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Переход к инновационному росту российской 
экономики на основе модернизации становится 
национальной идеей. Стратегической перемен-
ной, с помощью которой можно управлять эконо-
мическим ростом, являются инвестиции в реаль-
ный сектор. Необходимы принятие политического 
решения, источники средств и их использование 
в соответствии со стратегическими направления-
ми. Требуется выявить, какие пропорции должны 
быть между конечным потреблением, накоплени-
ем и темпами их роста, имея в виду более быстрое 
накопление капитала при обеспечении роста ре-
альных доходов населения. 

Нахождение оптимального соотношения меж-
ду накоплением и потреблением, при котором 
обеспечивалось бы непрерывное повышение аб-
солютных размеров фонда накопления при абсо-
лютном увеличении фонда потребления, установ-
ление характера связи между накоплением, ин-
вестициями и экономическим ростом относятся  
к числу основных дискуссионных вопросов эко-
номической науки и практики.

Современная теория экономического роста со-
держит следующие положения. Источники средств 
для расширения производства (роста экономики) 
на уровне национального хозяйства определяются 
совокупным объёмом добавленной стоимости. Из 
всего произведённого в стране валового внутрен-
него продукта одна часть потребляется, другая – 
сберегается. Сбережение может быть израсходо-
вано внутри страны или может уйти за рубеж в 
виде вывоза капитала, расходов по обслуживанию 
внешнего долга и других расходов. Одновременно 
аналогичные средства поступают в страну из-за 
рубежа. Сальдо чистого увеличения или умень-
шения сбережения уменьшает или увеличивает 

с.А. Логвинов
к.э.н., доцент, профессор кафедры «Макроэкономика и макроэкономическое  
регулирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Е.Г. павлова  
к.э.н., доцент кафедры «Макроэкономика и макроэкономическое  
регулирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

сумму сбережения в стране, превращая его в нако-
пление. Новые накопления в сумме с амортизаци-
онными отчислениями образуют валовое накопле-
ние, которое инвестируется в реальный капитал.

Сторонники кейнсианской модели экономиче-
ского развития считают, что чем больше страна 
накопляет, тем выше темпы роста её экономики. 
Наибольшее влияние на темпы и эффективность 
экономического роста оказывают темпы и качество 
приращения основных производственных фондов, 
особенно их активной части. Это направление вы-
зывает эффект мультипликатора в национальной 
экономике. Относительно процесса накопления 
суть эффекта мультипликатора состоит в том, что 
увеличение инвестиций приводит к увеличению 
темпов роста национального дохода на величину 
большую, чем первоначальный рост инвестиций. 
Чтобы стимулировать рост национальной эконо-
мики, следует всячески способствовать увеличе-
нию спроса, в том числе потребительского. Воз-
растающий потребительский спрос влечёт за со-
бой увеличение спроса во всей воспроизводствен-
ной цепочке, включая и инвестиционный спрос. 
Чем выше склонность к потреблению, тем больше 
увеличение национального дохода обеспечивает-
ся первоначальным приростом инвестиций.

Согласно монетаристской концепции, цепочка 
причинно – следственных связей имеет иной вид: 
чем выше доходы, тем больше страна сберегает и, 
следовательно, может инвестировать. Источником 
капиталовложений служат сбережения, поэтому 
чем больше сбережений, тем больше инвестиции. 
Чтобы способствовать инвестиционному раз-
витию страны и экономическому росту, следует 
всячески поощрять сбережения и ограничивать 
потребление. 

исТочники экономичЕскоГо росТА в соврЕмЕнной россии:  
воспроизвоДсТвЕнный АспЕкТ

вАк 08.00.01
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Что касается России, то согласно распростра-
нённому мнению, на нынешнем этапе социально-
политического развития страны необходимо  
в полной мере использовать кейнсианскую модель 
развития. Однако следует отметить, что в России 
растущий потребительский спрос оказывает сла-
бое воздействие на инвестиции, поскольку удо-
влетворяется ещё быстрее растущим импортом 
– начиная с 2000 г., темпы прироста импорта со-
ставляют более 15% в год.

Практика показывает, что обычно более высо-
кие темпы экономического роста имеют страны  
с высокой нормой сбережений. В целом, более 
высокий уровень сбережений увеличивает темпы 
роста за счёт повышения накопления капитала.   
В 1977 г., в рамках подготовки доклада ООН «Бу-
дущее мировой экономики», группа учёных под 
руководством В. Леонтьева сделала вывод о том, 
что для достижения темпов роста в 4–6% доста-
точно 20-процентной нормы накопления, темпов 
роста в 7–8% – 30-процентной, а темпов роста 
экономики в 9–10% невозможно добиться с нор-
мой накопления ниже 35–40% [12]. 

По данным международной статистики, на  
1 процентный пункт среднегодового прироста 
ВВП приходится, как правило (исключение – за-
тяжной кризис в Японии в 90-х годах), от 3 до  
6 процентных пунктов средней нормы накопле-
ния за сопоставимый период времени. На ранних 
стадиях промышленной модернизации этот по-
казатель бывает несколько ниже [1]. В России, по 
расчётам С.В. Леденева и А.В. Тарханова, каждый 
процент роста инвестиций в основной капитал обе-
спечивал в 2000–2002 гг. примерно 0,32% ВВП, а в 
целом за три года увеличение инвестиций на 31% 
обеспечило прирост ВВП на 9,1%, то есть почти 
половину общего прироста ВВП [10, с. 2–12]. 

Вместе с тем, связь между сбережениями и эко-
номическим ростом не линейна. Некоторые стра-
ны, например Швейцария, имели очень высокую 
норму сбережений и относительно низкие темпы 
хозяйственного роста. Следует иметь в виду, что в 
условиях интенсивного развития снижение нормы 
капиталовложений не обязательно ведёт к сниже-
нию темпов роста. Сокращение нормы капита-
ловложений отражает то, что обеспечение опре-
делённого роста требует меньшего объёма капи-
таловложений из-за их большей эффективности. 
Сложность проблемы состоит также в том, что 
сбережения осуществляют одни хозяйствующие 
субъекты, а инвестиции – другие. Процесс инве-
стирования у предприятий зависит от ожидаемой 
нормы прибыли или рентабельности предполагае-
мых капиталовложений. Если эта рентабельность, 
по расчётам инвесторов, будет низка, то вложения 
не будут осуществлены. Кроме того, инвестор, при 

выработке решений, всегда учитывает альтерна-
тивные возможности капиталовложений. В крат-
косрочном плане динамика ВВП более тесно свя-
зана с некапиталоёмкими факторами развития.  
На макроуровне – это снижение инфляции, про-
фицит государственного бюджета, реформирова-
ние институциональной среды и др.  В России,  
в период 1999–2008 гг., рост инвестиций осущест-
влялся в целом при стабильной норме накопле-
ния 15–17%. При этом средний темп прироста 
ВВП в 1999–2008 гг. составил 6,8%. Это в значи-
тельной степени связано с некапиталоёмким раз-
витием, когда в оборот вовлекались незагружен-
ные производственные мощности. Наращивание 
объёма производства в стране без заметного уве-
личения объёма привлекаемых инвестиционных 
ресурсов, возможно в случае повышения эффек-
тивности инвестиционной деятельности (и сокра-
щения, тем самым, капиталоёмкости выпускаемой 
продукции), изменения структуры национального 
хозяйства (например, снижения доли сферы мате-
риального производства при опережающем росте 
сферы нематериальных услуг, капиталоёмкость 
которой существенно ниже в сочетании с повы-
шенной скоростью оборота капитала), преобразо-
ваний в отраслевой структуре промышленности 
(от добывающих к обрабатывающим отраслям). 
Именно такие процессы протекают сегодня в раз-
витых странах мира. 

Некоторые зарубежные исследования показыва-
ют, что более сильная связь проявляется в направ-
лении от роста к сбережениям, что даёт основание 
для предположения о том, что ускорение экономи-
ческого роста возможно даже без предварительно-
го скачка в сбережениях. Ещё в начале ХХ в. амери-
канский экономист Джон Бейтс Кларк (1847–1938) 
предположил, что размер чистых инвестиций изме-
няется под влиянием объёмов выпуска продукции. 
Для России 90-х гг. это означает, что не снижение 
инвестиций привело к резкому падению объёма 
ВВП, а наоборот, резкое сокращение последнего 
обусловило снижение инвестиций. Правда, тогда 
следует предположить, что для финансирования 
инвестиций всегда достаточно средств, что оспари-
вается многими экономистами.

России, по мнению А.С. Булатова, с учётом 
сильной физической изношенности накопленного 
основного капитала (нарастание износа основного 
капитала удалось приостановить лишь с середины 
прошлого десятилетия), явной недостаточности 
основных фондов в инфраструктуре и сельском 
хозяйстве, а также с учётом слабого уровня разви-
тия многих современных отраслей требуется но-
вая волна индустриализации. Она возможна толь-
ко на основе повышения нормы валового накопле-
ния. Норма валового накопления в современной 
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России находится на уровне конца 60-х – начала 
70-х годов прошлого столетия, хотя и имеет тен-
денцию к росту. Вероятно, считает А.С. Булатов, 
она не должна быть меньше той, что существовала  
в 1980-х гг., т.е. быть на уровне 27–31%, и пример-
но соответствовать норме валового накопления 
новых индустриальных стран Азии, успешно осу-
ществивших быструю модернизацию. В первом 
десятилетии XXI в. Россия по норме валового на-
копления отставала не только от новых индустри-
альных стран Азии, но и от стран Центральной  
и Восточной Европы и стран СНГ. Российская 
норма валового накопления была примерно на 
уровне стран Латинской Америки [2; 10]. 

Согласно расчётам ИНП РАН, увеличение нор-
мы накопления в РФ даже до 25% не позволит  
в среднесрочной перспективе сохранить достиг-
нутые в 2000-е годы темпы роста экономики – для 
ускорения экономической динамики в перспекти-
ве необходимо увеличение нормы накопления до 
30–35% [12].

Среди российских экономистов существует 
мнение, согласно которому накопление капитала 
в стране в период перед кризисом 2009–2010 гг. 
было на достаточно высоком уровне. Так, в статье 
А. Кудрина и О. Сергиенко утверждается, что с 
точки зрения нормы сбережения, Россия в докри-
зисный период практически не уступала «азиат-
ским тиграм» – Южной Корее, Гонконгу, Малай-
зии, поддерживая норму сбережения на уровне 
выше 30%. В 2009 г. норма сбережения снизилась 
до 23,4% от располагаемого дохода, поэтому ак-
туальна задача её восстановления. Что касается 
нормы накопления, то она, за исключением 2007– 
2008 гг., не превышала 22% ВВП, что более чем на 
10 п.п. меньше, чем в упомянутых странах [5]. 

По данным бывшего главы НИИ Статистики  
В. Симчеры норма накопления основного капитала 
в России в 2–2,5 раза ниже, чем в Китае и динамич-
но развивающихся индустриальных странах [13]. 

И.А. Погосов и Е.А. Соколовская провели 
сравнительные расчёты с показателями развитых 
стран, которые показали следующее. Увеличив 
масштабы накопления капитала в период, пред-
шествовавший кризису 2009–2010 гг., Россия от-
ставала от развитых стран как по доле накопле-
ния, так и по доле сбережения в ВВП. В странах 
«семёрки», проводящих активную технологиче-
скую модернизацию, в 2008 г. доля валового на-
копления основного капитала в ВВП составила 
19,1% ВВП. Россия в этом же году израсходовала 
на накопление основного капитала 22,0% ВВП. 
Однако данные по России определены в рублях,  
а данные по развитым странам – в долларах США. 
Прямое сопоставление некорректно из-за различ-
ного соотношения цен на продукцию конечного 

потребления и на инвестиционные товары. В 2008 
г. паритет покупательной способности фактиче-
ского конечного потребления домашних хозяйств 
составлял 12,71 рубля за доллар США, а валово-
го накопления основного капитала – 22,95 рубля. 
Согласно данным международных сопоставлений 
валового внутреннего продукта в сравнимой оцен-
ке в долларах США, в 2008 г. доля валового нако-
пления основного капитала в ВВП в России была 
равна 13,5%. Отставание составляло 5,6 процент-
ных пункта. Принимая, что соотношение между 
валовым накоплением капитала и сбережением 
в долларовой оценке примерно такое же, как и  
в национальной валюте, можно считать, что сбере-
жение в России по отношению к ВВП в долларах 
составило порядка 18%. В сопоставимой оценке 
Россия отстаёт от стран «семёрки» по доле сбе-
режения в ВВП примерно на 3,8, а по доле нако-
пления – на 6,6 процентного пункта. В последние 
годы перед кризисом 2009–2010 гг. ситуация не-
сколько улучшилась: в 2005 г. доля накопления ка-
питала в ВВП в России составляла 11,6, в странах 
«семёрки» – 19,3%, а отставание – 7,7 процентно-
го пункта. Улучшение связано, в основном, с по-
вышением нормы накопления капитала в России 
по сравнению с 2005 г. и снижением её в странах 
«семёрки», где уже сказалось влияние начавшего-
ся в 2008 г. кризиса. 

Такие соотношения означают увеличение от-
ставания России по величине накопленного на-
ционального богатства на одного жителя. Нужно 
вести речь о превышении нормы сбережения, сло-
жившейся в развитых странах, и о ещё более зна-
чительном увеличении нормы накопления капита-
ла. Только при этом условии можно рассчитывать 
на сокращение разрыва в экономическом раз- 
витии [14].

Многие российские экономисты считают, что 
норма накопления должна составлять около 30%. 
Такая оценка была сделана, в частности, ректо-
ром Академии внешней торговли Минэкономики  
С. Синельниковым-Мурылевым, главой экономи-
ческой экспертной группы Е. Гурвичем и руково-
дителем направления «Макроэкономика и финан-
сы» Института экономической политики С. Дро-
бышевским [9].

Существует множество условий, ограничиваю-
щих достижение высоких темпов экономического 
роста вследствие высокой нормы накопления. На 
одно из них нельзя не обратить внимания. Вы-
сокая норма накопления является неизбежным 
следствием уменьшения доли потребления на-
селения в национальном доходе, что может при-
вести к снижению жизненного уровня населения. 
В некоторых исследованиях установлено, что все 
величины нормы накопления, начиная с 31%, при-
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водят к усилению напряжённости в социально-
экономическом развитии страны.

В 70-е годы в СССР достаточно активно велись 
научные разработки оптимальной нормы нако-
пления. Несмотря на определённые достижения  
в этой области, практически реализовать рассчи-
танную учёными оптимальную норму накопления 
не удалось. Важнейшей причиной этого можно 
считать то, что оптимальная норма накопления 
– величина переменная, которая находится под 
влиянием множества трудно предсказуемых фак-
торов, прежде всего, факторов изменения коэффи-
циента фондо- или капиталоотдачи. 

Либеральные реформы в России начала 1990-х 
годов породили мнение, что устойчивое экономи-
ческое развитие страны возможно без масштабных 
капиталовложений. Одним из наиболее активных 
выразителей такой точки зрения являлся бывший 
экономический советник президента РФ Андрей 
Илларионов, полагавший, что инвестиции России 
вообще не нужны, поскольку их некуда вклады-
вать. В значительной степени эта позиция обу-
словливалась достаточно стабильной и высокой 
(до 30% ВВП) нормой накопления в советскую 
эпоху и часто нерациональным расходованием 
инвестиционных ресурсов.

Современной России, полагает И. Погосов, не-
обходимо довести норму накопления до нормы 
сбережения, увеличив её долю до 1/3 части ВВП 
страны [6, с. 36, 61]. Возражая этой точке зрения, 
Г.П. Капканщиков отмечает, что предложение  
И. Погосова о доведении доли накопления в нашей 
стране до трети ВВП не следует воспринимать как 
признание целесообразности достижения адекват-
ной величины валовых внутренних сбережений. 
В условиях незавершённости восстановитель-
ного роста, исходный импульс к наращиванию 
инвестиций может исходить не от сберегаемой 
части национального дохода, а от потребляемой 
его части. При наличии незадействованных про-
изводственных мощностей, государству следует 
стимулировать именно текущие потребительские 
расходы населения, особенно на отечественную 
продукцию (продовольствие, одежду, жилищно-
коммунальные услуги и т.п.). При значительном 
повышении нормы накопления можно ожидать 
дальнейшей интенсификации антипроизводствен-
ных симптомов парадокса бережливости. Если 
норму накопления довести до 36% (именно до та-
кого уровня доходила порой норма валовых вну-
тренних сбережений в последние предкризисные 
годы), то возникает вопрос: кто же будет покупать 
произведённые с помощью столь масштабных 
инвестиций товары и услуги [4]? Дело в том, что 
стремление каждого увеличить свои сбережения, 
ведёт к снижению потребительского спроса, со-

кращению продажи потребительских товаров.  
В результате у товаропроизводителей уменьша-
ется интерес к расширению производства, т.е.  
к инвестированию, что может привести к сниже-
нию фактических инвестиций в целом в обще-
стве. В итоге, рост индивидуальных сбережений 
приводит к снижению темпов роста производства 
продукции и сокращению национального дохода 
страны. 

Как правило, в переходных экономиках необ-
ходимым условием роста инвестиций выступает 
повышение нормы сбережений населения и ком-
паний. Например, в восточноевропейских странах 
главной проблемой активизации инвестиционного 
процесса являлся поиск дополнительных ресур-
сов (через сокращение государственных расходов, 
увеличение стимулов для корпоративных сбере-
жений, рост экспорта), поскольку норма сбере-
жений была там на 4–5 процентных пункта ниже 
нормы накопления. В России ситуация во многом 
обратная.  Норма сбережений на протяжении прак-
тически всего периода реформ (за исключением 
кризисного 1998 г.) почти в два раза превышала 
норму накопления. Население и компании сбере-
гали гораздо больше средств, чем направлялось 
на инвестирование. Следовательно, проблема не  
в том, чтобы найти ресурсы, а в том, как напра-
вить их в капиталовложения.

Само по себе валовое сбережение состоит из 
той части валового располагаемого дохода, кото-
рая не используется для конечного потребления  
и поэтому является базой для валового накопле-
ния. В 70–80-е гг. в России отмечалась тенденция 
к росту нормы валового сбережения и её сохране-
ние на высоком уровне в последующем. В основе 
этого роста лежало увеличение доходов от внеш-
ней торговли, прежде всего, за счёт роста мировых 
цен на экспортируемые энергоресурсы. Но если  
в 70–80-е гг. рост нормы валового сбережения 
способствовал росту нормы валового накопления 
(накопление следовало за сбережением, в основ-
ном, совпадая с ним), то в последующие два де-
сятилетия образовался большой разрыв между 
ними. При сохраняющейся в России высокой 
норме валового сбережения, норма валового на-
копления заметно отставала: за 2005–2010 гг. этот 
разрыв составлял в среднем 6,7 п. п., хотя и имел 
тенденцию к уменьшению, особенно в послед-
ние два года экономического подъёма (вследствие 
подъёма нормы валового накопления) и два после-
дующие кризисные года (из-за уменьшения нормы 
валового сбережения под воздействием снижения 
уровня мировых цен на основные товары россий-
ского экспорта). Сбережения, не использованные 
на валовое накопление, уходят за рубеж в форме 
экспорта капитала (в системе национальных сче-
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тов разница между сбережениями и накопления-
ми называется чистым кредитованием в случае 
превышения сбережения над накоплением, или 
чистым заимствованием в противоположном слу-
чае). По расчётам А.С. Булатова, в 2005–2010 гг. 
более 80% разрыва между валовым сбережением 
и валовым накоплением поглощалось статьёй на-
циональных счетов под названием «Чистое креди-
тование, чистое заимствование и статистическое 
расхождение» [2].

В России разрыв между сбережениями и ин-
вестициями – один из самых высоких в мире. Ис-
пытывая жёсткий недостаток инвестиций для мо-
дернизации экономики и повышения её конкурен-
тоспособности, Россия превратилась в крупного 
кредитора «остального мира». Объём чистых кре-
дитов (включая вложения в иностранные активы) 
достигает почти половины валовых накоплений и 
по доле в ВВП в 1,5 раза превышает уровень новых 
индустриальных стран Юго-Восточной Азии [15]. 

Судя по Прогнозу социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2012 г. и пла-
новый период 2013–2014 гг., существенного уве-
личения накопления в ближайшие годы ожидать 
не приходится. Прогнозом предусмотрен опере-
жающий рост конечного потребления по отно-
шению к ВВП и валовому сбережению. Прирост 
конечного потребления в действующих ценах 
проектируется на 43%. Прирост валового сбере-
жения в действующих ценах прогнозируется на 
24%, а в физическом выражении он останется на 
уровне 2011 г., тогда как конечное потребление 
увеличится на 15,6%. Формально обеспечивается 
полное использование сбережения. Однако оно 
сопровождается существенным ограничением ро-
ста величины сбережения и снижением его доли 
в ВВП. Прогнозом на 2012–2014 гг. предусматри-
вается повышение доли конечного потребления  
в ВВП. Она достигнет 72,3% против 68,8 в 2011 г. 
и 66,6% в 2008 г. Соответственно, доля сбережения 
снижается до 25,5% против 28,0 в 2011 г. и 30,3%  
в 2008 г. [7]. Сложное положение с накоплением 
капитала на 2012–2014 гг. прогнозируется как в 
целом по экономике, так и по основным секторам. 

Недостаток средств для накопления обусловлен 
следующими основными факторами: чрезмерным 
изъятием средств из воспроизводственного про-
цесса в резервные фонды, что сдерживает рост 
производства и, соответственно, доходов эконо-
мики; активным увеличением конечного потре-
бления, недостаточно обеспеченным ростом про-
изводства; ухудшением мировой конъюнктуры.

Поскольку внутренних ресурсов для обеспече-
ния проектируемых объёмов накопления и конеч-
ного потребления не хватит, в прогнозе предпола-
гается изменить структуру финансовых потоков 

между секторами российской экономики: резко 
увеличить чистое кредитование финансовыми 
корпорациями нефинансового сектора экономики 
и сектора государственного управления; увели-
чить привлечение зарубежных заёмных ресурсов.

По мнению многих экономистов, в нулевые 
годы в России была упущена возможность суще-
ственно увеличить накопление капитала за счёт 
более полного использования сбережения. Наи-
более значительным недоиспользование сбереже-
ния было в секторе государственного управления.  
В 2007 г. (последнем нормальном году перед кри-
зисом 2009–2010 гг.) на сектор государственного 
управления приходилось 93% сбережения эконо-
мики, в целом неиспользованного на накопление, 
и более половины неиспользованных на накопле-
ние финансовых ресурсов. Были сформированы 
крупные резервные фонды. Обоснованность раз-
меров резервных фондов была проверена кризи-
сом 2009–2010 гг. Практически в период глубоко-
го кризиса 2009–2010 гг. было использовано около 
половины резервных фондов. На 1 января 2009 г. 
они составляли 6,6 трлн рублей, а на 1 января 2010 
и 1 января 2012 гг., соответственно, 3,5 и 3,6 трлн 
рублей. На конец 2008 г. они составляли 16%, а 
в 2010 г. – 8% к ВВП. После кризиса величина ре-
зервных фондов вновь стала возрастать. Это даёт 
основания полагать, что резервные фонды могут 
составлять порядка 8–10% от ВВП, что недалеко 
от верхнего предела, установленного при созда-
нии Стабилизационного фонда в 2004 г. [14].

Создание чрезмерных резервных фондов ведёт 
к изъятию денег из экономического оборота, вы-
зывает дополнительные трудности для перелива 
капитала в обрабатывающие производства и спо-
собствует, таким образом, консервации сырьевой 
направленности экономики. Кроме того, изъятие 
денег в резервные фонды может оказывать отри-
цательный мультипликационный эффект на рас-
ширенное воспроизводство. Создаётся тенденция 
к экономическому спаду. От сложившегося под-
хода, по мнению ряда авторов, нужно отказаться. 
Тем более, что кроме резервных фондов страна 
располагает валютными средствами, находящи-
мися в распоряжении Центрального банка РФ. 
Международные резервы ЦБ РФ, включающие 
резервные фонды, валютные резервы, находящие-
ся в ведении ЦБ РФ, и относительно небольшие 
суммы частного сектора, на начало 2009 г. состав-
ляли 426 млрд долларов. На начало 2012 г. они со-
ставили 498,6 млрд долларов, или 16 трлн рублей, 
в том числе резервные фонды 112 млрд долларов, 
или 3,6 трлн рублей. Использование средств ре-
зервных фондов и валютных резервов Банка Рос-
сии регулируется законодательством, и эти сред-
ства имеют разные целевые назначения. Однако 
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эти деньги находятся в разных карманах одного 
хозяина – государства, и в критической ситуации 
их можно рассматривать как общий источник по-
крытия возникающих потребностей в расходах, 
обеспечивая необходимые законодательные реше-
ния. Такие запасы достаточны и для обеспечения 
устойчивости рубля. Денежная масса М2 на 1 ян-
варя 2012 года составляла около 12,5 трлн рублей 
и была меньше золотовалютных резервов [14]. 

В России за годы реформ произошёл пере-
ход от «государственно-ориентированного» 
к «рыночно-ориентированному» механизму. При 
этом доля государственного сектора в инвести-
циях резко сократилась: с 90% в 1990 г. до 17,5% 
к 2006 г. Государство ушло из инвестиционного 
процесса, отдав его предпринимательскому сек-
тору, который оказался не в полной мере готов 
взять на себя бремя основного инвестора (вместо 
государства). Государственные инвестиции не 
призваны замещать приток частных инвестиций  
в сферы, достаточно привлекательные для россий-
ского бизнеса (большинство сфер обрабатываю-
щей промышленности, добывающую промыш-
ленность, сельское хозяйство и т.п.). Они должны 
направляться преимущественно в те отрасли на-
родного хозяйства, в которых частный капитал не 
находит достаточных стимулов для масштабных 
вложений. Например, в 2005 г. правительство 
КНР, запланировав бюджетный дефицит в объёме 
около 300 млрд юаней, предполагало в то же вре-
мя направить 10 млрд юаней в трудоустройство 
безработных, немалые суммы, кроме того, были 
выделены на реконструкцию угольных шахт, на 
освобождение 592 уездов от уплаты сельскохо-
зяйственного налога. Российское правительство  
в 2005 г., запланировав профицит бюджета, пред-
почло оплачивать долги перед Международным 
валютным фондом. 

В 2012–2014 гг. ситуация с формированием де-
нежных доходов и расходов сектора государствен-
ного управления будет более напряжённой, чем в 
нулевые годы. Расходы государственного сектора 
на конечное потребление в действующих ценах 
возрастают в полтора раза при увеличении рас-
полагаемого дохода сектора в 1,3 раза и в 2014 г. 
достигнут 14,86 трлн рублей, или одной пятой 
ВВП. В сопоставимых ценах их рост составит 
около 20%. Валовое накопление сектора в сумме 
с чистыми капитальными трансфертами составит 
4,06 трлн рублей. В основе финансовых трудно-
стей государства лежит высокий, относительно 
имеющихся возможностей, рост расходов на ко-
нечное потребление и оборону. Недостаток бюд-
жетных средств связан с недостаточным ростом 
налогов на производство и импорт по сравнению 
с потерями бюджета от сокращения ставки стра-

ховых взносов с 34 до 30% и трудностями финан-
сирования расходов Пенсионного фонда. Участие 
государства в инвестициях сокращается. Валовое 
накопление в секторе государственного управле-
ния в действующих ценах увеличивается на 9%, 
а в сопоставимых сокращается на 12 процентных 
пунктов. Капитальные трансферты, предоставляе-
мые другим секторам экономики, в действующих 
ценах растут на 8%, а в сопоставимых уменьша-
ются на 13%.

 В литературе предлагается повысить стиму-
лирующую и фискальную функцию налогов, ко-
торые взимаются с компаний, работающих в не-
фтегазовом секторе. Многие экономисты справед-
ливо указывают на необходимость установления 
прогрессивной шкалы налогов на доходы физи-
ческих лиц. С заработной платы взимается подо-
ходный налог по плоской шкале 13% независимо 
от размера заработка. Оплата труда наёмных ра-
ботников без скрытой оплаты труда и смешанных 
доходов в 2008 г. составила 14,4 трлн рублей. Если 
считать, что 20% (2,9 трлн рублей) выплачено ра-
ботниками с заработной платой намного больше 
среднего уровня, и увеличить налогообложение 
этих работников до 20%, то дополнительные до-
ходы государства, которые могут быть использо-
ваны на накопление, увеличились бы на 0,2 трлн 
рублей, а при 30% – на 0,4 трлн рублей.

Не соответствует принципу справедливости 
налогообложение заработной платы и доходов от 
собственности. Доходы собственников и наёмных 
работников облагаются налогами неодинаково. 
Наёмные работники платят подоходный налог  
в размере 13%, в то время, как доходы от собствен-
ности (дивиденды и т.п.) облагаются налогом  
в 9%. Доходы домашних хозяйств от собствен-
ности в 2008 г. составили 1616 млрд рублей. При 
налогообложении по норме 13%, дополнительный 
доход государства составил бы 60 млрд рублей,  
а по норме 20% – 160 млрд рублей. Переход к бо-
лее справедливому налогообложению даст суще-
ственную прибавку доходов бюджета. Использо-
вание этих средств на инвестиции означает увели-
чение сбережения и накопления. 

Источником дополнительных доходов бюдже-
та, которые могут быть направлены на инвести-
ции, может стать уменьшение скрытой оплаты 
труда. В 2008 г. скрытая оплата труда составила 
1906 млрд рублей. Неуплаченный налог на до-
ходы физических лиц от этой суммы составил  
248 млрд рублей. Эти средства расходуются,  
в основном, на потребление, однако могут быть 
мобилизованы на развитие производства.

Существенным недоиспользуемым ресурсом 
накопления является амортизация. Вместе с тем, 
значительная часть амортизационных ресурсов ис-
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пользуется для некапитальных вложений. В 2005 
г. предприятиями (без субъектов малого предпри-
нимательства и неформальной деятельности) на 
финансирование инвестиций в основной капитал 
было направлено 595 млрд руб. амортизационных 
средств, а на финансовые вложения – 538 млрд 
руб. [6]. 

В России за 2003–2008 гг. использование амор-
тизации на инвестиционные цели несколько улуч-
шилось. Инвестиции в основной капитал за счёт 
амортизации в действующих ценах выросли в 2,9 
раза при увеличении потребления основного капи-
тала в 1,9 раза. В то же время, значительная часть 
амортизационных ресурсов используется для 
финансовых вложений. В 2007 г. предприятиями 
(без субъектов малого предпринимательства и ин-
вестиций, не наблюдаемых прямыми статистиче-
скими методами) на финансирование инвестиций 
в основной капитал был направлен 1 трлн рублей 
амортизационных средств, а на финансовые вло-
жения – 0,6 трлн рублей. В 2009 г. эти вложения 
составили, соответственно, 1,1 трлн и 1,4 трлн ру-
блей. В результате, на практике уменьшается роль 
амортизации как источника накопления капитала. 

Существенную роль играет норма амортизаци-
онных отчислений. Уменьшение нормы амортиза-
ционных отчислений, при прочих равных услови-
ях, в краткосрочной перспективе ведёт к уменьше-
нию издержек и росту получаемых государством 
налогов, что, казалось бы, выгодно и предприни-
мателям и государству. Однако опыт, накопленный 
многими странами, показывает, что обновление 
капитала и технологическое совершенствование 
производства за более длительные периоды вре-
мени позволяют достичь лучших результатов. По-
литика увеличения нормы амортизационных от-
числений используется как инструмент косвенно-
го финансирования накопления капитала. В этой 
связи сложилась тенденция к сокращению сроков 
службы основных фондов и повышению норм 
амортизационных отчислений. При этом сроки об-
новления основных фондов должны примерно со-
ответствовать скорости развития технологии про-
изводства. Ставки амортизационных отчислений 
в США, Японии и многих других странах исполь-
зуются как инструмент ориентации инвестиций 
в приоритетные отрасли. Этим же целям служит 
дифференциация коэффициентов при переоценке 
основных фондов по восстановительной стоимо-
сти. По существу, амортизация превратилась в ис-
точник финансирования инвестиционной деятель-
ности. К тому же, высокие нормы амортизацион-
ных отчислений обеспечивают корпоративному 
сектору относительно большую устойчивость  
в период кризисов: падение прибыли значительно 
превышает падение амортизационных отчисле-

ний, а влияние изменения цен и кредитных ста-
вок значительно меньше. Российские экономисты 
предлагают, для более полного использования 
амортизации на цели накопления основного ка-
питала, восстановить в бухгалтерской отчётности 
накопительный счёт амортизационных отчисле-
ний и разработать механизм контроля над его це-
левым использованием. Амортизационные день-
ги, неиспользованные на инвестиции, следует, как 
и в странах, использующих ускоренную аморти-
зацию, облагать налогом на прибыль. Это будет 
подталкивать предпринимателей к более полному 
использованию амортизационного фонда на инве-
стиции, а при отсутствии необходимости в обнов-
лении капитала – к расходованию неиспользован-
ных средств на НИОКР. Однако эти предложения 
остаются без внимания [8]. 

