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АННОТАЦИЯ
В работе актуализируется философия взаимодействия бизнеса и общества в России на базе признания систем-
ным экономического кризиса России, что достаточно продолжительное время подтверждается в различных 
международных рейтингах. Предлагается понимание главной проблемы современной России как проблемы 
обеспечения национальной безопасности, зафиксированной в новой Стратегии национальной безопасности 
(2016). Как возможный путь решения этой проблемы рассматривается «социальный треугольник действия» для 
крупного бизнеса: государственно-частное партнерство — инвестиционные проекты, «тройная инновационная 
спираль» — инновационные проекты и корпоративная социальная ответственность — социальные проекты, 
выполняемые одновременно с основной деятельностью. Основным рефреном статьи является процесс осоз-
нания, формулирования и реализации новых бизнес-практик в России путем поддержки инфраструктурными 
монополиями ценностей гражданского общества. Высшим уровнем филантропии в формате корпоративной 
социальной ответственности предлагается считать поворот бизнеса от благотворительности к социальным, 
экономическим и инфраструктурным проектам — партнерствам, которые сфокусированы на сотрудничестве, 
стимулированном долгосрочным национальным интересом. Для технологического обеспечения этого нового 
для российского бизнеса тренда предлагается формат государственно-частных инвестиционных проектов со-
циальной направленности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, корпоративная социальная ответственность, государственно-
частное партнерство, проектное финансирование, естественные монополии, инвестиционные проекты.
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ABSTRACT
The article offers an updated vision of interaction between business and society in Russia; it argues that the 
Russia’s current economic crisis is of systemic nature, and numerous international rankings have been asserting 
this fact. It offers insight into the main problem of modern Russia — the problem of national security — formulated 
in the new National Security Strategy (2016). “A social action triangle” for big business is considered as a possible 
solution to this problem. It includes: public-private partnerships (investment projects), “an innovative triple helix” 
(innovative projects) and corporate social responsibility (social projects carried out in line with the major activities. 
Realizing, shaping and implementing new business practices in Russia should be accomplished via support of 
civil society values by infrastructure monopolies. The highest level of philanthropy in CSR format is a turn of the 
business from charity to social, economic and infrastructure projects, i.e. establishing partnerships that focus on 
collaboration based on long-term national interests. To back this new trend, the format of socially oriented public-
private investment projects is suggested.
Keywords: economic security, corporate social responsibility, public-private partnership project fi nancing, natural 
monopolies, investment projects.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ
Базовая ответственность бизнеса состоит в 

осуществлении экономической деятельности, на-
правленной на систематическое получение прибы-
ли от производства и продажи товаров, оказания 
услуг. Деятельность бизнеса, ориентированная на 
общественное благо и направленная на решение 
социальных проблем с использованием производ-
ственных технологий, у нас в стране практически 
отсутствует.

Социальные ожидания, порожденные соци-
альными проблемами и адресованные бизнесу, 
значительно изменились, в настоящее время об-
ществу стало не безразлично, как компания ведет 
свою деятельность, чем при этом руководству-
ется и как распоряжается своими доходами. Се-
годня для того чтобы компания соответствовала 
ожиданиям общества, она должна выработать 
определенную программу действий, адекватную 
обществу. В условиях кризиса крайне важной за-
дачей общества является концептуализация име-
ющейся информации о санкциях, кризисе, теку-
щих экономических показателях, проблем с ВТО. 
В частности, стали достоянием гласности основ-
ные параметры прогноза социально-экономиче-
ского развития России на 2017 и плановый пери-
од 2018–2019 гг. [Сценарные условия, основные 
параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные 
уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфра-
структурного сектора на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. Минэкономразвития, 
2016 (заседание Правительства РФ от 21.04.2016 
№ 13). URL: http://economy.gov.ru/minec/about/

structure/depMacro/20160506; дата обращения: 
15.05.2016)].

К основным тенденциям в прогнозе можно от-
нести: интенсификацию приватизации в связи с 
отменой утративших актуальность ограничений 
на приватизацию определенных видов федераль-
ного имущества и дальнейшей оптимизацией 
количества стратегических предприятий и ак-
ционерных обществ, имеющих высокую инве-
стиционную привлекательность [Распоряжение 
Правительства РФ от 1 июля 2013 года № 1111-р 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
федерального имущества и основные направ-
ления приватизации федерального имущества 
на 2014–2016 годы» (с изменениями на 25 мая 
2016 г.)]; рост социальной стратификации за счет 
отрицательной динамики реальных располагае-
мых доходов населения и реальной заработной 
платы, а также легко предсказуемый рост тари-
фов инфраструктурных монополий. Интересна и 
внешняя оценка различных сфер жизни россий-
ского общества на протяжении ряда последних 
лет.

Подобный системный анализ позволит изба-
виться от ненужных амбиций, бытующих в обще-
стве (согласно данным социологического опроса, 
проведенного Левада-центром в конце ноября 
2015 г., великой державой Россию назвали 65 % 
респондентов). Эти ожидания общества не совпа-
дают с реальностью: углубление рецессии, тормо-
жение развития даже стало поводом к появлению 
выступлений по «исключению» России из БРИКС. 
В этом плане следует обратить внимание на си-
стему международных рейтингов, которая позво-
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ляет сформировать комплекс задач, стоящих перед 
страной (см. таблицу).

На лепестковой диаграмме (см. рисунок), по-
строенной по данным таблицы, отлично видно, 
что основные «провалы» России определены низ-
ким уровнем инновационной активности, впро-
чем, и другие показатели находятся примерно на 
уровне 50 % от возможных максимальных значе-
ний. В чем основа инновационной деятельности?

По одному из определений инновационной 
деятельности она представляет собой комплекс 
научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, на-
правленных на коммерциализацию накопленных 
знаний, технологий и оборудования.

Очевидно, что в этом определении заключен 
неявный «призыв» к бизнесу «использовать» ин-
теллект общества, вполне приемлемый человече-
ский потенциал и уровень образования россий-
ского общества, что и является квинтэссенцией 
социальных ожиданий.

Справедливости ради следует отметить, что 
положение России в международном сообществе 

небезразлично российскому обществу и руковод-
ству страны. Например, в мае 2012 г. Президент 
России В. В. Путин подписал указы «О долгосроч-
ной государственной экономической политике», в 
котором говорилось о необходимости принятия 
мер, направленных на повышение позиции Рос-
сии в рейтинге «Ведение бизнеса» до 20-го места 
в 2018 г., и «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» с 
целью вывести к 2020 г. не менее пяти универси-
тетов из числа участников проекта в сотню луч-
ших вузов по версии трех наиболее авторитетных 
мировых рейтингов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Известный российский экономист чл.-корр. 

РАН В.  А. Цветков в одной из своих недавних 
работ (2016) пишет: «Хотелось бы ошибиться, 
но боюсь, что если ситуация не изменится, че-
рез некоторое время может появиться потреб-
ность не в альтернатив ной программе преодоле-
ния кризиса, а в про грамме выживания страны в 
условиях полной деградации национальной эко-
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Россия в международных рейтингах

№ 
п/п Рейтинг

Место 
России/число 

стран в рейтинге

% от 
максимума

Главные рассматриваемые 
индикаторы Toп-5 в мире

1 Глобальная 
конкурентоспособ-
ность (The Global 
Competitiveness Report 
2015–2016, The World 
Economic Forum) 

45/140 54,8 1. Ключевые факторы роста 
экономики
2. Вопросы политики 
повышения благосостояния 
населения
3. Позиционирование 
бизнеса
4. Понимание 
необходимости 
институциональных реформ

1. Швейцария
2. Сингапур
3. США
4. Германия
5. Нидерланды

2 Табло инноваций 
Евросоюза (Innovation 
Union Scoreboard 2015 — 
IUS, EU, non-EU countries) 

36/39 25 1. Человеческие ресурсы
2. Открытость, 
эффективность 
и привлекательность 
научного сектора
3. Уровень финансирования 
R&D
4. Уровень инвестиций
5. Бизнес связи & 
предпринимательство
6. Интеллектуальные 
активы
7. Инноваторы
8. Экономический эффект

1. Республика 
Корея
2. США
3. Япония
4. Евросоюз
5. Канада

3 Глобальный 
инновационный индекс 
2015 (Global Innovation 
Index, Cornell University, 
INSEAD, and WIPO) 

48/141 45,7 1. Институты иннноваций
2. Человеческие ресурсы 
в науке
3. Инфраструктура 
(Infrastructure)
4. Развитость рынка (Market 
sophistication)
5. Развитость бизнеса 
(Business sophistication)
6. Высокотехнологичная 
продукция
7. Изобретательская 
деятельность

1. Швейцария
2. Великобри-
тания
3. Швеция
4. Нидерланды
5. США

4 Индекс развития 
человеческого 
потенциала
(Human Development 
Index 2015, UN) 

50/188 75,7 1. Ожидаемая 
продолжительность жизни
2. Уровень грамотности 
населения страны 
(среднее количество 
лет, потраченных на 
обучение) и ожидаемая 
продолжительность 
обучения
3. Уровень жизни, 
оцененный через ВНД на 
душу населения по паритету 
покупательной способности

1. Норвегия
2. Австралия
3. Швейцария
4. Дания
5. Нидерланды
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номики» [1, с. 8]. Неслучайно В. А. Цветков при 
переводе названия своей статьи на английский 
язык использует связку: Economic security and 
economic growth. Это означает, что нынешнее 
состояние дел угрожает экономической безо-
пасности, национальным интересам России, 
которые сформулированы в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации 
(далее — СБ; см. Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации, утв. Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683; 
дата обращения: 24.05.2016).

