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ВОПРОСы ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

М.А. ЭСКИНДАРОВ
ректор Финакадемии, д.э.н., профессор

Сегодня мы открываем очередную Междуна-
родную научно-практическую конференцию УМО. 
Это уже 16 конференция и в повестке дня важней-
ший вопрос: «Модернизация финансово-экономи-
ческого образования: содержание, проблемы, пер-
спективы».

Мы считаем, что модернизацию финансово-эко-
номического образования необходимо рассматри-
вать в контексте модернизации всей профессио-
нальной школы России.

Каков курс модернизации в настоящее время? 
Курс высшей и средней профессиональной школы 
России в условиях глобализации – это курс на кон-
курентоспособность. Для финансово-экономичес-
кого образования, ставшего массовым за послед-
ние десятилетия, это непростая задача. Финансово-
экономические программы реализуют практически 
все вузы страны и их филиалы. Не отстали от вузов 
и образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования. Мы с вами участвовали 
в аккредитации зачастую далеко не лучших образо-
вательных программ. Как изменить ситуацию?

Показателем эффективности высшего и сред-
него профессионального образования является его 
интеграция в экономику страны. На сегодняшнем 
заседании присутствуют представители федераль-
ных органов исполнительной власти, крупные 
потребители кадров, имеющих финансово-эконо-
мическое образование, из бизнеса. Они должны 
сказать, каким должно стать наше образование  
в условиях инновационного развития экономики 
и активно включиться в процедуры оценки его ка-
чества. Образовательными учреждениями и рабо-
тодателями большое внимание должно уделяться 
программам дополнительного профессионального 
образования. Интерес к ним рынка труда отража-

ет общий уровень подготовки, а главное – уровень 
преподавательских кадров, их готовность дать са-
мые современные знания и компетенции.

Как наш вуз повышает эффективность высшего 
и среднего профессионального образования?

Финакадемией взят чёткий курс на укрепление 
связей с работодателями, их представители введе-
ны в состав Учёного совета.

По инициативе ряда крупных коммерческих ор-
ганизаций, в которых работают выпускники Фин- 
академии, ещё в 1992 г. создан Попечительский со-
вет. Председателем Попечительского совета в на-
стоящее время является Председатель Правления 
банка «Возрождение» Орлов Д.Л. Совет участвует 
в развитии материально-технической базы Финака-
демии, активно влияет на формирование стратегии 
её развития. За счёт средств Фонда Попечитель-
ского совета делается ремонт учебных корпусов, 
закуплено учебное оборудование, компьютерная 
техника. Попечительский совет оказывает матери-
альную поддержку преподавателям, сотрудникам  
и студентам.

Выпускниками Финакадемии в 2007 г., первыми 
в России, создан Эндаумент-фонд для формирова-
ния целевого капитала, доходы от использования  
и распределения которого направляются на фи-
нансирование различных программ развития вуза,  
в первую очередь на формирование Научного фон-
да. Председателем правления Эндаумент-фонда яв-
ляется Министр финансов Российской Федерации 
Кудрин A.Л.

В структуре вуза функционирует Центр трудо-
устройства и развития карьеры, целью которого 
является комплексное (консультационное, инфор-
мационное) содействие занятости и трудоустройс-
тву студентов и выпускников Финакадемии, кон-

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!



�

 ВесТниК Фа ♦     3’2010

сультационная работа по вопросам планирования 
и развития карьеры, адаптации на рынке труда  
и технологиям трудоустройства.

Деловые и партнёрские отношения связывают 
Центр с 700 российскими и международными ком-
паниями и банками, заинтересованными в приёме на 
работу и практику студентов и выпускников вуза.

Важным критерием и одним из показателей ка-
чества подготовки выпускников Финакадемии яв-
ляется их востребованность на рынке труда.

На протяжении десятилетий наши выпускники 
составляют элиту финансово-экономической сис-
темы страны: министры финансов, руководители 
Центрального банка Российской Федерации и дру-
гих банков. Многие выпускники Финакадемии за-
нимают ответственные посты в органах государс-
твенной власти и управления, политике и бизнесе.

Для того чтобы качество высшего финансово-
экономического образования отвечало современ-
ным требованиям, его необходимо поставить на 
научную основу. Научные разработки должны вой-
ти в образовательный процесс и стать нормальной 
органичной его составляющей. Именно исследова-
тельская активность вуза позволяет существенно 
повысить его авторитет, заинтересовать государс-
тво и частных заказчиков в его разработках. Для 
студентов вузов участие в научной работе должно 
стать нормой.

Финакадемия взяла курс на научно-исследова-
тельский университет. Соответствовать современ-
ным требованиям – значит расширять научные ис-
следования: фундаментальные и прикладные.

При этом следует отметить, что большой ак-
цент на проведение прикладных исследований мо-
жет повлечь за собой отвлечение сил от решения 
главной задачи, заключающейся в развитии знаний  
и их передаче, в том числе для использования  
в данной сфере.

Если же сделать слишком большой акцент на 
фундаментальных исследованиях, следствием мо-
жет стать самоизоляция от потребностей экономи-
ки и общества.

В большей степени вузы должны заниматься 
междисциплинарными проектами.

Настоящее междисциплинарное исследование 
сокращает путь к новым дисциплинам будущего  
и является важным средством удовлетворения пот-
ребностей экономики и общества. Необходимо вся-
чески стимулировать реализацию меж- и трансдис-
циплинарных программ, в первоочередном порядке 
обеспечивая ресурсами исследования, проводимые 
с участием представителей различных дисциплин.

Каковы показатели повышения нашей конку-
рентоспособности?

За последние 5 лет вуз увеличил количество 
реализуемых направлений подготовки высшего 
образования и программ среднего профессио- 

нального образования. Контингент студентов вы-
рос с 8,7 тыс. человек до 22,4 тысяч. Количест-
во слушателей в дополнительном профессиональ-
ном образовании с 5,5 тыс. человек выросло  
до 124,0 тыс. человек. Объём финансирования 
научных проектов вырос более чем в 8 раз. Ко-
личество кандидатов и докторов наук выросло 
в 1,5 раза. Количество иностранных студентов 
возросло почти в 2 раза. Активно привлекаются 
к учебному процессу иностранные профессоры. 
Только за последние 2 года в Финакадемии чи-
тали лекции более 50 иностранных профессо-
ров. Академики РАН и зарубежные академики 
выступают перед преподавателями и студента-
ми по острым вопросам развития финансово-
экономической сферы.

Финакадемия более 20 лет является базовым 
вузом учебно-методического объединения по выс- 
шему образованию в области финансов, мировой 
экономики, бухгалтерского учёта и налогообложе-
ния. В 2010 г. Минобрнауки России доверило нам 
разработку и примерных программ по всем фи-
нансово-экономическим специальностям среднего 
профессионального образования. Учебно-методи-
ческие комиссии УМО и коллективы колледжей: 
Уфимского, Пермского, Бузулукского и Благове-
щенского, успешно решили задачу первого этапа 
разработки примерных программ по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
высшего и среднего профессионального образо-
вания. На сайте Финакадемии размещены при-
мерные учебные планы и аннотации к примерным 
программам учебных дисциплин по курируемым 
профилям подготовки направления «Экономика»  
и специальностям СПО «Банковское дело», «Эко-
номика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 
«Страховое дело (по отраслям)».

Надеюсь, что на заседаниях секций будет сде-
лан новый шаг в разработке примерных образова-
тельных программ.

Переход на уровневую систему – основное ме-
роприятие для вузов в 2010 г. Оно является самым 
важным и самым проблемным. Конференция долж-
на стать важной вехой в подготовке вузов к качест-
венному переходу на уровневые программы.

Финакадемия, как базовый вуз УМО, подаёт 
пример по переходу на уровневое высшее профес-
сиональное образование. Уже второй год мы не 
осуществляем приём на очное отделение по спе-
циальностям. Приём осуществляется на програм-
мы бакалавриата и магистратуры. Причём спектр 
образовательных программ быстро расширяется, 
как это и должно быть в университете. Мы расши-
ли бакалавриат до 7 направлений подготовки.

Мы не опасаемся, что бакалавров не будут брать 
на работу, потому что при введении бакалавриата 
мы поставили задачу не снизить качества подготов-
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ки, которого мы достигли при реализации 5-летних 
программ. В интенсификации образовательного 
процесса решающую роль играют два фактора: ка-
чественное, постоянно обновляемое учебно-мето-
дическое обеспечение, и современные технологии 
обучения. Необходимо отметить, что технологии 
даже выходят на первое место.

Мы считаем, что современные выпускники 
должны обладать целым рядом качеств, среди них:

• хорошо сформулированные навыки устной  
и письменной коммуникации;

• понимание основ математики и естественных 
наук;

• владение навыками работы с информацион-
ными технологиями;

• ощущение необходимости и потребности  
в непрерывном образовании;

• умение работать в команде и умение крити-
чески мыслить;

• умение принимать самостоятельные решения, 
ориентированные на результат;

• наличие творческого отношения к делу, спо-
собность к постоянной работе в условиях здоровой 
конкуренции.

Экономика нуждается в специалистах – про-
фессионалах. Однако, чистый профессионал, не 
умеющий работать в команде, не способный к сов-
местному использованию знаний, в большей мере 
создаёт проблемы, чем приносит пользу. Особенно 
в наших отраслях.

Во многих учебных заведениях крайне редко 
используются возможности коллективной работы 
в группах, формы обучения, предлагающие интег-
ральное использование знаний студентов. 

О магистерских программах.

До 2009 г. новые магистерские программы  
в Финакадемии разрабатывались в области финан-
сов, экономики и менеджмента. С 2010 г. вводятся 
новые магистерские программы по социологии, 
юриспруденции, прикладной математике. Ведёт-
ся разработка магистерских программ в области 
политологии, прикладной информатики. Всего  
в 2010 г. абитуриентам будет предложено более  
30 магистерских программ. Магистерские про-
граммы высоко востребованы. На них поступают 
выпускники разных вузов и с разным базовым об-
разованием. Мы приветствуем тот факт, что зако-
ном разрешено в 2010 г. в магистратуру принимать 
специалистов. Выпускники магистратуры – это 
резерв Финакадемии для развития аспирантуры  
и кадрового потенциала вуза.

Естественно, что магистерские программы 
должны развиваться под пристальным вниманием 
работодателей. В магистратуре мы можем готовить 
специалистов под конкретное рабочее место, под 
решение конкретной производственной задачи. 

Мы готовы рассмотреть предложения вузов об обу-
чении в магистратуре Финакадемии выпускников. 
В том числе по программам двойного диплома.   

В структуре Финакадемии создан Совет по ка-
честву. Политика в области качества разработана  
с учётом стратегических направлений деятельнос-
ти вуза. В основу формирования и развития систе-
мы менеджмента качества Финакадемии положены 
принципы, установленные международным стан-
дартом ИСО 9001. В 2009 г. Финакадемия получи-
ла сертификат соответствия системы менеджмента 
качества международным стандартам.

Реализация качественных программ высше-
го и среднего профессионального образования,  
их взаимодействие, позволили вузу разработать  
и подать на конкурс экспериментальную программу 
прикладного бакалавриата по специальности СПО 
«Банковское дело». Мы считаем, что программы 
прикладного бакалавриата дадут новый импульс 
развитию колледжей и поставят точку в многолет-
нем развитии программ среднего профессионально-
го образования повышенного уровня. Переход их на 
уровень прикладного высшего профессионального 
образования создаст новые механизмы развития не-
прерывного профессионального образования.

Наша конференция должна стать знаковым эта-
пом в переходе образовательных учреждений на 
новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты. На заседаниях секций, в по-
вестку которых организационный комитет поста-
рался включить все современные острые вопросы 
реализации образовательных программ, необходи-
мо выработать как рекомендации по их решению, 
так и поставить очередные задачи. И самой первой 
задачей мы видим повышение квалификации и пе-
реподготовку управленческих и педагогических 
кадров в контексте управления качеством образо-
вательного процесса в условиях реализации компе-
тентностной парадигмы новых стандартов.

Хотел бы обратиться к руководителям секций 
УМО, круглых столов  с просьбой не тратить много 
времени на дискуссии, связанные непосредствен-
но с введением уровневой системы образования,  
ЕГЭ и т.д.

Мы много лет обсуждали экономические про-
блемы и многое сделали, как УМО, чтобы образо-
вание, в т.ч. финансово-экономическое, не постра-
дало. Решения приняты: определены направления 
подготовки, профили. Давайте больше рассуждать, 
как в этих условиях подготовить высококлассных 
специалистов.

Желаю удачи всем участникам конференции. 
Доброго здоровья и успехов.

Разрешите 16 Международную конференцию 
«Модернизация финансово-экономического обра-
зования: содержание, проблемы, перспективы», 
считать открытой.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Н.М. РОЗИНА
советник ректора Финакадемии, к.пед.н., доцент

Законодательство Российской Федерации в об-
ласти образования включает в себя Конституцию 
РФ, Закон РФ «Об образовании», Федеральный за-
кон «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», принимаемые в соответствии 
с указанными законами нормативные правовые 
акты РФ.

Остановимся на изменениях в законах за пос-
ледние три года и издании нормативных актов 
Минобрнауки России.

Закон РФ «Об образовании» был принят  
в 1992 г., а Федеральный закон по высшему об-
разованию – в 1996 г. на волне демократизации 
всех сфер жизни. По мнению российских и зару-
бежных экспертов в области образования, а так-
же по оценке их реализации в период до 2004 г., 
они носили прогрессивный характер. Именно 
эти законы помогли выжить системе образования  
в годы слабого государственного финансирования, 
сформировать значительный негосударственный 
сектор образования, отработать новые для России 
механизмы перехода на государственные образо-
вательные стандарты, процедуры лицензирования 
и аккредитации образовательных программ.

Необходимо обратить внимание, что за пери-
од с 1996 по 2004 годы Федеральным собранием 
было принято 6 изменений в ФЗ о высшем образо-
вании, которые не повлияли на его демократичес-
кий дух, проявившийся в широкой юридической  
и экономической самостоятельности образова-
тельных учреждений.

А за период с 2005 по 2009 годы было принято 
25 изменений.

Какими факторами были вызваны эти измене-
ния в законодательстве об образовании?

Прежде всего, это усиление роли государства  
в регулировании экономических и административ-
ных отношений в сфере образования, разграниче-
ние полномочий между федерацией и субъекта- 
ми РФ.

Но важнейшим для высшей школы фактором 
изменения законодательства стала потребность 
в её модернизации в соответствии с принятыми 
Правительством в декабре 2004 г. Приоритетны-
ми направлениями развития образовательной 
системы до 2010 г.

Основной целью приоритетных направлений 
в части высшего профессионального образования 
является повышение его качества.

Какие инструменты планировалось при этом 
использовать?

1. Введение уровней высшего образования: 
бакалавриат (первый уровень), магистратура или 
подготовка специалиста на базе бакалавриата 
(второй уровень).

При этом предусматривалось, что по некото-
рым специальностям, определяемым в особом 
перечне, целесообразно в настоящее время сохра-
нить подготовку специалистов.

Почему вопрос об уровневом высшем обра-
зовании встаёт так остро? Прежде всего, потому, 
что по полученной в вузе специальности работа-
ют не более 35% специалистов. А по техническим 
специальностям, для которых характерна узкая 
направленность, и того меньше (машинострое- 
ние – 40% у нас, за рубежом – 1%).

Если проанализировать, как реализуются на 
рынке труда специализации, полученные в вузе, 
цифра составит единицы, а то и доли процента. 
В 90-е гг. прошлого столетия, в период стагнации 
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экономики, когда потребность в выпускниках ву-
зов и техникумов была мизерной, вузы стали раз-
вивать специализации, удовлетворяющие потреб-
ности кафедр, отдельных профессоров и доцентов, 
но не потребителей кадров.

Планирование объёмов подготовки специалис-
тов на пять лет вперёд также является трудновы-
полнимой задачей в эпоху, когда быстро меняются 
технологии, создаются новые и ликвидируются 
старые экономические структуры.

Как реализовывалась данная задача приоритет-
ных направлений?

В начале 2005 г. был подготовлен законопроект, 
который обсуждался в течение трёх лет. В конце 
2007 г. был принят Федеральный закон № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части ус-
тановления уровней высшего профессионального 
образования). Законом были установлены два 
уровня ВПО: бакалавриат и подготовка магистров 
или специалистов. На базе школьного образова-
ния можно поступить в бакалавриат или специа-
литет. В магистратуру – на базе бакалавриата или 
с дипломом специалиста, но с оплатой стоимости 
обучения. В переходный период 2009–2010 гг. раз-
решено принимать в магистратуру на бюджетные 
места специалистов.

Вместо существующих 530 специальностей 
ВПО сохранены 107 специальностей. Предпола-
гается, что количество направлений подготовки 
составит около 140. При этом перечень направ-
лений подготовки магистров шире, чем перечень 
направлений бакалавриата.

Поскольку сегодня перед системой высшего 
образования встают задачи, связанные не только 
с удовлетворением текущих потребностей эконо-
мики страны в квалифицированных кадрах, но  
и с интеграцией Российской Федерации в мировое 
образовательное пространство, введение уровней 
бакалавриата и магистратуры позволит значитель-
но расширить экспорт образовательных услуг.

2. Разработка принципиально новых обра-
зовательных стандартов, обеспечивающих уни-
версальность, фундаментальность образования  
и его практическую направленность.

Для реализации этой задачи были развёрну-
ты работы по формированию проекта стандарта 
в компетентностном формате. Научно-педаго-
гической общественностью высшей школы был 
проанализирован опыт европейских университе-
тов по переходу к компетентностной парадигме 
реализации образовательных программ, а также 
советский опыт отечественной высшей школы 
по разработке квалификационных характеристик. 
Параллельно с разработкой нового формата стан-
дарта проводилось формирование новых норм за-
конов по проблемам стандартизации.

В начале 2007 г. коллегией Министерства был 
одобрен макет стандарта высшего профессио-
нального образования, а в конце 2007 г. вступил  
в силу Федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в части 
изменения понятия и структуры государственно-
го образовательного стандарта». В соответствии  
с законодательством появилось понятие «феде-
ральный государственный стандарт», главным 
компонентом которого стало не содержание под-
готовки, а требования к уровню подготовленности 
выпускника. Особенности ФГОС ВПО по отноше-
нию к ГОС, это:

– формирование, совместно с работодателями, 
требований к выпускнику в виде компетенций;

– широкая академическая свобода вуза в фор-
мировании ООП, вплоть до перечня дисциплин;

– переход на зачётные единицы;
– жёсткие требования к условиям реализации 

ООП;
– требования к контролю качества ООП.
В настоящее время большая часть проектов 

стандартов высшего образования разработана, 
прошла экспертизу и обсуждение на совете Ми-
нистерства по ФГОСам, утверждена приказами 
Министра и находится на регистрации в Минюсте 
России.

3. Создание условий для инновационного 
развития системы профессионального образо-
вания, интеграции образовательной, научной 
деятельности.

Для реализации этой задачи был разработан 
федеральный закон по вопросам интеграции об-
разования и науки, который внёс изменения как 
в законодательство о высшем профессиональном 
образовании, так и в законодательство о науке.

В соответствии с указанным законом, интегра-
ция высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования и науки имеет целями кадровое 
обеспечение научных исследований, а также раз-
витие и совершенствование системы образования 
путём использования новых знаний и достижений 
науки и техники.

Было узаконено создание на базе высших учеб-
ных заведений научными организациями лабора-
торий, осуществляющих научную деятельность, 
а также создание вузами на базе научных органи-
заций кафедр, осуществляющих образовательный 
процесс (техника, медицина).

Кроме того, были решены имущественные 
вопросы, возникающие при интеграции научных 
организаций и вузов: вузы, с согласия учредите-
ля и на основании договоров, теперь имеют право 
передавать научным организациям в пользование 
движимое и недвижимое имущество, и наоборот. 
Причём эти отношения могут возникать на безвоз-
мездной основе.
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Например, дорогостоящее оборудование, за-
купленное инновационными вузами в период реа-
лизации национального проекта, в настоящее вре-
мя успешно используется и научными организа-
циями, а новые научные достижения внедряются 
в образовательный процесс.

4. Интеграция высшего образования и прак-
тической деятельности, активное участие рабо-
тодателей в профессиональном образовании.

Для реализации этой цели был подготовлен 
и принят соответствующий Федеральный закон, 
который получил своё развитие в постановле-
нии Правительства РФ, определившем правила 
участия объединений работодателей в разработке  
и реализации государственной политики в облас-
ти профессионального образования.

Что зафиксировано этими документами?
Работодатели имеют право представлять экс-

пертные заключения на законопроекты в области 
профессионального образования, принимать учас-
тие в мониторинге и прогнозировании потреб-
ностей в специалистах, вносить предложения по 
оптимизации сети образовательных учреждений, 
вносить предложения по перечню направлений 
подготовки, специальностей и профессий, а также 
проектов федеральных государственных образо-
вательных стандартов.

Кроме того, объединения работодателей получи-
ли право участвовать в контроле качества профес-
сионального образования. Проводить экспертизу 
учебников и учебных пособий, участвовать в госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников.

Наглядным примером реализации этих доку-
ментов стал тот факт, что представленные в Мин- 
обрнауки России проекты ФГОС ВПО были за-
визированы объединениями работодателей, при 
их наличии, или руководителями крупных орга-
низаций. Было подсчитано, что в разработке про-
ектов новых стандартов приняли участие более  
4,5 тыс. организаций.

5. Формирование национальной инноваци-
онной системы высшего профессионального 
образования с целью преодоления постоянного 
отставания системы образования от тех знаний 
и технологий, на которых строится современ-
ное общество.

Как известно, для решения этой задачи с 2006 
по 2008 годы в системе высшего профессиональ-
ного образования реализовывался Приоритетный 
национальный проект по отбору инновационных 
вузов.

Объём средств федерального бюджета, направ-
ленных на поддержку 57 учреждений высшего 
профессионального образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы, со-
ставил 20 млрд рублей.

Реализация ПНПО позволила значительно 
обновить их материально-техническую базу. На-
пример, в МГТУ им. Н.Э. Баумана закуплен вы-
сокопроизводительный компьютерный кластер,  
в Томском государственном университете – супер-
компьютер «СКИФ Cyberia», который может стать 
одним из первых кластеров в мире, использую-
щих в качестве операционной системы Microsoft 
Windows Compute Cluster Server 2003, созданной 
специально для параллельных вычислений, в Ни-
жегородском государственном университете, сов-
местно с Microsoft, открыт единственный в России 
центр компетенции в области высокопроизводи-
тельных вычислений.

В ходе разработки образовательной структу-
ры новых федеральных университетов, а также 
осуществления инновационных программ 57 ву- 
зов – победителей национального проекта, полу-
чила развитие подготовка магистров для науки  
и наукоёмких технологий. Практика победите-
лей показала, что такие программы эффектив-
но реализуются в условиях тесной интеграции 
образования, науки и производства. Она пос-
лужила основой для формирования концепции 
развития сети национальных исследователь-
ских университетов.

Закупка вузами современного, мощного ком-
пьютерного оборудования направлена на повы-
шение качества не только образовательного про-
цесса, но и научных исследований. Кроме того, 
наличие уникального оборудования в центрах 
коллективного пользования позволяет развивать 
совместные исследования и укреплять связи с об-
разовательными, научными и производственными 
партнёрами.

Формирование новой образовательной среды 
в вузах позволяет выпускать специалистов, обла-
дающих необходимым уровнем компетенций не 
только для обеспечения текущих потребностей 
экономики, но и способных осуществлять её опе-
режающее развитие.

6. Дифференциация системы высшего про-
фессионального образования.

В Российской Федерации в настоящее время 
насчитывается более 1200 государственных и не-
государственных вузов и более 2000 филиалов.  
В соответствии с законодательством, до последне-
го времени на основе аккредитационных показа-
телей выделялось 3 вида вузов: университет, ака-
демия, институт.

Более половины из всех вузов имели статус 
университетов.

Такая широкая сеть вузов и их филиалов приве-
ла к дублированию подготовки кадров в регионах, 
снижению престижности высшего образования.
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В ходе реализации приоритетного националь-
ного проекта началось укрупнение вузов путём 
создания федеральных университетов. Как из-
вестно, первыми стали Южный и Сибирский 
федеральные университеты. В настоящее время 
формируются Дальневосточный, Поволжский, 
Арктический, Уральский и Северо-Восточный фе-
деральные университеты.

Приоритетный национальный проект проде-
монстрировал необходимость создания нацио-
нальных исследовательских университетов.

Финансирование как федеральных, так и ис-
следовательских университетов должно осущест-
вляться на основе программ, одобренных Прави-
тельством.

В 2008 г. был принят Федеральный закон, внёс-
ший изменения в видовые отличия вузов, посколь-
ку вид образовательного учреждения, в соответс-
твии с Законом «Об образовании», может опреде-
ляться как на основе результатов аккредитации, 
так и законодательно.

Теперь, наряду с вышеназванными видами, 
«федеральный университет» выделен как отде-
льный вид вуза, чей статус приобретается при 
его создании Правительством. «Национальный 
исследовательский университет» – это отдельная 
категория университетов, определяемая на кон-
курсной основе. В 2009 г. отобрано 12 таких уни-
верситетов. Всего за три года планируется отоб-
рать более 40 национальных исследовательских 
университетов.

Выделен особый статус МГУ и СПбГУ.
Таким образом, можно констатировать, что за 

последние годы созданы законодательные основы 

для модернизации системы высшего профессио-
нального образования. 

Законодательные и нормативные изменения 
подкреплены соответствующими изменения-
ми финансирования системы образования – как  
в части увеличения объёмов, так и обновления ме-
ханизмов финансирования.

Наряду с дополнительной государственной 
поддержкой, в рамках приоритетного националь-
ного проекта более чем в 2 раза (за 4 года) увели-
чены объёмы финансирования отрасли. При этом 
гораздо больший вес приобрели программно-це-
левые методы ресурсного обеспечения. Почти 
в 3 раза возрос объём средств, направленных на 
научные исследования в вузах. Вузы стали актив-
нее участвовать в получении грантов на научные 
разработки.

Введены доплаты кандидатам и докторам наук. 
В среднем заработная плата в системе высше-
го образования за последние три года возросла  
в 2,5 раза. Министерство активно работает над 
введением новой системы оплаты труда, сти-
мулирующей повышение качества работы пре-
подавателей.

Принята федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры». 
Она направлена на стимулирование притока мо-
лодых талантливых учёных в высшее образование  
и науку. Общий предполагаемый объём финанси-
рования программы – 50 млрд рублей.

Таким образом, Приоритетные направления 
развития образовательной системы Россий-
ской Федерации, принятые Правительством  
в декабре 2004 г., в основном выполнены.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫх ГОСУДАРСТВЕННЫх ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх 

СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 

В.К. ПОСПЕЛОВ
проректор Финакадемии, д.э.н., профессор

Проект федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) по направлению 
«Экономика» уже утверждён1. Финансово-эко-
номические профили, в том числе «Финансы  
и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 
«Мировая экономика», «Налоги и налогообложе-
ние», также согласованы сообществом российс-
ких вузов, входящих в учебно-методические со-
веты учебно-методического объединения вузов по 
образованию в области финансов, бухгалтерского 
учёта и мировой экономики. Поэтому предстоит  
в кратчайшие сроки доработать на основе пример-
ной образовательной программы основную обра-
зовательную программу конкретного вуза. 

Порой встречается утверждение, будто бака-
лавр представляет собой не вполне подготовлен-
ного специалиста. Этому, в частности, способс-
твует и то, что многие специальности, имеющиеся  
в стандартах 2000 г., предусматривающие подго-
товку специалистов в течение пяти лет, переве-
дены в профили, а период обучения сокращён до 
четырёх лет. 

Необходимо чётко осознать, что «профильный» 
бакалавр – это не традиционный специалист, кото-
рый в прошлом приобретал систему знаний в ка-
кой-либо отдельной, достаточно узкой сфере или 
области, получал государственное распределение 
и трудился, подчас достаточно длительное время, 
в соответствии с приобретённой квалификацией.

Стало расхожим местом утверждение о том, 
что значительная часть выпускников российских 
вузов, в отдельных регионах более половины, 
ныне не работают по специальности.

Из этого можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, очевидно, что уровень образования 
нынешнего специалиста, по-видимому, таков, что 
он в настоящее время может быть востребован  
в смежных областях. Но, во-вторых, возникает 
вопрос, обладает ли он достаточными навыками, 
знаниями и умениями, то есть компетенциями, 
чтобы в короткий период стать профессионалом 
высокого класса в сфере практической деятель-
ности, отличной от сферы, для которой пред-
назначалась его подготовка. В-третьих, можно 
высказать сомнение по поводу способности «уз-
кого» специалиста эффективно адаптироваться  
к быстро меняющимся потребностям рынка труда. 
В-четвёртых, несмотря на увеличение дисциплин 
по выбору студентов в основной образовательной 
программе вузов, подготовка традиционных спе-
циалистов ограничивает возможности изменения 
индивидуальной образовательной траектории.  
В-пятых, как неоднократно отмечалось, работа не 
по специальности означает, что часть средств, за-
траченных на подготовку специалиста, оказывает-
ся потраченной не по назначению.

 Кроме того, следует иметь в виду, что преобра-
зования в мировой образовательной сфере вклю-
чают в себя в качестве составной части значитель-

1  Министерство образования и науки Российской Федерации. Приказ «Об утверждении и введении в действие Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению  
080100 Экономика (квалификация (степень) “Бакалавр”)». 21 декабря 2009 г. № 747.
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ное изменение роли студентов в образовательном 
процессе. Ответственность студента за качество 
своего образования существенно повышается –  
и в этом принципиальное отличие образователь-
ных услуг от других видов услуг.

Отсюда следует вывод: нужны специалисты 
нового типа. Нынешний проект стандарта исхо-
дит из того, что бакалавр – это прежде всего эко-
номист (и потому в стандарте уделяется большое 
внимание экономической теории и высшей мате-
матике). При этом возможна как подготовка ба-
калавров широкого спектра, так и бакалавров по 
конкретному профилю. 

Поскольку в утверждённом стандарте нет пере-
чня профилей и разрешается беспрофильная под-
готовка, то, в принципе, это даёт вузам широкую 
возможность включать в свои образовательные 
программы новые учебные дисциплины с учётом 
изменения общественных потребностей и, факти-
чески, формировать собственный профиль. Разу-
меется, будет сохраняться тенденция к коллектив-
ному обсуждению содержания конкретных про-
филей, в частности в рамах учебно-методических 
объединений. Однако возможны и другие формы 
аккумулирования накопленного опыта.

Поскольку многие вузы ещё не перешли на 
уровневую систему и продолжают набор на под-
готовку специалистов, это объективно создаёт 
ситуацию, при которой проблема магистратуры – 
второго уровня высшего образования, пока не по-
лучила должного внимания. Между тем, на уров-
не магистратуры не может происходить простой 
перенос учебных дисциплин пятого курса специ-
алитета с определёнными дополнениями. Магис-
тратура имеет ярко выраженную научно-исследо-
вательскую составляющую, что нашло отражение 
в проекте нового стандарта уровня магистратуры 
по направлению «Экономика», где в качестве обя-
зательного компонента включён научный семи-
нар, длительность которого определена по мень-
шей мере двумя семестрами.

Предстоит провести значительную работу по 
обеспечению научного семинара в магистратуре 
необходимыми методическими рекомендациями  
и разработками.

В основе нынешнего поколения стандартов ле-
жит требование формирования компетенций. Но 
как их сформировать? И как их проверить? Надо 
думать об этом уже сейчас. В противном случае 
могут появиться контрольно-измерительные ма-
териалы, составленные с большими огрехами, как 
это имеет место с нынешними тестами по ряду 
учебных дисциплин.

Следует отметить, что некоторые компетенции, 
по сути дела, вообще нельзя удовлетворительно 
проверить на стадии обучения. К таким компетен-
циям могут быть отнесены следующие.

Бакалавр:
– способен находить организационно-управ-

ленческие решения и готов нести за них ответс-
твенность (ОК-8); 

– способен к саморазвитию, повышению сво-
ей квалификации и мастерства (ОК-9);

– способен критически оценивать свои досто-
инства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недо-
статков (ОК-10);

– осознаёт социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-11).

Даже практика в учебно-тренировочных фир-
мах вряд ли может дать достаточно объективную 
оценку готовности студента нести ответственность 
за принимаемые им организационно-управлен-
ческие решения. А как проверить и способность 
к саморазвитию, осознание студентом социальной 
значимости своей профессии?

Зарубежный и российский опыт свидетельс-
твуют о значительном различии в методиках обу-
чения в бакалавриате и магистратуре. При этом 
в России, в которой в постсоветский период не 
имелось широкой практики уровневой подготов-
ки бакалавров и магистров-экономистов, станов-
ление методик для разных уровней подготовки 
представляет дополнительные сложности. В связи 
с этим необходимо отметить, что обладатели бака-
лаврских степеней уже имеют вполне сформиро-
вавшуюся систему ценностей и ожиданий, посту-
пая на обучение в магистратуру. 

Поэтому важнейшим является вопрос о степе-
ни готовности преподавателей вузов к работе в ма-
гистратуре в условиях, когда на программы уровня 
магистра будут приходить не бакалавры или спе-
циалисты, не имеющие бакалаврской подготовки 
по направлению «Экономика» (как это нередко 
происходит в настоящее время), а бакалавры эко-
номики. Становление методики, адекватной уров-
ню магистратуры, должно включать в себя более 
широкое применение принципов андрагогики.

Весьма актуальным является также вопрос  
о соотношении собственно компетенций – обще-
культурных и профессиональных (Раздел «V. Тре-
бования к результатам освоения основных обра-
зовательных программ бакалавриата»), и знаний, 
навыков и умений, указанных в разделе «VI. Тре-
бования к структуре основных образовательных 
программ бакалавриата». Хотя между указанными 
двумя разделами имеется тесная корреляция, тем 
не менее, формулировка некоторых общекультур-
ных и профессиональных компетенций такова, 
что, очевидно, требуются определённые методи-
ческие рекомендации по их формированию в рам-
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ках учебных дисциплин, включённых в основную 
образовательную программу. 

При этом необходимо иметь в виду, что освое-
ние некоторых учебных дисциплин само по себе, 
без дополнительных усилий, формирует те или 
иные компетенции (полностью или частично),  
в то время как другие дисциплины воздейству-
ют на процесс формирования компетенции лишь 
опосредованно. Так, изучение иностранного язы-
ка позволяет сформировать такую компетенцию, 
как владение одним из иностранных языков на 
уровне не ниже разговорного (ОК-14), а занятие 
физической культурой делает возможным фор-
мирование компетенции – владение средствами 
самостоятельного, методически правильного ис-
пользования методов физического воспитания  
и укрепления здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности (ОК-16). 