Предприятия не располагают достаточными 
финансовыми ресурсами для расширенного вос-
производства. В секторе корпораций в 2005 г. на 
накопление направлено 84,7% финансовых ре-
сурсов, включающих сбережения сектора и капи-
тальные трансферты, а собственное сбережение 
использовано на 95,5%. В 2012–2014 гг. финан-
совое положение корпоративного сектора эконо-
мики ухудшается. Валовое сбережение сектора 
нефинансовых корпораций, согласно прогнозу 
социально-экономического развития на 2012–
2014 гг., увеличивается за период 2012–2014 годов 
на 2,8 трлн рублей при увеличении валового на-
копления на 5,3 трлн рублей. Величина чистых ка-
питальных трансфертов практически не меняется. 
Прогнозируется, что для покрытия возрастающе-
го разрыва, сектору придётся увеличить чистое за-
имствование, в основном, у сектора финансовых 
корпораций с 3,9 трлн до 6,3 трлн рублей. Пробле-
ма будет заключаться в способности предприятий 
воспользоваться кредитными ресурсами при до-
вольно высоких ставках по кредитам, и услови-
ях их предоставления, связанных с банковскими 
рисками, и недостатком «длинных денег». Более 
вероятно, что предприятия будут решать свои 
проблемы за счёт повышения цен на реализуемую 
продукцию. Необходимо повысить стимулирую-
щую и фискальную функцию налогов, которые 
взимаются с компаний, работающих в нефтегазо-
вом секторе.

Чистая прибыль, остающаяся после уплаты на-
логов, отчислений и обязательных платежей, явля-
ется важнейшим источником развития производ-
ства. Среди российских экономистов господствует 
мнение, согласно которому у корпораций недоста-
точно средств для накопления из-за высокого на-
логообложения. Однако реализованные меры по 
снижению налогообложения не привели к улуч-
шению использования прибыли на инвестиции.  
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В последние годы перед кризисом, начавшимся во 
второй половине 2008 г., на инвестиции использо-
валось от четверти до трети чистой прибыли. По 
крупным и средним предприятиям на накопление 
капитала в последние годы используется 30–35% 
чистой прибыли. Две трети чистой прибыли из 
производства изымается. Основная часть чистой 
прибыли направляется на выплаты доходов по ак-
циям и вкладам в имущество организаций, на де-
нежные выплаты, не связанные с производством 
продукции, на финансовые вложения. При общей 
величине чистой прибыли в 2008 г. 2,8 трлн рублей 
доходы, полученные домашними хозяйствами 
от собственности, не считая премиальных и т.п., 
составили 1,6 трлн рублей, что составляет около 
57% к чистой прибыли и 115% к затратам на инве-
стиции в основной капитал и увеличение запасов 
материальных оборотных средств. Собственники 
капитала предпочитают расходовать прибыль на 
собственное потребление – приобретение элит-
ных квартир, коттеджей, автомобилей, драгоцен-
ностей и других товаров длительного пользова-
ния, причём в значительной мере, за рубежом. Это 
во многом обусловлено характером собственности 
российских акционерных обществ. Их собствен-
ники, как правило, обладают контрольным паке-
том акций, что позволяет им проводить политику, 
направленную, прежде всего, на реализацию соб-
ственных интересов с особой мотивацией. 

Предприниматели склонны увеличивать при-
быль на основе имеющейся производственной 
базы. Это достигается путём роста цен, сокраще-
ния оплаты труда за единицу создаваемого про-
дукта за счёт использования более дешёвых работ-
ников (например, мигрантов), ограничения роста 
заработной платы при росте производительности 
труда, а если удастся, то путём прямого снижения 
заработной платы или увеличения рабочего вре-
мени. Другим направлением увеличения прибы-
ли является развитие производства на базе более 
прогрессивной техники, умелого управления, сни-
жения издержек. Необходимо создавать механизм 
заинтересованности предпринимателей в получе-
нии прибыли за счёт повышения эффективности 
производства. 

В целях повышения объёмов инвестирования  
и их доли в чистой прибыли, экономисты предлага-
ют рассмотреть соотношения в налогообложении 
прибыли, направляемой на дивиденды и другие 
выплаты собственникам и высшим менеджерам,  
с одной стороны, и инвестирование – с другой, 
имея в виду сделать инвестирование более пред-
почтительным. Сверхприбыль корпораций, не свя-
занную с инвестициями и инновациями, изымать 
государством и использовать для целей экономи-
ческого развития. Для менеджмента возможно 

установить потолок денежных выплат. Возмож-
но рассмотреть различные варианты, в том числе  
и обязывающие осуществлять инвестиции, как это 
было сделано в отношении нефтеперерабатываю-
щих заводов [6]. 

Значительным источником инвестирования 
служат сбережения населения. Доля сбережений 
зависит от многих факторов, в том числе и пси-
хологического характера. Однако определяющее 
влияние на долю сбережений оказывают экономи-
ческие факторы – уровень и динамика денежных 
доходов семьи, сложившаяся система социально-
экономических потребностей населения, измене-
ние цен на потребительские товары и т.д.

За 2004–2008 гг. домашние хозяйства усилили 
свою экономическую активность. При увеличе-
нии валового сбережения в действующих ценах  
в 2,2 раза, валовое накопление возросло в 4,8 раза, 
что связано, в основном, со строительством и при-
обретением жилья, и отражает стремление насе-
ления к обустройству. В 2012–2014 гг. сбережение 
домашних хозяйств в действующих ценах суще-
ственно не изменится, а в сопоставимых ценах 
сократится на 17%. Тем не менее, проектируется, 
что их расходы на валовое накопление возрастут  
в действующих ценах в 1,5 раза, а в сопоставимых 
ценах – в 1,25 раза. Расходы домашних хозяйств на 
конечное потребление увеличиваются в 1,4 раза,  
а в сопоставимых ценах – на 14%. Предполагает-
ся существенное сокращение свободных ресурсов 
этого сектора. Неиспользуемые на накопление 
средства домашних хозяйств, в значительной мере 
концентрируются у 20% населения, получающих 
45–46% всех денежных доходов. Государство не 
решается затронуть интересы этой влиятельной 
социальной группы населения с помощью нало-
гообложения, а сама она не настроена в большей 
мере использовать свои доходы на инвестиции  
в производство. Значительная часть средств бога-
тых домашних хозяйств, в целях выгодного разме-
щения и обеспечения сохранности, направляется 
в зарубежные финансово-кредитные организации, 
нередко как вклады зарегистрированных граж-
данами России зарубежных фирм. Эти средства 
частично возвращаются в Россию в виде зару-
бежных инвестиций. Одновременно, серьёзным 
фактором, сдерживающим инвестиционный про-
цесс в секторе домашних хозяйств, является низ-
кий уровень доходов основной массы населения, 
не позволяющий инвестировать в жильё, дачное 
строительство и т.п. 

Для того, чтобы приобретение жилья с помо-
щью ипотеки могло стать доступным для основ-
ной массы населения, необходимо повысить ре-
альные доходы, прежде всего, реальную заработ-
ную плату, снизить завышенную стоимость жилья 
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и уменьшить проценты по ипотечному кредиту. 
Ещё одним важным направлением роста инвести-
ций населения является развитие продажи в кре-
дит дорогостоящих предметов длительного поль-
зования – автомобилей, бытовой техники.

В советское время сбережения граждан но-
сили вынужденный характер и были благом для 
страны. Сберегая, население снижало давление на 
постоянно дефицитный рынок потребительских 
товаров. Сбережения рассматривались людьми,  
в основном, как средство личных накоплений для 
покупки товаров длительного пользования (ме-
бели, бытовой техники, машин и т.п.). Поскольку 
Сбербанк был тоже государственным учреждени-
ем, то сбережения населения направлялись на ка-
питальные вложения, для поддержания экономи-
ческого роста.

В годы рыночных преобразований Россия не-
однократно теряла сбережения как источник для 
инвестирования. Многомиллиардные сбережения 
населения оказались в руках нечестных организа-
торов различного рода «пирамид», коммерческих 
банков, фондов. В зарубежных развитых странах 
сбережения населения через банки и других ин-
вестиционных посредников поступают непосред-
ственно товаропроизводителям и служат целям 
расширения производства. В России финансовый 
кризис августа 1998 г., банкротство крупных бан-
ков и потеря населением своих сбережений подо-
рвали доверие к банковской системе. По мнению 
экспертов, лишь треть ежегодного прироста сбе-
режений населения, который составляет величи-
ну около 20 млрд долл., поступает в банковскую 
систему. Основная их часть – 55%, или около 100 
млрд долл., направляется на покупку наличной 
валюты (доллары и евро) или хранится в рублях 
на руках у населения [11, с. 106–107]. России ещё 
предстоит создавать хорошо отлаженный меха-
низм мобилизации денежных сбережений на-
селения и их производительного использования  
в интересах как предпринимателей, так и самого 
населения.

В экономических расчётах часто делается 
ставка на иностранные инвестиции в основной 
капитал. На практике, здесь больше неоправдан-
ных надежд, чем реальных денег. Данные об ино-
странных инвестициях в России и российских 
инвестициях за рубежом свидетельствуют о том, 
что приток зарубежных прямых инвестиций нена-
много превышает прямые российские инвестиции 
за рубежом. Прямые иностранные инвестиции за 
2005–2010 годы составили 111 млрд долларов,  
а положительное сальдо прямых инвестиций за 
этот период составило 43 млрд долларов. Таким 
образом, чистые иностранные инвестиции со-
ставили 68 млрд долларов (11–12 млрд долларов 

в год). В 2010 г., по сравнению с 2007 г., прямые 
российские инвестиции за рубежом выросли на 
12%, в то время, как иностранные инвестиции  
в Россию сократились в 2 раза. 

Приток иностранных инвестиций затруднён 
высокими издержками ведения бизнеса, связан-
ными с административными барьерами и дорогим 
доступом к инфраструктуре. Стоимость подклю-
чения к электроснабжению в России в несколько 
раз выше, чем в других странах. Высока стои-
мость строительных разрешений и аренды офи-
сов. Негативное впечатление на инвесторов про-
изводит старение населения и высокий удельный 
вес граждан в возрасте более 65 лет. Слишком 
мала в экономике доля малого и среднего бизнеса. 
При создании крупных предприятий иностранны-
ми инвесторами, серьёзной проблемой является 
отсутствие рынка мелких поставщиков. Выход за-
ключается либо в создании сети мелких предприя-
тий, что увеличивает инвестиции, либо в импорте, 
что увеличивает издержки и сроки окупаемости. 
В этом отношении могли бы помочь индустриаль-
ные парки, рассчитанные на малый бизнес.

Вывоз российского капитала из частного сек-
тора, по данным, приведённым А. Кудриным  
и О. Сергиенко, составляет от 7 до 13% ВВП, 
то есть более половины величины накопления 
основного капитала. Этот поток частично связан 
с встраиванием российского капитала в мировую 
экономику. В то же время, значительная часть 
представляет собой бегство капитала. Если пе-
реориентировать на внутренний рынок половину 
инвестиций, направляемых в настоящее время за 
рубеж, то накопление основного капитала за счёт 
активизации инвестиционного процесса можно 
было бы увеличить примерно на 15%. Соответ-
ственно, это означает расширение инвестици-
онного спроса, как фактора роста производства.  
В 2010 г. из России было выведено 38 млрд долла-
ров, в 2011 г. – 80 млрд долларов [5]. 

По итогам первых шести месяцев текущего 
года, совокупный чистый вывоз капитала превы-
сил 43,4 млрд долл. (12% федерального бюджета), 
что на 60% превышает отток в первом полугодии 
2011 г. (27,1 млрд долл.), в 3,8 раз – отток в 2010 г. 
(11,4 млрд долл.). Основная масса вывезенного за 
рубеж российского капитала осела в офшорах и 
офшоропроводящих странах. Характерной чертой 
является большой размер нелегального вывоза 
капитала, наиболее распространённым механиз-
мом осуществления которого являются фирмы-
однодневки. Только официально учтённый размер 
незаконного вывоза капитала со стороны сырье-
вых монополий и коррумпированных чиновников 
в рамках фиктивных операций внешнеэкономиче-
ской деятельности на протяжении 5 лет, варьиру-
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ется в диапазоне 30–40 млрд долл. ежегодно (12% 
федерального бюджета), в результате чего с янва-
ря 2007 по июнь 2012 г. незаконным образом было 
вывезено свыше  179,2 млрд долл. Ещё 57,8 млрд 
долл. составил зафиксированный Банком России 
вывоз откровенно криминальных средств по ста-
тье «Чистые ошибки и пропуски» платёжного 
баланса, что эквивалентно совокупным расходам 
правительства на поддержку национальной эконо-
мики в 2011г. и в 3 раза превышает расходы фе-
дерального бюджета на науку и образование (550 
млрд руб.) и здравоохранение (500 млрд) [3].

Важными факторами бегства капитала явля-
ются опасения за его сохранность, трудности ис-
пользования для бизнеса в стране, связанные с 
инвестиционным климатом, рост налоговой на-
грузки (увеличение страховых платежей) в 2012 г., 
опасениями продолжения роста налогов и други-
ми проблемами. Развитие конкуренции сдержи-
вается наличием крупных квазигосударственных 
корпораций, олигархизмом, монополизацией про-
изводства и рынков, низкой конкурентоспособно-
стью продукции национального производства по 
сравнению с импортом. 

При сохранении нынешних темпов вывоза 
капитала, по итогам текущего года чистый от-
ток капитала может превысить 60–65 млрд долл.,  
а в случае усиления спада в мировой экономике 
и разрастания финансово-экономического кризи-
са, может превысить отметки предыдущего года  
(80,5 млрд долл.) на фоне усиленного вывоза ка-
питала транснациональными банками и корпора-
циями, а также российскими сырьевыми монопо-
лиями и коррумпированными чиновниками.

Всего за период с 2008 г., чистое бегство капи-
тала из России превысило 348,1 млрд долл., что 
больше величины федерального бюджета России 
в 2011 г. и эквивалентно 21% ВВП страны только 
по прямому эффекту, не считая расширенные ин-
вестиционный и производственный мультиплика-
торы, которые могли бы обеспечить создание до-
полнительных 10–15% ВВП за последние 4,5 г.

В СМИ активно циркулирует мнение, что из 
России утекают исключительно спекулятивные 
капиталы и горячие деньги, которые никак не 
связаны с развитием отечественной экономики. 
Однако за период 2007–2011 гг., по данным пла-
тёжного баланса Банка России, чистый отток пря-
мых инвестиций превысил 50,2 млрд долл. Ещё 
больше опасений вызывает динамика чистого от-
тока прямых инвестиций: за период 2009–2011 гг., 
масштабы вывоза прямых инвестиций увеличи-
лись в 2 раза – с 7,1 до 14,4 млрд долл. Прибли-
зительно 161,1 млрд долл. составил чистый вывоз 
прочих инвестиций, под которыми понимаются 
покупка иностранной валюты, выдача кредитов и 

предоставление займов (зачастую по фиктивным 
контрактам с целью увода активов в налоговые га-
вани и сокрытия конечных бенефициаров), откры-
тие депозитов и совершение незаконных внешне-
экономических операций. На долю портфельных 
инвестиций приходится не более 57,1 млрд долл., 
что лишь немногим превосходит масштабы бег-
ства прямых инвестиций [3]. 

Привлечение зарубежных инвестиций может 
сопровождаться рядом негативных последствий, 
на которых акцентируется внимание в статье  
Г.П. Капканщикова. Подавляющее большинство 
иностранных инвесторов функционируют в ре-
гиональном аспекте – в Москве (доля которой  
в их привлечении составляет 42%), в отраслевом – 
в сферах оптовой торговли, кредита, страхования, 
связи и других подразделений сферы услуг, а среди 
отраслей материального производства выбирают 
почти исключительно топливно-энергетический, 
металлургический и пищевой комплексы. Так что 
результатом дополнительного притока капиталов 
со стороны «остального мира» вполне может стать 
дальнейшее ухудшение региональной и отрасле-
вой структуры российской экономики. В условиях, 
когда в стране имеется избыток капиталов, ино-
странные финансовые инвестиции вполне могут 
рассматриваться в качестве фактора не стимули-
рующего, а напротив, сдерживающего её экономи-
ческий рост. Не следует преувеличивать и значи-
мость прямых иностранных инвестиций, мощный 
приток которых в страну зачастую обрекает её на 
преимущественно экстенсивный экономический 
рост, основанный на вывозе ресурсов. Причём,  
в интересах наращивания объёмов экспорта сырья, 
транснациональные корпорации, проникающие  
в Россию, вполне могут ускоренными темпами 
осуществлять импорт дорогостоящего оборудо-
вания для ТЭК, что, через ухудшение состояния 
торгового баланса, способно вовлечь нашу стра-
ну в состояние перманентного долгового кризиса 
(за счёт частной составляющей внешнего долга). 
Мировым опытом выявлено немало и других про-
блем, связанных с экспансией капиталовложений 
из-за границы, среди которых – экономия на усло-
виях и безопасности труда, игнорирование эколо-
гических проблем принимающей страны, утрата 
контроля государства и национального капитала 
над целым рядом значимых отраслей, опасность 
вывоза прибыли из страны и массированного бег-
ства самих капиталов. Наконец, экономической 
истории хорошо известно, что транснациональ-
ные корпорации, всё более тесно взаимодействуя 
с местной политической элитой, и щедро финан-
сируя средства массовой информации, рано или 
поздно начинают определять не только экономи-
ческую, но и политическую ситуацию в стране 
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своего пребывания, фактически лишая правитель-
ство возможности формировать сколько-нибудь 
самостоятельную социально-экономическую по-
литику. 

В итоге, Г.П. Капканщиков делает вполне обо-
снованные, на наш взгляд, выводы. В столь круп-
ной (особенно в территориальном аспекте) стра-
не, как Россия, которая к тому же перенасыщена 
нефтедолларами, приток зарубежных капитало- 
вложений – независимо от того, реальные они или 
финансовые, – может быть признан лишь вспомо-
гательным компонентом государственной полити-
ки, в той или иной мере подкрепляющим внутрен-

ний потенциал производственного накопления. 
Поэтому вряд ли можно назвать плодотворным 
стремлением поиск источников зарубежных инве-
стиций без заметных усилий по стимулированию 
внутренних инвестиций российских компаний. 
Необходимо чётко осознавать тот факт, что в об-
становке чрезмерно высоких темпов укрепления 
реального эффективного курса рубля (как это 
было до середины 2008 г.), приток в нашу страну 
иностранных капиталов в форме долларов и евро 
ещё более усугублял и без того крайне непростую 
проблему продления экономического роста в обо-
зримое будущее [4]. 
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Проблема оценки и прогнозирования банкрот-
ства предприятия в современной экономике край-
не актуальна как за рубежом, так и в России. Ми-
ровая практика выработала множество моделей 
прогнозирования банкротства, которые с большей 
или меньшей точностью оценивают вероятность 
банкротства предприятия. В данной статье будут 
рассмотрены классификация методов, а также за-
рубежные и российские модели прогнозирования 
банкротства.

1. анализ зарубежных методик и моделей 
прогнозирования банкротства предприятия

Модели прогнозирования банкротства можно 
классифицировать по ряду признаков. По харак-
теру зависимости результативного и факторных 
признаков модели делятся на: стохастические, 
детерминированные, а также экспертных оценок. 
«Стохастические методы предполагают вероят-
ностный характер как прогноза, так и самой свя-
зи между исследуемыми показателями» [8, с. 38]. 
Модели, построенные на основе стохастическо-
го факторного анализа, наиболее популярны и  
к ним относятся такие общеизвестные модели, как  
Э. Альтмана, Р. Таффлера, Р. Лиса, Фулмера, Гор-
дона Л.В. Спрингейта, О.П. Зайцевой, Р.С. Сайф-
фулина и ГГ. Кадыкова. Однако данным моделям 
присущ серьёзный недостаток: результаты прогно-
зирования, полученные методами статистики, под-
вержены влиянию случайных колебаний данных, 
что может приводить к серьёзным просчётам. 

В основе детерминированных методов лежит 
тот факт, что деятельность предприятия представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных хозяйствен-
ных процессов, зависящих от многочисленных  
и разнообразных факторов. Данные модели пред-
полагают наличие функциональных или жёстко 
детерминированных связей, когда каждому значе-
нию факторного признака соответствует вполне 
определённое неслучайное значение результатив-

с.Ю. БУЕвич
к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

ного признака [8]. Примером данного вида зави-
симости является многофакторная модель анализа 
эффективности деятельности компании Дюпона.

Методы экспертных оценок предполагают ис-
пользование опыта и знаний торговых, финансо-
вых, производственных руководителей предпри-
ятия. Недостатком методов экспертных оценок 
является снижение точности прогноза, а также 
его субъективный характер. Экспертные оценки 
применяются не только для прогнозирования зна-
чений показателей, но и при разработке весовых 
коэффициентов и пороговых значений итоговых 
показателей. 

По степени формализуемости методического 
подхода, модели делятся на качественные и коли-
чественные. Модели, основанные на стохастиче-
ских и детерминированных связях, как правило, 
являются количественными. Качественные же мо-
дели основаны на изучении отдельных характери-
стик, присущих бизнесу, развивающемуся по на-
правлению к банкротству. Наиболее известны на 
сегодняшний день система качественных характе-
ристик Дж. Аргенти, рекомендации комитета по 
обобщению практики аудирования Великобрита-
нии, система критериев А.И. Ковалева и В.П. При-
валова, а также практика обработки экспертных 
оценок на базе теории нечётких множеств.

В западной практике наиболее широко, в це-
лях прогнозирования банкротства, используются 
многофакторные модели Э. Альтмана, которые 
иначе называют Z-счётом. Пятифакторная модель 
прогнозирования банкротства Э. Альтмана имеет 
следующий вид:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5,

где Х1 – доля рабочего капитала в активах (рабо-
чий капитал / сумма активов);
 Х2 – рентабельность активов, исчисленная по 
нераспределённой прибыли (нераспределённая 
прибыль / сумма активов);

срАвниТЕЛЬный АнАЛиз  
мЕТоДов проГнозировАния БАнкроТсТвА прЕДприяТия

вАк 08.00.10
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 Х3 – рентабельность активов, исчисленная по 
операционной прибыли (операционная прибыль / 
сумма активов);

Х4 – коэффициент покрытия по рыночной сто-
имости собственного капитала (рыночная стои-
мость акций / заёмный капитал);

Х5 – оборачиваемость активов (выручка / сумма 
активов).

Модель Альтмана представляет собой функ-
цию от некоторых показателей (ликвидности, 
финансовой устойчивости, рентабельности ресур-
сов, деловой активности), которые характеризуют 
экономический потенциал предприятия и резуль-
таты его работы за истекший период. Обобщаю-
щий показатель Z может принимать значения в 
диапазоне [-14,+22]. Критическое значение Z со-
ставляет 2,675, которое наилучшим образом от-
деляет предприятия – банкроты от устойчивых 
фирм. Если значение Z меньше 2,675, предприятие 
признаётся имеющим тенденцию стать банкротом  
в течение одного года. Если коэффициент Z лежит 
между 1,81 и 2,99, классификация не может быть 
произведена. Предприятия, у которых Z > 2,99, яв-
ляются финансово устойчивыми и для них вероят-
ность банкротства ничтожна [5]. В своей работе 
Альтман также привёл графики, которые харак-
теризуют тренды показателей для благополучных 
предприятий и тех, которые обанкротятся в тече-
ние 5 лет (схема 1). «В этой модели вероятность 
классификации устойчивой фирмы как банкрота 
составляет 3%. В свою очередь, предприятие – 
банкрот с вероятность 6% может быть признано 
устойчивым» [3, c. 31]. 

Показатель X4 является преградой для приме-
нения данной модели для предприятий, чьи акции 
не котируются на бирже. Поскольку акции боль-
шинства российских предприятий не котируются 
на бирже, то применение данной модели затруд-
нено и высока вероятность ошибки прогноза.  
В 1983 г. Э. Альтман разработал модифицирован-
ный вариант своей формулы, применимый для 
предприятий, чьи акции не котируются на бирже. 
Так, Альтман рекомендовал использовать вместо 
рыночной стоимости акций номинальную стои-
мость собственного капитала, но уже при других 
весовых коэффициентах:

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5.

При этом изменились и критические значения 
формулы. Если Z > 2,9, то предприятие находится 
в безопасности. Зона неопределённости располо-
жена в диапазоне от 1,2 до 2,9. Если же Z < 1,2, то 
вероятность банкротства предприятия очень ве-
лика. По мнению Альтмана, с помощью пятифак-
торной модели вероятность банкротства в течение 
одного года может быть установлена с точностью 

до 95%. Спрогнозировать банкротство на горизон-
те в два года можно с точностью до 83% [9]. Таким 
образом, наиболее точный и достоверный прогноз 
может быть сделан только за год до банкротства.  
В то же время предприятия, балансирующие на 
грани банкротства, как правило, задерживают пу-
бликацию отчётности и может так случиться, что 
она будет опубликована, когда предприятие уже 
будет признано банкротом. 

Позже, для того, чтобы минимизировать влия-
ние отрасли на Z – счёт, Альтман в очередной раз 
видоизменил модель, исключив показатель обо-
рачиваемости активов (Х5), как наиболее широко 
варьирующийся в зависимости от отрасли. Новый 
Z – счёт выглядит следующим образом:

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4.

В данном случае, при расчёте показателя X4 ис-
пользуется номинальная стоимость собственного 
капитала. Критические значения для данной мо-
дели следующие: зона безопасности начинается  
с отметки 2,6; зона неопределённости расположе-
на между 1,1 и 2,6. 

Однако, даже данная модификация модели не 
отвечает на все возможные вопросы, поскольку 
получается, что при высоком уровне рентабель-
ности предприятие практически «непотопляемо». 
При всей популярности моделей Э. Альтмана, 
у них есть ещё один существенный недостаток: 
«зона неопределённости». Так, если значение Z – 
счёта по конкретному предприятию попадает в эту 
зону, то прогноз вероятности банкротства сделать 
нельзя. Тем не менее, многофакторные модели 
Альтмана послужили основой для последующих 
исследований прогнозирования банкротства. 

В 1972 г. британский экономист Р. Лис разра-
ботал модель прогнозирования банкротства для 
предприятий Великобритании:

Z = 0,063X1 + 0,692X2 + 0,057X3 + 0,601X4,

где Х1 – оборотный капитал / сумма активов;
 Х2 – прибыль до налогообложения / сумма ак-
тивов;
 Х3 – нераспределённая прибыль / сумма активов;
 Х4 – собственный капитал / заёмный капитал.

Критическое значение для данной модели равно 
0,037. Так, в случае, если Z < 0,037 – вероятность 
банкротства высокая; если Z > 0,037 – вероятность 
банкротства ничтожна. При определении вероятно-
сти банкротства российских предприятий с помо-
щью модели Р. Лиса необходимо учитывать, что зна-
чительное влияние на обобщающий показатель ока-
зывает прибыль от продаж, то есть не учитывается 
налоговый режим, а также результаты финансовой 
деятельности предприятия, вследствие чего резуль-
тативный показатель получается завышенным.
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В 1978 г. последователь Альтмана Гордон Л.В. 
Спрингейт, используя методы дискриминантно-
го анализа для выявления 4 наиболее значимых 
показателей из 19, с помощью которых можно 
наиболее достоверно определить границу между 
устойчивыми фирмами и фирмами, находящими-
ся в кризисной ситуации, разработал модель пред-
сказания банкротства:

Z = 1,03Х1 + 3,07Х2 + 0,66Х3 + 0,4Х4, 

где Х1 – рабочий капитал / сумма активов;
 Х2 – прибыль до вычета процентов и налогов / 
сумма активов;
 Х3 – прибыль до налогообложения / текущие 
обязательства;
 Х4 – выручка / сумма активов.

Критическое значение модели Спрингейта 
равно 0,862. Если Z < 0,862, то компания явля-
ется потенциальным банкротом. При тестирова-
нии данной модели, проведённом автором на 40 
компаниях, правильные результаты имели место 
в 92,5% случаев [3]. В 1979 г. Ботерас опробовал 
модель Спрингейта на 50 компаниях со средней 
величиной активов около 2,5 млн долл. и точность  
прогноза банкротства составила 88%.

Фулмер разработал модель на основе обработ-
ки данных по 60 предприятиям со среднегодовым 
оборотом в 455 тысяч американских долларов, 
среди которых половина обанкротилась, а поло-
вина работала успешно. Первоначальный вариант 
модели содержал 40 коэффициентов, в оконча-
тельном их осталось всего 9:

Н = 5,528Х1 + 0,212Х2 + 0,073Х3 + 1,270Х4 – 0,120Х5 
+ 2,335Х6 + 0,575Х7 + 1,083Х8 + 0,894Х9 – 6,075,

где Х1 – накопленная прибыль к сумме активов;
 Х2 – коэффициент оборачиваемости активов;
 Х3 – рентабельность собственного капитала;
 Х4 – денежный поток к задолженности;
 Х5 – долгосрочная задолженность к активам;
 Х6 – краткосрочные обязательства к активам;
 Х7 – логарифмическое отношение материаль-
ных активов;
 Х8 – оборотный капитал к задолженности;
 Х9 – операционная прибыль к выплаченным 
процентам (логарифмическое отношение). 

Если Н < 0, то вероятность банкротства край-
не велика. Следует отметить, что модель Фулме-
ра в меньшей степени подвержена колебаниям, 
поскольку в расчёте используется большое коли-
чество факторов. Кроме того, модель учитывает  
и размер фирмы, что является ещё одним преиму-
ществом. Точность прогнозов, сделанных с по-
мощью данной модели на год вперёд, составляет 
98%, на два года – 81% [6].

Модели Фулмера и Спрингейта были разра-
ботаны на основе отчёта о прибылях и убытках 

и отчёта о финансовом положении малых и сред-
них предприятий, и не принимают во внимание 
рыночную капитализацию, что не сужает сферу 
применения до акционерных обществ, чьи акции 
котируются на бирже.

Британские учёные Р. Таффлер и Г. Тишоу  
в 1977 г., на основе анализа ключевых показателей 
деятельности компаний, разработали четырёхфак-
торную прогнозную модель, которая воспроизво-
дит наиболее точную картину финансового состо-
яния компании:

Z = 0,53Х1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4,

где X1 – прибыль до налогообложения / кратко- 
срочные обязательства;
 Х2 – оборотные активы / обязательства;
 Х3 – краткосрочные обязательства / сумма ак-
тивов;
 Х4 – выручка / сумма активов.

Если величина Z-счёта > 0,3, то это свидетель-
ствует о том, что вероятность банкротства пред-
приятия минимальная. Банкротство более чем ве-
роятно, если Z < 0,2. Несмотря на то, что прогноз-
ная модель Таффлера и Тишоу не включает в себя 
рыночную стоимость бизнеса (котировку акций), её 
применимость к российским условиям вызывает со-
мнения из-за различий в финансово-экономических 
условиях Великобритании и России.

Необходимо понимать, что применение одной 
конкретной математической модели, или даже их 
совокупности, для определения вероятности бан-
кротства предприятия недостаточно. «Для усиле-
ния прогнозирующей роли моделей можно транс-
формировать Z–коэффициент в PAS–коэффициент 
(Perfomans Analysys Score) – коэффициент, по-
зволяющий отслеживать деятельность компа-
нии во времени. Моменты упадка и возрождения 
предприятия можно определить, изучив PAS–
коэффициент выше и ниже критического уровня»  
[7, с. 93].

Метод Credit-Men разработан французским 
экономистом Ж. Депаляном, доказавшим, что фи-
нансовая ситуация на предприятии характеризует-
ся 5 показателями:

Коэффициент быстрой ликвидности (R1) = (Де-
биторская задолженность + Денежные средства + 
Краткосрочные финансовые вложения) / Кратко- 
срочные обязательства;

Коэффициент кредитоспособности (R2) = Соб-
ственный капитал / Заёмные средства;

Коэффициент иммобилизации собственного 
капитала (R3) = Собственный капитал / Внеобо-
ротные активы;

Коэффициент оборачиваемости запасов (R4)= 
Себестоимость продаж / Средняя за период вели-
чина запасов;
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности (R5) = Выручка / Средняя за пери-
од величина дебиторской задолженности.

Затем, для каждого из 5 показателей определя-
ется нормативная величина, которая сравнивается 
с показателем изучаемого предприятия:

Ri = Фактическое значение коэффициента / 
Нормативное (рекомендуемое) значение.

Заключительным этапом расчёта вероятности 
банкротства по данной методике является вычис-
ление значения обобщающего показателя:

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5.

Коэффициенты уравнения (25, 25, 10, 20, 20) 
выражают удельный вес относительного влия-
ния каждого показателя на финансовое состояние 
предприятия. Если N = 100, финансовая ситуация 
на предприятии рассматривается как нормальная, 
если N > 100, то ситуация на предприятии хо-
рошая; если N < 100, то ситуация вызывает бес-
покойство. Следует отметить, что эффективность 
данной модели зависит от нормативных значений, 
принимаемых в расчёт. Чтобы определить эти зна-
чения, исследователи опираются на статистиче-
ские отраслевые исследования специальных орга-
низаций и достигают весьма высоких результатов 
предсказания. 

