

Период доминирования природных ископаемых в мировой 
структуре энергопотребления постепенно проходит. К середине 
ХХ в. уголь вытеснил дрова, затем нефть и газ потеснили уголь, а 
в конце века начало расти использование неисчерпаемых источни-
ков — гидроэнергетики и ядерной энергетики. Необходимо огово-
риться, что Чернобыльская катастрофа 1986 г. сильно испортила 
репутацию «мирного атома», продлив тем самым век нефти и газа.

Более благоприятные условия России по сравнению с осталь-
ными странами за счет высокой обеспеченности энергоресурсами 
не стимулируют повышение энергоэффективности экономики и 
энергетики. Следовательно, снижается коэффициент извлечения 
нефти, не осваиваются многие труднодоступные месторождения, 
значительная часть углеводородов из-за неэффективных техноло-
гий добычи навсегда остается в недрах, тормозится развитие неуг-
леводородной энергетики и применения энергосберегающих тех-
нологий. Если данное положение дел будет сохраняться, то вскоре 
энергетика станет уже не условием прогресса, а его системным 
ограничителем для России.

Но на настоящий момент существует лишь два пути развития 
событий в НГК [3].

Если до истощения углеводородов не удастся найти новых 
источников энергии, то мировая экономика отчасти вернется 
к использованию каменного угля (его запасов хватит не на одно 
столетие), отчасти начнет наращивать ядерную энергетику. Этот 
вариант развития благоприятен для России. Ведь РФ занимает 
первое место в мире по разведанным запасам угля. Строить АЭС 
странам Запада выгоднее именно на полупериферии, где достаточ-
но специалистов и где не так страшны новые «чернобыли». Пере-
став быть нефтяной державой, Россия останется энергетической 
державой. Более того, специализация на экспорте энергии — это, 
в отличие от экспорта нефти и газа, более высокий уровень тех-
нического развития, создающий гораздо меньше стимулов для 
рентоискательства. К тому же переход от нефтегазовой энергети-
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ки к угольно-атомной будет происходить постепенно, несколько 
десятилетий, на фоне растущих цен на углеводороды. Тогда спад 
нефтяных цен, произошедший в конце 2008 г. из-за мирового кри-
зиса, сменится новым подъемом. У российских финансово-про-
мышленных групп будет немалый запас времени, чтобы постепен-
но перейти от стратегии рентоискательства и выведения активов к 
стратегии инвестиций в энергетический комплекс.

Если же до истощения углеводородов удастся обнаружить при-
нципиально новые источники энергии, основанные на высоких 
технологиях (скажем, на термоядерном синтезе или на исполь-
зовании нового биотоплива), то развитые страны вообще потеря-
ют интерес к топливоэкспортирующим странам полупериферии. 
Цены на нефть и газ сильно снизятся. Специализирующиеся на 
их экспорте страны лишатся даже статуса сырьевого придатка 
и сравняются, скажем, с современными Эфиопией или Сомали, 
которые ни для кого не представляют экономического интереса 
и предоставлены собственной участи. Этот вариант развития для 
современной России — «государства, построенного на нефти» [4, 
с. 167] — несет катастрофу. У нашей страны сейчас нет других 
отраслей, кроме ТЭК, которые были бы конкурентоспособны на 
мировом уровне и могли бы стать «локомотивом» национальной 
экономики. Нет пока и влиятельных экономических субъектов, 
которые были бы заинтересованы в реальном осуществлении про-
грамм технической и институциональной модернизации. Поэтому 
революционные изменения в мировой энергетике могут застать 
экономику врасплох и привести к ее деграда-ции. 

По какому пути пойдет развитие мирового хозяйства, по эво-
люци-онному (переход на угольно-атомную энергетику) или по 
революционному (переход на качественно новые источники энер-
гии), мало зависит от России. Возможно, что это утверждение не 
совсем верно, так как в конце ХХ в. страна выпала из числа лиде-
ров научно-технического прогресса. В России пока нет ни спроса 
на технические инновации, ни возможности их генерировать. По-
этому сейчас она — не субъект, а объект конструирования нового 
постиндустриального общества. Если не начинать в данный мо-
мент уходить от сырьевой направленности, то весьма велика веро-
ятность, что РФ как сырьевая держава достаточно быстро придет 
в упадок, или, по пессимистичному сценарию, просто будет поде-
лена на зоны влияния ведущих экономик мира. 

Таким образом, самые опасные угрозы национальной экономи-
че-ской безопасности России вызваны тем, что специализация на 
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нефтега-зовом бизнесе идет вразрез с тенденциями генезиса пос-
тиндустриального общества. Эту угрозу национальной экономичес-
кой безопасности трудно оценить в деньгах — она создает вероят-
ность катастрофы, которая, однако, может и не произойти. Данная 
угроза является одновременно и внутренней, и внешней: толчком к 
возможной экономической катастрофе станут внешние события, но 
в эту ситуацию катастрофического риска Россия вошла сама. 

Россия с ее уникальными запасами всех видов топливно-
энергетических ресурсов и развитой энерготранспортной инфра-
структурой приобретает все более важное значение на мировой 
энергетической карте мира, что накладывает на нее дополнитель-
ные обязательства перед международным сообществом. Для вы-
полнения этих обязательств, а также для превращения России в 
идеологического флагмана развития мировой энергетики, необхо-
димо осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
гармонизацию энергетической стратегии России со стратегиями 
других стран и международных объединений, диверсификацию 
направлений энергетического экспорта, развитие новых техноло-
гий добычи и транспортировки энергоресурсов и повышение энер-
го-эффективности российской экономики в целом. Превращение 
России в «идеологического флагмана» — трудоемкий процесс, 
требующий детальной проработки и долгих лет структурной пере-
стройки экономики. 

Список использованной литературы
1. Гусейнов В. Каспийская нефть. Экономика и геополитика / В. Гу-

сейнов. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
2. Каковы перспективы большой и малой энергетики в России? Есть 

ли будущее у программ энергосбережения в нашей стране? // Строитель-
ный еженедельник. 2009. 2 нояб. № 44 (384) . 

3. Латов Ю.В. Влияние нефтегазового комплекса на национальную 
экономическую безопасность России / Ю.В. Латов // Terraeconomicus 
(экономический вестник Ростовского государственного университета). 
2009. Т. 7. № 1.

4. Хилл Ф. Энергетическая империя. Нефть, газ и возрождение Рос-
сии / Ф. Хилл // Прогнозис. 2005. № 3 (4). 

5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 нояб. 2009 г. 
№ 1715-р [Электронный ресурс]. URL: http://www.energystrategy.ru/. 

6. The Global 2000. Special Report // Forbes. 2008. 4 Febr.
7. URL: http://www.u380.ru/energy/ (сайт «Авангард Электро-мон-

тажная компания»).



354

Е.Ю. Задорожных
аспирант кафедры экономики труда и управления персоналом 

БГУЭП,  г. Иркутск

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ  В  УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ  ФИНАНСОВОЙ  СИТУАЦИИ 

Эффективность экономической системы любой страны зави-
сит от определенного количества входящих в нее элементов: эф-
фективности производства, эффективности социальной сферы 
(систем образования, здравоохранения, культуры), эффективнос-
ти государственного управления; каждый из которых в свою оче-
редь так же представляет собой сложную интегрированную систе-
му. Образование является важным блоком, лежащим в основании 
социально-экономической пирамиды страны. Наряду с другими 
фундаментальными социально-экономическими структурами, 
именно образование отвечает за устойчивость и жизнеспособность 
всей общественной системы.

На сегодняшний день специалистами разных сфер деятельнос-
ти (экономистами, политиками, социологами и т.п.) выделяется 
ряд общих проблем, которые дополняют и усугубляют друг друга, 
провоцируя экономическую и социальную напряженность в об-
ществе. Разберем те из них, которые в большей степени связаны 
с образованием. 

1. Несоответствие специальностей выпускников реальным 
требованиям экономики. На рынке труда существует избыток од-
них специалистов и резкая нехватка других. Причем избыток в 
большей степени касается специалистов с высшим образованием, 
а недостаток — специалистов с начальным и средним профессио-
нальным образованием. Кроме того, рынок буквально задыхается 
от специалистов, которых в некоторых источниках смело называют 
«сорняками». Это специалисты гуманитарных профессий: марке-
тологи, менеджеры, социологи и т.п. В результате, мы «успешно» 
распродаем ресурсы, в то время как для эффективного развития эко-
номики на сегодняшний день необходимо взращивать специалис-
тов-производственников. Итогом такой образовательной политики 
становится, во-первых, неэффективное расходование бюджетных 
средств на образование, а во-вторых, отсутствие высококвалифи-
цированных и рабочих кадров для развития производства. 

2. Россия — одна из немногих стран мира, которая обладает 
огромными ресурсами для экономического развития. Это и при-



355

родные ресурсы, и обширные территории, и уникальные климати-
ческие условия, и, в конце концов, человеческий капитал — те са-
мые «мозги», которые «утекают» за рубеж. Пренебрегать такими 
возможностями преступно. Более остро, чем когда-либо сегодня 
встала проблема развития регионов. Существует необходимость 
поддержки и развития производства, добывающей и перерабаты-
вающей промышленности, сферы услуг, инфраструктуры с разной 
степенью интенсивности в зависимости от специфики регионов. 

3. Проблема качества образования. Несоответствие квалифи-
кации (по диплому) реальным знаниям и навыкам выпускника, с 
одной сто-роны, и слабое удовлетворение потребностей общества и 
личности в про-цессе получения знаний и навыков и по результатам 
образовательного процесса — с другой. Предположим, что первые 
две проблемы успешно решены: выпускники востребованы на рынке 
труда и полны энтузиазма трудиться на благо своего региона. Но, к 
сожалению, сегодня складывается ситуация, когда людей с высшим 
и средним профессиональным образованием много, а людей образо-
ванных и профессионально подкованных на порядок меньше. 

4. В структуре общества образование, в первую очередь, являет-
ся социальным институтом, выполняющим духовно-нравствен-
ные, личностно-ориентированные, прогрессивно-научные функции. 
Избыток рыночных компонентов в системе образования разрушает 
его фундаментальные основы. В настоящее время образование сто-
ит особняком от политической и культурной жизни страны. Необ-
ходимо помнить, что учебные заведения готовят не только специ-
алистов, но и воспитывают граждан нашего общества, прививают 
культуру тем, с кем завтра мы будем ездить в общественном транс-
порте, кто будет готовить нам пищу, лечить зубы, воспитывать на-
ших детей в детском саду. Выпускник — это не абстрактный специ-
алист, который по окончании учебного заведения исчезнет, он член 
общества. А качество выполняемых им трудовых обязанностей на 
рабочем месте (и производи-тельность труда в том числе) зависит не 
только от академических знаний и практических навыков, но и от 
общественно-культурного содержания, которое сейчас принято на-
зывать социальной ответственностью гражданина.

В рамках модернизации национальной системы образования 
для решения названных проблем необходимо действовать по сле-
дующим стратегическим направлениям:

1. Учебные заведения профессионального образования долж-
ны готовить не абстрактных специалистов, а работников, чьи 
компетенции максимально соответствуют требованиям реальных 
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рабочих мест. Система профессионального образования должна 
быть организована таким образом, чтобы любой гражданин имел 
возможность сначала получить образование в соответствие со сво-
ими природными данными, личностными характеристиками и 
стремлениями, а затем, будучи вовлеченным в сферу производс-
тва, наиболее эффективно и полно реализовывать весь спектр сво-
их возможностей. Необходимо добиться хотя бы приблизительно-
го соответствия между количеством мест в учебных заведениях по 
специальности и количеством соответствующих вакантных рабо-
чих мест. Уровень образования населения РФ один из самых высо-
ких в мире, однако фактический вклад образования в ВВП страны 
гораздо меньше, чем в среднем по странам мира. По уровню вкла-
да образования в экономику мы находимся в одном ряду с Перу, 
Уругваем, Индией, Китаем, где, стоит отметить, число образован-
ного населения на порядок ниже, чем в России. Таким образом, 
эффективность использования образования в России ниже, чем 
могла бы быть при таком уровне образованности населения [7].

2. Учитывая географические особенности развития российской 
экономики, особую значимость приобретает такой фактор как реги-
онализация образования. Комплекс специальностей учебных заве-
дений должен максимально отвечать потребностям регионального 
рынка труда и способствовать развитию наиболее перспективных 
сфер экономики региона. Необходимо готовить специалистов «на 
местах». Если в конкретном регионе нет потребности в специалис-
тах по рекламе и туризму, то и выпуск по данному направлению 
должен быть минимален. В идеале, выпускник должен иметь ре-
альную возможность трудоустройства по специальности в своем ре-
гионе. В частности, дефицит квалифицированных кадров — таких 
как инженеры, строители, проектировщики, химики, энергетики, 
аграрии — в значительной степени тормозит экономический рост в 
Иркутской области, по мнению участников круглого стола «Парт-
нерство бизнеса и образования», который состоялся в Торгово-про-
мышленной палате Восточной Сибири в марте этого года [1, с. 2].

3. В рамках вхождения России в европейское образовательное 
пространство, модернизации национальной системы образования 
в соответствии с требованиями Болонского процесса можно смело 
говорить о государственной поддержке качественного образова-
ния в нашей стране. Однако необходимо учитывать специфику на-
циональной системы образования, менталитет населения страны. 
Образование должно быть качественным с точки зрения россий-
ского гражданина и местной экономики. М.В. Демин, президент 
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Союза директоров ссузов России, для повышения качества образо-
вания предлагает ввести сертификаты качества для выпускников, 
стимулировать активное взаимодействие с работодателями еще в 
период обучения и практики, осуществлять своевременное фор-
мирование и корректировку содержания обучения, обеспечивать 
возможность обучения сразу по нескольким профессиональным 
программам. В своем выступлении он указал директорам ссузов 
на «бóльшую ответственность при участии в процедурах лицензи-
рования и аккредитации» как необходимом условии выполнения 
программ повышения качества образования [8].

Направления решения ключевых проблем развития системы 
образования в России

Решаемая 
задача

Уровни решения
государство регион учебное заведение

Соответс-
твие ком-
петенций 
и специ-
альностей 
реальным 
потребнос-
тям эконо-
мики

Анализ рынка труда 
с целью составления 
рейтинга востребован-
ных специалистов. 
Сбор и анализ анало-
гичных данных реги-
ональных исследова-
ний. Планирование 
количества выпуск-
ников определенных 
профессий ежегодно 
и каждые 5 лет, 
контроль приема и 
выпуска. Осуществле-
ние государственного 
заказа по наиболее 
востребованным спе-
циальностям

Анализ регионального 
рынка труда. Града-
ция специальностей 
по степени важности 
для развития региона. 
Контроль трудоуст-
ройства выпускников. 
Поддержка и пропа-
ганда среди молодежи 
востребованных про-
фессий. Организация 
общественных союзов 
для осуществления 
взаимодействия 
министерств образова-
ния, учебных заведе-
ний, работодателей и 
молодежи

Поддержка и пропа-
ганда востребованных 
специальностей. 
Быстрое реагирование 
на изменения эконо-
мической ситуации и 
потребностей общества 
в специалистах опре-
деленной направлен-
ности. Взаимодействие 
с потенциальным рабо-
тодателем с развития 
необходимых компе-
тенций и практичес-
ких навыков у сту-
дентов уже в процессе 
обучения, а так же для 
дальнейшего трудоуст-
ройства выпускников. 
Содействие в трудоуст-
ройстве выпускников

Региона-
лизация 
образова-
ния

Наделение полномо-
чиями региональных 
органов власти по 
планированию вос-
требованных специ-
альностей в регионе и 
осуществлении конт-
роля за деятельностью 
учебных заведений. 
При лицензировании 
и аккредитации учеб-
ных заведений ввести 
критерий востребо-
ванности специаль-
ности

Анализ местного рын-
ка труда с целью опре-
деления количества и 
качества необходимых 
для развития экономи-
ки региона специаль-
ностей. Контроль за 
количеством и качест-
вом приема и выпуска 
в учебных заведениях. 
Поддержка и разви-
тие взаимодействия 
производственной и 
образовательной сфер 
региона

Развивать и поддержи-
вать востребованные 
специальности, улуч-
шать материальную 
базу и информацион-
ное обеспечение по 
данным направлениям 
подготовки. Вести 
набор студентов в соот-
ветствие с градацией 
важности и востребо-
ванности специальнос-
тей в регионе
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Окончание табл.

Решаемая 
задача

Уровни решения

государство регион учебное заведение

Качество 
образова-
ния

Разработка четких, 
адаптированных 
планов реализации 
программы улучшения 
качества образования. 
Контроль над выпол-
нением. Организация 
обратной связи по 
результатам введения 
новшеств. Пропаганда 
качественного обра-
зования. Поддержка 
инноваций, внедрения 
новых технологий и 
информатизации в 
учебный процесс

Руководство и 
контроль на уровне 
регионов над выполне-
нием государственных 
программ улучшения 
качества образования. 
Проведение различ-
ных мероприятий для 
роста заинтересован-
ности населения и 
учреждений образо-
вания в качественном 
образовании (научных 
конференций, конкур-
сов и т.п.)

Внедрение системы 
менеджмента качест-
ва, проведение внут-
реннего и внешнего 
аудита системы 
качества. Внедрение 
инноваций, инфор-
матизации и новых 
технологий в образо-
вательный процесс. 
Повышение квали-
фикации педагоги-
ческого персонала. 
Постоянное самосо-
вершенствование

Образова-
ние как 
соци-
альный 
институт

Разработка миссии 
и основных целей 
развития общества. 
Создание специальных 
программ культурного 
воспитания молодежи. 
Контроль за средства-
ми массовой информа-
ции. Формирование 
образа культурного, 
высоконравственного 
гражданина. Подде-
ржка дополнительного 
образования (спор-
тивных и творческих 
кружков и секций)

Организация и про-
ведение различных 
общественных мероп-
риятий направлен-
ных на поддержку и 
реализацию государс-
твенных программ, 
повышения культуры 
среди молодежи, 
воспитания нравствен-
ности и социальной 
ответственности

Разработка и внед-
рение кодекса чести 
для сотрудников и 
студентов учебных 
заведений. Пропаган-
да здорового образа 
жизни, общечелове-
ческих ценностей, бе-
режного отношения 
к окружающей среде. 
Привлечение роди-
телей и обществен-
ных организаций к 
решению вопросов 
нравственности среди 
молодежи

4. Единая идеология национального образования, предполага-
ющая привнесение в сферу образования высоких ценностей, таких 
как экологичность, гуманность, культурность. Образование долж-
но отвечать стратегии развития государства, соответствовать мис-
сии совершенствования общества. Образование по определению яв-
ляется центром воспитания нации. От того, насколько нравственно 
будет наше общество, зависит не столько уровень экономического 
развития, сколько направление и качество этого развития. В.М. Де-
мин на съезде директоров средних специальных учебных заведений 
в 2009 г. одной из приоритетных задач для эффективного развития 
экономики страны ставит нравственность, «Нужно воспитывать 
сознательного гражданина» — говорит он. Российским союзом рек-
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торов выдвинута инициатива «Новое образовательное измерение» 
как основа консолидации в утверждении добра, справедливости, 
высоких нравственных качеств, сохранения национальных куль-
тур [8]. Кроме того, согласно исследованиям, качество образования 
напрямую влияет на уровень преступности в регионе [7].

Реформирование такой сложной системы, как система образо-
вания, нельзя проводить в одностороннем порядке: только спус-
кая решения сверху или отдавая всю полноту власти местным 
ведомствам и учебным заведениям, данные проблемы необходимо 
решать на всех уровнях. В таблице приведены возможные пути 
решения обозначенных проблем.

Средства, вложенные в образование, не подвержены инфля-
ции. А инвестиции, вложенные со стратегической точностью, не-
изменно и много-кратно преумножают богатства страны, выходя 
за рамки сугубо экономической эффективности, оказывают бла-
готворное влияние на все сферы жизнедеятельности общества в 
целом и каждого человека в отдельности.
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ОСОБЕННОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МИРОВОГО  РЫНКА  ЗОЛОТА 

В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

Золото является важнейшим элементом мировой финансовой 
системы, так как данный металл не подвержен коррозии, имеет 
много сфер технического применения, а запасы его не так велики. 

Перемещаясь географически, переходя из одной физической 
формы в другую, меняя владельцев, однажды добытый металл, 
тем не менее, сохраняется, продолжая свою службу в той или иной 
области человеческой деятельности [1].

Рынки золота — специальные центры торговли золотом, где 
осуществляется его регулярная купля-продажа по рыночной цене 
в целях промышленно-бытового потребления, частной тезаврации, 
инвестиций, страхования риска, спекуляции, приобретения необ-
ходимой валюты для международных расчетов.

Мировой рынок золота в широком плане охватывает всю систе-
му циркуляции этого драгоценного металла в масштабах мира — 
производство, распределение, потребление. 

Что касается особенностей данного рынка, то, во-первых, зо-
лото используется фактически всеми государствами в качестве 
страхового и резервного фонда. Учтенные государственные запасы 
золота, сосредоточенные в Центральных банках и резервах МВФ, 
составляет сегодня более 31 тыс. т значительная часть этих запа-
сов может быть выставлена на продажу. Во-вторых, еще большие 
объемы золота имеются у населения (ювелирные украшения, мо-
неты и др.). Часть этого золота — по крайней мере, в виде лома — 
также поступает на рынок. 

В результате вырисовывается следующая картина, что основным 
источником предложения золота на рынке служит его новая добы-
ча. За всю историю производства золота, которая насчитывает около 
6 тыс. лет, добыто более 140 тыс. т [2, с. 350–351].

Поставки золота на мировой рынок осуществляются из трех 
основных источников: производителями золота, переработчика-
ми золота и центробанками. В 2008 г. на них пришлось соответс-
твенно 58,5, 34,5 и 7% от общего объема поставок. Структура пос-
тавок неустойчива и в значительной степени зависит от ценовой 
ситуации на рынке золота (рис. 1).
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Добыча золота Вторичная переплавка Продажи госрезервов

545 617 497 470 659
319 484

246

835 944 829 849 889 1069 958
1215

2176 2313 2034 2042 2436 2063 2034 2057

Рис. 1. Поставки золота на мировой рынок в 2000–2008 гг., т [5]

В последние годы отмечалась тенденция снижения объемов 
продаж золота центробанками. Если в 2005 г. из госрезервов было 
продано 662 т (или 16,5% от общего объема поставок на мировой 
рынок), то в 2008 г. продажи сократились до 246 т, а по итогам 
I квартала 2009 г. упали еще в 2 раза. Такая динамика связана со 
стремлением ряда центральных банков диверсифицировать меж-
дународные резервы, увеличив долю золота. Так, в начале 2009 г. о 
планах по увеличению золотых запасов на 75% заявил ЦБ Китая. 

С другой стороны, поставки золота для переплавки в  
2000-е гг. значительно возросли, главной причиной чего стало 
повышение цен на данный вид драгметаллов. Если в 2005 г. объ-
ем переплавки золота составил 886 т, то в 2008 г. он возрос до 
1215 т. А в I квартале 2009 г. подскочил на 55% к первому квар-
талу 2008 г. и достиг 558 т. В результате впервые объем переплав-
ленного золота впервые сравнялся с объемом его производства на 
месторождениях [3].

Объем мирового производства золота за последние 10 лет имел 
тенденцию к небольшому снижению, обусловленному, прежде 
всего, сокращением его производства в ряде развитых стран (в 
среднем в 1,5 раза). В то же время, Китай, а также Россия и Перу 
наращивали объемы производства. В результате география про-
изводителей золота за прошедшие годы претерпела значительные 
изменения. 

Если в 1999 г.крупнейшими производителями золота были (по 
убыванию) ЮАР, США и Австралия, то в 2009 г. — Китай, ЮАР 
и США.
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На долю России в 2009 г. пришлось почти 9% общемирового 
производства золота (6-е место в мире). Одним из преимуществ 
российской золотодобывающей отрасли является высокий уро-
вень обеспеченности запасами золота (около 30 лет при текущих 
уровнях добычи). Для сравнения: в Китае данный показатель со-
ставляет лишь четыре года, в США — 13 лет (табл. 1).

Таблица 1
Добыча и запасы золота по странам

Страна Произ-
водство 

2008 г., т

Произ-
водство 

2009 г., т

Измене-
ние, %

Резер-
вы, т

Резерв-
ная база, 

т

Обеспечен-
ность запа-
сами, лет

США 233 210 –10 3 000 5 000 13,0
Австралия 215 220 3 5 800 6 000 22,2
Бразилия 50 50 0 2 000 2 500 50,0
Канада 95 100 5 1 000 4 200 20,0
Чили 39 40 3 2 000 3 400 47,6
Китай 285 300 5 1 900 4 100 4,1
Гана 75 85 12 1 600 2 700 19
Индонезия 60 100 40 3 000 6 000 33,3
Мексика 50 55 9 1 400 3 400 34,1
Папуа-Но-
вая Гвинея

62 65 5 1 200 2 300 20,0

Перу 180 180 0 1 400 2 300 8,0
Россия 176 185 5 5 000 7 000 30,3
ЮАР 213 210 –1 6 000 31 000 24,0
Узбекистан 85 85 0 1 700 1 900 20,0
Прочие 446 460 4 н/д н/д н/д
Весь мир 2 260 2 350 4 н/д н/д н/д

Источник: [6].

Общий объем потребления золота в мире коммерческим сек-
тором в 2009 г. составил 3,39 тыс. т, снизившись в сравнении с 
2008 г. почти на 10%. Однако, после резкого спада в начале  
2000-х спрос на золото на протяжении последних лет постепенно 
восстанавливался. Такие колебания обусловлены значительными 
изменениями структуры потребления золота в мире (табл. 2).

Крупнейшим потребителем золота является ювелирная про-
мышленность, на которую приходится свыше половины от общего 
объема поставок золота. Однако в последние 10 лет спрос на зо-
лото со стороны ювелирной промышленности неуклонно снижал-
ся. Если в 2000 г. объем потребления золота отраслью составил 
3 200 т, то к 2009 г. данный показатель снизился до 1747 т. Впол-
не вероятно, что снижение потребления золота ювелирной отрас-
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лью является результатом значительного удорожания его цены, 
что резко снизило доступность золотых ювелирных украшений 
для конечных потребителей. Среднегодовая цена золота с 2000 по 
2009 г. выросла в 3,4 раза — c 279 дол./oz до 959 дол./oz.

Таблица 2
Структура спроса на золото 2008–2009 гг., т

Потребление золота, т Потребление золота, млн дол.
2008 2009 Измене-

ние, %
2008 2009 Измене-

ние, %
Ювелирные изде-
лия

2 186,7 1 747,3 –20 61 106 55 105 –10

Промышленность 
и медицина

435,5 367,6 –16 12 275 11 550 –6

В том числе
Электроника 292,7 243,1 –17 8 270 7 654 –7
Прочие отрасли 
промышленнос-
ти

86,9 72,1 –17 2 437 2 258 –7

Стоматология 55,9 52,4 –6 1 567 1 638 5
Инвестиционный 
спрос

1 183,4 1 270,9 7 32 487 38 925 20

Инвестиции  
в золото

862,5 676,2 –22 23 602 21 269 –10

Слитки 392,2 169,9 –57 10 842 5 460 –50
Монеты 187,3 234,4 25 5 174 7 303 41
Медали 69,6 35,8 –49 1 933 1 153 –40
Инвестиции  
в ETF

320,9 594,7 85 8 885 17 657 30

Итого спрос  
на золото

3 805,7 3 385,5 –11 105 867 105 580 99

Средняя цена (Лон-
донский фиксинг), 
дол./oz

871,96 972,35 12

Источник: [5].

Заметный спрос на золото также формируется за счет промыш-
ленности, в первую очередь, электронной. В 2009 г. в промышлен-
ности было использовано 315 т золота, в том числе в электронной 
промышленности — 243 т. Спрос со стороны промышленности 
является достаточно стабильным, вследствие чего на колебания 
цены золота данный сегмент потребителей не оказывает значи-
тельного воздействия. 

Пожалуй, самым значимым фактором, воздействующим на 
динамику цен на золото, является его использование в инвести-
ционных целях. Рост данного сегмента за последние 10 лет поз-



364

волил не только компенсировать сокращения спроса со стороны 
ювелирной отрасли, но также привел к скачку цен на данный вид 
драгметаллов. С 2000 по 2008 г. объем потребления золота в ин-
вестиционных целях вырос с 166 т до 1183 т, или в 7 раз. 

В свою очередь, инвестирование в золото делится на две груп-
пы. Первая группа связана с прямыми инвестициями в золотые из-
делия — в виде слитков, золотых монет, медалей и т.п. Вторая — с 
инвестициями в производные инструменты на базе золотых цен-
ностей. В частности, в финансовые бумаги, стоимость которых при-
вязана к данному виду драгметалла (ETF) [3].

Существует целый ряд причин, почему стоит владеть золотом 
сегодня:

1. В отличие от бумажных денег, монет или других активов, зо-
лото сохраняет свою ценность надолго — люди видят в нем способ 
сохранить и передать свое богатство от одного поколения к другому.

2. Инфляция. Золото исторически служило превосходным барь-
ером против инфляции, потому что его цена имеет тенденцию повы-
шаться, когда прожиточный минимум увеличивается.

3. Дефляция, период, когда деловая активность падает, эко-
номика обременена чрезмерным долгом. Относительная покупа-
тельная способность золота в этой ситуации растет, в то время как 
другие цены резко падают.

4. Геополитическая нестабильность. Золото сохраняет свою 
цену не только во времена финансовой, но и геополитической не-
устойчивости. Его часто называют «кризисным товаром», — пото-
му что цена золота растет во времена политических кризисов. Так, 
цены на золото вырастали заметнее всего, когда обострялась напря-
женность в отношениях США с Ираном и Ираком в 2007 и 2008 гг.

5. Ограниченные поставки. Большая часть поставок золота на 
рынок с 1990-х гг. заключалась в продажах золота в слитках из 
хранилищ глобальных центральных банков. Этот процесс очень 
замедлился в 2008 г. Добыча золота из шахт снижается с 2000 г. 
Разработка нового месторождения занимает от пяти до десяти лет, 
а сокращение поставок неизбежно приводит к росту цен на драго-
ценный металл.

6. Диверсификация инвестиций. У золота исторически сложи-
лась отрицательная корреляция к другим финансовым инстру-
ментам. Инвесторы, комбинирующие вложения в золото с облига-
циями в своем портфеле, могут уменьшить степень риска [4]. 

В период кризиса 2008–2009 гг. инвестиции в золото и его ETF 
резко расширились. Резкий рост инвестиционного спроса на золо-



365

то стал наблюдаться с III-го квартала 2008 г., когда началось ощу-
тимое снижение мировых фондовых рынков и резкое падение цен 
на нефть, не оправдавших надежд инвесторов в качестве надежно-
го инструмента диверсификации активов. Индекс S&P 500 с июля 
по декабрь 2008 г.а упал на 29%, а цены на нефть — в 3,6 раза 
до 39 дол./баррель. При этом ожидаемые масштабы денежных 
интервенций в экономику правительствами США и ряда стран 
Евросоюза создали дополнительные риски неопределенности для 
доллара и евро. В такой ситуации золото выступило в качестве 
важнейшего инструмента диверсификации портфелей и хеджиро-
вания рисков.

Инвестиции в ETF на основе золота критически зависят от 
динамики цен на него, которые напрямую определяют уровень 
доходности инвестиций в данный вид финансовых инструмен-
тов. Так, в III-м квартале прошлого года на фоне снижения цен 
на золото (с 930 дол./oz до 740 дол./oz) инвестиции в ETF прак-
тически не осуществлялись (за весь квартал их объем составил 
всего 4 т). Однако дальнейшее восстановление цен на золото при-
вело к резкому скачку объемов вложений в ETF, объем которых в  
I-м квартале составил рекордные 465 т (рис. 2). Впервые произ-
водные инструменты по масштабам вложений в них превзошли 
спрос со стороны всех остальных секторов, включая ювелирную 
промышленность [3]. 
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Рис. 2. Инвестиции в золото в 2005–2009 гг. [5]
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В денежном выражении годовой оборот мирового рынка зо-
лота составил в 2008 г. 105,8 млрд дол., увеличившись в сравне-
нии с предыдущим годом на 71%. При этом среднегодовой уро-
вень цен на золото вырос на четверть до 871 дол./oz. В 2009 г. 
объемы рынка золота несколько снизились, составив около  
100 млрд дол., но зато среднегодовой уровень цен увеличился до 
959 дол./oz.