В то же время формирование такой компе-
тенции, как способность организовать деятель-
ность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11), 
не может быть удовлетворительно осуществлено  
в рамках какой-либо одной учебной дисциплины. 
Можно также в качестве примера привести обще-
культурную компетенцию бакалавра экономики – 
выпускник должен быть «готов к кооперации  
с коллегами, работе в коллективе» (ОК-7). 

Вполне очевидно, что формирование выше- 
указанных компетенций не может быть уделом 
или прерогативой лишь одной учебной дисципли-
ны, например, менеджмента.

Таким образом, возникает реальное противоре-
чие между задачей формирования целостной сис-
темы компетенций и возможностями, которыми 
располагает одна, отдельно взятая учебная дис-
циплина. Некоторое время назад была высказана 
идея о необходимости упорядочения формирова-
ния всей совокупности компетенций и отдельных 
компетенций в соответствии с утверждёнными  
в вузе паспортом и программой.

Однако более продуктивным представляется 
другой подход. При разработке рабочих программ 
каждой учебной дисциплины, кафедрам необхо-
димо учитывать требования ФГОС, а также конк-
ретные компетенции, определённые для профиля 
и для вариативной части в контексте формирова-
ния компетенций, и это должно найти отражение 
в соответствующих рекомендациях для препода-
вателей и студентов.

Таким образом, можно сохранить и логику из-
ложения и освоения учебной дисциплины, и тре-
бования ФГОС, касающиеся формирования сово-
купности компетенций. 

Представляется, что необходим интегральный 
взгляд на основные образовательные программы 
как бакалавра, так и магистра. При таком подходе 
каждая учебная дисциплина в определённой сте-
пени утрачивает свою «независимость» от других 
дисциплин, ибо все они «работают» на формиро-
вание всей совокупности компетенций, содержа-
щихся в ФГОС ВПО. И данное положение имеет 
весьма важное значение для разработки рабочих 
программ учебных дисциплин и практик. 

Это также означает, что необходимо в должной 
мере учитывать тонкую грань между задачами, ре-
шаемыми при изучении дисциплин базовой части 
стандарта (обязательной для всего направления 
«Экономика») и спецификой задач отдельного 
конкретного профиля. В определённой мере ука-
занное различие учитывалось при реализации 
стандартов второго поколения, однако в нынеш-
ней ситуации эта проблема приобретает бόльшую 
актуальность.

Структура и содержание основной образова-
тельной программы, и суммарный результат её 
освоения выпускниками, также подлежат оценке. 
Но если оценка конечного итога в определённой 
мере осуществляется на заключительной стадии 
пребывания студента в вузе государственными ат-
тестационными комиссиями, то оценка структуры 
и содержания как на этапе разработки ООП вуза, 
так и в ходе её реализации должна производиться 
компетентным внутривузовским органом. В усло-
виях Финакадемии эта задача может быть поруче-
на учёным советам факультетов.

Вполне очевидно, что полномасштабная  
и комплексная проверка качества сформирован-
ных компетенций не может быть с достаточной 
полнотой осуществлена ни в ходе государствен-
ной аттестации вуза, ни в период государственных 
экзаменов и защиты выпускных квалификацион-
ных работ. Следовательно, возрастает ответствен-
ность самого вуза за оценку качества подготовки 
выпускников. С этой целью целесообразно ввес-
ти эффективную систему обратной связи, прежде 
всего, установить прочные связи с работодателя-
ми и выпускниками прошлых лет.

Важнейшей задачей методики является подго-
товка материалов и заданий для проведения заня-
тий в активной и интерактивной формах. При этом 
необходимо иметь в виду количественное и качес-
твенное различие между активными и интерактив-
ными формами бакалавриата и магистратуры. 

По-прежнему актуальной является задача вы-
членения «ядра» учебных дисциплин, которым 
должны овладеть все, или, во всяком случае, по-
давляющее большинство студентов.

Необходимо более строго подходить к изложе-
нию материала в учебниках и учебных пособиях. 



Вопросы образоВания

Приведу лишь несколько примеров из учебных 
дисциплин, включённых в профиль «Мировая 
экономика».

В одном из учебников сообщается, что опцион-
ная премия зависит от ряда факторов, в том числе 
от срока, на который заключён опцион. Но речь 
должна идти не только о сроке, на который заклю-
чён опцион, но и о периоде, который остаётся до 
истечения срока действия опциона, ибо временнáя 
стоимость опциона падает с уменьшением срока 
до истечения опциона. Утверждается также, что 
внутренняя стоимость опциона появляется тогда, 
когда можно получить прибыль, реализовав своё 
право покупателя опциона. Между тем, внутрен-
няя стоимость есть разница между ценой базового 
актива и ценой исполнения (для опционов колл), 
или между ценой исполнения и ценой базового 
актива (для опционов пут). Поэтому исполнение 
опциона в отдельных случаях может уменьшить 
убыток покупателя, но не принести ему прибыли. 

Не всегда учитываются и способы котировки 
валюты – прямой и косвенный, когда утверждает-
ся, что при определении форвардного курса пре-
мия добавляется к курсу спот, а дисконт вычитает-
ся. Это верно для прямой котировки, а при исполь-
зовании косвенной котировки премия вычитается, 
а дисконт добавляется к курсу спот.

В ряде учебников не приводятся принципы 
классификации валютных операций (есть, как 
правило, лишь упоминание о сделках спот и сроч-
ных сделках).

При анализе платёжных балансов не объясня-
ется, как происходит определение статьи «Чистые 
ошибки пропуски».

В свете радикального изменения парадигмы 
российского высшего образования встаёт важней-
шая задача обеспечения разумного и эффектив-
ного сочетания фундаментальности образования  
и практической направленности обучения.

Реализация указанной задачи требует, в част-
ности, изменения подхода к изучению и изложе-
нию взаимосвязей между различными дисципли-
нами. В качестве иллюстрации данного положе-
ния можно привести следующий пример. Каким 
образом можно увязать знания, полученные при 
изучении философии, статистики и теории произ-
водных финансовых инструментов?

Изобразим ось времени (t) в виде вектора и от-
метим на ней настоящее время (A).

Настоящее время можно определить как мгно-
вение, и как длительность некоторого периода. 
Так, в валютном дилинге после публикации но-
вых данных настоящее время означает секунды 
и минуты. Биржи публикуют котировки курсов  
с задержкой 10–15 минут. Однако, в любом случае 
настоящее есть продукт прошлого времени и, в то 
же время, в нём уже скрыты элементы будущего. 
Таким образом, настоящее в равной степени при-
надлежит как прошлому, так и будущему. Именно 
поэтому при расчёте средней величины ряда, в мо-
ментных рядах первый и последний члены ряда 
учитываются в половинном размере, а число чле-
нов ряда n уменьшается на 1 (n-1). 

Далее. На финансовом рынке всегда есть 
«быки» и «медведи». Поэтому и возможна пере-
дача риска. Но дело ведь совсем не в том, что на 
поверхности явлений ситуация выглядит таким 
образом, что некоторые инвесторы играют на по-
вышение рынка, а другие – на понижение. Необ-
ходимо объяснить, что лежит в основе психологии  
и решений участников рынка. Действуя в насто-
ящем времени, инвесторы принимают решения, 
учитывая прошлое и делая оценку будущего. 
Двойственным характером настоящего времени 
объясняется и то, что в реальной жизни присутс-
твует непринятие риска, а теория производных 
финансовых инструментов основывается на ней-
тральном отношении к риску. 

Можно утверждать, что проблема формиро-
вания системы компетенций, в основе которой 
лежит система знаний, навыков и умений, выра-
батываемых в ходе изучения учебных дисцип-
лин, требует более тщательного и внимательного 
исследования. Необходимо изучать взаимосвязи 
между учебными дисциплинами и устанавливать 
внутренние взаимосвязи между ними. Это позво-
лит более успешно решать и такую проблему, как 
дублирование. 

Во всяком случае, реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
третьего поколения предполагает необходимость 
существенного повышения роли и значения как 
научной, так и методической составляющих обра-
зовательного процесса. 

tA
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОСТОЯННО ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 

ПРОЦЕСС: ОПЫТ СГЭУ

А.П. ЖАБИН
ректор самарского государственного экономического университета, 
д.э.н., профессор

Благодарю за возможность выступить перед 
такой представительной и компетентной аудито-
рией и высказаться по вопросу о модернизации 
экономического образования, который всех нас 
волнует, обнадёживает и, в не меньшей степе- 
ни – тревожит.

Прежде всего, я хотел бы обозначить принци-
пиальную позицию нашего университета. Она 
состоит в том, что модернизация – это императив 
времени. Без модернизации экономического обра-
зования мы не можем модернизировать экономику 
и общественную жизнь в целом.

Модернизацией надо заниматься, рассматривая 
её как нашу главную задачу, что мы, собственно, 
и делаем. Но некоторые аспекты нынешнего дви-
жения по реформированию высшего образования, 
которые называются модернизацией, нуждаются, 
на мой взгляд, в дополнительном обсуждении и, 
возможно, даже – в коррекции.

Принципиальный вопрос здесь – какой характер 
должна иметь модернизация: характер перестрой-
ки, когда мы должны совершить, образно говоря, 
«скачок» из нынешнего неподобающего состояния 
в приемлемое? Или модернизация должна быть 
преемственной и носить характер непрерывного, 
постоянно осуществляемого обновления? Обнов-
ления содержания, форм, технологий обучения.

Сейчас модернизация рассматривается пре-
имущественно в первом ключе – именно как пе-
рестройка высшей школы. Переход на уровневую 
систему образования, компетентностный (прак-
тико-ориентированный) подход, политика диф-
ференции и селективной поддержки вузов. Всё  

это – модернизационные задачи, которые нужно 
срочно осуществить. И, если их осуществить, они, 
как ожидается, придадут высшей школе новое ка-
чество: она, наконец-то, станет соответствовать 
требованиям жизни.

В таком подходе к модернизации есть извест-
ные положительные стороны, но больше – иных. 
Назову две главные опасности.

Первая состоит в том, что при таком («перестро-
ечном») подходе в массовом сознании неизбежно 
формируется комплекс неполноценности российс-
кого образования.

Вторая опасность – это очень вероятная подме-
на содержательных улучшений изменениями орга-
низационных форм и соответствущей модерниза-
ционной риторикой.

О первой опасности. Она уже ярко проявляет-
ся. Посмотрите публикации в СМИ. В них под фла-
гом модернизации даются чёткие уничижительные 
оценки. Высшее экономическое образование в Рос-
сии нужно модернизировать потому, что оно безна-
дёжно отстало от жизни. Готовят непрофессионалов 
с дипломами. А кто готовит? Тоже – непрофессио-
налы. Система окостенела, законсервировала ста-
рые концептуальные основы. Содержание обуче-
ния неадекватно современным требованиям прак-
тики. Позавчерашние технологии обучения. Нужен 
рывок из прошлого в будущее. Поэтому правиль-
нее всего было бы даже не модернизировать эконо-
мическое образование в российских вузах, а начать  
с нуля (см., например, статью в газете «Ведомости» 
от 11 марта т.г. Она так и называется – «Страна не-
профессионалов»). Характерны в этой статье хлёс-

Уважаемые участники конференции!
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ткие строки: «Массовый клиент верит вчерашним 
брендам вузов, не понимая, что они давно погас-
ли». Это – оценка, обращённая не только к вузов-
ской профессуре, но ещё и к массовому сознанию, 
в том числе, к абитуриентам. Это – ориентировка: 
не поступайте в российские экономические вузы, 
в них вы не получите никакой профессиональной 
подготовки. (Если уже вам действительно так хо-
чется стать профессиональными экономистами, то 
в России есть два вуза, вот в них и попробуйте пос-
тупить, или поезжайте за границу).

Вторая опасность «перестроечной» трактов-
ки – неизбежная ориентация на внешние формы. 
Это:

●  уровневая система;
●  компетентностный подход, ФГОСы 3-его по-

коления;
●  модульное построение учебных планов, сво-

бода выбора студентами траекторий образователь-
ного пути;

●  селекция вузов, выделение особо отличив-
шихся и обозначение их как исследовательских 
(или федеральных).

Можно себя убедить, что если всё это осущест-
вить (а это можно осуществить, и довольно быст-
ро), то образование приобретёт другое качество.

На самом деле может и приобрести. А может  
и не приобрести. Реальный результат реформиро-
вания может оказаться весьма скромным (или даже 
отрицательным).

Многое зависит от того, в какой степени меры 
по реформированию будут сопрягаться с реальной 
текущей работой по модернизации, которая посто-
янно идёт (и шла, и будет идти) в вузовских кол-
лективах.

Именно эта – повседневная, будничная работа 
по обновлению спектра учебных программ, со-
держания учебных планов в соответствии с меня-
ющимися запросами практики по совершенство-
ванию организации методов и технологий обуче- 
ния – именно эта работа и составляет основное 
тело модернизационного процесса. Она-то и даёт 
реальный положительный результат. Результат, ко-
торый выражается в том, что выпускники тех ву-
зов, где модернизация идёт в постоянном режиме, 
соответствуют по своим качествам требованиям 
современного производства.

Спросите, например, банкиров, руководите-
лей инвесткомпаний, экономических служб пра-
вительства, предприятий Самарской области, как 
они оценивают качество подготовки выпускни-
ков Самарского государственного экономического 
университета. Спросите руководство транснацио- 
нальной компании Jonson Control (производство 
автокомпонентов), почему оно заключило дого-
вор с нами о кадровом обеспечении их российских  
и европейских подразделений. Ответ будет один – 

компетенции выпускников как раз такие, какие им 
нужны.

При этом СГЭУ никогда не выдвигал громких 
лозунгов, не производил радикальных перестроек. 
Коллектив просто упорно (можно сказать – упёрто) 
работал в режиме постоянного поиска. И продол-
жает работать в режиме поиска новых, перспек-
тивных образовательных программ, поиска новых 
способов подачи учебного материала, соединения 
учебной и научной работы, взаимодействия с ра-
ботодателями, чтобы формировать у выпускников 
не просто багаж знаний, а профессиональные ком-
петенции.

Это черновая, будничная, повседневная рабо-
та. Конечно же, она направляется нашими внут-
ренними планами и программами. Главной среди 
них является Концепция развития СГЭУ на период 
2009–2012 гг. В этой концепции мы учли главные 
вызовы нашего времени.

1. Неблагоприятная демографическая ситуация.
2. Сокращение бюджетных возможностей го-

сударства и платёжеспособного спроса на высшее 
образование.

3. Насыщение рынка образовательных услуг 
предложениями со стороны большого числа имею-
щихся и вновь появляющихся учебных заведений, 
обозначающих себя в качестве вузов и, соответс-
твенно, обострение конкуренции на этом поле.

4. Усиление зависимости вузов от потреби- 
телей.

Последнее мы рассматриваем как главное на-
правление в нашей работе.

От потребителей мы получаем сигналы о том,  
в каком направлении нам следует обновлять про-
дукт, они же помогают нам делать это. Например, 
два ключевых министра в Правительстве Самарс-
кой области: министр финансов и министр эконо-
мики преподают у нас спецдисциплины. На уровне 
топ-менеджеров банков – это довольно обычная 
для нас практика.

Контакты с бизнес-организациями разнообраз-
ны, и для придания им определённого формата 
мы ввели практику заключения с ними договоров  
о стратегическом партнёрстве.

На данный момент у нас действуют 68 таких до-
говоров, включая договоры с «ЦСКБ – Прогресс», 
который делает большую часть российских ракет,  
и с таким гигантом, как «АвтоВАЗ» (пример, может 
быть, не самый удачный, но гигантом ВАЗ остаётся 
даже в его нынешнем состоянии).

Именно в результате взаимодействия с бизне-
сом и органами государственного управления мы 
ведём в постоянном режиме работу по обновлению 
и ОПП, и программ ДПО. По обновлению их со-
держания, технологий и форм организации учебно-
го процесса, по обновлению компетенций нашего 
профессорско-преподавательского состава.
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В этой постоянно осуществляемой работе по 
модернизации учебного процесса есть интересные 
наработки и достижения.

От разбора кейсов и деловых игр мы пытаемся 
сейчас перейти к учебно-тренировочным фирмам 
(УТФ). От электронных учебников – к созданию 
электронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС).

В этой работе нам очень помогает международ-
ное партнёрство с зарубежными университетами  
и компаниями (реально данных партнёров у нас 
сейчас 10). Уже более 5 лет назад мы ввели в прак-
тику внутривузовские гранты для преподавателей 
для выполнения исследований и разработок по со-
вершенствованию учебного процесса на базе сов-
ременных информационных технологий.

Об этом я мог бы рассказывать много и долго, 
но отмечу главное.

Главное, на мой взгляд, что в университете сло-
жилась атмосфера. Сформировалось понимание, 
что поиск новых решений – это не трудовой под-
виг, а штатный режим работы. По-иному мы и не 
должны, и не можем работать.

Характерно, что рейтинг кафедр, институтов  
и факультетов определяется не просто по объёмам 
работы, а по вкладу в развитие университета. Соот-
ветственно критерии и показатели ежегодно уточня-
ются, обновляются. И ежегодное премирование кол-
лективов подразделений – призёров также заметно 
влияет на университетскую атмосферу, стимулирует 
инновационную активность преподавателей.

Не думаю, что это всё есть только у нас: такая 
атмосфера характерна для многих экономических 
вузов.

И, конечно, как и у всех, в этой работе у нас до-
статочно трудностей и препятствий. Они известны. 
Это и недостаточность финансовых ресурсов, есть 
и консерватизм некоторой части преподавателей. 
Достаточно выражена неготовность многих биз-
нес-организаций к конструктивному взаимодейс-
твию с нами.

Особо следует отметить такую трудность, как 
готовящийся окончательный переход на ступенча-
тую систему подготовки специалистов, т.е. сокра-
щение срока обучения основной массы студентов 
с 5 до 4 лет.

Это краеугольный элемент идущей сейчас пе-
рестройки высшего образования, и нелегко понять, 
как он сопрягается с усилиями вузов по повыше-
нию качества подготовки специалистов.

Мы готовим и бакалавров, и магистров уже дав-
но (как и многие другие вузы). Наш опыт показыва-
ет, что все бакалавры по окончании обучения идут 
в магистратуру или в специалитет. Никто не идёт  
с дипломом бакалавра на практическую работу.

И, действительно, трудно представить работо-
дателя, который по доброй воле возьмёт на долж-

ность бухгалтера не выпускника специалитета  
по бухучёту, а бакалавра-экономиста широкого 
профиля.

Если же это будет бакалавр профилированный, 
то в условиях сокращённого на год срока обучения, 
неизбежно придётся пожертвовать какими-то гу-
манитарными или общенаучными дисциплинами. 
Исключить или сократить, например, историю, фи-
лософию, иностранный язык, физподготовку.

Можем ли мы пойти на это? Конечно, нет. Тем 
более, что этот вопрос уже решён. ФГОСы уже го-
товы. Пока, правда, не утверждены. Но это дело 
времени, видимо, недолгого.

Может, следует отказаться вообще от введения 
бакалавриата?

Вопрос так даже не надо ставить, потому, что 
ответ ясен: Болонский процесс – не остановить, 
что сделано, то сделано.

Нужно не ставить вопросы, а искать спосо-
бы выхода из этого положения. Мы видим два  
способа.

Первый – сохранить возможность «доучива-
ния» выпускников бакалавриата ещё в течение 
года, давая им специальность и соответствующую 
квалификацию. (Ничего страшного в этом не будет. 
И Болонью удовлетворим, и нужды наших россий-
ских работодателей. Единственно, что бюджетное 
обучение для студентов сократится на год, но оно 
и сейчас распространяется только на половину сту-
дентов).

Если же Минобрнауки и законодатели на эту 
меру не пойдут, то, возможно, нам самим – эко-
номическим вузам – следует ввести это дополни-
тельное обучение специальности. Но оно уже будет 
иметь статус не ОПП, а программы ДПО. Разница 
понятна. Вместо диплома – сертификат. Но зато бу-
дет квалификация.

Другой способ решения проблемы – трудный, 
но, видимо, неизбежный – это сокращение ущерба 
качеству за счёт интенсификации процесса обуче-
ния. Чтобы не за пять, а за четыре года сформиро-
вать необходимые компетенции.

Возможно ли это? Наверное, возможно. Ведь 
в истории нашего отечественного высшего эконо-
мического образования был период, когда учились 
четыре года. И многие из сидящих в этом зале за-
кончили вуз за четыре года и стали, как видим, хо-
рошими специалистами.

Так что возможность вернуться в прошлое на 
новой технической и методической основе ещё 
остается. Конечно, хотелось бы идти вперёд, а не 
назад.

Для движения вперёд надо искать эффективные 
современные способы интенсификации учебного 
процесса.

Мы у себя в университете в качестве главного 
способа интенсификации определили системную 
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компьютеризацию всех функций и сторон обра-
зовательной деятельности. Эта система получила  
у нас название ЭИОС – электронная информацион-
но-образовательная среда.

Она представляет собой действительно своеоб-
разную среду, в которой мы работаем. Электрон-
ную знаниевую среду, в которой можно получить 
всё, что нужно для профессиональной жизни пре-
подавателя, студента, аспиранта, даже для наших 
бизнес-парнёров (рис.1).

Она построена по принципу сети Интернет  
и имеет единые и простые средства навигации. 
В ней есть общесистемные, или общедоступные 
ресурсы, дающие возможность неограниченного 
пользования представленной информацией и средс-
твами профессионального общения. В ней есть  
и ресурсы с режимом ограниченного доступа, так 
называемые внутренние ресурсы.

Общедоступные ресурсы – это вся универси-
тетская жизнь: образовательная и научная жизнь  
в целом. В ней есть и собственно информационные 
ресурсы, и среда общения: профессиональные те-
леконференции, тематические чаты, форум.

Внутренние ресурсы – это виртуальные пред-
ставительства кафедр, они связаны через портал 
обмена знаниями. В них размещена кафедральная 
информационная база, но самое главное – это элек-
тронные УМК (ЭУМК).

Мы разработали свои формы УМК (рис. 2), бо-
лее полные и информативные по сравнению с ти-
повыми, и специальную электронную оболочку для 
их размещения в ЭИОС (в формате гипертекста).

И это очень сильно меняет нашу работу. Потому, 
что система – реальная. Она хотя и называется вир-
туальной, но действует реально. Сейчас в ней более 
тысячи УМК, более 200 мультимедийных обучаю-
щих программ, более тысячи тестов. И, пожалуй, 
самый интересный показатель – это посещаемость. 
В среднем – 400 тысяч посещений в месяц.

Эта система экономит время, интенсифицирует 
учебный процесс. Она интересна для всех: и для 
студентов, и для преподавателей, и для универси-
тета в целом.

У студентов есть доступ ко всем учебно-мето-
дическим материалам из любой географической 
точки. Есть возможность самообучения и само-
контроля. Реальной становится индивидуализация 
обучения. Для преподавателей важен обмен знани-
ями и материалами. Они получают возможность 
электронного мониторинга знаний студентов в са-
мых различных форматах: от межсессионного кон-
троля, до проведения олимпиад.

Очевидны выгоды и для университета в целом.
Ещё одна форма, которую мы считаем эффек-

тивной и перспективной – учебно-тренировочные 

фирмы (УТФ). Мы их начали внедрять с 1992 г.  
и делаем это сейчас. Хотя это и нелегко, прежде  
всего, из-за жёсткой конструкции нынешних 
стандартов – действующих стандартов второго  
поколения.

Что это такое? УТФ тоже связаны с информа-
тизацией. Но это, тем не менее, самостоятельный 
инструмент. Это имитация деятельности реальной 
фирмы (предприятия, банка, аудиторской фирмы 
и т.д.). Но виртуальными в УТФ являются только 
деньги и продукция. Всё остальное: документо-
оборот, экономические расчёты, учёт, правовое 
обеспечение, принятие управленческих реше- 
ний – ничем не отличается от деятельности реаль-
ного предприятия.

Смысл этого дела, думаю, понятен: научить сту-
дентов видеть и решать задачи в комплексе, причём 
в условиях, максимально приближенных к реаль-
ности.

Это очень важно. И все это понимают, но дума-
ют, что это можно решить с помощью деловых игр. 
Но это не так, деловая игра – более ограниченный 
инструмент: по широте, по времени, по составу 
участников. УТФ охватывает все стороны деятель-
ности предприятий, в ней совместно участвуют 
преподаватели многих кафедр. Очень желательна 
интеграция с другими учебными заведениями.

Она интересна и для студентов, и для препо-
давателей. И есть много вариантов использова-
ния УТФ в учебном процессе. Их можно вписы-
вать в практические занятия и в производствен-
ную практику. Они могут создаваться и в школах,  
и в колледжах (что очень важно для профориента-
ционной работы).

Сейчас в нашем университете действуют  
26 УТФ, в том числе: учебный банк, нотариаль-
ная контора, аудиторская фирма. Три УТФ имеют 
международный статус и входят в международное 
кольцо УТФ «ЕВРОПЕН». Девять УТФ создано  
в колледжах, семь УТФ – в школах. Чем больше их 
число, тем эффективнее работа в них. Нужна сеть 
таких фирм. Нужно как можно больше партнёров.

И, пользуясь случаем, я хочу пригласить вас, 
коллеги, к сотрудничеству. Мы готовы работать  
с любым вузом, который заинтересуется этим про-
ектом, и не только этим.

И если мы объединим наши усилия, то модерни-
зация, которой мы занимаемся в постоянном режи-
ме, будет более эффективна и более видна. И уже 
ни у кого не повернётся язык сказать, что высшее 
экономическое образование в России надо строить 
с нуля.

Оно есть. И главное – оно не в застое, а в движе-
нии. В постоянном движении и обновлении.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В УКРАИНЕ

Т.С. СМОВЖЕНКО
ректор Университета банковского дела национального банка Украины,  
д.э.н., профессор

Сегодня в Украине насчитывается 904 вуза всех 
уровней аккредитации и форм собственности,  
в т.ч. 192 университета, 57 академий, 123 институ-
та, 1 консерватория, 205 колледжей, 188 технику-
мов и 138 училищ.

В государственной собственности находятся 
479 учебных заведений; в муниципальной – 223;  
в частной – 302 вуза.

Контингент студентов в 2008–2009 учебном 
году составил почти 2,5 млн человек, в т.ч. свыше 
1,6 – на дневной форме обучения. Таким образом, 
на каждые 10 тысяч населения Украины в высших 
учебных заведениях І–IV уровней аккредитации 
учатся 602 студента. Для сравнения, показатель 
количества студентов колледжей, университетов  
и академий на 10 тысяч населения в России состав-
ляет 495 студентов, в США – 445, в Великобрита-
нии – 276, в Германии – 240, в Японии – 233.

В 2005 г. Украина присоединилась к Болонско-
му процессу, что предусматривает решение следу-
ющих основных задач: введение принятой во всём 
мире системы дипломов, ступеней, академических 
квалификаций, переход к двухуровневой системе 
высшего образования, применение единой систе-
мы кредитных единиц, формирование европейской 
системы стандартов качества обучения и профес-
сиональной подготовки с использованием приня-
тых критериев, механизмов и методов оценивания, 
ликвидация барьеров для расширения мобильнос-
ти студентов, преподавателей и менеджеров в об-
ласти высшего образования.

В этом направлении нами сделано достаточно 
много: введена ступенчатая структура (рис. 1) и 
система стандартов высшего образования на ос-
нове компетентностной модели с использованием 

принятых в Европе критериев, механизмов и мето-
дов оценивания качества высшего образования.

Существует связь между образовательными 
уровнями и образовательно-квалификационными 
уровнями высшего образования, что предусмотре-
но Законом Украины «О высшем образовании». На 
основании анализа квалификационных характерис-
тик должностей, имеющихся в одном из основных 
документов системы труда и социальной защиты 
– «Справочник квалификационных характеристик 
профессий работников», выявлено, что все уров-
ни профессиональной деятельности, кроме уровня 
квалифицированного рабочего, предусматривают 
наличие высшего образования. С другой стороны, 
эти уровни профессиональной деятельности тре-
буют профессиональных квалификаций, которые, 
согласно другому основному документу системы 
труда и социальной защиты – «Государственный 
классификатор профессий Украины», относятся  
к определённым квалификационным группам.

В Украине вступил в действие «Комплекс нор-
мативных документов для разработки составляю-
щих системы стандартов высшего образования». 
Данным документом регламентируются новые тре-
бования к образованию и профессиональной подго-
товке специалистов в высшем учебном заведении.

Ключевая позиция реформирования – это ши-
рокий доступ к разнообразию образовательного  
и культурного опыта и традиций разных стран.

В феврале-марте 2010 г. Министерство образо-
вания и науки Украины приняло ряд важных доку-
ментов, которые будут способствовать повышению 
эффективности организации подготовки магист-
ров, использованию научно-педагогического по-
тенциала вузов, а именно:
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1,5 года)

– Концепцию организации подготовки магист-
ров в Украине;

– Программу организации подготовки магист-
ров в Украине на 2010–2012 гг.;

– приказы о свободной образовательной траек-
тории студента, о праве получать две специальнос-
ти бакалавра.

Концепция организации подготовки магистров 
в Украине предполагает, что национальные рамки 
квалификаций могут определять возможные квали-
фикации для магистров определённого направле-
ния подготовки, а высшие учебные заведения будут 
выбирать одну или две из них для своих магистер-
ских программ.

Возможна реализация схемы, при которой ква-
лификации классификатора профессий присваива-
ются при получении образовательно-квалифика-
ционного уровня бакалавра, а для магистров ква-
лификация формулируется как название образова-
тельной программы.

Образовательные программы подготовки ма-
гистров:

– исследовательские – предусматривают углуб-
ление исследований в одной из научных отраслей;

– профессиональные – предусматривают разви-
тие профессиональных и формирование управлен-

ческих компетенций в определённой отрасли про-
фессиональной деятельности;

– карьерные – предусматривают совершенство-
вание (продвижение) полученных теоретических 
знаний и практического опыта для карьерного рос-
та и подготовки к осуществлению управленческой 
деятельности.

В соответствии с классификацией программ 
выдаются дипломы профессионального магистра, 
магистра-исследователя и карьерного магистра.

Концепция предусматривает также создание не-
обходимых условий для качественной теоретической 
и практической подготовки магистров и продление 
нормативного срока обучения магистров всех на-
правлений до 1,5–2 лет. Уже при полуторагодичной 
длительности магистерской подготовки можно отво-
дить последнее полугодие на практику и написание 
магистерской работы без сокращения минимально-
го годового периода теоретического обучения.

Это можно осуществить уже в 2010 г., что поз-
волит смягчить для высшей школы последствия пе-
рехода общего среднего образования на 12-летнюю 
программу. В дальнейшем планируется оставить оп-
ределённую документами Болонского процесса со-
вокупную длительность обучения в двух циклах, со-
ставляющую не менее 300 кредитов, то есть 5 лет.

1  С – свидетельство, А – аттестат, D – диплом.

Рис. 1. Ступенчатая структура высшего образования (действующая)1
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При подготовке стандартов высшего образова-
ния для образовательно-квалификационного уров-
ня магистра с нормативной длительностью обуче-
ния 1,5–2 года предлагается установить следую-
щую структуру общего учебного времени (рис. 3).

Профессиональные программы подготовки ма-
гистров на заочной форме обучения будут на пол-
года продолжительнее дневной, без изменения ко-
личества кредитов.

Для исследовательской программы практичес-
кая подготовка не выделяется отдельно, а осущест-
вляется во время выполнения магистерской рабо-
ты. Выборочная составляющая может достигать 
2/3 от объёма теоретической подготовки.

Для профессиональной магистратуры выбороч-
ная составляющая предусматривается в объёме 
60% от теоретического обучения.

Нормативные дисциплины устанавливаются за 
направлением подготовки (отдельно для профессио- 
нальных и исследовательских программ), а выбо-
рочные дисциплины формируют образовательную 
программу. В перечне нормативных дисциплин 
предусмотрено также изучение (со сдачей экзаме-
нов) следующих дисциплин для профессиональ-
ных программ:

– украинский язык (для науки, аналитической 
сферы и управления) – 72 ч./2 кр.;

– корпоративная социальная ответственность 
(в т.ч. отдельным модулем – охрана труда в отрас-
ли) – 72 ч./2 кр.

Для исследовательских программ:
– история науки (в области знаний) – 108 ч./3 кр.;
– основы научных исследований и организация 

науки – 108 ч./3 кр.;
– педагогика и методика преподавания в вы-

сшей школе – 108 ч./3 кр.

Рис. 2. Ступенчатая структура высшего образования, которую планируется ввести

Нормативный срок обучения / общий объём

Профессиональные программы Исследовательские 
программы

             1,5 г./
3240 ч./90 кр.

                2 г./ 
   4320ч./120 кр.

                2 г./ 
         4320 ч./120 кр.

Теоретическое обучение, 2160 ч./60 кр. 2700 ч./75 кр. 3240 ч./90 кр.
в том числе:
Нормативные дисциплины   864 ч./24 кр. 1080 ч./30 кр. 1080 ч./30 кр.
Выборочные дисциплины 1296 ч./36 кр. 1620 ч./45 кр. 2160 ч./60 кр. 
Практическая подготовка            756 ч./21 кр 1080 ч./30 кр. 

1080 ч./30 кр.Магистерская работа            324 ч./9 кр.   540 ч./15 кр. 

Рис. 3. Структура общего учебного времени (в кредитах ECTS)
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Объём аудиторной нагрузки для участников 
магистерских программ не должен превышать  
10 часов на 1 кредит ECTS для дневной формы обу-
чения, 6 часов на 1 кредит ECTS – для других форм 
обучения.

Приём на обучение в магистратуру будет осу-
ществляться по отдельному конкурсу без привязки 
к месту предыдущей учебы и году её завершения.

Обязательным условием поступления в магистра-
туру станет предоставление одного из международ-
ных сертификатов, подтверждающих знание иност-
ранного языка (на переходный этап вместо сертифи-
ката допускается вступительный экзамен по иност-
ранному языку, что уже предусмотрено условиями 
приёма в высшие учебные заведения в 2010 г.).

Перспективным инструментом обеспечения 
равного доступа к магистерским программам мо-
жет быть введение государственного экзамена по 
специальности в форме внешнего независимого 
оценивания в конце срока бакалавриата. Получен-
ная оценка станет обязательным элементом отбора 
на учёбу в магистратуре.

Цель подготовки карьерных магистров, как од-
ной из форм последипломного образования – усо-
вершенствование приобретённых теоретических 
знаний и практического опыта для карьерного рос-
та и подготовки к управленческой деятельности. 
Такая подготовка предназначена для тех, кто уже 
имеет уровень магистра (исследователя или про-
фессионального), а также опыт практической де-
ятельности по специальности не меньше 3-х лет. 
Срок обучения на дневной или очно-заочной фор-
ме обучения – 2 года.

Подготовка карьерных магистров не подлежит 
государственной аккредитации. Возможна по иници-
ативе вуза общественная аккредитация и выдача дип-
лома, который признают, либо не признают работо-
датели. Решающую роль при подготовке карьерных 
магистров играет качество полученных ими знаний.