В основе всех рассмотренных выше моделей 
лежит дискриминантный анализ. Однако помимо 
количественных моделей, основанных на дискри-
минантном анализе, существуют модели, осно-
ванные на логит-анализе. Главное преимущество 
логит-моделей заключается в том, что не возни-
кает проблем с интерпретацией результирующе-
го показателя (p), который может принимать зна-
чения только в интервале от 0 до 1 и определяет 
номинальное значение вероятности наступления 
банкротства. В дискриминантных же моделях 
вероятность наступления банкротства не опреде-
ляется номинальным значением. Также в дис-
криминантных моделях зачастую имеются «зоны 
неопределённости», при попадании в которые по 
значению рассчитанного рейтингового показателя 
нельзя сделать однозначный вывод о вероятности 
банкротства. В логит-моделях такие зоны отсут-
ствуют, поскольку, если оценённая вероятность 
(р) больше, чем 0,5, то делается прогноз, что со-
бытие произойдет, а если меньше, чем 0,5 или 
равна – что событие не произойдет [2]. Одной из 
логит-моделей является модель Ольсона. Соглас-
но данной модели рассчитывается показатель (Y) 
по следующей формуле:

Y = – 1,3 – 0,4Y1 + 6,0Y2 – 1,4Y3 + 0,1Y4 – 2,4Y5 – 
1,8Y6 + 0,3Y7 – 1,7Y8 – 0,5Y9,

где Y1 – натуральный логарифм отношения сово-
купных активов к индексу – дефлятору валового 
национального продукта (ВНП);
 Y2 – отношение совокупных обязательств к со-
вокупным активам;
 Y3 – отношение рабочего капитала к совокуп-
ным активам;
 Y4 – отношение текущих обязательств к теку-
щим активам;
 Y5 – равен 1, если совокупные обязательства 
превышают совокупные активы, в противном слу-
чае равен 0;
 Y6 – отношение чистой прибыли к совокупным 
активам;
 Y7 – отношение выручки от основной деятель-
ности к совокупным обязательствам;
 Y8 – равен 1, если чистая прибыль была отри-
цательной в последние два года, в противном слу-
чае равен 0;
 Y9 – отношение разницы между чистой при-
былью в последнем отчётном периоде и чистой 
прибылью в предшествующем отчётном периоде 
к сумме чистой прибыли в последнем отчётном 
периоде, взятой по модулю, и чистой прибыли  
в предшествующем отчётном периоде, взятой по 
модулю. 

При этом, для расчёта вероятности банкрот-
ства российского предприятия по модели Ольсо-
на необходимо вместо натурального логарифма 
отношения активов к индексу – дефлятору ВНП 
использовать натуральный логарифм отношения 
активов к индексу – дефлятору валового внутрен-
него продукта (ВВП), поскольку индекс – дефля-
тор ВНП в России не публикуется.

Рейтинговый коэффициент Y используется для 
нахождения вероятности наступления банкрот-
ства по формуле логистической регрессии:

Yå
ð −+
=

1
1 ,

где p – вероятность наступления банкротства  
(в долях единицы); 
 е – основание натурального логарифма; 
 Y – рейтинговый коэффициент, вычисляемый 
по модели Ольсона.

Помимо логит-моделей, применяются в целях 
прогнозирования банкротства пробит–модели. 
Основным отличием пробит-моделей от логит-
моделей является то, что в них рассматривается 
стандартное нормальное распределение, в то вре-
мя, как в логит-моделях – логистическое. Приме-
ром пробит-моделей является модель Змиевского:

X = – 4,3 – 4,5Х1 + 5,7Х2 – 0,004Х3,

где Х1 – отношение чистой прибыли к сумме ак-
тивов;

p
е
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 Х2 – отношение общей задолженности к сумме 
активов;
 Х3 – отношение текущих активов к текущим 
обязательствам.

Рейтинговый коэффициент (X) использует-
ся для определения вероятности банкротства на 
основе функции стандартного нормального рас-
пределения (пробит-регрессии). Значение вероят-
ности банкротства можно рассчитать с помощью 
функции «НОРМСТОБР» в программе MS Excel.

Первым мостиком между количественными  
и качественными прогнозными методиками стала 
модель известного финансового аналитика Уилья-
ма Бивера. Он предложил пятифакторную систему 
для оценки финансового состояния предприятия  
с целью диагностики банкротства. Весовые коэф-
фициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 
предусмотрены и итоговый коэффициент вероят-
ности банкротства не рассчитывается. Получен-
ные значения данных показателей сравниваются  
с их нормативными значениями для трёх состоя-
ний фирмы, рассчитанными У. Бивером: для бла-
гополучных компаний, для компаний, которые 
обанкротятся в течение 1 года, и для фирм, кото-
рые станут банкротами в течение пяти лет.

Исходя из таблицы 1, можно заметить, что на 
протяжении пяти лет, для которых проведён ана-
лиз, значения данных коэффициентов для «здоро-
вых» и «больных» предприятий существенно раз-
личаются. И чем меньше остается до краха, тем 
больше пропасть между значениями показателей. 

Важнейшее отличие исследования Бивера от 
предшествующих ему работ состоит в том, что он 
первым использовал для прогнозирования бан-
кротства денежный поток. Его отношение к задол-
женности, на взгляд Бивера, является важнейшим 
индикатором приближающегося банкротства. 
Только в одном источнике, приводящем показа-
тели Бивера, содержится пояснение к расчёту ве-
личины денежного потока. Согласно Сьюзен Дев, 
величина денежного потока в данном случае рас-
считывается как сумма чистой прибыли и аморти-
зационных отчислений [3]. 

Второе и третье места по предсказательной 
силе занимают рентабельность активов и финан-
совый леверидж соответственно. Также, важное 
отличие модели Бивера от отписанных выше мо-
делей заключается в том, что в целях диагностики 
банкротства, он рекомендовал использовать трен-
ды показателей.

Модели Э. Альтмана и У. Бивера являются наи-
более популярными в зарубежной и российской 
практике. На схеме 2 приведены графики, которые 
позволяют сравнить критические значения ряда 
показателей по Альтману и Биверу [7]. На осно-
ве анализа приведённых графиков можно сделать 
следующие выводы.

1. Показатели у благополучных предприятий 
по Альтману и Биверу практически равны.

2. Для предприятий – банкротов Альтман пре- 
дусматривает более «мягкие» критерии. То есть, 
когда предприятие по Биверу уже может быть 

Таблица 1 
модель диагностики банкротства У. Бивера

Показатель Формула расчета
Значение показателей

Благоприятное 
положение

5 лет до 
банкротства

1 год до 
банкротства

Коэффициент Бивера (Чистая прибыль + 
Амортизационные отчисления) / 
Заемные средства 

 0,4–0,45 0,17 – 0,15

Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Активы)*100% 6–8 4 – 22
Финансовый леверидж, % Заемные средства / Пассивы ≤ 37 ≤ 50 ≤ 80
Доля чистого оборотного 
капитала в активах

Собственные оборотные 
средства / Активы 0,4 ≤ 0,3 ≈  0,06

Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия)

Оборотные активы / 
Краткосрочные обязательства ≤ 3,2 ≤ 2 ≤ 1

Таблица 2
исследование Гупта по оценке вероятности ошибки прогноза  

по модели У. Бивера и э. Альтмана
Годы до банкротства Модель У. Бивера Модель Э. Альтмана

1 13 5
2 21 28
3 23 52
4 24 71
5 22 64
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классифицировано как банкрот, по Альтману оно 
ещё не может быть отнесено к этой группе. Воз-
можно, эта «мягкость» является одной из причин 
большей степени ошибки в прогнозировании. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что достовер-
ный прогноз по Альтману можно дать только за  
2 года до банкротства компании. Последний тезис 
подтверждает работа Гупта [11]. В ней он срав-
нил достоверность прогнозов Альтмана и Бивера 
(табл. 2). На основе исследования Гупта можно 
сделать вывод о большей корректности Z – счёта 
Альтмана в краткосрочной перспективе, и боль-
шей надёжности показателей Бивера для других 
временных интервалов.

Модель Бивера, в силу своей аналитичности, 
позволяет смоделировать балансы благополучных 
предприятий, предприятий – банкротов, а также 

последовательно, по годам, проследить процесс 
перехода их из одной группы в другую [7]. Такой 
анализ позволяет выявить основные черты пред-
приятия, балансирующего на грани банкротства, 
которые проявляются в изменении структуры его 
баланса, что даёт ещё один инструмент для забла-
говременного предупреждения о грозящих пред-
приятию финансовых трудностях.

Для моделирования структуры баланса раз-
ного типа предприятий необходимо взять четыре 
из пяти показателей модели Бивера: исключается 
коэффициент Бивера [7]. На основе этих показа-
телей определяется процентное соотношение раз-
личных составляющих баланса.

Перед началом процесса моделирования необ-
ходимо для удобства ввести сокращённые обозна-
чения: ОА – оборотные активы; КО – краткосроч-

Схема 2. Сравнение критических значений показателей по Э. Альтману и У. Биверу 
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Благополучное предприятие Неблагополучное предприятие

Схема 3. Модель баланса благополучного предприятия и предприятия за 1 год до банкротства

ные обязательства; А – активы; З – задолженность; 
ЧП – чистая прибыль. Поскольку в модели Бивера 
нормативные значения показателей представлены 
в виде неравенств, их нужно преобразовать в ра-
венства. 

Коэффициент покрытия для предприятий – 
банкротов должен быть меньше 2:

Кпокр. = ОА / КО = 2 → ОА = 2КО.

Доля чистого оборотного капитала в активах 
для предприятий – банкротов примерно равна 
0,06:

Доля = Рабочий капитал / Активы = (ОА – КО) /  
А = (2КО – КО) / А = 0,06. 

Отсюда следует, что КО/А = 0,06, то есть крат-
косрочные обязательства составляют 6% от общей 
величины активов. Таким образом, оборотные ак-
тивы составляют 12% от активов (ОА=2КО). Вне-
оборотные активы составляют оставшуюся часть 
активов, т.е. 88%. Рентабельность активов = ЧП / 
А = – 0,22, т.е. убытки предприятия равны 22%. 

Финансовый леверидж = З/А = 0,80, а так как 
краткосрочные обязательства составляют 6% от 
общей величины активов, на долю долгосрочной 
задолженности приходится 74%. Оставшуюся 
часть пассивов составляет собственный капитал, 
т.е. 20% (100% – 6% – 74%).

Аналогичные вычисления проводятся и для 
благополучных предприятий. В результате полу-
чается следующая структура балансов благопо-
лучного предприятия и банкрота, которая пред-
ставлена на схеме 3 [7].

На первый взгляд, получившаяся картина пред-
ставляется весьма странной. Так, у предприятия, 
находящегося на грани банкротства, доля теку-
щих обязательств в три раза меньше, чем у благо-
получного предприятия. Кроме того, долгосроч-
ные обязательства у неблагополучного предпри-
ятия составляют три четверти валюты баланса,  
а также почти в 4 раза превышают долгосрочные 

обязательства благополучного предприятия. Од-
нако доля оборотных средств у благополучного 
предприятия заметно выше и соотношение соб-
ственного и заёмного капитала лучше. Но так-
же необходимо учитывать, что доля оборотных 
средств существенно зависит от отрасли, в кото-
рой функционирует предприятие, при этом доля 
собственного плюс долгосрочного заёмного капи-
тала, который часто при финансовом анализе при-
равнивают к собственному, выше у неблагополуч-
ного предприятия, поэтому следует признать, что 
дать однозначный ответ о состоянии предприятия 
только на основе этих коэффициентов практиче-
ски невозможно.

Однако возникает вопрос: почему же у не-
благополучного предприятия столь низкая доля 
краткосрочных обязательств и велика доля долго-
срочных обязательств? Ведь если предприятие 
находится на грани банкротства, в долгосрочной 
перспективе оно не кредитоспособно. Объяснить 
этот факт можно тем, что при приближении пред-
приятия к краху, поставщики и покупатели, а так-
же финансовые институты отказываются предо-
ставлять ему кредиты, поэтому доля краткосроч-
ных обязательств снижается и на этом фоне доля 
долгосрочных растёт. 

Но наблюдать процесс банкротства предпри-
ятия необходимо в динамике, так как только ди-
намика способна ответить на вопрос, является то 
или иное соотношение в балансе неблагополуч-
ного предприятия случайным, или оно формиру-
ется в процессе его приближения к банкротству. 
На схеме 4 приведены рисунки, на которых можно 
проследить, как меняется структура баланса пред-
приятия по мере его приближения к банкротству 
(удаления от банкротства) [7]. Проанализировав 
их, можно заметить, что за 4–5 лет до банкротства 
неблагополучное предприятие практически ничем 
не отличается от благополучного. И только за 2– 
3 года до банкротства структура баланса кризис-
ных предприятий начинает приобретать выявлен-
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Благополучное предприятие Неблагополучное предприятие

За два года до банкротства

Благополучное предприятие Неблагополучное предприятие

За три года до банкротства

Благополучное предприятие Неблагополучное предприятие

За четыре года до банкротства

Благополучное предприятие Неблагополучное предприятие

За пять лет до банкротства

Схема 4. Изменение структуры баланса предприятия по мере приближения к банкротству
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ный выше характер баланса предприятия – банкро-
та. Внеоборотные активы начинают доминировать 
над оборотными, что может служить сигналом со-
кращения основной деятельности. Собственный 
капитал падает до 28%, тем самым, предприятие 
становится финансово зависимым от кредиторов. 
Неблагополучное предприятие терпит уже суще-
ственные убытки (7%).

Таким образом, на основе проведённого анали-
за структуры балансов двух групп предприятий, 
можно сделать вывод, что, согласно показателям 
Бивера, при приближении предприятия к банкрот-

ству наблюдается снижение доли собственного ка-
питала и текущих обязательств при одновремен-
ном увеличении доли долгосрочных обязательств 
[7]. Причиной подобной ситуации может служить 
тот факт, что по мере приближения предприятия 
к краху, финансовые рынки чувствуют это первы-
ми и отказываются предоставлять предприятию 
кредиты. В результате, доля долгосрочной задол-
женности в активах предприятия увеличивается. 
Одновременно происходит уменьшение собствен-
ного капитала за счёт убытков, что также увели-
чивает долю долгосрочных обязательств. Начина-

Таблица 3 
модель Дж. Аргенти

Наименование Балл 
предприятия

Балл  
по Аргенти

Недостатки
Директор-автократ 8
Председатель совета директоров является также директором 4
Пассивность совета директоров 2
Внутренние противоречия в совете директоров  
(из-за различия в знаниях и навыках) 2

Слабый финансовый директор 2
Недостаток профессиональных менеджеров среднего  
и нижнего звена (вне совета директоров) 1

Недостатки системы учета: 
отсутствие бюджетного контроля 3

Отсутствие прогноза денежных потоков 3
Отсутствие системы управленческого учета затрат 3
Вялая реакция на изменения (появление новых продуктов,  
технологий, рынков, методов организации труда и т.д.) 15

максимально возможная сумма баллов 43
«проходной балл» 10

Если сумма больше 10, недостатки в управлении могут привести к серьезным ошибкам
Ошибки

Слишком высокая доля заемного капитала 15
Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста бизнеса 15
Наличие крупного проекта  
(провал такого проекта подвергает фирму серьезной опасности) 15

максимально возможная сумма баллов 45
«проходной балл» 15

Если сумма баллов на этой стадии больше или равна 25, компания подвергается определенному риску
Симптомы

Ухудшение финансовых показателей 4
Использование «творческого бухучета» 4
Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества, падение 
«боевого духа» сотрудников, снижение доли рынка) 4

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, отставки) 3
максимально возможная сумма баллов 12
максимально возможный А-счёт 100
«проходной балл» 25
Большинство успешных компаний 5–18
Компании, испытывающие серьезные затруднения 35–70



27

вопросы экономики

№ 4–5 (05–06) август-октябрь 2012 г.

ется этот процесс за 3 года до банкротства, а за  
2 года становится вполне очевидным.

Вторая явная тенденция, которая становится 
заметной также примерно за 3 года до банкрот-
ства – резкое снижение доли оборотных активов, 
происходящее вследствие сокращения объёмов 
основной деятельности [7]. Следовательно, перед 
банкротством происходит «сжатие» предприятия, 
оно теряет оборотные средства. 

Таким образом, нами была смоделирована 
структура балансов благополучных предприятий 
и предприятий, терпящих бедствие, на основе 
модели У. Бивера. Однако необходимо понимать, 
что это исследование не учитывает отраслевую 
специфику предприятия, его размеры, а также 
основывается полностью на модели У. Бивера, 
которая разработана исходя из американской ста-
тистики банкротств и условий хозяйствования. То 
есть возможность использования полученных ре-
зультатов на практике, для прогнозирования бан-
кротства весьма спорна, однако, с точки зрения 
анализа прогностической силы модели У. Бивера, 
представляет интерес.

Ярким зарубежным представителем качествен-
ных моделей прогнозирования банкротства явля-
ется А–счёт Аргенти. Модель Аргенти (A–score) 
предсказывает кризис управления, который может 
привести к банкротству предприятия. В соответ-
ствии с данной методикой, анализ вероятности бан-
кротства начинается с предположений о том, что:

– идёт процесс, ведущий к банкротству;
– процесс этот для завершения требует не-

сколько лет;
– процесс может быть разделён на три стадии: 

недостатки, ошибки, симптомы.
Недостатки. Ряд недостатков имеет место на 

предприятиях, движущихся к банкротству, задол-
го до фактической несостоятельности.

Ошибки. В результате накопления недостат-
ков, на предприятии может быть совершена фа-
тальная ошибка, которая приведёт к банкротству. 
При этом, методика основана на допущении, что 
предприятия, не имеющие недостатков, не могут 
совершить ошибок, приводящих к банкротству.

Симптомы. Ошибки, допущенные предприя-
тием, способствуют выявлению симптомов при-
ближающейся неплатёжеспособности: признаки 

дефицита наличности; ухудшение финансовых 
показателей, которые многие предприятия пыта-
ются завуалировать путём приукрашивания отчёт-
ности. По мнению автора методики, эти симпто-
мы проявляются за два – три года до банкротства, 
которое, в свою очередь, может быть растянуто на 
5–10 лет. 

Расчёт итогового показателя А–счёта произво-
дится по таблице 3, которая представлена выше. 

При расчёте А–счёта для конкретного пред-
приятия, если утверждение в таблице верное, не-
обходимо ставить балл по Аргенти, если нет – то 
«0» баллов. После тестирования каждой строки 
таблицы подсчитывается сумма баллов и рассчи-
тывается А–счёт. При этом, если А–счёт больше 
25 баллов, то предприятие может обанкротиться  
в течение пяти лет, и чем больше А–счёт, тем бы-
стрее это произойдет [10]. 

Мы рассмотрели большое количество зару-
бежных моделей. На первый взгляд, применение 
данных моделей не вызывает никаких трудностей 
даже для внешних пользователей информации. 
Однако необходимо понимать, что применение 
одной конкретной математической модели, или 
даже их совокупности, для определения вероятно-
сти банкротства предприятия недостаточно. Так-
же существует ряд трудностей, связанных с при-
менением зарубежных моделей прогнозирования 
банкротства для российских предприятий. Так, 
значения весовых коэффициентов и пороговых 
значений комплексных и частных показателей  
в зарубежных моделях прогнозирования банкрот-
ства не соответствуют российской действительно-
сти. Так, модели Э. Альтмана и У. Бивера рассчи-
таны на основе американских аналитических дан-
ных 60–70 гг., вследствие чего не соответствуют 
современной специфике экономической ситуации 
и организации бизнеса в России, в том числе и из-
за отличий в системе бухгалтерского учёта и на-
логообложения. Следует отметить, что на деятель-
ность российских предприятий также оказывают 
сильное воздействие внешние факторы, которые 
никак не учитываются в зарубежных количествен-
ных моделях. Таким образом, существует потреб-
ность в разработке подходов и методов, которые 
бы учитывали российскую специфику ведения 
бизнеса. Такие модели будут рассмотрены ниже.
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Предпосылки и общая концепция 
формирования государственных программ 

Российской Федерации

Благоприятная общеэкономическая конъюн-
ктура и стабильно высокие цены на топливно-
энергетические ресурсы на протяжении 2000-х гг. 
обеспечивали стремительное увеличение дохо-
дов федерального бюджета. За период с 2000 по  
2008 гг., среднегодовые темпы роста доходов фе-
дерального бюджета составляли около 30%. Рас-
ходы за тот же период возрастали, в среднем, на 
28% в год. Всё это время сохранялся профицит фе-
дерального бюджета [1]. У федеральных органов 
исполнительной власти, в этих условиях, вполне 
закономерно выработалась своеобразная модель 
мышления, в рамках которой главным, и порой 
единственным способом реализации их функций, 
возможно, даже целью деятельности, виделось 
увеличение бюджетных расходов на соответ-
ствующее направление. Каждый год увеличива-
лось количество субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, которые стали в деталях 
охватывать самый широкий круг вопросов – от 
строительства перинатальных центров до улучше-
ния питания школьников; принимались всё новые 
и новые федеральные целевые программы, а по 
уже реализуемым корректировались параметры 
финансового обеспечения, практически всегда  
в сторону увеличения.

И даже несмотря на такие впечатляющие тем-
пы роста расходов, часть поступающих в феде-
ральный бюджет доходов удавалось сберегать. 
В условиях высокой зависимости экономики  
и финансовой системы Российской Федерации 
от экспортных цен на топливно-энергетические 

н.А. БЕГчин
к.э.н., советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса

ресурсы, в составе федерального бюджета, на-
чиная с 2002 г., предусматривалось формиро-
вание финансового резерва, аккумулирующего 
часть доходов федерального бюджета от экспор-
та топливно-энергетических ресурсов (вывозные 
таможенные пошлины на нефть, нефтепродукты,  
а также НДПИ на нефть в части превышения цены 
на нефть по сравнению с установленной базовой 
ценой). В 2004 г. такой финансовый резерв приоб-
рёл форму Стабилизационного фонда Российской 
Федерации, а в 2008 г. он был разделён на 2 фон-
да, и сегодня это – Резервный фонд и Фонд на-
ционального благосостояния. Такое обособление 
части нефтегазовых доходов федерального бюд-
жета позволило, с одной стороны, сформировать 
финансовые резервы на случай ухудшения внеш-
неэкономической конъюнктуры и сокращения до-
ходной базы федерального бюджета, а с другой – 
ограничивать значения инфляции и поддерживать 
устойчивость обменного курса рубля к колебани-
ям мировых цен на нефть.

Однако в 2009 г. глобальный финансово-
экономический кризис привёл не только к сниже-
нию мировых цен на энергоносители, но и к тако-
му сокращению доходов федерального бюджета, 
что впервые за десятилетие профицит федераль-
ного бюджета сменился дефицитом.

Несмотря на существенное снижение доходов, 
расходы федерального бюджета в кризисных усло-
виях не только не сократились, но и существенно 
возросли за счёт реализации антикризисных ме-
роприятий, направленных на обеспечение прио-
ритетных направлений социально-экономической 
политики, включая комплекс мер по дополнитель-
ной социальной защите населения, поддержке 
отраслей экономики, рынка труда, финансового 
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рынка и банковского сектора, предоставлению 
финансовой помощи бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и государственным внебюджет-
ным фондам и поддержанию внутреннего спро-
са. Возникший при этом дефицит федерального 
бюджета, в основном, покрывался за счёт средств 
Резервного фонда и не потребовал существенного 
увеличения государственного долга Российской 
Федерации.

Тем не менее, уже в 2009 г. стало очевидным, 
что сложившаяся практика бюджетного планиро-
вания и в целом управления государственными 
финансами Российской Федерации, не отвечает 
реалиям и вызовам времени. В качестве условия 
сохранения возможностей достижения необходи-
мого уровня социальной поддержки граждан, мо-
дернизации социальной сферы и осуществления 
государственных инвестиций в экономику, чётко 
обозначилось повышение эффективности бюд-
жетных расходов всей системы государственного 
управления и планирования деятельности органов 
государственной власти.

На протяжении последних лет, Президент 
Российской Федерации, Правительство и Мини-
стерство финансов говорили о необходимости 
выстраивания системы государственного страте-
гического планирования и бюджетного процесса, 
исходя из их ориентирования на конечный резуль-
тат социально-экономического развития в соот-
ветствующей сфере.

Действительно, в рамках документов стра-
тегического планирования ставятся вполне кон-
кретные и измеримые понятными индикаторами 
цели, достижение которых возможно проконтро-
лировать. Вместе с тем, с точки зрения бюджет-
ного процесса обнаруживаются, как минимум, две  
серьёзные проблемы.

Во-первых, на практике стратегическое плани-
рование существовало и существует сегодня как 
бы в некой идеальной реальности, в мире, где не 
существует проблемы ограниченности ресурсов, 
а на достижение любых целей будут направлены 
ровно те объёмы бюджетных средств, которые 
запрашиваются. Такой подход, стоит заметить, 
вполне соответствует сложившейся в условиях 
высоких цен на энергоресурсы модели мышления, 
о которой было сказано выше.

Яркой иллюстрацией данной проблемы являет-
ся, например, Транспортная стратегия Российской 
Федерации, утверждённая распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 ноября 
2008 г. № 1734-р, которая предполагает необхо-
димость осуществления капитальных вложений 
за счёт средств федерального бюджета в 2010– 
2015 гг. в объёме 5 127 млрд рублей, т.е. в среднем 
по 854,5 млрд рублей ежегодно. При этом, общий 

объём расходов федерального бюджета по раз-
делам «Транспорт» и «Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)» в 2010 г. составил 584,3 млрд 
рублей, в 2011 г. – 640,5 млрд рублей [1]; в 2012 г. 
составит 689,8 млрд рублей [2], в 2013 г. –  
686,9 млрд рублей, в 2014 г. – 693,0 млрд рублей, 
в 2015 г. – 700,8 млрд рублей [3]. Таким образом, 
объём накопленного недофинансирования меро-
приятия Транспортной стратегии к моменту окон-
чания срока её реализации, составит 1 131,7 млрд 
рублей, что едва ли даёт возможность достичь 
всех заявленных в данном стратегическом доку-
менте целей.

Во-вторых, реально оценить объём расходов 
федерального бюджета на реализацию той же 
Транспортной стратегии практически невозмож-
но. Действующая бюджетная классификация  
и структура расходов федерального бюджета не 
предусматривают возможности идентификации  
в расходной части бюджета бюджетных ассигнова-
ний, которые соответствуют тем или иным утверж-
дённым стратегиям, программам, проектам. А раз 
так, то и увязать реальные объёмы расходов с теми 
значениями целевых индикаторов, которые преду-
смотрены в таких документах, невозможно.

На решение обозначенных проблем, в частно-
сти, направлена реализуемая в настоящее время 
Программа Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2012 г., утверждённая Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 1101-р, которая предусматри-
вает формирование государственных программ 
Российской Федерации, а впоследствии – утверж-
дение на их основе федерального бюджета в про-
граммном формате.

Государственной программой является систе-
ма мероприятий (взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам) и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих 
в рамках реализации ключевых государствен-
ных функций, достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности [4].

Говоря о государственных программах как об 
инструменте программно-целевого планирова-
ния, следует отметить, что они являются далеко 
не первым и не единственным инструментом по-
добного рода, применяемым в практике федераль-
ных органов исполнительной власти. Так, стоит 
вспомнить федеральные целевые программы, 
представляющие собой увязанный по задачам, ре-
сурсам и срокам осуществления комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других меро-
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приятий, обеспечивающих эффективное решение 
системных проблем в области государственного, 
экономического, экологического, социального  
и культурного развития Российской Федерации,  
а также инновационное развитие экономики [5]. 
Исходя из данного определения, можно сделать 
вывод о том, что реализация федеральных целе-
вых программ направлена, главным образом, на 
решение задач межведомственного характера.

Другим важным инструментом программно-
целевого планирования являются ведомственные 
целевые программы, определяемые как комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретной тактической задачи, стоящей 
перед главным распорядителем средств федераль-
ного бюджета, описываемой измеряемыми целе-
выми индикаторами [6]. Таким образом, в рамках 
развития программно-целевого планирования  
в Российской Федерации в поле зрения попадают 
не только задачи межведомственного характера, 
но и функции конкретного ведомства.

Наконец, в рамках реализации упомянутой выше 
Программы Правительства Российской Федера-
ции по повышению эффективности бюджетных 
расходов, благодаря внедрению государственных 
заданий, которые представляют собой документы, 
устанавливающие требования к составу, качеству 
и (или) объёму (содержанию), условиям, поряд-
ку и результатам оказания государственных услуг 
(выполнения работ) [7], по программно-целевому 
принципу стала планироваться деятельность уже 
конкретного государственного учреждения.

Государственные программы, являясь очеред-
ным инструментом программно-целевого плани-
рования, с одной стороны, обладают рядом общих 
с ними характерных признаков (наличие системы 
целей, задач, целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов соответствующей деятельности), с 
другой – имеют ряд существенных особенностей:

– объединяют в своем составе уже приме-
няющиеся в бюджетном процессе программно-
целевые инструменты (федеральные и ведом-
ственные целевые программы, государственные 
задания);

– в качестве основы для достижения постав-
ленных целей и задач учитывают не только рас-
ходы бюджета, но и иные инструменты и меры, 
имеющиеся в распоряжении государственных ор-
ганов – налоговое стимулирование, тарифное ре-
гулирование и т.п.;

– в максимальной степени охватывают дея-
тельность федеральных органов государственной 
власти и расходы федерального бюджета (более 
95% расходов федерального бюджета предпола-
гается формировать на базе государственных про-
грамм Российской Федерации [8]).

Государственные программы Российской Фе-
дерации рассматриваются как основной инстру-
мент практической реализации государственной 
социально-экономической политики. Они должны 
соответствовать долгосрочным целям социально-
экономического развития Российской Федерации, 
установленным в концептуальных стратегических 
документах, утверждаемых Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской 
Федерации. Чтобы система государственного 
стратегического планирования была чётко вы-
строена, а между документами различного уровня 
отсутствовали дублирующие положения, необхо-
димо дальнейшее совершенствование всей этой 
системы. Так, необходимо законодательно преду-
смотреть, что в самих стратегических документах 
цели и задачи государственной политики должны 
формулироваться в общем виде, в качестве ориен-
тиров социально-экономического развития, а ин-
формация о параметрах ресурсного обеспечения 
их реализации, описание конкретных инструмен-
тов и механизмов реализации, а также значения 
целевых индикаторов, особенно в разбивке по го-
дам реализации, в них присутствовать не должна 
– все эти параметры найдут отражение в соответ-
ствующих государственных программах.

С другой стороны, сам федеральный бюджет 
должен быть сформирован в программном фор-
мате, т.е. таким образом, чтобы из его структуры 
можно было однозначно выделить бюджетные 
ассигнования не просто на реализацию государ-
ственной программы в целом, а на конкретные ме-
роприятия или совокупность мероприятий.

В этой связи предполагается, в частности, что 
ведомственная структура расходов федерального 
бюджета будет представлять собой распределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных за-
коном (решением) о бюджете по главным распо-
рядителям бюджетных средств, целевым статьям 
(государственным программам и не включённым 
в них направлениям деятельности органов госу-
дарственной власти), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов.

Такой подход требует корректировки бюджет-
ной классификации Российской Федерации в ча-
сти включения в структуру кода классификации 
расходов бюджетов показателей, предназначен-
ных для обособления мероприятий государствен-
ных программ или непрограммных мероприятий.

Когда же федеральный бюджет  
станет программным?

Программа Правительства Российской Феде-
рации по повышению эффективности бюджетных 
расходов, утверждённая распоряжением Пра-
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вительства Российской Федерации от 30 июня  
2010 г. № 1101-р, была рассчитана на период до 
2012 г. Таким образом, срок её реализации завер-
шается, однако большинство государственных 
программ не утверждены, а федеральный бюджет 
на 2013 г. и плановый период 2014 и 2015 годов 
формировался в традиционном формате.

Формированию федерального бюджета в про-
граммном формате препятствует, во-первых, от-
сутствие соответствующих поправок в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации. Законопроект 
№ 116795-6 «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования бюджетного процесса и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
был внесён Правительством Российской Федера-
ции в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации 25 июля 2012 г.  
и 23 ноября 2012 г. принят Государственной Ду-
мой в первом чтении.

Во-вторых, формирование федерального бюд-
жета в программном формате, очевидно, требует 
наличия утверждённых (всех или почти всех) го-
сударственных программ.

Нормативно-правовая и методическая база 
формирования, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Российской Феде-
рации в значительной степени была сформирова-
на ещё в первый год реализации вышеупомянутой 
Программы, в частности:

– распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р утверж-
дён Перечень государственных программ Россий-
ской Федерации, включающий в настоящее время 
41 государственную программу, и охватываю-
щий все основные направления государственной 
социально-экономической политики. Государ-
ственные программы в Перечне сгруппированы  
в 5 основных направлений: «Новое качество жиз-
ни», «Инновационное развитие и модернизация 
экономики», «Обеспечение национальной безопас-
ности», «Сбалансированное региональное разви-
тие» и «Эффективное государство» (см. табл. 1);

– постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 утверждён 
Порядок формирования, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Россий-
ской Федерации, который устанавливает общие 
требования к государственным программам Рос-
сийской Федерации, устанавливает полномочия 
их ответственных исполнителей, соисполнителей 
и участников;

– приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. 
№ 670, по согласованию с Министерством финан-
сов Российской Федерации утверждены Методи-

ческие указания по разработке и реализации го-
сударственных программ Российской Федерации, 
которые более детально регламентируют вопросы 
состава и структуры материалов, входящих в го-
сударственную программу, единый порядок пред-
ставления необходимых табличных данных и т.п.

По состоянию на 1 января 2012 г. были утверж-
дены всего лишь 2 государственные программы:

– «Доступная среда» на 2011–2015 гг.;
– «Информационное общество (2011– 

2020 гг.)».
Некоторая активизация процесса формирова-

ния и утверждения государственных программ 
Российской Федерации произошла благодаря 
указам Президента Российской Федерации от  
7 мая 2012 г. и Бюджетному посланию Прези-
дента Российской Федерации от 28 июня 2012 г.  
«О бюджетной политике в 2013–2015 гг.», которы-
ми было предписано Правительству Российской 
Федерации утвердить до конца текущего года ещё 
14 государственных программ, а остальные – не 
позднее I квартала 2013 г.