Будучи коммерческим товаром, цены на золото подверже-
ны значительным колебаниям. Поэтому инвестиции в золото 
являются наиболее эффективными лишь в долгосрочном пла-
не. Традиционно в кризисные периоды наблюдается рост цен 
на золото, вслед за чем его стоимость корректируется. Уже в  
1973–1974 гг., т.е. после того, как была снята привязка курса 
доллара к золоту, а развитые экономики оказались перед лицом 
первого энергетического кризиса, цены на золото подскочили 
почти в 3 раза — с 65 дол./oz до 180 дол./oz, вслед за чем пос-
ледовала их коррекция до 110 дол./oz в августе 1976 г. Энерге-
тический кризис начала  80-х привел к скачку цен на золото до 
рекордных 660 дол./oz в октябре 1980 г. С поправкой на инфля-
цию данный рекорд не превзойден до сих пор: такой уровень цен 
эквивалентен нынешним 1690 дол./oz. Затем произошел откат 
цен на золото до  300–400 дол./oz, где они находились на про-
тяжении практически 15 лет, снизившись во второй половине 
90-х гг. [3].

Расширение инвестиционного спроса на золото в 2000-е гг. 
несколько видоизменило рынок золота: рост цен на него на-
блюдался в благополучный промежуток времени между 2002 и 
2007 гг. А наложение кризиса 2008–2009 гг. ускорило данный 
рост еще более.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что золо-
то — уникальный металл, наделенный свойствами как товара, так 
и финансового актива, обладающий определенными качествами, 
которые сделали его «синонимом» денег для многих поколений. 
И даже в современных условиях золото продолжает оставаться 
средством выравнивания платежного баланса на международ-
ном рынке и сохраняет за собой значительную роль в структуре 
международных ликвидных средств (в качестве золотых запасов 
государства). Кроме того, золото имеет высокую стоимость отно-
сительно небольшого объема, что в совокупности с его сохраняе-
мостью и редкостью обеспечивает процветание мирового рынка 
золота.
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ПРОБЛЕМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОНЯТИЯ 
«МАРКЕТИНГОВЫЙ  АУДИТ»

В настоящее время многие владельцы предприятий малого и 
среднего бизнеса осознают необходимость маркетингового управле-
ния компании и активно развивают службы маркетинга. Оценки эф-
фективности маркетинговых усилий и адекватности предложения и 
поведения компании требованиям рынка вопрос не новый в марке-
тинговой практике. Значительное влияние внешних факторов на ре-
зультаты работы компаний в последние два года только увеличива-
ют стремления руководителей своевременно обладать необходимой 
информацией в виде прогнозных оценок и рекомендаций с учетом 
изменений рыночной ситуации. В качестве основного инструмента 
используется маркетинговый аудит — комплексный анализ внут-
ренней и внешней среды.

Несмотря на востребованность услуги маркетингового аудита в 
России существует ограниченное количество научных работ по дан-
ной теме, а, как следствие, отсутствие методик и практических ре-
комендаций по его проведению. Причины малой изученности этой 
темы связаны с тем, что объективно понятие «маркетингового ау-
дита» на российском рынке появилось около 20 лет назад вместе с 
понятием «маркетинг». Одновременно в научной литературе мож-
но обнаружить и другие термины, которые в определении своем не-
сут смысл, вкладываемый в понятие «маркетинговый аудит».

В данной статье дается оценка существующих теоретических 
подходов в определении понятия «маркетинговый аудит», сущес-
твующих в зарубежной и российской экономической литературе. 
Это позволит облегчить понимание научной литературы, касаю-
щейся маркетинговой оценки эффективности деятельности пред-
приятия, в целом, и методик проведения маркетингового аудита, 
в частности. 

Анализ научной литературы показывает, что у зарубежных 
экономистов еще не сложилось однозначного определения поня-
тия «маркетинговый аудит» и различные авторы по-разному опи-
сывают и именуют его. 

Ф. Котлер определяет его следующим образом: «маркетинговый 
аудит — это всестороннее, систематическое, независимое, периоди-
ческое исследование компанией (или ее подразделениями) марке-
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тинговой среды, целей, стратегий и деятельности с точки зрения вы-
явления проблем и скрытого потенциала, а также разработки плана 
действий по улучшению маркетинга» [5, с. 867]. 

М. Бену описывает функции маркетингового аудита: «не только 
контроль результатов и аудит внутренней деятельности предпри-
ятия, но также анализ внешнего окружения и переоценка преды-
дущих решений в области стратегии развития предприятия» и на-
зывает это термином «маркетинговая диагностика» [10, р. 548].

Ж. Рафежо, Ф. Дюбуа и Д. де Менонвиль вводят понятие «стра-
тегического аудита» и определяют его как «оценку эффективности 
исполнения экономического проекта, соответствия принимаемых 
решений выбранному пути развития предприятия» [11, р. 22].

Факт наличия большого количества терминов определяющих 
одно и то же понятие позволяет предположить не достаточно глу-
бокую научную проработку данного явления и существование раз-
личных подходов в его изучении. 

Действительно, авторы приведенных выше цитат не только 
принадлежат различным экономическим школам (американской и 
европейской), но и представляют собой различные сферы деятель-
ности в области маркетинга (преподавание, консультирование).

Что касается научных трудов российских ученых, то ситуа-
ция с определением понятия маркетингового аудита выглядит не-
сколько иначе.

Многие российские специалисты в своих работах берут за осно-
ву формулировку Ф. Котлера. Так, В.А. Гончарук [4, с. 108] фор-
мулирует данное понятие как «всестороннее, систематическое, 
независимое, периодическое исследование компанией (или ее под-
разделением) маркетинговой среды, целей, стратегии и деятель-
ности с точки зрения выявления проблем и скрытого потенциала, 
а также разработки плана действий по улучшению маркетинга».

В «Большом экономическом словаре» под редакцией А.Н. Аз-
рилияна и в «Большом экономическом словаре» А.Б. Борисова 
дается похожее определение: «комплексное, системное, беспри-
страстное и регулярное исследование маркетинговой среды фир-
мы (или организационной единицы), ее задач, стратегий и опера-
тивной деятельности с целью выявления возникающих проблем 
и открывающихся возможностей и выдачи рекомендаций относи-
тельно плана действий по совершенствованию маркетинговой де-
ятельности фирмы», но используются различные термины: «реви-
зия маркетинга» и «маркетинговый контроль» соответственно 
[2, с. 919; 3, с. 377]. Более того, А.Б. Борисов при определении 
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термина «ревизия маркетинга» отсылает к определению «мар-
кетинговый контроль», таким образом указывая на синонимич-
ность обоих понятий [3, с. 601].

Однако в трудах российских ученых существуют и другие оп-
ределения понятию «маркетинговый аудит». Так, Е.В. Попов и 
Л.Н. Попова формулируют его следующим образом: «маркетин-
говый аудит — это целенаправленное управленческое консуль-
тирование по выявлению упущенных выгод от недостаточного 
применения комплекса маркетинга и разработке адекватной мар-
кетинговой стратегии фирмы» [7] . 

На основании выше изложенного можно утверждать, что мно-
гообразие терминов, определяющих понятие «маркетингового ау-
дита» и используемых в маркетинге в настоящее время, объясня-
ется различными задачами, для решения которых используется 
данный инструмент.

Исходя из приведенных выше определений, можно сформули-
ровать основную задачу маркетингового аудита: выявление несо-
ответствий деятельности компании требованиям рыночной среды 
и разработка программы по уменьшению этого несоответствия. 
Следовательно, маркетинговый аудит представляет собой ком-
плексную систему обратной связи в управлении предприятием с 
учетом изменений внешней среды. 

Поскольку само понятие «маркетинговый аудит» является 
достаточно новым для маркетинговой практики в России, важно 
обсудить отличия в содержании маркетингового аудита и близких 
ему до степени смешения понятий, встречающихся в литературе 
по вопросам маркетинга. Наибольшую путаницу вносит использо-
вание трех терминов: «маркетинговый аудит», «аудит маркетин-
га» и «маркетинг–аудит».

В.Д. Шкардун дает наиболее емкое, на наш взгляд, определе-
ние понятию «аудит маркетинга»: «Аудит маркетинга — процесс 
анализа функций службы маркетинга предприятия и оценки ее 
эффективности [9, с. 41]. Объектами аудита маркетинга являют-
ся: организация маркетинга на предприятии, методы и средства 
маркетинга, применяемые и используемые маркетологами». М. 
Бену утверждает, что «При аудите маркетинга речь идет о желае-
мых и систематических действиях, направленных на сокращение 
дисфункций службы маркетинга и улучшение эффективности де-
ятельности предприятия» [10, с. 548]. 

Отсюда следует, что аудит маркетинга можно рассматривать 
как составную часть внутреннего контроля деятельности предпри-



371

ятия, представляющую собой проверку всех важнейших функций 
службы маркетинга предприятия с точки зрения их соответствия 
требованиям стратегии развития предприятия. Объектом же 
исследования в маркетинговом аудите является не только внут-
ренняя среда предприятия, но и внешняя, рыночная среда. И в 
этом смысле, маркетинговый аудит, более комплексный процесс, 
чем аудит службы маркетинга, который само по себе, не позво-
ляет оценить неадекватность стратегии предприятия требовани-
ям рынка. Следовательно, основной задачей аудита маркетинга 
является анализ эффективности работы маркетингового отдела 
как структурной единицы компании, т.е. аудит маркетинга мож-
но рассматривать как составную часть маркетингового аудита. А 
маркетинговый аудит подразумевает стратегический контроль 
эффективности деятельности предприятия в целом. При этом 
данные, полученные маркетологами предприятия, безусловно, 
используются как один из основных информационных источни-
ков маркетингового аудита. 

Однако, «Словарь маркетинговых терминов» Б.Э. Тоффлер, 
Дж. Имбер дает определение понятию «аудит маркетинга», опи-
сывая его как «стратегический инструмент, используемый для 
оценки эффективности маркетинговой программы [9, с. 249]. 
Аудит маркетинга — это исчерпывающая, систематическая и пе-
риодическая проверка маркетинговых возможностей компании. 
Аудит проверяет цели, политику и стратегию маркетинговой де-
ятельности, методы ее организации и персонал, реализующий на 
практике эту политику и стратегию. Аудит маркетинга осущест-
вляется на регулярной основе независимой компанией и исполь-
зуется для совершенствования общей маркетинговой деятельнос-
ти или для разработки новых маркетинговых планов». 

В статье Т.В. Матюшиной используется следующее определе-
ние аудита маркетинга: «комплексное, системное, беспристраст-
ное и регулярное исследование маркетинговой среды предприятия 
(или бизнес единицы), ее задач, стратегий и оперативной деятель-
ности с целью выявления возникающих проблем, ошибок, откры-
вающихся возможностей и выдачи рекомендаций относительно 
плана действий по совершенствованию маркетинговой деятель-
ности этой фирмы» [6, с. 18].

Очевидно, что в двух последних определениях речь идет о мар-
кетинговом аудите, а не об аудите маркетинга. Вероятнее всего, 
такая неразбериха в терминах происходит в связи с низким качес-
твом переводов специальной литературы, недостаточным владе-



372

нием терминологией российскими специалистами в области мар-
кетинга и отсутствием единого понятийного аппарата.

В качестве подтверждения сделанного вывода приведем ци-
тату из учебника «Маркетинг» для студентов ВУЗов, обучаю-
щихся по экономическим специальностям под редакцией д.э.н., 
профессора Г.Л. Багиева: «1. ревизия, обнаружение слабых мест 
в концепции, стратегиях и планах маркетинга, в результатах их 
реализации; 2. всеобъемлющая, систематическая, независимая 
и периодическая проверка внешней среды маркетинга, целей, 
стратегий и отдельных видов маркетинговой деятельности фир-
мы и ее подразделений; 3. средство осуществления стратегичес-
кого контроля маркетинга» [1, с. 683]. Бесспорно, что в данном 
случае речь идет о маркетинговом аудите. Однако авторы учеб-
ника используют термин «маркетинг-аудит», который не встре-
чается в других источниках и современных экономических  
словарях.

Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие 
выводы:

1. Понятие «маркетинговый аудит» в разных научных источ-
никах может иметь другие названия. Наиболее распространенные 
из них — это маркетинговая диагностика, стратегический аудит, 
маркетинговый контроль, ревизия маркетинга.

2. Понятия маркетинговый аудит и аудит маркетинга не явля-
ются синонимами. 

3. Понятие маркетингового аудита, по мнению автора статьи, 
можно сформулировать следующим образом: маркетинговый ау-
дит — это комплексный, независимый, системный анализ основ-
ных факторов внешней и внутренней среды предприятия с целью 
выработки или корректирования маркетинговой стратегии пред-
приятия, соответствующей рыночной ситуации.

В заключении можно сказать, что предлагаемое определение 
позволяет более точно сформулировать понятие «маркетинговый 
аудит» для дальнейшего исследования методов его проведения.
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА 
В  УСЛОВИЯХ  ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Скорость и методы преодоления кризиса во многом зависят 
от того, каковы причины его возникновения и как быстро они 
будут выявлены. Причинами финансового кризиса на предпри-
ятии могут стать и общий спад рынка, и неправильно выбранная 
стратегия развития, и неэффективная работа менеджмента.

В процессе развития финансового кризиса можно выделить че-
тыре его основные стадии:

– снижение эффективности использования капитала, сокра-
щение рентабельности и абсолютных значений объемов прибыли;

– возникновение убыточности производства;
– отсутствие собственных средств и резервных фондов, резкое 

снижение платежеспособности компании, рост просроченной кре-
диторской задолженности, а также частое превышение лимитов 
по отгрузке товаров покупателям и несоблюдение ими установ-
ленных сроков оплаты;

– состояние острой неплатежеспособности, реальная угроза 
приостановки или даже полного прекращения производства, а за-
тем банкротства.

В большинстве случаев кризис — следствие неэффективного 
управления при отсутствии стратегии развития. Основной причи-
ной, по которой предприятия оказываются на грани финансового 
краха, является работа на одного клиента. Слабо диверсифициро-
ванный портфель клиентов приводит к негативным последствиям. 
Предприятие перестает быть гибким, теряет такие механизмы уп-
равления, как ценообразование и управление дебиторской задол-
женностью, поскольку вынуждено в целях удержания клиента 
подстраиваться под его требования.

Другая распространенная причина развития кризиса — от-
сутствие эффективного управления финансово-экономическим 
блоком на основе современных механизмов, таких как бюджети-
рование, маржинальный анализ, кредитная политика.

Помимо экономических причин необходимо отметить сущест-
вующие юридические риски, которые могут отрицательно повли-
ять на финансовое состояние предприятия.
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Причиной развития кризиса в компании является и общий 
спад рынка. Устойчивая стагнация компании, продолжающаяся 
более года, — очевидный показатель кризиса. Такие явления не-
сложно отличить от сезонных колебаний, которые редко длятся 
дольше двух-трех месяцев.

Причинами кризиса могут быть неправильно выбранная стра-
тегия развития предприятия, а также общий кризис менеджмен-
та, в том числе столкновение интересов менеджмента и собствен-
ников предприятия, недостаточная квалификация менеджмента.

Невозможно выйти из кризиса с помощью тех же людей, под 
руководством которых предприятие пришло к кризису. Следует 
создать рабочую группу (в нее могут входить как сторонние специ-
алисты, так и работники компании), которая наделяется особыми 
полномочиями. Эта группа должна собрать необходимую информа-
цию и разработать план антикризисных мероприятий (план финан-
сового оздоровления). его необходимо детально обсудить собствен-
никам предприятия совместно с руководством, рабочей группой и 
компетентными в этом вопросе специалистами. В зависимости от 
причин и глубины кризиса план может предусматривать различ-
ные меры, вплоть до ликвидации или продажи бизнеса.

Для российских предприятий характерной причиной кризиса 
является несоответствие имеющихся средств производства (про-
изводственные фонды, технологии, персонал) задачам, которые 
они ставят [10].

Выход из кризиса возможен только при устранении причин 
его возникновения. Для этого необходимо провести тщательный 
и всесторонний анализ внешней и внутренней среды, выделить те 
компоненты, которые действительно имеют приоритетное значе-
ние для предприятия, а также оценить его реальное положение.

Комплексная диагностика возможных причин развития кри-
зиса на предприятии включает анализ: 

– эффективности текущей стратегии и ее функциональных 
направлений (стратегии в области управления финансами, прода-
жами и производством). Для этого проводится мониторинг изме-
нения ключевых показателей деятельности компании по функци-
ональным направлениям;

– конкурентных преимуществ компании, ее сильных и слабых 
сторон, а также возможностей и угроз (SWOT-анализ);

– конкурентоспособности цен и издержек предприятия. Для 
этого проводятся периодические маркетинговые исследования и 
оперативный мониторинг работы конкурентов.
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В силу своей трудоемкости большинство из перечисленных 
процедур, за исключением мониторинга ключевых показателей 
деятельности, не могут осуществляться ежемесячно. Можно по-
рекомендовать проводить диагностику ежегодно или в случаях, 
когда существенно изменяются внешние и внутренние условия 
работы предприятия.

Несмотря на то что для всех предприятий причины возникно-
вения финансового кризиса индивидуальны, можно выделить не-
сколько универсальных инструментов управления, позволяющих 
преодолеть кризис:

– снижение затрат;
– стимулирование продаж;
– оптимизация денежных потоков;
– работа с дебиторами и реформирование политики коммер-

ческого кредитования;
– реструктуризация кредиторской задолженности [6].
Новые экономические условия заставляют по-новому взгля-

нуть на принципы корпоративного управления в компании. Еще 
год назад на погрешности топ-менеджеры смотрели сквозь паль-
цы, внушая себе и акционерам, что недостатки связаны с бурным 
ростом, их легко устранить, а риски столь незначительны, что не 
заслуживают должного внимания. Сейчас компании пересмат-
ривают свой подход к корпоративному управлению, значительно 
приблизившись к западным коллегам. Таким образом, кризис 
становится двигателем прогресса.

За последние полгода компании стали приспосабливаться к 
новым реалиям — деятельности в условиях кризиса. Если раньше 
западные инвесторы закрывали глаза на недостаточную финансо-
вую прозрачность компаний и слабо развитое в этих странах кор-
поративное управление, вполне окупавшееся сверхприбылями 
и верой в почти безграничный рост рынков, то сегодня ситуация 
кардинально изменилась. В настоящее время сжимается спрос на 
продукцию, а обслуживание долговой нагрузки в условиях огра-
ниченного доступа к финансовым ресурсам определяет устойчи-
вость организаций. Повышение риска вложений заставляет банки, 
частных инвесторов и государство более внимательно подходить к 
оценке компании как объекту инвестиций (или получателю пря-
мой государственной поддержки). При этом основополагающими 
факторами при принятии того или иного решения является разви-
тая практика корпоративного управления и финансовая прозрач-
ность бизнеса.
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Сейчас основными критериями эффективности корпоративно-
го управления являются:

– независимый совет директоров;
– инициативно действующий комитет по аудиту;
– комитет по вознаграждениям и механизмы привязки возна-

граждения исполнительного руководства компании к ее акцио-
нерной стоимости и долгосрочным целям;

– действенные процессы управления рисками и адекватная 
система внутреннего контроля;

– независимая функция внутреннего аудита;
– эффективный внешний аудит и процедуры прозрачности и 

раскрытия информации [6].
 Каждый из этих элементов является неотъемлемым и значимым 

компонентом практики корпоративного управления, но ни один из 
них еще не является достаточным, чтобы считать эту практику хо-
рошей. В основе эффективного корпоративного управления лежит 
баланс и взаимодействие всех его компонентов.

Внедрение международных стандартов аудита в настоящее 
время является необходимым условием активного вхождения 
России в число наиболее конкурентоспособных стран мира [1].

Одной из наиболее значимых тенденций развития рынка ау-
диторских услуг в России является их сочетание с процессом 
консультирования. Аудиторы в аудиторский отчет помимо вы-
явленных ошибок и неточностей стали включать заключения о 
рациональности действующей учетной политики, используемых 
методов организации бухгалтерского учета и применяемых про-
граммных продуктах, а также рекомендации по их изменению и 
совершенствованию. Вследствие этого в аналитической части ау-
диторского отчета появились элементы консультирования [2].

По мере развития аудиторской деятельности в Восточно-Си-
бирском регионе все больше внимания уделяется вопросу пони-
мания деятельности проверяемой организации, что продиктовано 
желанием повысить качество проведения аудиторской проверки 
и надежность выводов о достоверности отчетности. Для этого ау-
дитор должен получить представление о его деятельности, что 
предполагает изучение информации, выходящей за рамки сугубо 
бухгалтерской службы.

Однако процесс развития, как правило, проходит кризисные 
этапы.

На взгляд автора, одной из проблем в аудиторской деятельнос-
ти в России сопровождается большим количеством саморегулиру-
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емых аудиторских организаций, снижением профессионального 
уровня аудиторов и консультантов, уходом многих аудиторов в 
другие коммерческие и государственные структуры, переездом в 
другие регионы и страны и т.п.

К сожалению, пополнения аудиторского сообщества, достаточ-
ного для развития, ни по количеству, ни по качеству не наблюдается. 
Среди практикующих аудиторов наблюдается значительное число 
специалистов, которые утратили свои профессиональные знания 
в силу различных причин (административная работа, отсутствие 
практической и доступной системы повышения уровня знаний, от-
сутствие возможности систематического самообразования). Внут-
ренние проблемы аудиторских фирм соответственно передаются к 
проблемам учета и отчетности региональных компаний.

Более того, обозначилась тенденция оттока аудиторских кадров.
В.В. Рукин, директор хабаровского ЗАО «Аудит-центр» отме-

чает, что при возможности аудиторы региональных фирм, уходят 
в реальный сектор экономики на управленческие должности, где 
зарплата главбухов выше, чем у аудиторов.

Чтобы выжить в настоящих условиях, В.В. Рукин предлагает 
региональным аудиторским фирмам укрупнятся и объявить борь-
бу с демпинговыми ценами на обязательный аудит [12; 14]. 

Действительно, по нашему мнению, крупным аудиторским 
фирмам с расширенной организационной структурой, имеющим 
в своем составе аудиторов, сертифицированных по международ-
ным программам, высококвалифицированных специалистов по 
юриспруденции, компьютерным технологиям легче выжить на 
рынке аудита.

Ситуация усугубляется неизбежной перестройкой экономи-
ческого мышления, чтобы достичь международного уровня в 
связи с интеграцией России в мировую экономическую систему в 
том числе с обязательным переводом субъектов рынка на учет по 
МСФО и существенным реформированием национальной системы 
учета для остальных участников, что потребует более значитель-
ных затрат и длительного времени.

В России осуществлен переход на рыночные условия, улуч-
шаются показатели экономики. Практикующие аудиторы вно-
сят свой вклад в индустриально-инновационное развитие страны, 
активно участвуя в становлении института аудита. В то же время 
отношение к аудиторской деятельности со стороны многих поль-
зователей аудиторской информацией не соответствует той роли, 
которую аудит призван выполнять в развивающейся экономичес-
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кой системе. Значительная часть организаций обращается к ау-
диторам только потому, что они подлежат обязательному аудиту. 
Аудиторский отчет ими используется не для оптимизации и улуч-
шения своей финансово-хозяйственной деятельности или финан-
совой отчетности, а для того чтобы избежать административного 
взыскания за уклонение от обязательного аудита.

Переход на международные стандарты финансовой отчетнос-
ти качественно повышает необходимый уровень эффективности 
аудита и требует наличия высокой профессиональной подготовки 
аудиторов, позволяющей соответствовать требованиям аудиторс-
ких стандартов. Но во многих случаях проведение аудита превра-
щается исключительно в проверку правильности исчисления на-
логов. В результате возникает реальное условие для отступления 
от требований аудиторского законодательства о проведении ауди-
та финансовой отчетности.

В целом при налоговой направленности аудиторских проверок 
остаются невостребованными знания аудиторов по бухгалтерско-
му учету и финансовой отчетности. Аудиторы и профессиональ-
ные бухгалтерские и аудиторские организации должны быть ори-
ентированы на разъяснительную работу доступными средствами о 
приоритете в аудиторской деятельности проверки финансовой от-
четности, что способствует правильности ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности организациями.

Аудиторская деятельность не освобождена от внешних и внут-
ренних проблем. Одна из многих — неумение применить на прак-
тике положения аудиторских стандартов.

Аудитор должен учитывать, что вместе с риском мошенни-
чества и ошибок несоблюдение законодательных и других актов 
может также существенно повлиять на финансовую отчетность. 
Аудит не может установить все нарушения, это требует рассмот-
рения честности руководства организации. В международных 
стандартах аудита применяется понятие «несоответствие», кото-
рое означает преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
законодательства.

 Переход на международные стандарты финансовой отчетнос-
ти качественно повышает необходимый уровень эффективности 
аудита и требует наличия высокой профессиональной подготовки 
аудиторов, позволяющей соответствовать требованиям аудиторс-
ких стандартов [4].

Таким образом, предпочтительная схема взаимодействия 
аудиторской организации с экономическим субъектом в Восточ-
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но-Сибирском регионе напоминает, на наш взгляд, и по мнению 
авторов учебников по аудиту — ситуацию7 с семейным доктором 
[2; 3; 5; 7]. 

Введение нового порядка регулирования аудиторской деятель-
ности в связи с принятием Закона № 307-ФЗ [9; 13], прежде всего, 
вызовет рост цен на услуги аудиторов, т.к. с переходом к саморе-
гулируемым аудиторским организациям (далее — САО) затраты 
компаний возрастут (надо будет выплачивать членские взносы и 
отчисления в компенсационный фонд), а также спровоцирует уход 
с рынка небольших компаний, прежде всего, региональных. Из-
менится качественный состав участников рынка аудиторских ус-
луг: произойдет укрупнение и концентрация компаний, появятся 
новые игроки рынка за счет распада одних и объединения других 
компаний. Возможно, в краткосрочной перспективе увеличится 
количество фирм, желающих заниматься аудитом, однако, они, 
скорее всего, быстро и исчезнут. Изменения окажут положительное 
воздействие на рынок «черного аудита» — он постепенно начнет 
исчезать. Демпингующим компаниям станет не выгодно содержать 
определенное количество сотрудников, в соответствие с требовани-
ями САО, при низком уровне цен на их услуги. 

С. Шапигузов, президент аудиторско-консалтинговой компа-
нии ФБК, отмечает, мягко говоря, спорных моментов в Законе 
№ 307-ФЗ много. Замена лицензирования аудиторов на их обя-
зательное членство в саморегулируемых организациях — СРО, 
которым и должны быть переданы контрольные функции, что 
само по себе неплохо. Но Законом устанавливаются такие нормы, 
что, скорее всего, будет создано более 30 СРО. На наш взгляд, чем 
меньше таких организаций будет — тем лучше. Практика пока-
зывает: чем меньше профессиональное объединение, тем больше 
по своей идеологии оно напоминает организованную преступную 
группировку [15]. 

Мы против создания института круговой поруки среди ауди-
торов — а фактически сейчас предполагается именно это. Мелкие 
СРО должны создать фонд, из которого — если аудитор провинил-
ся — будет покрываться ущерб. Провинившийся аудитор будет 
прятаться за СРО, которая его приняла. А коллеги будут защи-
щать его, чтобы не платить! Иными словами, это стимулирует ау-
диторов не защищать общественный интерес, а защищать интерес 
своего кармана. Это неправильно. Совсем не такого результата мы 
хотим достичь — нам бы хотелось, чтобы профессиональное сооб-
щество принципиально оценивало работу аудитора. 
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Таким образом, мы имеем закон, который уже все хотят поме-
нять. Очень не хотелось бы, чтобы аудиторов ждала судьба оценщи-
ков. В этом смысле можно только аплодировать Минфину, который 
упорно не соглашается с теми идеями, которые генерируются думс-
кими мыслителями в отношении аудиторов.

На взгляд автора, одной из проблем в аудиторской деятельнос-
ти в России сопровождается большим количеством саморегулиру-
емых аудиторских организаций, снижением профессионального 
уровня аудиторов и консультантов, уходом многих аудиторов в 
другие коммерческие и государственные структуры, переездом в 
другие регионы и страны и т.п.

К сожалению, пополнения аудиторского сообщества, достаточ-
ного для развития, ни по количеству, ни по качеству не наблюдается. 
Среди практикующих аудиторов наблюдается значительное число 
специалистов, которые утратили свои профессиональные знания 
в силу различных причин (административная работа, отсутствие 
практической и доступной системы повышения уровня знаний, от-
сутствие возможности систематического самообразования). Внут-
ренние проблемы аудиторских фирм соответственно передаются к 
проблемам учета и отчетности региональных компаний.

Более того, обозначилась тенденция оттока аудиторских  
кадров.

В.В. Рукин, директор хабаровского ЗАО «Аудит-центр» отме-
чает, что при возможности аудиторы региональных фирм, уходят 
в реальный сектор экономики на управленческие должности, где 
зарплата главбухов выше, чем у аудиторов.

Чтобы выжить в настоящих условиях, В.В. Рукин предлагает 
региональным аудиторским фирмам укрупнятся и объявить борь-
бу с демпинговыми ценами на обязательный аудит [12; 14]. 

Действительно, по нашему мнению, крупным аудиторским 
фирмам с расширенной организационной структурой, имеющим в 
своем составе аудиторов, сертифицированных по международным 
программам, высококвалифицированных специалистов по юрис-
пруденции, компьютерным технологиям легче выжить на рынке 
аудита.
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аспирант кафедры предпринимательского  

и финансового права БГУЭП,  г. Иркутск

ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  В  СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ ПОНЯТИЯ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  ЛИЦ, ПО  ИСКУ  КОТОРЫХ  МОГУТ  

БЫТЬ  ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  ТОРГИ, 
КАК  СПОСОБ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО)  ЗАКАЗА

За последние годы судебная практика внесла существенный 
вклад в раскрытие и конкретизацию содержащихся в законода-
тельстве о размещении государственных (муниципальных) заказов 
юридических понятий и конструкций, а также зачастую и в их кор-
ректировку. Кроме того, решения судов по вопросам, связанным с 
проведением торгов, позволяют конкретизировать нормы общего 
характера, которые обычно создает законодатель.

Вместе с тем, судебная практика по проведению торгов на пра-
во заключения государственного (муниципального) контракта на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не представ-
ляется нам достаточно изученной. Заметим, что данное явления во 
многом обусловлено довольно часто меняющимся законодатель-
ством в данной сфере. Так, до недавнего времени в этой области 
действовало более десятка различных федеральных законов, в том 
числе Гражданский и Бюджетный кодексы, а также бесчисленное 
множество подзаконных актов. Со вступлением в силу Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о размеще-
нии заказов) ситуация, казалось бы, должна была измениться к 
лучшему, ведь одной из целей принятия такого закона являлась 
именно унификация процедур по размещению государственного 
(муниципального) заказа. Однако указанный закон очень часто 
сам подвергается изменениям, причем довольно существенным, 
что, безусловно, не способствует созданию крепкой и единообраз-
ной системы правовых норм, регулирующих отношения по разме-
щению государственного (муниципального) заказа.

Считаем, что упомянутые особенности отечественного законо-
дательства требуют активной роли судебной органов, способных 
наиболее оперативно реагировать на вызовы современной юриди-
ческой и экономической ситуации в стране и заполнять существу-
ющий правовой вакуум созданием правовых норм.
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Вместе с тем современное российское законодательство чрезвы-
чайно мобильно и поэтому нуждается в существенных изменениях, 
дополнениях, и, по мнению ряда ученых, становление судебного 
права «как самостоятельной доктрины нисколько не подрывает 
идею верховенства закона, не отрицает приоритет Конституции 
или других основополагающих актов» (см., напр.: [1, с. 14]).

Кроме того, большой интерес для изучения представляют труд-
ности, возникающие у судов при разрешении дел о признании тор-
гов на право заключения договоров на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) 
нужд недействительными. Указанные проблемы являются одни-
ми из наиболее актуальных в отечественной цивилистике.

Как известно, торги в российском законодательстве являются 
де-факто основным способом размещения государственных (му-
ниципальных) заказов и, соответственно, заключения государс-
твенных (муниципальных) контрактов. Торги могут проводиться 
в форме аукциона или конкурса, а их результаты в случае наруше-
ния правил, установленных законодательством, могут быть при-
знаны судом недействительными по иску заинтересованного лица 
(ст. 449 ГК РФ). Аналогичную формулировку содержит и Закон о 
размещении заказов (ст. 57). Указанная норма, как представля-
ется, была недостаточно четко сформулирована законодателем, 
в связи с чем нуждается в конкретизации, например, судебной 
практикой. Так, ряд особенностей судебного оспаривания утверж-
денных итогов торгов были раскрыты Высшим арбитражным су-
дом РФ в Информационном письме от 22 декабря 2005 г. № 101 
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с признанием 
недействительными публичных торгов, проводимых в рамках ис-
полнительного производства».