СБ является базовым документом стратегиче-
ского планирования, определяющим националь-

Окончание таблицы

№ 
п/п Рейтинг

Место 
России/число 

стран в рейтинге

% от 
максимума

Главные 
рассматриваемые 

индикаторы
Toп-5 
в мире

5 Индекс 
экономической 
свободы (Index of 
Economic Freedom 
2016, the Wall Street 
Journal and the Heritage 
Foundation) 

153/166 56 1. Права собственности
2. Свобода от коррупции
3. Участие правительства
4. Свобода 
предпринимательства
5. Свобода труда
6. Монетарная свобода
7. Свобода торговли
8. Свобода инвестиций

1. Гонконг
2. Сингапур
3. Новая 
Зеландия
4. Швейцария
5. Австралия

6 Ведение бизнеса 
(Doing Business 2016, 
World Bank) 

51/189 61 1. Регистрация 
предприятий
2. Подключение к системе 
электроснабжения
3. Регистрация 
собственности
4. Получение разрешений 
на строительство
5. Подключение к системе 
электроснабжения
6. Защита миноритарных 
инвесторов
7. Налогообложение

1. Сингапур
2. Новая 
Зеландия
3. Дания
4. Республика 
Корея
5. Гонконг

7 Индекс экономики 
знаний (Knowledge 
Economic Index KEI and 
KI Indexes 2012, World 
Bank Institute) 

55/145 57 1. Экономический 
и институциональный 
режим
2. Уровень образованности 
населения и наличие 
у него устойчивых навыков 
создания, распространения 
и использования знаний
3. Уровень развития 
инновационной системы
4. Уровень развития 
информационной 
инфраструктуры

1. Швеция
2. Финляндия
3. Дания
4. Нидерланды
5. Норвегия

8 Уровень образования 
(Education Index 2013, 
UN) 

57/187 80 1. Грамотность взрослого 
населения
2. Совокупная доля 
учащихся, получающих 
начальное, среднее и 
высшее образование

1. Австралия
2. Новая 
Зеландия
3. Норвегия
4. Нидерланды
5. США
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ные интересы и стратегические национальные 
приоритеты России, цели, задачи и меры в обла-
сти внутренней и внешней политики, направлен-
ные на укрепление национальной безопасности и 
обеспечение устойчивого развития страны на дол-
госрочную перспективу. СБ со всей очевидностью 
должна находиться в неразрывной взаимосвязи и 
взаимозависимости с планами социально-эконо-
мического развития страны и, следовательно, со 
всеми планами органов управления, предприятий 
и бизнес-структур и т.п.

Подчеркнем, что национальные интересы Рос-
сии — это объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обеспечении 
их защищенности и устойчивого развития. Стра-
тегическими целями обеспечения национальной 
безопасности являются развитие экономики стра-
ны, обеспечение экономической безопасности и 
создание условий для развития личности, перехо-
да экономики на новый уровень технологического 
развития, вхождения России в число стран — ли-
деров по объему валового внутреннего продукта и 
успешного противостояния влиянию внутренних 
и внешних угроз.

В ст. 59 СБ декларируется, что для обеспече-
ния экономической безопасности основные уси-
лия направляются на устранение дисбалансов в 
экономике, территориальном развитии, развитии 
рынка труда, транспортной, информационной, 
социальной и образовательной инфраструктурах, 
формирование новой географии экономического 
роста, новых отраслей экономики, центров про-
мышленности, науки и образования, активиза-
цию фундаментальных и прикладных научных 
исследований, повышение качества общего, про-
фессионального и высшего образования, совер-
шенствование национальных инвестиционных и 
финансовых институтов, стимулирование мигра-
ции производства из других стран в Россию.

В соответствии c СБ в стране должны прохо-
дить следующие процессы:

• осуществление рационального импортоза-
мещения, снижение критической зависимости от 
зарубежных технологий и промышленной продук-
ции;

• развитие новых высокотехнологичных отра-
слей, укрепление позиций в области освоения кос-
моса, ядерной энергетики, возвращение лидерства 
в традиционных промышленных отраслях (тяже-
лое машиностроение, авиа- и приборостроение), 

восстановление электронной и легкой промыш-
ленности, судо- и станкостроения;

• развитие оборонно-промышленного комплек-
са страны как двигателя модернизации промыш-
ленного производства, обновление производствен-
ной базы организаций оборонно-промышленного 
комплекса на новой технологической основе, со-
вершенствование их кадрового потенциала и вы-
пуск востребованной продукции гражданского 
назначения;

• создание стратегических резервов минераль-
но-сырьевых ресурсов, достаточных для гаранти-
рованного обеспечения мобилизационных нужд 
Российской Федерации и потребностей экономики 
страны на долгосрочную перспективу;

• формирование единого транспортного про-
странства на базе сбалансированного опережа-
ющего развития эффективной транспортной 
инфраструктуры и роста уровня транспортной 
связанности Российской Федерации;

• создание транспортных коридоров и мульти-
модальных транспортно-логистических узлов;

• увеличение объема и повышение качества 
дорожного строительства;

• расширение использования инструментов го-
сударственно-частного партнерства для решения 
стратегических задач развития экономики;

• стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в производственной сфере, 
создание бизнес-инкубаторов, промышленных 
парков и технопарков, участия в реализации круп-
ных проектов;

• поддержка нерыночных институтов граждан-
ского общества.

Вышеперечисленное абсолютно адекватно со-
циальным ожиданиям российского общества и 
может определять контент социальных программ 
и проектов, не только обеспечивающих безопа-
сность России, но и консолидирующих общество.

ЭКОНОМИКА РОССИИ
В России сложилась социально-экономическая 

система, которая характеризуется, с одной сто-
роны, концентрацией олигархического капитала, 
охватывающего до 20 % всех активов страны, а с 
другой стороны, тем, что до 65 % ВВП произво-
дится организациями бюджетной сферы и госу-
дарственными компаниями, при этом около 40 % 
определяют бюджетная сфера и внебюджетные го-
сударственные фонды и около 25 % — государст-
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венные предприятия и организации типа «Газпро-
ма», «Роснефти», РЖД, атомных электростанций , 
Группы «ИНТЕР РАО» и «РусГидро», оборонного 
комплекса, космической промышленности, «Рос-
технологий», «АвтоВАЗа», «Аэрофлота», «Связь-
инвеста», РОСНАНО и др.

Академик РАН А. Г. Аганбегян в одной из сво-
их открытых лекций (2015) отметил, что «пере-
ход к стагнации и стагфляции в России начался 
до присоединения Крыма и событий  на Украине, 
до введения санкций , при высоких ценах на нефть 
(108 долл. за баррель в 2013 г. и 98 долл. в 2014 г.), 
при устой чивом валютном курсе рубля и при от-
сутствии санкций , которые реально стали влиять 
на экономический рост с сентября 2014 г.» [2, 
с. 5]. Иными словами, это подтверждает вывод о 
системном характере кризиса в России, отражен-
ном в международных рейтингах.

Существует мнение, что снижение инвестиций  
(13 %-ное снижение объема инвестиций  в 2013–
2015 гг.) явилось главным фактором развития 
кризиса и замедления экономического роста. Рас-
ширение инвестиционной активности бизнеса 
следовало бы осуществлять вместе с устранением 
или ограничением деятельности государственных 
монополий.

Трудно переоценить роль естественных (ин-
фраструктурных) монополий (ИМ) в российской 
экономике, их социальную значимость. Во-пер-
вых, они являются системообразу ющими для всей 
экономики в целом, выполняют бюджетообразую-
щую, стабилизационную и социальную функции. 
Во-вторых, от эффективности их деятельности 
зависят место России на мировых рынках, при-
чем не только энергоресурсов, конкурентоспо-
собность экспорта, перспективы экономического 
развития страны и соответственно благосостояние 
россиян. Однако, согласно данным С. Ю. Глазьева 
(2015), половина из начисленных в 2012 г. амор-
тизационных отчислений была потрачена не на 
инвестиционное развитие, а на финансовые вло-
жения — приобретение ценных бумаг, предостав-
ление займов и другие операции [3, с. 22].

В начале 2016 г. во время встречи с руково-
дителем ФАС И.  Ю. Артемьевым Президент 
РФ В.  В. Путин заявил: «Важно, чтобы руково-
дители инфраструктурных компаний понима-
ли, что теперь экономика будет не только для 
них — они имели возможность для отличного 
развития в последние 10 лет, они должны по-

делиться своими ресурсами со всеми осталь-
ными, с малым и средним бизнесом… Они 
должны понимать, что время изменилось, и 
они должны становиться другими» (Рабочая 
встреча с руководителем Федеральной антимо-
нопольной службы Игорем Артемьевым. URL: 
http://www.kremlin.ru/ events/president/news/17500; 
дата обращения: 20.06.2016).