По состоянию на 1 декабря 2012 г. утверждены 
следующие государственные программы:

Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия;

«Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса»;

«Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности»;

«Развитие образования»;
«Содействие занятости населения».
Ещё несколько государственных программ 

предварительно одобрены на заседаниях Прави-
тельства Российской Федерации и будут утверж-
дены после некоторой доработки.

Говоря о причинах такой неспешности  
в утверждении государственных программ, сле-
дует обратить внимание, прежде всего, на вопрос 
согласования параметров их финансового обе-
спечения за счёт средств федерального бюджета.  
И здесь федеральные органы исполнительной 
власти – ответственные исполнители государ-
ственных программ – до сих пор находятся в пле-
ну диаметрально противоположных точек зрения 
на данный вопрос, сложившихся у Министерства 
финансов Российской Федерации и Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

Позиция Минфина России заключается в том, 
что параметры финансового обеспечения реали-
зации государственных программ за счёт средств 
федерального бюджета должны соответствовать 
«потолкам» расходов для каждой из них, которые 
определяются Правительством Российской Феде-
рации одновременно для всех государственных 
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Таблица 1
Группировка государственных программ российской федерации [9] 

Направление Государственные программы Ответственные исполнители

Новое качество 
жизни

Развитие здравоохранения Минздрав России
Развитие образования Минобрнауки России
Социальная поддержка граждан Минтруд России
Доступная среда на 2011–2015 гг. Минтруд России
Обеспечение качественным жильем  
и услугами ЖКХ населения России Минрегион России

Развитие пенсионной системы Минтруд России
Содействие занятости населения Минтруд России
Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности МВД России

Противодействие незаконному обороту наркотиков ФСКН России
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах

МЧС России

Культура России Минкультуры России
Охрана окружающей среды Минприроды России
Развитие физической культуры, спорта, туризма  
и повышение эффективности реализации молодежной 
политики

Минспорт России

Инновационное 
развитие  

и модернизация 
экономики

Развитие науки и технологий Минобрнауки России
Экономическое развитие и инновационная экономика Минэкономразвития России
Развитие промышленности  
и повышение её конкурентоспособности Минпромторг России

Развитие авиационной промышленности Минпромторг России
Развитие судостроительной промышленности Минпромторг России
Развитие электронной  
и радиоэлектронной промышленности Минпромторг России

Развитие фармацевтической  
и медицинской промышленности Минпромторг России

Космическая деятельность России Роскосмос
Развитие атомного энергопромышленного комплекса Росатом
Информационное общество (2011–2020 гг.) Минкомсвязь России
Развитие транспортной системы Минтранс России
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

Минсельхоз России

Развитие рыбохозяйственного комплекса Минсельхоз России
Развитие внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
Воспроизводство и использование природных ресурсов Минприроды России
Развитие лесного хозяйства Минприроды России
Энергоэффективность и развитие энергетики Минэнерго России

Обеспечение 
национальной 
безопасности

Обеспечение обороноспособности страны Минобороны России

Обеспечение государственной безопасности ФСБ России

Сбалансированное 
региональное 

развитие

Региональная политика и федеративные отношения Минрегион России
Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  
и Байкальского региона Минвостокразвития России

Развитие Северо-Кавказского федерального округа Минрегион России
Создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Минфин России

Эффективное 
государство

Управление федеральным имуществом Минэкономразвития России
Управление государственными финансами  
и государственным долгом Минфин России

Развитие финансовых и страховых рынков, создание 
международного финансового центра Минфин России

Внешнеполитическая деятельность МИД России
Юстиция Минюст России
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программ с учётом, с одной стороны, прогнози-
руемых доходов и поступлений из источников фи-
нансирования дефицита федерального бюджета,  
а с другой – места соответствующей государствен-
ной программы в общей системе приоритетов 
государственной социально-экономической по-
литики. Такая конструкция позволит обеспечить 
реалистичность заявленных целей, ожидаемых 
результатов и показателей их финансового обе-
спечения за счёт средств федерального бюджета. 
Указание на необходимость определения таких 
«потолков» содержится в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации «О бюджет-
ной политике в 2013–2015 гг.».

Позиция Минэкономразвития России состоит 
в том, что федеральные органы исполнительной 
власти должны, при разработке государственных 
программ, исходить из желаемых конечных це-
лей реализации государственных программ, за-
являя весь объём финансовых ресурсов, который 
для этого будет по их оценке необходим. Призна-
вая логику такого подхода, следует отметить, что 
в случае его реализации, государственные про-
граммы может ожидать судьба вышеупомянутой 
Транспортной стратегии, которая так и не будет 
реализована в установленные сроки, так как из-
начально была сформирована с нереалистичными 
параметрами.

Другой проблемой разработки государствен-
ных программ является отсутствие чёткого кри-
терия включения их в утверждённый Правитель-
ством Российской Федерации перечень программ. 
Так, с одной стороны, он сформирован явно ис-
ходя из отраслевого принципа. С другой стороны, 
в него включены 3 государственные программы 
регионального развития: «Региональная политика 
и федеративные отношения», «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» и «Социально-
экономическое развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона». Поскольку любая отраслевая 
программа реализуется, в том числе, и на террито-
рии субъектов Российской Федерации, входящих  
в обозначенные макрорегионы, при их формирова-
нии неизбежно возникает вопрос о принадлежно-
сти тех или иных мероприятий к государственным 
программам. Например, к какой государственной 
программе следует отнести мероприятие по стро-
ительству автомобильной дороги в Республике 
Ингушетия – «Развитие транспортной системы» 
или «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа»?

Справедливости ради стоит отметить, что по-
добного рода проблема имеется не только в отно-
шении региональных государственных программ, 
но и между отраслевыми программами. Так, у ве-
домств есть различные точки зрения на то, к ка-

кой государственной программе следует относить 
деятельность Российской академии медицинских 
наук – «Развитие здравоохранения» или «Развитие 
науки и технологий».

Эти и другие проблемы в значительной степе-
ни тормозят процесс утверждения государствен-
ных программ Российской Федерации и, соответ-
ственно, переход к формированию федерального 
бюджета в программном формате. Тем не менее, 
предполагается, что федеральный бюджет на  
2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов 
будет формироваться как программный.

Перспективы развития программно-целевых 
методов бюджетного планирования

В целях повышения эффективности бюджетных 
расходов на основе программно-целевых методов 
бюджетного планирования и государственных про-
грамм, как ключевого из них, необходимо, на наш 
взгляд, осуществить следующие мероприятия.

1. В возможно короткие сроки Правительству 
Российской Федерации следует утвердить «по-
толки» (предельные объёмы) расходов на реали-
зацию государственных программ Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу. При этом, 
указанные «потолки» должны быть определены 
на основе чётких критериев и, по возможности, не 
предусматривать сокращение в перспективе рас-
ходов по сравнению с теми, что установлены в фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период (за исключением расходов на 
осуществление мероприятий явно ограниченного 
срока реализации – взносы в уставный капитал 
государственных компаний, осуществление ин-
вестиций в объекты капитального строительства  
к крупным международным мероприятиям и т.п.).

Это позволит разработчикам государственных 
программ понять гарантированный минимум ре-
сурсного обеспечения, на базе которого можно 
планировать достижимые цели, задачи и разраба-
тывать соответствующие мероприятия.

2. Государственные программы Российской 
Федерации целесообразно формировать на вари-
антной основе, при этом, один из вариантов (сце-
нариев) государственной программы (базовый) 
должен соответствовать «потолку» расходов для 
соответствующей программы, а различные вари-
анты должны отличаться не только параметрами 
ресурсного обеспечения, но и целевыми значени-
ями индикаторов, чтобы из государственной про-
граммы была чётко видна корреляция между рас-
ходами на её реализацию и значениями целевых 
индикаторов.

Это позволит при формировании федерального 
бюджета принимать, исходя из имеющихся воз-
можностей, обоснованные решения об увеличе-
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нии расходов на реализацию тех или иных госу-
дарственных программ.

3. В целях обеспечения возможностей оценки 
эффективности реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, необходима выра-
ботка единых подходов к структуре государствен-
ной программы, а также чёткая привязка целевых 
индикаторов к структурным элементам (меропри-
ятиям) государственной программы. Это позволит 
установить впоследствии соответствие между 
бюджетными ассигнованиями, отражёнными по 
конкретной строке бюджета, и целевыми индика-
торами государственной программы.

4. Разработать и включить в Порядок разра-
ботки, реализации и оценки эффективности го-
сударственных программ Российской Федерации 
чёткие критерии формирования перечня государ-
ственных программ, обратив внимание на исклю-
чение дублирования отдельных направлений дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти, а также исключив программы региональ-
ного развития. Вопросы регионального развития 
целесообразно рассматривать в отраслевой при-
вязке в рамках соответствующих отраслевых го-
сударственных программ.

5. Применение федеральных целевых про-
грамм в условиях формирования государствен-
ных программ, оправдано только до окончания 
срока реализации соответствующих федеральных 
целевых программ. Наличие двух инструментов 
программно-целевого планирования с практиче-
ски идентичной процедурой принятия, при том, 
что оба они позволяют решать задачи межведом-
ственного характера, в дальнейшем следует при-
знать избыточным. В случае необходимости про-
должения реализации отдельных (или даже всех) 

мероприятий утверждённой федеральной целевой 
программы после завершения срока её реализа-
ции, такие мероприятия следует в дальнейшем 
включать в подпрограммы государственной про-
граммы без пролонгации срока реализации феде-
ральной целевой программы или разработки новой 
аналогичной федеральной целевой программы.

6. В целях повышения обоснованности и до-
стоверности заявляемых в государственных про-
граммах целей и ожидаемых результатов, следует 
проработать чёткий порядок учёта результатов де-
ятельности органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, а также государственных вне-
бюджетных фондов и крупных субъектов хозяй-
ствования. Необходимость учёта результатов дея-
тельности вышеуказанных субъектов обусловлена 
тем, что результаты реализации государственных 
программ Российской Федерации в большинстве 
случаев носят сложносоставной характер и зави-
сят от их деятельности не в меньшей, а в отдель-
ных случаях даже в большей степени, чем от дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти. Так, планирование развития образования 
возможно только с учётом деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, здравоохранения – фондов обязательного 
медицинского страхования, энергетики – крупных 
энергетических компаний и т.п.

Реализация указанных предложений призва-
на не только повысить эффективность расходов 
федерального бюджета на основе применения 
программно-целевых инструментов бюджетного 
планирования, но и обеспечить результативность 
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти в целом.
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Основная цель совершенствования государ-
ственного управления в странах с развитой рыноч-
ной экономикой в настоящее время – повышение 
качества государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых организациями государственного 
(общественного) сектора населению, и эффектив-
ности расходов бюджетов на их предоставление. 
Соответственно, объективной необходимостью 
является формирование механизмов финансового 
обеспечения государственных и муниципальных 
услуг, обеспечивающих достижение этой цели  
и способствующих росту уровня и качества жизни 
населения страны.

Как свидетельствует зарубежный опыт, ре-
структуризация сети бюджетных учреждений, 
оптимизация расходов на их содержание, совер-
шенствование механизмов финансового обеспече-
ния государственных и муниципальных услуг по-
зволяют повысить результативность деятельности 
учреждений, связать финансирование учреждений 
с конкретными, реально измеримыми показателя-
ми, стимулирующими их к повышению качества 
предоставляемых услуг. 

Признавая необходимость структурной ре-
структуризации государственных и муниципаль-
ных учреждений, необходимо помнить, что её 
целью должно быть обеспечение законодательно 
установленного объёма прав населения по полу-
чению услуг на бесплатных или льготных началах. 
Должна ставиться задача не просто сокращения, 
укрупнения, изменения организационно-правовой 
формы государственных и муниципальных учреж-
дений, а формирования эффективного механизма 
предоставления гражданам услуг определённого 
объёма и качества в соответствии с законодатель-
но определёнными гарантиями. 

с.п. соЛянниковА
профессор кафедры «Финансы»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В этой связи актуальным является вопрос  
о том, достигнута ли данная цель в процессе про-
ведённой в 2004–2011 гг. реструктуризации бюд-
жетных учреждений в Российской Федерации, эф-
фективен ли механизм финансового обеспечения 
государственных и муниципальных услуг? 

Методологические подходы к оценке 
эффективности финансового обеспечения 
государственных и муниципальных услуг

Финансовое обеспечение государственных  
и муниципальных услуг представляет собой со-
вокупность мер, связанных со своевременным  
и достаточным по объёму предоставлением де-
нежных средств для оказания этих услуг. Меха-
низм финансового обеспечения предоставления 
государственных и муниципальных услуг вклю-
чает: 1) планирование объёма денежных средств, 
необходимых для оказания услуг; 2) предоставле-
ние бюджетных ассигнований учреждениям, ока-
зывающим услуги; 3) контроль целевого характе-
ра и мониторинг результативности использования 
бюджетных средств на оказание услуг.

При разработке механизма финансового обеспе-
чения государственных и муниципальных услуг  
и оценке его эффективности, необходимо учиты-
вать специфические черты этого вида услуг: 

■ обязанность обеспечения доступности опре-
делённого набора услуг для всех граждан государ-
ства; 

■ недопущение предоставления социально 
значимых услуг различного качества, что предпо-
лагает установление минимальных стандартов ка-
чества государственных и муниципальных услуг; 

■ возможность установления определённых 
условий оказания услуг и использования инстру-

оЦЕнкА эффЕкТивносТи финАнсовоГо оБЕспЕчЕния  
ГосУДАрсТвЕнных и мУниЦипАЛЬных УсЛУГ в российской фЕДЕрАЦии

вАк 08.00.10
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ментов принуждения к соблюдению этих условий 
учреждениями, оказывающими услуги. 

В этой связи эффективность механизма фи-
нансового обеспечения предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг может рассма-
триваться как качественная характеристика этой 
системы процедур и оцениваться по следующим 
критериям:

– полнота обеспечения конституционных га-
рантий, связанных с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг; 

– обоснованность и достаточность объёма де-
нежных средств, предоставляемых для оказания 
государственных и муниципальных услуг, соот-
ветствующих по содержанию и качеству совре-
менным требованиям; 

– своевременность предоставления денежных 
средств для оказания государственных и муници-
пальных услуг; 

– стимулирование учреждений, оказывающих 
государственные и муниципальные услуги, к по-
вышению качества услуг и эффективности ис-
пользования денежных средств, связанных с пре-
доставлением услуг;

– достаточность нормативно-правового и ме-
тодического обеспечения механизма бюджетного 
финансирования услуг.

Анализ эффективности финансового 
обеспечения государственных  

и муниципальных услуг в Российской Федерации

Проведём анализ эффективности финансового 
обеспечения государственных и муниципальных 
услуг с точки зрения оценки полноты соответ-
ствия механизма финансового обеспечения госу-
дарственных и муниципальных услуг и его эле-
ментов выделенным критериям. 

Первый критерий – полнота обеспечения кон-
ституционных гарантий, связанных с предостав-
лением государственных и муниципальных услуг.

Здоровье – одна из основных ценностей для 
человека. В соответствии со ст. 41 Конституции 
Российской Федерации, каждый имеет право на 
медицинскую помощь и охрану здоровья, при 
этом медицинская помощь в государственных  
и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно.

Право на бесплатную медицинскую помощь 
фактически обусловливает гарантированную го-
сударством возможность для каждого граждани-
на получать различные виды медицинской помо-
щи как в рамках профилактики заболеваний, так  
и в случае утраты здоровья. Однако государствен-
ные гарантии оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи  
в настоящее время носят скорее декларативный 

характер, так как не имеют достаточного финансо-
вого обеспечения. До сих пор не создан механизм 
финансирования здравоохранения, адекватный 
современным требованиям формирования челове-
ческого капитала, остаётся нерешённой проблема 
нехватки ресурсов для развития отрасли. Непро-
думанность схемы функционирования и финанси-
рования программ государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи на прак-
тике приводит к неэффективному расходованию 
финансовых ресурсов. Существующие механиз-
мы финансирования не учитывают ни реальные 
нужды населения, ни потребности медицинских 
организаций для оказания качественной бесплат-
ной медицинской помощи.

Гарантированный объём бесплатной медицин-
ской помощи предоставляется гражданам в соот-
ветствии с Программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи (далее – Про-
грамма). В силу дифференциации субъектов Рос-
сийской Федерации по множеству показателей, 
оказывающих влияние на систему здравоохра-
нения в субъекте Российской Федерации, в зако-
нодательном порядке предусмотрена разработка 
территориальных программ, так как Программа 
не может учесть особенностей каждого субъекта 
федерации. Поэтому, с учётом требований статьи 
20.1 Основ законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан, в соответствии  
с Программой органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации утверждают 
территориальные программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи, вклю-
чающие в себя территориальные программы обя-
зательного медицинского страхования. Террито-
риальные программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи могут определять 
дополнительные условия, виды и объёмы оказания 
медицинской помощи. Территориальная програм-
ма государственных гарантий – это минимальный 
стандарт оказываемой бесплатно медицинской 
помощи, разработанный из расчёта минимально-
го норматива финансирования на одного жителя 
публично-правового образования.

По данным Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, утверждённая 
стоимость территориальных программ в 2011 г. 
в целом по Российской Федерации составила 
около 1,3 млрд руб., дефицит средств для их ре-
ализации – 9,8% от их утверждённой стоимос- 
ти [1]. Подушевые нормативы финансового обе-
спечения территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования в 52 субъектах  
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Российской Федерации были ниже федерального 
норматива.

Таким образом, различия в возможностях фи-
нансового обеспечения территориальных про-
грамм государственных гарантий в субъектах  
Российской Федерации не позволяют достичь един-
ства качества и доступности медицинской помо-
щи на всей территории Российской Федерации. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации 
гарантирует общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях, а 
также бесплатность получения высшего образова-
ния на конкурсной основе в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении. 

Право на образование является одним из важ-
нейших прав человека, гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации. Оно создаёт 
предпосылки не только для развития личности, но  
и для процветания государства в целом. В разви-
тых странах в настоящее время общепризнанной 
считается необходимость вложения государствен-
ных средств в образование и формирование эконо-
мики, основанной на знаниях.

Предоставление образовательных услуг в Рос-
сийской Федерации осуществляется, как правило, 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями на основе государственного (муниципаль-
ного) задания за счёт субсидии, получаемой из 
бюджета. Субсидия рассчитывается исходя из нор-
матива покрытия финансовых затрат на оказание 
образовательных услуг на основании задания. 

При этом для сферы среднего общего образова-
ния характерны существенные различия величины 
норматива бюджетного финансирования в разрезе 
субъектов Российской Федерации (см. табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, существует значитель-
ный разрыв между показателями норматива бюд-
жетного финансирования образовательных услуг 
в различных регионах и расхождение в объёмах 
финансирования в пределах субъекта федерации, 
что обусловливает и разное качество получаемых 
гражданами услуг.

Такая же ситуация складывается и в сфере выс-
шего профессионального образования: за период 
с 2006 по 2012 гг. расходы федерального бюджета 
в расчёте на 1 студента выросли с 49,1 тыс. руб. 
до 120,0 тыс. руб., возросло число вузов, объёмы 
бюджетного финансирования которых превыша-
ют 1,0 млрд руб. [2]. Однако удовлетворённость 
граждан и работодателей полученным образовани-
ем остаётся низкой, при этом снижаются и места 
российских вузов в международных рейтингах, 
происходит концентрация финансовых ресурсов  
в крупных вузах. 

Фактически сложилась и продолжает реали-
зовываться экстенсивная модель развития сфе-
ры образовательных услуг, а конституционные  
гарантии получения бесплатного образования  
реализуются формально, одинаковые по качеству 
и объёму услуги, предоставляемые в соответ-
ствии с государственными образовательными 
стандартами, дифференцируются по стоимо-
сти как в территориальном разрезе, так и в раз-
резе отдельных учреждений образования. 

Второй критерий – обоснованность и доста-
точность объёма денежных средств, предостав-
ляемых для оказания государственных и муници-
пальных услуг, соответствующих по содержанию 
и качеству современным требованиям

В Российской Федерации к настоящему момен-
ту сложилась, с одной стороны, малозатратная,  
с другой – малоэффективная (что вполне законо-
мерно) система здравоохранения. Уровень финан-
сирования (особенно государственного) здравоох-
ранения в нашей стране ниже уровня финансиро-
вания здравоохранения в экономически развитых 
странах. Если в нашей стране доля общих расхо-
дов на здравоохранение (государственных и част-
ных) в ВВП составляет 5,3%, а доля государствен- 
ных – 3,3% от ВВП, то средний уровень по стра-
нам ОЭСР составляет, соответственно, 11,1% ВВП  
(общие расходы) и 6,7% (государственные 
расходы)1. Показатель общих расходов на здраво-
охранение на душу населения составляет в Рос-
сийской Федерации 698 ППС межд. долл.2 (госу-
дарственных – 441 ППС межд. долл.), тогда как в 
среднем по странам ОЭСР – 3 398 ППС межд. долл. 
(государственных – 2 048 ППС межд. долл.) [4].

Низкий уровень государственных расходов на 
здравоохранение приводит к снижению качества 
медицинской помощи и негативно влияет на со-
стояние здоровья населения.

Такая же ситуация характерна для расходов на 
образование: в странах – членах ОЭСР средний 
уровень общих расходов на образование составля-
ет от около 6% от ВВП, а государственных – око-
ло 3,6%, а в России, соответственно, 4,2% и 3,2%. 
Доля государственных расходов на образование 
в США и Монголии составляет 5,4% от ВВП,  
в Канаде расходы бюджетов провинций на 1 школь-
ника достигают 8000 ППС межд. долл. в год. Рас-
ходы бюджета на обучение 1 школьника в год не 

1 По данным Всемирной организации здравоохранения, 
для обеспечения потребностей общества в современном 
медицинском обслуживании, восстановлении трудовых ре-
сурсов и сохранении обороноспособности, необходимо рас-
ходовать на цели охраны и улучшения здоровья населения не 
менее 6% ВВП [3]. 

2 По обменному курсу, рассчитанному на основе парите-
та покупательной способности.
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превышают 3840 межд. долл. даже в таких регио-
нах, как Москва, Татарстан, Ханты-Мансийский  
и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская 
область, а в среднем по стране в 2011 г. составили 
около 1318 ППС межд. долл. [5], а в отдельных 
субъектах федерации и меньше (см. табл. 1).

Анализ и сравнение статистических данных 
свидетельствуют о недостаточности объёмов 
бюджетного финансирования государственных  
и муниципальных услуг в этих сферах в России 
для обеспечения их предоставления по современ-
ным стандартам содержания и качества.

Формирование расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 65 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, осуществляется в соответствии  
с расходными обязательствами, т.е. обосновани-
ем объёмов бюджетных ассигнований, связанных 
с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, выступают нормативные правовые 
акты, предусматривающие обязанность публично-
правового образования выделить средства из бюд-
жета на оказание этих услуг. Однако, если проа-
нализировать отраслевое законодательство, то ни  
в Законе Российской Федерации от 10.07.1992  
№ 3266-I «Об образовании», ни в Федеральном за-
коне от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», ни  
в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»1 не содержатся нормы, позво-
ляющие количественно оценить обусловленные 
этими законами расходные обязательства. 

На практике объём расходов бюджетов разного 
уровня, связанных с оказанием государственных 
и муниципальных услуг, определяется главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных 
средств исходя из предельных объёмов финанси-
рования, доводимых до них финансовыми орга-
нами. С учётом величины предельных объёмов 
определяются нормативы затрат, связанных с ока-
занием государственных и муниципальных услуг 
учреждениями, подведомственными данному ис-
полнительному органу государственной власти 
(исполнительно-распорядительному органу му-
ниципального образования).

Это позволяет сделать вывод о том, что размер 
бюджетных ассигнований на оказание государ-
ственных и муниципальных услуг в Российской 
Федерации определяется ежегодно исходя из одо-
бренного органами исполнительной власти, при 
формировании соответствующего бюджета, рас-
пределения бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации. 

Третий критерий – своевременность предо-
ставления денежных средств для оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Бюджетное законодательство Российской Феде-
рации и нормативные правовые акты, регулирую-
щие вопросы исполнения бюджетов по расходам, 
чётко регламентируют его процедуры и докумен-
тооборот, создавая процессуальную основу для 
своевременного предоставления бюджетных ас-
сигнований на оказание государственных и муни-
ципальных услуг, однако не гарантируют полноту 
финансирования при фактическом невыполнении 
плана по доходам бюджета, за счёт средств кото-
рого финансируется предоставление этих услуг.

Четвертый критерий – стимулирование 
учреждений, оказывающих государственные  

Таблица 1 
сравнение нормативов бюджетного финансирования услуг  

в сфере среднего общего образования по отдельным регионам, руб. в год

Субъект 
Российской 
Федерации

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

по городу по селу по городу по селу по городу по селу по городу по селу

Республика 
Чувашия 7 244 10 934 7 911 12 016 8 579 13 099 9 246 14 181

Кабардино-
Балкарская 
Республика

12 282 21 124 14 042 24 528 15 802 27 932 17 562 31 336

Еврейская 
автономная 
область

18 839 43 411 20 786 38 408 24 114 47 626 26 521 53 830

Калужская 
область 16 512 32 852 18 989 33 304 21 466 46 083 23 943 50 644

Источник: [2].

1 До 1 января 2012 г. – Основах законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 
5487-1.
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и муниципальные услуги, к повышению качества 
услуг и эффективности использования денежных 
средств, связанных с предоставлением услуг.

При определении объёма бюджетного финан-
сирования государственных и муниципальных 
учреждений, в России в настоящее время исполь-
зуются нормативы возмещения затрат на оказа-
ние государственных и муниципальных услуг. 
В условиях использования нормативов, методо-
логической основой бюджетного финансирова-
ния является замещение финансирования сети 
государственных и муниципальных учреждений 
оплатой из бюджета государственных и муни-
ципальных услуг, оказываемых в соответствии  
с государственным или муниципальным задани-
ем. Нормативы позволяют увязать объём расходов 
бюджета на выполнение учреждением государ-
ственного (муниципального) задания с результа-
тами деятельности учреждения. При этом госу-
дарственное (муниципальное) задание должно 
в явном виде показывать, для достижения каких 
целей планируется выделить бюджетные средства 
и, соответственно, привело ли их использование  
к ожидаемым результатам. В этой связи встаёт во-
прос о показателях для оценки результативности 
использования бюджетных средств государствен-
ными и муниципальными учреждениями. 

Основными критериями результативности ис-
пользования бюджетных средств государствен-
ными и муниципальными учреждениями должны 
стать:

– во-первых, качество оказываемых в соответ-
ствии с государственным (муниципальным) за-
данием государственных (муниципальных) услуг, 
т.е. их соответствие современным социально-
экономическим потребностям общества;

– во-вторых, соответствие услуг, предоставляе-
мых учреждениями за счёт бюджетных средств, 

требованиям межгосударственных, государствен-
ных, муниципальных, отраслевых стандартов. 

В этой связи должны кардинально измениться 
функции учредителей государственных и муни-
ципальных учреждений, главных распорядителей 
бюджетных средств, которые из пассивных ин-
ститутов по распределению бюджетных средств 
между производителями государственных (муни-
ципальных) услуг превращаются в покупателей. 
Выражая интересы граждан, они на конкурсных 
началах должны размещать государственное (му-
ниципальное) задание на предоставление государ-
ственных (муниципальных) услуг, контролиро-
вать его выполнение по объёмам и качеству услуг, 
стоимостным показателям. Конкуренция при этом 
должна стимулировать государственные (муници-
пальные) учреждения повышать качество оказы-
ваемых ими услуг. 

Таким образом, появляется реальная возмож-
ность: 1) связать объёмы финансирования госу-
дарственных и муниципальных учреждений с ко-
личеством и качеством предоставляемых ими го-
сударственных (муниципальных) услуг; 2) повы-
сить обоснованность выделяемых учреждениям 
объёмов бюджетных ассигнований; 3) заинтере-
совать государственные и муниципальные учреж-
дения в использовании современных технологий 
оказания услуг, снижении затрат. 

Однако следует учитывать, что потенциал раз-
вития государственных и муниципальных учреж-
дений находится в достаточно сильной зависи-
мости от социально-экономического положения 
субъектов Российской Федерации, в которых они 
функционируют, устойчивости и объёма доходов 
как бюджетов, так и населения в регионе и уровня 
безработицы.

Пятый критерий – достаточность 
нормативно-правового и методического обеспе-

Таблица 2
оценка соответствия механизма финансового обеспечения государственных  

и муниципальных услуг критериям эффективности

Критерии Оценка 
1. Полнота обеспечения конституционных гарантий, связанных  
с предоставлением государственных и муниципальных услуг не соответствует

2. Обоснованность и достаточность объёма денежных средств, 
предоставляемых для оказания государственных и муниципальных услуг, 
соответствующих по содержанию и качеству современным требованиям

не соответствует

3. Своевременность предоставления денежных средств для оказания 
государственных и муниципальных услуг соответствует

4. Стимулирование учреждений, оказывающих государственные и 
муниципальные услуги, к повышению качества услуг и эффективности 
использования денежных средств, связанных с предоставлением услуг

соответствует частично

5. Достаточность нормативно-правового и методического обеспечения 
механизма бюджетного финансирования услуг соответствует частично
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чения механизма бюджетного финансирования  
услуг.

В рамках реструктуризации бюджетных учреж-
дений сформировалась достаточная нормативно-
правовая база как их функционирования, так и 
финансового обеспечения их деятельности. Одна-
ко методическая база расчёта нормативов финан-
сирования затрат на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг требует совер-
шенствования. Необходимо разработать методо-
логические подходы к определению состава затрат 
этих учреждений, связанных с оказанием государ-
ственных и муниципальных услуг, а также методи-
ки расчёта нормативов не только с учётом ограни-
ченности объёма бюджетных средств, но и исходя 
из необходимости обеспечения реализации консти-

туционных гарантий гражданам в полном объёме и 
на уровне международных стандартов качества.

Обобщённые результаты проведённого анализа 
представлены в таблице 2. 

Проведённая оценка свидетельствует о низкой 
эффективности финансового обеспечения госу-
дарственных и муниципальных услуг в Россий-
ской Федерации, т.к. во-первых, не реализуют-
ся в полном объёме конституционные гарантии, 
связанные с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг гражданам, во-вторых, 
выделяемых бюджетных средств недостаточно 
для оказания услуг по современным стандартам 
качества, в-третьих, выявленные недостатки в со-
вокупности обусловливают низкую результатив-
ность государственных и муниципальных расхо-
дов на оказание услуг.
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Современная система гарантий защиты инте-
ресов страхователей в России начала формиро-
ваться с 90-х гг. ХХ в., с изменением парадигмы 
экономического развития. Становление системы 
происходило в значительной мере эмпирически, 
при этом заметное влияние на неё оказали такие 
факторы, как культурно-историческое наследие 
страны, психологические установки потребителей 
страховой услуги, опыт стран с развитым рынком. 
В настоящее время формирование системы гаран-
тий защиты интересов потребителя не завершено. 

Сложность и многоаспектность отношений, 
возникающих при предоставлении страховой 
услуги, требует системного подхода к их изуче-
нию. Научному анализу системы защиты интере-
сов страхователей до настоящего времени не уде-
ляется достаточного внимания, следствием чего 
является несформированность ряда базовых по-
нятий в этой сфере. Применение системного под-
хода показывает, что:

не определена природа и целевая функция •	
системы защиты интересов страхователей (подле-
жат защите только экономические интересы, или 
также социальные, психологические и др.);

не установлено, должен ли быть институ-•	
ционально оформлен субъект управления систе-
мой защиты интересов потребителей страховых 
услуг;

не определён уровень гармонизации фун- •	
кционирования отдельных элементов системы. 

Важным, с теоретических позиций, и в каче-
стве базы для разработки предложений по совер-

Л.А. орланюк-малицкая
д.э.н., профессор кафедры «Страховое дело»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

шенствованию системы защиты интересов потре-
бителей страховой услуги является определение 
стадии формирования системы. Принятое в эко-
номической науке понятие о стадиях организации 
любой системы представлено ниже (рис. 1).

Система гарантий интересов страхователей  
в России прошла первые стадии развития, и в на-
стоящее время находится на этапе формирования 
связей и взаимоотношений между элементами 
системы, направленных на достижение соответ-
ствия требованиям внешней среды. В то же время, 
в разных сферах экономики и страхового бизнеса 
система гарантий находится на различных стади-
ях развития. При этом, существующие компонен-
ты системы гарантий в современной рыночной 
ситуации имеют разнонаправленное воздействие 
на защиту интересов страхователя. 

Реализация свойств системы защиты интере-
сов потребителей страховой услуги является её 
важной характеристикой. В процессе исследова-
ния была получена экспертная оценка проявления 
свойств, присущих системе защиты интересов 
страхователей в России, по 10-балльной шкале 
(табл. 1). Отсюда следует, что «критическими 
точками» функционирования системы защиты 
интересов страхователей в России являются её не-
достаточная чувствительность к изменениям сре-
ды и быстродействие, развитию которых должно 
быть уделено основное внимание.