Как видно по названию, данные разъяснения касаются имен-
но торгов, проводимых в рамках исполнительного производства. 
Между тем, потребность в разъяснении и обобщении судебной 
практики по делам о признании торгов, проводимых при разме-
щении государственного (муниципального) заказа, также являет-
ся насущной. Прежде всего, это связано с постоянно увеличиваю-
щимся числом судебных разбирательств по указному поводу. Так 
лишь за первое полугодие 2009 г. Арбитражные суды Российской 
Федерации рассмотрели более 9 692 дел [9]. Кроме того, наблюда-
ется тенденция к увеличению количества торгов в системе разме-
щения публичных заказов, а также их удельного веса в стоимос-
ти размещаемых заказов. Так, за 2009 г. посредством открытых 
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конкурсов и аукционов было размещено 67 384 заказа на общую 
сумму 1 385 615 792 496,41 р., что составило 93% о стоимости 
всех размещенных заказов [10]. Еще одной тенденцией в исследу-
емой сфере является постоянно увеличивающаяся доля открытых 
аукционов в ряду способов размещения государственных (муни-
ципальных) заказов.

Таким образом, увеличивающееся число размещаемых на 
торгах публичных заказов и заключаемых по их итогам государс-
твенных (муниципальных) контрактов естественным образом по-
рождают увеличение числа судебных дел о признании этих торгов 
недействительными. При этом отсутствие единых разъяснений су-
дебной практики зачастую влечет несогласованность в действиях 
и решениях арбитражных судов. Кроме того, все более увеличива-
ющаяся стоимость государственных (муниципальных) контрак-
тов потенциально является мощным коррупционным фактором, 
способным негативно влиять на деятельность судебных органов. 
Повышение стоимости заключенного на торгах контракта вле-
чет, помимо всего прочего, повышение «цены» признания торгов 
недействительными, что, естественно, увеличивает различного 
рода коррупционные соблазны. В этой связи наличие обобщения 
судебной практики по делам о признании торгов по размещению 
государственных (муниципальных) заказов недействительными 
позволило бы не только сделать шаг вперед в деле сохранения 
стройности судебной практики, но и существенно снизить корруп-
ционны риски в указанной сфере.

Между тем, на сегодняшний момент нельзя не заметить опре-
деленного единообразия судебной практики в исследуемой сфере. 
Так, по смыслу п. 1 ст. 449 ГК РФ законодатель не раскрывает по-
нятие «заинтересованные лица, по иску которых торги могут быть 
признаны недействительными» и не выделяет признаки указанных 
лиц, перекладывая, тем самым, ответственность за принятие этого 
решения на правоприменительные органы, в том числе суды.

В упомянутом выше Информационном письме содержится 
вывод о том, что «...иск о признании публичных торгов недейс-
твительными, заявленный лицом, права и законные интересы 
которого не были нарушены вследствие отступления от установ-
ленного законом порядка проведения торгов, не подлежит удов-
летворению» (п. 1).

Кроме того, Пленум ВАС РФ сформулировал положение, со-
гласно которому участник торгов может оспорить сделку, заклю-
ченную на недействительных торгах, по правилам о признании 
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сделок недействительными (Постановление Пленума ВАС РФ № 
8 о 25 февраля 1998 г.).

Что же касается судебной практики непосредственно по делам 
о признании торгов на право заключения государственных (муни-
ципальных) контрактов недействительными, то здесь также на-
блюдается единообразие в решении указанных дел.

Так, предприниматель Дельман А.И. обратился в суд с требо-
ванием к Минпромэнерго Чувашской Республики о признании 
недействительными торгов (дело № А79-2940/2005). Из обстоя-
тельств дела следует, что Минпромэнерго Чувашской Республики 
опубликовало объявление о проведении открытого объединенного 
конкурса на поставку бензина и дизельного топлива для государс-
твенных и муниципальных нужд на второй квартал 2005 года. 
Предприниматель направил для участия в конкурсе заявку. Пись-
мом ответчик информировал предпринимателя о том, что решени-
ем конкурсной комиссии его заявка отклонена как не отвечающая 
требованиям конкурсной документации.

Отказывая в иске, суд указал, что статья 449 ГК РФ дает пра-
во на оспаривание торгов заинтересованным лицам. Однако пред-
приниматель Дельман А.И. не участвовал в торгах, поэтому его 
права и законные интересы не могли быть нарушены при прове-
дении торгов.

Схожую позицию занял ФАС Восточно-Сибирского округа в 
деле № А78-3648/06-Ф02-6535/06-С1 (см. также: [2; 4]).

Комитет обратился в суд с заявлением о признании недействи-
тельным предписания Управления ФАС, согласно которому Ко-
митет по жалобе Общества был признан нарушившим пп. 4, 5 ч. 4 
ст. 21 Закона о размещении заказов в части неуказания сведений 
о количестве поставляемого товара, его характеристик, периодов 
поставки в извещении о проведении открытого конкурса.

Суд в мотивировочной части постановления указал, что пос-
кольку предметом оспариваемого конкурса являлись услуги, не-
обходимые для муниципальных нужд, конкурс проводился на 
основании Закона о размещении заказов, согласно ст. 57 которо-
го заинтересованными лицами, имеющими право обжаловать в 
судебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии, являются участники 
размещения заказа.

Исходя из определения размещения заказа, данного в ст. 8 За-
кона о размещении заказов, под участниками размещения заказов 
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понимаются лица, претендующие на заключение государственно-
го или муниципального контракта.

Поскольку, волеизъявление Общества на участие в размеще-
нии спорного заказа отсутствовало, не имеются документы, под-
тверждающие его обращение или совершение каких-либо дейс-
твий по обращению с заявкой на участие в конкурсе, Общество не 
может быть признано участником размещения заказа, в связи с 
чем его рассмотрение Управлением ФАС жалобы Общества и вы-
несение предписания по ней неправомерно.

Между тем, такая позиция судебных органов не вполне согласо-
вывается с п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 декабря 1993 
г. «О некоторых вопросах, связанных с применением законодатель-
ства о приватизации государственных (муниципальных) предпри-
ятий», согласно которому незаконный отказ в участии в конкурсе 
(аукционе) может служить основанием для признания результатов 
торгов недействительными.

Таким образом, налицо неопределенность по вопросу о том, 
какие же лица являются заинтересованными в результатах по-
ведения торгов, и по иску каких лиц торги могут быть признаны 
недействительными.

Обыденное толкование нормы, содержащейся в п. 1 ст. 449 
ГК РФ, позволяет говорить об очень обширном круге «заинтере-
сованных лиц», поскольку тот или иной интерес при проведении 
торгов по размещению государственного (муниципального) зака-
за имеют не только участники и организаторы торгов, но также их 
деловые партнеры, контрагенты, лица, намеревающиеся принять 
участие в торгах. Более того, если взглянуть шире, то и само пуб-
лично-правовое образование, на удовлетворение нужд которого 
направлен размещаемый заказ, а также непосредственно населе-
ние данного образования также являются определенным образом 
заинтересованными при проведении торгов.

Вместе с тем, очевидно, что полностью переносить данную кон-
цепцию на почву правоприменения нецелесообразно. В противном 
случае суды были бы завалены огромным количеством исков от 
совершенно случайных людей, не имеющих прямого отношения к 
проводимым торгам. Кроме того, данная норма, наверняка, стала 
бы опасным оружием в руках злоумышленников, желающих сор-
вать своевременное размещение заказа и заключение государствен-
ного (муниципального) контракта, в частности, так называемых 
«рейдеров», специализирующихся на «развалах торгов» путем 
признания их недействительными.
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Определенно можно сказать, что участники торгов по разме-
щению заказа являются заинтересованными лицами в их прове-
дении. Однако в судебной практике встречаются споры по вопросу 
о том, с какого момента участник размещения заказа приобретает 
свой статус.

Как видно из комментируемого Постановления, суды полагают, 
что участником размещения заказов по смыслу ч. 1 ст. 8 Закона о 
размещении заказов является лицо, подавшее заявку на участие в 
торгах для государственных (муниципальных) нужд.

Данная позиция подтверждается также Определением ВАС 
РФ от 24 апреля 2008 г. № 4979/08, которым отказано в переда-
че дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора 
Постановления ФАС Московского округа от 24 декабря 2007 г.  
№ КГ-А40/12323-07. ВАС РФ посчитал ошибочными и не соот-
ветствующими нормам статей 448, 449 ГК РФ, Закона о разме-
щении заказов доводы о том, что лицо, которое не подало офор-
мленную должным образом заявку на участие в конкурсе и не 
принимало в нем участия, является заинтересованным лицом, 
чьи имущественные права и интересы затрагиваются нарушени-
ями, допущенными при проведении конкурса.

Схожий вывод сделал ФАС Западно-Сибирского округа в Пос-
тановлении от 12 июля 2007 г. № Ф04-3651/2007(34983-А70-11) 
установивший, что истец не являлся участником проведенных тор-
гов, а также лицом, которому неосновательно отказано в участии 
в торгах, и отказал ему в удовлетворении требований о признании 
недействительным размещения заказа на закупку медицинского 
оборудования для нужд субъекта РФ.

Вместе с тем отнесение к категории заинтересованных лиц 
только лишь участников и организаторов торгов явилось бы не-
справедливым по отношению к тем лицам, чьи права были нару-
шены проведенными торгами.

На наш взгляд, является ли лицо заинтересованным в опре-
деленном случае, возможно определить лишь учитывая характер 
нарушения, а также того, затрагивает ли это нарушение интере-
сы конкретного заявителя. Наличие или отсутствие интереса в 
признании торгов недействительными, а значит, и права на иск 
должен в каждом конкретном случае устанавливать именно суд. 
Несомненно, что речь при этом идет не о процессуальном, а о ма-
териальном праве на иск.

Таким образом, использование в законодательстве категории 
«заинтересованное лицо» не позволяет без учета характера кон-
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кретного допущенного нарушения сделать вывод, является ли 
это лицо, играющую определенную роль в процессе проведения 
торгов, заинтересованным в признании публичных торгов не-
действительными. В связи с этим, для положительного решения 
суда о наличии заинтересованности истцу необходимо указать не 
только свое отношение к поведенным торгам, но и то, каким об-
разом допущенное нарушение затрагивает его законные права и 
интересы.

Заметим, что данный подход получил в судебной практике до-
статочно широкое распространение (см., напр.: [3; 6; 7]). Кроме 
того, ВАС РФ Определением от 28 ноября 2007 г. № 15413/07 ока-
зал в передаче дела для пересмотра судебных актов в порядке над-
зора, чем подтвердил правомерность изложенных в них выводов.

Таким образом, на сегодняшний день несмотря на отсутствие 
разъяснений высшей судебной инстанции по делам о признании 
торгов по размещению государственного (муниципального) зака-
за недействительными считаем возможным выделить следующую 
закономерность: заинтересованными лицами по смыслу п. 1 ст. 
449 ГК РФ, могущими подать иск о признании указанных торгов 
недействительными, являются, прежде всего, участники торгов, 
то есть лица, подавшие заявки на участие. Кроме того, к ним отно-
сятся лица, доказавшие, что их права и законные интересы были 
нарушены проведенными торгами, а именно, лица, которым было 
незаконно отказано в участии в торгах.

Заметим, что Пленум ВАС РФ в Постановлении от 2 декабря 
1993 г. № 32 разъяснил, что при разрешении споров следует иметь 
в виду, что с требованиями о признании недействительными ре-
зультатов конкурса или аукциона (протокола конкурсной комис-
сии или протокола о результатах аукциона) могут обращаться не 
только участники конкурса или аукциона, но и лица, которым 
было отказано в участии в конкурсе (аукционе). При этом неза-
конный отказ в участии в конкурсе (аукционе) может служить 
основанием для признания результатов конкурса (аукциона) не-
действительными. По данной категории споров соблюдение пре-
тензионного порядка не требуется [8].

Вместе с тем, считаем обоснованной позицию арбитражных 
судов о том, что истец должен указать на такие нарушения поряд-
ка проведения торгов, которые поставили его в худшие условия по 
сравнению с другими участниками торгов и привели к утвержде-
нию победителем торгов лица, не имеющего на это законных осно-
ваний (см., напр.: [5]).
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Приведенный выше подход позволит безболезненно сузить круг 
лиц, обладающих правом на иск о признании торгов по размеще-
нию государственного (муниципального) заказа недействительны-
ми, не умаляя при этом права тех лиц, которые, действительно, 
пострадали от нарушений в ходе проведения торгов.
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ИСТОЧНИКА  ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ

В ст. 1079 ГК РФ установлено, что непреодолимая сила яв-
ляется одним из условий, освобождающих владельца источника 
повышенной опасности от ответственности за причиненный вред. 
Данное положение содержится также в п. 23 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина» [10]. В связи с этим возникает необходи-
мость исследования понятия непреодолимой силы.

Впервые понятие непреодолимой силы было закреплено в ГК 
РСФСР 1964 г. и означало «чрезвычайное и непредотвратимое 
при данных условиях событие».

В настоящее время понятие непреодолимой силы законода-
тельно закреплено в ст.ст. 202, 401 ГК РФ: под непреодолимой си-
лой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства.

Сравнительный анализ этих законоположений свидетельствует 
лишь об одной особенности. Если ГК РСФСР 1964 г. определял не-
преодолимую силу как событие, то ГК РФ 1994 г. определяет ее как 
обстоятельство. Действительно, как показала практика примене-
ния ст. 85 ГК РСФСР 1964 г., непреодолимая сила — это не только 
события стихийного характера, не зависящие от воли людей, но и 
общественные явления (военные действия, оккупации, эпидемии). 
Нельзя согласиться с В.А. Тумановым, который отрицал возмож-
ность отнесения к непреодолимой силе общественных явлений 
(см.: [14, с. 12–13]). Не случайно в п. 2 ст. 71 Основ гражданского 
законодательства 1991 г. был приведен примерный перечень чрез-
вычайных и непредвиденных при данных условиях фактов: к ним 
относились не только стихийные явления, но и военные действия и 
т.п., которые носят такой же непредотвратимый и чрезвычайный 
характер, как и отдельное проявление стихийных сил природы. 

Легальное определение понятия непреодолимой силы свиде-
тельствует о том, что к ее существенным признакам надо отнести 
чрезвычайность, непредотвратимость и относительность.
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Под чрезвычайностью понимается отсутствие необходимой 
закономерности в развитии фактов, событий, среди которых воз-
никает данное явление. Чрезвычайность означает исключитель-
ность явления. Оно является из ряда вон выходящим для участ-
ников правоотношения.

Непредотвратимость (непреодолимость) надо понимать как 
отсутствие необходимых и достаточных средств, с помощью ко-
торых можно предотвратить надвигающееся событие. При этом 
учитываются возможности не только конкретного должника, но и 
других лиц, однотипных по роду и условиям деятельности.

Относимость (относительность) можно определить как зави-
симость непреодолимости от данных конкретных условий. Отно-
симость обусловливается тем, что дальнейшее развитие науки и 
техники сужает круг обстоятельств, наступление и вредные пос-
ледствия которых непредотвратимы для человека. Однако она 
объективна и зависит от условий, места и времени, а не от субъек-
тивных предпосылок.

Между тем, по мнению ученых для квалификации обстоя-
тельств в качестве непреодолимой силы этих признаков недостаточ-
но. В литературе выделяются и иные признаки, такие как внешний 
характер обстоятельства и непредвиденность (непредвидимость). 

На внешний характер непреодолимой силы обращает внима-
ние А.П. Сергеев. Он пишет, что непреодолимая сила в отношении 
источника повышенной опасности — это воздействие внешнего 
по отношению к нему фактора (обычно стихийного природного 
явления), который становится основной причиной выхода источ-
ника повышенной опасности из-под контроля своего владельца 
(см.: [4, с. 55]).

Внешний характер обстоятельства выделяется как учеными 
(см. напр.: [13, с. 14; 9, с. 56]), так и поддерживается и судебной 
практикой. Например, в постановлении Федерального арбит-
ражного суда Московского округа от 23 октября 2001 г. № КГ-
А41/5895-01 отмечается, что воздействие обстоятельств для при-
знания их непреодолимой силой должно происходить извне и 
непредотвратимо (см.: [12]).

Под внешним характером непреодолимой силы понимается 
отсутствие причинной связи между возникновением непреодоли-
мой силы и деятельностью должника, т.е. явления непреодолимой 
силы есть результат иных причин, лежащих вне сферы деятель-
ности ответственного лица. Но для освобождения от ответствен-
ности необходимо, чтобы непреодолимая сила, возникнув, влияла 
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определенным образом на деятельность обязанного лица; проти-
воправное поведение, вызвавшее нарушение договора или причи-
нение вреда, должно выступать как следствие воздействия непре-
одолимой силы (см.: [11, с. 71]).

Относительно признака внешнего характера обстоятельства 
непреодолимой силы в литературе нет единства мнений. Одни 
ученые считают, что непреодолимая сила может иметь только 
внешний характер (см.: [8, с. 85]).

Другие, напротив, полагают, что непреодолимая сила в ряде 
случаев является не внешним, а внутренним обстоятельством по 
отношению к деятельности, причиняющей вред. В этих случаях 
непреодолимая сила порождается самой деятельностью, причиня-
ющей убытки. Авторами отмечается, что недопустимо превраще-
ние внешнего происхождения непреодолимой силы в общий для 
нее признак (см.: [7, с. 152]).

Мы придерживаемся точки зрения о том, что непреодолимая 
сила носит исключительно внешний характер. Внешний характер 
вытекает из сущности непреодолимой силы как понятия, опираю-
щегося на объективные критерии, поэтому к непреодолимой силе 
не могут быть отнесены события, обусловленные индивидуальны-
ми свойствами (см.: [3, с. 296]).

Как отмечалось, еще один признак непреодолимой силы, вы-
деляемый некоторыми авторами, это непредвидимость (непред-
виденность) (см., напр.: [1, с. 189; 11, с. 67]). Под непредвиден-
ностью следует понимать конкретное незнание о времени, месте, 
характере и особенностях будущего события, поскольку абстракт-
но можно предвидеть любое событие. 

Некоторые авторы считают признак непредвидимости прису-
щим не самому обстоятельству непреодолимой силы, а другому ее 
признаку — чрезвычайности, указывая также на то, что непред-
видимость не во всех случаях присутствует в характеристике чрез-
вычайности обстоятельств непреодолимой силы (см.: [6, с. 12]).

В науке гражданского права отдельные правоведы высказы-
ваются против необходимости признака непредвиденности не-
преодолимой силы, объясняя это тем, что бывают и случаи, когда 
наступление обстоятельства непреодолимой силы предвидится 
конкретно, хотя обычно бывает непредвидимым для лица, де-
ятельность которого подвергается его воздействию. Поэтому, в 
отличие от случая, для которого признак непредвидимости явля-
ется основополагающим, для непреодолимой силы он не является 
обязательным (см.: [5, с. 94]). Другие ученые считают непредви-



394

димость характерным признаком непреодолимой силы, несмотря 
на то, что простой случай также может являться непредвидимым 
(см.: [8, с. 85]). 

Ученые, выделяющие признак непредвиденности непреодоли-
мой силы, солидарны в том, что непредвиденность должна сочетать-
ся с непредотвратимостью, поскольку когда наступление каких-либо 
обстоятельств можно было предвидеть и избежать, то ссылка на не-
преодолимую силу несостоятельна (см.: [11, с. 70]).

Мы присоединяемся к мнению о том, что непредвидимость не 
является характерным признаком непреодолимой силы, посколь-
ку не всегда ему присуща. Признак непредвидимости можно при-
нимать во внимание в качестве дополнительной характеристики 
непреодолимой силы.

Таким образом, представляется необходимым включить в по-
нятие непреодолимой силы кроме прямо указанных в законе су-
щественных признаков наличие ее внешнего характера. Но для 
квалификации явления в качестве непреодолимой силы все при-
знаки должны присутствовать во взаимосвязи.

Владелец источника повышенной опасности освобождается от 
ответственности, если докажет, что вред возник вследствие умыс-
ла потерпевшего или непреодолимой силы, то есть он отвечает не 
только за вину, но и за случай. Таким образом, границей его от-
ветственности является непреодолимая сила, в связи с этим необ-
ходимо отличать ее от случая.

Нам представляется убедительным понятие случая, разрабо-
танное в дореволюционной литературе К.Н. Анненковым: «обстоя-
тельство «непредвидимое и непредотвратимое при применении обя-
зательной для должника внимательности, хотя бы оно могло быть 
предвидено и предотвращено, если бы должник отнесся к своему 
обязательству с большей внимательностью, чем та, к которой он был 
обязан» (см.: [2, с. 50]). Во многом сходное определение содержится 
в научных трудах О.С. Иоффе: «Случай — антипод вины: если лицо 
не знало, не могло и не должно было знать о возможности наступле-
ния результата, он признается случайным. В то же время случай от-
личается субъективной непредотвратимостью: если бы лицо знало 
о возможности наступления результата, он мог бы быть предотвра-
щен» [7, с. 151].

Анализ признаков непреодолимой силы и случая позволяет 
сделать вывод, что случаю в той или иной мере присущи все при-
знаки, характеризующие непреодолимую силу. При этом отличия 
усматриваются в следующем:
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 1. Чрезвычайность присуща и непреодолимой силе, и случаю, 
но случай характеризуется субъективной чрезвычайностью (т.е. 
определяется внутренним отношением ответственного лица к 
данному обстоятельству), а непреодолимая сила характеризуется 
признаком объективной чрезвычайности (т.е. вне зависимости от 
того, что таковыми их считает данный субъект, а в силу ее объек-
тивной нетипичности, неординарности, исключительности).

2. Сходным образом непреодолимая сила и случай отличаются 
по признаку непредотвратимости: случаю присуща субъективная 
непредовратимость (если бы должник знал о предстоящем случае, 
то мог бы его предотвратить). Непреодолимая сила, напротив, ха-
рактеризуется объективной непредотвратимостью: даже если бы 
лицо могло предвидеть ее действие, предотвратить доступными 
для него средствами ее наступление было бы невозможно. 

3. Как простой случай, так и непреодолимая сила могут носить 
внешний характер (например, дождь, град, гололед носят внешний 
характер, но если они не являются экстраординарными, то не могут 
быть отнесены к непреодолимой силе) (см.: [11, с. 74]). При этом не-
преодолимая сила всегда является внешним обстоятельством, т.е. 
данный признак всегда ей присущ, в отличие от случая.

4. Признак непредвидимости присущ и непреодолимой силе, 
и случаю. Однако для непреодолимой силы этот признак не яв-
ляется обязательным в отличие от случая, для которого признак 
непредвидимости — основной, поскольку случай субъективно не-
предотвратим в силу его непредвидимости.

Таким образом, выявленные нами признаки непреодолимой 
силы присущи и случаю. Но все эти признаки для непреодолимой 
силы носят объективный характер, а для случая они субъективны. 
Вместе с тем для случая всегда существенным признаком является 
непредвидимость, а для непреодолимой силы непредвидимость есть 
факультативный признак. И, наконец, непреодолимая сила отвеча-
ет всем существенным признакам в совокупности, а в содержании 
случая они могут и отсутствовать.
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ОСОБЕННОСТИ  ОЦЕНКИ  ДЕНЕЖНЫХ  ПОТОКОВ 
ВО  ВРЕМЕНИ 

Знаменитое выражение Бенджамина Франклина «Время — де-
ньги» в западном финансовом менеджменте отражено в одном из ос-
новных принципов бизнеса, который получил название «принцип 
временной стоимости денег». Необходимость учета временного 
фактора обусловлена разновременностью возникновения доходов 
и затрат, которые всегда неравноценны и потому несопоставимы. 
Такая неравноценность обусловлена тем, что денежная единица се-
годня стоит больше, чем в будущем, поскольку сегодня она может 
быть инвестирована и в будущем начнет приносить доход (напри-
мер, в виде процентов). 

В западной практике временной фактор стоимости денег учи-
тывается в расчетах с помощью метода дисконтирования денеж-
ных потоков. В российской финансовой практике исследованию 
экономической сущности денежного потока посвящены работы 
многих ученых-экономистов, однако вопросы применения дис-
контированных денежных потоков менее проработаны. В связи с 
этим рассмотрение данной темы, а именно — применение метода 
дисконтирования в российской практике, является актуальным. 

Неравноценность денежных единиц, имеющихся сегодня, и де-
нежных единиц, ожидаемых к получению через какое-то время, оп-
ределяется действием трех основных причин [7, c. 106–107]: 

– риском неполучения ожидаемой суммы, поскольку денежные 
средства сейчас — вполне реальная сумма, в то время как эта же 
сумма в будущем — более неопределенная величина; 

– инфляцией, в условиях которой стоимость денег с точки зре-
ния их покупательной способности уменьшается;

– личными предпочтениями при потреблении: большинство 
предпочитает тратить деньги немедленно, а не откладывать их на 
будущее. 

Временная ценность является объективно существующей харак-
теристикой денежных средств [5, c. 63], поскольку материальная 
стоимость, стоящая за любым денежным номиналом, не остается 
неизменной во времени. Этот принцип основан на том, что стои-
мость любого денежного актива определяется будущим денежным 
потоком, порожденным данным активом, — принцип обеспечения 
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устойчивости денег «из будущего», на основе которого построены 
денежные системы современных западных стран. Данный меха-
низм денежного обращения основан на представлениях о современ-
ном предпринимательстве инновационного типа, описанном в 1911 
г. И. Шумпетером в его классической работе «Теория экономичес-
кого развития» [2, c. 21]. 

Принцип, который теперь лежит в основе определения стои-
мости любых денежных активов, был сформулирован в 1898 г. 
И. Фишером в книге «Покупательная сила денег» — стоимость 
капитального актива равняется сумме текущих стоимостей всех 
будущих поступлений денежного потока, порождаемого данным 
активом. Этот принцип получил название «принцип временной 
стоимости денег». Его суть заключается в том, что стоимость сов-
ременных денег зависит от временного фактора «будущего» — от 
того, насколько успешно будут реализовываться в будущем инвес-
тиционные проекты. Принцип временной стоимости денег учиты-
вается в расчетах путем дисконтирования денежных потоков. 

Метод дисконтированного денежного потока (Discounted Cash 
Flow, DCF) впервые был описан в 1938 г. Д.Б. Уильямсом (Williams 
J.B. The Theory of Investment Value. Cambridge, Mass., 1938) [4, 
c. 3]. Однако теоретическую законченность этой модели обычно 
связывают с именем М.Д. Гордона, который первым применил этот 
метод для управления финансами корпораций, а также при исследо-
ваниях цены капитала (Gordon M.J. The Investment, Financing and 
Valuation of the Corporation. Homewood, Ill.: Irwin, 1962) [4, c. 3]. 

Денежный поток (cash flow) — это последовательность денеж-
ных поступлений (платежей) в течение нескольких периодов, 
осуществляемых через равные интервалы времени [2, c. 35]. При 
этом различают две разновидности денежных потоков: пренуме-
рандо и постнумерандо. 

«Пренумерандо» — это денежный поток, платежи которого 
осуществляются в момент начала каждого временного периода 
(поток авансов, предоплат, накоплений). «Постнумерандо» — это 
денежный поток, платежи которого осуществляются в конце каж-
дого временного периода процесс отдачи от вложений (инвести-
ций, труда). Кроме этого, выделяют также одиночный денежный 
поток (единичная стоимость) — это единовременно выплачивае-
мая сумма (например, номинальная стоимость корпоративной об-
лигации при погашении) [1, c. 56].

Частным случаем денежного потока является аннуитет — это 
денежный поток, в котором денежные поступления (платежи) во 
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всех периодах одинаковы. Выделяют бессрочный аннуитет (пер-
петуитет) и составной аннуитет. 

Таким образом, стоимость актива привязана к величине пос-
туплений будущих денежных потоков, разновидности которых 
могут быть самыми разнообразными. 

Дисконтирование денежных потоков проводится в несколько 
этапов. Для начала необходимо провести расчет прогнозируемых 
денежных потоков. Более 90% крупных западных фирм в той 
или иной форме используют методы дисконтирования денежных 
потоков при составлении капитальных бюджетов, при принятии 
инвестиционных решений относительно отдельных проектов [3, 
c. 28]. Основным источником информации здесь служит финансо-
вый отчет о движении денежных средств. Вторым этапом является 
определение ставки дисконтирования с учетом степени влияния 
различных рисков. На третьем этапе рассчитывается собственно 
приведенная стоимость денежного потока. На заключительном, 
четвертом, этапе осуществляется принятие соответствующего уп-
равленческого решения относительно исходной задачи. 

Самым важным и трудоемким процессом при применении ме-
тода дисконтирования является прогноз денежных потоков, состо-
ящих в наиболее общем виде из двух элементов: требуемых инвес-
тиций (платежи, отток средств) и поступлений денежных средств за 
вычетом текущих расходов (приток средств) [4, c. 239]. Этот процесс 
проходит несколько этапов и включает в себя анализ деятельности 
предприятия, объема продаж, прогноз финансовой деятельности, 
поэтому в составлении прогнозов принимают участие специалис-
ты различных отделов компании (отдел маркетинга, бухгалтерия, 
проектно-конструкторский отдел, отдел снабжения и другие). 

Денежный поток — новый показатель по сравнению с балансо-
вой прибылью, принятой в России. Управление денежными пото-
ками российских предприятий неразрывно связано со стратегией 
самофинансирования, которая предполагает возмещение затрат 
по расширенному воспроизводству преимущественно за счет собс-
твенных средств. 

Западный финансовый менеджер работает прежде всего с де-
нежными потоками, источниками формирования которых служат 
собственный капитал (нераспределенная прибыль, обыкновенные 
акции) и заемный капитал (корпоративные облигации, привилеги-
рованные акции). Принципом преимущественного использования 
того или иного источника служит дешевизна капитала, поэтому 
не случайно на фондовых рынках мира из всей массы финансовых 
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инструментов обращается порядка 60–70% корпоративных обли-
гаций [2, c. 79], которые являются самым дешевым источником. 
Для поддержания финансовой устойчивости в случае возникнове-
ния кризисной ситуации западные компании используют более до-
рогостоящие источники, формирующие собственный капитал. 

В российской практике рынок корпоративных облигаций не-
достаточно развит. Поэтому российские предприятия вынуждены 
работать за счет дорогостоящих источников капитала. 

При формировании прогнозных денежных потоков необходимо 
правильно определить продолжительность прогнозного периода. В 
российских условиях при прогнозировании денежного потока для 
оценки стоимости компании методом дисконтирования оптималь-
ный прогнозный период составляет не более 3–5 лет [8, c. 57]. При 
планировании денежных потоков как поступлений дивидендов по 
привилегированным акциям прогнозный период уходит в бесконеч-
ность, поскольку данный поток является бессрочным аннуитетом. 

Необходимо учитывать распределение денежных потоков во 
времени. Бухгалтерская отчетность не привязана к денежным по-
токам и поэтому не отражает, когда именно в течение отчетного 
периода происходил приток или отток денежных средств. Чаще 
всего предполагают, что денежный поток представляет собой ра-
зовый приток или отток средств в конце отчетного года [4, c. 242]. 
И лишь при анализе некоторых проектов разрабатываются денеж-
ные потоки в разрезе кварталов или месяцев.

Следующим этапом является определение ставки дисконти-
рования. В стандарте оценки № 1 термин «ставка дисконтирова-
ния» определяется как «коэффициент, используемый для расче-
та текущей стоимости денежной суммы в будущем» [9, c. 114]. В 
настоящее время в большинстве разрабатываемых российскими 
консультационными фирмами бизнес-планах очень редко уде-
ляется серьезное внимание обоснованию выбранной ими ставке 
дисконтирования. Чаще всего эта ставка берется безо всякого 
обоснования, как наиболее типичная или распространенная или 
определяется равной доходности одного из наиболее популярных 
рыночных инструментов. 

Итак, ставка дисконтирования должна включать минимально 
гарантированный уровень доходности (независимо от вида инвес-
тиционных вложений), темп инфляции и коэффициент, учиты-
вающий степень риска конкретного инвестирования. То есть этот 
показатель отражает минимально допустимую отдачу на вложен-
ный капитал, при которой инвестор предпочтет участие в проекте 
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альтернативному вложению тех же средств в другой проект с со-
поставимой степенью риска. 