Социальная хартия российского бизнеса (да-
лее — Хартия), опубликованная еще в 2008 г., мо-
гла бы рассматриваться как платформа для форми-
рования корпоративной политики и практики в со-
ответствии с социальными ожиданиями общества. 
Провозглашенные бизнес-сообществом принципы 
ответственной деловой практики могли бы стать ос-
новой для согласования позиций  различных сторон 
общественного диалога, ориентированных на до-
стижение общих целей развития, учитывающих при 
этом специфику и разнообразие интересов каждой 
из сторон. Реализация корпоративных стратегий , 
основанных на принципах ответственного ведения 
бизнеса, предполагает повышение информационной 
открытости и прозрачности деятельности компаний , 
что очень важно для общества.

Очевидно, что последствия решений , принима-
емых бизнесом, оказывают воздействие не только 
на сам бизнес, но и на общество. Последствия де-
ловой активности бизнеса все чаще приобретают 
общенациональные масштабы.

В Хартии заявлено, что в своем выборе рос-
сийский бизнес опирается на фундаментальные 
общечеловеческие ценности, нормы международ-
ного права, Конституцию и законы РФ, учитывая 
экологические и социальные последствия деятель-
ности. Бизнес обещал поддерживать в доступных 
для компаний формах усилия власти и граждан-
ские инициативы в области экономического, со-
циального и культурного развития территорий 
размещения предприятий, сохранения культурно-
го наследия и разнообразия. Кроме того, декла-
рировалось участие бизнес-структур в решении 
общественно значимых задач на региональном и 
общенациональном уровне.

Нетрудно связать вышеизложенные факты в 
новую концепцию для российского бизнеса, отли-
чающуюся от классической концепции, изложен-
ной А. Смитом (1776) в его трактате «Исследова-
ние о причинах и богатстве народов», в основу 
которого он положил идею естественного поряд-
ка, т.е. рыночных экономических отношений, при 
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которых «рыночные законы лучшим образом мо-
гут воздействовать на экономику, когда частный 
интерес стоит выше общественного, т.е. когда 
интересы общества в целом рассматриваются как 
сумма интересов составляющих его лиц». Сегодня 
с учетом всех факторов следует признать, что об-
щественный интерес, по крайней мере, на время 
должен стать доминирующим.

С 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный 
закон РФ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государст-
венно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — закон о 
ГЧП), который определил задачи бизнеса по ин-
вестициям в экономику РФ. Базовым положени-
ем закона о ГЧП является возникновение частной 
собственности на объект соглашения — именно 
эта норма в первую очередь отличает закон о ГЧП 
от законов о концессиях и госзаказе и может быть 
привлекательна для российского бизнеса при пе-
реходе к развитым рыночным отношениям. Ис-
пользование хорошо зарекомендовавшего себя 
на практике за рубежом государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в сферах транспорта, энерге-
тики, коммунальной инфраструктуры, социаль-
ной инфраструктуры, информационных техноло-
гий, развития территорий и др. не только повысит 
инвестиционную привлекательность отраслей 
общественной инфраструктуры, но и существен-
но ускорит их реализацию за счет обеспечения 
гарантированного контроля над использованием 
выделенных ресурсов.

Инвестиции безвозвратных государственных 
средств, служащих главным источником совре-
менной коррупции, должны быть сведены к ми-
нимуму. Значительная часть этих средств также 
должна предоставляться на возмездных началах, 
в том числе в виде государственно-частного пар-
тнерства, чтобы приумножить значимость госу-
дарственной направленности инвестиций .

Невостребованным резервом для социально-
экономического развития страны, от которого в 
решающей мере будет зависеть не только средне-
годовой темп экономического роста, но и качество 
этого роста, является сфера «Экономика знаний », 
включающая НИОКР, образование, информацион-
ные технологии, биотехнологии и здравоохране-
ние [4, с. 94]. Эта сфера производит в России все-
го 15 % ВВП, в то время как в лучшие советские 

годы она производила 20–25 % ВВП. В Евросою-
зе эта сфера производит до 35 % ВВП, а в Аме-
рике — около 40 % ВВП. Главным достижением 
США XX в. называют даже не высадку на Луну и 
не создание персональных компьютеров, а созда-
ние Силиконовой долины — чудо инновационной 
политики. Рецепт этого «чуда» дает в своей книге 
«Тройная спираль» Генри Ицковиц [5]: в той или 
иной степени реализуется взаимодействие госу-
дарства, науки и бизнеса, оформившееся в виде 
концепции или модели стратегических иннова-
ционных сетей. Растущая популярность модели 
«тройной спирали» в различных странах мира, в 
том числе в условиях глобального кризиса, объя-
сняется тем, что она предлагает новый механизм 
достижения общественного консенсуса с исполь-
зованием кадрового потенциала общества. Основ-
ной тезис модели «тройной спирали» заключа-
ется в том, что в системе инновационного раз-
вития паритетное положение с государством и 
бизнесом может занять наука.

Впрочем, проблема востребованности резуль-
татов научных исследований обсуждается в Рос-
сии на протяжении почти двух десятилетий. Низ-
кий спрос бизнеса на технологические инновации 
и ориентация на бюджетное финансирование — 
давно известные проблемы, касающиеся научно-
технологической сферы. Время не просто измени-
лось — наступил момент, когда разговор идет о 
переходе к новой технологической модели разви-
тия экономики России. При этом в России впер-
вые начала обсуждаться необходимость преодоле-
ния разрыва между инновационной политикой как 
стратегией развития страны и технологической 
политикой как тактикой на период экономическо-
го кризиса [6, с. 59].

В государственной программе РФ «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы (Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 301 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации „Раз-
витие науки и технологий” на 2013–2020 годы») 
рассматриваются приоритеты развития секторов 
экономики и вопросы создания востребованных 
отраслями экономики на доконкурентных (доком-
мерческих) стадиях перехода в инновационную 
фазу научно-технологических заделов, т.е. вопро-
сы реализации модели «тройной спирали». Появ-
ление концепции «национальной технологической 
инициативы» свидетельствует о продолжающемся 
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процессе поиска включения ученых в экономиче-
ское развитие страны. Сегодня для России жиз-
ненно важно обновление производственной базы 
на принципиально новой технологической основе. 
Есть разные варианты названий этого процесса — 
технологическое обновление, технологический 
прорыв, реиндустриализация, неоиндустриализа-
ция. Понятно, что это обновление требует прин-
ципиально нового качества общественного кон-
сенсуса.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Корпоративная социальная ответственность 
(Corporate Social Responsibility, CSR; КСО) в ми-
ровой практике определяет влияние деятельности 
бизнеса на общество. Участие бизнеса в жизни 
общества и его развитии в соответствии с Между-
народным стандартом ISO 26000:2010 «Руковод-
ство по социальной ответственности» (Guidance 
on social responsibility, 2010) предполагает следу-
ющие мероприятия:

• участие в жизни общества, в частности стро-
ительство тюрем, больниц, мостов местного зна-
чения и т.п. в соответствии с муниципальными 
нуждами;

• развитие образования и культуры с учетом 
будущего;

• создание занятости местного населения и 
развитие рабочих навыков (рост квалификации);

• развитие технологий, включая патентную и 
исследовательскую деятельность;

• создание благосостояния и дохода своих ра-
ботников с учетом стратификации в обществе;

• гарантии здоровья, включая решение эколо-
гических проблем;

• социальные инвестиции, в частности, благо-
творительность и спонсорство.

Иначе говоря, КСО во всем мире понимается 
как «интеллигентное» поведение бизнеса по отно-
шению к человеческому обществу, его создавше-
го, в котором он живет и решает проблемы, в том 
числе в формате ГЧП [7].

А. Кэрролл (1977) предложил весьма нагляд-
ную модель оценки корпоративной социальной 
деятельности, получившую название «пирамида 
Кэрролла» [8], в чем-то схожую с семиуровневой 
пирамидой потребностей А. Маслоу (1943).

В пирамиде Кэрролла общая социальная ответ-
ственность корпорации определяется в соответ-

ствии с четырьмя уровнями формата ее деятель-
ности:

1-й — экономический: «Быть доходной»;
2-й — юридический: «Быть законопослуш-

ной»;
3-й — общественный: «Быть социально при-

знанной за счет общественной интеграции»;
4-й — самоактуализация: «Стать филантропом 

в решении корпоративных общественных проб-
лем».

Как и у А. Маслоу, движение идет от нижнего 
(первого) уровня к уровню более высокому, но это 
вовсе не означает, что место предыдущей потреб-
ности (или деятельности) занимает новая, только 
когда прежняя удовлетворена полностью. Уровни 
не находятся в неразрывной последовательности 
и не имеют фиксированных положений, как это 
показано на рисунке. Такая закономерность имеет 
место как наиболее устойчивая, но у разных кор-
пораций взаимное расположение потребностей 
может варьироваться.