Недостаточная чувствительность системы за-
щиты интересов потребителей к изменению сре-
ды в научном плане объяснима. Это проявление 
воздействия остатков того «нормативно-правового  
и экономического хаоса», который присущ стра-
нам с переходной экономикой. Общий недоста-
точный уровень организации среды приводит  

проБЛЕмы зАщиТы инТЕрЕсов поТрЕБиТЕЛЕй сТрАховых УсЛУГ:  
сисТЕмный поДхоД1

вАк 08.00.10

1 Статья подготовлена по результатам исследований, вы-
полненных за счёт бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситета 2012 г.
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Таблица 1
экспертная оценка свойств системы защиты интересов страхователей в россии

Свойства организационной системы Оценка1

эмерджентность (интегративность) 4
энтропия 7
целостность 5
целенаправленность 5
сложность 4
устойчивость 4
чувствительность 2
робастность2 6
быстродействие 3
актуальность 6

Таблица 2
матрица уровней и методов в системе гарантий защиты интересов страхователей

Уровни
Методы

Юридический Организационный Финансовый
Микро Нормативно-правовая база 

России
внутренний контроль;•	
надзор•	

капитал;•	
страховые резервы;•	
оптимальный тариф;•	
перестрахование•	

Мезо Нормативно-правовая база 
России

СРО, в т.ч. союзы, пулы гарантийные фонды;•	
перестрахование•	

Макро Законодательное 
нормотворчество

Организация надзора дотации;•	
компенсации•	

Мега Межгосударственная 
нормативно-правовая база

Международные 
объединения органов 
надзора

межгосударственные •	
гарантии;
перестрахование•	

Рис. 1. Стадии организации системы гарантий защиты интересов страхователей в России
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Рис. 2. Напряжённые зоны ответственности системы защиты интересов потребителей страховой услуги
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(гарантийные фонды)
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1 Опрос экспертов и обобщение результатов осуществлены в процессе исследования.
2 Робастность – способность системы обладать неким простым набором требуемых качеств, несмотря на существенную 

неопределённость характеристик её элементов или параметров реализуемого ею процесса (см. Тысленко А.Г. Бизнес-системы. 
Теория и практика. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – С. 28).
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к её слабой чувствительности к действию возму-
щений, соответственно, – такой же недостаточ-
ной чувствительности к внешним и внутренним 
угрозам. Для потребителя страховой услуги низ-
кая чувствительность системы защиты означает 
запаздывание включения системы (реакции) при 
реализации угроз (особенно новых) его интере-
сам, для самой системы защиты – недостаточно 
быстрая адаптация к изменениям условий внеш-
ней среды, её слабая функциональная активность.

Эта критическая точка наиболее опасна в усло-
виях реорганизации страховщика, когда измене-
ния внешней для системы защиты среды проис-
ходят ускоренными темпами. При реорганизации 
возможны также нестандартные ситуации, несу-
щие потенциальную или реальную угрозу страхо-
вателю, поскольку может меняться персонал ком-
пании, миссия страховщика и его рыночная стра-
тегия, состав и сбалансированность страхового  
и инвестиционного портфелей. Может произойти 
стратегическая переориентация на новые группы 
потребителей страховой услуги, предлагаются 
новые сервисные услуги и т.д. Опасность этой 
критической точки системы защиты интересов 
потребителей страховой услуги состоит в её спо-
собности к синергии с рисками, возникающими  
в процессе реорганизации.

В теоретическом плане устранить (или хотя бы 
минимизировать) недостаточную чувствитель-
ность системы защиты интересов страхователя  
к изменению среды можно путём:

развития функциональных качеств системы;•	
укрепления внутрисистемных связей;•	
ускорения обратной связи между элемента-•	

ми системы.
Второй критической точкой современной оте-

чественной системы защиты интересов потреби-
телей страховой услуги является её недостаточное 
быстродействие. Очевидно, что недостаточное бы-
стродействие логически связано с рассмотренной 
выше недостаточной чувствительностью системы 
защиты к изменению среды. Влияние этой крити-
ческой точки также усугубляется при реструкту-
ризации страхового бизнеса, хотя и не выражено 
так ярко, как в предыдущем случае.

Смягчить влияние недостаточного быстро-
действия системы защиты на интересы потре-
бителя можно путём совершенствования орга-
низации информационных потоков и оптимиза-
ции иерархии системы. Оптимизация иерархии 
предполагает организационное оформление не-
скольких уровней в системе, подчинённых по 
нисходящей, со своими зонами ответственности, 
ресурсами и локальными целями. Сложившаяся 
в настоящее время уровневая (иерархическая) 
логика построения системы защиты интересов 

потребителей страховой услуги представлена  
в таблице 2.

Дальнейший анализ иерархии системы защиты 
интересов потребителей страховой услуги даёт 
возможность выявить наиболее напряжённые 
зоны ответственности.

На микроуровне – это страховщик, как носи-
тель ресурсной базы. Локальная цель системы за-
щиты – обеспечить соответствие цены качеству 
услуги и гарантировать страховую выплату при 
наступлении страхового случая.

На мезоуровне имеют место две напряжённые 
зоны ответственности:

объединения страховщиков, как носители •	
материальных ресурсов – гарантийных фондов  
с локальной целью гарантирования выплат по от-
дельным видам страхования;

объединения страхователей с локальной •	
целью контроля за качеством услуги, ресурс – 
нормативно-правовая база и информационное воз-
действие.

На макроуровне функционирует один субъект – 
государство, с широкой зоной ответственности, 
при этом разработка нормативно-правовой базы и 
контроль за платёжеспособностью актуальны для 
всех участников рынка, а гарантирование и дота-
ции имеют место только в конкретных ситуациях.

В процессе реорганизации страховщика рас-
ширяются зоны ответственности и требования  
к ресурсной базе на всех трёх уровнях системы 
защиты интересов страхователей: на микроуров-
не – страховщиков и на макроуровне – регулятора, 
осуществляющего контроль за платёжеспособно-
стью (рис. 2).

Вторым подходом, при выявлении критиче-
ских точек системы защиты интересов потреби-
телей страховой услуги, может быть оценка её 
устойчивости по отношению к тем рискам, ко-
торые наиболее актуальны для страхователя при 
реорганизации страхового бизнеса: «селективный 
подход». 

Теоретически система защиты интересов по-
требителя страховой услуги должна «гасить» 
влияние риск-факторов, угрожающих интересам 
страхователей.

Интересы страхователя, реализуемые в процес-
се потребления страховой защиты, как и любого 
другого товара, связаны, прежде всего, с потен-
циальной опасностью (вероятность наступления 
и ожидаемый ущерб), с одной стороны, и ценой 
страховой защиты – с другой. При этом индиви-
дуальная ценность услуги связана с риском и по-
требностью в страховой защите, а функциональ-
ная ценность услуги обусловлена соотношени-
ем «цена → страховая программа» и качеством  
услуги.
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Отсюда вытекают два приоритетных направ-
ления гарантирования интересов страхователей: 
гарантия страховой выплаты и гарантия соблюде-
ния интересов страхователя при определении адек-
ватной покрытию цены. При этом, если невыплата 
возмещения (неисполнение обязательств страхов-
щиком) очевидна, то соответствие цены страхо-
вому покрытию не всегда понятно страхователю. 
Необходимо отметить также тот факт, что аспект 
выплат затрагивает только пострадавших участни-
ков рынка, а ценовой аспект проблемы затрагивает 
всех страхователей, что повышает его значимость. 
Интересы, связанные с приобретением страховой 
услуги и обеспечением выплат, являются ключе-
выми для построения системы защиты интересов 
страхователей. Защиту каждого из них можно рас-
сматривать как управление комплексным риском, 
возникающим под влиянием ряда факторов разной 
природы – экономических, юридических, природ-
ных, социально-психологических и др. Соответ-
ственно, каждое направление требует использова-
ния адекватных этому комплексному риску инстру-
ментов и методов управления риском (табл. 3, 4).

Анализ приведённых в таблицах факторов 
риска показывает, что наиболее заметную роль  
в нарушении интересов страхователей, связанных 
с приобретением страховой услуги и выплатами, 
играют:

неликвидность или неплатёжеспособность •	
страховщика;

несоответствие условий страхования инте-•	
ресам конкретного страхователя;

неотлаженность бизнес-процессов страхов-•	
щика;

неподготовленность персонала;•	
неэтичное поведение страховщика.•	

Факторы эти имеют различную природу, соот-
ветственно, требуют разного подхода с позиций 
управления риском. Так, неликвидность (непла-
тёжеспособность) имеет финансовую природу  
и сферу реализации, однако её факторы риска мо-
гут быть нормативно-правовыми, информацион-
ными, социальными, экономическими, природно-
катастрофическими и т.д. Неотлаженность бизнес-
процессов страховщика может быть следствием 
технологических, информационных, экономиче-
ских и других процессов. Более того, эти процес-
сы могут быть взаимосвязанными и взаимообус-
ловленными. Один и тот же процесс или явление 
может уменьшить один риск и увеличивать дру-
гой. Всё это требует построения системы защиты 
потребителей страховой услуги как целостной мо-
дели, учитывающей основные факторы риска и их 
взаимосвязь.

На примере приведённых выше риск-факторов 
видно, что действующая система защиты интере-

сов потребителей страховой услуги несовершен-
на: во-первых, «пропускает» отдельные риски; во-
вторых, имеет неоднородную структуру (не все её 
сегменты в равной степени сформированы).

Главная задача страховщика, напрямую связан-
ная с его миссией – обеспечение страховых вы-
плат – имеет три аспекта:

обеспечение платёжеспособности и ликвид-•	
ности страховой компании, как условие выплаты;

гарантирование выплаты при временной не-•	
платёжеспособности (неликвидности) или полной 
неплатёжеспособности страховщика, поскольку  
в этой ситуации возможно банкротство или неци-
вилизованный уход с рынка;

возникновение у страхователя субъективно-•	
го восприятия риска невыплаты в тех случаях, ко- 
гда страховщик не обязан осуществлять выплату  
в силу закона или условий страхования, но страхо-
ватель этого не понимает.

Обеспечению платёжеспособности и ликвид-
ности страховщика посвящена обширная литера-
тура. К сожалению, ликвидность отечественных 
страховщиков недостаточна, что показывают реа-
лии рынка.

В том случае, если система защиты интересов 
страхователей на микро уровне не срабатывает, 
брешь в системе должна быть закрыта на следую-
щем уровне – мезоуровне, где гарантирование ин-
тересов страхователей реализуется, в основном, 
объединениями страховщиков и страхователей 
путём использования финансового механизма. 

Саморегулируемые организации (СРО) учас- 
тников страхового рынка играют всё более замет-
ную роль в защите интересов страхователей не 
только в странах с развитым рынком, но и в Рос-
сии. На российском страховом рынке сложилась 
развёрнутая система профессиональных объеди-
нений и саморегулируемых организаций, охва-
тывающих различные сферы страхового бизнеса. 
При этом одна и та же страховая компания может 
одновременно входить в несколько организаций 
(пулы, «продуктовые» профобъединения, терри-
ториальные союзы), что способствует формирова-
нию национального рынка как целостного эконо-
мического образования.

Введение ряда видов страхования, имеющих 
не только высокую социальную значимость, но 
также и высокий риск для платёжеспособности 
страховщика, потребовало дополнительных ин-
струментов гарантирования финансовой устой-
чивости страховщика и выплат страхователям, 
в связи с чем начали формироваться «продукто-
вые» профессиональные объединения, исполь-
зующие такой механизм, как гарантийные фонды  
выплат.
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Таблица 3
интересы страхователя, связанные с приобретением страховой защиты,  

и сопутствующие им риски
Интересы Риски Факторы риска

– Страховое покрытие, 
оптимальное для данного 
страхователя;

– Необоснованное расширение 
покрытия (избыточность);

– Неэтичное поведение страховщика;
– неподготовленность страхователя;

– недостаточная страховая защита; – экономия страхователя на взносах;
– отсутствие у страхователя 
информации о рисках;
– склонность страхователя к риску;
– недостаточная разъяснительная 
работа страховщика;

– некорректность условий 
страхования;
– несоответствие условий договора 
интересам страхователя;

– неэтичное поведение страховщика;
– ориентация персонала на 
финансовый результат, а не на 
качество услуги;

– цена, адекватная рыночной 
ситуации и учитывающая 
индивидуальный риск;

– завышение цены; – непрофессионализм андеррайтера;
– ценовая политика компании;
– потребность СК в срочном 
поступлении ресурсов;
– неэтичное поведение страховщика;
– отсутствие доступной для 
страхователя информации о средних 
по рынку ценах;

– занижение цены, ценовой демпинг; – высокая конкурентность рынка;
– низкая чувствительность 
страховщика к риску;

– наличие дополнительных 
(юридических, управления 
риском, сервисных) услуг;

– некачественные услуги;
– непредоставление 
(несвоевременное предоставление) 
услуг;

– некомпетентность персонала СК;
– неэтичное поведение страховщика;
– неудовлетворительная работа 
сервисных структур;

– качество обслуживания  
в страховой компании.

– не разъяснены условия 
страхования;
– нет времени на обдумывание 
договора;
– бюрократическое поведение 
персонала.

– неподготовленность персонала;
– неотлаженность бизнес-процессов.

Таблица 4
интересы страхователей, связанные со страховой выплатой, и сопутствующие им риски

Интерес Риски Факторы риска
– Соответствие величины 
выплаты понесённому 
ущербу;

– Заниженная выплата; – Неэтичное поведение страховщика;
– условия страхования «не в пользу 
клиента»;
– неподготовленность персонала;

– сроки выплаты; – не соблюдены сроки выплаты, 
указанные в условиях страхования;

– неплатежеспособность страховщика;
– неотлаженность бизнес-процессов;
– неэтичное поведение страховщика;

– оптимальный 
документооборот;

– бюрократическая составляющая; – неотлаженность бизнес-процессов;
– отсутствие средств на текущие 
выплаты;
– нет чёткого определения 
документов, необходимых для 
выплаты, в условиях страхования;

– наличие, при 
необходимости, юридической 
защиты или другой 
поддержки со стороны 
страховщика.

– непредоставление или 
несвоевременное оказание 
юридической помощи.

– наличие среди сотрудников СК 
квалифицированных юристов;
– включение юридической поддержки 
в условия договора страхования.
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Таблица 5
влияние риск-факторов на интересы потребителей страховой услуги

Риск-факторы Уровни защиты Отечественная 
практикамикро мезо макро 

Неплатёжеспо-
собность 
(неликвидность)

Резервы, 
перестрахование

Гарантийный 
фонды

Контроль за 
платёжеспо-
собностью

Нецивилизованный 
уход с рынка

Несоответствие 
условий страхования 
интересам 
страхователя

Нормативно-
правовая база

Контроль СРО 
страховщиков, 
общества защиты 
прав потребителя

Лицензирование, 
нормативно-
правовая база

Несформированность 
нормативно-правовой 
базы лишает защиту 
реальной опоры

Неотлаженность БП, 
неподготовленность 
персонала

Корпоративное 
обучение – –

Ошибки персонала, 
бюрократизация услуги 
и т.д.

Неэтичное поведение 
страховщика

Антиреклама Общества защиты 
прав потребителя –

Недоверие 
потребителя  
к страховщику

Таблица 6
влияние рисков участников гарантийных фондов на потребителя страховой услуги

Риск участника гарантийного 
фонда Механизм управления риском Влияние на потребителя

Риск ухудшения конкурентных 
позиций страховщика 
(удорожание услуги)

Ограничение величины взноса, 
направленного в гарантийный 
фонд

Рост стоимости услуги

Риск финансирования слабых 
компаний за счёт сильных

Регулирование потенциального 
числа заключённых 
договоров на основе оценки 
платёжеспособности (в России – 
только РСА)

– снижение вероятности 
заключения договоров  
с недобросовестным или 
неплатёжеспособным 
страховщиком;
– повышение прозрачности рынка

Неоправданный рыночный риск 
(моральный риск менеджмента)

Ограничение суммы выплат из 
гарантийного фонда

Вероятность неосуществления 
страховой выплаты

Повышенная потребность в формировании  
гарантийных фондов в России обусловлена сле-
дующим.

Российский страховой рынок развивается, 1. 
в основном, за счёт обязательных видов страхо-
вания. Не рассматривая здесь экономические, 
юридические и этико-психологические аспекты 
проблемы, отметим, что принуждение в силу за-
кона к заключению договора страхования обязы-
вает обеспечить достойное качество этой услуги, 
т.е. гарантировать выплату при наступлении стра-
хового события. Необходим гарант исполнения 
обязательств в тех случаях, когда страховщик их 
выполнить не может по объективным причинам,  
в том числе, в силу реализации рыночного риска  
и неплатёжеспособности.

Выплаты по добровольным видам страхо-2. 
вания, имеющим особую социальную значимость 
(страхование пенсий, некоторые виды страхова-
ния ответственности), также не могут быть по-
ставлены в зависимость от финансового состояния 
страховой компании, а иные гаранты отсутствуют. 
Гарантии выплат объективно необходимы, и дан-
ному этапу развития страхового рынка соответ-

ствует механизм гарантийных фондов профессио-
нальных объединений страховщиков.

С одной стороны, СРО повышает уровень за-
щищённости потребителя страховой услуги, фор-
мируя гарантийный фонд, с другой – провоциру-
ет ряд рисков, которые настигают потребителя 
страховой услуги через ухудшение конкурентной 
ситуации. Помимо рисков для страховщиков – 
участников объединений (гарантийных фондов) 
и потребителей страховой услуги, формирование 
объединений может провоцировать макрориски, 
актуальные для страхового рынка: лоббирование 
интересов своих участников; превращение член-
ства в СРО во «входной билет» на рынок; «двой-
ное» регулирование для участников. В целом, 
эти риски ухудшают конкурентную ситуацию на 
страховом рынке, опосредованно также влияют на 
потребителя через соотношение «цена-качество» 
страховой услуги и другие рыночные факторы 
(табл. 6).

Из таблицы  видно, что два из трёх отмеченных 
рисков, неблагоприятны для потребителя (удо-
рожание услуги и вероятность невыплаты), один 
риск (финансирование слабых компаний за счёт 
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сильных) актуален для страховщика, но выгоден 
для страхователя.

В российской практике гарантийные фонды 
на мезоуровне формируют как объединения стра-
ховщиков по некоторым видам страхования, так  
и страхователей (по типу самострахования при 
профессиональных СРО), однако эти фонды за-
щищают лишь отдельные группы страхователей.

На наш взгляд, назрела необходимость пере-
хода к следующему этапу развития системы га-
рантирования, для чего необходимо формировать 
гарантийные фонды:

по всем видам обязательного страхования, •	
поскольку здесь есть принуждение потребителей 
страховой услуги к заключению договора, соот-
ветственно, должны быть гарантии выполнения 
обязательств;

по социально-значимым видам страхования, •	
причём этот статус должен быть придан им офици-
ально (возможно, путём широкого обсуждения);

гарантийный (компенсационный) фонд по •	
долгосрочному страхованию жизни.

Такая система гарантийных фондов даст уве-
ренность страхователю в выполнении обязательств 
страховщика и повысит доверие к отечественному 
страховому бизнесу. Компенсационные выплаты, 
в случае нецивилизованного ухода страховщика 
с рынка, нейтрализуют одну из наиболее напря-
жённых ситуаций, порождающих негативное вос-
приятие страхования.

Открытие национального рынка для ино-
странных страховщиков, в условиях недоверия 
к отечественным, способно лишить националь-
ную экономику потенциальных «длинных денег». 
Представляется вполне разумным предложение 
специалистов о введении государственного га-
рантирования выплат страхователям по догово-
рам долгосрочного страхования. «…Достаточно 
распространить предложенное государственное 
гарантирование сохранности резерва взносов по 
договорам страхования жизни, действовавшим не 
менее двух лет, только на российские компании. 
Гарантировать резервы по договорам с иностран-
ными страховщиками государство не вправе» [1]. 
Введение этой меры позволит защитить интересы 
потребителей страховых услуг по страхованию 
жизни даже в том случае, если страховщик в силу 
определённых причин «ушёл» с рынка.

Важным институциональным фактором рисков 
для страхователей является непроработанность 
нормативно-правовой базы. Этой проблеме посвя-
щено значительное число публикаций в страховой 
и юридической литературе. Не останавливаясь 
на их обзоре, отметим, что в первом полугодии  
2012 г. арбитражными судами Российской Феде-
рации рассмотрено 53570 дел о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении договоров по страхо-
ванию, что на 24,9% больше аналогичного показа-
теля предыдущего года [2]. В страховой практике 
большое число жалоб страхователей связано с от-
казом в страховой выплате, несоблюдением сро-
ков выплат, непониманием правил страхования.  
В большинстве жалоб речь идёт об ОСАГО. 

Наряду с проблемой некачественного выполне-
ния страховщиком своих обязательств по выпла-
там, для страхователя актуальна ситуация субъек-
тивного риска, когда в выплате отказано на закон-
ных основаниях, но страхователю причины отказа 
непонятны.

Неотлаженность бизнес-процессов страховщи-
ка и неподготовленность персонала – это два са-
мостоятельных риска для потребителя страховой 
услуги, но риски взаимообусловленные и синерге-
тичные. На их динамику оказывают влияние в зна-
чительной мере единые риск-факторы: качество 
подготовки специалистов в области страхования 
и риск-менеджмента, управленческая и страхо-
вая культура в стране, стадия развития финансо-
вого рынка, соотношение спроса и предложения 
страховой услуги, подготовленность потребителя 
(страхователя), нормативно-правовая база и др.

Проблема ухудшения качества подготовки 
персонала для страхового бизнеса актуальна не 
только для России, в последние годы она активно 
обсуждается страховой общественностью на кон-
ференциях и в специализированной печати. Так,  
Т.С. Спиридонова отмечает: «Совершенно новым 
является риск нехватки квалифицированных ка-
дров. И это очень серьезный вопрос для всех ре-
гионов. Причем данный риск может стать долго-
срочной опасностью нехватки ключевых навыков 
в области страхования. Самые сильные опасения 
были выражены в Лондоне – центре междуна-
родных страховых компаний. С одной стороны, 
студенты не выбирают страхование, так как не 
рассматривают его в качестве привлекательной 
карьеры, а с другой – происходит просто сниже-
ние качества образования. Более того, по мнению 
многих специалистов, из-за ужесточения законо-
дательства в области страхования из отрасли ухо-
дит большое количество специалистов» [3]. Эта 
проблема актуальна и в России. По оценке Левада-
центра, в России только 5% абитуриентов 2012 г. 
(респондентов) отдают приоритет работе на част-
ных предприятиях (фирмах) [4], а сколько из них 
выберет сферой деятельности страховой бизнес?

Некачественно подготовленные кадры не мо-
гут выстроить бизнес-процессы, которые позво-
ляли бы удовлетворить интересы потребителей 
страховой услуги, и в то же время работали бы 
на положительный финансовый результат стра-
ховой компании. Проблема усугубляется высокой 
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динамичностью окружающей среды, требующей 
постоянной оптимизации бизнес-процессов. Для 
этого, помимо хорошего знания страховых тех-
нологий, необходима высокая чувствительность 
персонала к сигналам внешней среды, что пред-
полагает наличие макроэкономического кругозо-
ра, который формируется в вузе.

Ещё один фактор риска для страхователя – не-
этичное поведение страховщика – имеет место в 
отечественной практике. В нормальной рыночной 
ситуации, в условиях конкуренции страховщик 
стремится обеспечить высокое качество услуги, 
надеясь удержать клиента, однако в нестабильной 
экономике или в условиях структурных реорга-
низаций, миссия страховщика (страховая защита) 
нередко вступает в противоречие с его бизнес-
целями, и в этой ситуации страдает потребитель 
(страхователь).

Термин «неэтичное поведение» страховщика 
используют в странах с развитым рынком. В лите-
ратуре отмечаются, в частности, такие проявления 
неэтичного поведения, как:

прямые и «косвенные» недоплаты;•	
манипулирование ценой страховой услуги;•	
игнорирование интересов и проблем потре-•	

бителей страховой услуги в текущей деятельно-
сти и стратегическом плане.

В выстраивание схем, ущемляющих интере-
сы потребителя страховой услуги, за рубежом 
активно включаются другие участники финансо-
вого рынка: «После взрыва на ипотечном рынке 
возникла новая «гениальная идея»: купить полис 
страхования жизни ценой 1 млн долл. за 400 тыс. 
долл. у старого или больного человека, которому 
по какой-то причине срочно понадобились налич-
ные, после чего «упаковать» сотни или тысячи та-
ких полисов в новые облигации, а затем перепро-
дать эти облигации пенсионным фондам, которые 
будут получать свои деньги, когда застрахованная 
персона умрет. Чем раньше умирает застрахован-
ное лицо, тем выше прибыль. Однако если бы 
застрахованные жили дольше, чем ожидалось, 
инвесторы теряли бы деньги. В любом случае ин-
вестиционный банк мог бы извлекать прибыль за 
счет комиссионных от созданий, перепродажи и 
других операций с этими облигациями. Учитывая, 
что рынок страхования жизни одних только США 
составляет около 26 триллионов долл., речь может 
идти об огромных суммах. Так что об этом рынке 
мы еще услышим» [5].

В российской практике чаще говорят о «не-
справедливых условиях договора» [6]. В строго 
юридическом смысле такого понятия в россий-
ском страховом праве нет. В Европе вопрос о не-
справедливых условиях договоров уже получил 
определённое правовое регулирование [7]. 

В России, в условиях ярко выраженной асим-
метрии информации, страховщики используют  
и другие приёмы, наносящие ущерб страховате-
лю. Например, включение в договор страхования 
избыточных, лишних для данного клиента рисков 
(либо почти фантомных – риск землетрясения  
в Москве; либо не актуальных для данного кли-
ента, поскольку вероятность наступления такого 
риска крайне низка).

Несовершенство системы защиты потребителей 
страховой услуги в её современном состоянии ста-
вит задачу дальнейшего развития. На наш взгляд, 
концепция развития системы защиты интересов 
потребителя должна быть основана на гармони-
зации интересов всех участников рынка. Система 
интересов потребителя, в том числе потребителя 
страховой услуги, «вписана» в систему обще-
ственных интересов и является её неотъемлемым 
элементом. В связи с этим, каждый шаг по защите 
интересов одной из сторон (нормативно-правовой 
акт, мероприятие и пр.) должен быть оценён с по-
зиций гармонизации интересов, чтобы избежать 
ущемления интересов одной из сторон. В первую 
очередь, такая оценка необходима в правовой сфе-
ре. В качестве примера непродуманного решения 
можно привести Постановление Пленума Верхов-
ного Суда № 17 от 28.06.2012 г., отсутствие в п. 2 
которого чётких и однозначных практических 
указаний о неприменимости штрафных санкций,  
а также взыскания денежной компенсации мораль-
ного вреда, делает его содержание неоднозначным 
и открывает возможность применять все положе-
ния Закона РФ «О защите прав потребителей» вне 
зависимости от того, урегулирован ли спорный 
договор страхования специальным федеральным 
законом, или нет. Это привело в судебной практи-
ке к существенному увеличению сумм выплат (на 
50–300%) [8] в пользу страхователей и, соответ-
ственно, финансовой нагрузки на страховщиков, 
что противоречит основной функции страхования 
– компенсация нанесённого ущерба, а не получе-
ние страхователем прибыли (дохода).

Принятие отмеченного выше постановления 
повлекло за собой формирование «обществ защи-
ты прав потребителей страховой услуги», которые 
основным источником дохода видят штрафы со 
страховых компаний и долю выплаты, «отсужен-
ной» для страхователя.

Если рассмотреть эту ситуацию в перспекти-
ве, становится очевидно, что страховщики, по ре-
зультатам роста объёма выплат, вынуждены будут 
поднять цену на страховую услугу, что в услови-
ях превышения предложения над спросом может 
привести к коллапсу отдельных видов страхова-
ния, что дискредитирует страховой бизнес. Реше-
ние этой проблемы требует срочного обновления 
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нормативно-правовой базы договора страхования, 
уточнения закона «Об организации страхового 
дела», перевода страховой услуги под действие 
специального законодательства.

Противоречия в интересах участников стра-
хового рынка – объективная реальность, которую 
необходимо учитывать при принятии решений. 
Противоречивость интересов хорошо иллюстри-
рует проблема обеспечения информационной про-
зрачности страхового бизнеса. 

Информационная прозрачность страхового 
бизнеса – это требование времени. Проведённое 
IBM в 2007–2008 гг. исследование в Европе, США 
и четырёх странах Латинской Америки показы-
вает, что потребители уделяют прозрачности всё 
больше внимания. Высоко оцениваются и такие 
факторы простоты работы, как быстрая и не об-
ременённая деталями процедура удовлетворения 
страховых требований и ясная документация. 
Цена, несмотря на всю свою важность, переста-
ла быть единственным определяющим фактором 
для потребителей. В то же время, «прозрачность» 
и «простота» не способствуют росту прибыли.  
Р. Де Феникс и Р. Певерелли утверждают, что 
повышение прозрачности ведёт к утрате части 
маржи. «Когда продукт становится более про-
зрачным, маржа действительно снижается…Важ-
ную роль в процессе ориентации на потребителя 
играет снижение информационной асимметрии, 
которое сразу же наносит удар по самим основам 
нынешней бизнес-модели. Снижение информа-

ционной асимметрии ведет к демистификации,  
а затем – и к давлению на маржу, которое дела-
ет необходимой экономию на масштабах» [5]. То 
есть, существует проблема в её классической фор-
ме (противоречие): потребитель услуги нуждается 
в прозрачности, а страховщик – нет, более того, она 
ему невыгодна. Отсюда следует, что по собствен-
ной инициативе страховой бизнес повышать про-
зрачность не будет, для этого нужны усилия регу-
лятора, союзов потребителей и страховой общест- 
венности.

В целом, система защиты интересов потреби-
телей страховой услуги на отечественном рынке 
ещё не достигла, на наш взгляд, той стадии разви-
тия, когда проявляется признак эмерджентности, 
новое качество, генерируемое системой в целом. 
К первоочередным задачам развития системы за-
щиты интересов потребителей страховой услуги 
можно отнести:

гармонизацию интересов всех участников •	
рынка, как основу формирования нормативно-
правовой базы;

определение субъектов, несущих ответ-•	
ственность за соблюдение интересов потребите-
лей страховой услуги, и установление границ от-
ветственности этих субъектов;

обеспечение финансового гарантирования •	
выплат по обязательным и социально-значимым 
видам страхования;

разъяснение потребителям страховой услуги •	
их прав и обязанностей.
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В современном финансовом мире наблюдает-
ся тенденция потери кредитными организациями  
и страховыми компаниями своей «эксклюзивно-
сти» в качестве участников финансовых рынков, 
обладающих уникальной информацией и возмож-
ностями. Банки и страховые компании всё чаще 
сталкиваются с конкуренцией со стороны действу-
ющих и потенциальных поставщиков отдельных 
банковских и страховых услуг. Среди подобных 
институтов, на финансовом рынке выделяются 
кредитные и страховые брокеры, как особые фи-
нансовые посредники.

Деятельность различных посредников на фи-
нансовом рынке объединена общими принципами: 

– специализацией финансовой услуги, исходя 
из потребностей клиентов;

– независимостью, самостоятельностью вы-
полняемых функций; 

– созданием добавленной стоимости;
– эффективностью в решении поставленных 

потребителями задач.
Сравнительный анализ ключевых характери-

стик деятельности финансовых посредников на 
финансовом рынке выявил особенности, которые 
позволяют отнести их к единому профессиональ-
ному сообществу. Социально-экономические от-
ношения, основанные на знаниях, становятся кон-
курентным преимуществом для всех субъектов 
рынка. В связи с этим, возрастает роль посредни-
ков на финансовом рынке, основными активами 
которых являются специализированные профес-
сиональные знания.

Брокеры не просто обладают информацией, 
они формируют специализированный финансо-
вый продукт, который готовы продать клиенту 
в целях получения максимального эффекта для 

м.А. АБрАмовА
к.э.н, профессор, зав. кафедрой  
«Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

клиента по кредиту, страховой услуге, и убедить 
его в необходимости следовать предложенному 
решению, а также осуществить его практическую  
реализацию. 

В основе взаимоотношений клиентов и бро-
керов лежит агентская теория с моделью взаимо-
действия «принципал – агент», в рамках которой 
один экономический субъект (клиент-принципал) 
поручает за определённое вознаграждение дру-
гому экономическому субъекту (брокеру-агенту) 
действовать от его имени в интересах удовлетво-
рения потребности принципала в определённом 
продукте или услуге.

Брокеридж – это разновидность финансового 
консультирования, когда, помимо собственно кон-
сультирования, оказывается помощь в формиро-
вании пакета необходимых документов, и прове-
дении переговоров с финансовыми институтами 
об оказании соответствующих финансовых услуг. 
Брокеридж – сложный бизнес, требующий от его 
участников специальных знаний и опыта.

Кредитные и страховые брокеры консульти-
руют потенциальных клиентов банка или, соот-
ветственно, страховой компании, помогают им 
выбрать оптимальный вариант программы кре-
дитования или страхования, собрать и оформить 
необходимые документы, зачастую осуществляя, 
например, предварительное рассмотрение кре-
дитной заявки и сопровождение процесса получе-
ния кредита. Таким образом, брокеры выступают 
связующим звеном между банками, страховыми 
компаниями, с одной стороны, и их клиентами –  
с другой. 

В законодательстве Российской Федерации  
понятие «брокер» встречается в следующих зна-
чениях.