Первый способ расчета ставки дисконтирования опирается 
на математическую модель накопления активов — capital asset 
pricing model, CAPM. Формула CAPM содержит несколько пара-
метров, рассчитываемых с применением методов математической 
статистики к значимой выборке ретроспективной информации, 
отражающей поведение акций сопоставимых компаний на рынке. 
Данная модель работает при следующих допущениях: предполо-
жение о наличии эффективного рынка капитала и совершенной 
конкуренции инвесторов.

Поскольку речь идет о значимой выборке, то необходимы-
ми условиями использования метода являются существование в 
стране развитого рынка акций и обращение на нем количества 
ценных бумаг, достаточного для сравнения. На западном фон-
довом рынке эти условия выполняются. Существует большое 
количество исследование с рассчитанными значениями парамет-
ров модели CAPM по большому числу компаний, в этом случае 
построение ставки дисконтирования не вызывает трудностей. 
Для России, где количество котируемых акций ограничено од-
ним–двумя десятками, а рыночная история «голубых фишек» 
насчитывает не более трех-четырех лет, определение параметров 
в модели CAPM — задача достаточно трудная. 

В расчете ставки дисконтирования эта модель разбивается на 
две составляющие: ставку дохода от безрисковой инвестиции и 
дополнительную ставку дохода для компенсации за неопределен-
ность, связанную с инвестированием в данное предприятие. 

Несмотря на относительную простоту и понятность модели 
стоимости капитальных активов, существуют объективные труд-
ности ее применения на развивающихся рынках. 

Для современных российских условий обоснование нормы 
дисконтирования при оценке конкретного проекта пока затрудне-
но. Причем одинаково трудно обосновать как безрисковую, так и 
среднерыночную ставку дохода. 

Использование отечественными оценщиками определенных 
для западных «аналогов» значений коэффициентов β, надбавок к 
ставке дисконтирования за риск не совсем корректно. Причина это-
го — несопоставимость российского бизнеса и иностранных анало-
гов без проведения трансформации бухгалтерской отчетности рос-
сийской компании в соответствии с западными стандартами учета, 
а также существенных различий в экономических и правовых ус-
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ловиях существования бизнеса в России и за рубежом. Таким об-
разом, при попытке применить модель стоимости капитальных ак-
тивов в условиях развивающегося рынка аналитик сталкивается с 
целым рядом трудностей, поскольку получение любого параметра 
модели (безрисковая ставка, бета-коэффициент) представляет со-
бой практическую, однако решаемую в итоге проблему.

Метод кумулятивного построения основывается на суммарном 
увеличении требуемой ставки для компенсации возможных по-
терь от всевозможных рисков, связанных с бизнесом. 

В западной практике используются данные исследований 
большого числа компаний на предмет влияния отдельных рисков 
с расчетами требуемых инвесторами надбавок для их компенса-
ции. Величина надбавок определяется на основе построения фак-
торных моделей по значимой выборке западных компаний и учи-
тывает требования западных инвесторов к западным компаниям, 
с менеджментом, функционирующем в соответствующей деловой 
среде. В России возможности проведения подобных исследований 
сильно ограничены вследствие искаженности и закрытости фи-
нансовой в бухгалтерской отчетности большинства компаний. 

В отличие от метода CAPM кумулятивный подход выводит 
ставку дисконтирования путем суммирования нескольких состав-
ляющих, а расчет проводится в два этапа: 

– определение соответствующей безрисковой ставки дохода; 
– оценка величины соответствующих премий за риск инвести-

рования в данную компанию (проект). 
К величине безрисковой ставки дохода добавляются премии за 

различные виды риска, связанные с конкретным инвестированием 
(страновой риск, риски, связанные с размером компании, с зависи-
мостью от ключевой фигуры, с товарной/географической диверси-
фикацией, с диверсификацией клиентуры, с финансовой структу-
рой). Размер остальных премий выводится на основе эмпирических 
данных. Обычно конкретная величина премии за каждый из видов 
риска (за исключением странового) определяется экспертным пу-
тем в диапазоне вероятного интервала от 0 до 5%.

В целом представляется, что метод кумулятивного построения 
при условии статистической обработки качественных и подробных 
эмпирических данных с разбивкой по отраслям, регионам, размеру 
и другим характеристикам предприятия может послужить хоро-
шей отправной точкой при прогнозировании ставки дисконтирова-
ния в российских условиях. Однако при практическом использова-
нии указанных методик для определения ставки дисконтирования 
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обнаруживаются как объективные, так и субъективные факторы, 
влияющие на ее величину. 

Безрисковая ставка является неотъемлемым показателем в 
расчете ставки дисконтирования любым из рассмотренных выше 
методов. 

В зарубежной практике в качестве безрисковой ставки про-
цента используют процентную ставку по долгосрочным госу-
дарственным облигациям. В США они получили название «го-
сударственные казначейские облигации», ГКО — специальные 
государственные ценные бумаги, которые обладают особыми 
свойствами [2, c. 64]: являются безрисковыми, т.е. государство 
гарантирует инвестору возврат вложенных в них средств в полном 
объеме вместе с положенными процентными доходами по ним; 
доходность по ним устанавливается на минимально допустимом 
уровне с тем, чтобы только компенсировать средний по стране 
уровень инфляции; установленный в момент эмиссии уровень их 
доходности должен в последующие годы расти с постоянным тем-
пом, который также задается государственными органами. 

В России на сегодняшний день крайне противоречивые мнения 
на счет применения безрисковой ставки, поскольку практически 
нет финансового актива, который мог быть назван безрисковым. 
Во-первых, в подавляющем большинстве случаев безрисковая 
ставка рассчитывается для денежных потоков в долларах США. 
Во-вторых, в качестве безрисковых ставок применяются различ-
ные финансовые инструменты. В Методических рекомендациях 
по оценке эффективности инвестиционных проектов безрисковая 
ставка определяется в зависимости от процента по депозитам бан-
ков первой категории надежности (например, валютные депозиты 
Сбербанка РФ) [6, c. 34]. 

Итак, в качестве безрисковых ставок предлагают использовать 
следующие финансовые инструменты: валютные депозиты Сбер-
банка РФ и других надежных российских банков; западные фи-
нансовые инструменты (государственные облигации различных 
развитых стран, валютные депозиты надежных банков, LIBOR) 
с добавлением странового риска; государственные облигации РФ 
(ГКО, ОФЗ, еврооблигации) [9, c. 119].

В качестве безрисковых рекомендуется выбирать государс-
твенные ценные бумаги, если они не подвержены риску невыпол-
нения обязательств. При этом срок погашения этих бумаг должен 
быть близок прогнозному сроку. Неудовлетворение хотя бы одно-
го из вышеупомянутых критериев влечет за собой нецелесообраз-
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ность применения данного инструмента в качестве безрискового. 
Необходимо также учесть, что любой данный финансовый инстру-
мент должен быть достаточно ликвидным.

В связи с этим валютные депозиты банков не могут удовлетво-
рять этим условиям. Во-первых, риск вложения в банки данной 
страны всегда выше вложения в ценные бумаги правительства 
данной страны. Во-вторых, ни один надежный российский банк 
не предлагает в настоящее время депозитов на длительные сроки 
(более пяти лет). 

Что касается ставки LIBOR, то, во-первых, это вложения в 
банки, что более рискованно, нежели чем в государственные об-
лигации, и, во-вторых, максимальный срок LIBOR не превышает 
одного года.

События 1998 г. резко снизили доверие к рублевым облигаци-
ям (ГКО-ОФЗ), поэтому в настоящий момент их сложно рассмат-
ривать в качестве безрисковых вложений. Однако при коротких 
прогнозных периодах (до 3 лет) использование данных финансо-
вых инструментов представляется достаточно разумным, но при 
этом при расчете денежных потоков также необходимо учесть 
прогнозные данные по инфляции. 

Подходящими финансовыми инструментами при использова-
нии их в качестве безрисковой ставки на сегодняшний день мож-
но считать валютные облигации РФ (ОВВЗ, еврооблигации) [10, 
c. 42]. Среди всех аналогов они обладают максимальным объемом 
выпуска, наличием большого количества разнообразных траншей 
и легкостью получения необходимой информации об их доходнос-
ти. С другой стороны, более правильным было бы проводить рас-
четы в национальной валюте. Поэтому большими перспективами 
здесь обладают ОФЗ. 

Следует отметить, что, говоря о безрисковости вложений, име-
ется в виду лишь относительное отсутствие риска, а не абсолют-
ное. Безрисковое вложение приносит, как правило, какой-то ми-
нимальный уровень дохода, достаточный для покрытия инфляции 
в стране и риска, связанного с вложением в данную страну.

Бета-коэффициент показывает относительную изменчивость 
акций. Любая акция с коэффициентом выше 1 является более из-
менчивой, чем рынок в целом; если бета меньше 1, скорее всего 
курс ценной бумаги будет подниматься и падать медленнее, чем 
рынок. Коэффициент «бета» может рассчитываться двумя спосо-
бами: на основе данных фондового рынка или на основе фундамен-
тальных показателей деятельности предприятия.
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Суть методики определения коэффициента бета на основе 
данных фондового рынка состоит в построении регрессионного 
уравнения, где в качестве экзогенной переменной используется 
динамика прибыли фондового рынка, а эндогенной переменной 
является доходность по конкретной акции. Согласно первому, 
коэффициент бета оценивает изменения доходности акций отде-
льных компаний в сопоставлении с изменением средней доходнос-
ти акций по 500 крупнейшим компаниям. Специальные агентства 
рассчитывают отраслевые коэффициенты бета. 

Второй способ, предложенный американским экономистом 
Дианой Харрингтон, основывается на результатах финансового 
анализа компаний. По этому способу коэффициент бета для кон-
кретной компании может быть получен исходя из анализа тех 
переменных, которые влияют на величину риска, связанного с 
финансовым состоянием компании. Анализируется воздействие 
на оцениваемую компанию каждого фактора; затем оценивается 
значение коэффициента бета для каждого фактора. После этого 
рассчитывается средневзвешенное значение коэффициента бета, 
которое соответствует данной компании.

Коэффициенты в мировой практике обычно рассчитывают-
ся также путем анализа статистической информации фондового 
рынка [9, c. 122].

Индекс РТС рассчитывается на основе цен реальных сделок более 
чем по 100 акциям и свыше шести десятков эмитентов. Недостаток 
показателя в том, что около 40% информации об индексе относится 
к привилегированным акциям. Насколько правомерно сопостав-
лять индекс, учитывающий изменение курсовой стоимости приви-
легированных, зависит от степени их отличия от обыкновенных. В 
России наиболее важны два отличия: во-первых, отсутствие права 
голоса на собраниях акционеров, во-вторых, зачастую дивидендный 
доход держателей привилегированных акций ограничен. Обе эти 
особенности вносят определенные корректировки в динамику кур-
совой стоимости привилегированных акций, которая в результате 
может существенно отличаться от динамики обыкновенных акций. 

При расчете β-коэффициента для конкретной акции в качес-
тве доходности следует использовать доходность по конкретной 
(оцениваемой) акции или доходность в среднем по акциям отрасли 
(изменение отраслевого индекса), что позволяет рассчитать коэф-
фициент бета для отрасли в целом. Безусловно, если акции данной 
компании не котируются, то при расчете β в качестве дохода ис-
пользуется отраслевая доходность. В настоящее время предпочти-
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тельнее использовать отраслевой индекс. Дело в том, что фондовый 
рынок России находится на стадии развития, и значительная часть 
акций компаний пока для инвесторов неинтересна. В связи с этим 
данные компании сильно недооценены, а динамика их акций име-
ет слабую связь с акциями ликвидных аналогов. Следовательно, β 
очень отличается от его отраслевого значения. Тем не менее, со вре-
менем подобные моменты будут выравниваться. В долгосрочном 
периоде можно ожидать, что бета большинства компаний одной от-
расли будет подтягиваться к среднеотраслевому значению.

В заключение необходимо отметить, что метод дисконтиро-
вания будущих доходов позволяет отразить будущую доходность 
компании, что в наибольшей степени интересует инвестора при 
принятии ключевых инвестиционных решений. При этом учиты-
вается риск инвестиций, возможные темпы инфляции, а также 
ситуация на рынке через ставку дисконтирования. Основные труд-
ности при расчете приведенной стоимости связаны со сложностью 
прогнозирования денежных потоков, в том числе выбора прогноз-
ного периода, а также при расчете ставки дисконтирования, что 
особенно трудоемко в условиях неразвитости российского рынка 
корпоративных ценных бумаг. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  КРИЗИС:  
ПУТИ  ПРЕОДОЛЕНИЯ

Финансовый кризис 2008–2009 гг. отличился как глубиной, 
так и размахом. Пожалуй, впервые после Великой депрессии он 
охватил весь мир. «Спусковым крючком», приведшим в действие 
кризисный механизм, стали проблемы на рынке ипотечного кре-
дитования на рынке США. Однако в основе кризиса лежат более 
фундаментальные причины, как экономического, так и институ-
ционального характера. Ведущей макроэкономической причиной 
оказался избыток ликвидности в экономике США. Под влиянием 
избыточной ликвидности активизировался процесс формирова-
ния рыночных пузырей — искаженной, завышенной оценки раз-
личных видов активов. В отдельные периоды такие пузыри фор-
мировались на рынках недвижимости, акций и сырьевых товаров, 
что стало важной составной частью кризисного механизма. Стоит 
заметить, что кредитная экспансия является одним из типичных 
условий финансовых кризисов. Риски развития кризиса в резуль-
тате ослабления денежно-кредитной политики, реализовавшиеся 
в 2007–2008 гг., — скорее не исключение, а общее правило. 

На этом фоне способствовали наступлению кризиса и мик-
роэкономические факторы — развитие новых финансовых инс-
трументов (прежде всего структурированных производных об-
лигаций). Использование производных инструментов привело к 
маскировке рисков, связанных с низким качеством субстандарт-
ных ипотечных кредитов, и к их непрозрачному распределению 
среди широкого круга инвесторов. 

В числе институциональных причин кризиса можно назвать 
недостаточный уровень оценки рисков, как регуляторами, так и 
рейтинговыми агентствами. Мягкая денежно-кредитная полити-
ка, проводившаяся ФРС США с начала 2000-х гг., стимулировала 
выдачу банками кредитов. По мере вхождения экономики США 
в рецессию наметилась тенденция постепенного сокращения объ-
ема выданных банковских кредитов. Поскольку кредитный рынок 
больше не мог эффективно выявлять потенциально неплатежеспо-
собных заемщиков, он впал в паралич. Развитие ситуации в финан-
совой сфере серьезно повлияло и на реальный сектор экономики. 
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События в экономике США негативно повлияли на фондовые 
рынки в развитых и развивающихся странах. В 2007 г. фондовые 
рынки развивающихся стран росли опережающими темпами по 
сравнению с развитыми странами, чему способствовали портфель-
ные инвестиции из ведущих мировых экономик. В 2008 г. масси-
рованный приток средств из-за рубежа на развивающиеся рынки 
прекратился [10, с. 9–10]. Пожалуй, это самое основное, что можно 
отметить о нынешнем кризисе и его причинах. 

Рассмотрим подробнее влияние финансово-экономического 
кризиса на экономику России.

Российская экономика начала сваливаться в глубокий кризис 
в августе 2008 г. Оценивая складывающуюся осенью ситуацию, 
было отмечено, что российской экономике угрожает «жесткая по-
садка».

Накануне кризиса российская экономика демонстрировала 
очень хорошие макроэкономические показатели: значительный 
профицит бюджета и счета текущих операций, быстрый рост золо-
товалютных резервов и средств в бюджетных фондах. Вместе с тем 
в последние годы было допущено некоторое ослабление денежно-
кредитной и бюджетной политики. Так, в 2007 г. расходы феде-
рального бюджета увеличились в реальном выражении на 24,9%, 
т.е. их рост более чем в три раза превышал рост ВВП. В экономике 
сформировались устойчиво низкие процентные ставки, фактичес-
ки отрицательные в реальном выражении, что привело к бурному 
росту кредитования. Естественным результатом стал «перегрев» 
экономики. С одной стороны это способствовало усилению инфля-
ционного давления, а с другой — быстрому наращиванию внешних 
заимствований [10, с. 15]. В 2008 г. инфляция выросла вследствие 
мягкой денежно-кредитной политики в предыдущие годы. Прави-
тельство и Банк России не смогли сдержать избыточного денежно-
го предложения из-за высоких цен на нефть и притока капитала. 
Это существенно увеличило спрос в экономике и привело к кре-
дитному буму. Прирост кредитов строительству составил на 1 ок-
тября 2007 г. 85,8%, а на 1 октября 2008 г. — 54%, транспорту и 
связи — соответственно 81,5 и 38,2%. Поддержание таких темпов 
кредитования в длительном периоде невозможно, поскольку в ре-
зультате возникает кредитный пузырь. Кредитный бум в средне-
срочной перспективе может натолкнуться на снижение кредитос-
пособности заемщиков, а в условиях кризиса неизбежно приводит 
к «жесткой посадке» перегретых отраслей и невозврату кредитов 
[10]. Всего за три года (2005–2007) внешний долг негосударствен-
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ного сектора увеличился почти в четыре раза. На начало 2005 г. 
он составил 108 млрд дол. США, а на конец 2007 г. — 417,2 млрд. 
Быстрый рост государственных расходов и импорта компенси-
ровался повышением цен на нефть и другие товары российского 
экспорта. Доля нефти, нефтепродуктов, газа, черных и цветных 
металлов, химической продукции и лесоматериалов в стоимости 
объема российского экспорта в 2007 г. — первой половине 2008 г. 
составляла около 90%. Поэтому страна в полной мере почувство-
вала последствия циклического характера спроса на сырье в совре-
менной экономике. Переход мировой экономики от беспрецедент-
ного в послевоенной истории 5%-го роста к падению совокупного 
ВВП, неизбежно наступившее вслед за этим замедление инвес-
тиционной активности во всем мире привели к резкому падению 
спроса на сырье вообще и на сырьевые товары, которые экспорти-
рует Россия, в частности. В мире стали меньше строить, меньше 
покупать автомобилей, бытовой техники. Поэтому мировой эконо-
мике теперь в прежних объемах и по прежним ценам не требуется 
ни газ, ни сталь, ни алюминий.

Констатация этого очевидного факта неизбежно приводит к 
выводу, что существенная часть российской экономики стала «за-
ложницей» глобальных экономических процессов и не может рас-
считывать на восстановление докризисных объемов производства 
и финансовых показателей до тех пор, пока не изменится ситуация 
в мировой экономике. Не должно быть иллюзией по поводу того, 
что российская экономика немедленно «воспрянет», если цены на 
нефть вырастут до 75–80 дол. за баррель. Это может произойти, 
например, в результате последовательного сокращения добычи 
нефти в странах — членах ОПЕК. Более того, повышение цен на 
нефть сверх какого-то уровня неизбежно начнет оказывать давя-
щий эффект на всю мировую экономику, препятствуя ее переходу 
к стадии оживления и подъема [1, с. 6]. Это, что касается прямых 
последствий финансово-экономического кризиса. Рассмотрим 
меры по его преодолению.

В борьбе с проявлениями кризиса каждая страна пошла по 
своему пути, пытаясь мобилизовать имеющиеся ресурсы на ста-
билизацию национальной экономики и недопущения резкого 
снижения ее объемов. Пакет антикризисных мер в различных 
странах включает в себя стандартные, казалось бы, методы подде-
ржки экономики. В их числе стимулирование внутреннего спро-
са, снижение процентных ставок, рефинансирование банковской 
системы, снижение налогового бремени. Однако у России и в ситу-
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ации глобального спада, как всегда, свой путь, который методом 
очередных проб и ошибок приведет нас к осознанию известных 
истин, составляющих фундаментальные основы макроэкономи-
ческого регулирования. 

Тот факт, что государству в текущих экономических условиях 
отведена главная, а роль в преодолении имеющихся негативных 
тенденций мирового масштаба, не вызывает сомнений. 

Федеральная программа антикризисных мер, разработанная 
Правительством РФ с привлечением самых широких слоев обще-
ственности, несомненно, представляет собой сбалансированный 
и комплексный документ, направленный на стабилизацию эко-
номики РФ в условиях крайне ограниченных ресурсов, высокого 
уровня внешней задолженности, непредсказуемости внешней ко-
нъюнктуры [12, с. 16]. 

В весьма сжатые сроки (практически с ноября 2008 г.) был за-
явлен широкий набор антикризисных мер по поддержке реально-
го сектора экономики, реализация которых потребовала не только 
разработки и принятия множества нормативных правовых актов, 
но и формирование новых механизмов «ручного управления» по 
ряду инструментов. Многие меры реализовались в жестких вре-
менных ограничений сильнейшего давления различных групп 
интересов. Можно выделить следующие важные меры, реали-
зованные в 2008 г.: рефинансирование внешней задолженности 
крупнейших российских компаний в октябре–декабре 2008 г.; 
одобрение пакета законов по снижение налогов, изменению по-
рядка их начисления и улучшению администрирования в ноябре 
2008 г.; принятие с ноября 2008 г. совокупности нормативных 
актов по изменению ставок таможенных пошлин.

В основном антикризисные были направлены на решение сле-
дующих задач:

– расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам 
(прямое кредитование госбанками, финансовыми институтами 
развития, их капитализация; 

– стимулирование частного кредитования путем предоставле-
ния субсидий по процентным ставкам и госгарантий; 

– рекомендации банкам по кредитованию; 
– расширение условий для привлечения капитала на основе 

выпуска акций и облигаций и их выкупа уполномоченными орга-
низациями); 

– снижение нагрузки на бизнес (налоговой нагрузки, вывоз-
ных таможенных пошлин, административной нагрузки; ограни-
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чение роста тарифов на услуги и продукцию субъектов естествен-
ных монополий); 

– смягчение негативных социальных последствий и развитие 
рынка труда (увеличение пособий по безработице, софинансиро-
вание региональных программ занятости, ограничения на исполь-
зование иностранной рабочей силы); 

– стимулирование внутреннего спроса (госзакупки, авансиро-
вание, преференции для отечественных производителей, закупки 
и инвестиционные программы субъектов естественных монопо-
лий, лизинг, защитные таможенные меры субсидии по кредитам 
потребителей); 

– поддержка малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование региональных программ по развитию МСП, про-
граммы кредитования МСП Внешэкономбанка), развитие конку-
ренции.

Стоит отметить, что ряд мер сложно отнести только к одной из 
выделенных задач. Например, некоторые антикризисные меры в 
рамках социальной политики могут также рассматриваться в кон-
тексте стимулирования внутреннего спроса на продукцию отде-
льных отраслей, развития предпринимательства [1, с. 21]. 

Рассмотрим некоторые приоритетные направления антикри-
зисной программы.

1. Публичные обязательства государства перед населением по 
оказанию поддержки гражданам и семьям, наиболее пострадав-
шим от мирового финансового кризиса, путем повышения объема 
и качества социальных и медицинских услуг.

1.1. Борьба с безработицей. Ключевой социальной проблемой в 
мировом масштабе остается рост безработицы, который воплощает 
как итог произошедшей экономической рецессии, так и сокраще-
ние, и деградацию ресурсной базы выхода из кризиса в перспек-
тиве. По данным Росстата, по сравнению с мартом 2009 г. число 
безработных в апреле возросло на 20 тыс. чел., а к аналогичному 
показателю 2008 г. оно увеличилось более чем на 71%. Согласно 
методологии МОТ число безработных в России составило 7,7 млн 
человек, или 10,2% экономически активного населения. С учетом 
характера динамики экономического развития эксперты считают, 
что к концу года уровень безработицы может приблизиться к на-
ихудшим показателям дефолта 1998 г. — к 13,9%. Это вызвано не 
только неэффективностью работы региональных служб занятости, 
но и недостатками закона о размере выплат в период поиска работы 
и переквалификации.
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В наибольшей степени власть обеспокоена повышением угро-
зы социальной напряженности на рынке труда с ростом безрабо-
тицы. В 2009 г. в федеральном бюджете выделено 43,7 млрд р. 
на стабилизацию ситуации в случае угрозы массовых увольне-
ний, на создание временных рабочих мест, переезд увольняемых 
в другую местность, на развитие малого предпринимательства и 
самозанятости безработных. Однако не ясно, из каких критери-
ев определяется этот совокупный объем финансирования. Кро-
ме того, российская практика, к сожалению, дает основание для 
обоснованных опасений, что большая часть этих средств будет оп-
риходована масштабной бюрократией на создание и обустройство 
различных регистрационных служб и их техническое оснаще-
ние. В связи с этим следует заранее оговорить допустимую долю 
подобных расходов в общих затратах. Альтернативным способом 
финансирования мероприятий по стимулированию занятости мо-
жет быть полное освобождение от налогов в период кризиса ма-
лого бизнеса в случае привлечения труда безработных. Необхо-
димо обязать региональные власти подготовить списки местных 
направлений общественных работ, на которых можно привлечь 
недостаточно квалифицированный труд безработных по регио-
нальным программам. 

Финансирование обучения высвобождающихся и подлежащих 
увольнению квалифицированных работников на крупных объек-
тах может осуществляться из федерального бюджета. 

1.2. Индексация трудовых пенсий, доведение размера пенсии 
в текущем году до уровня, который превысит прожиточный мини-
мум пенсионера в 1,33 раза и будет составлять 5 641 р. При этом 
размер социальной пенсии к концу года должен достичь величи-
ны прожиточного минимума. 

1.3. Государство обязано не провозглашать, а реально гаран-
тировать населению: бесплатную, качественную экстренную 
помощь по жизненным показателям, включая эти расходы в 
бюджеты регионов за счет трансфертов с учетом численности и 
плотности населения; уровень квалификации и ответственности 
персонала в медицинских госучреждениях за счет эффективной 
реорганизации оплаты труда и использования других методов; 
развитие системы и увеличение количества специализированных 
высокооснащенных клиник и стационаров при медицинских ву-
зах и научных центрах соответствующего профиля; качество и бе-
зопасность всех препаратов, входящих в перечень важнейших ле-
карственных средств, подвергая его периодическому пересмотру; 
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доступ к любым импортным препаратам на основе ужесточения 
требований лицензирования и сертификации.

1.4. Дополнительно в условиях кризиса необходимо прибег-
нуть к государственному регулированию цен на отдельные груп-
пы товаров первой необходимости и тарифов на ЖКХ.

В условиях рыночной экономики вполне допускается подоб-
ная регулировка в виде мониторинга розничных цен по основным 
жизненно важным товарам первой необходимости, которую осу-
ществляют как региональные власти, так и ФАС путем усиления 
контроля и принятия оперативных мер при обнаружении моно-
польного завышения цен. Размер санкций, применяемых к пос-
тавщикам и сетям реализации, должен многократно превышать 
полученный доход и предаваться гласности через СМИ и элект-
ронные средства информации. 

Тарифы по ЖКХ являются важной составляющей расходов 
населения, поэтому их повышение может вызывать все большее 
социальное напряжение. Необходимо на законодательном уров-
не обуздать якобы инвестиционные аппетиты энергетических и 
обслуживающих жилой фонд компаний-монополистов, обязав их 
раскрывать свою структуру формирования тарифов для последую-
щего анализа компетентными организациями с учетом возможнос-
тей фактического использования конкурентных предложений. 

1.5. В социальную часть антикризисной программы следует 
включить важное дополнение — возвращение внутреннего долга 
населению. 

За счет средств Резервного фонда государство намерено, пре-
жде всего, погасить собственные внешние долги, затем оказать 
помощь в погашении кредиторской задолженности банковского и 
корпоративного секторов и в последнюю очередь — только частич-
но вернуть внутренний долг населению. Более того, финансовые 
власти рассматривают возможность его увеличения в будущем в 
случае углубления кризиса. 

2. Структура общественного спроса, в свою очередь, формиру-
ет направления инвестиций, их характер. Важнейшими характе-
ристиками внутреннего спроса, определяющих активность фирм 
в формировании и сохранении конкурентных преимуществ, яв-
ляются его объем, структура и характер роста. А также механиз-
мы передачи потребительских предпочтений внутреннего рынка 
на рынки других стран. Увеличение спроса на внутреннем рынке 
способствует расширению конкурентных преимуществ тех отрас-
лей и предприятий, в которых может быть реализован эффект мас-
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штаба или снижение издержек по мере освоения нового продукта, 
т.е. прежде всего в обрабатывающей промышленности. Для них 
рост спроса является сигналом для увеличения инвестиций.

Рост платежеспособного спроса лежит в основе увеличения 
объемов производства, занятости и, как следствие, дальнейшего 
роста емкости рынка [6, с. 103]. 

Успешность посткризисной тактики расширения внутреннего 
спроса в реальном секторе должна опираться на пересмотр всей 
стратегии долгосрочного развития. Ее главными направлениями 
на макроуровне должны стать: ориентация на достижение конку-
рентоспособности отечественной продукции на мировом рынке без 
скидок на условия внутреннего потребления; осознанный отказ от 
достижения лидерства одновременно во всех областях и сферах 
производства; отказ от старого проверенного способа — делать 
вручную. В смысле: управлять национальной экономикой без ог-
лядки на законы и реалии свободного рынка, а также на законы 
собственной страны; кардинальное снижение уровня монополиза-
ции с целью расширения сферы деятельности малого и среднего 
бизнеса; выход государства из сферы бизнеса; существенное из-
менение оплаты труда за счет повышения доли вновь созданной 
стоимости в цене продукта, а в социальном плане — как основное 
направление борьбы с бедностью.

3. Нормализация функционирования финансового сектора и 
повышение устойчивости национальной финансовой системы.

В качестве главных направлений развития финансовой систе-
мы в антикризисной программе указаны:

– повышение ликвидности;
– обеспечение доступности кредитов для реального сектора;
– санация банковской сферы (для обеспечения санации банков 

необходимо всем кредитным организациям честно выделить «пло-
хие» активы, а не «рисовать» балансы, в связи с этим следует уси-
лить пруденциальный контроль Банка России) [14].

В статье были обозначены основные причины мирового кри-
зиса, его последствия и пути их решения на примере Российской 
Федерации. 
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аспирант кафедры предпринимательского  

и финансового права БГУЭП, г. Иркутск

КОНКУРЕНЦИЯ  И  «ЗАКОН  О  ТОРГОВЛИ»  
(НОВЕЛЛА  КОНКУРЕНТНОГО  ПРАВА)

1 февраля 2010 г., вступил в силу Федеральный закон «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности» 
[3]. В связи с принятием данного закона, встает вопрос: как «За-
кон о торговле» повлияет на конкуренцию?

Очевидно, что Закон призван стимулировать реальную конку-
ренцию в торговле, в том числе за счет дополнительных антимоно-
польных мер, за счет развития не только крупных торговых сетей, 
но и малого и среднего бизнеса.

В соответствии, с принятым Федеральным законом «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности», 
государственное регулирование, осуществляется посредством: 
установления требований к организации торговли и к ее осущест-
влению, антимонопольного регулирования и информационного 
обеспечения в этой области, государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в этой области.

Обратим внимание, что Закон не предусматривает свое дейс-
твие, в частности, на: внешнеторговую деятельность; торговлю на 
товарных биржах; деятельность по продаже товаров на розничных 
рынках; куплю-продажу ценных бумаг и объектов недвижимости.

Впервые, Законом предусмотрено, что Правительство РФ в це-
лях стабилизации розничных цен вправе временно устанавливать 
предельно допустимые розничные цены на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных товаров первой необходимос-
ти на территории одного или нескольких субъектов РФ в случае, 
если рост розничных цен на данные товары в течение 30 календар-
ных дней подряд составит 30 и более процентов. 

Простой пример: несколько лет назад в стране начала внезап-
но дорожать соль и многие люди стали ее скупать, так как речь 
шла о дефиците на этот товар. При этом торговцы чуть ли не еже-
дневно увеличивали цены на соль. Но на тот момент у властей не 
было право остановить «соляную инфляцию». Теперь, речь идет 
о перечне как минимум из полутора десятка хорошо известных 
продуктов питания повседневного массового спроса — недорогих 
сортах хлеба, молока, мясных изделий и тому подобное. В первую 



417

очередь, это продукты с ограниченным сроком реализации и чаще 
всего местного, регионального производства. К тому же Прави-
тельством РФ будет утвержден перечень продовольственных това-
ров первой необходимости, в отношении которых могут устанав-
ливаться предельно допустимые розничные цены.

К тому же у правительства будет законодательная основа для 
своевременного администрирования на соответствующем по мас-
штабу товарном рынке.

Основная повседневная задача закона: (т.е. закона о торговли) 
развития конкуренции в рамках единого торгового пространства 
страны в самом важном сегменте продовольственных товаров пов-
седневного спроса. На уровне бизнеса — это предложение потре-
бителю товаров необходимого качества за меньшую цену, чем у 
конкурента. 