Сравнительный  анализ  понимания  КСО 
в России и развитом мире, например в стра-
нах — членах ОЭСР, выявляет принципиальные 
различия. В России весьма часто масштабные 
мероприятия в наиболее значимых сферах об-
щественной социально-культурной практики, 
например при проведении концертов, при теле-
трансляциях, во время фестивалей и спортивных 
соревнований, сопровождаются рекламными 
титрами: «генеральный спонсор», «титульный 
партнер», «информационная поддержка» и т.п. 
Нередко сложные и дорогие медицинские опе-
рации осуществляются благодаря лишь финан-
совой поддержке бизнесменов, не афиширую-
щих свою помощь, что в принципе и с учетом 
мировой практики неверно. Иными словами, 
КСО в России сводится к благотворительно-
сти и меценатству, тогда как мировая практика 
показывает, что на благотворительность прихо-
дится всего 3 % от всех проявлений социально-
ответственной деятельности бизнеса. В мире 
существует система ежегодного вручения пре-
мий в сфере КСО (CSR Awards; Recognition and 
Awards Program Presented by Delhi, India Energy 
And Environment Foundation February 17, 2015. 
URL: http://worldpetrocoal.com/brochure/Global_
CSR_Awards.pdf; дата обращения: 10.06.2016) 
бизнес-компаниям за выдающиеся инновацион-
ные продукты мирового класса, предоставление 
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услуг, выполнение социально ориентированных 
проектов и программ в прошлом или настоящем. 
Эти премии вручаются корпорациям, предста-
вителям крупного, среднего, мелкого бизнеса, а 
также академическим учреждениям и универси-
тетам. Российский бизнес, к сожалению, в этом 
мероприятии не участвует.

Причина этого заключается в том, что россий-
ский бизнес теряет стимул к инновационному 
развитию, к инновациям в общественно значи-
мые проекты, так как его прибыли гарантиру-
ются государством, а это означает, что 1-й и 2-й 
уровни пирамиды Кэрролла бизнесом достига-
ются автоматически. Филантропия по сферам 
рационального использования: природных ре-
сурсов, человеческого потенциала, креативности 
академического сообщества, чтобы со временем 
ликвидировать отставание по социально-эконо-
мическим показателям, российским бизнесом 
не рассматривается (Mrost A. Corporate social 
responsibility in the Russian context // Business 
& Society. URL: http://www.b-soc.ru/theory-and-
practice/ materials/material/polemika/21; дата обра-
щения 10.06.2016).

Экономика страны по-прежнему остается вы-
сокомонополизированной, что затрудняет реализа-
цию основополагающих принципов КСО, в пер-
вую очередь осознанной заинтересованности биз-
неса приносить многоцелевую пользу обществу.

ВЫВОДЫ
За последние годы, судя по количеству конфе-

ренций, круглых столов и публикаций, теме соци-
альной ответственности бизнеса в России уделя-
ется возрастающее внимание со стороны бизнеса, 

власти и общества. В результате усиления соци-
альных проблем происходит переосмысление зна-
чения бизнеса в обществе.

Не оспаривается то, что базовая ответствен-
ность бизнеса состоит в осуществлении эконо-
мической деятельности, направленной на систе-
матическое получение прибыли. Россия наблю-
дает работу крупных бизнес- и государственных 
корпораций, монополий на протяжении 25 лет. 
Просматривается ситуация отграничения круп-
ного бизнеса в стране: бизнес «увлечен» базовой 
деятельностью, он «информационно непрозрачен» 
для общественности, не спешит реализовывать го-
сударственно-частное партнерство и инвестиро-
вать средства в проекты, связанные с националь-
ными интересами России помимо своей базовой 
деятельности — работы на себя. Такая позиция 
разрушает систему государственности и создает 
угрозу экономической безопасности. Корпора-
тивная социальная ответственность российским 
бизнесом понимается в основном как доброволь-
ная благотворительность. Можно говорить о том, 
что Россия вновь «нашла» свой путь, который не 
пересекается с мировой практикой, свидетельст-
вующей о мощном современном тренде консоли-
дации всех ячеек и членов общества. И дело здесь 
не в семиотике, а в осознанной подмене понятий. 
Именно поэтому высшим (4-м) уровнем филан-
тропии в формате корпоративной социальной 
ответственности в статье предлагается считать 
поворот идеологии российского КСО от благотво-
рительности к проектам, отражающим социаль-
ные ожидания и обеспечивающим экономическую 
безопасность России, что позволит затормозить 
деградацию национальной экономики.
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Директор Департамента инвестиционной политики и развития ГЧП Минэкономразвития РФ 
Игорь Коваль 24 августа 2016 г. на открытии в Туле форума ЦФО «Основные факторы успеш-
ного и системного запуска проектов ГЧП» заявил, что Центральный федеральный округ явля-
ется лидером по реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Рейтинг 
ГЧП определялся по трем категориям: функциональность, нормативная база и развитость 
проектов. По словам И. Коваля, на сегодняшний день в регионах ЦФО реализуется порядка 
300 проектов, из них 75 % — концессионные соглашения в жилищно-коммунальной сфере.
«Региональным властям необходимо формировать перечень потенциальных объектов, кото-
рые могли бы участвовать в государственно-частном партнерстве, — подчеркнул директор 
Департамента. — Важно также тиражирование лучших практик по реализации таких про-
ектов. Минэкономразвития готово оперативно реагировать на запросы рынка и регионов».

Источник: http://bujet.ru/article/306242.php

Центральный федеральный округ — лидер!
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные вопросы и проблемы, связанные с принятием и исполнением регио-
нального бюджета. Бездефицитный бюджет региона в условиях современной России еще не означает полного 
покрытия его бюджетных расходов только за счет собственных доходов. Более того, когда региональный бюд-
жет принимается в сбалансированной форме, это не означает достижения полного самообеспечения ввиду 
определенных ограничений, которые вводятся по бюджетным потребностям, и на них не бывает дотаций, суб-
сидий, субвенций. Такова реальная бюджетная практика в России и ее регионах, что требует соответствующего 
изучения и учета. В момент разработки и принятия решений о расходах в бюджет региона, естественно, возни-
кает множество противоречивых задач. Их преодоление, как правило, обеспечивается разными путями и ме-
тодами. Наиболее трудная задача возникает в аспекте накопления новых собственных источников бюджетных 
доходов. Однако в этом контексте тоже возникают двоякие ограничения. Во-первых, объективная неспособ-
ность экономики региона удовлетворить доходами бюджетные потребности (низкие показатели финансового 
сальдо экономики). Во-вторых, налоговые ограничения, определяемые общероссийским законодательством и 
различными нормативными условиями налогового регулирования. Налоговая самостоятельность в той мере, 
в какой она предоставлена регионам, «не справляется» с таким ограничением и это создает дополнительные 
бюджетные ориентиры в сокращении расходов или в привлечении их за счет дотаций, субвенций и субсидий. 
Вариант заимствования средств в форме кредитов тоже имеет свои заранее заданные ограничения.
Ключевые слова: налоги, налоговые ограничения, доходы, расходы, бюджет региона, федеральный бюджет, 
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ABSTRACT
The article deals with various issues associated with the adoption and execution of the regional budget. The 
defi cit-free regional budget does not mean in modern Russia a full coverage of budgetary expenditures from its 
own budget revenues. Moreover, when the regional budget is adopted in a balanced form which does not mean 
achieving the full self-suffi ciency due to certain restrictions, which are introduced on budgetary needs, and there 
are no grants, subsidies or subventions for them. It is a budgetary practice in Russia and its regions, it requires an 
appropriate study and consideration. Nowadays, while making decisions on expenditures funded by the regional 
budget, the authorities face many confl icting tasks needed to be solved. The most diffi cult problem is looking for 
new regional sources of budget revenues. However, there are also two kinds of restrictions in this area. First, the 
objective inability of the region’s economy to meet budget needs due to low rates of the fi nancial balance of the 
economy. Second, the tax restrictions defi ned by all-Russian legislation and different tax regulatory regimes. Tax 
autonomy to the extent granted to the regions ‘can not cope’ with such restrictions; it results in setting additional 
budget targets towards reducing costs or attracting fi nancing in the form of grants, subventions and subsidies. The 
option of borrowing in the form of loans, has also its own pre-set restrictions.
Keywords: taxes, tax restrictions, income, expenditures, budget of the region, federal budget and subsidies, 
subventions.

Регионы имеют разный опыт принятия и 
исполнения решений. Одни прилагают 
усилия для расширения экономической 

практики, активизируют имеющиеся производ-
ственные мощности, продвигаются по пути пере-
структурирования их, находят варианты большей 
доходной отдачи. Другие идут по пути поиска ре-
шений в самой бюджетной практике и при этом 
в течение длительного периода. Разумеется, ха-
рактеристики и оценки результатов получаются 
разные, не всегда приемлемые для самих же ре-
гионов.

Реальная практика подтверждает, что вероят-
ность снижения бюджетных расходов региона 
возрастает, когда есть ухудшение ситуации в его 
экономике. Но в таком контексте дополнительные 
сложности возникают в сокращении расходов, и 
к этому надо быть готовым. Как правило, бюд-
жетные интересы практически во всех регионах 
проявляются с большей асимметричностью, чем 
показатели эффективности использования бюд-
жетных средств, что усложняет порядок регули-
рования бюджетных норм, правил. В этой связи 
надо искать новые решения. Какие?