крЕДиТный и сТрАховой БрокЕриДж кАк осоБАя сфЕрА финАнсовоГо 
посрЕДничЕсТвА: осоБЕнносТи россии

вАк 08.00.10
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1. В п. 2 ст. 8 Закона Российской Федерации от 
27.11.92 г. № 4015-1 «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации» [1] определено 
понятие страхового брокера, согласно которому 
страховые брокеры – постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации и зарегистри-
рованные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в качестве инди-
видуальных предпринимателей физические лица 
или российские юридические лица (коммерческие 
организации), которые действуют в интересах 
страхователя (перестрахователя) или страховщика 
(перестраховщика) и осуществляют деятельность 
по оказанию услуг, связанных с заключением до-
говоров страхования (перестрахования) между 
страховщиком (перестраховщиком) и страховате-
лем (перестрахователем), а также с исполнением 
указанных договоров. При оказании услуг, связан-
ных с заключением указанных договоров, страхо-
вой брокер не вправе одновременно действовать  
в интересах страхователя и страховщика.

2. Закон Российской Федерации «О товарных 
биржах и биржевой торговле» [2] определяет в ка-
честве биржевых посредников брокерские фирмы, 
брокерские конторы и независимых брокеров. 

3. В ст. 3 Федерального закона от 22.04.96 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» содержится 
регламентация брокерской деятельности на рын-
ке ценных бумаг. В частности, согласно п. 1 ст. 3 
Закона № 39-ФЗ, брокерской деятельностью при-
знаётся деятельность по совершению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами от имени 
и за счёт клиента (в том числе эмитента эмисси-
онных ценных бумаг при их размещении), или 
от своего имени и за счёт клиента на основании 
возмездных договоров с клиентом. Профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг, осущест-
вляющий брокерскую деятельность, именуется 
брокером.

Понятие кредитного брокера законодатель-
ством не установлено, отсутствует процедура 
государственного лицензирования деятельности 
кредитных брокеров, нет и закона, определяюще-
го порядок их деятельности, но рынок кредитного 
брокериджа в России развивается.

Кредитный брокер – участник финансового 
рынка, который выступает посредником между 
банками и заёмщиками в процессе осуществления 
операций кредитования физических и юридиче-
ских лиц. 

Кредитный брокеридж – посредническая дея-
тельность кредитного брокера, в процессе кото-
рой осуществляется поиск и подбор оптимальных 
условий кредитования для будущего заёмщика  
в соответствии с его запросами, выбор банка или 
другого кредитно-финансового учреждения, пре-

доставление помощи в формировании пакета до-
кументов для подачи в банк, предварительное со-
гласование возможности кредитования заёмщика, 
рекомендации по повышению статуса заёмщика, 
уменьшение срока рассмотрения заявки, сниже-
ние риска отказа на получение кредита, сама по-
дача заявки в банк, сопровождение рассмотре-
ния документов заёмщика в банке, юридическая  
и финансовая консультация клиента, в том числе, 
подробный расчёт всех сопутствующих расходов, 
сравнительный анализ схем погашения кредита, 
разъяснение особенностей кредитования клиента 
в банке. Конечной целью данного вида посредни-
ческой деятельности является получение клиен-
том кредита или заключение других финансовых 
сделок на самых выгодных и удобных для клиента 
условиях. 

С момента подписания кредитного догово-
ра, договоров обеспечения и страхования клиент 
вступает с банком в кредитные отношения, приоб-
ретает статус заёмщика и наделяется рядом граж-
данских прав и обязанностей. После подписания 
кредитного договора, заёмщик получает сумму 
кредита в кассе банка или на карту. В соответствии 
с условиями кредитного договора, заёмщик обязу-
ется погашать кредит и уплачивать начисленные 
проценты в соответствии с выбранным графиком 
платежей в течение обусловленного срока. Одной 
из гарантий добросовестности кредитного броке-
ра является отсутствие аванса, т.е. оплата услуг 
кредитного брокера проводится только после по-
лучения заёмщиком положительного решения по 
кредиту. Причём, как правило, брокеры не берут 
комиссию с клиента, а получают её от банка. 

Но кредитный брокер нужен не только кли-
енту, но и банку, как канал дистрибуции банков-
ских продуктов, привлечения новых клиентов. 
Если количество клиентов банка не очень велико, 
а банковские продукты слабо отличаются по фи-
нансовым условиям, то банки всегда пытаются 
сократить затраты на содержание собственных се-
тей дистрибуции. Размер комиссии, которую пла-
тит банк брокеру, естественно, должен быть ниже, 
чем затраты на создание и содержание собствен-
ной сети. Обеспечивая банку определённый объём 
бизнеса, брокер может получить ещё и скидку по 
продукту для клиента, то есть брокер может пред-
ложить клиенту условия по продукту лучшие, 
чем если бы клиент обратился непосредственно  
в банк. Услуги кредитного брокера, формируюшие 
преимущества его работы на финансовом рынке, 
представлены в таблице 1.

В развитых странах кредитные брокеры явля-
ются значимыми институтами финансового рын-
ка. Это обусловлено высоким уровнем конкурен-
ции на финансовом рынке. Сегодня на развитых 
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финансовых рынках (особенно в США, Велико-
британии, Австралии, Новой Зеландии, Испании 
и Канаде) кредитные брокеры являются наиболее 
востребованными «распространителями» бан-
ковских продуктов для заёмщиков. В Европе кре-
дитных брокеров около 360 000, их доля рынка – 
30–40%, а в США – 300 000 с долей 60–75%. При 
этом, за рубежом на 1 млн человек приходится  
в среднем 900 брокеров, тогда как в России – толь-
ко два [11]. В России кредитный брокеридж начал 
развиваться в 2007–2008 годах в период, пред-
шествовавший кризису, на фоне специфического 
«кредитного бума». Кредитным брокериджем за-
нималось огромное количество посреднических 
фирм, в том числе и так называемых «чёрных» 
брокеров. Это привело к тому, что рынок кредит-
ного брокериджа в России на тот период форми-
ровался не как рынок консалтинговых услуг, а ско-
рее, как рынок связей, знакомств, как рынок, где 
брокер выступает и не на стороне клиента, и не 
на стороне банка, а преследует, в первую очередь, 
свои собственные интересы. 

Такая ситуация приводила к различным видам 
мошенничества в области кредитного брокерид-
жа, когда, с одной стороны, «мошенниками» ока-
зывались сами брокеры, а с другой стороны, на-
блюдались различные виды мошенничества и со 
стороны потребителей услуг кредитных брокеров 
в России. 

Именно поэтому у банков складывалось не 
всегда правильное представление о работе кре-
дитных брокеров. Ещё недавно банки в России от-
носились к брокерам достаточно подозрительно. 

Существовал ограниченный круг банков, которые 
были готовы работать с брокерами. 

Кроме того, деятельность «чёрных» кредитных 
брокеров во многом является следствием низкой 
финансовой грамотности населения.. Более того,  
в России исторически сложилась определённая 
настороженность в восприятии гражданами и об-
ществом систем кредитования и финансирования, 
кредитной системы в целом. Сегодня особенно 
важно изменить данное восприятие путём разъяс-
нения и информирования граждан о роли и значе-
нии кредитования. 

В настоящее время ситуация на рынке кредит-
ного брокериджа в России постепенно меняется, 
что является следствием как процесса саморегу-
лирования данного рынка, роста заинтересован-
ности банков в такого рода финансовых посред-
никах, так и повышения финансовой грамотно-
сти населения. Объёмы сделок, сопровождаемых 
кредитными брокерами, увеличиваются в разы. 
Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что 
кредитные брокеры заняли серьёзную профессио-
нальную нишу на рынке финансовых услуг. Банки 
не просто позволяют брокерам работать, они хо-
тят видеть лучшие компании своими партнёрами 
и готовы предоставлять клиентам, приходящим от 
брокера, преференции и скидки. 

Это, безусловно, связано с осознанием банка-
ми того, что они имеют абсолютно реальную воз-
можность получить конкурентное преимущество 
от работы с брокерами: альтернативный источник 
качественных клиентов и минимизацию расходов 
на привлечение клиента. 

Таблица 1
 Услуги кредитного брокера, формирующие преимущества его работы на финансовом рынке

Перечень услуг кредитного брокера Преимущества кредитного брокериджа
анализ документов; 	

оценка платёжеспособности заёмщика; 	

подбор оптимальной кредитной программы  	
в соответствии с запросами заёмщика;  
подробный расчёт всех сопутствующих расходов; 
сравнительный анализ схем погашения кредита; 	

разъяснение особенностей кредитования  	
в банках; 
рекомендации по повышению статуса заёмщика; 	

формирование полного пакета документов для 	
подачи в банк; 
предварительное согласование о возможности 	
кредитования заёмщика; 
подача заявки в банк; 	

сопровождение рассмотрения документов 	
заёмщика в банке; 
уменьшение срока рассмотрения заявки; 	

снижение риска отказа на получение кредита. 	

возможность получить квалифицированную 	
финансовую консультацию; 
экономия средств за счёт правильно выбранной 	
кредитной программы;  
экономия времени за счёт ведения дела 
кредитным брокером;
правильная подача документов и заполнение 	
необходимых анкет, что повышает вероятность 
положительного решения о выдаче кредита;
индивидуальный и независимый подход  	
к решению финансовых вопросов;  
защита интересов клиента, а не конкретного 
финансового учреждения;
доступ к получению индивидуальных условий 	
кредитования.
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Сегодня кредитный брокер в России – это ак-
кредитованное юридическое лицо, официально 
зарегистрированное в органах государственной 
регистрации. Показатель надёжности и професси-
онализма кредитно-брокерской организации – это 
наличие у неё сертификата официального банка-
партнёра (или банков-партнёров). Получить такой 
сертификат может только открыто (прозрачно) ра-
ботающая кредитно-брокерская организация. 

Услуги, как правило, оказываются не за счёт 
клиента, а за счёт кредитора, который оплачивает 
кредитную сделку после её завершения. «Белый» 
кредитный брокер не работает за счёт клиента, по-
этому не применяет незаконных методов получе-
ния кредита. Все взаимоотношения с кредитора-
ми оформлены договорами. У «белых» кредитных 
брокеров есть ряд преференций от кредиторов, 
что способствует предложению лучших вариан-
тов кредитования, и процесс получения денежных 
средств становится ускоренным. Большинство 
«белых» кредитных брокеров занимаются только 
организацией ипотеки, автокредитов и кредитов 
малому бизнесу, хотя ситуация на рынке кредит-
ного брокериджа ещё далека от идеальной (зача-
стую функции кредитных брокеров выполняют 
отделы в агентствах недвижимости и автосалонах, 
кредитные порталы, которые продают кредитные 
заявки банкам, кредитным и ипотечным брокерам 
и иным кредиторам). 

Во многих регионах России профессиональ-
ный кредитный брокер – единственный центр по 
сбору наиболее полной и обработанной инфор-
мации по кредитным и финансовым продуктам.  
На сегодняшний день большинство клиентов идут 
к брокерам потому, что НЕ ЗНАЮТ, как получить 
кредит. В перспективе, к брокеру пойдут те, кото-
рые видят в брокере АГЕНТА, профессионально-
го представителя своих интересов, который реша-
ет их задачи.

Сегодня кредитные брокеры в России делятся 
на универсальных кредитных брокеров, автокре-
дитных и ипотечных брокеров. На рынке универ-
сальных кредитных брокеров большинство. Про-
фессиональные брокеры открывают новые направ-
ления деятельности, становясь полноценными 
мультипродуктовыми брокерами (помимо ипотеки 
и потребительского кредитования, осуществляют 
сопровождение сделок по кредитованию малого  
и среднего бизнеса и автокредитованию). Получи-
ла развитие процедура перекредитования – обмена 
кредита на новый, под лучшие проценты. Основ-
ной услугой кредитного брокера является подбор 
кредитного продукта и/или кредитной программы 
с учётом индивидуальных данных клиента, нали-
чия или отсутствия обеспечения по кредиту и си-
туации на кредитном рынке. 

В кредитном брокеридже стали применяться 
усовершенствованные IT-технологии, благодаря 
которым стало возможным значительно более бы-
строе обслуживание клиентов.  

Но до сих пор нет единых стандартов взаимо-
отношений между брокерами и банками; уровень 
знаний кредитного брокера оставляет желать луч-
шего, отсутствует надзор со стороны законода-
тельной и исполнительной власти за деятельно-
стью кредитных брокеров. 

Необходимо принятие соответствующих нор-
мативных актов в сфере кредитного брокериджа  
и создание саморегулируемых организаций. Толь-
ко образование специализированных СРО спо-
собно дать добросовестным кредитным брокерам   
и населению гарантии защищённости. Федераль-
ный закон № 315-ФЗ от 27.07.2010 «О саморегули-
руемых организациях» [3] регламентирует только 
общие направления, не учитывая тонкости кредит-
ного и страхового  посредничества. Он нуждается 
в дополнениях в виде отраслевого закона. 

Сегодня единственным способом регулирова-
ния деятельности кредитных брокеров в России 
и странах ближнего зарубежья являются профес-
сиональные некоммерческие объединения, на-
пример, Ассоциация кредитных брокеров (АКБ). 
Одна из задач АКБ заключается в осуществлении 
надзора за качеством и стоимостью оказываемых 
услуг кредитно-брокерских компаний, являющих-
ся участниками Ассоциации.

Страховой брокеридж.
Страховое посредничество является важным  

и достаточно устоявшимся сегментом посредниче-
ских услуг на мировом рынке финансовых услуг. 
Имеющиеся данные позволяют оценить объём 
мирового оборота финансовых услуг страховых и 
перестраховочных брокеров в сумму 27–28,0 млрд 
долларов США. Во многих странах на долю стра-
хования, осуществляемого через брокеров, прихо-
дится более половины всех размещаемых рисков, 
а в Великобритании эта доля составляет 80%. На 
страховом рынке значительно возрастает роль 
страховых посредников, прежде всего, потому, что 
важнейшим обстоятельством при принятии реше-
ния о страховании является информация о рисках 
и условиях страхования, источниками которой ча-
сто становятся страховые брокеры.

Страховой брокер – самостоятельный субъект 
страхового рынка, который за вознаграждение осу-
ществляет брокерскую деятельность в страховании 
или перестраховании от своего имени в интересах 
своих клиентов (лиц, имеющих потребность в стра-
ховании или права требования к страховщику).

По своему статусу, страховой брокер является 
агентом – представителем страхователя, и должен 
подыскать ему компанию (группу компаний), ко-
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торая должна быть финансово устойчивой и обе-
спечивать оптимальные условия страхования по 
объёму ответственности и размеру ставок плате-
жей. При наступлении страхового случая, стра-
ховой брокер должен помочь страхователю в по-
лучении возмещения. Вместе с тем, он получает 
комиссию от страховщика, несёт перед ним от-
ветственность за уплату страхователем страховых 
взносов (премии). 

Сумма, выплачиваемая страховому брокеру 
при заключении договора страхования, оговари-
вается в процентах от суммы страховой премии.  
В данную сумму входит также плата брокеру за 
посреднические услуги в урегулировании заяв-
ленной претензии по факту страхового случая.

На современном этапе, страховой брокер, по-
мимо традиционного оказания услуг по разме-

щению рисков в страхование и перестрахование,  
и сопровождению договоров страхования, осу-
ществляет такие функции, как экспертиза и оценка 
риска, риск-управление, что является следствием 
усложнения рисков и ужесточения законодатель-
ных требований по ответственности за причи-
нение вреда, а с другой стороны, – необходимо-
сти разъяснения специфики страхового дела для  
страхователя. 

Брокер защищает интересы страхователя, пред-
лагая конкретные меры по оптимизации страхо-
вой защиты, беря на себя проработку комплексной 
программы страховой защиты, условий договора 
страхования, проводя экспертизу риска в целях 
выявления потребности клиента в страховой за-
щите и оказывая множество других, не менее важ-
ных, сопутствующих услуг. 

Таблица 2 
Услуги страхового брокера, формирующие преимущества его работы на финансовом рынке

Перечень услуг страхового брокера Преимущества страхового брокериджа
организация и разработка программ 	
страхования/перестрахования для своих 
клиентов; 
осуществление консультаций и риск-	
менеджмента по поручению страхователей  
и страховщиков;
поиск страхового покрытия и проведение 	
переговоров со страховщиками/
перестраховщиками;
размещение страховых/перестраховочных 	
рисков по поручению страхователей  
и страховщиков;
подготовка или, в соответствии  	
с предоставленными полномочиями, 
оформление необходимых для заключения 
договоров страхования/перестрахования 
документов; 
подготовка документов по рассмотрению  	
и урегулированию убытков при наступлении 
страхового события и оформление 
необходимых документов для получения 
страховых выплат;
предоставление заинтересованным лицам 	
экспертных и консультационных услуг,  
услуг по оценке страховых рисков;
организация услуг и дополнительных сервисов 	
для реализации программ страхования, 
например, привлечение аварийных 
комиссаров, а также экспертов для оценки 
ущерба и определения размера страховых 
выплат.

клиент может рассчитывать на то, что договор будет 	
составлен исключительно под его потребности  
и будет максимально удовлетворять его требования. 
Ведь одной из задач страхового брокера является 
обеспечение необходимого и достаточного покрытия 
для клиента, исключив из договора все лишние 
пункты, удорожающие_его;
клиент получает наиболее выгодную цену. Хорошо 	
ориентируясь в тарифах на рынке страхования, 
брокер подбирает для конкретной компании 
наилучшие предложения по соотношению «цена-
качество». При этом компания-клиент сама вправе 
выбирать уровень баланса стоимости и надёжности 
страхового покрытия. Помимо этого, удешевить полис 
помогает также исключение из договора ненужных 
клиенту опций, а также корректировка в описании 
тех или иных характеристик и параметров объекта 
страхования; 
предсказуемость сервиса. Страховой брокер всегда 	
отслеживает финансовое положение страховых 
компаний, оперативность и полноту выплат по 
страховым случаям и предлагает своим клиентам 
сотрудничество только с самыми надёжными из 
них. Кроме того, в течение всего периода действия 
договора, клиент может рассчитывать на то, что 
брокер мониторит состояние страховой компании 
и всегда предупредит своего клиента в случае 
необходимости перевода договора к другому 
страховщику; 
урегулирование страховых случаев и связанную  	
с этим экономию времени и средств. При работе  
с брокером клиент может рассчитывать не только на 
консультацию и помощь в подготовке необходимой 
документации по заявлению страхового случая, но  
и в отстаивании интересов клиента в страховой 
компании вплоть до полной выплаты страхового 
возмещения. Следует отметить, что брокеры обычно 
добиваются более оперативной и полной выплаты по 
договору при наступлении страхового случая.
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Основной принцип работы брокера по выра-
ботке комплексной страховой программы для кли-
ента состоит в том, чтобы после анализа рисков 
клиента и определения возможностей его мини-
мизации, выработать условия страхования лишь 
от тех рисков, с которыми может быть сопряжён 
максимальный ущерб, представляющий потенци-
альную угрозу экономическому положению кли-
ента. Страховая программа и каждый страховой 
договор должны отвечать названному принципу. 

В случае ущерба, брокер консультирует своих 
клиентов и представляет их интересы на перего-
ворах со страховщиками. К сфере интересов бро-
кера относится также постоянная разъяснитель-
ная и информационная деятельность, например, 
относительно новых источников финансового по-
крытия рисков, принятия мер по предотвращению 
ущерба, изменений на страховом рынке, анализа 
причин и последствий ущерба. Брокер оказывает 
услуги и страховщику и страхователю, являясь 
арбитром, судьёй и экспертом, принимающим  
и предлагающим решения только на основании за-
кона. Услуги страхового брокера, формируюшие 
преимущества его работы на финансовом рынке, 
представлены в таблице 2.

Деятельность страхового брокера заключа-
ется в том, что обслуживая клиента и выступая 
доверенным лицом как клиента, так и страховой 
компании, он предлагает страхователю заклю-
чить именно тот договор страхования, который 
требуется для данного риска. Являясь уполно-
моченным страхователя (перестрахователя), а не 
страховщика (перестраховщика), он составляет 
для страхователя наилучший пакет страхования, 
привлекая к сделке одну или несколько страховых  
компаний. 

На основе анализа потенциальных рисков, 
страховые брокеры разрабатывают и рекоменду-
ют страхователю оптимальную страховую про-
грамму. Они внедряют на рынок новые современ-
ные страховые продукты, действуя в интересах 
клиента, культивируют конкурс между местными 
страховыми компаниями. Опыт взаимоотношений 
с этими компаниями, в сочетании с объективным 
анализом их хозяйственной деятельности, позво-
ляет брокеру произвести оценку каждой компа-
нии и рынка в целом Брокер является арбитром 
для страховщика и страхователя при возмещении 
убытков. 

В качестве постоянного страхового представи-
теля своего клиента, брокер должен знать бизнес 
своего клиента так же хорошо, как и сам клиент, 
ибо только тогда сможет достойно представить 
его на рынке. Как консультант, брокер обязан по-
мочь клиенту в определении рисков, которым тот 
подвержен. В то же время, страховой брокер дол-

жен предпринимать все меры к получению от кли-
ента всей исчерпывающей по делу информации. 
Он должен быть знаком со всеми существующи-
ми услугами в области страхования и уметь дать 
совет по их достоинствам и недостаткам. Брокер 
должен быть экспертом в области законодатель-
ства и практики страхования. Его знания должны 
способствовать обеспечению наилучших условий 
страхования и ставок премии для принципала. 

В работе брокера важное место занимает мар-
кетинг. Он должен быть готов перемещать свою 
деятельность с одного рынка на другой и распре-
делять между рынками заказ своего клиента. Это 
можно делать эффективно только при условии, 
что у него есть возможность оценить наибольшее 
количество вариантов. 

Брокер, в отличие от страховщика, ни при каких 
обстоятельствах не является стороной по догово-
ру и, следовательно, не несёт ответственности за 
его реализацию, что не исключает моральной от-
ветственности (GOOD FAITH) или ответственно-
сти по законодательству, при грубой небрежности 
или мошенничестве. 

Если брокер допустил небрежность при выпол-
нении своих обязанностей, в результате которой 
нанесён ущерб страхователю (перестрахователю), 
последний имеет право потребовать от брокера 
возмещение ущерба. Если страхование (перестра-
хование) размещено брокером, он несёт ответ-
ственность за денежный оборот перед страховщи-
ком (перестраховщиком). Полученная брокером 
страховая премия от страхователя, в оговоренные 
сроки перечисляется страховщику. 

В международной практике существует «Пра-
во брокера на полис», при котором, в обеспечение 
его интересов, брокер имеет право удерживать у 
себя страховой полис до тех пор, пока он не по-
лучит от страхователя премию. Это право имеет 
эффект в том смысле, что в случае возникнове-
ния убытков, страхователь не может предъявить 
претензию страховщику без наличия полиса. 
Действия страхового брокера и его поступки во 
взаимоотношениях со страховщиками строятся на 
принципе «должной осторожности» (Duty Care)  
и честности. 

В целях контроля и развития деятельности 
страховых брокеров, в России и странах зарубе-
жья создаются профессиональные ассоциации 
страховых посредников. Примером являются. 

Международная Федерация Страховых Посред-
ников (World Federation of Insurance Intermediaries 
– далее WFII), в неё входят не только страховые 
брокеры, но и страховые агенты. По данным WFII, 
она объединяет более чем 100 национальных ассо-
циаций из более чем 80 стран мира, представляет 
интересы свыше 400 000 страховых посредников 
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[12]. Миссия WFII состоит в разъяснении жизнен-
но важной роли страховых посредников в сегод-
няшней экономике, а основными целями являются 
предоставление возможности страховым посред-
никам с помощью WFII выражать свои интересы 
в рамках международных институтов и регулято-
ров, способствовать обмену информацией о стра-
ховых посредниках и их деятельности, осущест-
влять глобальное лидерство, проводить в жизнь 
решения и координировать различные действия 
для пропаганды институтов страхового посредни-
чества на международном уровне.

Для достижения этих целей WFII разработала 
стратегическую доктрину «Принципы регулиро-
вания деятельности страховых посредников», со-
держащую правила, принципы и тезисы, соответ-
ствующие отраслевым обычаям делового оборота, 
которые должны приниматься к рассмотрению 
при разработке национальных законодательств  
в области регулирования деятельности страховых 
посредников.

Европейская ассоциация страховых посредни-
ков (BIPAR). Ассоциация объединяет националь-
ные ассоциации профессиональных страховых 
посредников (агентов и брокеров). В контексте 
основных направлений деятельности BIPAR стоят 
следующие задачи: содействовать развитию на-
циональных ассоциаций страховых посредников; 
координировать деятельность национальных ас-
социаций страховых посредников; участвовать в 
разработке страхового законодательства; оказы-
вать помощь в международных контактах стра-
ховым посредникам, входящим в национальные 
ассоциации. Главная миссия BIPAR состоит в со-
действии созданию на территории Европы благо-
приятного режима регулирования деятельности 
страховых посредников, действующих в условиях 
справедливой конкуренции, и обеспечивающих 
необходимую защиту интересов страхователей. 
Необходимо отметить значительную роль BIPAR 
в обеспечении реализации директив и рекоменда-
ций ЕС о страховых посредниках на территории 
стран-участниц. Рекомендации содержат ряд тези-
сов, на основе которых национальные регуляторы 
или национальные саморегулируемые организа-
ции страховых посредников могут самостоятель-
но принимать нормативные требования к деятель-
ности субъектов регулирования. 

В России – Ассоциация профессиональных 
страховых брокеров. Миссией Ассоциации Про-
фессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) яв-
ляется формирование в России высокоэффектив-
ного страхового рынка, ориентированного на по-
требителей страховых услуг. Ассоциация создана 
с целью координации и развития деятельности её 
членов в сфере содействия страховому бизнесу, а 

также представления и защиты имущественных 
и иных интересов её членов на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом. АПСБ является 
ассоциированным членом BIPAR. 

Объём российского рынка услуг страховых 
брокеров, как и их относительное число, значи-
тельно ниже средних показателей развитых стран 
(в среднем, на десять страховых брокеров прихо-
дится 1 страховая компания, а в РФ на 1 брокера 
приходится 14 страховщиков). 

Это обусловлено тем, что в России есть целый 
ряд проблем в развитии страховой посредниче-
ской деятельности, связанных как с недостаточ-
ным уровнем финансовой грамотности населения, 
так и с проблемами нормативного регулирования 
деятельности страховых брокеров.

Недостаточный уровень финансовой грамот-
ности населения приводит к тому, что:

1. Клиенты редко обращаются к брокерам по 
собственной инициативе, полагая, что услуги 
страхового брокера увеличивают стоимость стра-
хования.

2. Существует неуверенность в том, что брокер 
будет действовать в интересах страхователя, так 
как при существующих обычаях делового оборота 
не исключено, что брокер предложит застраховать 
риск не той фирме, которая предлагает оптималь-
ное решение, а той, которая выплатит ему боль-
шее комиссионное вознаграждение. 

3. Услуги страховых брокеров предлагают мно-
гие фирмы, не имеющие к страхованию никакого 
отношения.

4. Подавляющее большинство средних и мел-
ких страховщиков никогда не работали с россий-
скими и западными брокерами, хотя потенциаль-
ный спрос на услуги квалифицированных страхо-
вых брокеров в несколько раз превышает масшта-
бы их деятельности.

В целом, кредитные и страховые брокеры яв-
ляются очень чуткими участниками финансового 
рынка. Качественный анализ рынка, знание осо-
бенностей деятельности кредитных организаций 
и страховых компаний (а порой – инсайдерской 
информации) – залог успешного функционирова-
ния данных институтов. Но в подобной осведом-
лённости кредитных и страховых брокеров кроет-
ся как полезность, так и опасность для кредитных 
организаций и страховых компаний.

Полезность кредитных и страховых брокеров 
для взаимодействующих с ними коммерческих 
банков или страховых компаний проявляется, 
прежде всего, в сокращении расходов последних. 
Работая с брокерами, кредитные организации  
и страховые компании экономят на рекламе, со-
держании фронт-офиса, поскольку привлечение 
клиентов и их первичное консультирование нахо-
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дятся в зоне ответственности кредитных и страхо-
вых брокеров. Кроме того, в результате взаимодей-
ствия с брокерами, банки и страховые компании 
получают целевых клиентов. Ведь брокеры, имея 
материальную заинтересованность в результатив-
ном исходе финансовой сделки (как правило, этим 
определяется их вознаграждение), рекомендуют 
клиенту кредитную организацию или страховую 
компанию, требованиям которой он максимально 
соответствует. 

Если уровень профессионализма кредитного  
и страхового брокера «сопоставим» с банковским, 
или уровнем профессионализма страховой компа-
нии, тогда он необходим и банку, и страховой ком-
пании, и клиенту, так как для банка и страховой 
компании он – профессиональный аналитик и бес-
платный канал продвижения банковских и страхо-
вых продуктов, а для клиента – финансовый пере-
водчик, способный грамотно презентовать клиен-
та банку, исходя из понимания и изучения рисков 
того и другого.

Однако взаимодействие банков и страховых 
компаний с брокерами сопряжено с многочислен-
ными рисками для кредитных организаций и стра-
ховых компаний. Поскольку брокер является ин-
ститутом, находящимся во внешней среде по от-
ношению к банку и страховой компании, то речь, 
прежде всего, идёт об операционном риске.

 Утечка конфиденциальной информации, не-
соблюдение условий договора, некачественный 
сервис со стороны брокеров – всё это также мо-
жет стать причиной потери банками и страховы-
ми компаниями своих потенциальных клиентов,  
а следовательно, и потенциальных доходов. 

Эффективная работа кредитных и страховых 
брокеров в современных условиях требует при-
менения специальных средств автоматизации,  
к функциям которых должны относиться ведение 
баз данных о клиентах, компаниях-партнёрах, 
параметрах кредитных и страховых программ, 
расчёт платежей клиентов, формирование отчёт-
ности. Сбои или неадекватная работа информаци-
онных систем, используемых брокерами в своей 
деятельности, также являются источником опера-
ционного риска клиентов-партнёров брокера.

Чтобы минимизировать данную разновидность 
операционного риска, банк и страховая компания 
должны ответственно подходить к выбору бро-
керов, взаимодействовать на основе договора, 
проводить обучение и аттестацию сотрудников, 
проверять качество и принципы работы средств 
автоматизации, применяемых брокерами. Си-
туация осложняется тем, что в настоящее время 
нет единых стандартов взаимоотношений между 
брокерами и клиентами (банками и страховыми 
компаниями). Кредитные организации и страхо-

вые компании, желающие вступить в партнёрские 
отношения с брокерами, должны с нуля разраба-
тывать регламент взаимодействия с данными ин-
ститутами или принимать условия, предложенные 
брокерами.

Помимо этого, само наличие дополнительного 
звена в цепочке взаимоотношений клиент-банк  
в виде кредитного брокера, или клиент-страховая 
компания в виде страхового брокера, увеличива-
ет вероятность реализации операционного риска, 
так как она растёт с ростом количества операций. 
Клиентские документы, формирующиеся и храня-
щиеся у брокеров, процесс их передачи банку или 
страховой компании, операция их приёма в кре-
дитной или страховой организации – всё это яв-
ляется дополнительными источниками ошибок, а 
следовательно, и операционного риска. Для уско-
рения процесса взаимодействия брокеров с банка-
ми и страховыми компаниями зачастую использу-
ется система Интернет, электронная почта, сбои  
в которых как со стороны кредитных и страховых 
брокеров, так и их клиентов, также являются ис-
точником дополнительного операционного риска.

Информационная деятельность кредитных  
и страховых брокеров может рассматриваться как 
источник операционного риска для коммерческих 
банков и страховых компаний. Так, кредитные 
брокеры, обладая обширной информацией о по-
тенциальных заёмщиках и кредитных программах 
банков, зачастую выступают экспертами на рын-
ке кредитования. Особенно интересной данная 
информация становится в условиях резко меняю-
щейся экономической ситуации, характерной для 
кризисных событий. На основе данной информа-
ции многие участники рынка выстраивают свою 
политику. Однако, прежде чем использовать по-
добные аналитические данные для корректировки 
своей деятельности, коммерческие банки должны 
обязательно осуществлять их верификацию. Объ-
ективность подобной информации в значительной 
степени зависит от достоверности сведений, ко-
торыми обладают кредитные брокеры, а также от 
методики её анализа.

Помимо общепринятого понимания роли кре-
дитных и страховых брокеров в деятельности фи-
нансовых институтов, заключающейся в предо-
ставлении последним дополнительного канала 
продаж, снижении нагрузки на фронт-офис и со-
кращении их расходов на привлечение клиентов, 
брокеры должны восприниматься в качестве ин-
ститутов, принимающих на себя различные риски, 
среди них – и операционные.

Клиенты, которые обратились в банк или стра-
ховую компанию по рекомендации официального 
брокера, дорожащего своей репутацией, облада-
ют меньшей «рискованностью» для финансового 
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института по сравнению с клиентом, пришедшим  
в банк или страховую компанию напрямую.  
В схеме отношений клиент-брокер-банк (страхо-
вая компания) имеет место двойная верификация 
заёмщика, осуществляемая сначала брокером,  
а затем и банком (страховой компанией). В этой 
связи можно отметить минимизацию операцион-
ного риска кредитной организации и страховой 
компании в части внешнего мошенничества, свя-
занного с деятельностью клиентов.

К тому же, дополнительный институт в цепочке 
реализации банковского или страхового продукта 
является для банка и страховой компании допол-
нительным элементом контроля, предупреждаю-
щим внутреннее мошенничество. Официальные 
отношения между брокером и банком (страховой 
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компанией), скреплённые договором, не оставля-
ют лазеек для мошеннических действий со сторо-
ны персонала банка (страховой компании).