Наше учебное заведение в порядке эксперимен-
та начало подготовку профессиональных магистров 
сроком 1,5 года с сентября 2009 г. по 14 магистер-
ским программам по специальностям «Банковское 
дело», «Финансы», «Учёт и аудит», «Экономичес-
кая кибернетика». Проанализировав профессио-
нальные компетенции специалистов магистерского 
уровня, мы разработали образовательно-квалифи-
кационные характеристики и образовательно-про-
фессиональные программы, а также эксперимен-

тальные учебные планы подготовки магистров на 
V–VI курсах.

В экспериментальных учебных планах увели-
чено количество профессиональных дисциплин  
и спецкурсов, в том числе на английском языке, 
усилен акцент на аналитическую и научно-иссле-
довательскую работу студентов во время теорети-
ческого курса, а также на практику.

Теоретическое обучение увеличено с 45 до 71 
кредита, практическое – с 9 до 13 кредитов.

В учебные планы включены дисциплины, уг-
лубляющие профессиональные компетенции спе-
циалистов магистерского уровня, комплексная 
курсовая работа, 20% учебного времени отведено 
на индивидуальную работу и от 30 до 60% – на са-
мостоятельную.

Повышению качества процесса обучения магис-
тров, развитию их возможностей, приобретению 
умений и навыков способствуют:

– акцентирование научно-исследовательской 
деятельности, участия в национальных и междуна-
родных грантах, конференциях, семинарах;

– дальнейшее внедрение в учебный процесс 
современных интерактивных методов организации 
лекционных, семинарских и практических занятий;

– создание качественного учебно-методическо-
го обеспечения для самостоятельной, индивидуаль-
ной работы студентов, их практической подготов-
ки, усовершенствование форм и методов контроля 
знаний студентов, применение в учебном процессе 
современных педагогических технологий;

– дополнительное разделение вариативных 
составляющих теоретической подготовки на про-
фессиональные блоки с чётко выраженной специа-
лизацией. Так, например, магистерская программа 
«Финансовый мониторинг в банке» делится на два 
блока: «Финансовые операции и услуги банков»,  
и «Банковское регулирование и надзор»; магистер-
ская программа «Банковский менеджмент» – на 
блоки «Кредитный менеджмент», «Инвестицион-
ный менеджмент банка»;

– привлечение к учебному процессу специа-
листов финансово-кредитных учреждений, пред-
приятий и организаций, тренинговых компаний, 
коллег из зарубежных вузов.

Главная цель увеличения срока обучения, разно-
образия форм магистерских программ – улучшение 
качества подготовки специалистов для банковской 
системы Украины.
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О РОЛИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В.П. ИВАНОВ
председатель Государственного антинаркотического комитета,  
директор Фскн россии 

Студенческая молодёжь – это, прежде всего, 
будущие кадры страны. Именно она в обозримом 
будущем составит основу нашего общества, его 
элиту, управленческие решения которой в значи-
тельной степени будут влиять на процессы разви-
тия государства.

Количество наркозависимых в стране на сегод-
ня, по наиболее достоверным оценкам, составляет 
примерно 2–2,5 млн человек, причём 90% упот-
ребляют героин, и больше половины из них – мо-
лодые люди до 30 лет, в том числе и представите-
ли студенчества.

По разным оценкам, из почти 7 млн российс-
ких студентов, около 1 млн пробовали наркотики 
хотя бы раз, что свидетельствует о высокой толе-
рантности студенческой среды к наркотикам.

Об уровне наркотизации в стране ярко свиде-
тельствуют следующие факты: за прошлый год 
ликвидировано 6 500 наркопритонов, пресечена 
криминальная циркуляция почти 10 000 оптовых 
партий наркотиков, изъяты из оборота 700 млн 
разовых доз, привлечены к уголовной ответствен-
ности 120 тысяч наших сограждан. А в судах по 
наркотикам слушается каждое четвёртое дело, – 
это больше, чем по кражам. Россия стала единс-
твенной страной в мире, где количество судебных 
решений по наркотикам в полтора раза превыша-
ет число соответствующих решений по кражам. 
Впору перед евангельской заповедью «Не воруй!», 
вводить новую заповедь – «Не употребляй!», или 
«Не вовлекай!».

Последствия наркомании – это не только по-
рядка 30 тысяч умирающих в год, но и несосто-

явшиеся семьи, неродившиеся дети, исключённые 
из экономической деятельности люди, причём, как 
распространители наркотиков, так и те, которые 
от них зависят; это и чисто экономический ущерб, 
включая затраты на пенитенциарную и судебную 
системы, реализацию полицейских функций и т.д. 
Совокупные потери общества в денежном выра-
жении составляют 3% ВВП – то есть более трил-
лиона рублей в год.

Это говорит о масштабе проблемы наркотиков 
в России, которая давно вышла за пределы ком-
петенции только правоохранительной системы  
и стала ключевой национальной проблемой.

Самый важный фактор данной масштабной 
проблемы – феноменальный объём наркотиков, 
производимых в Афганистане, который, в сочета-
нии с далеко не оптимальным обеспечением ре-
жима границ, породил экспансию тяжёлых нарко-
тиков, прежде всего, героина.

С другой стороны, не менее значимой пробле-
мой является сформировавшийся за последние 
два десятилетия устойчивый спрос на наркотики. 
И здесь студенчество, к сожалению, попало в чис-
ло лидирующих категорий.

В настоящее время на утверждении у Прези-
дента России находится проект стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики РФ, ко-
торая в ближайшее время вступит в силу и станет 
основополагающим документом, определяющим 
совместные действия государства и общества  
в антинаркотической сфере.

Уважаемые руководители, просил бы вас ак-
тивно включиться в реализацию стратегии и раз-

Уважаемые коллеги!
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работку соответствующих региональных и муни-
ципальных антинаркотических программ в ваших 
регионах. Представляется целесообразным приня-
тие соответствующих программ и на уровне вузов. 
Без вашего прямого и творческого участия мы не 
добьёмся коренного перелома в наркоситуации.

При этом, прошу вас содействовать тому, чтобы 
центрами, штабами антинаркотической полити-
ки на местах стали антинаркотические комиссии  
в субъектах РФ, возглавляемые губернаторами. 
Этот фундаментальный механизм, определён-
ный Указом Президента России, работает пока не  
в полную силу.

Чтобы успешно победить охватившую страну 
пандемию наркомании, необходимо серьёзно пе-
ресмотреть и подход к пониманию причин нарко-
мании, самой её природы.

Вульгарные социологические или экономичес-
кие объяснения сегодня мало что дают. Наркома-
нами становятся дети и из бедных, и из зажиточ-
ных семей, независимо от профессии и социаль-
ного положения.

Известно много примеров трагической судьбы 
детей успешных и известных людей в сфере по-
литики, культуры и бизнеса. Устоять молодым ин-
теллигентным людям крайне непросто, поскольку 
на каждого из них давит глобальный наркотрафик 
с целью превратить его в зомбированный субъект 
рынка наркотиков.

С чем это связано?
Всё большее число экспертов сходятся в том, 

что вовлечение в наркопотребление происходит 
тогда, когда в трудной жизненной ситуации чело-
век не может реализовать свой личностный потен-
циал и у него возникает желание компенсировать 
невозможность собственной самореализации ма-
нипулированием своим сознанием в целях полу-
чения суррогатного счастья.

Едва ли не учебным пособием здесь может вы-
ступить фильм Алексея Балабанова «Морфий», 
созданный по мотивам рассказов Михаила Булга-
кова.

Двадцатитрёхлетний, бодрый и полный здо-
ровья доктор Поляков абсолютно убеждён, что 
пагубное пристрастие не может возникнуть у не- 
го – у интеллигентного и здравомыслящего чело-
века, тем более, врача.

Но однажды, в предельно трудной ситуации, 
он выручает себя уколом морфия. А затем Булга-
ков детально описывает, как человек, отказываясь  
от естественных жизненных усилий, начинает ма-
нипулировать собственным сознанием, уговари-
вая себя в допустимости самообмана.

Реализация личностного потенциала практи-
чески невозможна без общественной востребован-
ности личности, дающей возможность превратить 

имеющийся потенциал в капитал и личностный 
рост.

Но это крайне трудно в ситуации, когда про-
изошли серьёзные изменения в структуре занятос-
ти населения и востребованность молодёжи упала 
в реальных секторах экономики, машинострое-
нии, электронике, фундаментальных науках.

Оставаясь невостребованной обществом  
в плане реализации своих талантов и образования, 
значительная часть молодёжи подталкивается  
к суррогатным формам существования и аномаль-
ной активизации своего сознания, приобщаясь  
к наркотикам.

Обеспечение же адекватной востребованности 
и капитализации интеллекта требует серьёзного 
пересмотра социально-экономических подходов 
и методов, кардинального изменения экономичес-
кой политики государства.

Так, в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Президент Дмитрий Ана-
тольевич Медведев чётко определил, что фунда-
ментальной задачей страны является «повыше-
ние доли добавленной стоимости, производимой 
внутри страны».

Курс на рост добавленной стоимости является 
основой и антинаркотической политики.

Добавленная стоимость (ДС) создаётся не 
только ресурсами или деньгами, а интеллектом 
и личностью участвующих в трудовом процессе 
людей.

Но сегодняшние экономические условия не ра-
ботают в этом направлении.

Во-первых, администрирование вопросов, 
связанных с ДС, изъято из компетенции руково-
дителей регионов, что лишает их экономических 
рычагов управления процессом стимулирования 
производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью. А собранный налог с ДС возвраща-
ется в регион из федерального бюджета в обезли-
ченных трансфертах, что тормозит создание рабо-
чих мест достойной занятости.

Во-вторых, действующее законодательство по-
прежнему обеспечивает самую высокую рента-
бельность и прибыли в сырьевом секторе и сфере 
обращения, что оставляет за скобками доходность 
и, соответственно, экономическую целесообраз-
ность деятельности работников науки и образова-
ния, где и концентрируется интеллект.

Именно разумная трансформация действую-
щих экономических условий в направлении обес-
печения равной доходности добывающих, торго-
вых секторов и высокоинтеллектуальных, высоко-
технологичных производств, – позволит реально 
перейти от слов к делу и обеспечить режим на-
ибольшего благоприятствования умной экономи-
ке, как того требует Президент.
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Следовательно, главная профилактика нарко-
мании лежит в плоскости фундаментальной струк-
турной перестройки российской экономики.

Сырьевая антиинтеллектуальная ориентации 
нашей экономики вытеснила на социальную пе-
риферию значительные сегменты отечественных 
специалистов, лишив их возможности профессио- 
нальной самореализации и сформировав, тем са-
мым, гигантский рынок сбыта наркотиков.

Показательно, что наш Президент в интервью 
журналу «Шпигель» образно заметил, что «тор-
говля сырьём – это как наркотик», из чего можно 
сделать вывод, что экономика иглы является про-
должением экономики трубы.

Мы должны, к сожалению, констатировать, 
что Россия сегодня находится фактически в той 
же ситуации, что и Китай полтора века назад, 
когда выращиваемый в британской Индии опиум 
буквально наводнил страну с древней цивилиза-
цией, и за десяток лет превратил её в гигантский 
наркорынок и тотальную сеть притонов, что 
поставило китайское население на грань вы- 
мирания.

Опиумная экспансии имела ярко выраженную 
экономическую подоплёку вхождения на китай-
ские рынки и экономические же последствия.  
В частности, были вывезены культурные ценнос-
ти, фарфор, а также все серебряные запасы, накоп-
ленные в этой стране за тысячелетия.

К слову говоря, в результате опиумных войн 
под британский протекторат попал на целый век 
и Гонконг. А это уже вопрос территориальной це-
лостности государства.

Таким образом, главное направление и суть 
государственного подхода базируются на выра-
ботке своего рода общественного иммунитета  
к вредным привычкам, включая наркоманию, 
путём формирования во всех регионах страны 
востребованности молодёжи и предоставления  
ей возможностей для реализации творческого по-
тенциала.

Было бы ошибочным списывать всё на эконо-
мический кризис. И до него уровень расслоения 
и дифференциации общества по доходам в стране 
являлся недопустимо высоким, – в 2–3 раза выше, 
чем в Европейском Сообществе, что, в свою оче-
редь, в сочетании с дефицитом достойной, по оп-
ределению Международной организации труда, 
занятости и высоким уровнем бедности, стимули-
рует маргинализацию и криминализацию населе-
ния, приводит к росту употребления и незаконно-
го оборота наркотиков.

Повсеместным явлением стал низкий уровень 
жизни трудоспособной молодёжи. При этом невы-
сокая заработная плата и определяемый ею уро-
вень жизни объективно обусловлены отнюдь не 

качеством образования и уровнем квалификации, 
а, скорее, проблемами отраслевой и региональной 
занятости.

Стандартной, к сожалению, ситуацией для рос-
сийской учащейся молодёжи в настоящее время 
по-прежнему является отсутствие каких-либо со-
циальных гарантий, в первую очередь, трудоуст-
ройства – синдром «неопределённости завтрашне-
го дня». То есть современная система образования 
не эффективна в таком определяющем показателе, 
как гарантированное трудоустройство выпускни-
ков по профильным специальностям.

Так, обследование только 120 государственных 
и негосударственных вузов, а также 75 филиалов 
в Сибирском федеральном округе показало, что 
по своей непосредственной специальности, через 
три года после окончания, работают не более 20% 
выпускников. А вообще безработными остались 
более 15%, – это свыше 3 000 молодых специалис-
тов, в обучение которых в течение минимум пяти 
лет инвестировались существенные денежные 
средства.

К сожалению, дать полную картину трудоуст-
ройства выпускников в округе не представляется 
возможным, так как система мониторинга их рас-
пределения по полученным специальностям прос-
то отсутствует.

Адресная информация о трудоустройстве ни-
кем не собирается, за исключением случаев непос-
редственного обращения молодых специалистов 
в Центры содействия занятости, работа которых 
тоже во многом оставляет желать лучшего.

Например, получить информацию о выпускни-
ках вузов Красноярского края, трудоустроенных 
по профильным специальностям за последние 
два года, не представляется возможным, так как 
в большинстве таких центров занятости полный 
учёт до 2009 г. не осуществлялся, а в других ву-
зах подобный учёт ведётся только последние  
2–3 года.

Отсутствие фактического учёта на деле озна-
чает, что трудоустройство по-прежнему рассмат-
ривается как частное дело самих молодых людей, 
а не важнейшая задача государства и общества  
в целом.

Представляется целесообразным Советам рек-
торов вузов, совместно с главами администраций 
субъектов округа, продумать вопросы создания 
постоянно действующей системы мониторинга 
трудоустройства выпускников, и внести пред-
ложения для принятия решений на федеральном 
уровне.

Но простого трудоустройства недостаточно.
Следует совместными усилиями создавать в 

стране систему интенсивного вовлечения молодё-
жи в программы развития, в современную умную 
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экономику, построенную на современном сложно-
организованном труде, требующем уникальных 
профессиональных качеств, экономику, которая 
обеспечит достойную занятость нашей молодёжи.

Для этого, по сути, необходимо создавать но-
вый технологический уклад.

Молодёжь не идёт на материальное производс-
тво не из-за тяжести труда, а из-за его недооцен-
ки, смещения ценностных ориентиров и, главное, 
морального устаревания производств, их принад- 
лежности не только ко вчерашним, но и позавче-
рашним укладам.

Куда мы можем пригласить молодого выпуск-
ника инженерного вуза, если, например, коэффи-
циент обновления станочного парка в настоящее 
время в Российской Федерации составляет 0,3%, 
т.е. цикл полного обновления средств производс-
тва в развитых странах составляет 10 лет, а у нас – 
три столетия!

В итоге, доля «живого», «ручного» труда на на-
ших производствах на порядок выше, чем в разви-
тых странах, что, между прочим, приводит к удо-
рожанию продукции в 5 и более раз.

В свою очередь, это ведёт не только к недопус-
тимо низкой производительности труда, но и пре-
пятствует вовлечению молодёжи в современную 
интеллектуально-технологическую жизнь, лиша-
ет её чувства сопричастности мировому развитию 
и стандартам жизни. В результате неизбежно сти-
мулируется мотивация дрейфа молодёжи в искус-
ственный псевдорай наркомании.

Следовательно, крайне важно шире использо-
вать научные общества, творческие лаборатории, 
венчурные предприятия, чтобы максимально рас-
крывать и использовать творческий потенциал мо-
лодёжи, углублять специализацию.

Только профилактика, однако, не в состоянии 
обеспечить серьёзное снижение уровня вовлечён-
ности высообразованной молодёжи в наркопот-
ребление.

Необходимо научиться оперативно и на самых 
ранних стадиях выявлять начинающих наркоманов.

Наркомания – это крайне опасная болезнь,  
и лечить её необходимо в интересах личного и об-
щественного здоровья как можно раньше.

В рамках реализации Решений Совета Безопас-
ности Российской Федерации от 8 сентября 2009 г. 
нами проводится работа по изменению норматив-
ной правовой базы в части, касающейся органи-
зации ранней диагностики, путём более широко-
го использования диспансеризации и ежегодного 
медосмотра на условиях сохранения врачебной 
тайны.

Положительный опыт такой работы уже накоп-
лен рядом вузов Московского региона, Башкор-
тостана, Татарстана и других регионов.

Учитывая актуальность данной проблемы, мы, 
со своей стороны, будем выносить на обсуждение 
Российского Союза Ректоров предложения о не-
обходимости внесения положений о системе ран-
ней диагностики в Уставы вузов, Правила приёма, 
Правила внутреннего распорядка.

Также представляется целесообразным на 
уровне Министерства образования и науки рас-
смотреть вопрос о введении в штатные расписа-
ния вузов специалистов, ответственных за органи-
зацию профилактической работы со студентами,  
в том числе специалистов-психологов, отвечаю-
щих за выявление студентов «группы риска» и их 
последующее психологическое сопровождение.

При этом данные специалисты, очевидно, 
должны работать в рамках единого воспитатель-
ного блока вузов.

Уважаемые коллеги!
Вы представляете здесь не менее полутора 

миллиона студентов, обучающихся по элитным 
специальностям. Наша с вами задача – сохранить 
и нарастить этот потенциал, не дать наркомафии 
нанести нашей лучшей молодёжи и стране невос-
полнимый ущерб.

Государственный антинаркотический комитет 
и Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков всегда открыты сотрудничеству с выс- 
шей школой.
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ВЫБОР ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Существенное повышение уровня экономичес-
кой обоснованности и, как следствие, эффектив-
ности государственного управления, в настоящее 
время невозможно без применения методов эконо-
мико-математического моделирования. Обусловле-
но это тем, что оценку ожидаемых экономических 
последствий от реализации разрабатываемого ре-
шения необходимо с высокой степенью точности 
и адекватности получать уже на стадии разработ-
ки управленческих решений. Особенно важно 
осуществлять обязательную априорную оценку 
экономического (или социально-экономического) 
эффекта при разработке мероприятий налоговой 
политики. Подобная необходимость объективно 
обусловлена специфическими особенностями на-
логовых отношений, вследствие совокупного влия-
ния которых данная сфера государственного управ-
ления имеет значительный инерционный период.

Проведённые нами исследования в области 
налоговой политики показали, что в сфере на-
логовых отношений инерционный период прак-
тически любого налогового решения составляет  
от 1,5 лет (в случае решений, принимаемых хо-
зяйствующим субъектом), до 5–7 лет, в случаях, 
когда решения по вопросам налогообложения 
принимаются на федеральном уровне власти. Ес-
тественно, что в условиях такой инерционности 
оценить целесообразность возможного решения 
до его принятия, становится особенно важным.

Механизм априорной оценки эффективности 
решений, принимаемых в области налоговой по-
литики, подробно описан в работе [1], где обосно-
вано, что основным результирующим показателем 
для проведения подобной оценки должен стать 
экономический потенциал хозяйствующего субъ-
екта. Другими словами, любые решения в сфере 
налогообложения могут быть признаны эффек-
тивными при условии, что они не снижают эко-
номический потенциал субъектов хозяйствования, 
уплачивающих данные налоги.

Ключевой задачей в данном случае является 
определение той информационной основы, на 
основании которой возможно с необходимой сте-
пенью точности и адекватности оценить измене-
ние экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта, происходящее под влиянием меропри-
ятия налоговой политики. Формально её реше-
ние может быть сведено к стандартной задаче 
планирования значений некоторой совокупности 
выбранных показателей, характеризующих изме-
нение экономического потенциала, на некоторый 
краткосрочный либо среднесрочный период вре-
мени. Однако, учитывая особенности рассматри-
ваемой нами области экономических отношений, 
помимо довольно высоких требований к точности 
получаемых результирующих показателей, необ-
ходимо обеспечить соблюдение ещё нескольких 
условий:
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– в силу специфики самой задачи априорной 
оценки экономического эффекта, значения резуль-
тирующих показателей в будущих периодах необ-
ходимо получать с учётом изменений внутренней 
и внешней экономической среды, порождаемых 
исследуемым решением;

– в силу специфики совокупности уплачива-
емых налогов, как фактора экономического по-
тенциала, для обеспечения необходимого уровня 
точности и адекватности получаемых результатов 
в обязательном порядке необходимо учитывать 
корреляционные связи между различными нало-
гами, которые, в свою очередь, имеют достаточно 
сложную природу и трудно поддаются количест-
венной оценке.

Эффективно решить поставленную нами за-
дачу с соблюдением указанных выше условий 
возможно только методами экономико-математи-
ческого моделирования, при этом искомая модель 
должна удовлетворять, по нашему мнению, следу-
ющей совокупности требований:

● быть достаточно простой в использовании;
● не зависеть (или слабо зависеть) от особен-

ностей хозяйственной деятельности;
● учитывать весь комплекс уплачиваемых на-

логов, включая корреляционные связи между 
ними.

Существуют различные методы создания по-
добных моделей. Одним из простейших вариантов 
являются методы моделирования матрично-балан-
совой группы, история которых ведётся от бухгал-
терского учёта. При использовании методов этой 
группы модель хозяйствующего субъекта может 
быть задана, в частности, путём формирования 
двухмерной матрицы, отражающей корреляции 
между источниками финансовых ресурсов и иму-
ществом хозяйствующего субъекта. Такая матрица 
может иметь вид, например, шахматной ведомос-
ти, довольно часто применяемой в бухгалтерском 
учёте. Недостатком матрично-балансовых ме-
тодов является отсутствие учёта экономических 
особенностей хозяйственной деятельности, таких, 
например, как структура себестоимости. Кроме 
того, эти методы не позволяют в полном объёме 
учесть корреляции между налогами.

Более сложными и, как следствие, более точ-
ными являются методы интегрально-дифференци-
альной группы. Примером реализации подобных 
методов может служить представление модели 
хозяйствующего субъекта путём задания его про-
изводственной функции, имеющей вид, например, 
производственной функции Кобба-Дугласа:

Q = f (N, K, L, P),

где Q – объёмы выпуска;

        N – совокупность факторов хозяйственной деятель- 
             ности, связанных с природными ресурсами;
        K – совокупность факторов хозяйственной деятель- 
             ности, связанных с капиталом (сырьё, оборудо- 
             вание, технологии и т.п.); 
        L – совокупность факторов хозяйственной деятель- 
             ности, связанных с трудовыми ресурсами; 
       P – совокупность факторов хозяйственной деятель- 
             ности, отражающих особенности хозяйствова- 
              ния (в терминах экономической теории – связан- 
             ных с предпринимательской способностью); 
       f – некоторая функциональная зависимость, уста- 
            новленная между всеми значимыми факторами  
             и результирующим показателем.

В моделях этого класса анализ влияния каждо-
го интересующего аналитика фактора будет осу-
ществляться путём интегрирования или диффе-
ренцирования как самой производственной фун-
кции, так и отдельных её частей и производных. 
Важнейшими недостатками данного метода моде-
лирования являются сложность восстановления 
реальной производственной функции хозяйствую-
щего субъекта, а также относительная сложность 
применяемого математического аппарата.

Развитием скалярных интегрально-диффе-
ренциальных методов моделирования являются 
матричные методы линейной алгебры. Основу 
этих методов составляет задание производствен-
ной функции не в скалярной форме, как в функ-
ции Кобба-Дугласа, а в виде матриц. Типичным 
примером реализации методов линейной алгебры 
является модель В.В. Леонтьева (Leontief W.W.) 
«затраты – выпуск» [3], которая имеет следующий 
вид:

А х ХТ = В.

В терминах модели Леонтьева неизвестные Х 
представляют собой ресурсы, коэффициенты А – 
уровень затрат ресурса на единицу выпуска про-
дукции, свободные члены уравнений B – выпуск 
готовой продукции. Таким образом, левая часть 
уравнения отражает затраты, правая часть –  
выпуск.

Представление матричного уравнения моде-
ли «затраты – выпуск» в виде системы линейных 
уравнений приведёт к тому, что система примет 
следующий вид:

где n – количество анализируемых факторов затрат; 
      m – количество видов выпускаемой продукции (ши- 
             рота ассортимента).

а11х1 + а12х2 + ... + а1N хN = b1
а21х1 + а22х2 + ... + а2N хN = b2
                       ...                         
аM1х1 + аM2х2 + ... + аMN хN = bM

,
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Следует отметить, что согласно [2] приведён-
ная выше система линейных уравнений должна 
удовлетворять следующим условиям:

● пропорциональности – величины затрат и 
выпуска любого технологического процесса (урав-
нения системы) в линейной модели должны быть 
пропорциональны интенсивности этого процесса;

● неотрицательности – интенсивности (вели-
чины xi) технологического процесса не могут при-
нимать отрицательные значения;

● аддитивности – общее количество каждого 
ингредиента, определённое системой как целым, 
должно быть равно сумме количеств, поступаю-
щих в различные технологические процессы за 
вычетом суммы количеств, выходящих из них, то 
есть в системе должны быть учтены все возмож-
ные варианты использования ресурсов (система 
должна быть полной).

Из всех описанных выше методов экономи-
ческого моделирования наиболее точной нам 
представляется матричная модель, основанная 
на модели Леонтьева «затраты – выпуск». Только 
для этой модели путём подбора значимых факто- 
ров Х можно добиться того, что элементы мат-
рицы А фактически будут представлять собой 
коэффициенты корреляции между векторами Х  
и В. Таким образом, в отличие от описанных выше 
моделей, модель Леонтьева позволит учесть влия-
ние на результирующий показатель (выпуск) кор-
реляций между налогами. Однако существенными 
недостатками данной модели являются высокая 
трудоёмкость и наличие вышеупомянутых огра-
ничений, накладываемых на модель.

Уровень точности, характерный для матричных 
моделей, обеспечивают модели ещё одного класса, 
находящегося на стыке имитационного моделиро-
вания и динамического программирования – ди-
намические имитационные модели. Именно этот 
класс моделей, по нашему мнению, наилучшим 
образом подходит для решения рассматриваемой 
нами частной задачи. Достоинствами моделей 
этого класса являются:

● высокий уровень адаптивности – путём изме-
нения сравнительно небольшого количества пере-
менных модели она адаптируется к особенностям 
хозяйствования конкретного субъекта, либо вида 
экономической деятельности, а при необходимос-
ти – и к макроэкономическим процессам;

● сравнительно невысокий уровень сложности 
в разработке – для моделей этого класса отсутс-
твует необходимость восстанавливать производс-

твенные функции (как в случае функции Кобба-
Дугласа), либо экспериментальным путём опре-
делять численные значения элементов матрицы 
затрат ресурсов (как в модели Леонтьева); модель 
базируется на известных функциональных зави-
симостях, широко применяемых в традиционных 
экономических исследованиях;

● простота практического применения – полу-
чение необходимых аналитических результатов 
обеспечивается заданием сравнительно неболь-
шого количества широко известных показателей 
(нормативы затрат, элементы финансовой поли-
тики хозяйствующего субъекта, структура себес-
тоимости и т.п.), обычно для обеспечения необ-
ходимой точности результатов достаточно задать 
20–40 параметров1 модели (для сравнения, модель 
Леонтьева, при необходимости учёта влияния  
20 факторов затрат на выпуск, потребует разра-
ботки матрицы А, размерностью 20 * m, а модель 
с 20-ти элементной матрицей А позволит учесть 
влияние всего лишь 20 / m факторов);

● широкие возможности практического приме-
нения, простота и наглядность – это достоинство 
динамических имитационных моделей исполь-
зуется путём правильного выбора технических 
средств реализации модели; например, нами на 
протяжении целого ряда лет активно применяют-
ся в профессиональной деятельности модели это-
го класса, реализованные в Microsoft EXCEL спо-
собом бюджетирования, что позволяет не только 
обойтись без дорогостоящего специального про-
граммного обеспечения, но и получить значитель-
ный объём весьма наглядной аналитической ин-
формации.

К числу недостатков динамических имитаци-
онных моделей следует отнести: во-первых, необ-
ходимость программной реализации (модели опи-
сываемого класса практически полностью теряют 
все свои преимущества и становятся крайне не- 
эффективными в случае осуществления расчётов 
«вручную»); во-вторых, сравнительно высокую 
трудоёмкость, которая, тем не менее, несколь-
ко ниже, чем у интегрально-дифференциальных  
и матричных моделей.

Опыт практической работы с динамическими 
имитационными моделями позволяет нам утверж-
дать, что для решения задачи оценки изменения 
экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта целесообразно использовать динамичес-
кую имитационную модель, которая имеет следу-
ющий вид:

1   Отметим, что на практике деятельность хозяйствующего субъекта со сравнительно невысоким уровнем сложности хозяйс-
твенной деятельности описывается динамическими имитационными моделями, включающими, как минимум, 150–200 парамет-
ров, из которых указанные 20–40 параметров являются переменными.
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где В – выручка, при этом Внетто – выручка без учёта  
              косвенных налогов, а Вбрутто – выручка с учётом  
                  косвенных налогов (объём входного денежного  
              потока);
С/стр и С/сттв – прямая себестоимость, соответствен- 
                              но, реализации и товарного выпуска;
                индексами ГП и С обозначаются, соответствен- 
              но, готовая продукция и сырьё;
     НР – накладные расходы;
       Т –  налоги (соответствующая группа налогов – кос- 
               венные, прямые: относящиеся на себестоимость,  
              относящиеся на финансовые результаты – ука- 
              зывается соответствующими индексами);
    МЗ – величина материальных затрат, представляю- 
       щая собой самостоятельно устанавливаемую  
                 хозяйствующим субъектом функцию от объёма  
         производства (Qп), нормативов расхода сырья  
               на единицу готовой продукции (NС), цены сырья  
              (PC), установленных величин конечного запаса     
              (КЗС);
    ТЗ – величина трудозатрат прямого производствен- 
        ного персонала, представляющая собой фун- 
               кцию от объёма производства (Qп), нормативов  
             трудозатрат на единицу готовой продукции (Nтр),  
              ставки оплаты труда (Pтр);

      Ампроизв – амортизация внеоборотных активов  
                                производственного назначения, пред- 
                                   ставляющая собой функцию от балан- 
                             совой стоимости оборудования (БСО)  
                           и установленных сроков полезного ис- 
                               пользования (СПИ);
        ДС –  денежные потоки хозяйствующего субъекта, яв- 
              ляющиеся функцией от входящих и исходящих  
             денежных потоков (соответственно ДСвх и ДСисх),  
             принятой хозяйствующим субъектом политики  
            в области дебиторской и кредиторской задолжен- 
        ности (соответственно ДП и КП), кредитной  
            политики (КрП), установленного приемлемого  
            уровня остатков денежных средств (КСДС), ис- 
              пользуемой системы расчётов (СР).

Сравнительный анализ вышеописанных моде-
лей позволяет утверждать, что в сравнении с други-
ми, динамические имитационные модели обладают 
рядом преимуществ, таких как: высокий уровень 
точности и адекватности; сравнительная простота 
реализации; отсутствие специальных требований  
к вычислительной технике и др. Всё это позволяет 
утверждать, что динамические имитационные мо-
дели имеют весьма хорошие перспективы исполь-
зования при решении задач оценки эффективности 
мероприятий налоговой политики.
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Прибыль = Внетто – С / стр – НР – ТФР = Вбрутто – Ткосв – С / стр – НР – ТФР

С / стр = fГП (С / сттв) = fГП (МЗ + ТЗ + Ампроизв + Т с / ст)

НР = ∑ НРi

МЗ = f с (Qn, Nс, Рс, КЗс)
ТЗ = F (Qn, Nтр, Ртр)
Ампроизв = φ (БСО, СПИ)
ДС = φ (ДСвх, ДСисх, ДП, КП, КрП, КСДС, СР)

n

i=1

,
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ПОДДЕРЖКИ  СЕЛЬСКОГО хОЗЯЙСТВА

С.А. АЛЕКСЕЕВА
директор департамента финансов и бюджетной политики министерства  
сельского хозяйства российской Федерации

Мировой опыт развития сельского хозяйства 
в последние десятилетия свидетельствует о воз-
растании роли государства в регулировании сель-
скохозяйственного и продовольственного рынков. 
В экономически развитых странах аграрный сек-
тор рассматривается как система, не способная  
к саморегулированию, а средства, выделяемые 
на поддержку сельского хозяйства, – как компен-
сация потерь отрасли в условиях нестабильнос-
ти рынка. Размер этой компенсации в отдельных 
странах может достигать 70% стоимости продук-
ции сельского хозяйства. Наиболее масштабную 
поддержку сельхозпроизводителям оказывают 
страны с наименее благоприятными для аграр-
ного производства природно-климатическими  
и географическими условиями, например, Норве-
гия, Япония, Южная Корея. 

Объём государственной поддержки напрямую 
зависит от уровня доходов страны. В США её раз-
мер составляет около 1%, в странах ЕС – 1,3%,  
в Японии – 1,4% валового внутреннего продук- 
та [4]. В России в 2009 г. в сельское хозяйство го-
сударством было направлено 190 млрд руб., что 
составило менее 0,5% ВВП. В 30 млрд руб. оценён 
объём косвенной поддержки отрасли [8].

Государственная финансовая поддержка сель-
ского хозяйства – это экономический механизм 
регулирования доходов сельхозтоваропроизводи-
телей, структуры сельскохозяйственного произ-
водства, аграрного рынка, межотраслевых и меж-
хозяйственных отношений. 

Большинство экономически развитых госу-
дарств проводит стимулирующую аграрную по-

литику, содержанием которой является предостав-
ление различного рода дотаций, субсидий и льгот 
сельхозтоваропроизводителям. Её основными 
инструментами являются компенсационные пла-
тежи, платежи при ущербе от стихийных бедствий, 
ценовое регулирование рынка сельскохозяйствен-
ных товаров, таможенно-тарифная политика, 
выделение средств на развитие инфраструктуры 
сельского хозяйства, агролизинг и другие. 

Полноценное использование этих инструмен-
тов государственной поддержки требует увеличе-
ния аграрного бюджета Российской Федерации как 
в абсолютной величине, так и относительно ВВП. 
Объём всех форм государственной поддержки от-
расли в 2009 г. составил 1,8% расходов бюджета 
или 0,6% ВВП1. В то время как по оценкам экс-
пертов требуется сумма в 3–3,5% ВВП. На 2010 г. 
на поддержку АПК запланировано выделение 
107,6 млрд руб. из федерального бюджета, из них 
80 млрд руб. будет направлено на субсидирование 
процентных ставок по кредитам [8]. 