Во-первых, стимулировать повышение эффек-
тивности расходования всех бюджетных средств. 
Во-вторых, применение таких стимулов необходи-
мо увязывать (согласовывать) более основательно 
с классификацией бюджетных расходов, в рамках 
такой классификации искать ответы на вопросы до-
стоверности бюджетных расходов, их значимости и 
приоритетности. Разумеется, этот вопрос касается 

всех расходов, но особенно — социальных, кото-
рые принято называть защищенными. В-третьих, 
оказывать регулирующее воздействие на форми-
рование бюджетных показателей через бюджетное 
планирование. В-четвертых, все бюджетные расхо-
ды следует оценивать с точки зрения их экономи-
ческой отдачи (применяя прямой или косвенный 
расчет). И, наконец, в-пятых — основательно вы-
являть избыточные бюджетные расходы (хотя бы 
знать, как они образуются и образуются ли).

Нами замечено, что ухудшающиеся позиции 
бюджетной обеспеченности, бюджетной само-
стоятельности и самодостаточности имеют самые 
различные характеристики и оценки в регионах. 
Например, распространенным является вывод, со-
гласно которому неувязки, ухудшения и сформи-
рованность отрицательных тенденций объясняют-
ся непрофессиональным и безответственным от-
ношением руководителей регионов, их властных 
структур к формированию и решению бюджет-
ных задач. На наш взгляд, такой обобщенный вы-
вод не следует выдвигать на первые позиции и к 
тому же распространять в одинаковой мере на все 
регионы. То, что данная проблематика существу-
ет, безусловно, подтверждается многими фактами, 
требующими учета, но чрезмерное увлечение его 
значимостью едва ли принесет ту пользу, которая 
необходима для решения реально существующих 
задач в бюджетной практике регионов.

Выделим также ряд дополнительных факторов, 
которые объясняют причины низкого бюджетного 
самообеспечения регионов.
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1. Доходная асимметрия региональных бюдже-
тов усиливается и до последнего времени набира-
ет более высокие темпы, что подтверждается как 
официальными данными Минфина РФ [1], так и 
расчетами, опубликованными в отдельных изда-
ниях.

Ряд авторов неоднократно справедливо обоб-
щали и указывали, что в ходе рыночных преобра-
зований дифференциация российских регионов в 
направлении формирования «равновесных» эко-
номик происходила быстрее, что обусловливалось 
действием рыночной конкуренции, неодинаковой 
адаптированностью к рынку регионов с разной 
структурой экономики и разным менталитетом 
населения, власти [2]. Такая оценка базовых основ 
формирования региональных бюджетов, по наше-
му мнению, остается справедливой и в 2016 г.

2. В России по-прежнему существует практи-
ка усиления централизованных тенденций фор-
мирования федерального бюджета. Это является 
следствием того, что бюджетное самообеспече-
ние регионов длительный период регулирова-
лось в большей степени под давлением жестких 
бюджетных ограничений, нежели расширения их 
финансовой самостоятельности. Уровень реально 
предоставляемых бюджетных полномочий регио-
нам не соответствует требованиям расширения их 
экономического интереса к решаемым бюджет-
ным задачам. В таких условиях неизбежны риски 
принимаемых бюджетов с жесткими ограничени-
ями.

Помощь регионам, оказываемая по установ-
ленным нормам и правилам, соответствует на-
ращиванию их усилий в области приращения 
собственных бюджетных доходов. Укажем, что 
наибольший рост поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в 2014 г. был зафиксирован 
в следующих субъектах Российской Федерации: 
Сахалинская область (+72,8 %), Республика Мор-
довия (+37,5  %), Тюменская область (+35,1  %), 
Ленинградская область (+29,0  %), Ханты-Ман-
сийский автономный округ (+26,8 %), Республи-
ка Саха (Якутия) (+24,6 %). Однако сокращение 
поступлений налоговых и неналоговых доходов 
произошло в 6 регионах: Чукотском автономном 
округе (–16,2 %), Астраханской области (–5,3 %), 
Пермском крае (–5,1  %), Республике Бурятия 
(–3,3 %), Курской (–0,6 %), Смоленской (–0,4 %) 
областях. Первоначальный план по налоговым 
и неналоговым доходам в регионах был перевы-

полнен на 1,5 %, или 102,8 млрд руб., и это важно 
подчеркнуть.

Однако рост фактических поступлений по 
сравнению с первоначальным планом зафиксиро-
ван в 36 регионах, а снижение — в 47, что явля-
ется тенденцией, в определенном смысле харак-
теризующей состояние доходной базы указанных 
субъектов, ее нестабильность и неустойчивость к 
планируемым показателям. Отметим также, что 
наибольшее отклонение от первоначального пла-
на в сторону снижения отмечается в следующих 
субъектах Российской Федерации: Магаданской 
области (–20,8 %), Республике Дагестан (–18,8 %), 
Курганской области (–18,0 %). На рисунке приве-
дены показатели динамики поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в бюджеты субъектов 
РФ в текущем исполнении по месяцам в сравне-
нии с 2013 г. [3]. Эти показатели отражают ту не-
равномерность, о которой было сказано выше.

Отметим, что в 2014 г. сокращение поступле-
ний налога на прибыль организаций произошло 
в 28 регионах, в том числе в Республике Буря-
тия (–32,1 %), Калужской (–19,5 %), Белгородской 
(–17,4 %) областях, Республике Карелия (–16,5 %), 
Хабаровском (–14,1 %) и Пермском (–13,7 %) кра-
ях. При этом обращают внимание показатели 
расхождений, как с наибольшим ростом, так и 
сокращением поступлений доходов от прибыли: 
(+236,3 и +74,9 %; –32,1 и –13,7 %). При этом, как 
хорошо известно, Пермский край является весь-
ма промышленным, чем отнюдь не отличаются 
Мордовия и Сахалинская область. То, что в 28 ре-
гионах страны имело место резкое сокращение 
доходных поступлений от прибыли, озадачивает 
необходимостью более глубокого и разносторон-
него понимания общей проблематики уменьшения 
прибыльности, скорее всего, в реальном секторе 
экономики регионов.

Как показывает экономическая практика, в 
большинстве регионов предприятия реального 
сектора экономики сталкиваются с системной 
проблематикой в своей деятельности, в том чи-
сле с уменьшением возможностей прибыльно 
и рентабельно работать. На наш взгляд, сим-
птом тенденциозного недопоступления доходов 
от налогообложения прибыли в столь широких 
масштабах заставляет думать о возможных вари-
антах изменения ситуации. Во-первых, следует 
более внимательно оценивать уровень налого-
обложения прибыли (ставка налога, ее диффе-
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ренциация, налоговые освобождения и льготы, 
налоговые каникулы и т.д.). Во-вторых, искать 
активнее решения, которые бы способствовали 
улучшению расширенной прибыльной деятель-
ности предприятий реального сектора экономики 
в регионах страны. Укажем еще раз, что к при-
были и ее налогообложению у регионов должен 
быть особый интерес, и эту позицию обосновы-
вают многие ученые [4].

Безусловно, указанная практика находится в 
рамках противоречивых тенденций, которые сло-
жились в исполнении бюджетов разных уровней. 
Необходимо реально учитывать недостаточную 
отработанность нормативной базы распределения 
регулирующих доходов. Если, например, на феде-
ральном уровне утверждаются единые нормативы 
отчис лений от регулирующих доходов, то в боль-
шинстве субъектов Федерации во взаимоотноше-
ниях с местными бюджетами применяется метод 
соче тания единых и дифференцированных нор-
мативов по разным видам та ких доходов или по 
группам муниципальных образований. При этом 
часть регионов устанавливают единые нормати-
вы, когда при нимается их максимальный размер. 
Это делается по дотационным территориям с це-
лью сокращения встречных потоков, уменьшения 
размера дотаций и повышения ответственности и 
заинтересованности органов местного самоуправ-

ления в наиболее полном и своевременном сборе 
регулирующих налогов на своей территории.

В-третьих, слабо изученной остается проб-
лема доставшейся регионам депрессивности. Ее 
ограниченное, однобокое или даже искаженное 
понимание не способствует региональной ры-
ночной активности, но развивает стремление к 
получению больших размеров помощи, а не под-
держки. Тем самым решение собственных проб-
лем социально-экономического развития депрес-
сивными регионами откладывается на будущие 
периоды. В российской бюджетной практике 
довольно долго вырабатывался механизм, когда 
регионы реагировали на возникающие трансфор-
мационные рыночные трудности и проблемы не 
с позиций проявления собственной инициативы, 
активности в поиске новых источников бюджет-
ных доходов, а приспособлением к федеральным 
бюджетным решениям в форме помощи, что не 
могло также отрицательно не сказаться на пра-
ктике «механического», «от достигнутого» утвер-
ждения бюджетных расходов. В результате всего 
этого региональное развитие бюджетных отно-
шений деформировалось в большей степени, чем 
общефедеральное.