Безусловно, главной задачей брокеров является 
продвижение продуктов в интересах клиента. Но 
они, кроме этого, играют ещё и огромную роль, 
оказывая значительное влияние на формирование 
общей финансовой культуры общества, доверия  
к финансовому институту в целом, на повышение 
устойчивости кредитной и финансовой системы 
России и модернизации её инфраструктуры. На 
наш взгляд, сегодня для развития брокерского сег-
мента в России необходима серьёзная поддержка 
со стороны государства и принятие дополнитель-
ных нормативных и законодательных актов, регу-
лирующих деятельность брокеров. 
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В международной практике фактически ни 
одна крупная сделка в сфере предоставления стра-
ховых услуг не обходится без участия профессио-
нального страхового брокера, который помогает 
клиенту выбрать оптимальную страховую защиту,  
в большей степени отвечающую его потребностям. 
Несомненно, страховые брокеры играют важную 
роль на страховом и перестраховочном рынке, 
так как участвуют в формировании конъюнкту-
ры страхового рынка, оказывая посреднические  
и консультационные услуги. Именно независи-
мый статус брокера на страховом рынке является 
его главным преимуществом как в отношениях  
с клиентами, так и со страховыми компаниями. 
Независимая позиция брокера позволяет ему быть 
объективным при выборе страховых компаний для 
своих клиентов, а также косвенно способствовать 
развитию здоровой конкуренции на рынке, что, 
естественно, сопровождается возникновением  
у страхового брокера рисков, связанных с характе-
ром его деятельности. 

Страховой брокер частично берёт на себя от-
ветственность за качество страховой и перестрахо-
вочной защиты, которую приобретает его клиент и, 
следовательно, риски страхового брокера косвенно 
влияют на участников страхового рынка, продав-
ших или купивших страховую услугу при посред-
ничестве профессионального страхового брокера. 

Практика показывает, что страховые компании 
не всегда в полной мере раскрывают перед стра-
хователями применяемые ими страховые и пере-
страховочные механизмы даже в том случае, когда 
речь идёт о продаже страховых продуктов с фик-
сированными ставками и стандартным объёмом 
покрытия. Зачастую, страховщики также не заин-
тересованы в новациях на страховом рынке, так 

Е.Д. БАЛЬЕсТЕрос 
аспирант кафедры «Страховое дело» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

как не имеют достаточных стимулов, которые мо-
гут быть созданы только по инициативе и при ак-
тивном участии действительно заинтересованной 
стороны – потребителя и его страхового брокера. 
Для этого сотрудники и управляющие профес-
сионального страхового брокера должны обла-
дать соответствующей квалификацией, знаниями  
и опытом, а бизнес-процессы профессионального 
страхового брокера должны быть настроены соот-
ветствующим образом.

Поэтому управлению рисками в сфере страхо-
вого брокериджа должно уделяться повышенное 
внимание. Риск-менеджмент, который любой про-
фессиональный страховой брокер проводит у себя, 
должен охватывать все виды и источники рисков, 
все уровни управления. На основе анализа полу-
ченных данных, проводимый риск-менеджмент 
должен обеспечивать максимально возможный 
детальный порядок управления рисками. В целом, 
алгоритмом деятельности профессионального 
страхового брокера должна быть реализация опти-
мальной системы страхового риск-менеджмента, 
исходя из особенностей страхового сопровожде-
ния бизнеса его клиентов и сложившейся конъюн-
ктуры на страховом и перестраховочном рынках.

Страховые брокеры, эффективно управляющие 
своими собственными рисками, повышают, хоть 
и косвенно, надёжность страхового рынка ввиду 
того, что в рамках осуществления посреднической 
деятельности выполняют ряд функций, направ-
ленных на минимизацию рисков своих клиентов 
в страховой сфере.

Представительскую – клиент, пользуясь услу-
гами брокера, отдаёт страховому брокеру на аут-
сорсинг функцию по проведению переговоров со 
страховыми компаниями. 

АнАЛиз  рисков сфЕры сТрАховоГо БрокЕриДжА  
и мЕхАнизмов УпрАвЛЕния ими

вАк 08.00.10
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Консультационную – брокер действует как кон-
сультант клиента, информируя его о доступных на 
рынке страховых продуктах, а также о доступном 
диапазоне иных услуг, связанных с процессом 
страхования.

Гарантийную – брокер гарантирует, что подо-
бранная для клиента страховая защита соответ-
ствует требованиям клиента и стандартам, при-
нятым на страховом рынке. Профессиональный 
страховой брокер может иметь покрытие своей 
ответственности, что является частой практикой 
на страховых рынках развитых стран. 

Контрольную – брокер следит за корректностью 
составления страховых документов, отслежива-
ет наличие технических ошибок в выпускаемых 
договорах страхования, оценивает как качество 
конкретного массового страхового продукта, так 
и качество страховой защиты, созданной специ-
ально под специфические риски отдельного кли-
ента. Также в его обязанности входит контроль за 
своевременным соблюдением финансовых обяза-
тельств страхователя перед страховщиком, иными 
словами, брокер следит за своевременной уплатой 
страховой премии.

Функция разработки – брокер, по запросу кли-
ента, может проводить разработку и организацию 
программ риск – менеджмента для целей мини-
мизации рисков клиента. Крупные брокеры, для 
того, чтобы унифицировать процесс андеррай-
тинга и защитить клиента от различий в толкова-
нии правил страхования и наполнения договоров 
различных страховых компаний, разрабатывают 
собственные формы страховых договоров для 
клиентов. Они могут частично формировать соб-
ственные страховые продукты, которые страховые 
компании могут также акцептовать. Естественно, 
на территории Российской Федерации страхова-
ние рисков будет производиться исключительно 
на базе правил страховой компании. Однако про-
фессиональные страховые брокеры могут пользо-
ваться собственными заявлениями-вопросниками, 
собственными сюрвеерскими анкетами, а так-
же предоставлять собственные сюрвеерские  
отчёты. 

Функция хранения финансовой информации  
и информации о страховом покрытии клиента – 
профессиональный страховой брокер часто хранит 
у себя информацию о страховом покрытии клиен-
та. Данная функция страхового брокера в боль-
шей мере является полезной для крупного бизне-
са, который передаёт ему функцию по созданию 
страховой защиты. Брокер сохраняет информацию  
о характере страхового покрытия клиента, а также 
актуальную андеррайтерскую информацию. Ча-
сто профессиональный страховой брокер хранит  
у себя копии страховых договоров и полисов кли-

ента, заявлений-вопросников, копии сюрвейер-
ских отчётов, рекомендаций по риск-менеджменту 
и т.п. Также брокер сохраняет у себя информацию 
об убытках, их характере и объёме, на основании 
которой он может производить анализ страховой 
защиты, корректируя её в зависимости от истории 
характерных страховых убытков клиента. К приме-
ру, если у клиента в течение нескольких лет проис-
ходили только редкие и крупные убытки, профес-
сиональный страховой брокер может посоветовать, 
при продлении договора страхования, установить 
повышенную франшизу и, следовательно, снизить 
страховой тариф, что в долгосрочной перспективе 
может быть выгодно для клиента.

Функция проведения страховых тендеров мо-
жет рассматриваться отдельно, так как проведе-
ние тендеров является основной услугой, которую 
профессиональный страховой брокер предостав-
ляет своим клиентам. 

По своей сути, страховой брокер является про-
фессиональным консультантом в сфере страхово-
го дела и, следовательно, несёт риски, связанные  
с вышеизложенными функциями. 

Риск низкой квалификации сотрудников •	
страховых брокеров. Он выражается в ошибках 
при заключении или сопровождении договоров 
страхования, которые могут привести к финансо-
вым и репутационным потерям профессионально-
го страхового брокера.

 Риски системы внутреннего контроля – ри-•	
ски неправильного и неадекватного функциониро-
вания совокупности организационных структур, 
политик, процедур и действий сотрудников орга-
низации, направленных на минимизацию рисков  
и обеспечение достижения её целей.

Риск утечки информации в профессиональ-•	
ном страховом брокеридже связан с разглашени-
ем конфиденциальной информации, в частности, 
информации о характере и содержании страхового 
покрытия клиента, что может повлечь предусмо-
тренную законодательством ответственность. 

Профессиональным страховым брокерам, при 
работе с конфиденциальной информацией своих 
клиентов, рекомендуется предпринимать следую-
щие меры:

квалифицировать используемую информа-•	
цию;

оценить последствия и вероятность утечки;•	
выработать стратегию предотвращения уте-•	

чек;
внедрить недостающие средства защиты ин-•	

формации.
Квалификация используемой информации.
Профессиональному страховому брокеру сле-

дует защищать информацию и считать её конфи-
денциальной, если: 
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разглашение информации может оказать не-•	
гативное влияние на деятельность клиента;

разглашение информации нарушит установ-•	
ленные законом требования или договорные обя-
зательства, к примеру, условия конфиденциально-
го соглашения между профессиональным страхо-
вым брокером и клиентом.

Для определения перечня секретной инфор-
мации, профессиональному страховому брокеру 
необходимо проанализировать основные этапы 
оказания услуг клиенту – сбор андеррайтинговой 
информации в соответствии с требованиями стра-
ховой компании, формирование страхового покры-
тия, занесение и хранение в базах данных инфор-
мации о качестве и характере страхового покрытия 
клиента, поддержка и консалтинг, а также работа со 
страховыми убытками и претензиями, пролонгация 
договоров. Для каждого этапа оказания услуг не-
обходимо выявить информацию, которая, в случае 
опубликования или передачи третьим заинтересо-
ванным сторонам, может привести к упущению 
выгоды, потере конкурентных преимуществ и дру-
гим последствиям для бизнеса клиента.

Для определения информации, защита которой 
обеспечивает соответствие требованиям, необхо-
димо проанализировать содержание информаци-
онного обмена между профессиональным страхо-
вым брокером и заинтересованными сторонами, 
такими, как клиенты, страховые и перестрахо-
вочные компании, ко-брокеры, перестраховочные 
брокеры, государственные органы, акционеры, со-
трудники и руководство.

Оценка рисков утечки информации. Риск утеч-
ки информации складывается из ценности этой 
информации для клиента и вероятности утечки.

Ценность информации определяется на осно-
вании таких критериев, как:

последствия для бизнеса клиента, включая •	
существенный ущерб для репутации и потерю 
конкурентных преимуществ, и, как следствие, – 
существенный ущерб репутации профессиональ-
ного страхового брокера;

стоимость необходимых ресурсов и требуе-•	
мого времени для воссоздания информации у кли-
ента;

юридические последствия, ответственность и •	
иски, штрафы и санкции, отзыв лицензий клиента;

ликвидность информации – количество лиц, •	
заинтересованных в получении информации,  
и внешние ограничения для её распространения  
и использования;

актуальность информации, влияние времени •	
на её ценность.

Предотвращение утечек информации. Для 
оценки вероятности утечки информации нужно 
учитывать: 

количество сотрудников, третьих лиц  •	
и контрагентов, имеющих доступ к информации;

имеется ли доступ к информации на посто-•	
янной или периодической основе;

какие специальные технические знания  •	
и средства необходимы для получения и использо-
вания информации;

требуется ли знание предметной области, •	
чтобы получить доступ к информации и понять её 
назначение;

какие используются организационные и •	
технические меры предотвращения неавторизо-
ванного доступа и распространения информации,  
и насколько они эффективны.

Стратегия реагирования и средства предот-
вращения. Для информации, риск утечки которой 
превышает допустимый для организации уровень, 
необходимо сформулировать стратегию реагиро-
вания. Эта стратегия должна отвечать на следую-
щие вопросы. 

Для какой информации риски утечки можно •	
принять как данность?

Для какой информации хранение и обработ-•	
ка не являются необходимыми, с точки зрения 
бизнеса, и могут быть прекращены? 

Для какой информации необходимо внедрить •	
средства предотвращения утечек с целью сниже-
ния их вероятности или потенциальных послед-
ствий? Какие средства предотвращения являются 
наиболее подходящими?

Средства предотвращения утечек информации 
должны быть выбраны, исходя из целей защиты  
и характеристик защищаемой информации. На-
пример, средства предотвращения утечек инфор-
мации могут включать:

системы предотвращения утечек данных для •	
обнаружения и предотвращения неавторизованно-
го использования или передачи конфиденциаль-
ной информации;

установление паролей для электронных фай-•	
лов, электронной почты и данных в приложениях;

контроль доступа к периферийным устрой-•	
ствам, например, USB-накопителям.

Для оценки рисков страхового брокериджа мо-
гут быть использованы следующие два подхода, 
которые целесообразно применять на практике  
к отдельным аспектам хозяйственной деятельно-
сти страховых брокеров. 

Экспертные оценки рисков, основанные на •	
экспертных суждениях профессионалов страхо-
вого рынка, сформированных в процессе анализа 
системы внутреннего контроля страхового бро-
кера (антикоррупционная внутренняя система 
контроля, система контроля за хранением и учё-
том информации о клиентах, система «четырёх  
глаз» – иными словами, системы двойных прове-



63№ 4–5 (05–06) август-октябрь 2012 г.

проБЛЕмы сТрАховАния

рок и т.п.). Экспертная оценка профессионализма 
сотрудников в данном случае может играть клю-
чевую роль. На страховом рынке России даже та-
кие крупные страховые брокеры, как Marsh, Aon  
и Willis не нанимают излишне большой штат и, 
следовательно, ключевые и управляющие сотруд-
ники на рынке страхового брокериджа известны. 

Анализ финансово-хозяйственной деятель-•	
ности самого брокера, включая оценку структур-
ных подразделений профессионального страхово-
го брокера, обеспечивающих те или иные опера-
ции, а именно: качество ведения бухгалтерского 
учёта, качество и способы хранения информации 
о клиентах, степень защищённости хранимой 
информации, поддержка вычислительных сетей. 
Экспертная оценка может быть применена к оцен-
ке организации технологических процессов вну-
три страхового брокера.

Отдельно следует выделять риски страхового 
брокериджа, не вытекающие напрямую из про-
фессиональной деятельности страховых броке-
ров. К самым серьёзным из них можно отнести 
законодательные риски. 

С момента введения нового порядка лицензи-
рования страховых брокеров, инициативы ФССН 
вызывают крайнее недоумение в среде профессио- 
нального страхового сообщества.

Закон «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» [1] ФССН получил допол-
нение в виде информационного письма «О нару-
шениях, допускаемых при лицензировании стра-
ховой брокерской деятельности» [2], которое, как 
считают многие участники рынка, влечёт за собой 
исключительно негативные последствия и не спо-
собствует борьбе с коррупцией на рынке. Наибо-
лее часто встречающаяся проблема, из-за которой 
ФССН отказывает в выдаче лицензии, это нали-
чие в брокерских договорах оговорки о том, что 
по договору, заключённому между страхователем 
и брокером, услуги оплачивает страховщик. Од-
нако такое поведение брокеров вполне объяснимо 
и естественно для профессиональных брокеров. 
Такая система получения вознаграждения приня-
та во всем мире: брокеры оказывают услуги кли-
енту, сопровождая сделки по продаже страховых 
услуг как физическим, так и юридическим лицам, 
в качестве платы получая комиссионное возна-
граждение от страховщика. В настоящий момент 
комиссию от страховщика может получить толь-
ко агент, но не профессиональный брокер. Сей-
час большинство компаний, которые получили 
лицензию, под единым брендом смогут объеди-
нять две компании: одну – брокера (зачастую, ис-
пользование уже известного на страховом рынке 
бренда), другую – агента, который получает воз-
награждение от страховщиков. Однако, в данном 

случае профессиональный брокер несёт серьёз-
ный репутационный риск, поскольку брокерский 
бизнес часто даже в мировой практике сопрово-
ждается скандалами, связанными с отмыванием 
денег и коррупцией. Естественно, наличие двух 
юридических лиц у профессионального брокера, 
ввиду законодательных изменений в России, сей-
час вполне объяснимо. К тому же, на профессио-
нальном страховом рынке сложилась следующая 
практика: фактические услуги по сопровождению 
страховых сделок оказываются брокером, а воз-
награждение выплачивается агенту, который дей-
ствует на рынке под одним брендом с брокером. 
Крупные финансовые брокеры поставлены перед 
необходимостью иметь два юридических лица.

В данном случае ущемлены также и интересы 
страхователей, которые являются потребителями 
страховых услуг и продуктов. Ущемляются ин-
тересы как физических, так и юридических лиц, 
которые в подавляющем большинстве не готовы 
уплачивать брокерам вознаграждение за их услу-
ги, так как это может происходить лишь за счёт 
прибыли, поскольку расходы на оплату услуг бро-
керов не включены законодателем в состав затрат, 
относимых на себестоимость. 

Также следует отдельно выделить коррупцион-
ный риск в сфере страхового брокериджа,  кото-
рый является актуальным не только для российско-
го страхового рынка. К примеру, в январе 2009 г. 
Управление финансового контроля Великобрита-
нии (Financial Services Authority of UK) оштрафо-
вало Aon Ltd на 5,25 миллионов фунтов стерлин-
гов за то, что по мнению Управления финансового 
контроля Великобритании, страховому брокеру не 
удалось сформировать внутреннюю эффективную 
систему противодействия коррупционному риску 
в отношении платежей контрагентам своих меж-
дународных представительств. Проанализировав 
деятельность Aon в период с 14 января 2005 и  
30 сентября 2007 гг., Управление финансового 
контроля Великобритании пришло к выводу, что 
Aon должным образом не оценил коррупционный 
риск при ведении бизнеса с зарубежными контра-
гентами. В ходе проверки было установлено, что 
Aon за одну неделю совершает сомнительные пла-
тежи на сумму 7 млн долларов США зарубежным  
контрагентам [3].

После скандальной истории с Aon, Управление 
финансового контроля Великобритании приняло 
решение максимально тщательно контролировать 
коррупционные риски страхового брокериджа на 
территории Великобритании. От имени Управле-
ния финансового контроля Великобритании было 
распространено официальное обращение к рын-
ку страхового брокериджа, получившее название 
Thomas Huertas letter. 
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В вопросах противодействия коррупции, осно-
вополагающим является выявление и минимиза-
ция коррупционных рисков профессионального 
страхового брокера, условий и причин, сопутству-
ющих их возникновению. Применительно к стра-
ховому брокериджу, коррупционные риски могут 
быть описаны как вероятность возникновения 
коррупционного поведения, которое может быть 
вызвано несоблюдением обязанностей, запретов 
и ограничений, установленных для сотрудников 
профессионального страхового брокера, с целью 
получения дохода в денежном или ином эквива-
ленте. Профессиональный страховой брокер, ис-
полняя свои функции, оказывает консультаци-
онные услуги клиентам в отношении характера 
реализации страховой защиты. Иными словами, 
выносит рекомендации касательно объёмов необ-
ходимой страховой защиты страховщика, который 
предоставляет страховую защиту клиенту, а также 
производит экспертную оценку цены страховой 
защиты. 

В данном контексте сотрудники страхового 
брокера имеют возможность реализовывать кор-
рупционную схему двумя основными путями.

Сотрудник профессионального страхового бро-
кера может получать коррупционный доход от пред-
ставителя страховой компании втайне от клиента. 
Страховщик, заинтересованный в том, чтобы выи-
грать тендер, может повлиять на решение сотрудни-
ка страхового брокера о выборе победителя тендера.  
В данном случае сотрудник страхового брокера 
может донести до клиента субъективную оценку 
страхового рынка, и предложить в качестве по-
бедителя страхового тендера определённую стра-
ховую компанию. Данная схема реализуется на 
практике достаточно редко [4], однако в несколь-
ких страховых компаниях первой десятки такая 
схема может быть реализована за счёт того, что 
штатный сотрудник страховой компании, имею-
щий статус продавца, получает комиссию с каж-

дой проведённой сделки в течение достаточно ко-
роткого срока, и часть этой комиссии может быть 
передана сотруднику брокера, который повлиял 
на решение клиента при выборе страховой компа-
нии. Некоторые страховые компании подключают 
к одной сделке двух посредников: профессиональ-
ного страхового брокера и страхового агента, яв-
ляющегося внештатным сотрудником страховой 
компании, с ведома сотрудника страхового бро-
кера. Страховой агент, получая долю комиссии за 
сделку, может разделить сумму комиссии после 
уплаты налогов, между ответственным сотрудни-
ком страховой компании и сотрудником страхово-
го брокера.

Сотрудник профессионального страхового бро-
кера может привлекать клиентов, вступая в сговор 
с сотрудниками клиента, отвечающими непосред-
ственно за организацию страховой защиты внутри 
компании. В этом случае страховой брокер может 
влиять на тендер, который проводит клиент, выби-
рая профессионального страхового брокера. Дан-
ная коррупционная схема может реализовываться 
как с ведома высшего руководства профессиональ-
ного страхового брокера, так и без его ведома.

В случае реализации коррупционного риска, 
страховой брокер несёт серьёзный репутацион-
ный риск, который может привести к самым не-
гативным последствиям. Рассмотрим, какие меры 
могут быть применены для нивелирования кор-
рупционного риска.

Высший менеджмент страхового брокера, ис-
ходя из особенностей портфеля клиентов, харак-
тера основных контрагентов, средних сумм сде-
лок и т.п., должен выработать стратегию противо-
действия и нивелирования рисков взяточничества 
и коррупции, основанную на понимании механиз-
мов и принципов перечисления вознаграждений 
и иных денежных средств контрагентам, нако-
плении финансовой информации в базах данных 
брокера, и иметь возможность самостоятельно 

Таблица
примеры порогов страховых сумм по видам страхования

Вид страхования Страховая сумма, доллары США
Страхование имущества юридических лиц 50 000 000
Страхование перерыва в производстве, лимит 100 000 000
Страхование имущества физических лиц 5 000 000
Страхование КАСКО физических лиц 500 000
Страхование автопарков 50 000 000
Страхование ответственности (перед третьими лицами,  
за качество работ и услуг, профессиональная ответственность и т.п.), 
лимит ответственности

50 000 000

Страхование строительно-монтажных рисков 500 000 000
Страхование грузов, лимит на одну грузоперевозку в случае,  
если количество перевозок превышает 12 в год 50 000 000

Страхование энергетических рисков 500 000 000
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осуществлять сквозные проверки. Высшее руко-
водство страхового брокера должно чётко пони-
мать, на каком этапе функционирования бизнеса 
возможна реализация коррупционного риска. 

В мировой практике профессиональные страхо-
вые брокеры зачастую работают с большим коли-
чеством стран, где имеют свои представительства.

Международные страховые брокеры, для целей 
определения кластеров нежелательных клиентов 
по географическому признаку, часто использу-
ют Индекс Восприятия коррупции (Transparency 
International Corruption Perceptions Index) [5]. Кро-
ме того, типами сделок, на которые профессио- 
нальному страховому брокеру следует обращать 
внимание с точки зрения повышенного корруп-
ционного риска, следует считать сделки по за-
ключению договоров страхования, страховая сум-
ма которых является высокой для данного вида 
страхования. Экспертно можно привести пример 
следующих порогов страховых сумм по видам 
страхования, где профессиональному страховому 
брокеру следует обращать внимание на возмож-
ность реализации коррупционного риска для рос-
сийского страхового рынка (табл.). 

Также профессиональному страховому броке-
ру следует проверять на наличие коррупционного 
риска сделки по тендерам, где наблюдался повы-
шенный уровень конкуренции среди участников 
страхового рынка. Примером такого тендера мо-
жет служить тендер на страхование и перестрахо-
вание строительно-монтажных рисков по много-
летним сложным инфраструктурным проектам, 
где заказчиком является государство или ряд го-
сударств. 

Внедрение определённых бизнес-процессов  
и принципов для нивелирования коррупционного 
риска.

За определённым сотрудником профессиональ-
ного страхового брокера должен быть закрёплен 
функционал по проверке проведённых сделок по 
заключению договоров страхования, состоявших-
ся и несостоявшихся тендеров, а также по провер-
ке приобретённых услуг контрагентов (сюрвеер-
ские услуги, услуги специалистов в сфере стра-
ховых убытков (loss-adjusters), консалтинговых 
услуг и т.п.). Данный ответственный сотрудник 
должен следовать определённой, выработанной 
для конкретного страхового брокера, методике 
проверки наличия коррупционного риска, а также 
отчитываться о результатах проведённых прове-
рок менеджменту страхового брокера на регуляр-
ной основе.

Регулярное привлечение сторонних консуль-
тантов и риск-менеджеров для выявления корруп-
ционных рисков внутри страхового брокера.

Выработка внутренних нормативных докумен-
тов, политик и регламентов, противодействую-
щих коррупционному риску внутри страхового 
брокера, и устанавливающих персональную от-
ветственность сотрудников страхового брокера за 
получение коррупционных доходов в денежном 
или ином эквиваленте, а также за пособничество 
при реализации коррупционного риска и за неин-
формирование менеджмента страхового брокера 
о наличии реализуемого коррупционного риска  
в случае, если было доподлинно установлено, что 
сотрудник страхового брокера знал о реализуемом 
коррупционном риске.
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Одним из важнейших факторов, влияющих на 
состояние экономики страны, является её инве-
стиционный климат, который определяет интен-
сивность и эффективность капиталовложений,  
в том числе ПИИ. Инвестиционный климат мож-
но определить как набор факторов, характерных 
для данной страны и определяющих возможности  
и стимулы фирм к активизации и расширению 
масштабов деятельности путём осуществления 
инвестиций, к созданию рабочих мест, к активно-
му участию в глобальной конкуренции [1].

Исследования МБРР показывают, что к важ-
нейшим факторам, оказывающим негативное 
влияние на инвестиционный климат, относятся: 
политическая неопределённость (28%); макроэко-
номическая нестабильность (23%); налоги (19%); 
правовое регулирование (10%) и коррупция (10%).
Для того, чтобы обеспечивалась предсказуемость 
среды, необходимо очертить экономическую мо-
дель развития, при этом должны обеспечиваться 
правовая защищённость, учёт объективных ин-
тересов основных сторон по поводу выработки  
и принятия государственных решений, касающих-
ся инвестиционного климата.

Особое значение имеют размер рынка прини-
мающей страны, стоимость факторов производ-
ства, сравнительные преимущества и институцио-
нальные характеристики. Если с позиций ёмкости 
внутреннего рынка, особенно с учётом перспекти-
вы, Украина сохраняет привлекательность, то по 
таким параметрам, как стоимость факторов про-
изводства и институциональные характеристики, 
страна сильно отстаёт от конкурирующих стран-
реципиентов прямых иностранных инвестиций 
(Польша, Венгрия, Чехия, Российская Федерация, 
некоторые другие).

Т.Б. кУБЛиковА 
к.э.н., доцент, Одесский национальный экономический университет

В таблице 1 приведена динамика отношения 
ПИИ к ВВП по странам [2]. 

В последние пять-семь лет стоимость факторов 
производства в Украине продолжала расти, что 
обусловлено зависимостью от поставок углеводо-
родов из России, сохраняющейся монополизаци-
ей ведущих базовых отраслей экономики страны, 
низкой монетизацией экономики, высокими тамо-
женными пошлинами и т.д.

Отечественное хозяйство всё ещё представляет 
собой формирующуюся рыночную систему, для 
которой характерным является низкий уровень 
инфраструктурного обеспечения рынка. Многие 
элементы рыночной экономики, включая крупные 
концерны, по-прежнему находятся в неразвитом 
состоянии. 

Следует отметить чрезмерную фрагментацию 
обрабатывающей промышленности, обусловлен-
ную ошибками, допущенными в процессе при-
ватизации. Рыночные силы пока не в состоянии 
ускорить процесс консолидации и концентрации 
в обрабатывающих отраслях промышленности 
за счёт слияний. В результате, предприятия укра-
инской обрабатывающей промышленности усту-
пают внутренний и внешний рынок зарубежным 
конкурентам.

Для формирования полноценных и жизнеспо-
собных концернов в отраслях, ориентированных 
на внутренний рынок, необходим массовый при-
ток ПИИ. Консолидация, укрупнение украинских 
предприятий облегчит последним выход на рын-
ки капитала, позволит снизить издержки, опти-
мизировать производственные процессы, а также 
устранит зачастую бессмысленную конкуренцию 
друг с другом. В Украине всё ещё важны вопросы 
защиты права собственности, остаются проблемы 

кЛЮчЕвыЕ фАкТоры  
привЛЕчЕния прямых иносТрАнных инвЕсТиЦий в УкрАинУ

вАк 08.00.14
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корпоративной, смешанной и других форм соб-
ственности, гармоничного их сочетания. Недоста-
ток корпоративной культуры, которым страдают 
большинство отечественных предприятий, связан 
не со слабостью крупных структур, а с боязнью 
утраты контроля над предприятиями. 

Об инвестиционной привлекательности стра-
ны можно косвенно судить по так называемым 
рейтингам инвестиционной привлекательности, 
публикуемым ведущими агентствами, задейство-
ванными в этой сфере. Среди общепризнанных 
рейтингов инвестиционной привлекательности 
можно выделить: рейтинг стран по уровню при-
влекательности ведения в них бизнеса (World 
Bank), который включает в себя 6 самостоятель-
ных индексов; Индекс экономической свободы 

(The Heritage Foundation), включает в себя 9 са-
мостоятельных индексов; Global Insight Business 
Riskand Conditions (IHS), включает в себя 6 само-
стоятельных индексов и т.д.

Несомненный интерес представляет собой 
индексный рейтинг инвестиционной привле-
кательности стран, который публикуется ве-
дущим независимым рейтинговым агентством 
России «Национальное Рейтинговое Агентство» 
(НРА). Особенностью этого рейтинга является 
то, что он включает комплексную оценку стран 
мира ведущими мировыми экспертами по раз-
личным критериям, таким, как уровень жизни, 
условия и уровень рисков ведения бизнеса, уро-
вень экономической свободы, уровень корруп-
ции и т.д. Рейтинг инвестиционной привлека-

Таблица 1
Динамика отношения пии к ввп по странам

Ввоз ПИИ (% ВВП)
Регион (страна) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

мировая экономика 2,25 1,76 1,84 2,64 3,20 4,19 3,17 2,36 2,25
Болгария 5,66 10,15 10,53 14,92 23,36 31,38 19,26 7,05 4,94
Венгрия 4,54 2,61 4,20 6,91 17,35 52,05 47,03 3,26 -32,87
Польша 2,08 2,12 5,03 3,39 5,82 5,56 2,83 3,02 1,94
Румыния 2,50 3,10 8,53 6,55 9,29 5,86 6,94 3,01 1,82
Чехия 11,29 2,21 4,54 9,32 3,87 6,09 3,04 1,51 3,50
Украина 1,63 2,84 2,64 9,06 5,20 6,93 6,06 4,11 4,71

Таблица 2
Динамика изменения индексного рейтинга нрА

№
в рейтинге 2011 Страна

Количество баллов (условные единицы)
2008 2009 2010 2011

1 Дания 1 100,81 1 101,43 1 107,56 1 110,03
25 Чехия 1 079,06 1 075,67 1 081,33 1 080,95
28 Венгрия 1 075,31 1 072,29 1 073,11 1 071,37
37 Польша 1 061,78 1 064,93 1 068,33 1 071,58
51 Румыния 1 052,06 1 051,29 1 041,22 1 037,38
52 Болгария 1 053,61 1 051,24 1 039,56 1 034,14

107 Украина 1 013,36 1 008,71 1 006,56 1 002,76
130 Россия 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Таблица 3
пии по странам Центральной и восточной Европы, млн долл. сшА [3]

Регион (страна)
Ввоз ПИИ

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Болгария 3 920 7 805 12 389 9 855 3 351 2 170
Венгрия 7 709 6 818 3 951 7 384 2 045 2 377
Польша 10 293 19 603 23 561 14 839 13 698 9 681
Румыния 6 483 11 367 9 921 13 910 4 847 3 573
Чехия 11 653 5 483 10 444 6 451 2 927 6 781
Украина 7 808 5 604 9 891 10 913 4 816 6 495
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тельности НРА является консолидированным  
показателем.

В таблице 2 показана динамика изменения ин-
дексного рейтинга инвестиционной привлекатель-
ности НРА стран, которые рассматриваются в дан-
ной работе. 

Анализ этой таблицы показывает, что из наших 
ближайших соседей только Польша имеет устой-
чивый рост рейтинга инвестиционной привле-
кательности, несмотря на мировой финансовый 
кризис 2008-09 гг. В 2009 г. Чехия имела падение 
рейтинга инвестиционной привлекательности, ко-
торый впоследствии был восстановлен. К сожале-
нию, рейтинг инвестиционной привлекательности 
Украины в периоде 2008–2011 гг. имеет устойчи-
вую тенденции к снижению. 

Необходимо отметить, что результаты индекс-
ного рейтинга НРА по рассматриваемым странам 
тесно коррелируют с данными таблицы 3. Так, 
коэффициент корреляции между значениями ин-
дексного рейтинга НРА и ввозимыми ПИИ, для 
Болгарии равняется 0,735, для Венгрии – 0,978, 
для Польши – 0,958, для Румынии – 0,645, для Че-
хии – 0,945 и для Украины – 0,834. 

Государства Центральной и Восточной Евро-
пы уже достаточно давно предлагают иностран-
ным инвесторам заметно более высокий уровень 
инвестиционной инфраструктуры, политической  
и экономической стабильности, чем наша стра-
на. В результате, многим из них удалось обогнать 
Украину не только по относительным, но и абсо-
лютным масштабам притока прямых иностран-
ных инвестиций.