По мнению экспертов, вступление России 
во Всемирную торговую организацию приведёт  
к тому, что разрыв между экспортом и импортом 
достигнет 4 млрд долларов, благосостояние пот-
ребителей повысится на 2%, поступления в бюд-
жет при снижении импортных пошлин сократятся 
на 2–4%, чистый доход сельхозпроизводителей со-
кратится на 5% [10]. По оценкам Всемирного банка 
Россия выиграет 2,7% от стоимости национально-
го потребления на среднесрочный период, и 24%  
в долгосрочном. Но при полном снятии преград 
для прямых иностранных инвестиций сельскохо-

ВАК 08.00.10

1   Подсчитано по данным Росстата и Минсельхоза РФ / http://www.gks.ru, http://www.mcx.ru.
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зяйственное производство сократится на 2%, экс-
порт сельхозпродукции – на 4%, импорт увеличит-
ся на 11%, квалифицированная рабочая сила поте-
ряет 3% в своем составе, неквалифицированная 
рабочая сила – 2%. При частичной отмене преград 
производство будет снижено на 3%, экспорт – на 
3%, импорт увеличится на 8%; квалифицирован-
ная рабочая сила сократится на 4%, неквалифици-
рованная – на 3% [2]. В то же время предельный 
показатель государственной поддержки сельского 
хозяйства увеличится с нынешних 3,5 млрд долл. 
до 9 млрд долл. [1].

Система государственной поддержки сельско-
хозяйственной отрасли включает меры прямого  
и косвенного регулирования. 

Среди мер прямой государственной финансо-
вой поддержки в зарубежных странах можно вы-
делить:

● прямые государственные компенсационные 
платежи;

● платежи при ущербе от стихийных бедствий;
● платежи за ущерб, связанный с реорганиза-

цией производства (выплаты за сокращение посев-
ных площадей, вынужденный забой скота и т.д.);

● субсидии в расчёте на единицу площади или 
поголовье скота;

● платежи в виде финансирования закупок ре-
сурсов для производства (например, субсидии на 
приобретение удобрений, ядохимикатов и кормов);

● финансирование целевых программ и расхо-
дов на НИОКР.

Прямое субсидирование сельского хозяйства 
осуществляется практически во всех экономичес-
ки развитых странах, однако их уровень и структу-
ра различны. Наибольшая доля прямых платежей 
в структуре расходов на поддержку сельского хо-
зяйства отмечается в Норвегии, Австралии, США 
и ЕС. В отраслевом разрезе наибольшая доля рас-
ходов приходится на растениеводство в США, 
Канаде, ЕС, на животноводство – в Финляндии, 
Норвегии, Швейцарии. Основной целью прямо-
го субсидирования является государственное ре-
гулирование структуры производства в сельском 
хозяйстве, а также поддержка производителей  
в районах с неблагоприятными климатическими 
условиями. Например, специальные системы под-
держки доходов существуют в заболоченных райо-
нах Ирландии и труднодоступных высокогорных 
районах Австрии, а в северной части Финляндии 
в хозяйствах, расположенных выше 62° северной 
широты, государство предоставляет повышенные 
«погектарные» и «поголовные» субсидии сельхоз-
производителям.

Бюджетные трансферты сельскому хозяйству, 
напрямую увеличивая доходы сельхозтоваропро-
изводителя, не оказывают непосредственного вли-

яния на рыночные цены. Трансферты могут быть 
разделены на две группы: платежи, связанные  
с объёмом производства, и платежи, сокращающие 
затраты производителя. Это дотации, субсидиро-
вание отдельных видов расходов, государственные 
капиталовложения, вложения в инфраструктуру  
и т.д. Субсидии в странах ЕС достигли 45–50% 
стоимости произведённой сельскохозяйственной 
товарной продукции, в Японии и Финляндии – 
70%, в России – лишь 3,5% [3].

К мерам косвенной государственной под- 
держки сельского хозяйства относятся:

● ценовое регулирование на рынке продукции 
сельского хозяйства и продовольствия посредс-
твом поддержки внутренних цен на сельскохо-
зяйственную продукцию;

● льготное финансово-кредитное обеспечение;
● система льготного налогообложения, квот  

и налогов на экспорт и импорт продовольствия;
● сельскохозяйственное страхование.
Основную роль в системе государственного 

регулирования сельского хозяйства в зарубежных 
странах играет поддержание цен, обеспечиваю-
щих стабильность доходов сельхозтоваропроизво-
дителей. Основными целями этого регулирования 
являются:

– стабилизация цен на продукцию сельского 
хозяйства путём ограничения их динамики в от-
носительно узком коридоре;

– поддержание цен, обеспечивающих сель-
хозтоваропроизводителям возможность осущест-
влять расширенное воспроизводство;

– регулирование объёмов и структуры сель-
скохозяйственного производства;

– поддержание стабильности рынка продо-
вольствия.

Структура государственной поддержки от-
расли определяется природно-климатически-
ми условиями и географическим положением 
страны, поэтому в разных странах преобладают 
те или иные инструменты регулирования. На-
пример, ценовая поддержка сельского хозяйства  
в ЕС составляет до 91% от всей суммы бюджет-
ного финансирования, в США – 48%, Канаде – 
53% [7,12].

Например, в США ценовое регулирование на 
рынке сельскохозяйственной продукции осущест-
вляется на основе двух видов цен. 

1. Целевых, распространяющихся на наиболее 
важные виды сельскохозяйственной продукции. 
Эти цены обеспечивают минимальный уровень 
дохода для самофинансирования расширенно-
го воспроизводства производителей со средним  
и пониженным уровнями затрат. В случае реали-
зации сельскохозяйственной продукции по ценам 
ниже целевых, производитель получает разницу, 
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компенсирующую снижение его доходов вследс-
твие падения рыночных цен.

2. Залоговых, по которым сельхозтоваропроиз-
водители сдают в товарно-кредитную корпорацию 
(ТКК) под залог всю продукцию в случае, если ры-
ночные цены складываются ниже залоговых. Если 
в течение девяти месяцев заложенная продукция 
не выкуплена производителем, она переходит  
в собственность ТКК, а сельхозпроизводитель 
получает за неё денежную компенсацию по за-
логовой цене за вычетом издержек на хранение.  
По сути, залоговая цена представляет собой гаран-
тированный минимум цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, предоставляющую производи-
телю возможность получения дохода вследствие 
разницы между залоговой ставкой и рыночной 
ценой. 

В странах ЕС функцию минимальных цен 
выполняют государственные закупочные цены 
(«цены вмешательства»). По этим, заранее фикси-
рованным ценам, сельскохозяйственную продук-
цию закупают государственные организации. Кро-
ме того, на достаточно высоком уровне устанав-
ливаются целевые цены, гарантирующие средним  
и крупным по размерам производства хозяйствам, 
определённый уровень дохода. Существенное 
влияние на доходы сельхозтоваропроизводителей 
оказывает десятипроцентная дифференциация це-
левых цен по месяцам хозяйственного года с це-
лью компенсации затрат на хранение нереализо-
ванной продукции.

Уровень бюджетной поддержки цен на сель-
скохозяйственную продукцию является одним из 
важнейших показателей государственного регу-
лирования сельского хозяйства. Он отражает от-
ношение всех ценовых дотаций на производство 
и реализацию (в том числе на экспорт) сельскохо-
зяйственной продукции к её цене у сельхозтоваро-
производителя. С 80-х годов XX в. уровень госу-
дарственной поддержки цен сельхозпроизводите-
лей неуклонно повышается – с 14,7 до 35,8%, в том 
числе на растениеводческую продукцию – с 8,5  
до 47%, животноводческую – с 20 до 28,5% [3]. 

Помимо компенсации потерь от понижения 
цен, в экономически развитых странах широ-
ко применяются меры, направленные на защиту 
внутреннего продовольственного рынка от импор-
та. Средневзвешенные тарифы на импорт сельско-
хозяйственной продукции составляют в развитых 
странах 43,1%, в развивающихся – 18,7%, в стра-
нах с переходной экономикой – 13,36%. В России 
средние импортные пошлины на соответствую-
щую продукцию равны 21%. Причём при вступ-
лении в ВТО, в соответствии с достигнутыми до-
говорённостями, их размер должен быть снижен 
до 18% [1].

Основной формой поддержки внутренних цен 
являются барьеры во внешней торговле в виде 
ограничений импорта сельскохозяйственной про-
дукции, импортных тарифов, экспортных субси-
дий. Аналогичную роль играют компенсационные 
сборы, акцизы, налоги и неналоговые ограничения  
в виде квотирования производства для сокраще-
ния предложения, административное регулирова-
ние. То есть эта форма поддержки предусматри-
вает увеличение доходов сельхозтоваропроизво-
дителя путём покупки потребителями товаров по 
более высоким ценам. Экспорт же сельскохозяйс-
твенной продукции стимулируется субсидиями,  
т.е. за счёт средств налогоплательщиков. 

Специфические отраслевые особенности сель-
ского хозяйства обусловливают необходимость 
особого подхода к кредитному обеспечению от-
расли. При отсутствии государственной кредитной 
поддержки отрасли, банковский капитал перемес-
тился бы в другие, более рентабельные сферы. 

В Германии центральным сельскохозяйствен-
ным банком является сельскохозяйственный рент- 
ный банк, кредитующий сельское хозяйство  
и пищевую промышленность. Кредиты сельхоз- 
производителям предоставляются на льготных ус-
ловиях, поскольку банк подпадает под действие 
законодательства о кооперативах, предусматрива-
ющего льготное налогообложение. Однако ставка 
процента по кредитам достаточно сильно варьи-
руется и может быть изменена в период действия 
кредитного договора.

Во Франции центральное место в системе кре-
дитного обеспечения сельского хозяйства играет 
банк «Креди агриколь». Механизм действия льгот-
ных кредитов для АПК основан на принципе бо-
нификации – государственного погашения банку 
разницы между договорной процентной ставкой и 
ставкой льготной ссуды, предоставленной фермеру.

В Великобритании не существует специализи-
рованного аграрного банка, и банковская политика 
по отношению к сельскому хозяйству основана на 
тех же принципах, что и для других отраслей эко-
номики. Однако через коммерческие банки про-
ходят различные государственные субсидии, что  
во многих случаях делает кредит льготным. 

В США сельское хозяйство кредитуют ссудно-
сберегательные ассоциации, займо-сберегатель-
ные банки и мелкие фермерские банки региональ-
ного значения, выдающие фермерам долгосроч-
ные ссуды под залог земли и недвижимости. 

Российский опыт кредитования отрасли связан 
с инвестиционными проектами строительства, 
расширения, реконструкции и техническим во-
оружением сельскохозяйственных предприятий, 
развитием инфраструктуры. Практически нераз-
вито кредитование затрат по улучшению качества 
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земельных угодий и инновационных проектов. За-
конодательно не урегулированы механизмы про-
ектного кредитования и венчурного финансирова-
ния в сельском хозяйстве.

Для внедрения системы проектного кредитова-
ния необходимы регламентация круга возможных 
учредителей и участников проекта, разработка ме-
тодики определения будущих денежных потоков, 
связанных с проектом, способов распределения 
рисков между участниками, а также принципов 
определения границ кредитования проекта путём 
регламентации минимальной доли вложения  
в проект собственного капитала учредителей.

Для формирования механизма венчурного фи-
нансирования необходимо определение размера  
и форм долевого участия банка в капитале венчур-
ной компании, особенностей кредитования всех 
стадий венчурного проекта, включая НИОКР, спо-
собов распределения риска между венчурной ком-
панией и организаторами кредитования, методов 
оценки и выбора проекта организаторами.

Для развития малого бизнеса в сельском хо-
зяйстве целесообразно предоставление ссуд под 
залог земли и другого имущества фермерским 
хозяйствам, индивидуальным предпринимате-
лям без образования юридического лица, а также 
предприятиям, у которых доля участия в уставном 
капитале государства или юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого бизнеса, не пре-
вышает 25%, а численность работников находится 
в пределах 60 человек.

В соответствии с Положением Банка России  
№ 54-П,  данные субъекты могут получить разо-
вые ссуды, кредиты путём открытия кредитной 
линии. Однако, требуется уточнение таких эле-
ментов кредитного механизма, как предпочти-
тельный вид кредитной линии, размер залоговой 
маржи, предельный срок кредитного договора, 
возможность погашения долга банку натуральны-
ми платежами.

Основной особенностью зарубежного опыта 
кредитования сельского хозяйства является креди-
тование сельскохозяйственных предприятий под 
залог земли (земельно-ипотечное кредитование) 
с рефинансированием соответствующих кредит-
ных требований. Кредитование под залог земли 
имеет стабильную правовую базу, отработанные 
технологии кредитного процесса, характеризует-
ся использованием секьюритизации кредитных 
требований.

В мировой практике основными организаци-
онно-финансовыми схемами земельной ипотеки 
являются:

– одноуровневая (европейская или континен-
тальная), в которой привлечение средств в систе-
му происходит через земельно-ипотечные банки; 

– двухуровневая (американская или англоаме-
риканская), в которой привлечение ресурсов осу-
ществляется посредством земельно-ипотечных 
кредитов через небанковские кредитные органи-
зации – земельно-ипотечные агентства. 

Организационно-финансовые схемы определи-
ли следующие модели земельно-ипотечного кре-
дитования, применяемые в мировой банковской 
практике:

– усечённо-открытая модель на основе одно-
уровневой схемы;

– сбалансированная автономная модель на ос-
нове одноуровневой схемы;

– расширенно-открытая модель на основе 
двухуровневой схемы.

Одноуровневая организационно-финансовая 
схема земельно-ипотечного кредитования исто-
рически сложилась в европейских странах, где 
кредитование под залог сельскохозяйственных зе-
мель традиционно осуществляется через систему 
специальных земельных ипотек и банков. Данная 
схема обеспечения дешёвыми долгосрочными 
ресурсами земельного ипотечного кредитования 
заключается в создании замкнутого земельно-
ипотечного финансового рынка, формируемого 
специализированными земельно-ипотечными 
банками. Такие системы земельно-ипотечного 
кредитования развиты в Германии, Австрии, Ни-
дерландах, Великобритании и Финляндии, доми-
нируют в Дании, Швеции и Канаде. Во Франции 
и Испании одноуровневая система кредитования 
реализована через монопольные государственные 
земельно-ипотечные банки. Ресурсы земельных 
ипотечных банков складываются из собственных 
накоплений и средств, полученных от реализации 
земельных ипотечных облигаций, выпускаемых 
под обеспечение земли с фиксированным процен-
тным доходом. Земельно-ипотечные облигации 
являются одним из самых надёжных финансовых 
инструментов.

В странах Восточной Европы, Англии, Испа-
нии, Израиле применяются усечённо-открытые 
модели земельно-ипотечного кредитования, ос-
новными чертами которых являются одноуровне-
вый характер, отсутствие специальных рыночных 
институтов, зависимость модели от рыночного 
уровня ставки процента, отсутствие жёстких стан-
дартов кредитования, ограниченное количество 
привлекаемых ресурсов, простота организации, 
доступность для пользователей.

Более сложная двухуровневая организационно-
финансовая схема, применяемая в США, базиру-
ется на трёх элементах:

– ипотечном страховании, гарантирующем зе-
мельно-ипотечные кредиты от риска невозврата; 

– рефинансировании – покупке земельных 
ипотечных ценных бумаг, выпущенных банками; 
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– секьюритизации – выпуске на базе банковс-
ких земельных ипотечных ценных бумаг других, 
более ценных и, соответственно, более ликвидных 
на рынке бумаг. 

Первоначально кредиты выдают коммерческие 
банки, ссудо-сберегательные ассоциации, кредит-
ные союзы. Однако фактическими держателями 
большей части земельно-ипотечного портфеля 
являются специальные агентства, которым предо-
ставляются государственные гарантии, обеспечи-
вающие снижение рисков и стандартизацию зай-
мов. Агентства комплектуют купленные у банков 
кредиты в пулы и продают их инвесторам в виде 
обеспеченных земельной ипотекой ценных бумаг. 

Для расширенно-открытой модели характер-
ны: сложность организации, многоуровневый 
характер, обязательность вторичного рынка ипо-
течно-земельных ценных бумаг, доступность кре-
дитов, зависимость от рыночной ставки процента, 
большое количество участников, длительный срок 
кредитования.

Особенностью применяемых за рубежом моде-
лей системы земельно-ипотечного кредитования 
является доступность для заёмщиков. Это означа-
ет, что условия предоставления ипотечных креди-
тов (сумма, срок, процентная ставка и т.д.) удов-
летворяют потребности различных, в т.ч. мелких, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
соответствуют их возможностям погасить креди-
ты. Поэтому в России является необходимой для 
отдельных категорий сельскохозяйственных про-
изводителей, с учётом их организационно-право-
вых форм (индивидуальные предприниматели, 
фермеры, физические лица), разработка льготных 
правил и условий погашения земельного кредита 
(сроки, процентная ставка, цель кредита, освобож-
дение основной сельскохозяйственной деятельнос-
ти от налогов в период всего срока кредита и т.д.).

Земельно-ипотечное кредитование в России 
осложнено отсутствием исторического опыта его 
получения, низкой финансовой грамотностью 
сельскохозяйственных производителей, отсутс-
твием достаточных источников для погашения 
кредита. Поэтому одним из самых важных прин- 
ципов построения системы земельно-ипотечного 
кредитования в России является создание условий 
доступности кредитов для сельскохозяйственных 
производителей. 

Кроме того, проблемой земельно-ипотечного 
кредитования в сельском хозяйстве является при-
влечение долгосрочных финансовых ресурсов. 
В настоящее время ни один российский коммер-
ческий банк, опираясь на краткосрочные источ-
ники, не в состоянии сформировать кредитный 
портфель из долгосрочных кредитов. Коммерчес-
кие банки, кредитующие сельхозпроизводителей, 

имеют дело с недостаточно ликвидным имущес-
твом сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и не дифференцированными, применительно 
к сельскому хозяйству, требованиями банковского 
законодательства к залогу.

В настоящее время спрос на кредиты со сто-
роны агробизнеса превышает размер свободных 
кредитных ресурсов. Поэтому ключевым факто-
ром развития земельно-ипотечного кредитования 
в сельском хозяйстве России выступает рефинан-
сирование, которое должно обеспечить кредитные 
организации необходимыми для земельной ипоте-
ки ресурсами.

В настоящее время 25–30% реальных инвести-
ций в развитых странах приходятся на лизинговые 
операции, и около 80% новых видов продукции 
производятся именно на оборудовании, получен-
ном в лизинг. Современный мировой рынок ли-
зинговых услуг сосредоточен в мировых экономи-
ческих центрах: США, Западная Европа, Япония 
(табл. 1).

По договорам лизинга может предоставляться 
как новое, так и бывшее в употреблении и затем 
восстановленное имущество. Всё более прочные 
позиции на мировом рынке лизинга занимают 
сделки с восстановленной техникой, и в некото-
рых странах объём продаж достигает 20% от со-
вокупных продаж машиностроительной продук-
ции. В Германии в 2004 г. рынок восстановлен-
ной техники составил 14 млрд долл., в странах  
ЕС – 70 млрд долл. Хорошо развит вторичный ры-
нок лизингового имущества в странах Восточной 
Азии, в Индии, Бразилии, Турции [6].

У фермеров ряда зарубежных стран объёмы 
механизированных работ, выполняемых вос-
становленной техникой, превышают 50–60%.  
На рынки подержанной техники эти машины пос-
тупают после 5–7 лет эксплуатации и используют-
ся до 15 и более лет. Экономически крепкие хо-
зяйства, как правило, приобретают новые машины, 
которые через 5–7 лет эксплуатации реализуются 
экономически более слабым потребителям. Даже 
в развитых странах Запада, в США и Японии на 
каждый новый трактор приходится 3–4 бывших  
в эксплуатации [5].

Основными преимуществами такого рынка тех-
ники являются: короткие сроки поставок, низкие 
цены, увеличение объёма закупок техники, удобс-
тво обслуживания (наличие запасных частей, ре-
монтно-обслуживающей базы, квалифицирован-
ных кадров, небольшие расстояния до ремонтных 
предприятий и др.).

Система льготного налогообложения в сель-
ском хозяйстве во всех странах также является од-
ним из важнейших инструментов государственной 
поддержки отрасли. Основной функцией системы 



��

эКономичесКая полиТиКа

налогообложения в сельском хозяйстве является 
не фискальная, а стимулирующая, т.е. формирую-
щая благоприятные условия для развития аграр-
ного сектора экономики и повышения его эффек-
тивности. Налоговые поступления от сельскохо-
зяйственных предприятий в зарубежных странах 
во много раз меньше государственных затрат на 
финансирование сельского хозяйства. 

Основным в системе налогообложения сель-
хозтоваропроизводителя за рубежом является 
подоходный налог, определяемый как доход за 
вычетом расходов производственного характера, 
необлагаемого минимума и стандартных скидок.  
В странах ЕС применяются два метода исчисления 
подоходного налога – либо на основе данных бух-
галтерской отчётности фермерских хозяйств, либо 
на основе нормативных, а не фактических дан-
ных о деятельности производителей. Например, 
в Германии, Франции, Италии, где в структуре 
аграрного производства преобладают некрупные 
предприятия, для которых ведение финансовой 
отчётности необязательно, преобладает норматив-
ный режим налогообложения. Налоги дифферен-
цированы в зависимости от объёма производства 
и товарной специализации хозяйств.

Укреплению финансового состояния сельхоз-
производителей способствуют установленные 
льготы по налогу на землю. В некоторых стра-
нах, например, в Австралии и Швеции все земли 
сельскохозяйственного назначения полностью ос-
вобождены от уплаты земельного налога. Сниже-
нию суммы земельного налога в отдельных стра-
нах способствует оценка сельскохозяйственных 
угодий не по рыночной стоимости, а по сельскохо-
зяйственной продуктивности земли, т.е. методом 
капитализации земельной ренты. При этом дина-
мика текущих цен на сельскохозяйственную про-
дукцию не оказывает влияния на расчёт налогооб-

лагаемой базы. Например, в Швейцарии земли не 
сельскохозяйственного назначения оцениваются 
по рыночной стоимости, а сельскохозяйственно- 
го – по методу капитализированной земельной 
ренты. В Финляндии налогооблагаемая база зе-
мельным налогом формируется исходя из ры-
ночной цены сельскохозяйственных угодий, но  
с большой скидкой. 

Кроме того, для стимулирования инноваций 
в аграрном секторе, помимо ускоренной аморти-
зации средств производства, налоговое законода-
тельство многих стран предусматривает, напри-
мер, такие льготные условия налогообложения:

● установление налоговых скидок на прирост 
инвестиций;

● бюджетная компенсация налоговых плате-
жей на прирост инвестиций;

● пролонгация налоговых платежей на прирост 
капиталовложений на период завершения инвес-
тиционного процесса.

Доходы сельхозпроизводителя обеспечиваются 
также за счёт поддержки общего сервиса, т.е. го-
сударственного финансирования научных иссле-
дований и разработок в агропромышленном ком-
плексе, содержания специализированных обра-
зовательных учреждений, сельскохозяйственных 
инспекций, других элементов инфраструктуры 
сельского хозяйства, маркетинга, а также рекламы 
сельскохозяйственной продукции.

Степень эффективности принимаемых в насто-
ящее время в Российской Федерации мер по реа-
лизации механизмов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства характери-
зует динамика производства продукции сельского 
хозяйства (табл. 2).

Как следует из вышеуказанной динамики, от-
ставание темпов роста сельскохозяйственного 
производства от промышленного, наблюдавшееся 

1   По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» / http://www.raexpert.ru/strategy.
2   Подсчитано по данным Росстата и Минсельхоза РФ / http://www.gks.ru, http://www.mcx.ru.

Таблица 1
Доля лизинга в общей сумме капитальных вложений в машины и оборудование в 90-е годы1

Страны Доля лизинга, %
Англия, Франция, Швеция, Испания 12–17
Италия, Голландия 12–14
Австралия, Дания, Норвегия, Япония 8–10
США 25–30

Таблица 2
Динамика объёма производства, в процентах к предыдущему году2

Отрасли экономики Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сельское хозяйство 101,3 103,0 102,4 102,8 103,3 110,8 102,0
Промышленное производство 108,9 108,0 105,1 106,3 106,3 102,1 89,2
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в 2003–2007 гг., в 2008 г. преодолено. Та же тен-
денция сохранилась и в 2009 г. Однако требуется 
усиление мер дальнейшей государственной под-
держки аграрного производства.

О недостаточности мер государственной под-
держки аграрного сектора экономики России 
свидетельствует уровень такого показателя, как 
государственные расходы в расчёте на один гек-
тар сельскохозяйственных угодий. Если в Кана-
де, природные условия которой в максимальной 
степени соответствуют российским, на один гек-
тар выделяется около 188 долл., то в России –  
10–16 долл. [4]. 

Для оценки поддержки сельскохозяйственного 
производства в странах-членах ОЭСР использу-
ется методика измерения величины трансфертов 
отечественным сельхозпроизводителям. В состав 
трансфертов включаются как прямые платежи 
сельхозпроизводителям, так и косвенные изде-
ржки, которые несут потребители из-за того, что 
покупают более дорогие продукты отечественного 
производства. Доля трансфертов в общих доходах 
отрасли характеризует уровень государственной 
поддержки сельского хозяйства. 

Система государственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей в странах ЕС объединяет 
следующие направления: 

● кредитные программы, предусматривающие 
государственные займы через кредитные органи-
зации, договоры с коммерческими банками о сни-
жении ссудного процента;

● программы реализации, направленные на 
увеличение объёма продаж того или иного вида 
сельскохозяйственной продукции;

● программы международной торговли, на-
правленные, с одной стороны, на снятие торговых 
барьеров и регулирование экспортно-импортных 
поставок, с другой стороны – на защиту отечес-
твенных производителей путём таможенно-та-
рифного регулирования экспортно-импортных  
операций;

● программы регулирования объёмов сельско-
хозяйственного производства с целью сбаланси-
рования спроса и предложения товаров, напри-
мер, программы вывода земель из оборота путём 
консервации, сокращения посевных площадей 
ряда культур. 

Наиболее эффективной системой государствен-
ной поддержки аграрного сектора признана систе-
ма США, где, по данным Министерства сельского 
хозяйства, в 2005 г. одна треть всех сельскохо-
зяйственных предприятий получила бюджетные 
выплаты в той или иной форме [4, 16]. В США 
государственная поддержка аграрного сектора на-
правлена на реализацию следующих направлений 
и целей:

● обеспечение высокой эффективности произ-
водства;

● развитие сельских территорий;
● продовольственная поддержка наименее 

обеспеченных семей;
● обеспечение продовольственной безопаснос-

ти путём всесторонней проверки качества продук-
тов питания;

● охрана окружающей среды;
● разработка и реализация программ в области 

маркетинга и регулирования;
● развитие науки и образования путём прове-

дения исследований в области АПК.
Основными формами поддержки доходов сель-

хозпроизводителей в США являются программы 
прямых платежей производителям, антицикли-
ческих платежей, займы рыночной помощи, зай-
мы недостающих платежей, ценовой поддержки 
молочного сектора, консервации земель, а так-
же льготного страхования в сельском хозяйстве.  
Программами страхования, которых насчитывает-
ся свыше 20, охвачено более 60% посевных пло-
щадей [4].

В Германии государственная поддержка аг-
ропромышленного комплекса осуществляется  
в форме аграрных дотаций, субсидий и прямых 
платежей. В состав дотаций входят: 

1) платежи за готовую продукцию, поскольку 
объём производства сельскохозяйственной про-
дукции ограничен квотами, устанавливаемыми  
в целях недопущения перенасыщения рынка; 

2) платежи, компенсирующие затраты на ин-
вестиции (например, кредиты на приобретение 
основных фондов, высокопродуктивного скота  
и новых сортов семян), проценты по кредитам,  
на оплату горюче-смазочных материалов; 

3) компенсационные платежи за земли, выво-
димые из сельскохозяйственного оборота, а также 
за ресурсосберегающие мероприятия.

Таким образом, в российской практике могут 
быть использованы следующие рычаги и инстру-
менты регулирования и поддержки сельскохозяйс-
твенной отрасли, применяемые в экономически 
развитых странах:

а) ценовая политика, гарантирующая доходы 
производителей;

б) компенсация части издержек по приобрете-
нию удобрений, кормов, субсидирование процен-
тов по полученным кредитам, выплат по страхова-
нию имущества, агролизинг;

в) бюджетное финансирование программ раз-
вития рынка, а также всех транспортных перево-
зок продовольственных товаров, и товаров, обес-
печивающих сельскохозяйственное производство;

г) бюджетное финансирование развития инф-
раструктуры АПК, в том числе строительных ра-
бот, ирригационных проектов;



эКономичесКая полиТиКа

д) финансирование региональных программ 
развития аграрного производства;

е) инструменты косвенной финансовой поли-
тики (налогообложение, экспортные и импортные 
таможенные тарифы и квоты).

Таким образом, аграрная политика большинс-
тва стран решает задачи гарантированной мак-
симальной обеспеченности государства продо-

вольствием и продуктами питания; поддержки 
стабильности в сельском хозяйстве; достижения 
минимального уровня доходности отрасли, огра-
ничения избыточного производства; защиты внут-
реннего рынка; гарантии конкурентоспособности 
отечественных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА

Н.Е. БРОВКИНА
к.э.н., доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финакадемии

Кредитный рынок представляет собой отно-
шения, отражающие процесс взаимодействия ин-
тересов кредиторов и заёмщиков при установле-
нии конкурентного равновесия между спросом и 
предложением на кредит и услуги кредитного ха-
рактера. На кредитном рынке проявляются слож-
ные, зачастую весьма противоречивые, интересы 
различных категорий его участников. Опыт раз-
витых, имеющих вековые традиции, рынков пока-
зывает, что, несмотря на значительную долю са-
морегулирования, рыночный механизм далеко не 
всегда способен быть эффективным, обеспечивать 
равные конкурентные возможности всех участни-
ков рынка, выполнять социальные функции. Кре-
дитный рынок, имеющий значительную социаль-
ную составляющую, более чем какой-либо другой 
нуждается в регулировании.

Регулирование – это воздействие на объект 
управления, посредством которого устраняются 
отклонения в движении к заданной цели. Регули-
рование кредитного рынка – это корректирую-
щее воздействие на участников рынка с целью 
поддержания равновесия их интересов, доверия 
к рынку, обеспечивающее развитие кредитного 
рынка в соответствии с приоритетными на-
правлениями развития экономики.

Регулирование кредитного рынка целесооб-
разно рассматривать как систему, существующую 
вне рыночных отношений, однако очень тесно 
взаимодействующую с ними. Система регулиро-
вания кредитного рынка включает цель, принци-
пы, субъекты, объекты и методы регулирования 
(табл.).

Цель регулирования кредитного рынка,  
с одной стороны, состоит в обеспечении доверия 
к нему участников рынка, с другой – в содействии 
развитию кредитного рынка в соответствии с при-
оритетами страны. Обеспечение доверия к рынку 

может быть достигнуто выполнением в совокуп-
ности следующих требований.

● Принятие законов, способствующих реали-
зации рынком присущих ему функций, защищаю-
щих права собственности, интересы производите-
лей и потребителей.

● Создание рыночных институтов. Под инсти-
тутами в современной теории понимают «правила 
игры» в обществе или «созданные человеком» ог-
раничительные рамки, которые организуют отно-
шения между людьми, а также система мер, обес-
печивающая их выполнение [4, c. 17]. Институты 
формируют побудительные мотивы взаимодейс-
твия, организуют повседневную жизнь, умень-
шают неопределённость. Выделяют формальные  
и неформальные институты. Под формальными 
понимаются правила, созданные и поддерживае-
мые государственными и уполномоченными ор-
ганами. Под неформальными обычно понимают 
общепринятые условности и этические нормы 
поведения людей, рыночный тип мышления, пра-
вила поведения, принятые в условиях развитых 
рынков, готовность соблюдать законодательство.

● Сокращение трансакционных издержек.  
В буквальном смысле это издержки, связанные со 
взаимодействием покупателя и продавца. В насто-
ящее время под трансакционными издержками 
чаще всего понимают операционные издержки 
сверх основных затрат на производство и обра-
щение, косвенные, сопряжённые затраты, расхо-
ды, связанные с организацией дела, получением 
информации, ведением переговоров, поиском 
поставщиков, заключением и оформлением конт-
рактов, лицензий, обеспечением получения прав, 
юридической защиты, преодолением барьеров 
входа на рынок [1]. Если эти расходы выше пред-
полагаемого дохода, то рынок таких товаров не бу-
дет создан, либо может наступить «провал рынка» 
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вследствие высоких трансакционных затрат. Объ-
ективно трансакционные издержки имеют тенден-
цию к росту в результате постоянного увеличения 
числа трансакций, обусловленного дальнейшей 
специализацией и разделением труда; общей не-
определённостью, характерной для динамично 
меняющейся экономики; затрат политического 
характера, которые накладывают дополнительные 
обременения на экономическую систему.

● Стимулирование научных исследований, 
внедрение передовых разработок.

● Развитие здоровой конкуренции, основанной 
на равных стартовых условиях и прозрачных от-
ношениях участников рынка.

Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации («Банке России») опреде-
лены главные цели банковского регулирования: 
поддержание стабильности банковской систе-
мы Российской Федерации и защита интересов 
вкладчиков и кредиторов. Сформулированные  
в законе цели регулирования банковской системы 
России являются основополагающими для устой-
чивого развития кредитного рынка. Вместе с тем, 
цели регулирования кредитного рынка шире – они 
включают создание конкурентной среды и опреде-
ляют вектор развития рынка.

 Документом, определяющим развитие бан-
ковского сектора, являются одобренные Государс-
твенной Думой Основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики на 
предстоящий период, включающие, в частности, 
план мероприятий Банка России по совершенс-
твованию банковской системы Российской Феде-

рации, банковского надзора, финансовых рынков 
и платёжной системы. Например, в Основных 
направлениях единой государственной денежно-
кредитной политики на 2010 г. и период 2011– 
2012 гг. подробно проанализировано состояние 
кредитного рынка в условиях кризиса, характери-
зующееся снижением доверия участников, высо-
кой стоимостью кредитных ресурсов, сокращени-
ем объёмов рынка, но не определены направления 
преодоления данной ситуации, границы взаимо-
действия кредитного и национального рынков  
в решении стратегических экономических задач. 
В Основных направлениях содержатся конкрет-
ные мероприятия по совершенствованию методов 
регулирования кредитного рынка, однако отсутс-
твуют сформулированные цели, направленные на 
создание конкурентной среды в банковском секто-
ре и увязку развития кредитного рынка с приори-
тетами российской экономики.