Цель закона — это развитие конкуренции именно в торговле. 
Местным администрациям важно следить за тем, чтобы не было 
монополизма ни со стороны поставщиков отдельных видов това-
ров, ни барьеров, которые бы возникали на пути этих товаров на 
территорию определенного региона. Программы развития торгов-
ли в каждом регионе будут продолжением программы развития 
конкуренции, которую утвердили в Минэкономразвития России.

Однако, можно заметить, существующие противоречия дан-
ного закона с гражданским законодательством и разногласия с 
Законом «О защите конкуренции» [2]. Например: право торговых 
сетей устанавливать условия отбора контрагентов непосредствен-
но в ст. 8 Закона не прописаны, но фактически оно установлено 
в ст. 9 — в составе обязанностей торговцев (они обязаны инфор-
мировать поставщика о таких условиях). О том, что позволяют 
себе ритейлеры, можно увидеть из текста ст. 13 Закона о торговле. 
Оказывается, что часть подобных условий прямо противоречит 
гражданскому законодательству, другая часть прямо или опосре-
дованно запрещена Законом о защите конкуренции. Тогда возни-
кает вопрос, зачем все это включено в Закон о торговле? Оказыва-
ется, подобные условия в договор поставки или купли — продажи 
включать не запрещено. Их запрещено навязывать контрагенту. 
А если сам контрагент на них настаивает, то тут никаких запретов 
нет — свобода договора. Теперь посмотрим сроки установления 
расчетов за поставленные товары (тоже только продовольствен-
ных). В зависимости от срока годности товара установлено три 
ограничения по максимальному возможному сроку оплаты — 10, 
30 дней (количество дней отсрочки соответствует максимальному 
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сроку годности) и 45 дней (если срок годности выше 30 дней и для 
алкогольной продукции). При этом оговорено, что сроки оплаты 
применяются в тех случаях, когда соответствующее условие про-
писано в договоре поставки. Только, торговые сети других форм 
оплаты (предварительной или день в день) и вовсе не признают. 
Таким образом, на уровне закона фактически закреплена обязан-
ность кредитовать торговые сети на срок до полутора месяцев, а 
оплату даже самых скоропортящихся товаров теперь можно спо-
койно затягивать на десять дней.

В ст. 9 от этого появились два дополнительных пункта, из ко-
торых следует, что покупатель обязан произвести оплату в ука-
занные сроки только в случае, если поставщик представит все 
документы, в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными актами РФ и договором поставки продовольствен-
ных товаров. Если документы не представлены одновременно с 
поставкой товаров, а пришли позже, то и сроки начинаются отсчи-
тываться от той даты, когда самый последний документ, окажется 
у торговца. Причем официально окажется, то есть будет зарегист-
рирован и принят к исполнению соответствующими службами.

Ст. 15 Закона о торговли, устанавливает антимонопольные 
требования к органам государственной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления. Все эти требования сводятся 
к запретам на дополнительные контрольные мероприятия и ог-
раничения перемещения товаров и торговли отдельными видами 
товаров. 

Ст. 12 Закона о торговли, допускает возможность заключения 
соглашения между ассоциациями и союзами торговцев, с одной 
стороны, и ассоциациями и союзами поставщиков — с другой, в 
этой статье идет отсылка к антимонопольному законодательству. 
Но ведь Закон о защите конкуренции по этому поводу содержит 
расплывчатые нормы, поэтому право на указанные соглашения бу-
дут использоваться торговцами в полной мере, а в качестве второй, 
договаривающей стороны, скорее всего, будет выступать кто угод-
но, только не ассоциации отечественных товаропроизводителей.

Глава Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) Игорь 
Артемьев, уже в ближайшее время начнет первые проверки тор-
говых сетей на предмет использования недопустимых практик в 
торговле. Артемьев напомнил, что у торговых сетей есть 180 дней 
для приведения своей деятельности в соответствии с требования-
ми закона, однако ФАС намерен начать проверки уже сейчас, что-
бы посмотреть, как идет процесс [5]. 



419

Уже сейчас идет речь о том, что ФАС к осенней сессии Госдумы 
внесет первый пакет поправок к закону о торговле по итогам мони-
торинга его реализации, но пока неизвестно, каких норм коснутся 
поправки. Так как много еще остается пробелов в законе о торговле.

Надо отметить, что большую роль играют региональные про-
граммы деятельности демонополизации и развитию конкуренции. 
Однако многие программы демонополизации и развития конку-
ренции были чрезмерно декларативными документами, которые 
не содержали механизмов развития конкуренции в конкретной 
отрасли. Кроме того, данные программы являются актами, в кото-
рых заложены основные направления демонополизации и разви-
тия конкуренции, но чтобы данные направления реализовать на 
практике, необходимо наличие разработанного законодательства, 
которое реально способствует решению данных проблем, в част-
ности законодательства о малом предпринимательстве.

Без внимания, не может остаться конференция, которая про-
шла 8 февраля 2010 г. в Иркутске посвященная вопросу конкурен-
ции в Сибирском округе. Рассматривались вопросы, касающихся 
экономики страны от монополизма и прекращению нездоровых от-
ношений бизнеса и власти, почему в России такие дорогие товары и 
зачем регионам нужны программы развития конкуренции. Коорди-
нация работы по подготовке региональных программ по развитию 
конкуренции — один из блоков программы развития конкуренции 
в РФ, которая была утверждена в мае 2009 года. Она предусматри-
вает подготовку мер по развитию конкуренции в 19 приоритетных 
отраслях. Приоритет с точки зрения развития конкуренции в реги-
ональной программе получили рынок нефтепродуктов, строительс-
тво, управление жилищным фондом и коммунальное хозяйство.

Цель данного мероприятия — создание благоприятной кон-
курентной среды. И одним из способов достижения этой цели, по 
мнению министерства, может стать предметное обсуждение про-
блем и путей их решения в регионах.

Для осуждения выбраны три сферы экономики в Иркутске, 
в которых, как кажется, существуют серьезные проблемы с про-
зрачностью бизнеса, с доступностью рынка для новых игроков, в 
том числе и из других регионов, с преодолением административ-
ных барьеров, — пояснил замминистра экономики, труда, науки 
и высшей школы Иркутской области Дмитрий Ялов. — Это тор-
говля (в том числе розничная) и развитие торговых сетей, строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство, и, наконец рынок 
нефтепродуктов.
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По словам, директора департамента развития конкуренции и 
анализа конъектуры рынков минэкономразвития РФ Александра 
Пироженко, сложившаяся в Приангарье ситуация в этих сферах, с 
одной стороны, характерна для многих регионов. Например, в стро-
ительстве серьезным препятствием для развития отрасли является, 
по мнению специалистов минэкономразвития, избыточное количес-
тво согласований. По легкости получения всех документов Россия 
занимает 182 место в мире, обойдя лишь несколько африканских 
стран, где по этой причине строительство не ведется вообще. С дру-
гой стороны, в Иркутской области достаточно своей «специфики». 
Например, здесь уже сложился своеобразный состав участников 
и не менее специфические отношения между ними, что в итоге де-
лает рынок узким и непрозрачным, недоступным для компаний из 
других регионов. Расплачиваться приходится потребителю. Сейчас 
рассматривается пакет законопроектов, регулирующие взаимоот-
ношение между нефтекомпаниями — монополистами и дочерними 
структурами. Например, в Иркутской области на розничном рынке 
нефтепродуктов региона работает несколько операторов, один из них 
занимает доминирующее положения, контролируя почти 50%, еще 
более монополизирован рынок оптовых продаж, здесь одна компа-
ния владеет более 80%, которая диктует свои условия, что негатив-
но сказывается на ценах. В результате в Иркутской области бензин 
один из самых дорогих в Сибирском федеральном округе.

Ситуация в экономике в связи с мировым кризисом стреми-
тельно изменяется. Конкуренция становится более жесткой и об-
ретает новые черты. Одновременно, Правительство Российской 
Федерации реализуются антикризисные меры, направленные на 
оздоровления ситуации в финансовом секторе и на поддержку от-
дельных отраслей экономики.

Конкурентная политика в условиях кризиса должна предус-
матривать реализацию следующих мер.

Во-первых, следует существенно снизить издержки входа на 
рынок, в том числе путем снижения административных барьеров 
и проведения специальных мероприятий в отраслях с ярко выра-
женными препятствиями входа. 

Во-вторых, при осуществлении контроля, в том числе антимо-
нопольного, необходимо сместить акцент контроля за действиями 
хозяйствующих субъектов в сторону более тщательного контроля 
за действиями органов власти. 

Целесообразно силами антимонопольного органа провести се-
рию контрольных мероприятий на предмет выявления нарушений, 
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связанных с созданием органами власти необоснованных препятс-
твий в осуществлении предпринимательской деятельности.

В-третьих, нужно устранить доступ к инфраструктуре естес-
твенных монополий. Для этого следует, ввести ускоренную про-
цедуру рассмотрения нарушений правил недискриминационного 
доступа к услугам естественных монополий, установить ответс-
твенность за их нарушение в форме дисквалификации виновных 
должностных лиц.

В-четвертых, в законодательстве должны быть определены 
меры защиты российского рынка от злоупотреблений иностран-
ных предпринимателей, которые в настоящее время носит массо-
вый характер.

В-пятых, необходима поддержка малого и среднего предпри-
нимательства. Оно отличается высокой степенью гибкости, опе-
ративностью реагирования на изменения спроса. Мелкий бизнес 
своей практикой непосредственной ориентации на потребителей 
оказывает давление на крупные фирмы. Как сказал Б.И. Пугин-
ский: «Можно без преувеличения утверждать, что конкуренция 
правит рыночной экономикой. Однако конкуренция как движу-
щая пружина развития производства и торговли действует не сама 
по себе. Она должна постоянно поддерживаться и направляться 
государством» [1].
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ОСОБЕННОСТИ  МАРКЕТИНГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРУПНЕЙШИХ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  КОРПОРАЦИЙ 

НА  РОССИЙСКОМ  РЫНКЕ

Современная ситуация характеризуется стремительными гло-
бальными изменениями, которые происходят во всех областях 
жизни: в экономической, политической, социально-культурной. 
Рынок переживает век жесткой конкуренции, которая вплотную 
фокусируется на потребителе, стараясь удовлетворить его все воз-
растающие потребности.

От соответствия выпускаемых товаров потребительскому спро-
су в большой степени зависит эффективность деятельности ТНК и 
их устойчивое положение на рынке. Достичь этого соответствия 
можно только с помощью использования маркетинга как функ-
ции управления.

Маркетинг, действующий на внешних рынках, получил свое 
развитие в понятии международный маркетинг. Международный 
маркетинг позволяет изучить внешний рынок и учесть спрос и тре-
бования потребителей для более обоснованной ориентации произ-
водственной деятельности ТНК на выпуск конкурентоспособных 
видов продукции в заранее запланированных объемах и отвечаю-
щих определенным технико-экономическим характеристикам.

В процессе продвижения на зарубежный автомобильный рынок 
фирме предстоит разработать ряд методов воздействия на сбыт, оп-
ределить свою ценовую, коммуникационную политику и стратегии 
их осуществления. Эту проблему никак нельзя назвать неактуаль-
ной, поскольку, несмотря на повсеместную и уже зрелую интегра-
цию, многие автомобильные компании продолжают осваивать для 
себя новые рынки. В результате изучения деятельности автомо-
бильных корпораций, мной были выявлены основные подходы к 
разработке стратегий продвижения иностранных автомобилей на 
российский рынок, представленные в таблице [2].

Ценовая политика автопроизводителей и автопродавцов — это 
комплекс стратегических установок и оперативных решений в об-
ласти производства и сбыта автомобилей, направленных на уста-
новление уровня цены, которая в долгосрочном плане обеспечит 
фирме максимальный и стабильный доход. В процессе определения 
ценовой политики учитываются такие факторы, как потребность в 
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автомобилях и спрос, эластичность спроса и предложения по цене, 
этапы жизненного цикла автомобилей, объем выпуска автомоби-
лей за жизненный цикл, обновляемость модельного ряда, государс-
твенное регулирование.
Основные стратегии продвижения, применяемые иностранными 

производителями автомобилей на российском рынке
Страте-

гия
Факторы, оказыва-
ющие влияние на 
выбор стратегии

Виды стратегий и особенности их применения 
на российском рынке

Ценовая 
страте-
гия

Потребность в 
автомобилях.
Эластичность спро-
са и предложения 
по цене.
Этапы жизненного 
цикла автомобиля.
Объем выпуска 
автомобилей.
Обновляемость 
модельного ряда.
Изменение цен 
на европейском 
рынке.
Государственное 
регулирование

Стратегия «Снятия сливок» — придержи-
ваются компании, распространяющие свои 
автомобили через сеть дилерств, и произво-
дящие роскошные автомобили повышенной 
комфортности — BMW, Mercedes, Volvo и 
т.д. Это связано с тем, что среди российских 
потребителей выделилась большая доля лиц, 
обладающих высокими доходами, стремящи-
мися подчеркнуть свое положение
Стратегия «проникновения» — рассчитана 
на долговременную программу — избирают 
компании, открывающие на территории 
России совместные предприятия по сборке и 
производству автомобилей (Донинвест. ЕЛАЗ-
GM, Ford, VW), а также компании, произво-
дящие автомобили, рассчитанные на среднего 
потребителя.

Комму-
никаци-
онная 
страте-
гия

Уровень доходов 
потенциальных 
потребителей.
Социально-куль-
турный уровень 
потребителей.
Законодательство 
в области рекламы

Адаптированная рекламная стратегия — из-
бирают автодилеры, рекламирующие качес-
тво своего сервиса под маркой известного 
автопроизводителя. Выбор производителей 
в пользу этой стратегии продиктован слабым 
знанием российского автомобильного рынка, 
нежеланием создавать собственную сбытовую 
сеть. Такая стратегия типична для стран со 
слабо развитой экономикой
Стратегия стимулирования сбыта. Российс-
кие автодилеры применяют те же методы, что 
и западные партнеры: новогодние скидки, по-
дарки, предоставление услуг по страхованию 
автомобилей, покупке автомобилей в кредит, 
приобретение автомобиля в лизинг и т.д.

Традиционно автомобильные компании используют следую-
щую последовательность этапов ценообразования: оценивается 
спрос и конкуренция на авторынке, анализируются цены по срав-
нению с конкурентами. Затем сравниваются уровни комплек-
тации и вырабатывается рыночная цена, из которой вычитается 
дилерская маржа, различные налоги, и только после этого на-
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значаются цены, по которым предлагаются автомобили дилерам. 
Разумеется, конечные цены формируют сами дилеры — в соот-
ветствии с условиями контрактов, которые с ними подписывают 
автомобильные компании. Вместе с тем существуют рекомендо-
ванные розничные цены и методы, позволяющие компаниям осу-
ществлять определенный контроль за ценообразованием.

Выходя на российский рынок, фирмы-производители автомо-
билей при выборе ценовой политики и стратегии ее осуществле-
ния, выбирают как стратегию «снятия сливок», так и стратегию 
«проникновения» [1].

Стратегия «снятия сливок» заключается в том, что первона-
чально цена искусственно завышается, а затем цена опускается 
до уровня нормальной. На российском автомобильном рынке 
стратегии «снятия сливок» обычно придерживаются компании, 
распространяющие свои автомобили через сеть дилерств, и про-
изводящие роскошные автомобили повышенной комфортнос-
ти — BMW, Mercedes, Volvo и т.д. Это в первую очередь связано 
с тем, что сегодня среди российских потребителей выделилась 
достаточно большая категория тех, кто стремится подчеркнуть 
свое положение, приобретая товары, символизирующие статус 
владельца, эта же категория отличается высокой платежеспо-
собностью.

Стратегия «проникновения» заключается в первоначальном 
занижении цены с целью завоевать большую долю на авторын-
ке. Стратегия рассчитана на долговременную программу. Такую 
стратегию избирают компании, открывающие на территории Рос-
сии совместные предприятия по сборке и производству автомоби-
лей (Донинвест (Daewoo), ЕЛАЗ-GM (Chevrolet Blazer), Ford, VW, 
Toyota и т.д.), а также компании, производящие автомобили, рас-
считанные на среднего потребителя.

Важным стимулятором роста продаж в начале 2008 г. стала 
крупномасштабная ценовая война, в которую втянулись практи-
чески все представительства зарубежных автопроизводителей. 
Вслед за Audi привлекательные цены на популярные модели 
предложили дилеры BMW, «Volvo» и «Ореl». Изменили ценники 
и в салонах «Toyota» [5; 9; 21].

Известная своим консерватизмом (включая и ценовую поли-
тику) компания «Jaguar» предприняла следующий шаг: ком-
пания снизила цены на модели 2007 г. Производители элитных 
английских автомобилей активно включаются в борьбу за новых 
покупателей. 
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На сегодняшний день большая часть иностранных автомоби-
лей, продаваемых на рынке России, экспортируется из Европы 
или собирается на созданных в последние годы совместных пред-
приятиях внутри страны. Доля автомобилей, собираемых в Рос-
сии, достаточно мала по сравнению с экспортируемыми. Вследс-
твие того, что большая часть автомобилей ввозится из Европы, 
на ценообразование в первую очередь влияют изменения цен на 
европейском рынке.

По данным за 2008 г. и конец 2009 г. цены на новые автомоби-
ли, продаваемые в Европе, падают. К такому выводу пришли спе-
циалисты аналитического центра «Marketing Systems», изучав-
шие движение европейских цен в течение 2008 г. и конце 2009 г. 
В Германии, Франции, Великобритании и Испании автомобили 
стали дешевле на 2–5%.

Для производителей и такие незначительные изменения озна-
чают миллионные потери. Речь идет о снижении так называемых 
отпускных цен, указываемых в заводских каталогах. Реальная 
цена продажи оказывается еще меньше, поскольку дилеры полу-
чают значительные скидки. Сегодняшняя ситуация совсем не по-
хожа на послевоенную или же восьмидесятых годов. Тогда цены 
повышались раза три-четыре в год и опережали инфляцию. В на-
стоящий момент ситуация резко изменилась в результате участия 
в конкуренции не только европейских, но и американских и вос-
точных производителей. Но, тем не менее, в России наблюдает-
ся парадоксальная ситуация: цены ежегодно, а иногда и 2 раза в 
год повышаются на 1–2%. Но в конце 2008 г. случился мировой 
финансовый кризис и вследствие этого отпускные цены на новые 
автомобили за 2008–2009 гг. несколько снизились и в России, по 
прогнозам специалистов, их понижение будет наблюдаться и в бли-
жайшие 4–6 месяцев.

В то же время цены на подержанные автомобили остаются ста-
бильными, как в странах Европы, так и в РФ. В первую очередь, 
это связано с тем, что максимальные потери в цене автомобиля 
происходят в первый год эксплуатации, поэтому снижение цен на 
новые автомобили, как правило, не влечет за собой снижение цен 
на подержанные. Несмотря на ужесточение требований к техничес-
кому состоянию автомобилей и введение обязательного инструмен-
тального контроля при прохождении техосмотра, цены на них за 
последние месяцы не упали. Даже, несмотря на слух о грядущем 
запрете ввоза в Россию автомобилей иностранного производств с 
так называемым «правым рулем».
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Среди подержанных иномарок ввозимыми из Европы, самыми 
покупаемыми остаются Audi-80 (86–92 гг. выпуска), Audi-100/44 
(86–91), VW-Golf-II (84–89), VW-Golf-III (91–93), VW-Passat  
(88–91), Opel-Vectra (88–90). При этом спрос устойчиво смещает-
ся в сторону более новых и дорогих иномарок [14–20; 22–24]. 

Второй важный фактор, который влияет на ценообразование 
на российском рынке, — это величина таможенных пошлин на 
ввоз автомобилей иностранного производства. Величина тамо-
женных пошлин достаточно часто меняется.

Для продвижения зарубежных автомобилей на рынок РФ ак-
тивно используются практически все инструменты маркетинго-
вых коммуникаций, и в первую очередь, реклама.

Как известно реклама — представляет собой неличные фор-
мы коммуникаций, осуществляемые через посредство платных 
средств распространения информации с четко указанным источ-
ником финансирования.

Для продвижения автомобильных марок на российском рын-
ке, одинаково успешно применяется как стандартизованная, так 
и адаптированная реклама.

Стандартизованная реклама, являясь одинаковой для всех 
рынков, не требует дополнительных финансовых вложений. Но-
сителями стандартизованной рекламы могут быть, как локальные 
средства массовой информации «5 Колесо», «Auto Review»,OPT), 
так и те, которые могут охватить своим влиянием, рынки боль-
шинства стран (MTV, Euro Sport, журналы «Times», «Stern»). 
Все они, либо специализируются, либо размещают рекламу авто-
мобилей [4].

Стандартизованная реклама автомобилей в основном направ-
лена на акцентирование внимания к техническим характеристи-
кам, качеству и объективным данным транспортного средства. 
Примером стандартизованной рекламы может служить кампа-
ния, проведенная чешской фирмой Skoda (с 1996 г. принадлежит 
Volkswagen AG) летом 2008 года, по продвижению на рынки евро-
пейских стран (в том числе и России) новой марки Skoda Octavia. 
Реклама в автомобильных журналах, а также телевизионные ро-
лики во всех странах проведения кампании были идентичными.

Следует также учитывать наличие практически во всех реги-
онах социальных групп, живущих по международным стандар-
там. Прежде всего, это потребители из высшего класса, заинте-
ресованные в самовыражении и саморазвитии. Они способствуют 
подъему глобальных рынков продуктов высокого качества и цен, 
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например, рынков автомобилей: Mercedes, Ferrari, Lamborghini, 
Bentley, BMW.

Адаптированная реклама, то есть реклама созданная, допол-
ненная или сокращенная в соответствии с требованиями конк-
ретного локального рынка, хотя и требует больших финансовых 
затрат, нежели стандартизованная, используется довольно часто. 
Это связано, во-первых, с существующими законодательными ог-
раничениями в разных странах, такими как запрет на употребле-
ние сравнительных и превосходных прилагательных в Германии; 
во-вторых, с культурными особенностями, влияющими на обще-
ственное мнение жителей страны рекламопотребителя (вероиспо-
ведание, обычаи).

Продавцы автомобилей, при выборе средств распространения 
рекламы на внешних авторынках руководствуются, как правило, 
следующими факторами: объемом тиража, стоимостью реклам-
ной площади (эфирного времени), уровнем доходов потенциаль-
ных потребителей, их образовательным уровнем.

В условиях российского автомобильного рынка рекламная 
стратегия западных производителей автомобилей является ти-
пичным примером адаптивного применения международной 
Push стратегии выхода на рынок. Доказательством этого служит 
деятельность санкт-петербургских и московских автодилеров, 
рекламирующих, главным образом, качество своего сервиса под 
маркой известного автопроизводителя. Очевидно, выбор произ-
водителей в пользу этой стратегии продиктован слабым знанием 
российского автомобильного рынка, нежеланием создавать здесь 
собственную сбытовую сеть, поэтому крупнейшие производители 
предпочитают работать с несколькими известными им оператора-
ми. Такая стратегия типична для стран со слабо развитой эконо-
микой и высоким риском.

Вследствие сильной дифференциации доходов населения в 
России (разделение общества на очень бедных и очень богатых, 
относительно небольшой средний класс), и относительно высокой 
стоимости автомобилей, реклама, прежде всего, нацелена на состо-
ятельных людей. Большое место автомобильной рекламе отводится 
в таких газетах и журналах как: «За рулем», «Клаксон», «Лиму-
зин», «Эксперт», «Профиль», «Нефть и капитал», «Пульс», «На 
Невском», которые распространяются через сеть дорогих клубов и 
ресторанов, а также через офисы крупных компаний [6; 8; 12].

Возможно, что слабое распространение телевизионной рекла-
мы вызвано монополизированной продажей рекламного времени, 
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недобросовестностью в распространении рекламы, особенно в отда-
ленных российских регионах, где до конечного потребителя дохо-
дит менее 50% рекламных роликов, заказанных на центральных 
российских телеканалах, из-за того, что локальные вещательные 
телесети заменяют оплаченные в Москве ролики рекламой местных 
производителей. Поэтому развитие рекламной стратегии становит-
ся задачей самих дилеров. В этом российский рекламный рынок ав-
томобилей кардинальным образом отличается от западного.

Зарубежные производители вкладывают в рекламу значитель-
ные средства: на каждый проданный автомобиль приходится от 200 
до 2000 дол. Увеличение доли затрат на рекламу может быть связано 
с проблемами реализации автомобилей, когда встает задача увели-
чения объема продаж, либо с выводом на рынок новинок, которым 
для создания имени требуется рекламная поддержка. В среднем же 
получается около 400–450 дол. на каждый автомобиль.

Измерить эффективность таких затрат достаточно трудно даже 
на хорошо исследованном рынке. Условия работы российских ди-
леров таковы, что в рамках международной терминологии, они яв-
ляются крупными оптовыми покупателями западных автомобиль-
ных заводов. Таким образом, иностранные производители почти 
полностью застрахованы от неудач в России. Российские же дилеры 
все больше переходят к системе работы под заказ отдельных клиен-
тов. Такая система и не подразумевает крупных затрат на рекламу 
самих автомобилей. Таким образом, конкуренция на российском 
рынке автомобилей превращается главным образом в конкуренцию 
не товаров, а их послепродажного обслуживания. Для российских 
дилеров оказывается целесообразным рекламировать только но-
вые модели и разработки. Учитывая, что заинтересовать они могут 
лишь незначительный круг преуспевающих российских бизнесме-
нов, такая реклама появляется в основном в журналах и газетах, 
посвященных бизнесу. Такая практика широко распространена и 
на западе, где на страницах таких журналов, как «Economist» ря-
дом с рекламой часов «Cartier» и ручек «Mont Blanс» можно встре-
тить рекламу «BMW», «Mercedes» с рекламными лозунгами: «Для 
деловых людей» или «Для тех, кто ценит время». Такая тактика 
была перенята российскими дилерами, поскольку дает неплохие ре-
зультаты. Другим беспроигрышным вариантом рекламы является 
размещение стендов вдоль проезжей части и помещение рекламы в 
специализированных автомобильных журналах [3].

Дополнительным методом стимулирования сбыта является 
предоставление скидок с продаваемых автомобилей за счет значи-
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тельной разницы между закупочной и предлагаемой российскому 
потребителю ценой. Российские автодилеры часто практикуют при-
влечение клиентов через средства массовой информации, предла-
гая им участие в различного рода лотереях и конкурсах, что близко 
менталитету современного российского потребителя. Используется 
также и довольно часто встречающийся на западе метод предостав-
ления возможности вернуть купленный ранее автомобиль с зачетом 
остаточной стоимости в цену вновь приобретаемого автомобиля.

В целом, политика стимулирования сбыта российских автоди-
леров, мало отличается от политики их западных партнеров. Рос-
сийские автодилеры практикуют такие методы стимулирования 
сбыта, как новогодние скидки, подарки в виде наборов дополни-
тельного оборудования или аксессуаров, автозапчастей и т.п., пред-
ложение услуг по страхованию автомобилей, которое осуществля-
ется в сотрудничестве со страховыми компаниями.

Еще одним методом стимулирования сбыта являются различ-
ные способы приобретения автомобилей: покупка за наличный 
расчет (осуществляется в три действия: пришел — выбрал — ку-
пил); покупка автомобиля в кредит.

В России кредиты на покупку автомобилей стали выдавать 
лишь после кризиса 1998 г., при этом сократилось оформление 
всех документов, необходимых для получения кредита. Был не-
большой застой в секторе автокредитования, когда в результате 
финансового кризиса 2008 г. значительно выросли процентные 
ставки по кредиту (почти в 2 раза). В настоящее время ситуация 
начинает постепенно выравниваться.

Для упрощения процедуры оформления кредита на покупку ав-
томобиля многие банки открыли свои операционные кассы в авто-
салонах, где клиенты могут на месте заключить договор с банком.

Сегодня широкое применение нашел метод приобретения авто-
мобиля в лизинг. Применение лизинговой схемы дает возможность 
обновить автомобильный парк более престижными моделями, но 
со значительно меньшими затратами, чем при прямой покупке. 
Использование данного вида аренды (финансового лизинга) с пре-
имущественным правом выкупа позволяет юридическим лицам по-
лучить значительные преимущества: 

– отнести в полной мере платежи в рамках лизингового согла-
шения на себестоимость продукции (работ, услуг) и не тратить 
чистую прибыль предприятия; 

– произвести ускоренное списание стоимости автомобиля по 
данным бухгалтерского учета в течении срока лизинговой сделки;
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– в сравнении для юридического лица покупка по лизингу на-
много выгоднее, чем напрямую за наличный расчет.

С развитием новых технологий в России стала возможной и по-
купка автомобилей через Интернет. Через веб-сайт покупатель мо-
жет выбрать одну из представленных на нем моделей, подобрать 
конкретную модификацию, составить список дополнительного обо-
рудования и приобрести автомобиль. По мнению представителей 
компаний, такой способ покупки наиболее удобен для покупателя, 
который может в спокойной обстановке изучить модельный ряд и 
выбрать свой автомобиль. Также через Интернет можно приобрести 
или заказать подержанный автомобиль.

Российские автодилеры довольно часто и активно участвуют в 
специализированных автомобильных выставках, недостатком та-
ких выставок является то, что инфраструктура и система органи-
зации выставок в России налажена очень слабо, однако российские 
компании, не желая отставать от западных автосалонов, принима-
ют в них участие. Но главным условием продвижения и стимули-
рования сбыта автомобилей является, по моему мнению, развитие 
структур, осуществляющих послепродажное и сервисное обслужи-
вание автомобилей, от эффективного функционирования которых 
зависит экономический рост всего автомобильного бизнеса России. 
При этом развитие и эффективное функционирование станций тех-
нического обслуживания является ключевым фактором развития 
авторынка, поскольку без обеспечения качественного ремонта и об-
служивания автомобилей невозможно их продвижение.

Экономисты всего мира по отношению к сервису и запасным 
частям употребляют понятие «aftermarket» — «последующий ры-
нок», имея в виду, что они продаются вслед за продажей техни-
ки. Но рынок сервисных услуг давно уже не зависит от поставок 
автомобилей, наоборот, поставки автомобилей возможны только 
при наличии рынка сервиса, часть которого можно привлечь к 
обслуживанию автомобилей новых поставщиков. Что касается 
запасных частей, то значительные потоки неоригинальных, стан-
дартизированных, унифицированных, подержанных и восстанов-
ленных узлов и деталей — лучшее доказательство существования 
этого рынка. Процветание независимых ремонтных предприятий 
и фирм, торгующих упомянутыми выше видами запасных частей, 
острая конкуренция между ними убедительно подтверждают это.

Ранее в нашей стране автомобили и запасные части не продава-
лись, а распределялись, что было причиной постоянных проблем 
и простоев до половины парка техники. Сервис 20-миллионного 
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парка автомобилей выполнялся потребителями да полусотней ре-
монтных заводов. Только в семидесятых годах начали появляться 
первые станции технического обслуживания легковых автомоби-
лей — с началом производства автомобилей ВАЗ. Но за тридцать 
лет таких станций появилось всего три сотни, в то время как тре-
буется около десяти тысяч только для этих автомобилей. У других 
заводов станций еще меньше. Заводы-изготовители не имеют ни 
современных товаропроводящих инфраструктур, ни специалис-
тов по их системной организации [2].

Российский авторынок стал частью мирового автомобильно-
го рынка, ориентированного на потребителей, и все, что выгод-
но потребителям, уже внедряется теми предприятиями, которые 
хотят развиваться. Для предпринимательства в области торговли 
техникой, запасными частями и услугами по ремонту имеются 
практически неограниченные возможности. В мире сотни тысяч 
предприятий заняты этим бизнесом, весьма прибыльным, но толь-
ко при современной организации. Основная проблема, которую 
следует решать в первую очередь, — это правильная постановка 
работы с запасными частями, этим коварнейшим и сложным то-
варом. Простои техники и ремонтников в ожидании запасных 
частей приносят серьезные убытки. Известно, что уже в первый 
год эксплуатации все автомобили нуждаются в регламентной за-
мене фильтрующих элементов и других деталей, а половина авто-
мобилей требует запасных частей для ремонта. Поэтому так важно 
поставлять их на новые рынки одновременно с поставками авто-
мобилей или даже раньше. В некоторых странах этого требуют 
импортное регулирование и законы о защите прав потребителей. 
Так обеспечивается готовность сбытовой сети к сервису техники.