В-четвертых, до сих пор ослабленной ока-
зывается мобилизационная основа бюджетной 
практики регионов, в том числе для покрытия 

Динамика поступлений налоговых доходов в январе-декабре 2014 г. 
по сравнению с 2013 г., млрд руб.
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бюджетных дефицитов. Поиск новых резервов 
доходных источников бюджетов и сегодня терпит 
фиаско, не стимулируется и не является спосо-
бом приращения показателей доходного само-
обеспечения. Такая практика неминуемо приве-
дет к недооценке сегодняшних экономических 
проблем регионов и, как следствие, будет спо-
собствовать нереальному восприятию бюджет-
ных недоработок, противоречий, упущений и т.д. 
Например, для приращения собственных дохо-
дов регионам часто требуется реструктуризиро-
вать экономику, упразднять множество структур, 
стоящих на пути развития предпринимательства 
(бизнеса как доходного дела), но это не делается 
годами, что является тормозом появления новых 
доходных источников.

В-пятых, много отрицательных сопровождений 
имеет проблематика бюджетного самообеспече-
ния в регионах в связи с их низкими инвестици-
онными возможностями. Есть, безусловно, зако-
номерная связь между ростом бюджетных доходов 
и инвестиционной составляющей экономик реги-
онов. Приведем характерную оценку проблемы, 

которую еще в 2009 г. дала Г. Положевец, цитируя 
заместителя председателя правления Внешэко-
номбанка С. Васильева. В частности, было отме-
чено: «Проблемы ведь острейшие! Одна из них — 
управление бюджетом. Правительство заявило, 
что будут осуществлены все социальные выпла-
ты. Однако в регионах нет Резервного фонда. Это 
означает, что на местах власти должны сократить 
абсолютно все расходы, чтобы платить зарплату 
бюджетникам. Политически важная прослойка в 
регионах — учителя, врачи. Но при этом падают 
инвестиции, что плохо для бюджета, для промыш-
ленности и в конечном итоге для потребительско-
го спроса» [5].

Конечно, условия для развития бюджетного са-
мообеспечения в регионах меняются, могут скла-
дываться по-разному и в обозримый период вре-
мени по-другому не будет. Такую закономерность, 
разумеется, надо признавать и не вставать в позу 
противника всех федеральных бюджетных реше-
ний. Вопрос состоит в поиске новых возможно-
стей эффективных бюджетных решений в самих 
регионах и их согласовании с федеральными.
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АННОТАЦИЯ
Особенностями принятия стратегических решений являются большое число принимаемых во внимание фак-
торов, наличие слабоструктурированных и неструктурированных данных, а также неполнота исходной ин-
формации. В этих условиях для оценки и выбора стратегических инициатив представляется целесообразным 
применение экспертных оценок, возможно, в сочетании с традиционными методами управленческого учета 
и инвестиционного анализа. Важным аспектом принятия стратегических решений является моделирование 
проблемных ситуаций, под которыми понимаются возможные состояния внешней среды в будущем. Ввиду 
наличия разных подходов к моделированию проблемных ситуаций и многообразия методов принятия реше-
ний рекомендуется многовариантная обработка экспертных оценок. Для выполнения необходимых расчетов 
рекомендуется использовать специальные информационные системы поддержки принятия решений.
Цель статьи — в разработке подхода к принятию стратегических управленческих решений, предусматриваю-
щего моделирование проблемных ситуаций и многовариантную обработку экспертных оценок с применени-
ем соответствующих методов принятия решений и информационных систем. При моделировании проблемных 
ситуаций (с учетом факторов внешней среды, существенных для принятия решений) принимается во внимание 
то, что рассматриваемые факторы могут быть как независимыми, так и зависимыми друг от друга. В качестве 
одного из методов оценки вероятностей проблемных ситуаций рассмотрен метод анализа иерархий.
Ключевые слова: стратегическое управление, принятие решений, экспертный подход, альтернатива, критерий, 
проблемная ситуация, метод принятия решений, информационная система поддержки принятия решений, 
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ABSTRACT
As a rule, strategic decision-making is associated with a large number of factors to be taken into account, the 
availability of semi-structured and unstructured data as well as insuffi cient background information. In these 
circumstances, in order to evaluate and select strategic initiatives, it seems appropriate to use expert estimates in 
combination with traditional methods for management accounting and investment analysis. An important aspect 
of strategic decision-making is simulation of problem situations that are understood as a status of environment 
in the future. Given that there are different approaches to modeling problem situations and a variety of decision-
making methods, the authors suggest a multi-version processing of expert estimates. To perform the necessary 
calculations, it is recommended to use a special decision support system. The article focuses on developing an 
approach to make strategic managerial decisions through simulation of problem situations and multi-version 
processing of expert estimates using proper methods for decision-making and information systems. When 
modeling problem situations, it is necessary to take into account environmental factors that are essential for 
decision-making, given that considered factors can be either independent or interdependent. A hierarchy analysis 
method is discussed as one of the methods for assessing the probabilities of problem situations.
Keywords: strategic management, decision-making, expert approach, alternative criterion, problem situation, 
decision-making method, decision support system, foreign market.

ВВЕДЕНИЕ
Принятие решений играет важную роль на всех 

уровнях управления. Часто управленческие реше-
ния сводятся к выбору лишь одного из множества 
взаимно исключающих друг друга вариантов, ко-
торые будем называть альтернативами.

Сложность решений, принимаемых на стра-
тегическом уровне управления, объясняется не-
сколькими причинами, одна из которых — боль-
шое число факторов, которые необходимо при-
нимать во внимание. При этом соответствующая 
управленческая информация часто является сла-
боструктурированной (например, предполагаемые 
тенденции развития рынков) либо неструктури-
рованной (например, особенности политической 
ситуации). Кроме того, нередко наблюдается не-
полнота информации — отсутствие данных, суще-
ственных для анализа и принятия решений.

Важная особенность стратегических реше-
ний — их долгосрочный характер, что, в свою 
очередь, объясняет необходимость учета пер-
спективного состояния внешней среды, в которой 
эти решения предстоит реализовывать. Будущее 
состояние внешней среды крайне редко может 
считаться полностью определенным и известным 
лицу, принимающему решение. Более типичным 
является рассмотрение нескольких потенциально 
возможных состояний внешней среды, которые 
будем называть проблемными ситуациями. Рас-
сматриваемые проблемные ситуации могут иметь 
место с разными вероятностями, сумма которых 
(поскольку ситуации образуют полную группу) 

должна быть равна единице. Если вероятности 
проблемных ситуаций удается оценить, считает-
ся, что решение принимается в условиях риска. 
Если же определить вероятности ситуаций не 
представляется возможным, решение принимает-
ся в условиях неопределенности.

Традиционным подходом к обоснованию стра-
тегических управленческих решений является 
применение методов управленческого учета и ин-
вестиционного анализа, предусматривающих сопо-
ставление затрат и результатов в денежном выраже-
нии [1–3]. Эти методы весьма эффективны и часто 
используются на практике, но все же не позволя-
ют преодолеть проблемы, связанные с неполнотой 
управленческой информации, а также наличием 
качественных и неструктурированных данных.

Другой подход — использование методов те-
ории принятия решений, предусматривающих 
использование экспертных оценок специалистов. 
В этом случае решения принимаются с привлече-
нием консультантов-экспертов, которые, опираясь 
на свои знания и накопленный опыт, оценивают 
альтернативы по критериям, не поддающимся не-
посредственному измерению [4].

Учитывая особенности принятия стратегиче-
ских решений, наиболее целесообразным пред-
ставляется сочетание экспертного подхода с 
управленческим учетом и инвестиционным ана-
лизом. Следует отметить особую важность анали-
за возможных проблемных ситуаций, в которых 
предприятие может оказаться в будущем. В рам-
ках управленческого учета и инвестиционного 
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анализа проблемные ситуации могут учитываться 
путем сценарного планирования или анализа «что, 
если». Что же касается экспертного подхода, здесь 
существуют специальные методы, позволяющие 
принимать решения как в условиях риска (при из-
вестных вероятностях проблемных ситуаций), так 
и в условиях неопределенности (если эти вероят-
ности неизвестны). Это дает возможность много-
вариантной обработки информации для обоснова-
ния стратегических решений.

В практике принятия стратегических решений 
моделированию проблемных ситуаций и многова-
риантным расчетам не всегда уделяется достаточ-
но внимания. Это можно объяснить двумя причи-
нами. Во-первых, многие из известных методов 
принятия решений (например, метод анализа 
иерархий) не рассматривают проблемные ситуа-
ции при постановке задач. Во-вторых, подавляю-
щее большинство существующих информацион-
ных систем поддержки принятия решений исполь-
зуют либо какой-либо один метод, либо несколько 
методов одного семейства.