 Регулирование рынка необходимо начинать 
с определения стратегического направления его 
развития на основе поддержания стабильнос-
ти банковской системы Российской Федерации, 
сохранения доверия к кредитным организаци-
ям, защиты интересов вкладчиков и кредиторов.  
В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 нояб-
ря 2008 г. № 1662-р, определены стратегическая 
цель и целевые ориентиры развития финансовой 
системы. Эту же цель целесообразно применить  
к развитию кредитного рынка: создание эффек-

Таблица
Система регулирования кредитного рынка

Элементы системы регулирования 
кредитного рынка

Функции элементов системы  
регулирования кредитного рынка

Цель регулирования  
кредитного рынка

Определение стратегических целей развития кредитного рынка  
в соответствии с приоритетами развития экономики.

Принципы регулирования 
кредитного рынка

Определяют основы построения системы регулирования кредитно-
го рынка. Закрепляются законами РФ и подзаконными актами.

Субъекты регулирования  
кредитного рынка

Осуществляют непосредственное и косвенное регулирование кре-
дитного рынка.
Органы непосредственного регулирования – Банк России;
органы косвенного регулирования: Президент РФ, Федеральное 
собрание РФ (Совет Федерации ФС РФ, Государственная дума  
ФС РФ), Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Минис-
терство экономического развития РФ, Федеральная налоговая 
служба, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерс-
тво юстиции РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам, Фе-
деральная служба страхового надзора.

Объекты регулирования  
кредитного рынка

Непосредственно участвуют в рыночных отношениях.
Объекты непосредственного регулирования – кредитные организа-
ции;
объекты косвенного регулирования – население, предприятия, ор-
ганизации.

Методы регулирования  
кредитного рынка

Являются способами и средствами непосредственного воздействия 
Банка России на кредитные организации для достижения постав-
ленной цели.
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тивного, интегрированного в мировой, кре-
дитного рынка, способствующего повышению 
уровня инвестиционной активности и иннова-
ционной деятельности в стране.

 Целевыми ориентирами являются:
● повышение уровня банковского кредитова-

ния экономики до 70–75% ВВП в 2015 г. и 80– 
85% – в 2020 г.;

● повышение вклада банковского сектора  
в финансирование инвестиций в основной капи-
тал до 20–25% в 2020 г., в том числе благодаря 
развёртыванию деятельности государственных 
институтов развития и усилению долгосрочной 
составляющей в банковском кредитовании.

 Долгосрочные ресурсы для реализации це-
левых ориентиров предполагается мобилизовать 
путём:

– стимулирования населения к сбережению 
денежных средств, в том числе посредством уси-
ления надёжности банков и других финансовых 
институтов;

– повышения финансовой грамотности насе-
ления;

– создания новых кредитных инструментов 
для населения, развития сферы коллективных ин-
вестиций.

Цели обусловливают принципы (от лат. 
principium – основа, первоначало) регулирования 
кредитного рынка, то есть основу, на которой 
строится система регулирования кредитного рынка. 
Целесообразно выделить следующие принципы:

1. принцип государственного контроля, кото-
рый означает, что система регулирования кредит-
ного рынка создаётся государством в лице упол-
номоченных органов, которые формируют нор-
мативно-правовую базу, обеспечивают контроль 
исполнения и, в необходимых случаях, принуж-
дение к исполнению установленных требований  
и обязательств;

2. принцип социальной ответственности кре-
дитных организаций, отдающий приоритет защи-
те интересов населения и наиболее слабых участ-
ников рынка;

3. принцип равных возможностей, означающий 
отсутствие преференций для отдельных кредит-
ных организаций, их равенство перед органами 
регулирования;

4. принцип единства нормативно-правовой 
базы, методов регулирования;

5. принцип метауправления (управления самой 
системой управления), обеспечивающий согласо-
ванную и эффективную работу подсистем систе-
мы управления, чёткое распределение регулирую-
щих функций между уполномоченными органами 
и постоянное развитие самой системы управления 
в соответствии с требованиями кредитного рынка;

6. принцип невмешательства органов регули-
рования рынка в рыночные отношения;

7. принцип преемственности в развитии сис-
темы регулирования рынка, который заключается 
в следовании установленным долгосрочным ори-
ентирам государственной политики, предостав-
лении возможности адаптации участников рынка  
к изменению требований регулятора;

8. принцип интеграции российского кредит-
ного рынка в мировой – означает необходимость 
учитывать тенденции глобализации рынков, ис-
пользовать международный опыт при формирова-
нии нормативно-правовой базы и методов регули-
рования кредитного рынка.

Регулирующие органы, или субъекты регули-
рования кредитного рынка можно разделить на 
органы косвенного (непрямого) регулирования и 
органы прямого (непосредственного) регулирова-
ния. К субъектам регулирования (регулирующим 
органам) косвенного воздействия относятся Пре-
зидент РФ, Федеральное собрание РФ (Совет Фе-
дерации ФС РФ, Государственная дума ФС РФ), 
Правительство РФ, Министерство финансов РФ, 
Министерство экономического развития РФ, Фе-
деральная налоговая служба, Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС), Министерство юс-
тиции РФ, Федеральная служба по финансовым 
рынкам, Федеральная служба страхового надзора. 
К органам прямого (непосредственного) регулиро-
вания кредитного рынка относится Банк России, 
функции которого, как регулятора, определены 
действующим законодательством, прежде всего, 
Федеральными законами «О Центральном банке», 
«О банках и банковской деятельности».

Объектами прямого регулирования кредитно-
го рынка выступают кредитные организации. Де-
ятельность остальных участников рынка регулиру-
ется действующим законодательством и соответс-
твующими органами в случаях его нарушения.

Метод регулирования – совокупность спосо-
бов и средств воздействия управляющего субъ-
екта на объект управления для достижения опре-
делённых целей. Среди методов регулирования, 
которые применяет Банк России как орган непос-
редственного регулирования кредитного рынка, 
можно выделить:

● методы институционального – лицензионно-
го регулирования (прямого ограничения);

● методы нормативно-правового регулирова-
ния;

● методы функционального регулирования;
● административные методы регулирования.
Методы институционального – лицензионного 

регулирования связаны, прежде всего, с контро-
лем вхождения кредитных организаций на рынок. 
Организация лицензирования деятельности кре-
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дитных организаций обеспечивает предваритель-
ный контроль путём выполнения установленных 
лицензионных требований к профессиональному 
уровню, компетентности, добросовестности и фи-
нансовой состоятельности руководителей и учре-
дителей кредитных организаций. В процессе вы-
дачи лицензий на осуществление определённых 
видов деятельности устанавливается ответствен-
ность за нарушения лицензионной дисциплины, 
обеспечивается контроль выполнения требований, 
обусловленных выданной лицензией, и в случае 
их нарушения, применяются предусмотренные 
законодательством санкции.

Методы нормативно-правового регулирова- 
ния – это способ воздействия юридических норм 
на отношения участников кредитного рынка, кото-
рый обеспечивается государственным принужде-
нием. Методы правового регулирования подразде-
ляются на императивные и диспозитивные.

Императивный метод правового регулирова-
ния – способ властного воздействия на участника 
общественных отношений, урегулированных нор-
мами права. Диспозитивный метод правового ре-
гулирования – способ регулирования отношений 
между участниками, являющимися равноправны-
ми сторонами. Диспозитивный метод предостав-
ляет участникам самим решать вопрос о форме 
своих взаимоотношений, урегулированных нор-
мами права.

Диспозитивный метод включает в себя три спо-
соба регулирования общественных отношений:

– дозволение совершить известные действия, 
имеющие правовой характер;

– предоставление участникам общественных 
отношений, урегулированных нормами права, оп-
ределённых прав;

– предоставление лицам, участвующим в оп-
ределённых взаимоотношениях, возможности вы-
бора варианта своего поведения.

Методы функционального регулирования свя-
заны с необходимостью воздействия на уровень 
финансового положения кредитных организаций 
и качества управления ими. Функциональное ре-
гулирование, таким образом, направлено на пре-
дупреждение финансовой несостоятельности 
объектов регулирования, и по этой причине охва-
тывает все аспекты деятельности кредитных орга-
низаций с точки зрения их влияния на финансовое 
положение.

Наконец, административные методы регули-
рования – это прямые указания о необходимости 
осуществления определённых действий. Адми-
нистративные методы регулирования не являются 
атрибутом регулирования рынка, в том числе кре-
дитного. Однако, в условиях несформировавшего-
ся рынка, отсутствия развитых рыночных инсти-

тутов, использование данных методов оправдано 
для оперативного регулирования в кризисных си-
туациях. Например, в условиях кризиса, в ноябре 
2009 г., более 30 банков получили рекомендации 
о снижении процентных ставок по депозитам.  
К банкам, которые данные рекомендации не вы-
полнили, были применены различные меры воз-
действия.

Выполняя закреплённые за ним функции, Банк 
России использует весь набор методов регулиро-
вания кредитного рынка. Так, принимая решение 
о государственной регистрации кредитных орга-
низаций, выдаче лицензии на осуществление бан-
ковских операций, приостанавливая действие ли-
цензий, либо отзывая их, Банк России применяет 
метод институционального – лицензионного регу-
лирования (прямого ограничения) деятельности 
кредитных организаций. Устанавливая правила 
проведения банковских операций, осуществления 
расчётов в стране, правила бухгалтерского учёта 
и отчётности для банковской системы Российской 
Федерации, Центральный Банк РФ использует ме-
тоды нормативно-правового регулирования. При 
этом отношения между Банком России и кредит-
ными организациями регулируются императив-
ными методами, а отношения кредитных органи-
заций между собой – диспозитивными методами. 
Осуществляя надзор за деятельностью кредитных 
организаций и банковских групп, организуя сис-
тему их рефинансирования, регистрируя эмиссию 
ценных бумаг кредитными организациями в соот-
ветствии с федеральными законами, Банк России 
использует методы функционального регулирова-
ния. Основными инструментами регулирования 
кредитного рынка, как известно, являются: про-
центные ставки по операциям Банка России; нор-
мативы, установленные Банком России; условия 
рефинансирования кредитных организаций; пря-
мые количественные ограничения.

Степень вовлечения государства в регулиро-
вание рыночных отношений является предме-
том глубокого обсуждения экономистов, форми-
рования теорий, которые полностью или частично 
реализуются в проводимой различными государс-
твами экономической политике.

Наибольшее распространение получили теории, 
в соответствии с которыми рынку должна быть 
предоставлена максимальная свобода, а регулиру-
ющая роль государства максимально ограничена; 
государство рассматривается как «ночной сторож» 
рыночного хозяйства. Оппонентом этих теорий 
стал немецкий экономист Вальтер Ойкен, исследо-
вания которого, в частности, показали, что:

● уже на начальной стадии формирования так 
называемого «нерегулируемого рынка» были вве-
дены строгое право собственности, договорное 
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право, совокупность правовых норм, касающих-
ся деятельности компаний, патентное право [5,  
c. 30]. Таким образом, в экономиках, где рыночные 
отношения сформировались достаточно давно, 
процесс регулирования, включая законотворчес-
тво, формирование менталитета общества, про-
исходил постепенно в соответствии с развитием 
рынка, закреплялся и передавался из поколения  
в поколение;

● развитие рынка неизбежно приводит к со-
зданию монополий. «Повсеместно существу-
ет «склонность с созданию монополий» – факт,  
с которым должна считаться любая экономичес-
кая политика. Так обстояло дело и во времена ли-
беральной экономической политики»…

 «Известно много случаев, когда монополист 
не осуществляет капиталовложения, поскольку 
отсутствие конкуренции не вынуждает его раци-
онализировать производство: железная дорога 
с полностью устаревшим вагонным парком, хи-
мическая фабрика с оборудованием из добрых 
старых времен, которое давным-давно было бы 
обновлено, если бы существовало давление кон-
куренции. В таких случаях инвестируется отно-
сительно мало, а комбинация средств производс-
тва не является оптимальной и не соответствует 
достигнутому уровню технических знаний. Это 
означает, что монополия порождает частичное не-
доинвестирование» [5, c. 84, 91].

В. Ойкеном были сформулированы государс-
твенно-политические принципы экономической 
политики:

● политика государства должна быть нацелена 
на то, чтобы распустить экономические властные 
группировки или ограничить их функции;

● политико-экономическая деятельность го-
сударства должна быть направлена на создание 
форм экономического порядка, а не на регулиро-
вание экономического процесса [5, c. 429].

Таким образом, государству необходимо,  
используя соответствующие правовые рамки, 
задавать форму рынка, то есть те правила игры,  
по которым ведётся хозяйство. Ключевым вопро-
сом при этом является создание конкурентного 
рынка.

Исследования В. Ойкена нашли отражение  
в конституции ФРГ, которой были закреплены 
принципы социального рыночного хозяйства, 
главным из которых является следующий: «свобо-
ды и конкуренции столько, сколько возможно, ре-
гулирования и вмешательства государства столь-
ко, сколько необходимо» [3, c. 383].

Идеям В. Ойкена в той или иной мере созвуч-
ны исследования некоторых других экономис- 
тов [2]. Формулируются экономические функции 
государства в рыночной экономике:

– повышение эффективности, прежде всего, 
борьба с монополиями;

– обеспечение равноправия с помощью нало-
гов и расходов для перераспределения доходов 
среди определённых групп;

– поощрение макроэкономической стабиль-
ности и роста экономики [6, c. 74].

Применительно к кредитному рынку это озна-
чает, что используемые методы его регулирова-
ния должны соответствовать цели и принципам, 
обеспечивая условия для поддержания и развития 
здоровой конкуренции. Неадекватные рыночным 
отношениям методы регулирования порождают 
недоверие участников рынка, их оппортунисти-
ческое поведение (поведение, не ограниченное 
соображениями морали, нацеленное на реализа-
цию собственных интересов в ущерб интересам 
других участников рынка), не позволяют кредит-
ному рынку достичь уровня развития, соответс-
твующего социально-экономическому развитию 
общества.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫх ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.Г. ПОЛОЗКОВ
к.э.н., докторант кафедры финансов и отраслевой экономики рАГс, доцент

Становление рыночных отношений в Россий- 
ской Федерации положило начало децентрализации 
системы управления экономикой и федерализации 
государственного устройства. Это предполагает 
поиск новых средств создания сбалансированной 
системы межбюджетных отношений. Большое зна-
чение в решении данных проблем приобретает пос-
ледовательная реализация принципов бюджетного 
федерализма, которые предполагают правовые от-
ношения внутри бюджетной системы и самосто-
ятельность бюджета любого уровня. Наиболее 
полная реализация принципов бюджетного феде-
рализма является основным условием модерниза-
ции межбюджетных отношений в федеративном 
государстве. Единообразное понимание сущнос-
ти бюджетного федерализма как на федеральном 
уровне, так и в субъектах Российской Федерации 
существенно для государственного регулирования 
бюджетно-налоговых отношений. 

В бюджетной системе Российской Федерации 
остро стоит проблема горизонтальной и верти-
кальной разбалансированности. Централизация 
налоговых доходов и субсидиарность в распреде-
лении расходов приводят к проблеме дефицита ре-
гиональных и местных бюджетов и вызывают не-
обходимость перераспределения средств с целью 
бюджетного выравнивания. В связи с этим, вопрос 
о формировании в федеративном государстве сба-
лансированной системы межбюджетных отноше-
ний актуален.

Программные документы Российского Прави-
тельства [1] содержат ряд мер, направленных на 
реформирование бюджетного процесса и внедре-
ние методов управления бюджетом по результатам.  
В рамках данной модели бюджет формируется ис-
ходя из целей и планируемых результатов социаль-
но-экономической политики государства. С этой 
точки зрения должна быть пересмотрена и сис-
тема межбюджетных отношений. Её следует вы-

страивать с учётом стимулирования региональных  
и местных органов власти к достижению социаль-
но-экономических результатов. 

Политика бюджетного выравнивания, направлен-
ная на сглаживание вертикальных и горизонтальных 
финансовых дисбалансов, в конечном счёте, имеет 
своей целью решение социально-экономических 
проблем. Без подъёма экономики в депрессивных 
регионах невозможно их стабильное развитие и, 
следовательно, выравнивание территориальных 
диспропорций в качестве жизни населения. Кате-
гория качества жизни является важным методоло-
гическим основанием для построения эффективной 
системы межбюджетных отношений [2, c. 6].

На сегодняшний день разработка и внедрение 
новых методов управления бюджетом в субъек-
тах Российской Федерации затруднены по разным 
политическим и экономическим причинам. Естес-
твенно, внедрение этих методов требует значи-
тельных затрат финансовых и трудовых ресурсов, 
что крайне обременительно для региональных  
и местных властей в связи с ограниченностью собс-
твенной доходной базы. Кроме этого, как и любое 
новшество, внедрение модели управления бюдже-
том по результатам требует политической воли от 
региональных и местных властей. Процесс внедре-
ния осложняется также неразвитостью обществен-
ных отношений в субъектах Российской Федера-
ции и муниципальных образованиях. Долгое время  
в Российской Федерации участие общественности 
в политической жизни, а уж тем более в бюджет-
ном процессе, было крайне ограниченным.

В связи с этим, разработка принципиально иных 
методик бюджетного выравнивания как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях представ-
ляется полезным и необходимым условием внедре-
ния новых методов управления бюджетом.

Методологические и методические аспекты уп-
равления общественными финансами и межбюд-
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жетными отношениями в федеративном государс-
тве разрабатывались автором в ходе реализации  
в 2008–2009 гг. международных научно-исследова-
тельских проектов совместно с институтом обще-
ственных финансов Университета им. Гумбольдта, 
г. Берлин (грант A/07/71116 Германской службы 
академических обменов «Формирование сбалан-
сированной системы межбюджетных отношений 
в федеративном государстве с точки зрения обес-
печения прав органов местного самоуправления») 
и институтом «Открытое общество», г. Будапешт 
(грант LGI «Совершенствование межбюджетных 
отношений на региональном уровне»).

Как показывает мировой опыт, не существует 
идеальной модели, приемлемой для всех стран. 
Сфера межбюджетных отношений представляет со-
бой многообразие национальных систем, что обус-
ловлено влиянием политических и исторических 
особенностей формирования государств. Каждая 
страна приходит к собственной модели бюджетно-
го федерализма методом «проб и ошибок», что не 
умаляет, однако, важности изучения мирового опы-
та в создании системы межбюджетных отношений. 
Проблемы вертикального и горизонтального вы-
равнивания бюджета в той или иной мере встают 
перед всеми государствами. Они возникают в связи 
с многоуровневой структурой бюджетной системы, 
состоящей из центрального (федерального), регио-
нальных и местных бюджетов.

Мировой опыт демонстрирует достаточно эф-
фективное действие финансового выравнивания 
как концептуального компонента бюджетного фе-
дерализма [3, c. 535]. Большинство стран в той 
или иной степени используют формульные расчё-
ты в системе бюджетного выравнивания, пытаясь 
максимально объективно подойти к расчётам вы-
равнивающих трансфертов. Существует большое 
разнообразие подходов к оценке налогового по-
тенциала и потребностей региональных бюджетов. 
Большинство из них базируется на понимании вы-
равнивания как создания финансового механизма 
предоставления определённого стандартного (или 
минимально гарантированного) уровня государс-
твенных услуг населению независимо от места его 
фактического проживания при относительно стан-
дартном уровне налогообложения юридических  
и физических лиц.

Для России применение такого подхода особен-
но актуально, так как в условиях реформирования 
экономики и недостатка финансовых ресурсов 
бюджетное выравнивание, осуществляемое на пе-
рераспределительной основе, является дорогим  
и неэффективным процессом. Оно должно осу-
ществляться на основе первичного присвоения при 
создании условий в сфере производства.

Судить о том, способствуют ли межбюджетные 
отношения более справедливому распределению 

общественных благ или ещё более усугубляют 
неравенство, можно на основании двух факторов: 
справедливости по горизонтали и справедливости 
по вертикали. Под горизонтальной справедливос-
тью в теории общественных финансов понимается 
фискальная возможность оказывать минимальный 
объём услуг всему населению по определённой 
цене. Это означает, что жители бедных территорий 
не платят за них больше (в процентах от дохода), 
чем за те же самые услуги платят жители бога-
тых территорий. Размер доходов на душу населе-
ния, получаемый каждой территорией, колеблется  
в широких пределах, поскольку налоговые базы 
территорий в значительной степени отличаются 
друг от друга. Решением этой проблемы в услови-
ях самой высокой степени децентрализации явля-
ются выравнивающие субсидии. Горизонтальное 
выравнивание бюджетов чаще всего и называют 
межбюджетным выравниванием или межбюджет-
ными отношениями. Они могут быть определены 
как обусловленная набором критериев система фи-
нансовой помощи региональным и местным бюд-
жетам. Под справедливостью по вертикали подра-
зумевается баланс между расходными и доходными 
полномочиями органов управления федерального, 
регионального и местного уровней. 

В самом широком смысле, вертикальная сба-
лансированность бюджетной системы означает, 
что возможности каждого уровня власти по мо-
билизации доходов соответствуют его расходным 
потребностям. Возникает вопрос: нельзя ли раз  
и навсегда решить проблему вертикальной разба-
лансированности, закрепив все налоги за федераль-
ным центром и передавая нужный объём средств 
на региональный (местный) уровень с помощью 
межбюджетных трансфертов?

Практика показывает, что полная централизация 
налогов неэффективна, поскольку лишает субфеде-
ральные уровни власти заинтересованности в раз-
витии собственной налоговой базы, в обеспечении 
максимально полного сбора налогов. Однако анализ 
международной практики позволяет сказать, что 
даже в странах, где обеспеченность субфедераль-
ных властей собственными доходами чрезвычайно 
высока (Канада, Германия, США), межбюджетные 
трансферты всё равно сохраняются.

Причины, в силу которых расходы эффектив-
нее закреплять за нижними уровнями бюджетной 
системы, а доходы – за верхними, очевидны: это 
позволяет более полно учитывать потребности 
жителей в получении бюджетных услуг, делает 
власть подотчётной избирателям и т.д. При этом 
существует не так много доходных источников, 
привязанных к местам проживания граждан, а за-
крепление за нижними уровнями бюджетной сис-
темы неравномерно распределённых доходных 
источников усиливает дифференциацию терри-
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торий с точки зрения бюджетных доходов. Разу-
меется, можно привести достаточно серьёзные 
аргументы и в пользу противоположных реше- 
ний – т.е. в пользу закрепления большинства рас-
ходов за верхним уровнем, а доходов – за нижними 
уровнями бюджетной системы, однако первая груп-
па аргументов обычно пересиливает. Кроме того, 
центральное правительство должно иметь в своём 
распоряжении некоторый избыток ресурсов сверх 
необходимого для осуществления собственных за-
дач, который будет направляться на обеспечение 
горизонтального выравнивания, преодоление чрез-
мерной дифференциации бюджетной обеспечен-
ности территорий. 

Горизонтальное выравнивание рассматривается 
как способ реализации права каждого субъекта фе-
дерации обеспечивать население своей территории 
государственными услугами на уровне не ниже 
принятых стандартов, реализуемых другими субъ-
ектами федерации, при условии сравнительно оди-
накового налогообложения и достаточно эффектив-
ного государственного управления региональными 
финансами.

Исключительные свойства общественных благ 
позволяют считать их ещё одним обоснованием 
федеративной системы государственного устройс-
тва [4, c. 21]. В силу нахождения в непосредствен-
ной близости к населению, нижестоящие органы 
власти лучше осведомлены о том, какие услуги 
необходимы жителям той или иной территории,  
а, следовательно, в большей степени способны ре-
агировать на спрос и решать проблемы, связанные 
с их предоставлением. Местные власти в большей 
степени зависят от настроений населения, которое 
они обслуживают, и поддерживают с ним более 
тесный контакт. Однако они с большей лёгкостью 
попадают под влияние местной элиты, если от-
сутствует так называемый «социальный капитал» 
(некоммерческие общественные организации, мо-
ниторинг общественного мнения), гарантирующий 
прозрачность бюджетной системы.

Существуют ещё две причины для децентрали-
зованного государственного устройства. Первый 
аргумент, заимствованный из теории государс-
твенного права, в том, что в федеративном госу-
дарстве в наиболее полной мере реализуется прин- 
цип разделения власти. Второй аргумент гласит, 
что наличие дополнительных уровней власти со-
здаёт дополнительные возможности для граждан. 

Исходя из этого, по мнению автора, федера- 
лизм – это форма разделения властей в государстве, 
когда обеспечивается максимальное привлечение 
граждан к управлению. Бюджетный федерализм, 
в свою очередь, представляет собой поиск баланса 
интересов органов власти всех уровней, экономи-
ческих субъектов и населения в процессе форми-
рования и исполнения бюджета. 

Таким образом, в соответствии с теорией бюд-
жетного федерализма исполнение задач коллектив-
ного значения имеет основополагающее значение 
и для местных органов власти. В частности, нали-
чие определённого спектра задач, которые наибо-
лее эффективно могут быть выполнены именно на 
местном уровне власти, является решающим аргу-
ментом для обоснования необходимости существо-
вания этого уровня власти как такового. 

Система межбюджетных отношений должна 
обеспечивать перераспределение финансовых до-
ходов государства между различными его субъек-
тами с учётом выполняемых задач и полномочий, 
а также связанных с этим расходов. Распределение 
доходов как система предусматривает перерасп-
ределение средств между территориально-адми-
нистративными субъектами различного уровня,  
т.е. между федерацией и субъектами, а также меж-
ду субъектами и муниципальными образованиями. 
Тем самым выполняется требование обеспечения 
единообразия условий жизни.

Размер компенсационных платежей устанавли-
вается с учётом уровня доходов на соответствующей 
территории, а также коэффициентов налоговых пос-
туплений и компенсационных отчислений.

Финансовое выравнивание в федеративном 
государстве реализует принцип поручительства 
друг за друга (солидарности), который действу-
ет как в отношении федерации и субъектов, так и  
в отношении субъектов друг с другом. Этот прин- 
цип обязывает федерацию улучшать финансовое 
положение одного или нескольких членов феде-
рации, если это финансовое положение нуждает-
ся в коррекции относительно разделения налогов  
в пределах совокупности субъектов. Но этот прин- 
цип обязывает также и субъекты, несмотря на 
их собственную государственность и финансо-
вую самостоятельность, к определённому оказа-
нию услуг другим, финансово слабым субъектам.  
По этой причине финансовый федерализм пре-
дусматривает или коррекцию разделения доходов 
между субъектами, или коррекцию доходных ис-
точников и расходных полномочий между федера-
цией и субъектами. Каким образом эти основные 
формы в системе межбюджетных отношений феде-
ративного государства будут скомбинированы друг 
с другом – очень сильно зависит от соответствую-
щего оформления федеративного государственного 
порядка. Можно констатировать, что каждому типу 
федерализма соответствует определённый тип фи-
нансовой конституции. 

Основные причины неравенства бюджетной 
обеспеченности территорий в рамках одного госу-
дарства таковы:

• территориальное распределение налоговой 
базы не соответствует территориальному распре-
делению потребителей бюджетных услуг;
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• разная стоимость ресурсов, используемых для 
производства бюджетных услуг, в разных регионах 
страны (разная стоимость электроэнергии, топли-
ва, разный уровень зарплаты и т.д.);

• разная потребность в бюджетных услугах 
(разная длительность отопительного сезона, раз-
ная доля основных потребителей бюджетных услуг  
и социальных пособий, разная протяженность до-
рог и т.д.).

Одним из важнейших информационных основа-
ний для принятия решений о распределении реги-
онального фонда поддержки муниципальных обра-
зований и осуществления на этой основе полити-
ки бюджетного выравнивания, служат параметры 
территориальной, текущей и общей бюджетной 
обеспеченности – показателей, предложенных ав-
тором для более точной и принципиально новой 
оценки асимметрии территорий. Территориаль-
ная бюджетная обеспеченность рассчитывается 
по расходам местных бюджетов; текущая бюд-
жетная обеспеченность – с учётом (в дополнение  
к расходам местных бюджетов) текущих и целевых 
расходов из регионального бюджета, расходов по 
целевым программам субъекта федерации; общая 
бюджетная обеспеченность – с учётом (в допол-
нение к перечисленным в текущей бюджетной 
обеспеченности расходам) капитальных расходов 
из регионального бюджета [5, с. 74].

Показатель текущей бюджетной обеспеченнос-
ти позволяет «уловить», в дополнение к величине 
расходов местного бюджета, средства, поступа-
ющие на территорию непосредственно из регио-
нального бюджета в качестве расходов на содер-
жание бюджетных учреждений (текущие матери-
альные затраты и заработная плата работников)  
и по целевым программам субъекта федерации. 
Эти расходы не отражаются в местных бюджетах, 
но остаются в соответствующих территориях. 

Показатель общей бюджетной обеспеченности 
основан на учёте максимального перечня расхо-
дов из регионального бюджета, в результате чего 
из всех применённых видов бюджетной обеспечен-
ности именно он наиболее полно отражает фак-

тические расходы на душу населения и позволяет 
точнее оценить степень дифференциации бюджет-
ной обеспеченности по городам и районам субъек-
та федерации. 

В целом, эффективность бюджетного регули-
рования проявляется в том, насколько действую-
щая система межбюджетного перераспределения 
способствует реализации принципов бюджетного 
федерализма. Развитие отношений бюджетного 
федерализма выражается не только, и не столько 
в показателях, характеризующих состояние бюд-
жетной системы или бюджетную обеспеченность 
территорий, сколько в показателях развития эко-
номики и социальной сферы отдельных регионов  
и муниципальных образований, в показателях 
уровня и качества жизни граждан.

Система показателей различных сторон 
(свойств) качества жизни имеет реальный соци-
ально-экономический смысл и может меняться 
по составу в зависимости от конкретных целей её 
использования. Так, например, оценка уровня бла-
госостояния населения отражает степень удовлет-
ворения материальных и духовных потребностей 
и может включать в себя следующие показате- 
ли – степень дифференциации доходов населения, 
уровень обеспеченности общественными благами 
и услугами и др. Исходя из этого, показатели бюд-
жетной обеспеченности территорий могут быть 
включены в систему мониторинга качества жизни 
и использованы для проведения политики бюд-
жетного выравнивания, более эффективной с точ-
ки зрения обеспечения максимально возможного 
уровня жизни населения.

Таким образом, с целью формирования сбалан-
сированной и эффективной системы межбюджет-
ных отношений, важнейшим институциональным 
условием можно считать создание демократическо-
го, федеративного государства с социально-ориен-
тированной рыночной экономикой. В связи с этим, 
необходимо продолжение демократических преоб-
разований в экономике, политике, обществе в це-
лом, а также укрепление принципов федерализма 
в государственном устройстве и бюджетной сфере. 
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ПРИНЦИПЫ КОДИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

О.А. БОРЗУНОВА
к.ю.н., главный консультант Правового управления Государственной думы Фс рФ

Принципы налогообложения  
и принципы кодификации

Принципы кодификации налогового законо-
дательства во многом определяются принципа-
ми налогообложения и налогового права, а также 
целями, для достижения которых проводится ко-
дификация. В современной юридической литера-
туре проблема принципов кодификации вообще, 
и принципов кодификации налогового законода-
тельства в частности, не подвергалась серьёзному 
исследованию. Лишь вскользь она затрагивалась 
в работах, посвящённых смежным вопросам [1]. 
Поэтому вряд ли стоит считать вопрос о принци-
пах кодификации налогового законодательства ис-
черпанным. Кроме того, в условиях проводимой 
налоговой реформы, с учётом принятия единого 
кодифицированного акта налогового законода-
тельства, сложившиеся ранее принципы наполня-
ются новым содержанием.

Принципы кодификации – это прикладные 
принципы, обобщающие отправные идеи зако-
нодательного выражения норм права [2]. Они от-
личаются от принципов права и по назначению, 
и по содержанию. Принципы налогообложения 
в качестве основных идей установления налогов 

предопределяют нормы налогового права и нормы 
кодификации налогового законодательства.

А. Смит был первым, кто чётко сформулировал 
основные принципы налогообложения, глубину, 
точность и верность которых отмечали финансис-
ты-учёные конца XIX – начала XX вв. А. Смит –  
автор четырёх принципов налогообложения, на-
званных впоследствии «великой хартией вольнос-
тей плательщика», «максимами обложения» [3].

1. Подданные всякого государства обязаны 
участвовать в поддержке государства по возмож-
ности сообразно со своими средствами, т.е. соот-
ветственно тем доходам, которые получает каж-
дый под охраной государства.

2. Налог, который должен уплачивать каждый, 
должен быть точно определён, а не произволен. 
Время его уплаты, способ и размер уплачиваемого 
налога должны быть ясны и известны как самому 
плательщику, так и всякому другому.

3. Каждый налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, какие удобны для пла-
тельщика.

4. Каждый налог должен быть устроен так, 
чтобы он извлекал из кармана населения возмож-
но меньше сверх того, что поступает в кассы го-
сударства.

ВАК 12.00.14

В период кодификации налогового законодательства весьма важным становится 
определение основных идей, фундаментальных начал, на которых должна строиться кодификация. 

Такими исходными идеями должны стать принципы кодификации налогового законодательства.

ПРАВОВОй КУРьЕР
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Русский экономист Тургенев Н. разделял и про-
пагандировал в России принципы А. Смита. Он 
предложил шесть правил распределения налогов:

– ровное распределение налогов между всеми 
гражданами, в одинаковой соразмерности: пожер-
твования каждого на пользу общего должны соот-
ветствовать силам его, т.е. доходу;

– отклонение тяжести налогов от простого на-
рода;

– определённость налогов: количество налога, 
время налога и образ плательщика должны быть 
определены, известны плательщику и независимы 
от власти собирателей;

– сбор налога в удобное для плательщика время;
– дешёвое собирание налогов;
– общее правило взимания налогов: налог всег-

да должен быть взимаем с дохода, и притом с чис-
того дохода, а не с самого капитала, чтобы источни-
ки государственных доходов не истощались [4].

В трудах современных юристов данные прин- 
ципы налогообложения находят свое место. На-
пример, Кучерявенко Н.П. берёт за основу прин- 
ципы, сформулированные А. Смитом, выделяя: 
принципы налогового права; принципы построе-
ния налоговой системы; принципы налога или на-
логообложения; принципы налогового закона [5].

Последнюю группу принципов можно также 
назвать принципами кодификации налогового за-
конодательства, поскольку они связаны именно  
с налоговым правотворчеством. Кучерявенко Н.П. 
раскрывает их следующим образом:

1) должная правовая процедура – установле-
ние и изменение налога законом;

2) принцип верховенства общегосударствен-
ных налоговых законов по отношению к законам, 
относящимся к другим областям правового регу-
лирования и нижестоящим по юридической силе 
нормативным актам;

3) экономическая обоснованность налога;
4) доступность закона и механизма, заложен-

ного в нём;
5) налоговая оговорка – оговорка закона, кото-

рая в случае изменения законодательства позволя-
ет вывести объекты из-под действия новой нало-
говой нормы.