В сфере автосервиса успешность бизнеса, рентабельность и ус-
тойчивое положение на рынке определяется высокой квалифика-
цией персонала и кропотливым применением всей совокупности 
современных средств маркетинга и менеджмента. Не вкладывая 
средств и знаний, не следует ожидать прибыли. Модели автомо-
билей меняются, но рынок будет только ужесточать требования к 
сервису и обеспечению запасными частями. Условия этого вида де-
ятельности диктует потребитель, поскольку ему нужна не деталь 
и не ремонт, а свой исправный автомобиль. Предложив запасную 
часть немедленно или ремонт в приемлемые сроки, предприни-
матель оказывает ему услугу по решению проблемы, и эта услуга 
запоминается лучше рекламных мер. Предприниматели занима-
ющиеся автосервисом за рубежом знают, что в районе их деятель-
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ности молва сильнее любой рекламы. Все потребители сервиса и 
запасных частей — и в России, и в других странах похожи: они 
хотели бы ремонтировать автомобили и покупать запасные части 
только тогда, когда это понадобится, как лекарства, получать ус-
луги и детали немедленно и иметь сервис поблизости.

Если ремонтная фирма станет работать на современном уров-
не, с квалифицированными кадрами, новейшим оборудованием, 
хорошо организованным складом запасных частей, компьютер-
ным обеспечением, она получит предложения стать дилером от 
многих поставщиков автомобилей. Сейчас российский рынок на-
ходится в той стадии, когда поставщики работают почти со всеми 
желающими торговать техникой и запасными частями, посколь-
ку фирм, работающих на рынке автозапчастей по мировым стан-
дартам мало, к тому же рынок не насыщен качественными авто-
запчастями.

Российские и зарубежные производители техники остро нуж-
даются в десятках тысяч новых российских фирм, специализи-
рующихся на ремонте, чтобы предложить им сотрудничество в 
качестве полномочных дилеров. Российский рынок техники, 
запасных частей и сервиса переживает период становления. В 
ближайшее десятилетие ожидается удвоение парка автомобилей 
в стране. Ввиду огромного дефицита услуг по ремонту, техничес-
кому обслуживанию и дополнительному оборудованию техники 
предстоит лавинообразное увеличение количества малых пред-
приятий для заполнения этой ниши рынка. Во всех услугах учас-
твуют запасные части, а также принадлежности и сопутствующие 
товары. Потребность в квалифицированных специалистах — ор-
ганизаторах всегда будет очень велика.

Таким образом, в арсенале российских автодилеров, торгу-
ющих автомобилями иностранного производства, имеется не-
малый запас методов продвижения автомобилей на российском 
рынке, но главным условием продвижения и стимулирования 
сбыта автомобилей является, по моему мнению, развитие струк-
тур, осуществляющих послепродажное и сервисное обслужива-
ние автомобилей, от эффективного функционирования которых 
зависит экономический рост всего автомобильного бизнеса Рос-
сии. При этом развитие и эффективное функционирование стан-
ций технического обслуживания является ключевым фактором 
развития автомобильного рынка, поскольку без обеспечения ка-
чественного ремонта и обслуживания автомобилей невозможно 
их продвижение.
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М.С. Скворцова
аспирант кафедры финансов БГУЭП, г. Иркутск

АНАЛИЗ  ПРАКТИКИ  ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ  
НАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ  В  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ   

НА  ПРИМЕРЕ  НАЛОГА  НА  ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

Одним из приоритетных направлений работы финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний является повышение качества планирования поступлений 
доходов в соответствующие бюджеты. Особенно остро проблема 
повышения качества планирования доходов бюджетов рассматри-
вается в условиях кризиса, финансовой нестабильности экономи-
ки. Дополнительные резервы по улучшению практики планиро-
вания доходов бюджетов можно выявить, проведя ее анализ. 

Рассмотрим практику планирования поступлений налого-
вых доходов в Иркутской области на примере налога на доходы 
физических лиц (далее — НДФЛ) — одного из главных источни-
ков формирования доходной базы бюджетов субъектов и местных 
бюджетов.

НДФЛ установлен гл. 23 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. По нормативу 70% НДФЛ зачисляется в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, по нормативу 30% — в местные бюджеты 
(ст. 56, 61, 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
Практика зачисления НДФЛ в полном объеме в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации существует в Рос-
сии не один год. Например, НДФЛ, начиная с 2002 г., зачислял-
ся в доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации по нормативу 100%. Если проследить динамику изме-
нений нормативов, по которым НДФЛ (ранее, до 2001 г., данный 
налог назывался подоходным налогом с физических лиц) зачис-
лялся в федеральный и региональные бюджеты, можно отметить, 
что начиная с 1995 г. НДФЛ (подоходный налог с физических лиц) 
в основном зачислялся в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации, только однажды в 1999 г. данный налог 
полностью зачислялся в доход федерального бюджета [2, с. 21].

Нормативы распределения НДФЛ между бюджетами Иркутс-
кой области представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что, начиная с 2006 г. законами субъектов 
(Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа) установлены единые нормативы отчислений НДФЛ в бюд-
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жеты городских округов и муниципальных районов. В 2009 г. еди-
ные нормативы отчислений НДФЛ в бюджеты городских округов и 
муниципальных районов Иркутской области снижаются с 15% до 
10% (обязательный норматив отчислений, установленный статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Это свидетельс-
твует о централизации НДФЛ на уровне субъекта. Данная полити-
ка Правительства Иркутской области не изменилась и в 2010 г.

Следует отметить, что за анализируемый период на уровне субъ-
екта не устанавливались дополнительные нормативы отчислений 
НДФЛ в местные бюджеты. Замена дотационных форм дополни-
тельным нормативом отчислений от НДФЛ позволила бы усилить 
роль стимулирующей функции межбюджетных отношений в реги-
оне. Исполнение данного механизма обеспечило бы ограничение 
объемов перераспределяемых средств через бюджеты других уров-
ней, активизацию деятельности местных властей по наращиванию 
налогового потенциала территорий (региона в целом) и снижению 
зависимости местных бюджетов от регионального.

Наряду с увеличением в 2009 г. норматива отчислений НДФЛ 
в бюджет субъекта удельный вес НДФЛ в доходах бюджета Ир-
кутской области снизился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 2%, 
что представлено в табл. 2. Данное снижение обусловлено замед-
лением темпов роста НДФЛ в условиях финансово-экономическо-
го кризиса.

Таблица 2
Удельный вес НДФЛ в доходах, фактически поступивших в 

бюджеты Иркутской области в 2005–2009 гг., %
Наименование 2005 г.* 2006 г.* 2007 г.* 2008 г. 2009 г.

Консолидированный бюджет 
субъекта РФ

21 28 28 30 28

В том числе      

Бюджет субъекта РФ 24 21 22 23 21

Местные бюджеты 15 22 22 23 23

В том числе      

Бюджет городского округа – 30 30 30 31

Бюджет муниципального 
района

– 16 17 19 17

Бюджет поселения – 17 15 17 16
* С учетом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Составлена по данным годовых отчетов об исполнении консолидированно-

го бюджета Иркутской области за 2005–2008 гг. и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа за 2005–2007 гг., месячного отчета об исполнении кон-
солидированного бюджета Иркутской области за декабрь 2009 г. 
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Так, согласно данным табл. 3 темп роста НДФЛ начинает за-
медляться с 2008 г. до 124% к аналогичному периоду 2007 г., а 
в 2009 г. — до 99% к аналогичному периоду 2008 г. Несмотря на 
это НДФЛ остается бюджетообразующим налогом бюджетов всех 
уровней Иркутской области, поэтому качество планирования дан-
ного налога оказывает значительное влияние на оценку общего 
объема доходов бюджетов. 

Таблица 3
Динамика фактического поступления НДФЛ 

 в консолидированный бюджет Иркутской области  
в 2005–2009 гг.

Год Фактическое поступление, 
млн р.

Абсолютный прирост, 
млн р.

Темп роста, 
%

2005 г.* 11 784 – –

2006 г.* 14 729 2 945 125

2007 г.* 19 802 5 073 134

2008 г. 24 567 4 765 124

2009 г. 24 384 -183 99
* С учетом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Составлена по данным годовых отчетов об исполнении консолидированно-

го бюджета Иркутской области за 2005–2008 гг. и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа за 2005–2007 гг., месячного отчета об исполнении кон-
солидированного бюджета Иркутской области за декабрь 2009 г.

Таблица 4
Исполнение консолидированного бюджета Иркутской области 

по НДФЛ в 2005–2009 гг.
Год План,  

млн р.
Факт,  
млн р.

Отклонение факта 
от плана, млн р.

Процент выполне-
ния плана, %

2005 г.* 11 567 11 784 217 102
2006 г.* 14 447 14 729 282 102
2007 г.* 19 829 19 802 -27 100
2008 г. 24 603 24 567 -36 100
2009 г. 23 990 24 384 394 102

* С учетом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Составлена по данным годовых отчетов об исполнении консолидированно-

го бюджета Иркутской области за 2005–2008 гг. и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа за 2005–2007 гг., месячного отчета об исполнении кон-
солидированного бюджета Иркутской области за декабрь 2009 г.

Анализ исполнения консолидированного бюджета Иркутской 
области по НДФЛ за 2005–2009 гг. (табл. 4) на первый взгляд сви-
детельствует о высоком качестве планирования данного налога 
в области. Процент выполнения плана по налогу составил 100–



438

102%. При этом важен диапазон расхождения между фактичес-
ким поступлением налога и планируемым. В абсолютном выраже-
нии он варьируется от 27 млн р. в 2007 г. до 394 млн р. в 2009 г., 
что уже не может характеризовать методику планирования нало-
га положительно.

Кроме того, следует отметить, что в 2005–2009 гг. по НДФЛ в 
закон о бюджете ежегодно вносились изменения в среднем 3 раза 
(табл. 5) и, как правило, по факту его исполнения.

Таблица 5
Число изменений, вносимых в закон Иркутской области  
об областном бюджете за 2005–2009 гг., по НДФЛ, раз

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Число изменений в бюджет Иркут-
ской области

7 7 4 6 6

В том числе      
по НДФЛ 5 3 3 2 3

Составлена по данным законов Иркутской области об областном бюджете 
на 2005–2009 гг.

Так, основными причинами внесения изменений в Закон Ир-
кутской области «Об областном бюджете на 2009 год» по НДФЛ 
были: 

– в июле 2009 г. — уточнение ожидаемых итогов социально-эко-
номического развития Иркутской области в 2009 г. (распоряжение 
Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2009 г. № 124-р);

– в ноябре и декабре — пересчет прогнозного объема поступ-
лений по налогу с учетом фактического исполнения бюджета за  
10 и 11 месяцев 2009 г. соответственно.

Из табл. 6 видно, что сначала происходит снижение планируе-
мого поступления налога в областной бюджет на 1 317 млн р., на 
что повлиял следующий фактор.

Наибольший удельный вес поступлений по налогу в 2008 г. 
пришелся на декабрь 2008 г. (12%), что связано с выплатой пре-
мий, вознаграждений по итогам работы за год и заработной пла-
ты за декабрь. В расчет ожидаемого поступления налога в 2009 г. 
данные выплаты не приняты в связи со сложившейся макроэконо-
мической ситуацией в Российской Федерации. 

С учетом фактического поступления налога за январь–декабрь 
Законом Иркутской области от 18 декабря 2009 г. № 101/67-оз 
прогноз по налогу был уточнен в сторону увеличения на 273 млн р. 
Отклонение фактического поступления налога в областной бюд-
жет от планового за 2009 г. составило 493 млн р.
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Относительное «благополучие» НДФЛ объясняется принятыми 
Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутс-
кой области мерами по поддержке занятости и доходов работников, 
что не было принято в расчет прогноза по налогу на 2009 г.

Таблица 6
Уточнение прогноза поступлений в областной бюджет НДФЛ 

в 2009 г., млн р.

Наиме-
нова-
ние

Первона-
чальный 

план по за-
кону ИО от 
17 декабря 

2008 г.  
№ 132-оз

План по 
закону ИО 
от 3 июля 

2009 г.  
№ 43/9-оз

От-
кло-
не-
ние

План по за-
кону ИО от 
19 ноября 

2009 г.  
№ 83/49-оз)

От-
кло-
не-
ние

План (за-
кон ИО от 

18 декабря 
2009 г.  

№ 101/67-оз)

От-
кло-
не-
ние

НДФЛ 15 181 14 297 –884 13 864 –433 14 138 273
Составлена по данным закона Иркутской области об областном бюджете 

на 2009 г.

Таким образом, более детальный анализ планируемого и фак-
тического поступления НДФЛ в областной бюджет позволяет нам 
сделать вывод об удовлетворительном качестве планирования на-
лога в области и необходимости выработки единой методики пла-
нирования налога.

В настоящее время на уровне Правительства Иркутской облас-
ти методика планирования НДФЛ не утверждена, и прогноз осу-
ществляется, в основном методом экспертных оценок.

Следует отметить, что, например, в таких субъектах Россий-
ской Федерации, как Республика Башкортостан, Ленинградская 
область, Свердловская область данные методики утверждены со-
ответствующими нормативными актами.

В настоящее время в основной части (кроме акцизов) прогнози-
рование налоговых доходов на очередной финансовый год и плано-
вый период осуществляется министерством финансов Иркутской 
области на основе ожидаемого поступления налоговых доходов в 
консолидированный бюджет Иркутской области, определенного с 
учетом динамики поступления доходов в предыдущие два года с ис-
ключением из динамики разовых поступлений, с корректировкой 
на индексы (показатели социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и Иркутской области), отражающие изменение 
налоговой базы по каждому налогу. 

Формирование основных параметров консолидированного 
бюджета Иркутской области и областного бюджета на соответс-
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твующий год осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего бюджетного и налогового законодательства с уче-
том планируемых изменений, исходя из ожидаемых параметров 
исполнения бюджета на текущий год, основных параметров про-
гноза социально-экономического развития Иркутской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

Так, прогноз доходов консолидированного бюджета области 
и областного бюджета на 2009 г. осуществлен на основании инер-
ционного варианта прогноза социально-экономического развития 
области на 2009 г.

Расчет НДФЛ произведен по рекомендации Министерства 
финансов Российской Федерации исходя из прогнозируемого на 
2009 г. сводного индекса потребительских цен с учетом положе-
ний Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 121-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ст. 218 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (далее — Закон № 121-ФЗ) и от 28 апреля 2009 г. 
№ 67-ФЗ «О внесении изменения в ст. 217 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 67-ФЗ).

На формирование прогноза по НДФЛ на 2009 г. негативно пов-
лияли следующие изменения в налоговом законодательстве Рос-
сийской Федерации:

1. Законом № 121-ФЗ с 1 января 2009 г.:
– увеличен с 20 тыс. р. до 40 тыс. р. предельный размер дохо-

да, при котором налогоплательщики имеют право на получение 
стандартного вычета в размере 400 р. за каждый месяц налогового 
периода;

– увеличен с 600 р. до 1 тыс. р. на каждого ребенка стандартный 
налоговый вычет налогоплательщикам, на содержании которых 
находится ребенок (дети). При этом сумма дохода, начисленная на-
растающим итогом с начала налогового периода, при котором нало-
гоплательщики вправе воспользоваться данным налоговым выче-
том, увеличивается с 40 тыс. р. до 280 тыс. р. 

В результате принятия данного Федерального закона Российс-
кой Федерации по расчетам администратора доходов бюджета об-
ласти — Управления Федеральной налоговой службы по Иркут-
ской области доходы консолидированного бюджета Иркутской 
области в 2009 г. снизились на 860 млн р.

2. Согласно Закону № 67-ФЗ подлежит освобождению от 
налогообложения компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
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зовательную программу дошкольного образования. Реализация 
данного Федерального закона Российской Федерации привела к 
недопоступлению 33 млн р. по НДФЛ в консолидированный бюд-
жет Иркутской области.

Следует отметить, что на прогноз поступления НДФЛ в 
областной бюджет в 2009 г. оказало влияние и изменение с 
2009 г. единых нормативов отчислений в местные бюджеты от 
НДФЛ в соответствии с Законом Иркутской области от 23 июля 
2008 г. № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты». Прогноз дополни-
тельных поступлений в областной бюджет по НДФЛ составил  
1 265 млн р., фактически дополнительно в бюджет области пос-
тупило на 46 млн р. меньше.

Сумма налога на 2009 г. определена по консолидирован-
ному бюджету как 105% к ожидаемым поступлениям 2008 г. 
и составила 25 302 млн р. (в том числе в областной бюджет — 
15 181 млн р.). Фактическое поступление НДФЛ в консоли-
дированный бюджет Иркутской области в 2009 г. составило 
24 384 млн р., недовыполнение по первоначальному прогно-
зу — 918 млн р.

В последующем прогноз по НДФЛ в областной бюджет уточ-
нялся в 2009 г. 3 раза (табл. 5, 6).

Прогноз доходов консолидированного бюджета области и об-
ластного бюджета на 2010 г. осуществлен на основании консерва-
тивного варианта прогноза социально-экономического развития 
области на 2010 г.

Бюджет на 2010 г. формировался в июле–августе 
2009 г. Оценка ожидаемого исполнения НДФЛ в 2009 г. по 
факту 7 месяцев была запланирована в сумме 23 078 млн р., 
что на 1 489 млн р. или 6,06% ниже факта 2008 г. Рас-
чет ожидаемого поступления НДФЛ в 2009 г. произведен по  
динамике поступления данного налога в 2008–2009 гг. в разрезе 
муниципальных районов и городских округов по видам налога.

Расчет ожидаемого поступления в августе–ноябре 2009 г. произ-
веден по удельному весу каждого месяца в факте 2008 г., а в расчет 
поступлений за декабрь не приняты такие выплаты, как премии, 
вознаграждения по итогам работы за год в связи со сложившейся 
макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. 

Следует отметить, что Правительством Иркутской области было 
принято решение о том, что прогнозное поступление НДФЛ на 2010 
г. принять на уровне ожидаемого поступления в 2009 г. и именно 
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расчет ожидаемой оценки поступления налога в 2009 г. по факту 
7 месяцев 2009 г. был положен в основу прогноза на 2010 г.

В настоящее время, зная фактическое исполнение по НДФЛ в 
2009 г., уже можно сказать, что прогноз поступления налога на 
2010 г. занижен и требует уточнения.

Однако насколько позволяет судить налоговая статистика пер-
вой половины 2009 г., положение реального сектора остается слож-
ным. Налоги как определенный показатель потенциала развития 
производства говорят, по меньшей мере, о высоких темпах падения 
доходов работников реального сектора: объемы производства упа-
ли на 10-40%, тогда как доходы — не более чем на 10% (или даже 
выросли), что при возможном затяжном характере кризиса неиз-
бежно приведет к «смягчению диспропорции», т.е. к снижению до-
ходов занятых в производстве людей, и, соответственно, потребует 
дополнительных бюджетных расходов на социальную сферу и сни-
жению налоговых поступлений по НДФЛ [1, с. 47]. 

Анализ поступления НДФЛ в консолидированный бюджет 
Иркутской области определил значимую роль налога в формиро-
вании доходов бюджетов Иркутской области. Однако действую-
щие подходы к планированию не всегда приводят к достоверному 
обоснованию доходов консолидированного бюджета Иркутской 
области, что обусловлено, в том числе, отсутствием единой мето-
дики планирования налога на основе анализа и оценки факторов 
внешней среды с помощью адекватных уровню неопределенности 
развития экономики методов в условиях ограниченных информа-
ционных ресурсов. Внедрение единой методики должно повысить 
качество процесса планирования поступлений НДФЛ в бюджеты 
Иркутской области, что позволит органам власти сконцентриро-
вать внимание на имеющихся резервах повышения доходов по на-
логу и осуществлять соответствующую работу в данном направле-
нии с целью повышения уровня самостоятельности бюджетов.
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Н.Ю. Третьяков
аспирант кафедры мировой экономики ИрГТУ, г. Иркутск

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  ВАРИАНТЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспор-
тной инфраструктуры — одна из задач, решаемых в рамках реа-
лизации антикризисных мер. Поэтому к приоритетным отнесены 
проекты, в которых государственное финансирование сопровож-
дается наибольшим участием частного капитала.

Как правило, финансирование транспортной инфраструктуры (и 
тем более капиталовложений) не может осуществляться полностью 
за счет поступлений от взимания платы за пользование транспортом. 
Кроме того, в различных транспортных сетях доля расходов, покры-
ваемая за счет этих поступлений, может быть неодинаковой. То же 
самое в равной степени касается характера расходов, которые долж-
ны осуществлять предприятия транспортной инфраструктуры. Эти 
расходы зависят, в частности, от того, является ли инфраструктура 
собственностью эксплуатирующей организации, от режима аморти-
зации, распределения издержек, связанных с финансированием, от 
того, взимается ли плата за пользование такими объектами. В связи 
с вышесказанным, различными бывают как потребности в дополни-
тельном финансировании, так и формы финансирования.

Необходимость получения финансовой поддержки с целью 
компенсации разницы между поступлениями от взимания платы 
за пользование транспортом и эксплутационными издержками не 
означает, однако, что транспортное предприятие работает неэффек-
тивно и не является жизнеспособным. Это только свидетельствует 
о том, что тарифы и уровень обслуживания устанавливаются в со-
ответствии с определенными политическими целями. Правительс-
твенные органы, местные властные структуры и прочие участники 
процесса (в том числе частный сектор) финансируют транспортную 
систему в силу целого ряда причин экономического, социального и 
экологического характера. 

Кроме прямого финансирования существуют также альтерна-
тивные формы финансирования, которые могут подразделяться в 
соответствии с тремя принципами:

– плата, поступающая от тех, кто загрязняет окружающую сре-
ду: компенсации за издержки, понесенные обществом, которые 
могут быть направлены на финансирование альтернативных видов 
транспорта, вызывающих меньшее загрязнение. В качестве приме-
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ра можно привести существующий в Германии налог на продукты 
нефтепереработки, который направляется на финансирование об-
щественного транспорта, экологические налоги на использование и 
владение личным автомобилем, а также взимание платы за стоянку 
(в тех случаях, когда получаемые средства идут на финансирование 
транспортной системы); 

– плата, поступающая от тех, кто извлекает выгоду: те, кому ну-
жен данный вид обслуживания, должны платить за это. Например, 
предприниматели и коммерсанты получают выгоду от услуг транс-
портной системы, поскольку предпринимателям обеспечивается до-
ступ к более широкому рынку рабочей силы, а коммерсанты увели-
чивают количество своих клиентов. Во Франции существует закон о 
выплатах в пользу транспортной системы, согласно которому пред-
приниматели, имеющие более девяти работников, обязаны вносить 
свой вклад в расходы, связанные с транспортной системой. 

– плата, поступающая от налогоплательщиков: для этого ис-
пользуется национальная или местная схема налогообложения, 
в которую делают вклад все налогоплательщики, независимо от 
того, пользуются ли они транспортной инфраструктурой. Обычно 
эти поступления представляют собой основной источник внешне-
го финансирования.

Каждый из трех вышеописанных механизмов располагает це-
лым рядом различных источников финансирования. Помимо пос-
туплений платы от пользователей, общественный транспорт чаще 
всего финансируется из государственных источников. В финанси-
ровании общественного транспорта принимают участие централь-
ные, региональные и местные власти. В каждой стране существу-
ет собственная система финансирования.

Финансирование транспортной инфраструктуры осуществля-
ется с помощью различных механизмов. В определенных услови-
ях для получения доли прибыли, заработанной другими струк-
турами, необходимо прибегать к фискальным мерам (например, 
существующий во Франции закон о выплатах в пользу транспорт-
ной инфраструктуры).

Перекрестные субсидии в финансировании транспортной ин-
фраструктуры в настоящее время используются в редких случаях 
(например, в Германии). Эти субсидии принимают форму внут-
ренних трансфертов и поступают из прибыли, получаемой за пре-
доставление других видов услуг (поставки электроэнергии, газа 
и водоснабжение). Подобные схемы финансирования могут быть 
задействованы в тех случаях, когда услуги транспортной инфра-
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структуры и прочие вышеперечисленные услуги предоставляют-
ся одним и тем же государственным муниципальным предприяти-
ем (Stadtwerke). Перекрестное финансирование существует также 
внутри самих транспортных сетей. Дополнительные доходы и 
перекрестное финансирование играют важнейшую роль в разви-
тии сетей транспортной инфраструктуры, что в равной степени 
касается обеспечения функционирования целого ряда отраслей 
промышленного производства. В дальнейшем предприятия обще-
ственного транспорта должны сохранить возможность использо-
вать эту практику финансирования.

Предприятия транспортной инфраструктуры должны также 
получить возможность заниматься такими прибыльными вида-
ми деятельности, как операции с недвижимостью и размещение 
рекламы.

Частный сектор обычно принимает участие в финансировании 
транспорта только в тех случаях, когда он получает при этом свою 
выгоду, например, при оказании спонсорской поддержки отде-
льным предприятиям или видам услуг, а также при организации 
продолжения транспортной инфраструктуры, идущей к месту 
расположения предприятия.

В целом ряде стран признанной формой разделения коммерчес-
ких рисков, связанных с транспортом, является партнерство госу-
дарственного и частного сектора, в рамках которого предусматрива-
ется разделение инвестиционных и (или) эксплуатационных рисков 
между госструктурами и частным сектором. Однако в рамках таких 
соглашений появляется необходимость выделения средств на обслу-
живание задолженности частного сектора. Как правило, это проис-
ходит с помощью ежегодных выплат, сумма которых рассчитывает-
ся на основе стоимости капиталовложений частного предприятия и 
оценки рисков. Такие контракты могут быть рентабельными толь-
ко в тех случаях, когда дополнительные расходы частного сектора 
компенсируются, например, за счет экономии на стоимости строи-
тельства, а также путем повышения производительности.

В принципе, предприятия транспортной инфраструктуры 
должны стремиться иметь такие источники доходов, которые не 
подвержены сильным колебаниям, связанным, в частности, с по-
литическими изменениями или с формированием национальных 
бюджетов (например, введение определенных налогов).

Итоги работы транспортной отрасли РФ в первом полугодии 
2009 г. показали, что кризисные явления на разных видах транс-
порта проявляются неодинаково. В целом объем коммерческих 
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перевозок грузов в этот период снизился к уровню прошлого года 
на 21,4% и составил 1,8 млрд т (табл.).

Снижение объемов перевозок на транспорте РФ в 2009 г.
Вид транспорта Перевезено, млн т В % к прошлому году

Железнодорожный 520,9 23,1
Автомобильный 856,5 19,3
Воздушный 0,3 24,9
Морской 17,3 0,9
Внутренний водный 32,1 35,9

Коммерческий грузооборот в этот период сократился на 20,1%. 
Наблюдается положительная тенденция роста объема перевалки 
грузов в морских портах. Прирост в I полугодии 2009 г. соста-
вил 5,9%, что связано с увеличением объемов экспорта нефтена-
ливных грузов, рост по которым составил 13,0%. Объем перево-
зок пассажиров транспортом общего пользования в I полугодии 
2009 г. сократился на 6,2%, а пассажирооборот упал на 10,6%.

Не менее серьезный удар кризис нанес по сфере развития 
транспортной инфраструктуры и, соответственно, по планам реа-
лизации инфраструктурных проектов. 

Выступая в конце июня на V ежегодном форуме предприятий 
реального сектора экономики, министр транспорта РФ Игорь Ле-
витин выделил четыре группы проектов, которые должны полу-
чить преимущества.

Первая группа — это транспортные проекты, которые направ-
лены в основном на повышение качества жизни в депрессивных 
регионах.

Вторая группа — проекты, реализация которых обеспечит бо-
лее свободную связь национальных и зарубежных рынков, улуч-
шит условия для транзитных перевозок, ликвидирует существую-
щие барьеры на границах.

Третья группа — проекты, реализация которых связана с созда-
нием максимального числа дополнительных рабочих мест.

Четвертая группа — проекты, в которых государственное фи-
нансирование сопровождается наибольшим участием частного ка-
питала, которое подтверждено потенциальными негосударствен-
ными инвесторами уже в условиях кризиса.

Отдельная (пятая) группа — проекты международной значи-
мости. В первую очередь, это строительство объектов транспорт-
ной инфраструктуры Олимпиады 2014 г.

Подробнее остановимся на четвертой группе проектов. Напом-
ним, что в рамках реализации антикризисных мер усилия Мин-
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транса, в частности, запланировано сконцентрировать на при-
влечении внебюджетных инвестиций в развитие транспортной 
инфраструктуры. Это не удивительно, учитывая обострившуюся 
проблему с финансированием.

Говоря о недоступности банковских кредитов, И. Левитин от-
метил, что российские банки существенно сократили объем кре-
дитования транспортных организаций и изменили подход к оп-
ределению коэффициентов риска. Но даже при положительном 
решении предлагаемые банками процентные ставки по кредитам 
(до 30% годовых) приводят фактически к нецелесообразности бан-
ковского финансирования крупных инфраструктурных проектов. 
Тем более что 92% из общего объема предоставляемых кредитов 
приходится на краткосрочные, сроком до одного года.

В этих условиях акцент делается на реализацию инфраструк-
турных проектов на условиях государственно-частного партнерс-
тва (ГЧП). В прошлом году 5 проектов в сфере железнодорожного 
транспорта и 5 проектов в сфере дорожного хозяйства получили 
поддержку из Инвестиционного фонда РФ в размере 18,5 млрд р. 
Все они реализуются на базе ГЧП.

Что касается нормативной базы ГЧП в сфере транспорта, то, 
по мнению начальника правового управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта Александры Новиковой, она 
еще несовершенна. А заместитель председателя Госдумы Валерий 
Язев считает, что ГЧП в разных отраслях транспорта — морском, 
железнодорожном, авто- и авиа-, трубопроводном — настолько 
различается, что законодатели обязаны предусмотреть эти нюан-
сы при составлении типовой нормативной документации. ГЧП, по 
мнению ряда парламентариев и чиновников, сможет стать эффек-
тивным антикризисным инструментом. Но только если государс-
тво объединит ресурсы с частными инвесторами (или концессио-
нерами) и примет на себя значительную часть рисков. 

Важнейшей задачей регулирующих органов и транспортных 
предприятий должно быть максимально рентабельное использо-
вание внешнего финансирования. Механизмы выплаты и получе-
ния финансовой помощи должны быть четкими и прозрачными.

Список используемой литературы
1. Государственно-частное партнерство // Логинфо. 2007. № 9.
2. Почему инвесторы опасаются ГЧП? // РЖД-Партнер. 2009. 

№ 7 (155).
3. URL: http://www.mintrans.ru/pressa.
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ВЛИЯНИЕ  ПРЯМЫХ  ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ  
НА  ЭКОНОМИКУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Богатый инвестиционный опыт развитых стран свидетельс-
твует о том, что их экономическое процветание во многом предо-
пределено крупномасштабными и эффективными вложениями в 
реальный сектор. При этом наиболее приоритетными являлись 
капиталовложения в неспекулятивные (производительные) сфе-
ры деятельности, ориентированные преимущественно на полу-
чение экономического эффекта в долгосрочной перспективе. Это, 
безусловно, требовало стратегической мобилизации всех потенци-
ально возможных инвестиционных ресурсов, включая иностран-
ные инвестиции.

Вместе с тем опыт этих стран показывает, что необходимость 
привлечения зарубежных инвестиционных ресурсов обусловлива-
ется не только финансовыми аспектами проблемы технологическо-
го обновления основных производственных фондов. 

Иностранный капитал несет в себе также и значительный по-
тенциал экономических выгод в виде роста занятости населения, 
более высокой заработной платы и повышения производительнос-
ти труда. Со стратегических позиций использование иностранных 
капиталовложений — один из наиболее эффективных способов 
интеграции национальной экономики в мировое хозяйство. 

Кроме того, иностранные инвестиции выступают в качестве 
источника модернизации и развития экономики как на нацио-
нальном, так и на региональном уровне. В связи с этим вопрос о 
территориальном размещении иностранных инвестиций во мно-
гом предопределяет качество и устойчивость регионального раз-
вития страны [1].

Россия обладает высоким потенциалом развития, что открывает 
ей значительные перспективы по участию на мировом рынке ПИИ. 
Широкомасштабное привлечение ПИИ, научно-технических зна-
ний и ноу-хау, организационного опыта позволит быстрее компен-
сировать недостаток внутренних источников частного инвестици-
онного капитала, преодолеть отставание России в ряде ключевых 
секторов хозяйства и кардинально трансформировать их, а также 
создать качественно новые отрасли и производства, основанные на 
высоких технологиях. 
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В этой связи актуализируется задача разработки политики 
привлечения прямых иностранных инвестиций, адекватной дол-
госрочной стратегии государства, а именно — переходу российс-
кой экономики с сырьевых на инновационные рельсы.