По данным Государственного комитета стати-
стики Украины, в 2011 г. нерезиденты вложили  
в экономику Украины инвестиций на 6,47 млрд 
долл. США. Такой показатель оказался на 8,2% 
больше, чем в 2010 г. Однако, с учётом курсовой 
переоценки и оттока капитала, чистый объём инве-
стиций вырос всего на 4,65 млрд долл. США, что 
полностью совпадает с объёмом чистого притока 
прямых иностранных инвестиций в предыдущем 
году. Это означает, что инвестиционный климат в 
стране 2011 г. не улучшился по сравнению с 2010 г.

Особенностью 2011 г. стало сокращение чи-
стых ПИИ в финансовый сектор – до 1,26 млрд 
долл. США, что лишь на несколько десятков 
миллионов долларов превысило объём вложений  
в промышленность – 1,19 млрд долл. США. В сек-
тор недвижимости было инвестировано 967 млн 
долл. США, а в торговлю – 429 млн долл. США. 

Финансовый кризис выявил слабые стороны 
конкурентоспособности страны. Так, наиболее 
резко ухудшились рейтинги Украины по трём 
составляющим: макроэкономическая стабиль-
ность (падение на 15 пунктов), уровень разви-

тия финансового рынка (падение на 21 пункт) и 
оснащённость новыми технологиями (падение на  
15 пунктов). В основном, ухудшение позиций про-
изошло именно в тех составляющих, по которым 
Украина уже была наименее конкурентоспособна. 
Макроэкономическая ситуация в 2009 г. в Украине 
продолжила ухудшаться, прежде всего, из-за углу-
бления финансового кризиса. В стране не только 
резко выросла маржа по процентным ставкам, но 
и практически приостановилось банковское кре-
дитование. Уровень государственного долга и раз-
мер бюджетного дефицита также начали увели-
чиваться, снижая конкурентоспособность эконо-
мики. В итоге, страна заняла 106-ое место, рядом  
с Иорданией и Парагваем.

Финансовая система страны оказалась очень 
уязвимой к кризису. Доступность финансирова-
ния резко снизилась, увеличились ограничения 
на движение капитала и, ко всему прочему, резко 
ухудшилась надёжность банков. Действия НБУ по 
преодолению кризиса в банковской сфере были не-
эффективны. Реструктуризация проблемных бан-
ков началась не сразу и проводилась недостаточно 
прозрачно, что поставило под сомнение независи-
мость регулятора. Сложилась ситуация, при кото-
рой экономический рост в Украине связан, в пер-
вую очередь, с ростом экспортных доходов. Эти 
доходы, вместе с ростом налоговых поступлений, 
дают возможность украинским макроэкономиче-
ским показателям удерживаться на приемлемом 
уровне. Приток средств от внешнеэкономической 
деятельности обеспечил расширение внутренне-
го инвестиционного и потребительского спроса, 
опирающегося как на рост реальных денежных 
доходов населения, так и на расширение потреби-
тельского кредитования.

На перспективы роста поступлений ПИИ в эко-
номику страны сильное влияние оказывают темпы 
роста экономики. За последнее время экономика 
Украины демонстрирует несколько провальных 
периодов. Это 2005 г. – (рост ВВП 2,7% против 
12,1% в 2004 г.), 2008 г. (рост ВВП 2,1% против 
7,6% в 2007 г.) и 2009 г. (падение ВВП – 15,1% 
против 2,1% в 2008 г.).

Начиная с 2003 г., наблюдается разбалансировка 
финансовой системы Украины в результате уско-
ренного наращивания государственных расходов.

В течение периода 2004–2009 гг., часть госу-
дарственных расходов относительно ВВП вы-
росла с 37,4 до 49,3%. Значительное повышение 
части государственных расходов к ВВП наблюда-
лось ещё в докризисный период. Это было, глав-
ным образом, прямо связано с ростом части со-
циальных трансфертов в ВВП (части публичных 
коллективных и индивидуальных услуг в общих 
объёмах государственного финансирования зна-
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чительно не изменились). Кумулятивный дефицит 
за 2004–2009 гг. составлял 23% ВВП, в том числе, 
в кризисном 2009 г. – 11,4% ВВП.

Ослабление финансовой стабильности в этот 
период отражает неуверенность общества и внеш-
него мира в возможности правительства и в даль-
нейшем поддерживать часть государственных 
расходов в ВВП на достигнутом уровне за счёт го-
сударственных доходов в среднесрочном периоде. 

Реакцией финансового рынка на такую фи-
скальную политику должен был стать рост ре-
альных процентных ставок в связи со снижением 
нормы чистых сбережений и предложения фи-
нансовых ресурсов. Однако этого не произошло.  
Реальные процентные ставки по кредитам, начи-
ная с 2003 г., имели чётко выраженную тенденцию 
к снижению.

Следует отметить, что в течение 2002–2008 гг. 
экономический рост в Украине явился следствием 
сочетания благоприятных внешних факторов, ко-
торые имели временный характер: значительный 
объём незагруженных производственных мощно-
стей на начало периода, благоприятная внешнеэ-
кономическая конъюнктура и мировой экономи-
ческий рост, глобализация мировых финансовых 
рынков и возможности внешних заимствований. 

Несмотря на указанные сложности в развиваю-
щейся экономике Украины, приток ПИИ в целом 
имел устойчивую тенденцию к росту.

Заметим, что в наиболее сложный 2009 г. от-
ток капитала по платёжному балансу составил по-
рядка 12 млрд долл. США, однако уже в 2010-м г. 
был зафиксирован позитивный баланс в размере  
7,7 млрд долл. США. В то же время, поступле-
ния от ПИИ за 2009 г. составили 4,6 млрд долл. 
США, а в 2010-м прямые инвестиции выросли до 
5,7 млрд долл. США. Эти цифры свидетельству-
ют о том, что во время неблагоприятной внешней 
макроэкономической ситуации, ПИИ помогают 
смягчить проблему оттока капитала. На протя-
жении последних 10 лет (на фоне значительных 
колебаний потоков капитала в Украину), ПИИ яв-
лялись наиболее стабильным фактором поддержа-
ния платёжного баланса страны.

В последние два года наблюдается восстанов-
ление интереса иностранных инвесторов к Укра-
ине, которое вызывает смену отраслевой струк-

туры инвестиций, когда вместо поддерживаю-
щих инвестиций в финансовый сектор, интерес  
у нерезидентов вызывает сельское хозяйство  
и энергетика.

Несмотря на длящийся кризис, агропромыш-
ленный комплекс (АПК) остаётся, пожалуй, един-
ственной отраслью, демонстрирующей позитив-
ное торговое сальдо. Так, в 2009 г. этот показатель 
превысил 4,5 млрд долл. США, в то время, как 
другие отрасли стали сдавать свои экспортные по-
зиции. В 2008 г. экспорт сельхозпродукции при-
нёс Украине более 10 млрд долл. США, в 2009 –  
9,5 млрд дол. США по причине снижения урожая. 
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП стра-
ны также показывает рост.

Это как нельзя лучше влияет на планы круп-
ных компаний по привлечению капитала.  
С 2004 г. прямые иностранные инвестиции в сфе-
ре АПК увеличились с 224 млн долл. США до  
803,2 млн долл. США. Вложения в основной ка-
питал в сфере АПК увеличились с 634 млн долл. 
США до 3,4 млрд долл. США. Основной причи-
ной такой динамики является успешная деятель-
ность крупных агрохолдингов. Уровень их рыноч-
ной стоимости, по оценкам Украинского клуба 
аграрного бизнеса (УКАБ), превышает 7 млрд 
долл. США. Они обрабатывают около 40% сель-
скохозяйственных земель Украины и имеют наи-
высшие показатели урожайности. 

Основным фактором, стимулирующим ПИИ  
в АПК, является украинская земля. В нашей стра-
не сосредоточено 30% чернозёмов, а уровень гу-
муса вдвое превышает европейские показатели.

Важнейшим внутренним резервом для мас-
сированного привлечения ПИИ и налаживания 
механизма длительного ускоренного роста эко-
номики, на первый взгляд, является высокий, по 
мировым меркам, уровень валовых сбережений, 
составляющий в последние годы более 50% ВВП. 
С учётом наличия квалифицированных трудовых 
ресурсов, незадействованных или изношенных 
мощностей, необходимой достаточности объектов 
инфраструктуры (отличающихся наименьшей ка-
питалоотдачей), полная трансформация всей мас-
сы национальных сбережений в инвестиции обе-
спечила бы ускоренные темпы роста украинской 
экономики.
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Анализ современного состояния и тенденций 
мировой экономики свидетельствует о том, что 
в последние десятилетия происходит системная 
трансформация мирового хозяйства, основным фе-
номеном и главным вектором которой выступает 
глобализация хозяйственных процессов. Процесс 
глобализации сопровождается беспрецедентным 
ростом торговли и движения капитала, а также во-
влечением национальных экономик в единый вос-
производственный процесс.

Следует отметить, что в современных усло-
виях международное производство базируется 
как на «старом», традиционном международном 
разделении труда, так и новом, которое в 70-х гг. 
XX века начало формироваться путём создания  
в ряде стран Юго-Восточной Азии предприятий 
и производств новых отраслей промышленности 
(швейной, электротехнической, электронной). 
Эти производства были связаны системой тес-
ных производственно-кооперационных отноше-
ний с предприятиями крупных международных 
корпораций, которые всё активнее выносили свои 
филиалы за рубеж, где изготавливались детали, 
компоненты, полуфабрикаты. Сборка готовых из-
делий, как правило, осуществлялась в стране ба-
зирования международных корпораций.

Таким образом, в условиях глобализации ми-
ровой экономики произошло возникновение но-
вой формы международного разделения труда, 
которая вносит новые черты и особенности в раз-
вивающееся международное производство и, сле-
довательно, даёт толчок развитию аутсорсинга. 
Так, ускоренное развитие внутриотраслевого раз-
деления труда, когда полупродукты (полуфабрика-
ты) той или иной товарной группы обмениваются 
на готовые изделия той же группы, или в рамках 
данной товарной группы расширяет границы и 

А.в. ДУГинЕЦ
к.э.н., доцент кафедры международной экономики ГВУЗ «ПГАСА» 

масштабы международного производства. В свою 
очередь, международное разделение производ-
ственного процесса на базе вертикальной специ-
ализации втягивает многие страны во взаимосвя-
занную и взаимозависимую сеть производственно-
кооперационных связей, а именно – в глобальную 
воспроизводственную систему.

Истоки практического аутсорсинга относятся  
к 30-м годам XX в., когда в период противостояния 
компаний Ford и General Motors стало понятно, 
что ни одна фирма не может быть самодостаточ-
ной, поэтому ряд функций целесообразно пере-
давать специализированным фирмам [1]. Между 
тем, есть мнение, что аутсорсинг возник суще-
ственно раньше времён Генри Форда и Алфреда 
Слоуна [2]. Передача функций на сторону суще-
ствует много веков, и этот процесс можно считать 
основой принципов, заложенных в идее между-
народного разделения труда и первым этапом 
зарождения и формирования аутсорсинга. Так,  
А. Смит систематизировал в работе «Богатство на-
родов» накопленные поколениями принципы ор-
ганизации производства, отмечал необходимость 
выделения в торгово-производственных процес-
сах отдельных элементарных шагов [3].

Вторым этапом развития аутсорсинга, по наше-
му мнению, является период с 70-х до 90-х гг. XX в., 
а именно, активное распространение международ-
ного аутсорсинга. Сетевая структура способствует 
появлению международного продукта как синтези-
рованной интернациональной стоимости посред-
ством интеграции производственно-технических 
усилий многих производителей разных стран мира. 
При этом, международный продукт, являясь отра-
жением формируемых ожиданий, стандартизирует 
преимущества и потребности потребителя, а также 
способы и формы их удовлетворения.

осоБЕнносТи соврЕмЕнноГо рАзДЕЛЕния ТрУДА:  
мЕжДУнАроДный АУТсорсинГ

вАк 08.00.14
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Крупные корпорации, с целью получения бо-
лее дешёвых импортных частей и компонентов, 
всё активнее используют контрактные формы 
взаимодействия с предприятиями, не входящими 
в систему данной ТНК. Производство всё дальше 
выходит за рамки отдельных ТНК и формирует 
глобальные производственные системы. Благода-
ря этому, процесс изготовления конечного продук-
та почти полностью опирается на аутсорсинг, то 
есть на поставки более дешёвых частей и компо-
нентов извне. Это повышает масштабы и значение 
такой поставки, поскольку глобальные стоимост-
ные цепочки разрезаются на всё более и более тон-
кие звенья специализированных функциональных  
и географических составляющих.

Современное международное разделение тру-
да проявляется и в том, что новоиндустриальные 
страны Юго-Восточной Азии, которые были во-
влечены в 70-е годы XX века в производственный 
кооперационный процесс на базе предоставлен-
ных промышленно развитыми странами техноло-
гий, в 90-е гг. сами начинают втягивать в процесс 
международного производства развивающиеся 
страны, находящиеся на более низком уровне 
экономического развития, чем они. Этот процесс 
связан как с использованием традиционных срав-
нительных преимуществ (более дешёвый труд  
и сырьё), так и с особенностями жизненного цик-
ла товаров, технологий, товарных рынков.

В результате, международное производство всё 
больше расширяет ареал своего распространения, 
объёмы и степень влияния на социально – эко-
номическую структуру национальных экономик. 
Международное производство с конца 90-х гг. 
прочно вписывается и в глобальную, и в нацио-
нальную экономику. Если раньше международное 
разделение труда было основано на горизонталь-
ном распределении производств в разных странах, 
согласно классическому примеру Давида Рикардо 
[4], когда каждая страна специализировалась на 
производстве определённого конечного продукта, 
то с развитием транспортной и информационной 
инфраструктуры стало возможным вертикальное 
распределение производства, когда комплектую-
щие для одного изделия изготавливают в разных 
странах. 

Следует отметить, что являясь, по сути, ин-
тернационализированным, глобальным, конку-
рентоспособным, международное производство, 
как правило, используется в интересах отдельных 
компаний и национальных экономик. Однако,  
в то же время, существует и негативный аспект:  
в условиях возможного финансово-экономического 
кризиса, колебаний глобальной экономической 
конъюнктуры, международное производство,  
в случае его свёртывания, может довольно больно 

ударить по национальной экономике, если в ней 
сделан чрезмерный упор на внутреннюю интерна-
ционализацию в ущерб развитию отечественных 
производств с высокой международной конкурен-
тоспособностью.

Третий этап в развитии международного 
аутсорсинга связан с началом его использования  
в сфере информационных технологий – «оффшор-
ного программирования». Формирование рынка 
IT-аутсорсинга приходится на середину 90-х гг. 
XX в. Между тем, в 2009 году мировой рынок 
аутсорсинга услуг оценивался в $ 785–805 млрд, 
из которых 12% приходится на международный 
аутсорсинг, а остальные – на внутренний. Две 
трети глобального рынка аутсорсинга занимают 
IT-услуги (такие, как программирование, систем-
ное интегрирование, прикладное тестирование, 
IT-консалтинг, разработка программного обеспе-
чения, обслуживание IT систем) [5].

Хотя информационные функции являются тра-
диционными объектами аутсорсинга (ещё в 1963 г. 
американская компания General Motors передала 
информационные функции фирме EDS), появление 
новейшей информационно-коммуникационной 
технологии дало мощный толчок развитию аут-
сорсинговых взаимодействий в этой области, 
особенно в банках. Сегодня одними из основных 
объектов аутсорсинга являются информационные 
системы и технологии, то есть развитие и содер-
жание информационно-коммуникационных сетей, 
управления парком технологического оборудова-
ния, помощь пользователям.

В отличие от 90-х гг. XX в., в начале XXI в. раз-
нообразие рынка услуг IT-аутсорсинга всё боль-
ше дополняется услугами, которые предоставля-
ются заказчику посредством Интернет. Лидером 
среди развивающихся стран по предоставлению 
услуг по IT-аутсорсингу, является Индия; в по-
следние годы на передовые позиции выходят Ки-
тай, Филиппины и некоторые страны Карибского 
бассейна [6]. Что касается Украины, то она уже 
входит в ТОП-30 стран мира и шестёрку наиболее 
привлекательных стран Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ) по IT-аутсорсингу [7].

Четвёртый этап связан с развитием аутсор-
синга функций и бизнес-процессов (business-
process outsourcing) и базируется на выделении  
и обосновании функций и бизнес-процессов, кото-
рые необходимо и возможно передать сторонним 
или дочерним компаниям (офшоринг).

Если в середине 90-х гг. XX в. компании из раз-
витых стран весьма осторожно использовали аут-
сорсинг в сфере ВР, то уже к концу 90-х гг. междуна-
родный аутсорсинг функций и бизнес-процессов, 
включая услуги в сфере учёта, найма персонала, 
маркетинговых исследований, обработки первич-
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ной информации, а также огромный многоуровне-
вый комплекс по работе с покупателями и клиента-
ми (CRM), стал прирастать огромными темпами [8]. 
При этом, новым явлением в аутсорсинге бизнес-
процессов становится предоставление заказчикам 
«стратегических услуг», когда аутсорсеры обеспе-
чивают полное управление их компаниями, вклю-
чая ответственность за результаты их деятельно-
сти и предоставление широкого спектра услуг.

Пятый этап развития международного аутсор-
синга характеризуется формированием в начале 
XXI в. нового рынка аутсорсинговых взаимодей-
ствий как отдельного сегмента мирового рынка. Ин-
ститутом аутсорсинга данный сегмент был назван 
«аутсорсингом знаний» (КРО – Knowledge Process 
Outsourcing) [9]. Это не только крайне выгодная раз-
новидность аутсорсинга бизнес-процессов. Можно 
сказать, что KPO – это такой способ деятельно-
сти, когда деловые знания, творческий потенциал  
и специфический опыт обязаны быть использова-
ны в таких бизнес-процессах, как исследования, 
проектирование изделий и разработка технологий 
вне зависимости от того, в каком географическом 
регионе эти процессы будут реализовываться. Аут-
сорсинг бизнес-процессов требует опыта в реали-
зации бизнес-процессов, KPO требует опыта в по-
лучении и использовании знаний. 

Анализ эволюции разделения труда на различ-
ных уровнях и в различных формах дал возмож-
ность выявить следующую тенденцию: аутсор-
синг – это новейшая форма проявления разделе-
ния труда, специализации и кооперации. В миро-
вом масштабе аутсорсинг проявился как один из 
эффектов глобализации экономических связей, 
являясь способом их организации. Следовательно,  
в мировой экономике возникла тенденция усиле-
ния рыночных основ её организации.

В аспекте исследуемой проблемы весьма ин-
тересен анализ сдвигов в международном разде-
лении труда, которые стали заметны в последнее 

время. Во-первых, уменьшилась роль сырьевого 
фактора в размещении производительных сил  
в связи с достижениями научно-технического про-
гресса, а также снижением материало- и энерго-
ёмкости производства.

Во-вторых, углубилась специализация произ-
водства в рамках отдельных государств, которая 
направлена   на улучшение качества продукции, 
снижение её себестоимости в условиях жестокой 
конкурентной борьбы на мировом рынке. Многие 
отрасли промышленности развитых стран ориен-
тируют производство на внешний рынок. В боль-
шинстве развитых стран, более 50% производства 
ориентировано на экспорт, который становится 
основным критерием и стимулом промышленного 
прогресса. 

В-третьих, кроме межотраслевого разделения 
труда, развилось внутриотраслевое разделение, 
например, обмен деталями, узлами и комплектую-
щими изделиями. В современном машиностроении 
не более 20% деталей являются оригинальными, 
остальные 80% составляют взаимозаменяемые.

В-четвёртых, возросло значение международ-
ной передачи технологии, а также резко умень-
шился период от момента научного открытия до 
его внедрения в производство. Использование 
иностранных технологий вызвало техническую 
революцию во многих новых индустриальных 
странах.

В заключение следует отметить, что между-
народный аутсорсинг – это примета времени, как 
и стремительный научно-технический прогресс. 
Если же учесть, что он способствует сокращению 
расходов и уменьшению цены конечной продук-
ции без потери качества, то можно с уверенно-
стью утверждать, что данное явление имеет значи-
тельное влияние на развитие мировой экономики  
и требует дальнейших исследований международ-
ного аутсорсинга как сложной и многофункцио-
нальной экономической категории.
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АнноТАЦии

Логвинов станислав александрович,
Павлова елена геннадьевна
Источники экономического роста в современной России: воспроизводственный аспект
В статье авторами с позиций системного подхода анализируется содержание современных тео-
рий экономического роста, раскрываются узловые проблемы формирования фонда накопления 
и определения его оптимальной величины в конкретно-исторических условиях, в которых на-
ходится постсоветская Россия, раскрываются меры, реализация которых позволит в период  
до 2015 г. в максимально возможной мере использовать все источники экономического роста 
в Российской Федерации.
Ключевые слова: экономический рост; фонд накопления; сбережения; амортизация и инвести-
ции в основной капитал.

буевич станислав Юрьевич
Сравнительный анализ методов прогнозирования банкротства предприятия
В статье рассматриваются основные методы и модели, позволяющие наиболее корректно 
спрогнозировать вероятность банкротства предприятия. Произведён сравнительный анализ 
зарубежных и российских методик и моделей прогнозирования банкротства.  Определён ряд 
трудностей, связанных с применением зарубежных моделей прогнозирования банкротства для 
российских предприятий, оценена степень их применимости к российским условиям хозяй-
ствования и объективности результатов прогноза. Произведена классификация моделей. Про-
ведён анализ отечественных моделей прогнозирования банкротства, выявлены их недостатки. 
Обоснованы причины, по которым на сегодня нельзя со 100% точностью спрогнозировать ве-
роятность банкротства с помощью моделей и методик.
Ключевые слова: банкротство;  методика; модель; показатель; предприятие; прогнозирование; 
финансовый анализ. 

бегчин Николай аркадьевич
Перспективы развития программно-целевых методов бюджетного планирования 
в Российской Федерации
В статье исследуются предпосылки и общая концепция формирования современного этапа 
внедрения программно-целевых инструментов в практику бюджетного планирования на феде-
ральном уровне. Изучается взаимосвязь разрабатываемых в настоящее время государственных 
программ Российской Федерации с уже применяемыми инструментами. В статье приводится 
анализ проблем формирования государственных программ, на основе которого автор пред-
лагает меры, направленные на повышение эффективности расходов федерального бюджета  
и обеспечение результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: бюджетное планирование; расходы бюджета; государственные программы; 
программно-целевое планирование; эффективность бюджетных расходов; бюджетирование.

солянникова светлана Петровна
Оценка эффективности финансового обеспечения государственных  
и муниципальных услуг в Российской Федерации
В статье определены критерии оценки эффективности финансового обеспечения государ-
ственных и муниципальных услуг, на основе которых проанализирован механизм финансового 
обеспечения данных услуг в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что сложившийся 
механизм не обеспечивает реализацию в полном объёме конституционных гарантий, связан-
ных с предоставлением данных услуг гражданам, обусловливает низкую результативность го-
сударственных и муниципальных расходов на оказание услуг.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги; финансовое обеспечение; крите-
рии эффективности; расходы бюджета; качество услуги; норматив финансирования; государ-
ственное задание.



АнноТАЦии

орланюк-Малицкая Лариса алексеевна
Проблемы защиты интересов потребителей страховых услуг: системный подход
В статье анализируется современное состояние системы защиты интересов потребителя стра-
ховой услуги в России. Применены функциональный и селективный подходы при выявлении 
критических точек системы. Внесены предложения по совершенствованию системы защиты 
интересов потребителей страховых услуг.
Ключевые слова: защита интересов потребителя страховой услуги; интересы страхователей; 
риски страхователей; гарантийные фонды; неэтичное поведение страховщика; гармонизация 
интересов в страховании.

абрамова Марина александровна 
Кредитный и страховой брокеридж  
как особая сфера финансового посредничества: особенности России
В статье представлен анализ состояния и проблем развития кредитного и страхового броке-
риджа в России, как особой самостоятельной сферы финансового посредничества, показано 
значение деятельности кредитных и страховых брокеров для расширения доступности финан-
совых услуг населению, формирования общей финансовой культуры общества, доверия к фи-
нансовому институту в целом, повышения устойчивости российской кредитной и финансовой 
системы, модернизации её инфраструктуры.
Ключевые слова: финансовое посредничество; страховой и кредитный брокеридж; брокерская 
деятельность; регулирование брокерской  деятельности; риски брокерской деятельности; эф-
фекты брокерской деятельности для экономики и клиентов. 

бальестерос екатерина дмитриевна
Анализ рисков сферы страхового брокериджа и механизмов управления ими
В статье отмечается, что страховой брокер является профессиональным консультантом в сфе-
ре страхового дела и несёт соответствующие риски. Для оценки рисков страхового брокериджа 
предлагаются такие подходы, как экспертные оценки рисков, качественный анализ и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности самого брокера.
Ключевые слова: финансовое посредничество; страховой брокеридж; брокерская деятель-
ность; риски страхового брокериджа. 

кубликова Татьяна борисовна
Ключевые факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину
В статье рассмотрены ключевые факторы привлечения прямых иностранных инвестиций  
в Украину. Показано, что для привлечения прямых иностранных инвестиций особое значение 
имеют размер рынка принимающей страны, стоимость факторов производства, сравнительные 
преимущества и институциональные характеристики. С позиций ёмкости внутреннего рынка, 
особенно с учётом перспективы, Украина сохраняет привлекательность. Однако по таким 
параметрам, как стоимость факторов производства и институциональные характеристики, страна 
сильно отстаёт от конкурирующих стран-реципиентов прямых иностранных инвестиций.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; ёмкость внутреннего рынка; институ- 
циональные характеристики; стоимость факторов производства; страны-реципиенты прямых 
иностранных инвестиций.

дугинец анна владимировна
Особенности современного разделения труда: международный аутсорсинг
В статье рассмотрены особенности развития международного аутсорсинга в современных 
условиях, который становится всё более значимым явлением в рамках мирового хозяйства. 
Выделены основные этапы развития аутсорсинговых взаимодействий в мировой экономике.
Ключевые слова: аутсорсинг; международное разделение труда; научно-технический прогресс.
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Stanislav logvinov,
elena Pavlova 
Sources of Economic Growth in Today’s Russia: A Reproduction Aspect
Using a system approach, the authors analyze modern economic growth theories, describe key prob-
lems relating to the formation of the accumulation fund and determination of its optimal size in the 
concrete historical context of post-Soviet Russia. The authors look at measures whose realization 
would allow all sources of economic growth in the Russian Federation to be utilized to the greatest 
possible extent during the period up to 2015. 
Key words: economic growth; fund of accumulation; savings; amortization and fixed capital  
investment.

stanislav buevich
Comparative Analysis of Methods Uused to Predict Bankruptcy of Enterprises
The article looks at main methods and models used to give the most precise prediction of a likely 
bankruptcy of an enterprise. A comparative analysis is made of world and Russian methods and 
models used to predict a bankruptcy. The author shows a number of difficulties associated with the 
application of foreign models to predict bankruptcies of Russian companies and assesses whether 
they can be applied to Russian economic conditions and how correct the results of the prediction 
could be. The author then makes a classification of the existing models and shows their shortcomings.  
The reasons why predictions of bankruptcies that are 100 percent correct cannot be made on the basis 
of the existing methods and models are explained.
Key words: bankruptcy; methods; model; indicator; enterprise; prediction; financial analysis.

nikolay begchin 
Prospects for the Development of Program-target Method  
of Budget Planning in the Russian Federation
This article looks at the background and the concept of the present stage of the implementation of 
program-target instruments in budget planning at the federal level. The author examines interrelations 
between state programs that are currently being drafted and the instruments already available. Analy-
sis is made of the problems of forming state programs; the author suggests improvements aimed at 
making federal budget expenditures more efficient and securing a better performance of federal ex-
ecutive bodies.
Key words: budget planning; budget expenditures; state programs; program-target planning; effec-
tiveness of budget expenditures; budgeting. 

svetlana solyannikova 
Estimating Efficiency of Financial Provisions for State  
and Municipal Services in the Russian Federation
The article suggests criteria of estimating efficiency of financial provisions for state and municipal 
services. Basing on the criteria, analysis is made of the mechanism of financial provisions for such 
services the Russian Federation. Conclusion is made that the mechanism in its present form fails to 
implement in full the constitutional guarantees relating to the provision of the said services to citizens 
and is behind the low productivity of the public and municipal expenditures allocated to the said 
services.
Key words: state and municipal services; financial provision; criteria of efficiency; budget expendi-
tures; quality of service; financing norms; state financial task.

larisa Orlanyuk-malitzkaya 
Protecting The Interests of Customers of Insurance Services: a Systemic Approach
This article analyses the current state of the system of protecting the customers’ interests in Russia’s 
insurance market. Functional and selective approaches are applied to identify the system’s critical 
points. Suggestions are made to improve the system of protecting consumers of insurance services.
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Key words: system of protecting customer’s interests in insurance market; interests of policyholders; 
risks of policyholders; guarantee funds; unethical conduct of the insurer; harmonization of interests 
in insurance.

marina Abramova 
Credit and Insurance Brokerage as a Special Sphere  
of Financial Intermediary Service: the Russian Market Dimesion
The paper analyzes the status and problems of the development of credit and insurance brokerage  
in Russia as a separate financial intermediation institution in its own right. The author shows the role 
played by credit and insurance brokers in expanding the public’s access to financial services, creating 
a common financial culture in the society and trust in the financial institutions in general, increasing 
stability of the Russian monetary and financial system, and impacting on the infrastructure moderni-
zation process.
Key words: financial intermediation; insurance and credit brokerage; brokerage; brokerage regula-
tion; risks of brokerage;effects of brokerage activities on the economy and customers. 

еkaterina balyesteros 
Risk Analysis and Risk-Management in Insurance Brokerage
 The article argues that the insurance broker is a professional consultant in the field of insurance, and, 
therefore, bears the corresponding risks To assess the risk of the insurance brokerage the author puts 
forward approaches such as expert risk assessment, based on surveys of experts (qualitative analysis) 
and the analysis of financial and economic activity of the broker. 
Key words: financial intermediation; insurance brokerage; brokerage; insurance brokerage risks.

Tatyana Kublikova 
Key Factors in Attracting Foreign Direct Investment to the Ukraine
The article describes key factors in attracting foreign direct investment to Ukraine. The author shows 
that attracting foreign direct investment depends on the size of the market in the host country, the cost 
of inputs, comparative advantages and institutional characteristics. In terms of the domestic market 
capacity, especially in the longer run, Ukraine maintains its attractiveness. However, the cost of in-
puts and institutional characteristics are a big drag on the country’s attractiveness when compared to 
other competing countries-recipients of foreign direct investment.
Key words: foreign direct investment; the domestic market capacity; cost of inputs; institutional char-
acteristics; countries-recipients of foreign direct investment.

Anna duginets 
Features of the modern division of labor: international outsourcing
The article describes several present-day features of international outsourcing which is becoming 
increasingly important in the world economy. Basic stages of outsourcing interactions in the global 
economy are identified.
Key words: outsourcing; international division of labor; scientific and technological progress.
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Сухарев О.С.
Методология и возможности эко-

номической науки: Монография. — 
М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. — 368 с. —
(Наука).
ISBN 978-5-905554-28-5 (КУРС)
ISBN 978-5-16-006442-0 (ИНФРА-М)

В монографии рассматривают-
ся состояние экономической науки 
в современных условиях, проблемы 
методологии её анализа, позиции не-
оклассики, кейнсианства, институци-
онализма, исследуются возможности 
развития экономической науки, эво-
люционной теории. Обсуждаются 
проблемы разработки универсаль-
ной теории, использования эконо-
мической психологии в качестве 
фундамента экономического анали-
за, условия для развития инструмен-
тального аппарата экономической 
науки и разработки общей теории 
экономического развития.

Для научных работников, аспи-
рантов, преподавателей, магистров, а 
также всех читателей, интересующих-
ся вопросами экономической науки.

Сухарев О.С., Курманов Н.В., Мель-
ковская К.Р.

Функциональный и интернет-
маркетинг. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 
2013. — 352 с. — (Наука).
ISBN 978-5-905554-33-9 (КУРС)
ISBN 978-5-16-006585-4 (ИНФРА-М)

Рассмотрены концепция функ-
ционального маркетинга и мето-
дическое обеспечение управления 
товарным ассортиментом на пред-
приятиях, а также теория и методика 
управления интернет-маркетингом. 
Книга построена на конкретных при-
мерах деятельности отечественных 
предприятий машиностроения и ле-
сопромышленного комплекса в обла-
сти маркетинга.

Для научных работников, аспи-
рантов, преподавателей, студентов, 
а также руководителей и работников 
служб маркетинга предприятий.

Сухарев О.С., Логвинов С.А.
Управление структурными из-

менениями экономики. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2013. — 368 с. — (Наука).
ISBN 978-5-905554-34-6 (КУРС)
ISBN 978-5-16-006588-5 (ИНФРА-М)

Монография содержит большой 
объем обобщенного эмпирического 
материала, на основе которого про-
водится анализ изменений в эконо-
мике России, закономерностей эко-
номического роста и кризиса, дается 
оценка структурных сдвигов и ос-
новных структурных проблем эконо-
мического развития, даны рекомен-
дации и предложения по разработке 
структурной политики в РФ.

Для научных работников, специ-
алистов по планированию экономи-
ческой политики, правительственных 
чиновников, отвечающих за разра-
ботку мероприятий структурной и 
иных видов политики, студентов и 
аспирантов, а также всех, интересу-
ющихся современными проблемами 
развития российской экономики.
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