Многие ученые выделяют некоторые принци-
пы налогового права, по своей сути являющиеся 
принципами кодификации налогового законода-
тельства. Например, у Козырина А.Н. можно вы-
членить такие принципы, как установление нало-
га законом, регулярность пересмотра налоговых 
законов, запреты специализации налога, которые 
он называет «основой процессуальной части на-
логового права» [6].

Смирнов Д.А., рассмотрев основные класси-
фикации принципов налогообложения, выделяет 

следующие принципы налогового права: между-
народные принципы налогового права и принципы 
внутригосударственного (национального) налого-
вого права. Принцип внутригосударственного (на-
ционального) налогового права, в свою очередь, 
объединяет общие принципы налогового права  
и частные (институционные) принципы [7].

Наиболее полную классификацию общих прин- 
ципов налогообложения даёт Пепеляев С.Г. [8]. 
Он выделяет три группы общих принципов на-
логообложения в зависимости от направленности 
действия и решаемых задач:

– принципы, обеспечивающие реализацию  
и соблюдение основ конституционного строя;

– принципы, обеспечивающие реализацию  
и соблюдение основных прав и свобод человека 
и гражданина;

– принципы, обеспечивающие реализацию  
и соблюдение начал федерализма.

Среди его принципов можно выделить те, ко-
торые относятся к принципам кодификации нало-
гового законодательства: принцип установления, 
изменения или отмены налогов и сборов зако-
нами; принцип установления налогов и сборов  
в должной процедуре; принцип ограничения форм 
налогового правотворчества; принцип разделения 
налоговых полномочий. Данные принципы самим 
Пепеляевым С.Г. названы общими принципами. 
Полагаем, что при анализе и выделении принци-
пов кодификации налогового законодательства 
следует их более тщательно конкретизировать.

Анализ принципов кодификации налогового 
законодательства нельзя, конечно же, ограничи-
вать только принципами налогового права или 
налогообложения. В первую очередь они осно-
вываются на общих принципах кодификации, 
разработанных теоретиками права. В науке, как 
самостоятельный предмет исследования, прин- 
ципы кодификации не изучались. Хотя в послед-
ние годы появляются мнения, что юридические 
принципы кодификации требуют комплексного 
подхода. Как отмечают Баранов В.М. и Карта- 
шов В.Н. – «от грамотного использования принци-
пов права в значительной степени зависит качес-
тво и эффективность всего технологического про-
цесса кодифицирующей практики» [9]. Нередко 
под подобными принципами понимаются крите-
рии или основания правосистематизирующей или 
кодифицирующей деятельности. Так Орешки- 
на И.Б. отмечает, что принципы юридической сис-
тематизации представляют собой «основополага-
ющие требования нормативного характера, необ-
ходимые при выборе законодательства с учетом его 
признаков, свойств и иных особенностей» [10].

Баранов В.М. и Карташов В.Н. формулируют 
общее определение юридических принципов пра-
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вокодифицирующей практики как исходные юри-
дические идеи (элементы научной правовой идео-
логии), обязательные для адресатов практически-
прикладные начала (часть юридического опыта)  
и базовые универсальные предписания (требова-
ния, императивы, субимперативы и т.п.) позитив-
ного права, реализация которых обеспечивает вы-
сокое качество и эффективность технологии юри-
дической кодификации [9]. Они выделяют прин- 
ципы: научности, профессионализма, сочетания 
коллегиальности и единоначалия, системности, 
законности, демократизма, плановости, полноты, 
оперативности, непрерывности, концептуальной 
целостности, доступности, экономичности, глас-
ности, целесообразности, ответственности.

Баландин В.Н. указывает, что принцип юриди-
ческого процесса – это: 1) фактор, определяющий 
вид и содержание процесса; 2) фактор, позволя-
ющий признать единство процесса; 3) фактор, 
степень реализации которого является показате-
лем правового состояния. Следует согласиться  
с автором, что понятие процессуального принципа 
не может быть отождествлено с понятием «гаран-
тии», поскольку для реализации самих принципов 
также требуются гарантии – закрепление их в за-
конодательстве, обеспечение их процессуальными 
санкциями и др. [11].

На основе проведённого анализа можно сфор-
мулировать понятие принципов кодификации на-
логового законодательства как исходные правовые 
начала юридической техники кодификации, обес-
печивающие в правотворческом процессе реали-
зацию справедливого, эффективного и всеобщего 
налогообложения, сочетание интересов налого- 
плательщика и государства.

Кодификация налогового законодательства 
должна базироваться на следующих принципах:

– разделение полномочий налогового право- 
творчества;

– ограничение форм налогового правотворчес-
тва;

– налог должен иметь экономическое основание;
– запрет на установление налогов, нарушаю-

щих единство экономического пространства;
– системность;
– полнота; 
– ясность изложения;
– учёт сроков.
Принцип разделения полномочий по налогово-

му правотворчеству основывается на разделении 
властей, а также на разделении полномочий по 
принятию налоговых законов между федераль-
ным законодателем, законодательными органа-
ми субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. Указанное разделение 
закреплено в статьях 1, 4, 12 НК РФ.

Устанавливать налоги путём включения их в НК 
РФ вправе только федеральный законодатель, зако-
нодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуп-
равления вправе вводить налоги только из числа 
отнесённых в ст. 14 и 15 НК РФ к региональным 
и местным налогам соответственно. При введении 
налогов субъекты и муниципальные образования 
должны действовать в рамках ст. 12 НК РФ, они 
вправе установить ставки в пределах, определён-
ных НК РФ, установить дополнительные льготы 
по региональным и местным налогам, а также ус-
тановить порядок и сроки уплаты налогов.

Подзаконные органы также ограничены  
в своём правотворчестве. Президент Российской 
Федерации не обладает никакими полномочи-
ями по регулированию налоговых отношений,  
НК РФ не упоминает о нём. Органы исполнитель-
ной власти обладают полномочиями по норма-
тивно-правовому регулированию в сфере налогов  
и сборов. Федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять функции 
по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере на-
логов и сборов, является Министерство финансов 
Российской Федерации [12]. Согласно Указу Пре-
зидента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти» только Министерство финансов вправе 
осуществлять нормативное регулирование в нало-
говой сфере, указанные акты являются обязатель-
ными для налогоплательщиков. Кроме того, Мин-
фин России вправе давать письменные разъясне-
ния налогоплательщикам по вопросам примене-
ния законодательства о налогах и сборах согласно 
ст. 34 НК РФ. Такие разъяснения в силу пп. 5 п. 1 
ст. 32 НК РФ обязательны для налоговых органов, 
однако не обязательны для налогоплательщиков, 
поскольку не являются нормативными актами.

Контроль и надзор за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах осуществляет Фе-
деральная налоговая служба. Указанный орган  
в силу п. 2 ст. 4 НК РФ, а также Постановления 
Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об ут-
верждении Положения о Федеральной налоговой 
службе» не вправе принимать нормативные право-
вые акты, регулирующие налоговые отношения.

Правовые формы налоговых норм

Принцип ограничения форм налогового пра-
вотворчества основывается на ст. 57 Конституции 
Российской Федерации, ст. 1 НК РФ и достаточно 
хорошо разработан в работах Пепеляева С.Г. На-
лог может быть установлен только законом. При 
этом законодательство о налогах и сборах состоит 
только из НК РФ, федеральных законов о внесе-
нии изменений в НК РФ, законов субъектов Рос-
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сийской Федерации и решений представительных 
органов местного самоуправления. В связи с этим 
не должны на федеральном уровне принимать-
ся нормы, регулирующие налоговые отношения, 
не содержащиеся в НК РФ. В этом особенность 
именно налоговой кодификации: нормы о налогах 
действуют только после их включения в НК РФ, 
нормы, содержащиеся в других законах и предус-
матривающие права и обязанности налогоплатель-
щиков в сфере налогов и сборов, не должны при-
меняться. Это вытекает из ст. 6 НК РФ, предусмат-
ривающей случаи несоответствия нормативных 
правовых актов о налогах и сборах НК РФ.

Следовательно, необходимо отметить спорный 
момент обязанности по уплате ЕСН за 2009 год. 
Поскольку глава 24 НК РФ, регулирующая поря-
док уплаты ЕСН, отменена Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, то обязанность  
по его уплате была также отменена. В связи с этим 
в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. № 213-
ФЗ была предусмотрена норма, устанавливающая 
соответствующая обязанность. Но поскольку Фе-
деральный закон № 213-ФЗ не относится к зако-
нодательству о налогах и сборах, то его нормы об 
уплате ЕСН не должны действовать.

Налог как инструмент  
экономической политики государства

Согласно п. 3 ст. 3 НК РФ налоги и сборы долж-
ны иметь экономическое основание и не могут 
быть произвольными. Исходя из данного прин- 
ципа, при установлении новых налоговых норм 
необходимо руководствоваться экономической 
ситуацией в стране, экономическим положением 
конкретной группы налогоплательщиков, которых 
будет касаться новая налоговая норма, а также 
бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации и Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию.

Налоговые нормы должны устанавливаться  
в интересах всего общества, а не отдельных субъ-
ектов, с учётом проводимых экономических ре-
форм и налоговой доктрины в стране. При уста-
новлении или отмене налогов следует руководс-
твоваться также научными разработками учёных-
экономистов и юристов, экспертными оценками  
и анализом последствий принятия того или иного 
законодательного акта.

единое экономическое пространство и налоги

Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской 
Федерации гарантируются единство экономичес-
кого пространства, свободное перемещение то-
варов, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятель-
ности. Конституционные нормы о единстве эко-
номического пространства РФ получили развитие  

в п. 4 ст. 3 НК, согласно которому не допускается 
устанавливать налоги и сборы, нарушающие еди-
ное экономическое пространство РФ и, в частнос-
ти, прямо или косвенно ограничивающие свобод-
ное перемещение в пределах территории РФ това-
ров (работ, услуг) или финансовых средств, либо 
иначе ограничивать или создавать препятствия не 
запрещённой законом экономической деятельнос-
ти физических лиц и организаций.

Конституционный Суд РФ указал, что уста-
новление налогов, нарушающее единство эконо-
мического пространства РФ, запрещается. С этой 
точки зрения недопустимо как введение регио-
нальных налогов, которое может прямо или кос-
венно ограничивать свободное перемещение това-
ров, услуг, финансовых средств в пределах едино-
го экономического пространства, так и введение 
региональных налогов, которое позволяет форми-
ровать бюджеты одних территорий за счёт налого-
вых доходов других территорий либо переносить 
уплату налогов на налогоплательщиков других 
регионов [13]. Суть данного принципа, по сло-
вам Пепеляева С.Г., состоит не в сосредоточении  
у федерального центра финансовых полномочий, 
а в создании единых обязательных стандартов фи-
нансовой деятельности, обеспечивающих баланс 
прав и интересов всех участников финансовых от-
ношений [14].

Налоговый кодекс –  
это самостоятельная система

Любой законодательный акт представляет со-
бой систему, изменение внутренних единиц кото-
рой без согласования с другими единицами может 
привести к пробелам, противоречиям и коллизи-
ям. НК РФ также является системой, поэтому при 
изменении кодекса, т.е. в процессе кодификации, 
следует учитывать принцип системности. Коди-
фикация как специфический вид правотворчества 
способствует повышению значения кодекса, ко-
торый является результатом систематизирующей 
законодательной деятельности [15].

Одна из проблем НК РФ – огромное количест-
во перекрёстных ссылок. Изменение одной нормы 
может повлечь целую цепь последующих измене-
ний, которые должны быть выявлены и учтены. 
«В условиях демократического общества налого-
вые законы не могут изменяться часто и произ-
вольно, поскольку такая произвольность грозит 
нарушением стабильности экономической систе-
мы и препятствует нормальному экономическому 
развитию» [16].

Как и любой кодифицированный акт, НК отли-
чается глубокой внутренней согласованностью, 
сложной структурой, большим объёмом, высоким 
уровнем нормативных обобщений, стабильнос-
тью действия [17]. Как отмечал русский правовед 
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Трубецкой Е.Н., «кодификация позволяет стро-
ить отраслевое законодательство на однородных 
началах, цельно вносит в него внутреннюю связь  
и единство» [18].

единый акт для всех отношений

НК РФ потому и является кодифицирован-
ным актом, что охватывает абсолютно все обще-
ственные отношения, складывающиеся в процес-
се установления, введения и взимания налогов  
и сборов в стране. Принцип полноты заключается 
в отсутствии каких-либо налоговых отношений, 
не урегулированных НК РФ.

Данный принцип является неоднозначным.  
С одной стороны, кодификация способствует ре-
ализации принципа нормативно-правовой эко-
номии: если несколько законов без ущерба для 
правового регулирования можно заменить одним, 
это следует сделать. До принятия НК РФ налого-
вое законодательство состояло из различных нор-
мативных актов, зачастую противоречащих друг 
другу. Введение в налоговую систему нового на-
лога или сбора неизбежно означало издание отде-
льного закона.

Очевидно, общие принципы и внутреннее 
единство налогового права делают целесообраз-
ным консолидацию всех налоговых законов в рам-
ках единого нормативного акта. Это более удобно, 
прежде всего, для непосредственных участников 
налоговых отношений, поскольку облегчает поиск 
и применение налогово-правовых норм, позволя-
ет избавиться от чрезмерного количества блан-
кетных норм, отсылающих правоприменителя  
к другим нормативным актам [17]. Ключевая идея 
кодификации состоит в том, чтобы сделать НК ис-
точником прямого действия, не предполагающим 
наличия многочисленных подзаконных актов, его 
конкретизирующих и дополняющих.

Отсутствие кодифицированного акта неизбеж-
но приводит к преобладанию логических норм  
в системе отраслевого законодательства, где отде-
льные элементы (гипотеза, диспозиция, санкция) 
разбросаны по различным источникам права. Ещё 
одним негативным моментом некодифицирован-
ного права является постоянное дублирование 
нормативных предписаний в актах различного 
уровня. Наиболее ярким примером является Фе-
деральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, ко-
торый заменил уплату ЕСН страховыми взносами 
в социальные фонды. «Кодификация представляет 
собой метод борьбы с излишним объёмом зако-
нодательства, с его разбуханием, запутанностью, 
дублированием друг друга различными его эле-
ментами» [19]. В процессе кодификации вместо 
множества разрозненных нормативных актов, где 
налоговые законы по удельному весу занимали да-
леко не первое место, мы получили единый норма-

тивный акт с логически выдержанной структурой 
и содержанием.

Ряд авторов призывает ограничить всё феде-
ральное налоговое законодательство рамками На-
логового кодекса. В частности, Гриценко В.В. по-
лагает, что «законодатель просто перестраховался, 
указав на “принятые в соответствии с ним [име-
ется в виду НК] федеральные законы о налогах  
и сборах”, таковыми могут выступать только феде-
ральные законы о внесении изменений и дополне-
ний в НК РФ, так как, на наш взгляд, НК РФ, явля-
ясь кодифицированным актом, должен включить 
в себя нормы, касающиеся всех налогов и сбо- 
ров» [20]. Красноперова О.А. по этому вопро-
су также замечает, что к федеральным законам, 
принятым в соответствии с НК РФ, относятся 
исключительно законодательные акты, вносящие  
в НК РФ изменения и дополнения [21]. В специ-
альной литературе встречаются и более радикаль-
ные утверждения. Так, например, по мнению Пан-
скова В.Г., «Налоговый кодекс призван стать и не-
пременно станет единственным нормативно-пра-
вовым документом, регулирующим все налоговые 
вопросы: от взаимоотношений налоговых органов 
и налогоплательщиков, до порядка расчета и упла-
ты всех предусмотренных в нем налогов» [22].

С другой стороны, проблема, к которой при-
водит такое полное регулирование, заключается  
в том, что каждый конкретный случай, каждая 
отдельная категория налогоплательщиков требу-
ют самостоятельного правового регулирования. 
Правительство РФ, очевидно, считает налоги 
лучшим регулятором экономических отношений. 
Желая стимулировать определённую отрасль эко-
номики, законодатель вносит изменения в НК РФ  
и создаёт самостоятельные принципы налогооб-
ложения. Примером может быть налогообложение 
Государственной корпорации «Организационный 
комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
раолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», 
налогообложение ценных бумаг.

Налоговое законодательство Великобритании 
насчитывает 9 000 страниц. Нам пока до этого да-
леко. Но казуистика и нормы одноразового дейс-
твия очень засоряют содержание НК РФ.

Ясность изложения

Как считал А. Смит, налог, который должен уп-
лачивать каждый, должен быть точно определён, 
а не произволен. Время его уплаты, способ и раз-
мер уплачиваемого налога должны быть ясны  
и известны как самому плательщику, так и всяко-
му другому. Язык правотворчества – особый язык, 
не всегда понятный. Язык налоговой кодифика-
ции ещё более сложный: в нём встречаются осо-
бенности изложения нормативного правового акта 
со специфическими финансовыми терминами.
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Читать его трудно, а не читать – ещё и дорого. 
Не случайно, те, кто не знает налогов, расплачи-
ваются за тех, кто знает налоги слишком хорошо. 
Практика применения НК РФ свидетельствует  
о том, что нормы, непонятные одним людям, очень 
даже понятны другим.

Принцип ясности изложения требует, чтобы 
нормы НК РФ были понятны всем без исклю-
чения, и чтобы все трактовали их одинаково.  
По большому счёту, данный принцип является 
идеалом, к которому надо стремиться. Но если бы 
все люди при прочтении одной и той же нормы 
понимали бы её одинаково, то не было бы апелля-
ционной и кассационной инстанции в судах и не 
было бы разъяснений уполномоченных органов.

Срок налоговых изменений

Ещё один особенный принцип кодификации 
налогового законодательства – принцип учёта сро-

ков. Прежде всего, это касается сроков вступления 
в силу изменений в НК РФ. Таких жёстких требо-
ваний, как установленные в ст. 5 НК РФ, нет ни  
в одном другом нормативном правовом акте.  
И это не случайно. Особенность налоговых от-
ношений, как специальных властных отношений, 
ведёт к тому, что они не могут регулироваться про-
извольно. В процессе взимания налогов у граж-
дан изымается часть собственности. Для точного  
определения налоговой базы, расчётов сумм нало-
га и предусматривается более усложнённый или 
удлинённый срок вступления в силу изменений  
в НК РФ.

Исключением, которое лишь подтверждает 
правило, является абзац четвертый п. 1 ст. 5 НК 
РФ, предусматривающий, что изменения в НК 
РФ, улучшающие положение налогоплательщи-
ков, могут вступать в силу со дня официального 
опубликования.
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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫх 
ОТНОШЕНИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

О.Н. ПЕТЮКОВА
к.и.н., доцент кафедры «Предпринимательское право, 
гражданский и арбитражный процесс» Финакадемии

В современных условиях секуляризации госу-
дарственной жизни, проявляющейся в её десак-
рализации и рационализации, связь государства  
и религиозных институтов продолжает сохранять-
ся. Принцип свободы совести отображён в таких 
международно-правовых документах, как Всеоб-
щая декларация прав человека, принятая Ассамбле-
ей ООН 10 декабря 1948 г., Международный пакт  
о гражданских и политических правах от 16 дека-
бря 1966 г., Декларация об устранении всех форм 
нетерпимости и дискриминации в связи с религией 
и убеждениями, принятая Ассамблеей ООН 25 но- 
ября 1981 г. и др. В зависимости от историко-пра-
вовых условий складываются различные типы  
и модели правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений. 

В современной юридической литературе не су-
ществует устоявшейся терминологии, касающейся 
взаимоотношений государства и религиозных объ-
единений, что обусловлено многогранностью пред-
мета исследования, многоаспектностью его рассмот-
рения, различием мировоззренческих установок 
исследователей. Существуют разные классификаци-
онные подходы к правовым аспектам взаимоотно-
шений государства и религиозных объединений. 

Одна из классификаций государств в зависимос-
ти от характера государственно-конфессиональных 
отношений подразумевает дихотомическое деление 
на конфессиональные и светские государства по 
признаку наличия или отсутствия принципа отде-
ления религии от государства. Монография Воло-
диной Н.В. «Правовые системы государственно-
конфессиональных отношений» (М., 2009) постро-
ена на основе этой классификации. 

Однако большинство современных учёных 
типологизирует отношения государства и рели-

гиозных объединений в зависимости от их комп-
лексного характера. Так, например, Шахов М.Ю.  
и Шутова О.С. выделяют: государственную церковь; 
сепарационную модель (отделение религиозных 
объединений от государства) и кооперационную 
модель отношений (сотрудничество религиозных 
объединений и государства в решении социальных 
проблем) [1, с.10–15].

Зарубежные исследователи Г. Моран (Испания)  
и М. Момен (Великобритания) называют также 
антирелигиозную (антицерковную) модель отно-
шений государства и религиозных объединений. 
Учёный С. Феррари (Италия) подчёркивает общий 
характер государственно-конфессиональных отно-
шений в странах Европы и США [2, с. 185–191]. 
Классификация К. Дьюрема (США) позволяет вы-
делить семь более дробных систем государственно-
конфессиональных отношений.

Основным недостатком большинства современ-
ных классификаций государственно-конфессио-
нальных отношений является смешение понятий 
«система государственно-конфессиональных от-
ношений», «модель взаимоотношений государства  
с религиозными организациями», «правовой статус 
религиозных объединений», что требует выработки 
единого категориального аппарата в данной сфере. 
Часто выделенные типы государственно-конфессио- 
нальных отношений имеют несколько расплывча-
тые отличительные признаки в связи с отсутствием 
чётко сформулированных критериев деления.

В основе одной из распространённых типо-
логий государственно-конфессиональных право-
отношений – юридический статус религиозных 
объединений. К примеру, Куницын И.А. выделяет 
следующие типы правового регулирования статуса 
религиозных объединений: 
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– моноконфессиональный (теократическое го-
сударство, на территории которого допускается 
официальное существование только одной кон- 
фессии);

– дифференцированный (религиозные объеди-
нения обладают различным объёмом прав и обязан-
ностей);

– универсальный (наделение религиозных объ-
единений равными правами и обязанностями, неза-
висимо от их конфессиональной принадлежности) 
[3, с. 94–101].

Логинов А.В. связывает дифференцированный 
тип правового регулирования с кооперационной 
моделью государственно-конфессиональных отно-
шений, а универсальный тип – с сепарационной 
моделью [4, с. 421], что способствует определённой 
унификации религиоведческо-юридической терми-
нологии. Следует отметить, что в международно-
правовой практике широко представлены и проме-
жуточные модели государственно-конфессиональ-
ных отношений. 

Моноконфессиональный тип правового регу-
лирования взаимоотношений государства и рели-
гиозных объединений свойственен теократическим 
государствам, где официально господствует одна 
конфессия. Характеризуется совмещением государ-
ственных структур со структурами религиозных 
объединений. Формирование подобного статуса 
происходит в силу исторически сложившегося от-
сутствия других религиозных течений на терри-
тории того или иного государства или вследствие 
соответствующей государственной идеологии, 
основанной на религиозных ценностях. Ватикан 
представляет собой государствоподобное религи-
озное образование такого рода. 

Однако в условиях открытого глобализирующе-
гося мира и экстерриториального характера веро-
исповеданий трудно себе представить государство, 
население которого исповедует только одну рели-
гию. Российское общество является поликонфес-
сиональным и полимировоззренческим по своему 
составу.

Дифференцированный тип правового регулиро-
вания государственно-конфессиональных отноше-
ний предполагает наделение конфессий различным 
объёмом прав и обязанностей в зависимости от их 
роли в истории государства, несмотря на законода-
тельное признание религиозных прав и свобод. 

В рамках дифференцированного типа правового 
регулирования статуса религиозных объединений 
выделяют: государственное религиозное объедине-
ние, консенсуальный статус (основанный на согла-
шении, конкордате с государством) и статус офи-
циально признанных (традиционных) религиозных 
объединений.

1. Государственный статус религиозного объ-
единения предполагает особый характер государс-
твенно-конфессиональных связей. Определённое 

религиозное объединение наделяется значительны-
ми полномочиями, среди которых:

– право собственности на широкий круг объек-
тов недвижимости, освобождаемой от налогообло-
жения;

– получение финансовых субсидий и матери-
альной помощи от государства, в том числе через 
систему «церковного налога» (вплоть до государс-
твенного жалованья священнослужителям и их 
пенсионного обеспечения);

– статус корпорации публичного права, предус-
матривающий делегирование государством ряда 
юридических полномочий (в частности, в семей-
но-брачной сфере – регистрация брака, рождения  
и смерти);

– исключительные полномочия в области вос-
питания и образования, включая преподавание ве-
роучения в государственных учебных заведениях;

– право на участие в политической жизни стра-
ны, дающее возможность священнослужителям за-
мещать высшие государственные должности.

В свою очередь государство оставляет за со-
бой право вмешиваться во внутриконфессиональ-
ную жизнь. Остальные религиозные организации 
в условиях государственной Церкви, как правило, 
имеют ограниченный юридический статус, обла-
дают минимальным набором прав, гарантирован-
ных международными стандартами. Статусом госу-
дарственной религии обладает англиканская церковь 
в Великобритании, Евангелическо-лютеранская 
церковь в Дании и Исландии, Православная церковь  
в Греции. Более чем в 30 странах мира государствен-
ной религией признан ислам (Иран, Ливия, Судан, 
Иордания, Египет, ОАЭ и др.) [5, с. 397–390]. 

В законодательстве Греции наблюдается стрем-
ление сохранить преемственность сложившейся  
в византийскую эпоху модели «симфонии» свя-
щенства и царства. Конституция Греческой Респуб-
лики 1975 г. в ст. 3 провозглашает государственный 
характер Элладской Православной Церкви. В текст 
Основного Закона страны включены канонические 
нормы церковного управления (положения Пат-
риаршей книги от 29 июня 1850 г. и акта Синода  
от 4 сентября 1928 г.), которые, тем самым, при-
обретают конституционный характер. Государство 
принимает на себя обязанность охраны не только 
канонического строя, но и вероучения Церкви. Нор-
мативные документы Священного Синода приобре-
тают законность только после их опубликования  
в официальной печати. В ст. 13 Конституции гаран-
тируются свобода совести и свобода богослужений 
под охраной закона для всех признанных религий, 
но при этом «культовые обряды не могут посягать 
на публичный порядок и добрые нравы» [6, с. 39]. 
Одновременно вводится запрет прозелитизма, счи-
тающегося уголовным преступлением. 

2. Для консенсуального правового статуса ре-
лигиозных объединений характерно то, что объём
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прав и обязанностей той или иной конфессии за-
висит от достигнутого между её руководством  
и государством консенсуса, подтверждаемого согла-
шением или конкордатом, в рамках действующей 
конституции. Необходимыми условиями являются: 
наличие волеизъявления религиозной структуры  
и достаточной социальной базы по сравнению  
с другими конфессиями по числу последователей, 
высокая степень доверия населения. 

Объём прав, предоставляемых государством на 
основании договоров разным вероисповеданиям, 
может быть различным. Предметом соглашения яв-
ляется предоставление религиозным организациям 
возможности участвовать в достаточно широкой 
области социальных отношений, что не противоре-
чит общественным и государственным интересам 
и не нарушает прав других конфессиональных со-
обществ. Подобные договоры призваны регламен-
тировать совместную деятельность государства  
и религиозных объединений в различных жизненно 
важных сферах.

По мнению итальянского правоведа Ф. Сильвио, 
конкордат обеспечивает вероисповедным сообщес-
твам даже более прочную юридическую защиту, 
чем статус государственной Церкви, поскольку его 
положения имеют ту же силу, что и международ-
но-правовые договоры, и не могут быть изменены  
в одностороннем порядке [7, с. 111]. Выбор вероис-
поведаний, с которыми будет подписан конкордат, 
составляет исключительную компетенцию госу-
дарства, так же, как и право решать вопросы о сте-
пени дифференциации между религиозными объ-
единениями и контроле за их деятельностью. 

В Италии отношения государства и католической 
Церкви с 1929 г. регулируются двусторонними Ла-
теранскими соглашениями, что в дальнейшем было 
зафиксировано в ст. 7 Конституции Итальянской 
Республики 1947 г. В соответствии с Конкордатом 
от 18 февраля 1984 г. католическая Церковь, буду-
чи полностью автономной в вопросах вероучения, 
отправления культа, строения и функционирования 
церковной организации, получает значительное 
государственное финансирование, имеет исключи-
тельные права в области религиозного образования 
в государственных школах, духовного окормления 
в армии и местах лишения свободы, сотрудничес-
тва с государством по вопросам культуры, охраны 
исторического и духовного наследия.

На постсоветском пространстве в Польше, Гру-
зии, Белоруссии сложилась система конкордата  
[8, с. 125–132].

Особенностью договорной системы правового 
регулирования религиозной сферы является то, что 
заключение государством соглашения с одной кон-
фессиональной структурой не препятствует заклю-
чению аналогичного договора с другой, в том числе 
представляющей религиозное меньшинство страны. 
Такая практика позволяет не только учесть особен-

ности и потребности самых разных деноминаций, 
но и уточнить их правовой статус в соответствии  
с реальным общественным положением и влиянием 
того или иного вероисповедания. 

Так, испанский Закон «О религиозной свободе» 
предусматривает сотрудничество с религиозны-
ми общинами, «получившими явное укоренение  
в Испании» и внесёнными в «реестр религиозных 
сообществ» страны. В 1992 г. были законодатель-
но утверждены соглашения с тремя религиозными 
объединениями такого рода: Федерацией евангель-
ских общин, Федерацией израильских (иудейских) 
общин и Исламской комиссией.

Особый характер имеет консенсуальный право-
вой статус религиозных объединений в Германии. 
Договорные отношения между церковными об-
щинами и государством предполагали статьи Вей-
марской конституции 1919 г., вошедшие в состав 
действующей Конституции ФРГ 1949 г. Однако ре-
альная практика договорных отношений осущест-
вляется, главным образом, на уровне отдельных зе-
мель и местных администраций. В рамках провозг-
лашённого вероисповедного и мировоззренческого 
нейтралитета германское законодательство предус-
матривает:

● социально значимые, так называемые боль-
шие, Церкви – католическая и евангелическая;

● другие религиозные организации со статусом 
органа публичного права;

● религиозные объединения без статуса органа 
публичного права;

● союзы и объединения, созданные для разви-
тия мировоззренческих взглядов.

Различия в официальном статусе подразумевают 
разный объём предоставляемых прав, в том числе 
права на государственное финансирование, воз-
можность преподавания религиозных дисциплин  
в государственных школах и осуществления рели-
гиозной деятельности в армии и др. 

3. Правовое закрепление статуса официально 
признанных (традиционных) вероисповеданий оз-
начает признание государством их исключительной 
роли в прошлом и настоящем, особой ценности дан-
ной религиозной культуры как неотъемлемой со-
ставной части национального культурного наследия.  
В связи с этим соответствующие религиозные ор- 
ганизации наделяются дополнительными правами.

В ряде стран законодательные акты детально 
оговаривают правовые последствия такого выде-
ления, связанные с порядком приобретения соот-
ветствующими религиозными объединениями прав 
юридического лица, с участием в социальном слу-
жении, культурной и образовательной деятельнос-
ти, с получением материальной помощи и предо-
ставлением налоговых льгот.

Вслед за ст. 43 Конституции Литовской Респуб-
лики 1992 г., Закон Литовской Республики «О ре-
лигиозных общинах и сообществах» от 4 октября 
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1995 г. в ст. 5 «Традиционные религиозные общины 
и сообщества Литвы» указывает: «Государство при-
знает девять традиционно существующих в Литве 
религиозных общин и сообществ, представляющих 
из себя часть исторического, духовного и социаль-
ного наследия Литвы: католиков латинского обряда, 
католиков греческого обряда, евангелистов-люте-
ран, евангелистов-реформатов, ортодоксов (пра-
вославных), старообрядцев, иудеев, мусульман-
суннитов и караимов». Религиозные сообщества 
могут обращаться относительно государственного 
признания спустя не менее 25 лет после их первич-
ной регистрации в Литве. В случае если просьба не 
удовлетворяется, повторно обращаться разрешается 
спустя 10 лет со дня неудовлетворения прошения». 

Религиозные организации, признанные тра-
диционными, имеют право запрашивать государ-
ственные субсидии для строительства и реставра-
ции церковных зданий, предоставление эфира элек-
тронными СМИ, назначать армейских и тюремных 
капелланов. 

Универсальный тип правового регулирования, 
лежащий в основе сепарационной модели государс-
твенно-конфессиональных отношений, деклариру-
ет полное устранение государства из религиозной 
сферы.

При этом религиозные объединения, независимо 
от их качественных (особенности вероучения, ис-
торическая роль) и количественных (число при-
верженцев) характеристик, наделяются равными 
правами и обязанностями. Государственные ор-
ганы стремятся к полному невмешательству в их 
внутреннее управление, в том числе в финансовую 
деятельность, направленную на удовлетворение 
религиозных нужд. Религиозные объединения не 
выполняют функций государственных органов, а их 
вероисповедная принадлежность не может служить 
основанием для материальной и иной поддержки со 
стороны государства.

Наиболее последовательно сепарационная мо-
дель государственно-вероисповедных отношений 
реализована в США, а на Европейском континен- 
те – во Франции, её формирование в каждой из этих 
стран шло особым историческим путем.

США изначально складывались как поликон-
фессиональное государство. Большая часть первых 
европейских переселенцев принадлежала к ради-
кальным протестантским течениям, отличавшимся 
крайней вероисповедной нетерпимостью. Соглас-
но Первой поправке Конституции США, принятой  
15 декабря 1791 г., «Конгресс не должен издавать за-
конов, устанавливающих какую-либо религию или 
запрещающих её свободное исповедание». Введе-
ние Первой поправки предполагало не столько ис-
ключение введения какого-либо государственного 
вероисповедания на федеральном уровне, сколько 
невмешательство федеральных властей в право уч-
реждать официальные церкви на уровне штатов: 

до 1830 г. статусом официального вероисповеда-
ния обладала, в частности, Унитарианская церковь  
в штате Массачусетс. Лишь в 1947 г. Верховный суд 
США распространил действие Первой поправки на 
законодательную деятельность штатов. Идея рели-
гиозной свободы в условиях нараставшего конфес-
сионального и этнического плюрализма в колониях 
Нового Света служила цели объединения и независи-
мости от Англии. 

Религиозные объединения в США рассматри-
ваются и регистрируются в качестве некоммерчес-
ких корпораций (non-profit corporations) согласно 
правовым актам того или иного штата. Для полу-
чения налоговых льгот они предоставляют пол-
ную информацию в соответствии со специальной 
формой, разработанной Службой налогов и сборов 
Министерства финансов США.