Несмотря на то, что с 2000 г. наблюдается устойчивый приток 
прямых иностранных инвестиций в Россию, ни достигнутые мас-
штабы ПИИ, ни их отраслевое и территориальное распределение 
пока не обеспечивают условий для кардинальной структурной пе-
рестройки отечественной экономики, обновления основных фон-
дов и технологической базы. 

При некотором росте ПИИ в обрабатывающую промышлен-
ность, наибольшая их концентрация по-прежнему фиксируется в 
добывающих отраслях. Территориальная структура инвестиций 
также отличается крайней неравномерностью. Инвестицион-
ные средства концентрируются, в основном, в десяти субъектах 
РФ — крупных мегаполисах и регионах, богатых природными 
ресурсами. 

Одна из причин подобного положения связана с тем, что 
осуществляемые до настоящего времени правительством меры, 
которые можно отнести к инвестиционной политике, были на-
правлены, главным образом, на увеличение объема инвестиций в 
целом и не увязывались с заявляемыми приоритетами промыш-
ленной политики. В системе предоставления государственных 
льгот иностранным инвесторам не просматривалась стратегичес-
кая ориентация. 

ПИИ могут сыграть позитивную роль в переходе России к ин-
новационной экономике только в случае глубокой проработки 
концептуальных подходов к их регулированию, постановки чет-
ких приоритетов проводимой в этой сфере политики. Создаваемые 
для ее реализации механизмы должны органично вписываться в 
промышленную, региональную и научно-техническую стратегию 
страны. 

Многогранный характер современных мирохозяйственных 
процессов предполагает и комплексность политики регулирова-
ния ПИИ. Усиление экономической взаимозависимости, возник-
новение глобальных производственно-финансовых сетей, в рамках 
которых происходит мощное и быстрое перемещение капитала и 
иных ресурсов, существенно ограничивают арсенал средств госу-
дарственного воздействия на потоки инвестиций. В то же время 
отказ от контроля над ними неизбежно приводит к ущемлению 
национальных экономических интересов, к утрате перспектив 
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отойти от периферийной роли в мировом хозяйстве и глобальной 
системе в целом.

Иностранные вложения способствуют возникновению поло-
жительных эффектов в странах-реципиентах, так как:

– ПИИ способствуют обновлению физического капитала пос-
редством передачи современных технологий, а также ведут к со-
зданию новых рабочих мест. В результате создаются предпосылки 
для увеличения внутреннего спроса и, опосредованно, для эконо-
мического роста в целом;

– ПИИ ведут к обострению конкуренции на внутренних рын-
ках стран реципиентов. Трансферт новейших технологий и меж-
дународных инноваций позволяет фирмам, получающим ПИИ, 
получить конкурентные преимущества перед прочими отечест-
венными фирмами. Обострение конкуренции создает новые сти-
мулы для поиска возможностей повышения эффективности про-
изводства;

– трансферт новейших технологий в ходе вложения ПИИ со-
здает предпосылки для повышения производительности труда в 
соответствующих фирмах;

– ПИИ оказывают позитивное воздействие не только на экономи-
ку фирм, в которые они направляются, но и на другие предприятия 
стран-реципиентов, обусловленное так называемыми передаточ-
ными эффектами (эффекты spill-over). Последние проявляются в 
том, что обострение конкуренции на внутреннем рынке стран-реци-
пиентов создает стимулы к повышению эффективности производс-
тва всех участников рынка. Уход с рынка неконкурентоспособных 
фирм ведет к перераспределению ресурсов в пользу наиболее эффек-
тивно работающих предприятий. 

Передаточные эффекты проявляются и в процессе обучения 
персонала. Одновременно с осуществлением ПИИ западные фир-
мы предлагают образовательные программы для будущих руко-
водителей и сотрудников своих представительств. Сотрудники 
последних имеют возможность перенимать производственный и 
управленческий опыт зарубежных коллег. В дальнейшем, в слу-
чае перехода в другие фирмы (в том числе и без участия иност-
ранного капитала) или открывая свои предприятия, они могут 
использовать полученные знания. 

Наконец, «передаточные эффекты» проявляются и в тех слу-
чаях, когда в результате осуществления ПИИ возникает дополни-
тельный спрос на промежуточные продукты (сырье, материалы, 
комплектующие и т.д.), поставляемые отечественными предпри-
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ятиями без участия иностранного капитала, получающими новый 
импульс к развитию.

ПИИ (в силу их незначительных объемов) не оказывают су-
щественного влияния на развитие российской экономики, не поз-
воляют решить проблемы повышения ее международной конку-
рентоспособности и модернизации производственных мощностей. 
Основная причина данного феномена состоит в наличии комплек-
са факторов риска, которые должны учитывать иностранные ин-
весторы при принятии решений об осуществлении ПИИ в россий-
скую экономику. К ним относятся:

– территориально-климатические особенности России;
– недостатки российского законодательства в инвестиционной 

сфере;
– особенности экономической ситуации в стране, переживаю-

щей трансформационную стадию.
Территориально-климатические особенности России связаны, 

в первую очередь, с ее гигантскими размерами, а также низкой 
плотностью населения во многих регионах. В этих условиях инос-
транные инвесторы должны считаться с фактом наличия удален-
ных друг от друга рынков сбыта и высокими транспортными рас-
ходами. 

Недостатки российского законодательства в инвестиционной 
сфере затрагивают содержание правовых норм, несогласованность 
правовых актов на федеральном и региональном уровнях, а также 
слабость судебной системы, зачастую неспособной последовательно 
защищать интересы иностранных инвесторов. 

Ряд факторов риска для иностранных фирм связаны с нали-
чием определенных негативных тенденций, обусловленных спе-
цификой трансформационной стадии (переход от плановой хо-
зяйственной системы к рыночной). К таким факторам относятся 
финансовая нестабильность, сбытовые и производственные рис-
ки, нехватка высококвалифицированного персонала, трудности 
во взаимоотношениях с административными органами, высокий 
уровень коррупции. 

Перечисленные факторы риска предопределяют глобализа-
ционный дефицит российской экономики в данной сфере. Воз-
можности его преодоления связаны с проведением комплекса 
мероприятий, направленных на повышение инвестиционной при-
влекательности российской экономики для иностранных инвес-
торов. Рост объемов ПИИ мог бы привести к более существенным 
позитивным эффектам. 
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Иностранные инвестиции являются полезными для экономи-
ки страны только в том случае, если они создают долгосрочные 
основы экономического роста. Однако нужно учитывать, что эко-
номический рост предполагает увеличение валового внутреннего 
продукта страны, который представляет собой добавленную насе-
лением страны стоимость. 

Поэтому привлекательными для экономики будут только те ин-
вестиции, которые позволяют создавать продукты с высокой добав-
ленной стоимостью. Инвестиции, направленные на создание про-
дуктов с низкой добавленной стоимостью, следует отсеивать [2].

Поэтому, для того, чтобы ПИИ оказывали положительное 
влияние на рост российской экономики, необходим комплексный 
подход к политике привлечения инвестиций, основанный на стра-
тегии привлечения инвестиций, создающих высокую добавлен-
ную стоимость. 

В этом случае рост принимает черты, свойственные постин-
дустриальной экономике, и проявляется не в количественных 
показателях — тоннах добытой нефти и выплавленной стали, а 
в развитии науки, образования, здравоохранения, сферы услуг, 
улучшении условий жизни людей, оздоровлении экологии, быст-
ром распространении современных технологий.
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МИРОВЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  
В  СФЕРЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Образование всегда рассматривалось как инвестиции в буду-
щее, как для отдельных лиц, так и для экономики страны и для 
общества в целом. Поэтому высшее образование является важ-
нейшим социальным институтом, функционирующим с целью 
удовлетворения общественных потребностей, и потому живо реа-
гирующим на все общественные изменения и процессы. Рост меж-
дународной открытости национальных культур, основные миро-
вые тенденции развития человеческой цивилизации своеобразно 
преломляются в системе образования. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на сферу 
высшего образования, следует отметить постоянно возрастающие 
по объему и все более разносторонние по содержанию мирохозяйс-
твенные связи. Они формируют потребность в универсальных кад-
рах специалистов, получающих профессиональную подготовку в 
национальных университетах. Это приводит к тому, что содержание 
национальных систем высшего образования стремится к «мировым 
стандартам», вырабатываемым мировой наукой и техникой. 

Глобализация, которая, несмотря на различия в ее оценках, 
представляет собой объективную реальность, требует от нацио-
нальных систем высшего образования новой целевой ориентации, 
учитывающей потребности в международной солидарности.

Несомненно, значительное влияние на сферу высшего образо-
вания оказывают новые современные технологии, с их мощной 
инфраструктурой, делающей доступным для информации прак-
тически каждый уголок земного шара, обеспечивают трансляцию 
знаний, обучение из ведущих мировых образовательных центров. 

Происходящее почти во всех странах расширение демократии 
и усиление правового государства повышают роль образования в 
социальном воспитании населения.

Формирование новых социокультурных ценностей, таких как 
цивилизованный свободный рынок и гуманизация общественных 
отношений, меняют структуру высшего образования, расширяя 
подготовку специалистов различных сфер. 

Кроме того, сфера высшего образования находится и под вли-
янием продолжающегося в течение нескольких последних лет 
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глобального экономического кризиса, что влечет за собой необ-
ходимость регулирования данной сферы в целях преодоления 
сложностей, связанных с возникающими в кризис проблемами в 
экономике и обществе. Для достижения этой цели прежде всего 
необходимо проанализировать развитие и современное состояние 
сферы образования. 

Несмотря на то, что не все страны находятся в одинаковом по-
ложении, под влиянием вышеуказанных факторов в высшем об-
разовании вырисовывается определенное число тенденций. Важ-
нейшие из них освещены в обзорах «Сопоставление статистики 
образования в мире», подготовленном Институтом статистики 
ЮНЕСКО в 2009 г. [4, p. 10], а также «Высшее образование для 
общества знаний», подготовленном Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития в 2008 г. [6, p. 8]. В данных обзорах 
анализируются тенденции, касающиеся количества населения, 
получающего высшее образование, структуры студентов, основ-
ных направлений, в которых осуществляется подготовка специа-
листов, а также финансирования сферы высшего образования.

Главной тенденцией, наблюдающейся в сфере высшего обра-
зования в последнее десятилетие, является неуклонный рост ко-
личества студентов высшего образования. За период с 1970 по 
2007 гг. число студентов выросло в 5 раз, с 28,6 млн чел. до 
152,5 млн чел., среднегодовой прирост составил 4,6%; в среднем 
число студентов удваивалось каждые 15 лет. Однако более деталь-
ный анализ позволяет выявить особенно интенсивный рост начи-
ная с 2000 г., и уже в 2007 г. число студентов достигло 152,5 млн 
человек (по сравнению с 100,8 млн человек в 2000 г.) [4, p. 9]. Та-
ким образом, за 8 лет прирост числа студентов составил 51,3%, 
при среднегодовом темпе роста 6,1%. 

Однако следует отметить, что по отдельным странам картина 
может значительно отличаться от общих тенденций. Главным 
образом, высокие темпы роста числа студентов в мире связаны с 
увеличением численности студентов в странах Азии и Африки, 
где начиная с 2000 г. среднегодовые темпы прироста составляли 
10% [4, p. 10], а общее число студентов увеличилось в 20 и 12 раз 
соответственно. В странах Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, Южной и Западной Азии эти показатели составили 6,8% и 
5,2% и 10 и 6 раз соответственно. 

Самые низкие темпы роста числа студентов наблюдались в 
странах Северной Америки и Западной Европы, что обусловлено 
стабильно высокой долей населения, которое получает высшее 
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образование, а также снижающейся рождаемостью с 1970-х гг. 
Сейчас количество студентов в регионе в 1,6 раз больше уровня 
1970 г. [4, p. 11]. 

Показательным является также период, за который число сту-
дентов в регионе удваивается. Так, в соответствии со средними тем-
пами роста, сложившимися с 1970 г., количество студентов удваива-
ется каждые 27 лет в Северной Америке и Западной Европе, 10 лет в 
Западной Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, 
9,3 года в Арабских странах и 8,4 года в Африке. В Южной и Запад-
ной Азии этот процесс занял 13,6 лет.

Наряду с общим увеличением численности студентов наблюда-
ется неуклонный рост уровня набора студентов. В целом по миру 
за период 1970-2007 гг. данный показатель вырос с 9% до 26%, 
пир этом наибольшие темпы роста наблюдались с 2000 г. [4, p. 14]. 
Региональные различия наглядно представлены на рис. 1.

Рис. 1. Общий уровень набора студентов, % к численности 
соответствующей возрастной группы [4, p. 14]

Кроме увеличения общей численности студентов, сложилась оп-
ределенная тенденция, касающаяся географического распределе-
ния студентов. Если в 1970 г. каждый второй студент в мире обучал-
ся в Северной Америке и Западной Европе, то сейчас в этом регионе 
обучается лишь каждый четвертый, что означает, что доля данного 
региона в общей численности студентов в мире сократилась в 2 раза, 
с 48 до 23%, за период 1970–2007 гг. [4, p. 13]. В то же время, в 2 
раза возросла доля стран Восточной Азии, в 2007 г. превышающая 
30% (в сравнении с 14% в 1970 г.). Фактически увеличились доли 
всех регионов, кроме Северной Америки и Западной Европы, в част-
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ности, доля стран Латинской Америки и Карибского бассейна за тот 
же период удвоилась (с 6 до 12%). Сравнение распределения студен-
тов по регионам мира в 1970 и 2007 гг. представлено на рис. 2.

Рис. 2. Динамика распределения студентов по регионам, % [4, p. 12]

Еще одной достопримечательной тенденцией, влияющей на 
состав студенческих групп в высшем образовании, был рост числа 
студенток. Второй заметной особенностью является растущее чис-
ло более старших студентов, что приводит к повышению среднего 
возраста студентов.

Изменения в мировом распределении числа студентов также 
очевидны при группировке стран по уровню национального до-
хода. В настоящее время в странах с низким и средним уровнем 
дохода численность студентов, получающих высшее образование, 
больше, чем в странах с высоким уровнем дохода. Обратная ситу-
ация наблюдалась три десятилетия назад, когда на долю стран с 
высоким уровнем дохода приходилось 57% студентов. В целом, в 
странах с высоким уровнем дохода более высокая доля населения 
имеет законченное высшее образование, хотя определенные раз-
личия все же существуют.

Другой важной тенденцией, развивающейся особенно дина-
мично со второй половины XX в., является диверсификация вы-
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сшего образования по институциональным формам, уровням и 
содержанию. Рост высшего образования сопровождается ростом 
разнообразия вузов. Появились новые виды институтов, увеличи-
лось число образовательных предложений в институтах, выросло 
число частных вузов и появились новые способы получения вы-
сшего образования. 

Международная стандартная классификация образования 
(МСКО) предлагает классификацию образовательных программ 
и образовательной деятельности и выделяет шесть уровней обра-
зования с внутренней разбивкой каждого уровня по программам 
(общие, профессиональные и т.п.), по уровню подготовки выпус-
кников (что теоретически могут делать выпускники той или иной 
программы или подготовки) [2]. Так, МСКО выделяет первый этап 
высшего образования, не ведущий непосредственно к получению 
более высокой квалификации, необходимой для научно-исследо-
вательской работы, и второй этап, ведущий к получению более 
высокой квалификации, требуемой для проведения научно-ис-
следовательской работы). В частности, в настоящее время сущес-
твуют различные программы получения высшего образования: 
в некоторые странах, включая Россию, сохраняется обучение по 
программам специалитета, тогда как во многих странах Западной 
Европы, Северной Америки и других получение высшего образо-
вания происходит в два этапа — бакалавриат и магистратура. 

Стремительное расширение доступа населения к высшему 
образованию влияет как на отдельных людей, так и на общество 
в целом. На индивидуальном уровне получение высшего образо-
вания предоставляет доступ ко многим видам рабочих мест, ко-
торые недоступны без образования, а также к новым знаниям и 
навыкам, приобретаемым в процессе получения образования. Что 
касается влияния на общество, высшее образование способствует 
развитию человеческого капитала, необходимого для сбалансиро-
ванного развития рынка труда и нормального функционирования 
экономики. Более того, увеличение количества выпускников ин-
женерных и научных специальностей означает увеличение кад-
ров, необходимых для инновационного развития и роста эконо-
мик, основанных на знаниях [5, p. 3].

Следует также обратить внимание на те сферы деятельности, 
которые выбирают выпускники школ для дальнейшего обучения. 
Согласно информации, предоставленной 80 странами ЮНЕСКО, 
наиболее популярными сферами обучения студентов являются 
социальные науки, бизнес и юридические науки. Второй наибо-
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лее распространенной сферой является образование (преимущес-
твенно в странах с низким уровнем участия населения в высшем 
образовании), на третьем месте по числу студентов — инженерные 
науки, производство и строительство. Менее распространенными 
являются отрасли научных дисциплин, здравоохранения и сель-
ского хозяйства [4, p. 31].

Еще одной, динамично набирающей силу, является тенденция 
интернационализации высшего образования, основанная на уни-
версальном характере знаний, на мобилизации коллективных уси-
лий международного научного сообщества. Это проявляется как 
в возрастающей мобильности студентов, так и в повышении роли 
международного сотрудничества в деятельности национальных 
образовательных заведений и организаций, появлении наднацио-
нальных организаций, программ и фондов. 

В 2007 г. более 2,8 млн студентов учились за рубежом, т.е. в 
странах, в которых они постоянно не проживают. С 2000 г. число 
таких студентов в целом возросло на 53%, при ежегодном приросте 
в 5,5%. Большая часть студентов едет учиться за рубеж из Китая 
(421,1 тыс. чел.), Индии (153,3 тыс. чел.), Кореи (105,3 тыс. чел.), 
Германии (77,5 тыс. чел.), Японии (54,5 тыс. чел.), Франции 
(54 тыс. чел.), США (50,3 тыс. чел.), Малайзии (46,5 тыс. чел.), 
Канады (43,9 тыс. чел.) и России (42,9 тыс. чел.). На эти 10 стран 
приходится 37,5% всех иностранных студентов в мире [4, p. 36]. 
Среди принимающих стран крупнейшими являются США, Вели-
кобритания, Франция, Австралия, Германия, Япония, Канада, 
ЮАР, Россия и Италия; в сумме на них приходится 71% иност-
ранных студентов [4, p. 37].

В то же время, при значительном росте абсолютных показателей, 
доля иностранных студентов в общей численности студентов остава-
лась практически неизменной за период 2000–2007 гг. (1,9 и 1,8% 
соответственно). Таким образом, международная мобильность сту-
дентов растет вслед за увеличивающимся количеством студентов.

Говоря о тенденциях международного сотрудничества в сфере 
образования, следует отметить растущую популярность трансна-
ционального образования, Студенты получают образование не в 
стране, где находится университет, а в его филиале за рубежом. 
Хотя это явление стало достаточно привычным в образовательном 
пространстве, масштабы его распространения в современном мире 
приобретают подлинно глобальный характер.

С сентября 2006 г. количество филиалов кампусов зарубеж-
ных университетов в мире увеличилось на 43% и достигло уже 
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162; тем временем все больше стран вовлекается в этот процесс. 
Доминируют по-прежнему американские учебные заведения и по 
количеству открытых филиалов и по темпам их роста за последние 
три года. Семьдесят восемь филиалов, т.е. 48% всех действующих 
филиалов зарубежных кампусов были созданы университетами 
США. За США следует Австралия (14 филиалов), Великобри-
тания (13 филиалов), Франция и Индия (11 филиалов у каждой 
страны). Среди принимающих стран, в которых открываются фи-
лиалы, бесспорным лидером являются Объединенные Арабские 
Эмираты. В этой стране размещены 40 филиалов зарубежных ву-
зов; т.е. одна четвертая часть всех существующих в мире подоб-
ных учебных заведений [1]. 

Среди причин, определяющих стремительное развитие этого 
сектора образования, специалисты Центра исследований и ин-
новаций в области высшего образования Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития называют взаимопонимание, 
миграцию квалифицированных работников, получение дохода и 
наращивание потенциала [3].

Взаимопонимание определяет академические, культурные, 
социальные и политические основы интернационализации образо-
вания и не рассматривает образование как часть четко сформули-
рованной экономической политики. В соответствии с данной кон-
цепцией политика интернационализации высшего образования 
основана на усилении связей между странами через создание сети 
политической и деловой элиты. Например, ряд испанских универ-
ситетов, особенно католические учебные заведения, открывают 
свои транснациональные программы в развивающихся странах Ла-
тинской Америки, чтобы укрепить там влияние Испании.

Задачей интернационализации стало также привлечение инос-
транных студентов, для которых предоставляют условия для рабо-
ты в стране после окончания университета и внесения их вклада в 
экономику знаний. Примером страны, в которой широко использу-
ется концепция квалифицированных мигрантов, стала Германия. 
Такой подход нацелен прежде всего на обеспечение притока студен-
тов в страну, где они получат образование, а не на открытие филиа-
лов вузов в других государствах.

Концепция получения доходов выдвигает на главное место ры-
ночный и коммерческий подход к транснациональному высшему 
образованию. Такой подход означает, что получение прибыли ста-
новится основной причиной поиска и привлечения иностранных 
студентов. В Великобритании, например, по инициативе премьер-
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министра в центре внимания сейчас находится оффшорное обра-
зование, чтобы диверсифицировать экспорт образовательных ус-
луг, который сейчас сосредоточен главным образом на концепции 
мобильности студентов. Подобным же образом некоторые страны, 
которые традиционно имели у себя филиалы зарубежных универ-
ситетов, в последние годы проявляют интерес к развитию собствен-
ных поставок образовательных услуг за границу, чтобы получить 
доход от их экспорта. Сингапур — яркий пример такой стратегии.

И, наконец, наращивание потенциала транснационального 
высшего образования можно рассматривать с точки зрения не-
удовлетворенного спроса на качественное образование местными 
потребителями. Если местные учебные заведения не справляют-
ся, то транснациональные университеты дают дополнительные 
возможности и ресурсы для качественного образования. Этот фак-
тор особенно важен, скажем, для Малайзии, где спрос на высшее 
образование превышает возможности местных университетов.

Эти факторы, определяющие рост транснационального высше-
го образования, не являются взаимоисключающими. Например, 
страна, в которой находится головной университет, может восполь-
зоваться преимуществами привлечения в страну будущих квали-
фицированных специалистов, а принимающая сторона получает 
дополнительные образовательные ресурсы и возможности.

Следует однако признать, что в транснациональном высшем 
образовании существуют свои риски. Например, те страны, ко-
торые предоставляют свои образовательные программы, могут 
быть нацелены исключительно на прибыль и не заботиться о 
качестве образования. При этом уменьшается значение такого 
фактора, как наращивание потенциала. Однако при должном 
руководстве и создании механизма управления и регулирования 
ситуация может быть под контролем. Отказываться от междуна-
родных связей с самого начала из-за того, что отдельные постав-
щики образовательных услуг не заботились об их качестве, было 
бы несправедливо по отношению к тем, кто ответственно подхо-
дит к этому делу. Хорошим примером в этом отношении служат 
Сингапур и Малайзия. Однако не во всех странах разработана 
законодательная база, регулирующая вопросы транснациональ-
ного высшего образования и стимулирующая его развитие. Стра-
ны, которым недостает нормативной базы, должны укреплять 
ее, начиная активно заниматься вопросами транснационального 
образования. Таким образом, опасность представляют лишь не-
контролируемые правительством учебные заведения, поэтому 
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введение законодательной и нормативной базы может сущест-
венно минимизировать риски. 

Говоря о расширении международного сотрудничества, следу-
ет также отметить, что высшее образование все больше включает 
в себя интенсивную работу в сети между институтами, школами, 
учащимися и другими участниками. Международное научно-ис-
следовательское сотрудничество усилилось путем тесной работы в 
сети между институтами и трансграничного финансирования ис-
следовательских работ [6, p. 4]. 

Определенное число тенденций отмечается также и в меха-
низмах финансирования высшего образования. Прежде всего, ис-
точники финансирования становятся все более разнообразными. 
Во-вторых, выделение государственного финансирования высше-
му образованию все чаще сопровождается постановкой целей ис-
пользования ресурсов, финансированием на основе результатов и 
конкурирующими процедурами. В-третьих, определенное число 
стран расширяют свою систему помощи студентам [6, p. 3]. 

Таким образом, в сфере высшего образования наблюдается тес-
нейшее сближение, если не общность, проблем, тенденций, задач 
и целей, заставляющее забывать о национальных и региональных 
различиях и специфике. Идет универсализация содержания об-
разования, которую невозможно остановить в эпоху информаци-
онной революции и при существующих мировых универсальных 
коммуникационных системах в виде Интернет. При определении 
основных направлений политики в данной сфере необходимо учи-
тывать существующие тенденции, а также перспективы развития 
образования в мире.
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БОЛЬШИЕ  ЦИКЛЫ  КОНЪЮНКТУРЫ  
В  СОВРЕМЕННОМ  АСПЕКТЕ

Сегодняшняя ситуация экономического спада, происходящая во 
всем мире, наталкивает на размышления о том, а что же будет даль-
ше. Человек старается избежать неопределенности, строит планы, 
гипотезы дальнейшего развития, которые потом подтверждаются, 
либо нет, в общем, делает все, что бы будущее было максимально 
четким и прозрачным. Этого добиться в полной мере не возможно, 
но построение моделей (развития) процессов помогает преодолеть 
полную неизвестность, с которой мы сталкиваемся. В данной статье 
приведена попытка приоткрыть завесу нашего будущего в общих 
параметрических данных, для понимания тенденций развития об-
щества, мировой экономики и экономики России в целом.

За основу изучения взята динамика ВВП различных стран 
США, Великобритании, Дании и др. В исследовании использо-
ваны статистические материалы Бюро экономического анализа 
США (Bureau of Economic Analysis), Исторические статданные 
мировой экономики от 1–2003 н.э. Агнуса Мэддисона (Гронинген-
ский Университет, Нидерланды).

ВВП представляет собой суммарный показатель по всем отрас-
лям в целом по стране. Из данных статистических рядов мы попы-
таемся извлечь большой экономический цикл, если он существует. 

Кондратьев рассматривал и выявлял экономические циклы в 
каждой отрасли по доступным на тот момент времени данным по 
различным странам. В данном исследовании за основу взяты дан-
ные ВВП, как совокупность всех отраслей. 

Каким образом можно выделить Большой экономический 
цикл? К существующему ряду экономических показателей, в час-
тности, ВВП, строим теоретический ряд. Разница между теорети-
ческим и эмпирическим рядом даст нам колебания конъюнктуры. 
Сгладив эти колебания от более мелких циклов и случайных дан-
ных, получим необходимую кривую. Данные циклы характерны 
только для стран со свободной рыночной экономикой с периода 
промышленного производства.

Кондратьев в своих работах по изучению колебания конъюнк-
туры выделил несколько волн.

Повышательная волна первого цикла начинается с конца  
80-х–начала 90 гг. XVIII в. до 1810–1817 гг. (20–27 лет)
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Понижательная волна первого цикла с периода 1810–1817 гг. 
до периода 1844–1851 гг. (около 34 лет). Всего цикл составляет 
около 54–61 года.

Повышательная волна второго цикла с периода 1844–1855 до 
периода 1870–1875 гг. (20–25 лет).

Понижательная волна второго цикла с периода 1870–1875 до 
периода 1890–1896 гг. (около 21 года). Второй цикл составляет 
порядка 47 лет.

Повышательная волна третьего цикла происходит с периода 
1891–1896 гг. до периода 1914-–1920 гг. (около 24 лет). 

Понижательная волна третьего цикла с периода 1914–1920 до…
По данным исследования имеются предположения, что данная 

понижательная волна третьего большого цикла изменения конъ-
юнктуры заканчивается для разных стран по-разному. Первая и 
Вторая мировые войны внесли диссонанс в общемировой цикл. И 
на сегодняшний момент одни страны пребывают на пике, а другие 
на дне экономической волны. Можно выделить как минимум две 
категории стран: США и Великобритания, практически не участ-
вовавшие в военных действиях, основная деятельность этих стран 
была направлена на торговлю. Второй группой стран можно вы-
делить континентальную Европу, которая была сильно разорена 
войной и восстанавливалась как единое целое. 

Так, например, у первой группы стран понижательная волна 
третьего цикла продлилась существенно меньше с периода 1914–
1920 гг. до примерно 1934 г., всего около 20 лет и менее (рис. 1). 
Однако, у других европейских государств рецессия продлилась 
аж до периода 1944–1949 гг., что на 10–15 лет больше (рис. 2). 

Рис. 1. Сглаженные эмпирические отклонения Великобритании  
и США по данным ВВП
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Рис. 2. Сглаженные эмпирические отклонения  
Европейских государств и Японии по данным ВВП

Повышательная волна для первой группы продолжается 10–
11 лет с 1934 до 1945 г. Великобритания и США испытывают жес-
токую послевоенную депрессию, поскольку рынки сбыта военной 
продукции многократно сжались в мирное время, и после 1945 г. 
наблюдается понижательная тенденция в фазе цикла. Такое паде-
ние продолжается вплоть до конца 50-х–начала 60 гг. Ввиду об-
щего подъема конъюнктуры в других странах, у первой группы 
продолжается конъюнктурный рост до 1968 г., а затем тенденция 
устремляется вниз, обозначив конец цикла в 1984 г. Полный чет-
вертый цикл составил для стран первой группы с 1934 до 1984 г. 
(около 50 лет). Отличительная черта графиков стран первой груп-
пы это два локальных максимума, вместо одного.

Для стран второй группы характерно несколько затяжная по-
нижательная волна третьего цикла с периода 1914–1920 до 1944–
1949 гг. (около 30–35 лет).

Общая продолжительность третьего Большого цикла конъюн-
ктуры составила 44–59 лет. 

Повышательная волна четвертого цикла для второй груп-
пы стран начинается с 1944–1949 и заканчивается 1972–1975 гг. 
(26–28 лет). Но понижательная волна четвертого цикла имеет не-
однозначные рамки. Разбалансированный второй мировой войной, 
глобальный и открытый мир приводит в равновесие большие эко-
номические циклы конъюнктуры различных стран. Так у части ев-
ропейских государств наблюдается близость начала пятого цикла к 
странам первой группы, у которых он начался около 1984 г. Уже в 
период 1986–1993 гг. часть европейских стран переходит на повы-
шательную волну пятого цикла.
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Несколько слов можно сказать о Японии. Фаза движения ко-
нъюнктуры Японии идет с запозданием на 10–15 лет по сравнению 
со второй группой стран. Начиная с конца восьмидесятых годов, 
экономика Японии испытывает серьезные проблемы. Протекци-
онная политика ряда стран, направленная на вытеснение конку-
рентоспособных японских товаров, направила кривую большого 
цикла вниз. А дефляционное давление, делающее товары более 
дорогими для экспорта, способствует продвижению вниз.

Повышательная волна пятого большого экономического цикла 
начинается с 1984 г. и, возможно, завершается в период с 2003 г. 
до наших дней, Вероятно, перенос производств со всего мира в Ки-
тай был последней отсрочкой перед понижательной волной пятого 
цикла Кондратьева. В силу отставания кривой мы не можем ут-
верждать наверняка, но прошло уже 25 лет, за это время может 
как раз сформироваться одна из фаз цикла. Таким образом, мы 
находимся на переломе двух фаз большого экономического цикла 
конъюнктуры, в начале понижательного периода.

Здесь можно остановиться и сделать несколько выводов. 
Во-первых, если проследить по графикам, то можно увидеть 

тенденцию к синхронизации циклов разных стран в один единый 
монопоток. Иными словами, диссонирующее влияние Мировых 
войн утрачивает свою силу. И перебежки инвестиционного (спе-
кулятивного) капитала из страны в страну становится не такими 
прибыльным, как это было раньше. Технически сейчас не состав-
ляет проблемы переместить денежные средства в любую точку 
мира и за очень короткий срок (порядка нескольких часов), в свя-
зи с этим и фондовые индексы идут вровень друг с другом. При-
быльность игры на разнице конъюнктурных циклов на данный 
момент стремится к нулю.

Во-вторых, США и ряд стран Европы сейчас находятся на пике 
(или уже за ним) большого цикла конъюнктуры (Кондратьева). 
Это означает, что нас ожидает дальнейшее сжимание общемиро-
вой конъюнктуры.

Вообще для понижательного периода в большом экономичес-
ком цикле характерно ослабление подъемов и усиление депрессии 
в средних десятилетних циклах Жюгляра.