В связи с этим цель настоящего исследования 
состоит в разработке подхода к принятию страте-
гических управленческих решений, предусматри-
вающего моделирование проблемных ситуаций и 
многовариантную обработку информации с при-
менением различных методов принятия решений. 
Предлагаемые рекомендации проиллюстрированы 
на примере выбора способа выхода предприятия 
на внешний рынок.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Процесс принятия стратегических управлен-

ческих решений на основе экспертного подхода 
включает несколько этапов: постановку задачи, 
привлечение экспертов, сбор их мнений в форме 
экспертных оценок, обобщение этих оценок, а так-
же интерпретацию результатов экспертизы и ито-
говое принятие решения. При постановке задачи 
важно рассматривать проблемные ситуации, с уче-
том которых осуществляется принятие решения. 
Таким образом, принятие решения осуществляется 
на основе обобщения оценок каждой из альтерна-
тив одним или несколькими экспертами (с учетом 
их компетентности), по одному или нескольким 
критериям (с учетом их относительной важности), 
в каждой из возможных проблемных ситуаций.

Моделирование проблемных ситуаций предус-
матривает два аспекта: определение множества 
рассматриваемых проблемных ситуаций и оценку 
вероятностей их наступления (либо сознательный 
отказ от оценки вероятностей). Рассмотрим каж-
дый из этих аспектов более подробно.

Определение множества проблемных ситуа-
ций, которые будут рассматриваться при поста-
новке задачи принятия решения, предусматривает 
выполнение нескольких шагов.

Прежде всего определяется состав факторов, 
которые могут считаться существенными для при-
нятия решения. Это может быть сделано на осно-
ве известных подходов к анализу внешней среды 
предприятия — PEST, SLEPT и PESTLE, в которых 
факторы подразделяются на политические, эконо-
мические, социальные, технологические, законо-
дательные и природные. Общее число факторов 
может быть довольно большим, поэтому для моде-
лирования проблемных ситуаций следует рассма-
тривать только наиболее значимые из факторов.

Каждый из выделенных факторов может при-
нимать несколько значений (реализаций). В про-
стейшем случае фактор представляет собой 
условие, которое может выполняться или не вы-
полняться. В этом случае формулируется вопроси-
тельное предложение с возможными вариантами 
ответов «да» или «нет». В общем случае каждый 
из факторов может принимать конечное множест-
во значений.

На основе возможных комбинаций значений 
факторов формируется множество теоретически 
вероятных проблемных ситуаций. Если факторы 
представляют собой условия, каждое из которых 
может выполняться (ответ «да») или не выпол-
няться (ответ «нет»), то общее количество теоре-
тически возможных проблемных ситуаций состав-
ляет 2m, где m — число условий. В общем случае 
число возможных проблемных ситуаций равно 
произведению количеств значений, принимаемых 
каждым из факторов. Однако следует учитывать, 
что некоторые сочетания значений факторов по 
тем или иным причинам бывают противоречи-
выми либо заведомо маловероятными. Поэтому 
множество теоретически возможных проблемных 
ситуаций может быть сокращено.

Что касается вероятностей проблемных си-
туаций, они могут оцениваться либо непосред-
ственно, либо через определяющие их факторы. 
Оценка посредством факторов, в свою очередь, 
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зависит от того, являются они независимыми или 
одни факторы зависят от других. Если факторы 
независимы, то вероятность проблемной ситуации 
определяется путем перемножения вероятностей 
значений факторов, сочетание которых ее опре-
деляет. Если же одни факторы зависят от других, 
то требуется построение иерархии (древовидного 
графа), в которой значения зависимых факторов 
располагаются на нижестоящих уровнях по отно-
шению к значениям факторов, от которых они за-
висят. Для значений зависимых факторов опреде-
ляются условные вероятности, показывающие, с 
какой вероятностью зависимый фактор принимает 
то или иное значение при определенном значении 
вышестоящего. Условные вероятности присваи-
ваются дугам графа, соединяющим значения вы-
шестоящих (влияющих) факторов со значениями 
нижестоящих (зависимых). В этом случае вероят-
ность проблемной ситуации определяется путем 
перемножения условных вероятностей вдоль дуг 
графа, соединяющих значения факторов, опреде-
ляющих данную ситуацию.

Оценка вероятностей может осуществлять-
ся либо экспертным путем, либо с применением 
методов прогнозирования. В частности, могут ис-
пользоваться статистический анализ и имитаци-
онное моделирование, однако их применение воз-
можно только при наличии исходных данных для 
построения моделей. Разные методы могут при-
меняться в сочетании: при статистическом и ими-
тационном моделировании может быть исполь-
зован экспертный подход (например, для оценки 
отдельных параметров моделей), имитационное 
моделирование предусматривает статистическую 
обработку результатов модельного эксперимента, 
а экспертный подход предполагает обработку эк-
спертных оценок при помощи статистических или 
специализированных математических методов.

Для оценки вероятностей вариантов проблем-
ных ситуаций могут быть использованы метод 
анализа иерархий (МАИ) и метод аналитических 
сетей (МАС), получившие признание и широкое 
распространение благодаря трудам Т. Л. Саати [5, 
6]. В основе этих методов лежит процедура по-
парных сравнений рассматриваемых объектов, 
поскольку в силу психологических особенностей 
человеку сложно оценивать несколько объектов 
одновременно, но удобно сравнивать их попарно.

Применительно к оценке вероятностей объек-
тами попарных сравнений являются события, в 

качестве которых могут выступать либо сами про-
блемные ситуации, либо значения определяющих 
их факторов. При попарных сравнениях дается от-
вет на вопрос, является ли одно из сравниваемых 
событий более вероятным, чем другое, и если да, 
то в какой степени. Результаты сравнения оцени-
ваются в баллах, каждому из которых соответству-
ет своя интерпретация в вербально-числовой шка-
ле — от 1 (равная вероятность) до 9 (одно из со-
бытий имеет несоизмеримо бо́льшую вероятность, 
чем другое). На этой основе формируется матрица 
парных сравнений: если событие i вероятнее со-
бытия j с баллом n, то элемент матрицы xij = n, 
а симметричный элемент xji = 1/n. Таким образом, 
матрица парных сравнений является квадратной и 
обратно-симметричной, с единицами на главной 
диагонали. Последующая обработка матрицы пар-
ных сравнений на основе ее собственного вектора 
позволяет сформировать вектор нормированных 
приоритетов, который характеризует вероятности 
рассматриваемых событий — проблемных ситуа-
ций или значений определяющих факторов.

Более сложная модель предусматривает раз-
биение исходных факторов на элементы второго 
порядка с описанием зависимостей между ними. 
В этом случае для моделирования проблемных си-
туаций может быть использован метод аналитиче-
ских сетей [7].

Перечисленные методы позволяют оценить ве-
роятности проблемных ситуаций и впоследствии 
использовать методы принятия решений в услови-
ях риска. Если же оценить вероятности проблем-
ных ситуаций по тем или иным причинам не уда-
ется, то принятие решения осуществляется в усло-
виях неопределенности, с применением методов 
принятия решений, не учитывающих вероятности 
проблемных ситуаций.

МНОГОВАРИАНТНЫЙ ПОДХОД 
К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

Методы принятия решений позволяют обоб-
щать оценки альтернатив, сформированные раз-
ными экспертами по разным критериям в разных 
проблемных ситуациях. Весьма полезным пред-
ставляется многовариантный подход — выполне-
ние расчетов на основе одних и тех же экспертных 
оценок, но с различными способами задания па-
раметров задачи и соответственно с применением 
разных методов принятия решений и последую-
щим сравнением полученных результатов.
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Применимость того или иного метода для кон-
кретной задачи зависит от способа представления 
экспертных оценок (в количественной или поряд-
ковой шкале), особенностей моделирования про-
блемных ситуаций, а также осмотрительности или 
склонности к риску лица, принимающего решение.

Если вероятности проблемных ситуаций уда-
ется оценить, то может применяться метод, осно-
ванный на использовании принципа большинства. 
В соответствии с данным принципом из имеюще-
гося множества альтернатив выбирается та, кото-
рая оценивается наиболее высоко по большинству 
критериев (с учетом их относительной важности) 
большинством экспертов (с учетом их компетен-
тности) в большинстве ситуаций (с учетом их 
вероятностей). Если критерии сравнимы, то рас-
считывается интегральный коэффициент предпоч-
тительности, на основе которого можно осуществ-
лять ранжирование и выбор альтернатив. Метод 
также может быть использован для несравнимых 
критериев, в этом случае оценки альтернатив зада-
ются в порядковой шкале.

Методы обобщения экспертных оценок в 
условиях неопределенности предусматривают 
использование принципов пессимизма, опти-
мизма, Гурвица, Лапласа и некоторых других. 
В соответствии с принципом пессимизма лицо, 
принимающее решение (ЛПР), действует с мак-
симальной осмотрительностью, рассчитывая на 
самую неблагоприятную (в смысле возможного 
выигрыша) проблемную ситуацию. Исходя из 
принципа оптимизма, ЛПР, наоборот, готово ри-
сковать ради достижения наилучшего результата 
и поэтому ориентируется на самую благоприят-
ную ситуацию. Принцип Гурвица часто называют 
принципом пессимизма-оптимизма, поскольку 
здесь применяется усреднение результатов, полу-
чаемых с применением принципов пессимизма и 
оптимизма. Для усреднения используется весовой 
коэффициент (коэффициент пессимизма-оптимиз-
ма), который может принимать значения от ноля 
до единицы: ноль соответствует «чистому» прин-
ципу оптимизма, а единица — «чистому» прин-
ципу пессимизма. Наконец, если можно принять 
гипотезу о равной вероятности проблемных ситу-
аций, то для обобщения экспертных оценок может 
применяться принцип Лапласа.