Во Франции сепарационная модель государс-
твенно-вероисповедных отношений в значительной 
мере сложилась в результате антицерковной борь-
бы, начало которой положила Великая французская 
революция 1789–1794 гг. Государственная католи-
ческая Церковь просуществовала до принятия За-
кона от 9 декабря 1905 г. «Об отделении Церкви от 
государства», положения которого впоследствии 
приобрели конституционный характер. Конститу-
ция Пятой республики 1958 г. в ст. 2 подтвердила 
светский характер государства, продекларировав 
религиозную свободу. Согласно Закону об отде-
лении церкви от государства 1905 г., Французская 
Республика не признаёт и не субсидирует никакую 
церковь и не оплачивает её служителей. При этом  
в бюджетах государства и местных коллективов 
могут быть сохранены расходы на духовную служ-
бу, призванные обеспечить свободу религиозных 
отправлений в публичных учреждениях – школах, 
приютах, тюрьмах и т. д.

Сепарационная модель декларирует осущест-
вление либерального стандарта религиозной сво-
боды. Однако реальные преимущества зачастую 
получают те структуры, которые располагают наи- 
большими финансовыми и организационными воз-
можностями. Традиционные религии, как правило, 
теряют конкурентоспособность под давлением нео- 
религиозных течений. Государство, провозгласив-
шее религиозную индифферентность, в результате 
нередко оказывается во власти идеологем, приоб-
ретающих квазирелигиозный характер, выпадая из 
русла цивилизационного развития, теряя или рас-
пыляя национальную идею. Безразличие со сторо-
ны государства ко всем религиям может привести  
к серьёзным коллизиям. 

В конституционном государстве общество де- 
идеологизировано, однако, это не означает, что оно 
не исповедует никаких идей и взглядов. Ему чужд 
лишь идеологический монополизм. По утвержде-
нию Кутафина О.Е., положения ст. 13 Конституции 
РФ, гласящие, что «никакая идеология не может ус-
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танавливаться в качестве государственной или обя-
зательной» сформулированы не вполне корректно, 
поскольку у государства не может не быть обще-
национальной идеи, вокруг которой должно было 
бы консолидироваться всё общество. Процесс де- 
идеологизации нельзя понимать упрощённо. Стрем-
ление освободиться от идеологии религиозной или 
светской есть тоже идеология, и она может привес-
ти к отрицательным последствиям – разобщённости  
и даже конфронтации людей, их борьбе между со-
бой. Государственная идеология должна быть опре-
делённым консенсусом различных видов мировоз-
зрений, существующих в обществе. 

Однако превращение единой общественной 
идеологии, которая признаётся большинством на-
селения, в государственную идеологию, как пред-
лагает Власова Ю.Б. [9, с. 6], означало бы возвра-
щение к тоталитаризму. В то же время этот набор 
может стать основой для формирования так назы-
ваемой национальной идеи. Национальная идея, 
представляющая концентрированное выражение 
самобытности народа, мощный интегратор, способ-
ный консолидировать народ в единую социальную 
целостность, играет важную созидательную роль  
в становлении самосознания народа, воплощая  
в себе его национальное своеобразие [10, с. 381].

Объективная оценка реализации права на свобо-
ду совести должна базироваться на многофакторном 
анализе, учитывающем и особенности общества,  
и правовой статус религиозных объединений,  
и меру личных прав и свобод, закреплённую в зако-
нодательстве, а не ограничиваться каким-то одним 
показателем. Классификация государств в зависи-
мости от их религиозной политики должна быть эм-
пирической и гибкой и отталкиваться от правового 
устройства определённой территории в определён-

ный момент времени, а не от некоего абсолютного 
концепта, произвольно выбранного в качестве уни-
версального типологического признака. Построение 
системы взаимоотношений государства и религиоз-
ных объединений с учётом мирового и отечествен-
ного историко-правового опыта даёт возможность 
выявить общее и особенное в религиозной сфере, 
выработать способы и средства разрешения слож-
ных проблем, связанных с реализацией наиболее 
оптимальной национальной концепции религиоз-
ной безопасности, применить опыт разрешения 
правовых коллизий в конфессиональной сфере.

Опыт правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений свидетельствует о 
том, что отделение религии от государства не может 
носить абсолютный характер, так как религия пос-
редством формируемых ею аксиологических ориен-
тиров выступает в качестве важнейшего системооб-
разующего фактора. Вероисповедания вследствие их 
догматических и культовых особенностей, в зависи-
мости от социальной среды обладают неодинаковым 
потенциалом социального воздействия. 

Институциональные вероисповедания могут 
сдерживать силы социального произвола и корруп-
ции, препятствовать маргинализации низших соци-
альных слоёв, аккумулировать правозащитные ини-
циативы, обеспечивать историческую преемствен-
ность. Партнёрство государственных и религиозных 
институтов в рамках закона, наряду с использовани-
ем государством духовного авторитета и социально-
го ресурса вероисповедных сообществ даёт возмож-
ность включить религиозные потребности людей  
в процессы стабилизации социально-политической 
жизни и нейтрализации в ней деструктивных, в том 
числе направленных на террор, тенденций.
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Эффективное управление развитием промыш-
ленного комплекса региона невозможно без пост-
роения соответствующего организационно-эконо-
мического механизма. Анализ литературных ис-
точников [3,4,5] показал, что в настоящее время нет 
единого мнения среди специалистов относительно 
содержания понятия организационно-экономичес-
кого механизма. В словаре иностранных слов поня-
тие «механизм» определено следующим образом: 
«система, устройство, определяющее порядок ка-
кого-либо вида деятельности» [1]. В современном 
экономическом словаре «механизм» – это «последо-
вательность состояний, процессов, определяющих 
собой какое-нибудь действие, явление» [2]. С точки 
зрения системного подхода понятие организацион-
но-экономического механизма должно включать 
совокупность различных взаимозависимых частей, 
представляющих собой организационные и эконо-
мические методы воздействия субъекта управления 
на объект. То есть организационно-экономический 
механизм является системой мер по обеспечению 
достижения объектом желаемого состояния. Та-
ким образом, организационно-экономический ме-
ханизм управления развитием промышленного 
комплекса региона на основе инноваций представ-
ляет собой систему взаимосвязанных элементов, 
которая обеспечивает постоянное управляющее 
воздействие со стороны региональных и муници-
пальных органов власти и общественных объеди-
нений на инновационные процессы в регионе, ох-
ватывающие все этапы научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и внедренческих работ, 
непосредственно связанных с созданием, освоени-
ем, запуском в производство, сбытом, распростра-
нением и использованием инноваций, посредством 

мер организационного и экономического характера 
для достижения стратегических целей инноваци-
онного развития региональной промышленности.

Структурно-функциональная модель органи-
зационно-экономического механизма включает  
в себя цель, субъекты, объекты, методы, инстру-
менты, нормативно-правовое, методическое, ин-
формационное и организационное обеспечение 
процесса управления инновационным развитием 
промышленного комплекса региона.

Субъекты управления, оценив объект воздейс-
твия, формируют цель, выбирают методы и инстру-
менты управленческого воздействия, реализуют их 
в объекте, получая новое состояние, организацию, 
модификацию или трансформацию исходного от-
ношения, соотносимые с поставленной целью.

В качестве субъектов управления могут рассмат-
риваться: региональные органы государственной 
власти, осуществляющие государственное регули-
рование и поддержку инновационной деятельности 
в регионе, в лице департаментов и управлений ре-
гиональных администраций по развитию научно-
технической и инновационной деятельности; му-
ниципальные органы власти, осуществляющие ре-
гулирование и поддержку инновационной деятель-
ности в муниципальных образованиях региона,  
в лице департаментов и управлений администраций 
муниципальных образований по развитию инно-
вационного предпринимательства; общественные 
структуры, участвующие в разработке и принятии 
нормативных правовых актов, а также управлен-
ческих решений, направленных на регулирование 
и поддержку инновационных процессов в регио-
не: политические партии и движения; ассоциации 
предприятий; лиги и союзы предпринимателей; об-
щественные советы и комиссии и т.п.
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проблемы и суждения

В качестве объекта управления, организацион-
но-экономический механизм управления развитием 
промышленного комплекса региона включает пред-
приятия промышленного комплекса региона, осу-
ществляющие инновационную деятельность.

Элементный состав механизма управления раз-
витием промышленного комплекса региона также 
содержит совокупность методов и инструментов 
различного рода управленческого воздействия.

Административные методы охватывают регу-
лирующие действия, связанные с обеспечением 
правовой основы инновационной деятельности 
промышленного комплекса региона, и имеют своей 
целью создание благоприятных правовых условий. 
Преимуществом административных методов яв-
ляется целенаправленное и оперативное решение 
наиболее острых противоречий в инновационной 
сфере региона, обеспечение общегосударственных, 
региональных и местных приоритетов инновацион-
ного развития экономики региона. К числу адми-
нистративных методов относятся: принятие нор-
мативных правовых актов, регулирующих иннова-
ционную деятельность в регионе; лицензирование 
определённых видов деятельности; установление 
требований к организации и функционированию 
субъектов инновационной деятельности (мини-
мальный размер уставного капитала, минималь-
ный размер заработной платы и пр.); установление 
порядка и форм амортизации основных средств  
и нематериальных активов субъектов инноваци-
онной деятельности; установление правил прива-
тизации; установление порядка и форм санации; 
установление процедур банкротства и ликвида-
ции; установление подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и осуществление контроля за их приме-
нением; защита прав и законных интересов субъ-
ектов инновационной деятельности; установление 
прав и ответственности субъектов инновационной 
деятельности за нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов субъекта Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов органов мест- 
ного самоуправления; организация и осуществле-
ние региональных и межмуниципальных программ 
и проектов в области инновационной деятельнос-
ти; организация и осуществление региональных 
научно-технических и инновационных программ 
и проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации; и др.

Институциональные методы представляют со-
бой меры по созданию и развитию различного рода 
институтов (трансфера и коммерциализации инно-
ваций, венчурного инвестирования, страхования 
инновационных рисков и пр.), необходимых для 
инновационной деятельности промышленного ком-
плекса региона. К институциональным методам от-
носятся: создание региональных венчурных инно-

вационных фондов; создание региональных цент-
ров трансфера технологий; создание региональных 
компаний по страхованию инновационных рисков; 
создание региональных консультационных, консал-
тинговых, аудиторских и т.п. компаний, оказыва-
ющих услуги субъектам инновационной деятель-
ности; создание общественных координационных 
советов в области инноваций, занимающихся выра-
боткой рекомендаций федеральным, региональным 
и муниципальным органам власти в инновацион-
ной сфере; и пр.

Экономические методы представляют собой 
меры воздействия субъекта управления на объект, 
с помощью которых создаются определённые эко-
номические условия, направляющие развитие ин-
новационного процесса в нужное субъекту русло. 
Данные методы влияют не только на выбор пред-
приятиями промышленного комплекса региона ва-
риантов действий, но и на процессы формирования 
ими целей инновационной деятельности. Эконо-
мические методы предусматривают использование 
налоговых, кредитно-денежных, бюджетных, цено-
вых и прочих инструментов. К таким методам отно-
сятся: формирование в рамках регионального бюд-
жета фондов развития инновационной деятельнос-
ти; предоставление муниципальным образованиям, 
входящим в состав региона, дотаций и субвенций 
для развития инновационной деятельности на мес-
тах; финансирование на конкурсной основе инно-
вационных программ и проектов из средств реги-
онального бюджета; предоставление бюджетных 
субсидий на развитие инновационных территорий 
и отраслей; финансирование разработки нововве-
дений и последующее их распространение; закупка 
за счёт средств регионального бюджета инноваци-
онных технологий, патентов, лицензий; предостав-
ление субсидий на подготовку специалистов для 
инновационной сферы; установление, изменение 
и отмена региональных налогов и сборов, а также 
установление налоговых ставок по федеральным 
налогам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах для субъек-
тов инновационной деятельности; предоставление 
государственных гарантий по кредитам, направ-
ляемым на реализацию инновационных проектов; 
страхование кредитов, предоставляемых для целей 
реализации инновационных программ и проектов; 
эмиссия региональных ценных бумаг; бюджетное 
кредитование субъектов инновационной деятель-
ности; субсидирование (части банковской процент-
ной ставки по привлекаемым субъектами инноваци-
онной деятельности банковским кредитам; налога 
на прибыль субъектов инновационной деятельнос-
ти в части сумм, подлежащих зачислению в регио-
нальный бюджет; налога на имущество субъектов 
инновационной деятельности, созданное или при-
обретённое в рамках инновационного процесса; 
части расходов, связанных с приобретением машин 
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и оборудования, используемого в рамках инноваци-
онного процесса, по договору лизинга и др.) за счёт 
средств регионального бюджета; государственный 
заказ на инновационную продукцию; предоставле-
ние субъектам инновационной деятельности льгот-
ных условий пользования землёй и другими при-
родными ресурсами региона; и др.

В состав механизма управления развитием про-
мышленного комплекса региона на основе инно-
ваций, помимо методов и инструментов управлен-
ческого воздействия, входят нормативно-правовое, 
методическое, информационное и организационное 
обеспечение.

Нормативно-правовое обеспечение представляет 
собой совокупность нормативных правовых актов, 
необходимых и достаточных для осуществления 
инновационной деятельности промышленного ком-
плекса региона. Правовое регулирование инноваци-
онной деятельности в РФ и регионах осуществля-
ется как общим гражданским и предприниматель-
ским законодательством, так и специальным зако-
нодательством инновационной сферы. В частности, 
устав субъекта РФ устанавливает норму, согласно 
которой в регионе поощряется и поддерживается 
деятельность по развитию науки и, как следствие, 
инноваций. Закон субъекта РФ о региональных це-
левых программах устанавливает правовые прин- 
ципы, экономические условия, порядок формиро-
вания и реализации региональных целевых про-
грамм, принимаемых к исполнению на территории 
субъекта РФ, в том числе научно-технических и 
инновационных. Специальное законодательство на 
региональном уровне составляют законодательные 
и подзаконные акты, специально ориентированные 
на регламентацию инновационной деятельности на 
территории субъекта РФ.

Методическое обеспечение механизма управ-
ления инновационным развитием промышленного 
комплекса региона включает в себя комплекс раз-
личного рода методических разработок (методики, 
положения, инструкции и т.п.) по прогнозирова-
нию, планированию, анализу, оценке и непосредс-
твенно осуществлению инновационной деятель-
ности в региональной промышленности, носящих 
рекомендательный характер. Целью методического 
обеспечения является установление единого поня-
тийно-терминологического пространства, принци-
пов, техник, алгоритмов и методических подходов  
в региональной инновационной сфере, а также 
адаптации их к действующим стандартам (эконо-
мическим, техническим и пр.).

Информационное обеспечение механизма уп-
равления инновационным развитием промыш-
ленного комплекса региона представляет собой 
совокупность информации, необходимой для осу-
ществления комплекса мероприятий управления 
инновационным развитием промышленного ком-
плекса региона, включая определение целей, стра-

тегических направлений инновационного развития 
промышленного комплекса и инновационной по-
литики региона, реализации региональных инно-
вационных программ и проектов. В конечном ито-
ге, информационное обеспечение служит основой 
функционирования системы управления инноваци-
онным развитием промышленного комплекса реги-
она, позволяя реализовать обратную связь субъекта 
управления с объектом и выполняя функции сбора 
и обработки информации о состоянии объекта уп-
равления и управляемого инновационного процес-
са, выполнения анализа тенденций их развития  
в рамках общего развития социально-экономичес-
кой системы региона. На региональном уровне 
формирование, ведение и организацию использова-
ния информационных фондов, баз и банков данных, 
подготовку, издание и распространение информа-
ции о результатах научно-технической деятельнос-
ти организаций осуществляют региональные цент-
ры научно-технической информации Росинформре-
сурса Министерства науки и технологий Российс-
кой Федерации. В этих целях центры приобретают  
и используют документированную информацию 
федеральных и отраслевых информационных фон-
дов, а также получают от заинтересованных орга-
низаций, независимо от их ведомственной принад- 
лежности, исходную информацию и документацию 
в соответствии с порядком, установленным Минис-
терством науки и технологий Российской Федера-
ции совместно с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти.

Содержание системы информационного обеспе-
чения управления инновационным развитием про-
мышленного комплекса региона, её параметричес-
кие характеристики определяются особенностями 
развития и функционирования региональной про-
мышленности, объёмом и видами осуществляемой 
в регионе инновационной деятельности и рядом 
других условий. Конкретные показатели этой сис-
темы формируются за счёт как внешних (находя-
щихся вне региональной инновационной системы 
управления развитием промышленного комплекса 
региона), так и внутренних источников информа-
ции. В разрезе каждой из групп этих источников 
всю совокупность показателей, включаемых в сис-
тему информационного обеспечения, можно клас-
сифицировать следующим образом. Система пока-
зателей информационного обеспечения управления 
развитием промышленного комплекса региона на 
основе инноваций, формируемых из внешних ис-
точников, включает: показатели, характеризующие 
результаты функционирования национальной ин-
новационной системы; показатели, характеризу-
ющие результаты деятельности региональных ин-
новационных систем в субъектах РФ; нормативно-
регулирующие и плановые показатели, связанные 
с осуществлением инновационной деятельности  
в РФ. Система показателей информационного обес-
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печения управления развитием промышленного 
комплекса региона на основе инноваций, формиру-
емых из внутренних источников, включает: показа-
тели, характеризующие результаты инновационной 
деятельности промышленного комплекса региона; 
показатели, характеризующие результаты деятель-
ности организаций сферы создания инноваций для 
промышленного комплекса региона; показатели, 
характеризующие результаты деятельности орга-
низаций сферы обеспечения и обслуживания про-
цессов по созданию и освоению инноваций для 
промышленного комплекса региона; показатели, 
характеризующие результаты деятельности орга-
нов сферы регуляции инновационной деятельнос-
ти в регионе в целом; нормативно-регулирующие  
и плановые показатели, связанные с осуществлени-
ем инновационной деятельности в регионе.

Организационное обеспечение механизма уп-
равления инновационным развитием промышлен-
ного комплекса региона представляет собой сово-
купность органов государственного регионального 
и муниципального управления, а также обществен-
ного регулирования инновационной деятельности, 
осуществляющих управленческое воздействие на 
объект. На региональном уровне функции госу-
дарственного регулирования инновационной де-
ятельности возлагаются на исполнительные органы 
власти субъекта РФ. В частности, исполнительно-
распорядительную деятельность в инновационной 
сфере региона осуществляет департамент по науке 
и инновациям администрации региона. В функ-
ции данного департамента, как правило, входит: 
разработка прогнозов, концепций и региональных 
научно-технических и инновационных программ 
и проектов, а также проведение анализа состояния 
инновационной деятельности в регионе и обеспе-
чение координации деятельности субъектов ин-
новационной деятельности; разработка и обеспе-
чение реализации региональных инновационных, 
научно-технических программ и проектов, в том 
числе научными организациями региона; подготов-
ка предложений о направлении и осуществлении 
конкретных мер государственной поддержки субъ-
ектов инновационной деятельности на территории 
региона; обеспечение создания условий для форми-
рования региональной инновационной инфраструк-
туры и активизации инновационной деятельности; 
обеспечение проведения экспертизы и подготовки 
заключений по инновационным, научным и науч-

но-техническим программам и проектам, разделам 
научно-исследовательских и опытно-конструкторс-
ких работ, контроль за их выполнением при финан-
сировании из регионального бюджета; обеспечение 
взаимодействия с организациями, муниципальны-
ми образованиями региона по вопросам инноваци-
онной политики; и другие.

На муниципальном уровне функции регулиро-
вания инновационной деятельности возлагаются 
на соответствующие структурные подразделения 
муниципальных администраций. Регулирующую 
деятельность в инновационной сфере муниципаль-
ного образования выполняет департамент по инно-
вациям муниципальной администрации. В функции 
данного департамента, как правило, входит: участие 
в формировании правовых, организационных и эко-
номических условий в целях развития инновацион-
ной деятельности на территории муниципального 
образования; участие в развитии инвестиционной 
и инновационной деятельности в целях повышения 
качества продукции и выпуска новых конкуренто- 
способных видов продукции, развития высокотех-
нологичных производств и внедрения прогрессив-
ных наукоёмких технологий в отрасли муниципаль-
ного хозяйства и другие.

Кроме того, на региональном уровне наблюда-
ется большое разнообразие специализированных 
общественных организационных структур, в ком-
петенцию которых входит общественное регули-
рование регионального инновационного процесса.  
К числу таковых можно отнести региональный ко-
ординационный совет по инновационной деятель-
ности, координационные советы по инновациям 
муниципальных образований, региональные ассо-
циации и союзы разработчиков и производителей 
инновационной продукции.

Алгоритм управления развитием промышлен-
ного комплекса региона на основе предложенного 
организационно-экономического механизма можно 
представить в виде последовательности следую-
щих этапов: формирование целей инновационно-
го развития промышленного комплекса региона; 
разработка приоритетов инновационного развития 
промышленного комплекса региона; формирование 
инновационной программы; организация реализа-
ции инновационной программы; контроль выпол-
нения инновационной программы; оценка эффек-
тивности управления инновационным развитием 
промышленного комплекса региона.
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СУЩНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ  
И Их КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ  

В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

А.А. КОШКИНА
аспирант кафедры «оценка и управление собственностью» Финакадемии

Интернет-компании, оперирующие в инноваци-
онной экономике, обладают рядом особенностей, 
которые влияют на процесс их создания и отличают 
их от компаний реального сектора [1]:

● тип – интернет-компания, как правило, явля-
ется самостоятельным инновационным предпри-
ятием интернет-экономики, которое организуется 
не на основе существующего бизнеса или набора 
материальных активов, а на новых интеллектуаль-
ных факторах (знаниях) и концептуально креатив-
ных идеях с целью создания нового электронного 
продукта;

● инфраструктура – интернет-компания ха-
рактеризуется, с одной стороны, значительным 
потенциалом роста, с другой – повышенной не-
определённостью своего будущего, включая вос-
требованность и успешность информационных 
технологий, которые требуют больших капитало- 
вложений; высокая капиталоёмкость инвестиций  
в информационные технологии сохраняется как на 
стадии создания компании и разработки её контен-
та, так и в дальнейшем, поскольку они постоян-
но совершенствуются и меняются в соответствии  
с требованиями рынка;

● идея – интернет-компания основывается на 
бизнес-идее, которая воплощается в реальность 
посредством использования инновационных ин-
формационных технологий. Сама идея фокусирует-
ся, в основном, на информации как важнейшем кон-
курентном преимуществе в интернет-экономике;

● база – интернет-компания создаётся с учётом 
концепции функционирования бизнеса, предпола-
гающей формирование стоимости на основе элек-
тронной платформы в интернет-экономике [2]. Это 
требует постоянного совершенствования результа-
тов деятельности, в том числе и за счёт админист-
рирования.

Принимая во внимание тот факт, что эти особен-
ности сильно подвержены влиянию инфраструкту-
ры, перед основателями компании встают следую-
щие вопросы:

● состав информации, представляющей цен-
ность для клиентов;

● тип (вид) платформы, которую следует ис-
пользовать для представления информации;

● гарантии привлекательности информационно-
го продукта для клиента в будущем;

● средства достижения вновь созданной интер-
нет-компанией стабильности в условиях сложной 
рыночной обстановки и обострения конкуренции.

Перечисленные факторы обусловливают услож-
нение и неоднородность структуры интернет-ком-
паний и позволяют обосновать содержание понятия 
«интернет-компания» и ввести соответствующий 
термин в научный оборот. По нашему мнению, ин-
тернет-компания – это компания, созданная на базе 
инновационной идеи бизнеса, которая, используя 
электронную платформу сетей данных, предлагает 
свои продукты и услуги и создаёт, таким образом, 
свою стоимость. Наиболее существенным в данном 
определении является то, что создание стоимости 
интернет-компании возможно только на основе раз-
вития информационных технологий.

В последние годы важнейшие направления де-
ятельности интернет-компаний прослеживаются  
в четырёх ключевых областях [3]:

● производство программных и аппаратных 
компонентов сети (инфраструктура);

● разработка новых возможностей использова-
ния Интернета (прикладная инфраструктура);

● предоставление клиентам продуктов или ус-
луг, производимых другими провайдерами (интер-
нет-посредники);

● продажа компаниями собственной продукции 
через Интернет (интернет-коммерция).

ВАК 08.00.10
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Таким образом, по состоянию на сегодняшний 
день можно выделить следующие основные биз-
нес-модели интернет-компаний:

– разработчики – интернет-компании, занима-
ющиеся разработкой различных программных при-
ложений и цифровых электронных продуктов, и их 
распространением в сети Интернет;

– контент-компании – интернет-компании, 
предоставляющие информационный контент поль-
зователям;

– интернет-магазины – интернет-компании, 
прямо или косвенно участвующие в покупке и про-
даже продуктов и услуг своим клиентам в сети Ин-
тернет;

– социальные сети – интернет-компании, на-
правленные на формирование сообществ людей 
в сети Интернет со схожими интересами или де-
ятельностью.

В результате выделено четыре основных биз-
нес-модели интернет-компаний, в соответствии  
с которыми следует классифицировать объект оцен-
ки в самом начале анализа. Каждая бизнес-модель 
должна быть проанализирована отдельно с точки 
зрения факторов стоимости интернет-компаний, ко-
торые могут различаться от одной модели бизнеса 
к другой.

Исследования показали, что несмотря на мно-
гообразие факторов стоимости, свойственных 
различным бизнес-моделям интернет-компаний, 
есть некоторые ключевые из них, характерные 
практически для каждой бизнес-модели интернет-
компаний. Данные факторы напрямую зависят от 
определённых условий функционирования интер-
нет-экономики и покрывают сферы менеджмента, 
продукта, доступа к рынкам, бизнес-процессы и 
финансирование.

Фундаментальные факторы стоимости, свойс-
твенные практически всем интернет-компаниям, 
приведены на рисунке.

Под фактором «менеджмент» подразумеваются 
основатели интернет-компании, которые, с учётом 
своей личной инвестиционной мотивации, чёт-
ко определяют цели и задачи создания компании 
и впоследствии контролируют её деятельность. 
Изучение влияния технических, социальных и ме-
тодологических навыков основателей компании 
показало, что эти качества положительно влияют 
на успешную реализацию всех целей и задач созда-
ваемой компании [4]. Создание интернет-компании 
является довольно сложным делом, которое требует 
специальных знаний для достижения успеха в дан-
ной отрасли, включающих в себя компьютерную 
науку (информатику), информационный менедж-
мент (изучение информационных систем), адми-
нистрирование бизнеса и предприимчивость. Со-
ответственно, основатели компании должны быть 
компетентными и обладать своими ноу-хау во всех 
трёх областях, перечисленных ниже:

● информатика – предполагает чёткое понима-
ние и знание технологий, систем, баз данных, про-
граммирования и структуры Интернета;

● информационный менеджмент – технологи-
ческая база, обеспечиваемая знаниями информати-
ки, должна соответствовать контенту и бизнес-иде-
ям. Поэтому очень важно обладать соответствую-
щими знаниями в области менеджмента информа-
ционных систем, безопасности информационных 
технологий, организации информационных храни-
лищ и даже электронных платёжных систем, а так-
же понимать фундаментальные принципы функци-
онирования интернет-экономики и своевременно 
адаптировать свой бизнес к происходящим измене-
ниям с целью обеспечения роста стоимости;

● администрирование бизнеса – на уровне ад-
министрирования бизнеса важно иметь исчерпыва-
ющее понимание бизнеса. В особенности в таких 
областях, как маркетинг, организация бизнеса, ме-
неджмент, финансирование инвестиций.

Рис. Фундаментальные факторы стоимости интернет-компаний
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К фактору «продукт» относится распределение 
услуг и запросов клиентов в создаваемой интер-
нет-компании. В этом отношении предлагаемый 
электронный продукт или услуга должны работать  
на создание дополнительной стоимости интер-
нет-компании, при этом главной целью является 
создание уникального продукта, отличного от ана-
логичных продуктов конкурентов. Надо учитывать, 
что клиенту потребуется некоторое время для оз-
накомления с продуктом и осознания, что он при-
носит желаемый эффект. Это требует регулярного 
мониторинга мнения клиентов о продуктах и ус-
лугах, предоставляемых интернет-компанией, как 
доминирующего фактора успеха всего бизнеса [5]. 
Интернет-компания и её бизнес-идеи должны не 
просто удовлетворять требованиям клиентов, а де-
лать это существенно лучше предприятий реальной 
экономики. Например, потребность в книгах уже 
обеспечена большим числом книжных магазинов, 
однако компания www.amazon.ru или её российский 
аналог www.ozon.ru со своими интернет-магазина-
ми обеспечивают возможность удобного обзора, 
выбора и оформления покупки, а также диверсифи-
кацию продукции, создавая дополнительную стои-
мость на рынке.

Фактор «процессы» наиболее важен для венчур-
ных интернет-компаний в начальный период, ког-
да их деятельность может быть ещё не оформлена 
юридически и плохо контролируема. В первую оче-
редь это относится к операционным, финансовым 
и организационным процессам, которые образуют 
прочную основу интернет-бизнеса. Таким образом, 
необходимо иметь логичный и эффективный проек-
тный менеджмент и менеджмент бизнес-процессов 
компании. Бизнес-процессы компании могут быть 
параллельно гармонизированы с электронным про-
цессом создания стоимости. Их можно подробнее 
описать как процессы, логически согласованные 
между собой во времени и напрямую зависящие 
от стратегии компании [6]. Таким образом, бизнес-
процессы описывают реализацию электронных 
процессов создания стоимости с помощью элект-
ронных ресурсов интернет-компании. Знания о том, 
как протекают конкретные процессы, характеризу-
ющиеся высокой степенью виртуализации, приоб-
ретают особенное значение в интернет-экономике. 
Сложность создания стоимости, особенно если 
создание этой стоимости предполагает участие не-
скольких компаний, требует минимизации общего 
числа процессов для выявления слабых мест в ос-
новном процессе.

Фактор «доступ к рынку» в случае интернет-
компании подразумевает не только обеспечение 
вхождения на рынок и предложение на нём ново-
го продукта или бренда, но также и то, что доступ 
к клиентам происходит через электронные каналы 
связи (например, он-лайн/вирусный маркетинг или 
спам). Основным вопросом здесь является недоста-

ток ресурсов для венчурной компании на стадии 
её создания. В особенности недостаток финансо-
вых средств, который часто приводит к дефициту 
в области оказания услуг и реализации продуктов, 
коммуникаций, позиционирования на рынке. С це-
лью его устранения, особенно в случае венчурных 
интернет-компаний, используется возможность ко-
операции компаний на начальной стадии, что мо-
жет оказать существенную поддержку в трудный 
момент и обеспечить рост в будущем [1]. Примеры 
кооперации компаний – это «партнёрские програм-
мы», разработанные многими интернет-компания-
ми. Это, преимущественно, совместное развитие 
направлений маркетинга и продаж, которое напря-
мую базируется на партнёрских взаимоотношениях 
и схемах компенсации (процент с продаж обычно 
составляет 5–15%) [7]. В этом случае венчурная 
компания может получить на начальной стадии ши-
рокий доступ к различным клиентам и структури-
ровать адекватную сеть продаж.

Фактор «финансы» обеспечивает ликвидность 
интернет-компании в процессе её функциониро-
вания. Данный фактор имеет два основных аспек-
та. Во-первых, это существенный объём вложений  
в новую компанию на начальной стадии, во-вторых, 
обеспечение достаточной величины денежных по-
токов компании. По этой причине финансирование 
и бюджетирование являются самыми слабыми мес-
тами в случае интернет-компаний. Зачастую финан-
совые показатели прогнозируются слишком опти-
мистично, и не отражают реальную картину, таким 
образом, либо завышаются прогнозы доходов, либо 
занижаются размеры требуемых инвестиций. Сле-
довательно, результаты финансового планирования 
должны постоянно обновляться, чтобы в любое вре-
мя обеспечить реальную оценку финансовой ситуа-
ции в компании и показать действительные потреб-
ности в финансировании. Финансирование компании 
в этом случае будет представлять собой комбинацию 
собственного капитала и различных форм заимство-
вания. В таких ситуациях рискованные вложения 
должны использоваться на стратегические инвес-
тиции, то есть на генерирование денежного потока. 
Более того, финансирование компании требует под-
тверждения жёсткого контроля всех сопутствующих 
затрат на ведение бизнеса. Ещё один аспект затраги-
вает отношения с инвесторами, которые хотят быть  
в курсе перспектив развития компании [1].

Известный американский экономист Коуп- 
ленд Т.  выделяет пять основных факторов, оказы-
вающих наибольшее влияние на стоимость интер-
нет-компании:

– средний доход на одного клиента/покупателя 
за год, включая доходы от размещения рекламы на 
сайте;

– общее число клиентов/покупателей;
– маржа прибыли в расчёте на одного клиента/

покупателя;
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– средние затраты на приобретение нового кли-
ента/покупателя;

– коэффициент потери покупателей за год.
Американские экономисты Труман Б., Вонг М. 

и Занг К. [8] провели исследование интернет-ком-
паний, в соответствии с которым заключили, что 
текущее использование интернет-сайта влияет на 
потенциальный спрос в будущем на его продукты, 
а также на ставки, которые компания может уста-
навливать за размещение рекламы. Использование 
интернет-сайта измеряется альтернативно числом 
уникальных посетителей этого сайта и по числу 
просмотров его страниц.

С другой стороны, экономисты Демерс Э. и  
Лев Б. [9] предложили три фактора измерения эф-
фективности интернет-компаний с целью дополне-
ния модели дисконтированных денежных потоков.

1. Охват аудитории (привлечение новых посе-
тителей сайта/клиентов).

2. Уровень приверженности посетителей интер-
нет-сайту.

3. Лояльность клиентов (возможность повторно 
привлекать клиентов на сайт).

Бригиншоу Д. [10] предложил учитывать, кроме 
стандартных форм отчётности компании, следую-
щие факторы, оказывающие немаловажное влияние 
на стоимость интернет-компаний: аффилированные 
компании; базы данных клиентов; количество по-
сетителей; списки электронной рассылки; трафик 
интернет-сайта; отношение количества просмотров 
страниц к выручке.

В дополнение к этому он также выделяет: расхо-
ды на хостинг (плата за пользование интернет-ад-
ресом), техническое обслуживание, оптимизацион-
ные затраты на сайт, дизайн и другие ежедневные  
и периодические расходы.

Данные факторы, наряду с фундаментальными, 
определяют стоимость интернет-компаний, однако 
больше привязаны к конкретным бизнес-моделям 
и должны рассматриваться в комплексе детально-
го анализа бизнеса интернет-компании, как объекта 
оценки.

Таким образом, на наш взгляд, успех интернет-
бизнеса и эффективность его функционирования 
тесно связаны с ключевыми факторами стоимости 
интернет-компаний. Оценка качества управления 
интернет-компанией предполагает постоянный 
контроль за эффективной комбинацией таких эле-
ментов, как управление маржинальностью прибы-
ли, корпоративное управление, а также управление 
персоналом.