Основной движущей силой в движении конъюнктуры явля-
ется замена капитальных благ, требующих огромных затрат вре-
мени и ресурсов, например, крупные ветки железнодорожных 
линий, мелиоративные сооружения, строительство каналов и т.п. 
Смена и расширение фонда этих благ идут не плавно, а толчками, 
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другим выражением чего являются большие волны конъюнктуры 
[1]. Строительство таких грандиозных сооружений является пери-
одом повышательной волны, равновесие системы нарушается на 
достаточно длительный период времени. Последующее затишье 
является периодом понижательной волны и движения к равнове-
сию всей системы, переходя на новый качественный уровень.

Принимая во внимание зависимость России от западных стран 
и открытость экономик, и можно сделать предположение, что Рос-
сия идет по той же тропинке, что и все остальные. В период обще-
мировой повышательной волны в РФ не производилось никаких 
грандиозных капиталовложений в производство и инфраструкту-
ру, шел процесс передела собственности. Следовательно, процесс 
роста в сжимающейся общемировой конъюнктуре будет затруд-
нителен сам по себе, но нельзя исключать того факта, вложение 
инвестиционных средств вообще может прекратиться и экономи-
ка России будет деградировать дальше еще с большей скоростью, 
проедая по пути все, что успели накопить за небольшой отрезок 
стабильности в начале века.

Развитие строительной индустрии помогло бы в преодолении 
пассивного сценария. Первое, что, на мой взгляд, можно сделать, 
это направить инвестиционные ресурсы в реальный сектор эконо-
мики нашей страны. 

Первым направлением, куда следует направить инвестици-
онные средства — это производственный сектор экономики. При 
активном возведении заводов легкой и тяжелой промышленнос-
ти произойдет непременный рост как самой отрасли «строитель-
ство», так и смежных отраслей: промышленность строительных 
материалов, металлургии и пр. 

Вторым параллельным направлением для инвестирования 
необходимо сделать строительство новых и расширение старых 
капитальных благ инфраструктурного назначения: мосты, доро-
ги, железнодорожные пути, объекты энергетического хозяйства, 
недостаток которых сдерживает развитие страны. Так, напри-
мер, в Москве уже давно ощущается энергетический голод, это 
является серьезным ограничением для развития предпринима-
тельской среды. 

Таким образом, будут загружены работой как производство, 
так и наука. Производство будет заниматься распространением и 
расширением производственных и потребительских благ, а наука 
будет заниматься их оптимизацией, совершенствованием, изобре-
тением новых.
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Инвестируя средства в этих направлениях, страна может до-
биться повышения уровня жизни населения, сокращения безрабо-
тицы, обеспечить себе экономический рост и общее процветание, 
как раз за счет тех введенных основных фондов. Эффект мульти-
пликатора будет умножать затраченные средства на всю экономи-
ческую среду

На реализацию этой программы у частного инвестора денег ра-
зумеется нет, да и сказывается предпринимательская пассивность 
населения социалистического прошлого. Поэтому в роли органи-
затора должно выступить государство, дать толчок для дальней-
шего развития частных инициатив.

Поэтому здесь нужна очень четкая выстроенная политика и 
жесткая непоколебимая воля руководителей, ибо вопросы эко-
номики на сегодняшнем этапе развития становятся и политичес-
кими. 
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МИРОВОЙ  ФОНДОВЫЙ  РЫНОК   
КАК  ФАКТОР ЦИКЛИЧЕСКИХ  КОЛЕБАНИЙ  МИРОВОЙ  

ЭКОНОМИКИ

Одной из существенных характеристик современной мировой 
экономики является возросшая роль финансового сектора и, как 
следствие, произошедшая секьюритизация экономики. Секьюри-
тизация, как процесс повышения роли рынка ценных бумаг, ока-
зала заметное влияние на структуру финансового сектора боль-
шинства стран мира. Так, в частности, с 1990-х гг. стремительно 
возрастает число финансовых конгломератов, предоставляющих 
услуги, свойственные банкам, компаниям по ценным бумагам, 
страховым компаниям и портфельным управляющим. Можно го-
ворить о том, что относительно уменьшается значение традицион-
ных банковских функций по приему депозитов и предоставлению 
кредитов [3].

На конец 2008 г. сумма капитализации всех обращающихся на 
фондовых рынках акций составила 32,5 трлн дол., общий объем за-
долженности по долговым обязательствам — 23,8 трлн дол., номи-
нальная стоимость базовых активов по производным финансовым 
инструментам — 32,2 трлн дол. [7]. Дневной оборот торговли акци-
ями в развитых странах превышает годовой бюджет этих стран. В 
связи с этим возникает вопрос, почему же финансовый сектор ока-
зывается столь востребованным в наше время? 

Экономика отдельных стран, так же как и мировая экономика 
в целом, основывается на реальном секторе (производство матери-
альных благ). Реальный сектор, в свою очередь, нуждается в ка-
питале для успешного существования и развития, приобретения 
новых основных фондов и модернизации имеющихся. Причем не 
просто в капитале, а в финансовом капитале, поскольку он наибо-
лее мобилен. В результате интеграционных процессов, внедрения 
электронных систем расчетов и торговых систем финансовый ка-
питал еще более увеличил свою мобильность. 

Источником финансового капитала являются финансовые рын-
ки, состоящие из валютных, кредитных и фондовых рынков (рын-
ков ценных бумаг). Наиболее значимым сегментом финансовых 
рынков по количеству и разнообразию используемых инструмен-
тов является рынок ценных бумаг. По экономической значимости 
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(роли в мобилизации капитала, количеству занятых в отрасли) ры-
нок ценных бумаг сопоставим с рынком банковских кредитов. 

Однако потенциал фондового рынка намного выше. Это связано 
с тем, что фондовые рынки, в сравнении с кредитованием, имеют 
для заемщиков ряд преимуществ, таких как: дешевизна получае-
мых заемных средств, существенно большие возможности по объ-
емам привлечения средств, возможность прибегать к этому источ-
нику финансирования многократно, возможность выпуска ценных 
бумаг «под доброе имя» (без дополнительного обеспечения) и т.д. 

Востребованность рынков ценных бумаг среди инвесторов объ-
ясняется рядом причин: доступность фондовых рынков; быстрота 
удовлетворения спроса при помощи электронных торговых систем 
(торговля ценными бумагами на биржевых и внебиржевых фондо-
вых рынках происходит, в основном, в режиме непрерывного аук-
циона); возможность инвесторов оперативно реагировать на состо-
яние эмитентов; возможность участия в управлении компаниями 
путем приобретения соответствующих акций; возможность ди-
версификации активов инвесторов; дополнительные возможнос-
ти (например, использование ценных бумаг в качестве залога).

Кроме того, популярность фондового рынка увеличили меры, 
предпринятые законодательными органами развитых стран в 
отношении облегчения процедур регистрации компаний, упро-
щения процесса эмиссии ценных бумаг (полочная регистрация), 
применения кросс-листинга, модернизации национальных зако-
нодательств1.

Капитальные ресурсы необходимы не только предприятиям, 
но и странам в лице правительств и органов власти более низкого 
уровня. Следует отметить, что в современных условиях роль рынка 
обязательств правительства не ограничивается бюджетными пот-
ребностями. Он используется как инструмент денежно-кредитного 
регулирования. Кроме того, ставка по государственным обязатель-
ствам используется как ориентир для всех участников финансового 
рынка. В мировой задолженности по ценным бумагам внутреннего 
долга доля государственных эмитентов составляет около 50%, по 
долговым бумагам внешних займов — от 10 до 50% [3].

История фондовых рынков насчитывает около 8 сотен лет. Не-
смотря на это, еще в 1980-е гг. фондовые рынки являлись одной из 
рядовых составляющих экономики. Стремительное развитие рын-

1  В частности принятие в США в 2000 г. Закона о финансовой модерниза-
ции, или Закона Грэмма-Лича-Блайли.
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ков ценных бумаг началось с внедрением электронных систем свя-
зи, интернационализацией мировой экономики, интенсификацией 
финансовой деятельности. Наибольшей интенсивности финансо-
вые потоки достигли в 1990-е гг. В это десятилетие ежегодные тем-
пы роста заимствований на международных рынках капитала со-
ставляли от 20 до 50%, в то время как темпы роста ВВП и экспорта 
в текущих ценах равнялись примерно 5–8% [3, с. 724].

Быстрый рост мировой торговли и международных потоков 
капитала явился причиной того, что многие крупные финансо-
вые, производственные и торговые компании стали связывать 
перспективы своего развития с фондовыми рынками. Красноре-
чиво о росте интернационализации фондовых рынков говорит со-
отношение международных операций с акциями и облигациями 
с ВВП той или иной страны. Если еще в 1975 г. это соотношение 
составляло от 1 до 5%, то к концу 1990-х гг. оно увеличилось до 
100–700% [6].

Фондовый рынок открывает компаниям новые возможности 
для интеграции бизнеса в международную среду. Все чаще они 
прибегают к иностранным рынкам для размещения своих ценных 
бумаг. За период с 1990 г. по 2000 г. зарубежные эмиссии акций 
выросли примерно в 45 раз: с 7,4 млрд до 318 млрд дол. (подсчита-
но по: [7; 9, p. 188]).

«Преобладающее число экономистов традиционно считали, 
что экономический рост всецело определяется факторами ре-
альной экономики — наличием природных ресурсов, капитала, 
рабочей силы, величиной производительности труда, темпами 
экономического прогресса. Финансовый сектор исключался из 
рассмотрения на основании концепции классической экономи-
ческой теории о том, что деньги в экономике нейтральны, денеж-
ные трансакции могут только служить формой выражения ре-
альных закономерностей, но не воздействуют на них» [2, с. 71].

Начиная со второй половины ХХ в. ряд экономистов исследовал 
положительное воздействие фондовых рынков на экономику отде-
льных стран. В частности, экономисты Р. Кинг, Р. Левин, С. Цер-
вос, Т. Бек, Н. Лойаза, исследовавшие взаимосвязь между финан-
совым сектором и экономическим ростом, сделали предположение, 
что финансовое развитие способствует экономическому росту. 

Р. Раджан и Л. Зингалес обосновывали, что высокотехнологич-
ные отрасли развиваются быстрее в финансово развитых странах.

Р. Голдсмит, Р. Маккиннон, Е. Шоу, Дж. Гринвуд, Б. Йова-
нович в своих трудах высказывают гипотезу о том, что финансо-
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вые рынки способствовали экономическому росту, поскольку они 
улучшают распределение капитала.

Бесспорно, финансовое развитие играет вполне самостоятель-
ную и существенную роль в обеспечении экономического роста. 
Дж. Верглер утверждает, что финансовые рынки и связанные 
с ними институты улучшают процесс распределения капитала 
и, таким образом, содействуют экономическому росту. Он уста-
навливает также, что развитие фондовых рынков влияет на уве-
личение инвестиций в растущих отраслях и на их сокращение в 
стагнирующих [11, р. 20]. 

Вместе с тем, очевидно, что фондовые рынки оказались при-
частны к волне кризисов, разразившихся в последние 20 лет. Фи-
нансовые рынки стали одной из главных причин Мексиканского 
кризиса (1994 г.), Азиатского кризиса (1997 г.), российского и 
бразильского кризисов (1998 г.), финансового кризиса (2001 г.) и 
глобального экономического кризиса 2008 г.

Фондовые рынки способны вызвать инвестиционный бум в 
перспективных отраслях и последующий обвал рынка в случае, 
если национальная экономика не справится этой нагрузкой. (на-
пример, в случае с финансовым кризисом 2007 г.)

Финансовые рынки обусловили распространение кризисов из 
одной страны в другую (Азиатский кризис 1997 г., Бразильский 
кризис 1998 г.). Экономисты для обозначения этого явления ввели 
такое понятие, как «эффект заражения» [10, р. 172].

Также фондовые рынки способны усилить негативные пос-
ледствия неэффективной финансовой политики правительства 
(Мексика 1994 г., Россия 1998 г.).

Особенностью фондовых рынков является периодически воз-
никающий к ним ажиотажный интерес. Обычно это происходит 
при внедрении инновационных технологий или при появлении 
перспективных отраслей с ожидаемой высокой нормой доход-
ности. Подобный ажиотажный спрос способен вызвать резкое 
превышение текущей стоимости акций над их реальной стоимос-
тью. В результате образуется видимое процветание финансового 
сектора, но на самом деле «перегретые» фондовые рынки стано-
вятся суровым испытанием для экономик различных стран (фи-
нансовый кризис 2001 г., или кризис «доткомов»).

Естественно, что фондовые рынки  разных стран регулируют-
ся национальными законодательствами и, в зависимости от стра-
ны, на них существуют ограничения на финансовые операции, на 
обращение определенных инструментов. В регулировании рын-
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ков разных стран есть множество различий. Например, торговля 
иностранными ценными бумагами на территории США запреще-
на. Но для обхода этих ограничений в США используются амери-
канские депозитарные расписки (АДР). АДР являются производ-
ными инструментами на акции иностранных эмитентов и формой 
торговли ценными бумагами иностранных эмитентов в США. 

Также общепринятой формой обхода различных законодатель-
ных ограничений на выпуск классических ценных бумаг являются 
коммерческие бумаги. В частности, таким образом корпорации об-
ходят требования по раскрытию информации, которые они долж-
ны соблюдать при выпуске акций и облигаций.

Таким образом, фондовые рынки, несмотря на законодательс-
тва, предоставляют широкое поле деятельности для инвесторов и 
кредиторов. 

По этой причине отдельное внимание следует уделить спеку-
лятивным операциям. В силу легкости и быстроты совершения 
сделок финансовые рынки предоставляют широкий простор для 
всевозможных спекуляций с ценными бумагами, валютой. Обо-
рот от спекулятивных операций в десятки раз превышает реаль-
ные сделки. В связи с этим возникает повышенный спрос на цен-
ные бумаги и инструменты при благоприятной экономической 
ситуации в стране. Из-за этого возникает эффект «перегревания» 
рынка, когда текущая стоимость ценных бумаг намного превыша-
ет их реальную стоимость. «Перегрев» рынка вместе со слабой фи-
нансовой системой страны и большим внешним долгом уже могут 
создать реальные предпосылки для кризиса. Поскольку массовые 
притоки и оттоки капиталов, происходящие под воздействием 
стадного чувства, уже давно стали проблемными чертами между-
народной финансовой системы [10, р. 152].

Широкое использование кредитного плеча на международных 
финансовых рынках также является одной из практик, созда-
ющих условия для возможных финансовых трудностей. Также 
возникают опасения по поводу широкого распространения дери-
вативных сделок, поскольку данные финансовые позиции не от-
ражаются в балансах и по этой причине трудно отслеживаются 
[10, р. 171]. 

Джордж Сорос отмечал еще в 1999 г., что финансовые рынки 
по своей сути нестабильны. Система мирового капитализма осно-
вана на убеждении, что если предоставить финансовые рынки са-
мим себе, то они будут стремиться к естественному равновесию. 
Предполагается, что они будут двигаться подобно маятнику: т.е. 
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они могут быть выведены из состояния равновесия под действием 
внешних сил, но они будут стремиться вернуться в положение рав-
новесия. Это утверждение оказалось ложным. Финансовые рынки 
склонны к эксцессам, и если быстрая смена подъема и спада дело-
вой активности выходит за определенные границы, то равновесие 
уже никогда не вернется к прежнему уровню [4]. 

Концентрируя активы крупнейших корпораций, прави-
тельств, фондовые рынки обрели возможность стихийно влиять 
как на национальные экономики, так и на мировую экономику 
в целом. Становится все более явным, что финансовая система 
не может более трактоваться как sideshow1 (по выражению ряда 
западных исследователей) реального сектора экономики.
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КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА

Кредитная политика — важный инструмент управления бан-
ковской организацией. К определению кредитной политики ис-
следователи подходят с различных точек зрения. Так В. В. Кисе-
лев считает, что «кредитная политика должна охватывать состав 
кредитного портфеля и контроль над ним как единым целым, а 
также устанавливать стандарты для принятия конкретных кре-
дитных решений» [7].

Представляется, что состав кредитного портфеля является от-
ражением, материализацией идеальной конструкции кредитной 
политики. То есть, портфель формируется под влиянием полити-
ки. Политика решает, как и в каких пропорциях его формировать. 
Но не следует отождествлять понятия портфеля и политики, пер-
вый является лишь осуществлением умозрительной модели. При 
этом важнейшие параметры кредитного портфеля — доходность, 
оборачиваемость, удельный вес просроченной задолженности яв-
ляются критериями успешности и адекватности проводимой кре-
дитной политики.

Фраза о контроле за портфелем, как единым целым остается 
нераскрытой. Каким образом руководство может контролировать 
портфель остается неясным. Не может в один день осуществляется 
контроль за сроками кредитов, во второй за погашением просроч-
ки, в третий за залогом и т.п. Очевидно, что руководство контро-
лирует весь кредитный портфель, и именно, несет ответственность 
за кредитный портфель, как единое целое, а не за отдельные его 
параметры. Хотя оперативное рассмотрение конкретных вопро-
сов кредитной деятельности осуществляется, в большинстве сво-
ем, по частям.

Установление стандартов для принятия решений — пожалуй, 
единственная мысль, с которой можно без полемики согласить-
ся, если речь идет о применение понятия в широком смысле. Мы 
рассматриваем кредитную политику как механизм руководства 
кредитной деятельностью с целью формирования эффективного 
кредитного портфеля, и необходимо отметить, что важнейшим 
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аспектом этого механизма является определение стратегических 
направлений развития портфеля, направления кредитных вло-
жений. Только в этом случае вопрос о необходимости определе-
ния стандартов принятия решений является политическим. Во 
всех остальных случаях, когда речь идет о процессе формирова-
ния и сопровождения кредитного портфеля, неразумно говорить 
об установлении стандартов как о политике, этот вопрос, скорее, 
технологический, и разумная технология должна обеспечивать 
обслуживание всех оперативных вопросов. В связи с чем, вопрос 
установления стандартов может и не быть политическим.

К определению кредитной политики как «стратегии и так-
тики в области кредитования», склоняются А.И. Ольшанный  
[5, с. 145], Л.И. Абалкин [1, с. 92], О.И. Лаврушин [3, с. 471]. 
Такое определение имеет свои ощутимые достоинства, но ряд не-
достатков.

Среди положительных качеств — четкое понимание кредитной 
политики как основы целеполагание банка в области кредитова-
ния. Для успешной кредитной работы крайне необходимы четкие 
долгосрочные установки. Поэтому определение кредитной поли-
тики как стратегии наиболее точно отражает ее сущность. Хотя, 
это, несколько тавтологично, и термин «кредитная политика» не 
проясняется, а лишь излагается другими словами, которые также 
требуют расшифровки. Сущность термина «стратегия» носит воен-
ный характер, это есть, в общем виде, искусство ведения военных 
действий. Военные операции всегда носят, прежде всего, разруши-
тельный характер, в то время как кредитная деятельность имеет 
характер созидательный. Необходимо представлять, что в процессе 
кредитования нормальный банк не воюет со своими контрагента-
ми, но ищет компромисс, позволяющий удовлетворить имеющиеся 
интересы. Поэтому сравнивать его с военными действиями некор-
ректно. Если же речь идет о борьбе с конкурентами, тогда кредит-
ная политика должна рассматриваться как часть более широкого 
аспекта деятельности банка — позиции в отношении конкурентов.

К недостаткам можно отнести и узость трактовки, замкнутость 
ее на кредитовании как таковом. Речь идет в данном случае толь-
ко о кредитном процессе. Игнорируя первостепенные аспекты ре-
сурсной обеспеченности кредитной деятельности, психологичес-
кие моменты кредитной работы. Между тем ресурсная база — это 
бесспорно основа кредитной политики, степень агрессивности ко-
торой зависит от наличия свободных денежных средств на коррес-
пондентском счете банка.
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Психологические аспекты кредитной работы проявляются, 
прежде всего, в необходимости нахождения компромиссов между 
банком и клиентом, соблюдению некого баланса интересов конт-
рагентов. Психологическая сбалансированность взаимодействия 
руководства банка и клиента (в специфической российской дело-
вой среде) детерминирует успешное формирование эффективного 
кредитного портфеля.

Кроме того, в указанном подходе абсолютно непонятен харак-
тер направленности кредитной деятельности. Стратегии могут 
иметь различный характер. Расширяется или сужается кредит-
ный портфель, ведет кредитование к позитивным изменениям 
рынка или негативным, остается неясным в указанном подходе. 
Между тем, вся кредитная деятельность должна быть подчинена 
какой-либо идее. Вполне очевидно, что это должна быть идея раз-
вития и прогресса, этот момент представляется, наиболее, важ-
ным в определении кредитной политики. 

Таким образом, понятие стратегия — несколько иное, чем по-
литика. Политика — это процедура, предусматривающая выпол-
нение персоналом заранее спланированных действий в ответ на 
прогнозируемое изменение среды. Стратегия — решения, прини-
маемые в условиях неполноты информации.

Г.С. Панова, несколько развила мысль своих предшествен-
ников и, пытаясь, уйти от узости вышеописанных определений, 
в части увязки с ресурсами, трактует кредитную политику как 
«стратегию и тактику банка по привлечению ресурсов на возврат-
ной основе и их инвестирование в части кредитования клиентов 
банка» [6, с. 34].

Позитивно в данном подходе внимание к ресурсной базе. Но в 
данном случае, оно, чрезмерно завышено. Г.С. Панова больше ак-
центируется на пассивных операциях и ее определение кредитной 
политики больше подходит для сберегательного дела. Согласно 
предлагаемого подхода, кредитная политика — это нечто авто-
матически вытекающее из сберегательного процесса. Речь идет 
просто о необходимости размещения кредитных ресурсов. Это не-
сколько уводит от понимания кредитной политики как самостоя-
тельного инструмента, не менее важного, и даже более ответствен-
ного, чем сберегательный вопрос.

Узость данной трактовки заключается также в следующем. 
В соответствии с логикой изучаемого подхода, кредитной поли-
тики является процесс привлечения ресурсов и размещения их 
в кредиты. При этом не ясно, имеются в виду все привлеченные 
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банком ресурсы, или только та часть, которая математически 
равна кредитному портфелю. Куда относятся не направленные в 
кредитование ресурсы, таким образом, не определенно конкрет-
но: ресурсы банка = кредиты выданные — есть кредитная поли-
тика, или ресурсы банка > кредиты выданные — есть кредитная 
политика.

Если речь идет лишь о тех ресурсах, которые направлены в 
кредитование, то недостатком данного определения является не-
доучет динамичного характера ресурсной базы. Ресурсная база — 
как совокупность всех вкладов, депозитов, остатков на счетах и 
т.п. не является устойчивой позицией. У всех инструментов раз-
личная срочность, и ресурсная база периодически расширяется 
и сужается. Потребности кредитного подразделения должны 
обеспечиваться относительно «спокойным», стабильным слоем 
ресурсов. Если ставить во главу угла вопросы пассивных опе-
раций, например срочность, можно не добиться эффективности 
кредитного портфеля. Когда клиенту необходим 9-ти месячный 
кредит, производственный проект и генерация денежных пото-
ков будут происходить именно по 9-ти месячному графику. Ре-
сурсы же имеются только 3-х месячные. Выдав 3-х месячный 
кредит, банк получит: а) невозврат кредита заемщиком — пото-
ки не достигнут расчетной величины; б) невозможность вернуть 
ресурсы вкладчикам. Разумная политика будет состоять в том, 
что банк выдает 9–12 месячный кредит, и агрессивно работает 
над соответствием ресурсной базы; либо вообще не выдает креди-
та, но тогда не имеет убытки как разницу между неполученным 
доходом от активной операции и расходами по обслуживанию 
пассивной операции.

Следовательно, ресурсы играют не первостепенную роль в кре-
дитной деятельности. Значимость ресурсов необходимо коррект-
но учитывать при определении кредитной политики.

Интересным представляется подход к пониманию кредитной 
политики, предлагаемый Г.Г. Коробовой. Для него кредитная 
политика в широком смысле — это «совокупность банковских 
операций, рассматриваемых на определенную перспективу и 
обеспечивающих банку достижение намеченных целей. А в уз-
ком смысле — это деятельность, регулирующая стратегические 
отношения между кредитором и заемщиком, направленная на 
реализацию свойств кредита и его роли в экономике» [2, с. 703]. 
Совершенно справедливо отмечен тот факт, что кредитная поли-
тика направлена на будущие варианты функционирования банка. 
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Банк интересует политика именно в силу своей возможности пред-
видеть будущее, эта функция позволяет направлять ресурсы в на-
иболее эффективные сферы экономики или избегать возможных 
потерь путем блокировки работы с неперспективными сферами. 

А.В. Молчанов предлагает изучаемый вопрос рассматривать 
как совокупность трех элементов:

– стратегия-концепция в виде планов, программ;
– политика в виде целей, намерений;
– система практических мер [4, с. 185].
Данный подход импонирует четкой структурированностью 

изучаемого явления. Появляется у указанного автора выражение 
«система мер», но только к прикладной части процесса. Между 
тем планирование и целеполагание также, в свою очередь, явля-
ются системой определенных мер.

Становится очевидно, что в современной литературе до сих пор 
не имеется емкого, комплексного определения кредитной полити-
ки коммерческого банка, отвечающего всем требованиям логики.

Немаловажное значение при определении кредитной полити-
ки имеют различного рода ограничения, накладывающие опреде-
ленные рамки на кредитную деятельность. К таким ограничени-
ям следует отнести, прежде всего, объем и срочность собственной 
ресурсной базы банков, нормативные требования регулирующих 
органов.

Таким образом, комплексное определение, не повторяющее 
недостатков предыдущих, должно сочетать в себе следующие ас-
пекты:

– упоминание высокой позитивной миссии кредитной поли-
тики;

– учет ограниченности финансовых ресурсов;
– ориентир на психологические факторы взаимодействия за-

емщика и кредитора;
– ориентацию на динамичный характер внешней среды;
– подчеркивать прогнозный характер кредитной политики.
В связи с вышесказанным, представляется целесообразным 

определить кредитную политику как основанную на сбалансиро-
вании интересов всех субъектов систему мер в области кредито-
вания, призванную при существующих ресурсных ограничениях 
обеспечить максимально возможный прогресс. То есть при раз-
работке и утверждении кредитной политики коммерческий банк 
должен ориентироваться на интересы клиентов, так как он явля-
ется финансовым посредником на рынке.
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 В последние годы средства массовой информации доклады-
вают о вариантах совершения преступлений под влиянием «гип-
нотического внушения». Можно было бы эти высказывания рас-
ценивать как естественное рвение журналистов к сенсационным 
материалам, но данная тема начинает получать освещение и в сов-
ременной юридической литературе, хотя история вопроса имеет 
более чем вековую давность.

Обсуждение проблемы гипноза и преступлений, совершаемых, 
якобы, с его применением не перестает быть актуальной темой. В 
последние годы резко увеличилось число преступлений, в част-
ности мошенничеств, совершаемых при помощи введения потер-
певшего в состояние некоего транса, когда человек по собственной 
воле отдает принадлежащие ему вещи «гипнотизеру». Это одна 
из наиболее часто встречаемых форм уличного мошенничества, 
так называемый, «промысел цыганки». Проблема актуальна не 
только в силу распространенности подобных деяний на террито-
рии субъектов Российской Федерации, но и в силу фактического 
отсутствия доказательственной базы. Ведь потерпевший сам пе-
редает имущество, соответственно, узнать о том, имело ли место 
событие преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, мы мо-
жем только с его слов, которые зачастую бывают ложными. Как 
следствие, уголовные дела, даже дошедшие до суда, завершаются 
вынесением оправдательного приговора, поскольку доказательс-
твенная база практически отсутствует, мошенники оказываются 
на свободе и продолжают совершать преступления, пользуясь сво-
ей безнаказанностью.

Данная проблема, на наш взгляд, заслуживает более деталь-
ного изучения, но в рамках данной статьи мы остановимся на не-
скольких ключевых моментах.

Во-первых, затронем уголовно-правовую характеристику 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Здесь нас будут 
интересовать две позиции: субъект и объективная сторона. Что 
касается субъекта, по нашему мнению, он должен быть отмечен, 
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как специальный, поскольку это не просто дееспособное, вме-
няемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответс-
твенности, это лицо, обладающее определенными экстрасенсор-
ными способностями. Конечно, можно скептически относиться к 
данному утверждению, поскольку экстрасенсы и гипноз — вещи 
довольно спорные на сегодняшний день. Тем не менее, в право-
охранительной практике мы довольно часто сталкиваемся с си-
туациями, когда заявитель указывает, что добровольно отдал 
преступнику свои вещи, но при этом не понимал, что с ним про-
исходит. Естественно, не каждый человек способен проделывать 
такие манипуляции с психикой, по крайней мере, это должен 
быть опытный психолог.

Говоря об объективной стороне данного состава преступления, 
необходимо отметить, что способ совершения преступления также 
специфичен — воздействие на психику потерпевшего с помощью 
каких-либо психологических приемов. Формально мы можем 
подвести данный способ под категорию «злоупотребление довери-
ем», указанную в Уголовном кодексе РФ, но фактически, о каком 
злоупотреблении доверием может идти речь, если потерпевший в 
момент совершения преступления не в состоянии осознавать про-
исходящее с ним и вокруг него, и тем более, не в состоянии раз-
мышлять, доверять ему кому-либо или нет. Здесь нужно скорее 
говорить о беспомощном состоянии. Нужно отметить, что данный 
состав труднодоказуем, в силу того, что потерпевший действи-
тельно добровольно отдавал свое имущество, а доказать, что он на-
ходился в состоянии гипноза практически невозможно, и малую 
роль сыграют даже показания очевидцев, если таковые имелись.

Что касается количества подобных преступлений, совершае-
мых и совершенных на территории Российской Федерации за пос-
ледние несколько лет, статистика не называет конкретных цифр, 
тем не менее, из числа уличных мошенничеств доля совершенных 
с применением гипноза занимает далеко не последнее место. Не-
обходимо отметить также и высокий уровень латентности пре-
ступлений данной категории. Связано это, прежде всего с тем, что 
потерпевшие сами не обращаются в правоохранительные органы, 
руководствуясь тем, что ущерб для них незначительный или сты-
дясь своего неловкого положения «обманутого ребенка». Кроме 
того, избегая проведения «лишних» проверок по делам данной ка-
тегории, на которые уже заведомо готовится отказной материал, 
сотрудники органов внутренних дел не регистрируют заявления 
подобного рода и не принимают их к рассмотрению.
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Говоря о мошенничестве, совершенном с применением гип-
ноза, стоит назвать две основные причины, порождающие дан-
ное явление: чрезмерная доверчивость граждан и недостаточная 
осведомленность о таком явлении, как гипноз, препятствующая 
выработке правоохранительными органами надлежащих мер пре-
дупреждения и профилактики преступлений данного вида.

Что касается мер предупреждения и профилактики, то они 
более чем просты и на сегодняшний день довольно немногочис-
ленны. По словам врачей-психотерапевтов, людям свойственно 
доверять другим, особенно если «другие» располагают к себе. А 
профессиональные мошенники делают все, чтобы за считанные 
минуты вызвать доверие. После того как был создан доверитель-
ный контакт с жертвой, мошенник «выключает» ее сознание. Это 
не что иное, как транс, находясь в котором, человек не реагирует 
на внешние раздражители, видит и слышит только того, кто неот-
рывно смотрит в глаза, что-то говорит, и подчиняется услышанно-
му. Противостоять криминальному гипнозу могут не все. Тем не 
менее, и психологи, и сотрудники правоохранительных органов 
убеждены, что оградить себя от воздействия таких преступников 
можно. Достаточно сторониться подозрительных людей и не всту-
пать с ними в контакты. 

Если контакт все же произошел, по советам психотерапевтов, 
не стоит смотреть в глаза собеседнику, а во время разговора необ-
ходимо отвлечься на что-нибудь, конечно же, как можно скорее 
прервать разговор. 

На сегодняшний день проблема использования гипноза для со-
вершения преступлений не до конца изучена. Большинство скеп-
тически настроенных исследователей вовсе не допускают такого 
понятия, как «преступление, совершенное с применением гипно-
за». Проблема заключается еще и в том, что нет соответствующей 
правовой нормы, способной регулировать подобного рода явления. 
Что касается мошенничества, совершенного с применением гип-
ноза, то здесь под сомнение ставится наличие события преступ-
ления как такового, поскольку доказательственная база отсутс-
твует. Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить, что 
данная проблема не должна оставаться в тени и, несмотря на всю 
ее «неправдоподобность» требует достаточно серьезного подхода к 
изучению, в том числе подхода с юридической точки зрения. 
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