Совершенствование методов определения стои-
мости бизнеса, учитывающее направление исполь-
зования результатов оценки, в настоящее время  
в большей степени ориентировано на цели и за-
дачи менеджмента компаний и применения сто-
имостных показателей как постоянного средства 
измерения эффективности бизнеса и её повышения 
в будущем. В условиях быстроразвивающегося ин-
тернет-бизнеса с его динамичными, эволюциониру-
ющими моделями, процесс управления стоимостью 
компании является особенно актуальным и требует 
учёта всех основных факторов создания стоимости.  
Стоимостная оценка бизнеса служит ключевым 
индикатором для менеджмента с целью определе-
ния функциональных и операционных проблем, 
потенциальных возможностей и путей повыше-
ния эффективности. Решения, принимаемые руко-
водством компаний на основе оценки стоимости, 
помогут максимизировать стоимость компании  
и получить стратегическое преимущество перед 
конкурентами.
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ДУх И ДУхОВНОСТЬ:  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС

О.Л. ЦИМБАРЕВИЧ
аспирант кафедры «Философия» Финакадемии

Ключевой проблемой современности является 
преодоление глубокого кризиса практически во всех 
сферах бытия человека. На исследование причин, 
конкретных проявлений и возможных путей выхода 
из него направлены усилия многих специалистов.

В этом контексте особую значимость приобре-
тает теоретическое переосмысление всей системы 
общих принципов развития, включая те его ком-
поненты и связи, реализация которых способству-
ет углублению кризиса техногенной цивилизации.  
На первый план выдвигаются проблемы создания 
механизма практического решения глобальных вы-
зовов современности, основанного на признании 
приоритета ценностей и императивов, переориенти-
рующих людей с безграничного роста материально-
го потребления на воплощение идеалов духовности, 
гуманизма и морали. 

Привнесение в повседневность духовности как 
системы смыслов, обогащающих личность, и уси-
ление духовных регулятивов, есть культурная ос-
нова этических отношений в обществе, во многом 
зависящая от цивилизации и эпохи. В связи с этим 
представляется целесообразным проследить путь 
формирования сущности и приобретения фило-
софского статуса категорий «дух» и «духовность», 
а также проанализировать современное понимание 
данных определений. 

Социально-философский анализ восходящих  
к XIX в. содержания духовной деятельности и сис-
темы ценностей современного общества обнаружи-
вает их неадекватность быстро изменяющейся дейс-
твительности. 

В условиях глобального кризиса происходит 
крушение не только традиционной общей картины 
миропорядка, но и сложившейся в человеческом 
сознании адекватной ей системы представлений об 
основополагающих духовных ценностях. 

Категории «душа», «дух», «духовность» в исто-
рии философии, проблема духовности, определение 

её сущности и философского статуса напрямую свя-
заны с пониманием природы человека, личностного 
начала в нём.

Наряду с тем, что в языке свободно и широко 
используются понятия дух, душа и производные от 
них – духовное, душевное, духовный рост, духов-
ное наследие, духовное развитие, духовные основы 
и т.д., эти понятия духовности так и остаются в об-
ласти абстрактного. Анализ разных подходов к дан-
ному вопросу позволит определить категориальный 
статус понятия духовности и духа. Экскурс в исто-
рию термина дух может пролить свет на существо 
духа и понимание духовности. Начиная с древнего 
мира и заканчивая современными философскими  
и другими гуманитарными науками, трактовка этих 
понятий изменялась, эволюционировала, раскрыва-
лась в новых аспектах. 

Традиционно понимание духа, духовности  
в философии связано с такой категорией, как «иде-
альное». Об этом писали Платон, Гегель Г., Ильен- 
ков Э.В., Мамардашвили М.К. В рамках философ-
ских учений понятие духовности связано с катего-
риями «ментальное», «рациональное», «смыслооб-
разующее».

В Древней Греции для слова «дух» существовало 
два значения: «pneuma» – дуновение, дыхание, вете-
рок и «nous» – мысль, разум, ум. 

Начиная с Сократа, проблема души и духа по-
лучает то значение, которое в различных вариантах 
будет раскрываться в европейской философии. Че-
ловек для Сократа – это его душа, которая понима-
ется как разум, мыслящая активность и нравственно 
ориентированное поведение. Дух же выше и тела, 
и души, он одухотворяет тело и душу, которая для 
Сократа есть «я сознающее». Поэтому именно зна-
ния составляют в первую очередь содержание ду-
ховного мира человека. Разум приводит к власти ра-
циональности над витальностью, разумного начала 
над животным.

ВАК 09.00.11
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Платон одним из первых обратил внимание на 
внутренний, духовный мир человека. Духовное он 
понимал двояко: с одной стороны – как космос, 
сущность всего, начало всех начал. С другой – как 
идеальное, где его «эйдосы» (идеи) лежат в основе 
множества вещей.

У Платона душа – вечнодвижущее, а потому она 
бессмертна; душа есть сочетание и гармония теле-
сных начал, вместилище знаний, место возникнове-
ния идей, истины и лжи, прибежище любви и всех 
душевных чувств человека. По Платону в основе 
приобщения человека к духовному лежит познание, 
к высшему мы приходим через интеллектуальную 
сферу. 

Для Аристотеля важна не душа сама по себе,  
а её деятельность, поэтому главное в этике «не поз-
нание, а поступки».

В целом характерным для античности является 
понимание взаимосвязи души и космоса, что приво-
дило к космичности сознания, к идее единства мак-
ро- и микрокосма.

Идея бессмертной нетленной души как чистой  
и неприкосновенной сущности активно разрабаты-
валась христианской теологией. Здесь вера объяв-
ляется основополагающим свойством человеческой 
души, ядром содержания духовного мира челове-
ка. Это приводит, в конечном итоге, к «открытию» 
внутреннего мира человека, «второго» человека, без 
которого невозможно было формирование представ-
ления о личности. 

В схоластике, у Фомы Аквинского дух – это, пре-
жде всего, интеллектуальная сила, через которую 
человек соприкасается с бытием. 

В эпоху Возрождения душа рассматривалась 
как источник могущества человека, основа его ак-
тивности и творчества, «как бы некое божество»  
(Э. Роттердамский). У Эразма душа занимает как бы 
промежуточное положение между телом и духом. 
Но направляемая духом, она играет определяющую 
роль в поступках «внутреннего» человека.

В целом, понимание, с одной стороны, единства 
в человеке тела, души и духа, а с другой – определя-
ющей роли в нём духа, кладётся в основу трактов-
ки природы человека, его активности, творчества  
и свободы. Особенно заметна такая ориентация  
в философии Нового времени.

У Декарта духовность человеческой природы 
связана с её разумностью, правильностью мышле-
ния, рациональностью. При этом мышление оказы-
вается субъективно переживаемым и сознаваемым 
процессом. 

Спиноза Б. синонимом разумности считал свобо-
ду. Для него духовность составляла суть человека 
как свободного, универсально действующего субъ-
екта. Для Спинозы духовность связана с жизнью 
«по руководству разума», с возможностью свобод-
ного выбора. С философии Спинозы начинается 
преодоление упрощённого понимания духовности 
как простой логической рефлексии.

Немецкая классическая философия приводит  
к тождеству, слиянию воедино духа и сознания. 

Для Гегеля дух – это саморазвитие понятия, ко-
торое происходит на всех уровнях жизни природы. 
Это движение от низших форм жизни к высшим. Тем 
самым он наделяет той или иной степенью духов-
ности все ступени иерархии живой и неживой при-
роды: «Абсолютный дух есть абсолютное единство 
действительности и понятия» [1]. При этом подходе 
исчезают границы между существенным и несущес-
твенным, ценным и неценным, всеобщим и индиви-
дуальным, родовым и единичным и существует воз-
можность назвать духовным вообще всё. 

В немецкой идеалистической философии духов-
ность понималась не как субстанциональная пас-
сивность, а как свободная деятельность творческо-
го субъекта, его активность, и открытость. Человек 
мыслящий способен осознавать самого себя, прида-
вать своим знаниям форму устойчивого коллектив-
ного опыта. 

По теории Гуссерля сфера духовного определя-
ется тремя способностями сознания – сферой мыш-
ления, чувствования и воления. 

Одной из основных целей феноменологии Гус-
серля является разделение природного и духовного 
в человеке. В учении Гуссерля дух имеет онтологи-
ческое значение, в отличие от природного, так как 
природа конституируется из каких-либо явлений, 
предметов, а дух конституируется в самоявленнос-
ти, в том, какой он есть сам по себе. Дух абсолютен, 
иррелятивен, тогда как природа относительна. 

Дух, по Гуссерлю, может проявиться только  
в интерсубъективном опыте, при этом интерсубъек-
тивный опыт как взаимосвязанное множество субъ-
ектов, отдельных духовных сущностей, отнесённых 
к вещественному, недуховному, но духовно значи-
мому миру «объектов», конституируется в духе. Ду-
ховное здесь характеризуется не как некая данность 
и статичность, а как движение к выбору, которое 
осуществляется на основе предпочтения тех или 
иных ценностей. 

Особая роль в переосмыслении сути духовнос-
ти принадлежит И. Канту. В его практической фи-
лософии разум является не только регулятивным, 
направляющим сознание, как в теоретической фи-
лософии, но и законодательным. Разум понимает-
ся Кантом как способность человека делать свою 
судьбу зависимой только от самого себя, а свобо-
ду – независимой от влияния нового авторитета. 
По Канту, свобода необходима как условие личной 
ответственности за принимаемое человеком нравс-
твенное решение. Как духовное существо, человек 
пользуется свободой и превращает своё собствен-
ное развитие в цель. При этом Кант подчёркивает 
первичность практического разума, т.е. первичность 
воплощения морального закона, который приводит 
личность к достижению всеобщего блага. Его по-
нимание духовности – это мораль, которая является 
долженствованием. 
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Для Канта духовность – внутреннее единство 
личности. Будучи разумным и духовным сущест-
вом, нравственной личностью, человек становится 
бессмертным. 

Опыт немецкой классической философии даёт 
нам понимание, что определение понятия духов-
ности, существующей вне субъекта, невозможно. 
Субъект является главным источником содержания 
и воспроизведения духовности. Область духовнос-
ти предстаёт как опыт другого, опыт предшествую-
щей культуры. 

В целом, так или иначе, вопрос о духе, будь то 
восточная, христианская, просветительская, кан-
товская, или марксистская его постановка, всег-
да оказывается вопросом о человеке: гуманизме, 
нравственности, смысле жизни и т.п. Размышляя 
о духовности, анализируя её природу и сущность, 
философия всегда имела в виду своеобразный за-
кон сохранения человечности. Поэтому духовность 
– это проявление высшей красоты и гармонии всех 
личностных качеств человека, единство интеллекта 
и нравственности, разума и воли, целостность и гар-
мония внутреннего мира человека. 

Сложность и противоречивость бытия, природа 
самого человека как бы «раздваивает» его: на чело-
века личного и общественного, внутреннего и вне-
шнего, эгоиста и альтруиста, чувственного и разум-
ного. Духовность же становится объединяющим, 
интегрирующим началом в этой раздвоенности 
человека, помогая сохранить его целостность. Вза-
имоотношения чувственности и рациональности, 
сердца и разума являются своеобразным символом 
борьбы и гармонии, наиболее обобщённым выра-
жением и внутренним импульсом саморазвития ду-
ховности. Духовность – нравственное переживание 
«истины ума» и «истины сердца»: рассудка и воли, 
тёмных и светлых начал души.

На смену понимания духовности как того, что 
достигается по аналогии с поиском научной истины, 
добытой на основе рациональных и логических за-
конов, и потому обладающей чертами объективнос-
ти, окончательной достоверности и неопровержи-
мости, в XX веке приходит понимание неоднознач-
ности проблемы «сознательного» как истинного, 
объективного и универсального. Это проявилось, 
например, в герменевтике, которая перевела пони-
мание духа в область досознательного, доопытного 
знания, расширив границы рассмотрения понятия 
сознания. Сознание представлено в герменевтике 
как поток, где невозможно установить чёткие пре-
дельные границы. Сознание имеет интенциональ-
ный характер, оно всегда соотносимо с чем-либо.

Бердяев рассматривал духовную сферу как отно-
шение духа и субъекта, полагая, что мир творится 
Богом, который творит не вещи, а живые творчес-
кие субъекты. Дух он понимал как истину души, 
её вечную ценность, а духовность – как высшее 
качество, высшее достижение в человеке. Дух даёт 

смысл действительности, который проникает в су-
щество человека и передаёт ему высшее достоинс-
тво, высшее качество его существования, внутрен-
нее единство. Духовные состояния – это перворе-
альность, которая отражает объективный мир. Дух 
раскрывается в экзистенциальном субъекте и через 
него, это реальность, идущая изнутри, а не извне, не 
от объективированного мира [2]. 

 В исследовании категории «дух» важное значение 
имеет понимание духовности как универсальных, 
всеобщих начал человеческой жизни, в отличие от 
частного и индивидуального. Мир имеет идеальные 
основы, которые носят универсальный характер, это 
и есть духовная основа мира. Такое понимание мож-
но найти в идеал-реализме Лосского Н. и Франка С., 
а также в софиологии. Идеальная, духовная основа 
мира здесь понимается преимущественно как «объ-
ективность», в отличие от «субъективности» всего 
частного и индивидуального. Такая позиция проти-
воречит пониманию духа в экзистенциализме. 

В антропологической философии существует 
подход, связанный с пониманием духа как сферы че-
ловеческих интенций – «царства ценностей», осно-
воположником которого является Шелер М. По его 
концепции, в основе человеческого существования,  
а также в его познавательной деятельности лежит 
ordo amoris (порядок любви), который и определя-
ет эмоционально-ценностное отношение человека  
к миру. При этом мы видим, что определение поня-
тия дух, по мере развития концепции Шелера, меня-
ется. Первоначально Шелер рассматривает дух как 
самостоятельную сущность, субстанцию, источник 
активности которой содержится в самой этой суб-
станции; позднее, что дух является лишь одним из 
составляющих субстанции. Философ приходит к вы-
воду, что изначально дух не имеет силы, поэтому его 
необходимо снабжать энергией, которую дух обрета-
ет в результате соединения с всесильным жизненным 
«порывом», являющимся другим атрибутом субстан-
ции. Это и есть определяющее условие бытия. 

Позже Шелер М. изменяет свои взгляды на ду-
ховное, он говорит о личностном измерении духа, 
ограничивающегося конечной, человеческой сферой 
бытия. Человек, в свою очередь, являясь носителем 
духа, трансформируется из части мира в сам мир, 
бытие, который участвует теперь в процессе «творе-
ния» и наделяет весь окружающий мир смыслом. 

Особо стоит отметить подход Хайдеггера М.  
к вопросам духовных ценностей в существовании 
человечества. Одной из главных идей философии 
Хайдеггера М. стало описание взаимоотношения 
внутреннего мира человека и окружающей реаль-
ности. Он стремился объединить окружающий мир, 
«холодный космос» с внутренним миром человека, 
чтобы человек не чувствовал себя отчуждённым 
от мира, а ощущал себя в мире «как у себя дома».  
По Хайдеггеру М., человек «выдвинут в ничто»,  
и понимание этой границы между нечто и ничто  
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и является движущей силой для самопознания, 
творчества. Только через осознание существования 
к человеку приходит понимание сущности. 

Экзистенциальная теория Франкла рассматри-
вает духовное в человеке в широком контексте. Во-
первых, Франкл вписывает религиозное представле-
ние о духовном в общий план духовной человечес-
кой сущности; во-вторых, рассматривает духовное 
измерение человека в объёме человеческой сущнос-
ти, как одно из трёх измерений, наряду с телесным  
и душевным. Духовное специфично только для че-
ловека, соответствует природе человека, отличает 
человека от других живых существ. Духовное изме-
рение наполняется содержанием ценностей челове-
ка, смыслом жизни, ситуации и активности. 

Как показал исторический дискурс, понимание  
и определения духа и духовности многогранны  
и противоречивы. Своеобразным итогом разви-
тия многих теорий можно назвать понимание духа 
Уилбером К. По его мнению, «Дух – это вершина 
бытия, наивысшая ступень эволюционной лестни-
цы. Но столь же истинно, что Дух – это дерево, из 
которого сделана лестница в целом и все её ступе-
ни. Дух – это таковость, бытование и суть любой  
и каждой существующей» [3]. Он говорит о том,  
что первый аспект Духа как наивысшей ступени бы-
тия – это его трансцендентная природа. «Он далеко 
превосходит все «дольнее», тварное или конечное. 
Дух сохранился бы даже после уничтожения всей 
Земли (или даже всей вселенной)» [3]. Вторым ас-
пектом Уилбер называет «аспект дерева» – это им-
манентная природа Духа: «Дух в равной степени 
и полностью безраздельно присутствует во всех 
явленных вещах и событиях: в природе, в культу-
ре, на небесах и на земле. С этой точки зрения ни 
один феномен не может быть ближе к Духу, нежели 
другой, ведь все они в равной степени «сделаны» из 
Духа. Таким образом, Дух представляет собой как 
высочайшую цель всего развития и эволюции, так 
и основу всей последовательности, в полной мере 
присутствуя как в начале, так и в конце. Дух пред-
шествует этому миру, но не чужд ему» [3].

Уилбер описывает свой подход к духовным ка-
тегориям в виде интегральной карты, состоящей из 
нескольких секторов, каждый из которых описан на 
отдельном языке. События и данные в одном секторе 
описаны на языке «Я» (сознание, субъективность, са-
мость и самовыражение; правдивость, искренность). 
События и данные во втором секторе описаны на 
языке «Мы» (этика и мораль, мировоззрения, общий 
контекст, культура; межличностный смысл, взаимное 
понимание, правильность, справедливость). Ещё два 

сектора могут быть описаны на языке «Оно» – на-
ука и технология, объективная природа, эмпиричес-
кие формы (включая мозг и социальные системы); 
пропозициональная истина (как в единичном, так  
и в функциональном соответствии).

Рассмотрение феномена духовности, исходя из 
такого целостного видения мира, показывает, что 
определения духовности не противоречат, не взаи-
моисключают друг друга, а дополняют. Кроме того, 
если оставить незаполненным хотя бы один из сек-
торов при этом подходе, понимание духовности 
не будет целостным. Следует особо отметить, что 
интеграция это не просто соединение нескольких 
частей, а появление в результате качественно ново-
го понимания того или иного феномена, а в данном 
случае – понимание духовности.

Резюмируя, можно сделать следующие выводы: 
существует некая сила, интенция, которая прояв-
ляется в человеке, через человека и затрагивает 
все сферы бытия. А это означает, что духовность, 
во-первых, есть глубокое внутреннее мироощуще-
ние, самоосознавание человека в мире (по Уилбе- 
ру – индивидуальное внутреннее); во-вторых, это 
отношения человека с окружающим миром, его эк-
зистенциальная определённость (индивидуальное 
внешнее); в-третьих, это то, как человек ассимили-
рует свои духовные ценности в контексте той куль-
туры, в которой он живет (коллективное-внутрен-
нее); в-четвертых, это то, как он проецирует своё 
духовное существование во внешней деятельности 
(коллективное внешнее). 

Дух субъективен, интерсубъективен и транспер-
сонален одновременно, а поиск Духа имманентен 
каждому индивиду сознательно или бессознатель-
но. Проблемой является только определить, где 
находится конкретная точка, к которой пришёл ин-
дивид в своём поиске Духа. Духовность человека 
полностью выражается в его целостности, при этом 
духовность одновременно является и состоянием  
и процессом, который беспрерывно идёт от низше-
го к высшему, от базового к космическому, виток за 
витком. Этот процесс бесконечен и, в определённом 
смысле, концом этого процесса может стать только 
прекращение физического существования челове-
ка, а в некоторых системах он может продолжаться 
после смерти или в другой жизни. Смыслом этого 
процесса является бесконечное совершенствование 
для более глубокого постижения процессов бытия 
во всех его сферах. Важно подчеркнуть, что речь 
идёт не только о целостном проявлении духа во всех 
сферах, а именно об интегральном понимании про-
блемы духовности. 
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Эскиндаров Михаил Абдурахманович
Выступление на международной научно-методической конференции «Модернизация финансово-эко-
номического образования: содержание, проблемы, перспективы»
Подчеркивается, что модернизацию финансово-экономического образования в условиях глобализации 
следует ориентировать на повышение его конкурентоспособности, интеграцию в национальную эконо-
мику, и рассматривать в контексте модернизации всей профессиональной школы России на основе за-
вершения перехода на уровневую систему обучения и реализации компетентностной парадигмы новых 
федеральных государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: модернизация финансово-экономического образования; конкурентоспособность  
и эффективность финансово-экономического образования; переход на уровневое высшее профессио-
нальное образование; управление качеством образовательного процесса; реализация компетентност-
ной парадигмы новых федеральных государственных образовательных стандартов.

Розина Нелли Михайловна 
Модернизация высшего профессионального образования 
в свете изменения законодательства по образованию
В статье рассмотрено изменение законодательства Российской Федерации в области высшего профес-
сионального образования как результат реализации Приоритетных направлений развития образования 
страны до 2010 г., которые были одобрены Правительством в 2004 г. 
Изменения в законодательстве отражают тенденции развития высшей школы на ближайшую перспек-
тиву, а также задачи педагогических коллективов по обеспечению конкурентоспособности вуза.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование; конкурентоспособность; демократизация; 
модернизация; уровни высшего образования; Федеральные государственные образовательные стандар-
ты; работодатели; академическая мобильность; интеграция; инновационное развитие.
 
Поспелов Валентин Кузьмич 
Практическая реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» 
В статье рассматриваются вопросы практической реализации в высших учебных заведениях введённого 
в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению «Экономика». Отмечается необходимость разработки основной образова-
тельной программы вуза с учётом требований принятого стандарта. При этом особое внимание должно 
уделяться проблеме формирования компетенций и методики оценки степени реализации требований 
стандарта.
Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования 
по направлению «Экономика»; основная образовательная программа вуза; формирование и оценка ком-
петенции.

Жабин Александр Петрович
Модернизация высшего экономического образования как постоянно осуществляемый процесс: 
опыт СГЭУ
По мнению автора, модернизация экономического образования – императив времени. Она должна быть 
преемственной, носить характер постоянно осуществляемого обновления содержания, форм и техноло-
гий обучения, включать системную компьютеризацию всех функций и сторон образовательной деятель-
ности, как наиболее эффективный современный способ интенсификации учебного процесса, с целью 
минимизации возможного ущерба качеству образования в контексте перехода на ступенчатую систему 
подготовки специалистов, предусматривающую сокращение срока обучения основной массы студентов.
Ключевые слова: модернизация экономического образования; содержание, формы, технологии обуче-
ния; интенсификация учебного процесса; ступенчатая система подготовки специалистов; электронная 
информационно-образовательная среда. 

Смовженко Тамара Степановна
Новая концепция подготовки магистров в Украине
В статье рассматриваются вопросы практической реализации образовательно-профессиональных про-
грамм трёх типов, направленных на формирование профессиональных компетенций специалистов ма-
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гистерского уровня, которым, в соответствии с классификацией программ, присваивается квалифика-
ция: профессионального магистра, магистра-исследователя и карьерного магистра.
Ключевые слова: система стандартов высшего образования на основе компетентностной модели; кри-
терии, механизмы и методы оценки качества высшего образования; ступенчатая структура высшего 
образования; профессиональные компетенции. 

Иванов Виктор Петрович
О роли высшей школы в реализации государственной антинаркотической политики
В статье акцентируется масштабность проблемы наркомании в России, в том числе и в студенческой 
среде. Отмечается важность консолидации усилий государства и общества в борьбе с распространени-
ем и потреблением наркотиков. Особое внимание обращается на необходимость разработки антинарко-
тических программ в вузах страны.
Ключевые слова: наркозависимость; уровень наркотизации; государственная антинаркотическая поли-
тика; профилактика наркомании; система ранней диагностики наркомании.

Незамайкин Валерий Николаевич
Юрзинова Ирина Леонидовна
Выбор экономико-математической модели для оценки эффективности мероприятий налоговой политики
В статье обосновывается необходимость осуществления априорной оценки экономического эффекта 
при разработке мероприятий налоговой политики. Авторы предлагают использовать при оценке эко-
номико-математические модели и формулируют требования к ним. С учётом описанных требований 
анализируется возможность применения различных видов экономико-математических моделей.
Ключевые слова: априорная оценка; налоговая политика; экономико-математические модели.

Алексеева Светлана Александровна
Отечественный и зарубежный опыт финансовой поддержки сельского хозяйства
В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт государственной финансовой поддержки 
сельского хозяйства. Раскрывается практика наиболее эффективно используемых в США и странах 
ЕЭС инструментов прямой и косвенной поддержки отрасли. На основе значительного массива статис-
тических и экспертных данных обоснованы меры государственной поддержки отечественных сельхоз-
товаропроизводителей. 
Ключевые слова: государственная поддержка; сельское хозяйство; субсидирование; ценовое регулиро-
вание; кредитование; лизинг.

Бровкина Наталья евгеньевна
Проблемы регулирования кредитного рынка
В статье рассматривается регулирование кредитного рынка как система, объединяющая цель, принци-
пы, субъекты, объекты и методы регулирования. Поднимается проблема определения цели развития 
современного российского кредитного рынка, принципов и методов его регулирования, а также степе-
ни вовлечения государства в регулирование отношений кредитного рынка.
Ключевые слова: кредитный рынок; регулирование кредитного рынка; цель, принципы, субъекты, объ-
екты, методы регулирования кредитного рынка.

Полозков Михаил Геннадьевич 
Модернизация межбюджетных отношений в Российской Федерации
В бюджетной системе Российской Федерации остро стоит проблема горизонтальной и вертикальной 
разбалансированности. 
Автор подчёркивает, что система межбюджетных отношений зависит от федеративного государствен-
ного порядка: каждому типу федерализма соответствует определённый тип финансовой конституции.  
Для формирования сбалансированной и эффективной системы межбюджетных отношений важнейшим 
институциональным условием следует считать создание демократического, федеративного государства 
с социально-ориентированной рыночной экономикой. 
Ключевые слова: бюджетный федерализм; межбюджетные отношения; горизонтальная и вертикальная 
разбалансированность.
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Борзунова Ольга Александровна
Принципы кодификации налогового законодательства России: теоретические и практические аспекты
Статья посвящена становлению и развитию принципов кодификации налогового права России, сущес-
твующим в этой теме проблемам и достижениям.
Ключевые слова: принципы; налоговое право; кодификация; налогообложение; налоги и сборы.

Петюкова Оксана Николаевна 
Модели государственно-конфессиональных отношений: зарубежный опыт правового регулирования
Автор статьи, учитывая зарубежный историко-правовой опыт,  характеризует различные типы и мо-
дели правового регулирования государственно-конфессиональных отношений. Интерес представляют 
различные классификационные подходы к изучению взаимоотношений государства и религиозных ор-
ганизаций.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения; тип правового регулирования; рели-
гиозные организации; государство.

Палкина Марина Викторовна
есин Сергей Юрьевич
Организационно-экономический механизм управления развитием
промышленного комплекса региона на основе инноваций
В статье представлено исследование определения понятия и элементного состава организационно-эко-
номического механизма управления развитием промышленного комплекса региона.
Ключевые слова: инновации; управление развитием промышленного комплекса региона; организаци-
онно-экономический механизм.

Кошкина Алла Александровна
Сущность интернет-компаний и их ключевые факторы стоимости в инновационной экономике
В статье рассматривается процесс формирования стоимости интернет-компании с момента её созда-
ния, анализируется возможность использования менеджментом ключевых факторов стоимости в целях 
максимизации стоимости интернет-компаний в настоящий период и в будущем.
Ключевые слова: инновации; интернет-компания; оценка стоимости; информационные технологии; 
проектный менеджмент; дополнительная стоимость; финансовые показатели.

Цимбаревич Олеся Леонидовна 
Дух и духовность: социально-философский дискурс
В статье исследуется эволюция формирования сущности и приобретения философского статуса ка-
тегорий «дух» и «духовность», анализируется современное понимание данных определений, даётся 
их авторская интерпретация в контексте интегрального подхода, показано, что духовность человека 
полностью выражается в его целостности и затрагивает все сферы его бытия, при этом духовность 
одновременно является и состоянием и процессом.
Ключевые слова: дух; духовность; дискурс; интегральный.
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ABstrACts
Eskindarov Mixail A.
Opening address to the international academic conference «Modernization of Economic Education: 
Essence, Problems, and Prospects» 
Modernization of financial education in the context of globalization should be carried out with a view to raising its 
competitiveness and contribution to the development of the national economy. It is an integral part of modernization of 
the Russian higher education in general on the basis of completing the transition to a system of education levels (or cycles) 
and realization of a competency-based approach adopted in the new Federal state educational standards.
Key words: modernization of financial economic education; competitiveness and effectiveness of financial economic 
education; transition to differing education levels in higher professional education; management of quality of educational 
process; realization of competency-based approach adopted in Federal stаte educational standards.

Rozina Nelli M. 
Modernization of Higher Professional Education: Changes in Education Legislation 
The article looks at changes in Russian legislation relating to higher education which have been introduced as part of efforts 
aimed at realizing Top-priority directions of Russian education up to 2010 adopted by the Russian government in 2004.
The changes in legislation reflect tendencies in the development of higher education within the next few years, as well as 
tasks facing the faculty, the aim being necessity to secure competitiveness of higher education institutions.
Key words: higher professional education; competitiveness; democratisation; modernization; levels (cycles) of higher 
education; Federal state educational standards; business sector; academic mobility; integration; innovations in education.

Pospelov Valentin K.
Implementing Requirements of Federal State  Educational Standard of Higher Professional Education  in  Economics
The article looks at problems relating to practical implementation of the approved Federal state educational standard 
of higher professional education in «Economics» and lays stress on the necessity of designing a master educational 
programme in every institution of higher education in order to fulfil the requirements of the adopted standard. Special 
attention needs to be devoted to how competencies should be formed and what methods should be used to assess whether 
the results achieved conform to the requirements of the standard.
Key words: Federal state educational standard of higher professional education in Economics; master’s educational 
programmes in institutions of higher education; formation and assessment of competencies.

Zhabin Alexandr P.
Modernization of Higher Economic Education as a continuing process: Samara State Economic University
The author argues that modernization of higher education is dictated by the times. It must be a continuation of past experience, 
undergo constant changes of the curriculum, education forms and technologies, and include systemic computerization of all 
functions and aspects of educational activities, this being the most effective and modern way of intensification of the teaching 
process in order to minimize the possible negative impact on the quality of education during the transition to the training  
of specialists at various levels of education involving shorter education periods for the bulk of students.
Key words: modernization of economic education; curricula; education forms and technologies; intensification of the 
teaching process; levels of training; electronic information environment in education.

Smovzhenko Tamara S.
New concept of training students for a master’s degree in Ukraine
The article looks at issues of putting into practice three types of professionally oriented training programmes aimed 
at forming professional competencies of students studying for a master’s degree. The outcome takes the form of three 
different degrees awarded to those graduating from the master’s programmes: professional master, master of research, 
and career-oriented master.
Key words: system of higher education standards based on the competence creation model; criteria, mechanisms and  
methods of evaluating the quality of higher education; levels of attainment in higher education, professional competencies. 

Ivanov Viktor P.
What the Russian higher school can do to contribute to the state anti-narcotics policy
The article draws attention to the spread of drugs in today’s Russia, including the student community. The author stresses the 
importance of consolidating the efforts taken by the state and society at large to combat the trade in, and use of, narcotics. The 
author particularly calls for anti-narcotics programmes to be worked out in the country’s institutions of higher education.
Key words: drug dependence; scale of the spread of narcotics; state antinarcotics policy; drug prevention; system of early 
drug usage identification. 

Nezamaikin Valentin N., Yurzinova Irina L. 
Choosing  an economic model to assess the effectiveness of  implementing tax policies
The article substantiates the necessity of a priori estimation of the economic effect of the tax policies. The authors propose 
using economic and mathematical models to estimate and formulate the requirements that such models should meet. 
On the basis of the proposed requirements the authors offer analysis of whether it is possible to use different types of 
economic and mathematical models for the said purpose. 
Key words: a priori estimation; tax policy; economic and mathematical models.



ABSTRACTS

Alekseeva Svetlana A.
Financial support of agriculture: home and foreign experience
The article analyzes the domestic and foreign experience in public financial support for agriculture. Most effective instruments 
of direct and indirect support of agriculture in the US and the European Union countries are discussed. Ways of state support 
of home agricultural producers are proposed based on a large body of statistical data and experts’ estimates. 
Key words: government support; agriculture; subsidies; price regulation; credit facilities; leasing.

Brovkina Natalia E.
Рroblems of Credit Market Regulation
The article deals with regulation of the credit market as a system which brings together the objective, principles, subjects, 
objects and methods of regulation. The author discusses the problem of how to define the goal of development of the 
present-day Russian credit market, principles and methods of its regulation, as well as the degree of state involvement in 
the regulation of the credit market.
Key words: credit market; credit market regulation; objective, principles, subjects, objects, methods of credit market 
regulation.

Polozkov Mikhail G.
Modernization of intergovernmental relations in Subjects of the Russian Federation
The author argues that horizontal and vertical imbalances in the budget system of the Russian Federation have become 
an acute problem.
It is stressed that the system of interbudgetary relations is built on the federal state foundation, with every type of federalism 
having its own type of financial constitution. In order to set up a balanced and effective system of interbudgetary relations, 
of major importance is the creation of a democratic federal state with a socially-oriented market economy. 
Key words: fiscal federalism; interbudgetary relations; horizontal and vertical imbalances.

Borzunova Olga A.
Principles of codification of tax legislation in Russia: theoretical and practical aspects 
The article is devoted to the formation and development of the principles of tax law codification in Russia. The author 
deals with progress achieved, as well as with problems in the said area. 
Key words: tax law; codification; taxation; taxes and fees.

Petyukova Oksana N. 
Models of state-confessional relations: Foreign experience of legal regulation
The author studies various types and models of legal regulation of the state-confessional relations, taking into account 
historical aspects of foreign legal experience. Of particular interest are various existing classification approaches  
to studying relations between the state and religious organizations. 
Key words: state; state-confessional relations; type of legal regulation; religious organizations. 

Рalkina Marina V., Esin Sergey U.
Economic-Based Management of Innovation-driven Development of Industrial Complex in a Region 
The article presents definition of the notion and elements of economic-based management of development of an industial 
complex in a particular region.
Key words: innovation; management of the development of ndustrial complex in a the region; organizational-economic 
mechanism.

Koshkina Alla A.
Nature of internet companies and their key value creation factors in innovation-driven economy
The article deals with the process of value creation in internet companies from the moment of their foundation and 
analyses whether it is possible for the management to make use of the key factors of value creation in order to achieve 
maximum current and future value of internet companies.
Key words: innovations; internet company; valuation; information technologies; project management; value added; 
financial indicators.

Tsimbarevich Olesya L.
Spirit and Spirituality: Philosophical Discourse
The article discusses evolution of the formation of essence of categories «spirit» and «spirituality» and their acceptance by 
philosophers. Contemporary understanding of the said concepts is analysed. The author proposes her own interpretation 
of the two categories on the basis of an integrated approach and shows that human spirituality  finds expression in its 
wholeness and permeates all aspects of human existence,  being simultaneously a state and a process. 
Key words: spirit; spirituality; discourse; integrated approach.