Для практической реализации методов приня-
тия решений используются специализированные 
информационные системы (системы поддержки 

принятия решений), позволяющие осуществлять 
формирование и обработку экспертных оценок. 
По числу поддерживаемых методов принятия ре-
шений такие системы подразделяются на три груп-
пы — системы, поддерживающие какой-либо один 
метод, несколько методов (как правило, относящих-
ся к одному семейству) и большое число методов.

Представителями первой группы являют-
ся системы Expert Choice (http://expertchoice.
com)  и  Transparen t  Cho ice  ( h t tp : / /www.
transparentchoice.com), поддерживающие метод 
анализа иерархий [5].

Примерами систем второй группы являются 
Super Decisions (http://www.superdecisions.com) и 
Decision Lens (http://decisionlens.com), которые, 
помимо метода анализа иерархий, поддерживают 
метод аналитических сетей, позволяющий учиты-
вать зависимости между элементами разных уров-
ней, включая обратные связи [6].

Наконец, к числу систем, поддерживающих 
большое число методов (более 50), относится 
Экспертная система поддержки принятия реше-
ний (ЭСППР), разработанная в Высшей школе 
экономики под руководством и при участии авто-
ров (http://92.242.59.152/edss). Система позволяет 
использовать разные шкалы экспертных оценок 
(порядковую или количественную), а также учи-
тывать относительную важность критериев и ко-
эффициенты компетентности экспертов. Многие 
из реализованных в системе методов позволяют 
учитывать различия в проблемных ситуациях, с 
применением как принципа большинства (при 
известных вероятностях ситуаций), так и методов 
обработки экспертных оценок в условиях неопре-
деленности. Также могут применяться комбини-
рованные методы, в рамках которых для обобще-
ния экспертных оценок по разным критериям ис-
пользуется один принцип, а для их обобщения по 
проблемным ситуациям — другой [8].

Для любой из описанных в системе задач могут 
создаваться несколько вариантов ее решения. Ка-
ждому из этих вариантов может соответствовать 
свой набор исходных данных и свой метод обра-
ботки экспертных оценок. Для того чтобы избежать 
повторного ввода исходной информации, имеется 
возможность копирования исходных данных из 
одного варианта задачи в другой. Например, если 
один из вариантов предусматривает использование 
принципа большинства, то при создании другого 
варианта, использующего принцип Лапласа, все 



27

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

необходимые исходные данные могут быть скопи-
рованы во второй вариант из первого. При этом, 
поскольку принцип Лапласа не требует задания 
вероятностей проблемных ситуаций, эта информа-
ция при копировании игнорируется. Если же копи-
руемых данных для нового варианта недостаточно, 
то отсутствующая информация запрашивается си-
стемой дополнительно. Наличие нескольких вари-
антов решения одной и той же задачи позволяет 
организовать многовариантные расчеты с исполь-
зованием разных методов, а также последующее 
сопоставление полученных результатов.

Многовариантные расчеты представляются 
весьма важными, поскольку они дают возмож-
ность оценить альтернативы с разных точек зре-
ния. Это делает процесс принятия решений бо-
лее информативным, позволяя выявить различия 
в предпочтениях, которые являются следствием 
особенностей тех или иных методов принятия 
решений, либо наоборот — констатировать пре-
восходство тех или иных альтернатив вне зависи-
мости от применяемых методов. Поэтому с точки 
зрения информатизации процесса принятия реше-
ний определенное преимущество имеют програм-
мные комплексы, позволяющие обрабатывать эк-
спертные оценки разными методами, без повтор-
ного ввода исходных данных.

ВЫБОР СПОСОБА ВЫХОДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
В качестве иллюстрации моделирования про-

блемных ситуаций и многовариантной обработки 
экспертных оценок в процессе принятия страте-
гических решений рассмотрим задачу выбора ги-
потетическим производственным предприятием 
способа выхода на рынок одной из европейских 
стран. Как известно, формирование показателей 
внешнеэкономической деятельности основыва-
ется на определении зарубежного рынка, постав-
ляемой продукции, а также объемов и цен по-
ставок [9]. В нашем случае будем предполагать, 
что выбор рынка, продукции, объемов и цен уже 
сделан, но осталось выбрать способ производства 
и доставки продукции зарубежным покупателям. 
При этом, поскольку рассматриваемый пример но-
сит сугубо иллюстративный характер, будем рас-
сматривать ограниченные множества альтернатив, 
критериев их оценки и проблемных ситуаций.

Возможные способы выхода предприятия на за-
рубежный рынок подразделяются на две большие 

категории — экспорт и зарубежное производство 
[10]. Экспорт предусматривает отечественное про-
изводство и последующую доставку продукции 
зарубежным потребителям. Различают косвенный 
и прямой экспорт: при косвенном экспорте компа-
ния-производитель пользуется услугами независи-
мых посредников, прямой экспорт подразумевает 
самостоятельное осуществление экспортных опе-
раций. Зарубежное производство связано с созда-
нием производственных мощностей и каналов про-
даж непосредственно в стране назначения — либо 
в партнерстве с местными производителями, либо 
самостоятельно. Распространенными формами 
производственного партнерства являются лицен-
зирование, контрактное (подрядное) производство 
и создание совместных предприятий. Собственное 
зарубежное производство предполагает прямое ин-
вестирование в производственные мощности и по-
следующий контроль их деятельности.

Таким образом, будем рассматривать шесть 
альтернативных способов выхода производствен-
ного предприятия на внешний рынок: косвенный 
экспорт (X1), прямой экспорт (X2), лицензирование 
(X3), контрактное производство (X4), совместное 
предприятие (X5) и собственное зарубежное про-
изводство (X6).

Для сопоставления альтернатив будем рассма-
тривать пять критериев: доходность (K1), период 
окупаемости инвестиций (K2), контролируемость 
бизнеса (K3), уровень производственных и логи-
стических рисков (K4) и перспективы развития 
бизнеса (K5).

Для определения относительной значимости 
критериев их можно разделить на несколько групп, 
после чего определить значимость каждой группы 
и локальную значимость каждого критерия в своей 
группе. В нашем примере выделяются две группы 
критериев — финансовые (K1 и K2) и нефинансо-
вые (K3, K4 и K5). Предположим, что обе группы 
имеют одинаковую относительную значимость (по 
0,5), при этом внутри финансовой группы значи-
мость критериев K1 и K2 соотносится как 6:4, а в 
нефинансовой группе соотношение значимости 
критериев K3, K4 и K5 составляет 4:3:3. Тогда коэф-
фициенты относительной значимости критериев 
рассчитываются путем умножения их локальной 
(внутригрупповой) значимости на коэффициенты 
значимости соответствующих групп (рис. 1).

Совокупность проблемных ситуаций, с учетом 
которых принимается решение, формируется на 
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основе трех внешних факторов, каждый из кото-
рых может принимать несколько значений:

• уровень социально-политической напряжен-
ности в стране назначения, определяемый, в част-
ности, миграционным кризисом, угрозами тер-
роризма и особенностями межгосударственных 
отношений (F1). Значения: низкий уровень (F11), 
высокий уровень (F12);

• статус режима санкций по отношению к рос-
сийским предприятиям (F2). Значения: отмена 
санкций (F21), сохранение санкций (F22);

• динамика курса евро к российскому рублю (F3). 
Значения: курс остается на текущем уровне (F31), уме-
ренный рост курса (F32), значительный рост курса (F33).

Комбинации возможных значений рассматри-
ваемых факторов определяют 12 теоретически 
возможных проблемных ситуаций. Из этого мно-
жества исключим комбинации, которые по тем или 
иным причинам могут считаться маловероятными:

• при высокой социально-политической напря-
женности в Европе значительный рост курса евро 
к рублю маловероятен (исключаются все комбина-
ции, содержащие пару значений F12–F33);

• в случае снятия санкций значительный рост 
курса евро к рублю маловероятен (исключаются 
комбинации с парой значений F21–F33), а в случае 
сочетания снятия санкций с высокой социально-
политической напряженностью маловероятен 
даже умеренный рост курса (исключается комби-
нация F12–F21–F32);

• в случае сохранения санкций маловероят-
но, что курс евро к рублю останется на прежнем 

уровне (исключаются все комбинации с парой зна-
чений F22–F31).

В результате шесть возможных комбинаций 
оказываются исключенными, а шесть оставшихся 
образуют множество рассматриваемых проблем-
ных ситуаций (табл. 1).

В данном случае вероятности значений одних 
факторов могут зависеть от значений других. На-
пример, перспективы отмены санкций зависят от 
уровня социально-политической напряженности, 
а на курс евро к рублю оказывают влияние и уро-
вень напряженности, и наличие режима санкций. 
Поэтому для определения вероятностей ситуаций 
строится иерархия, на вышестоящих уровнях ко-
торой располагаются влияющие факторы, а на 
нижестоящих — зависимые. На дугах графа ука-
зываются вероятности значений нижестоящих (за-
висимых) факторов в случае, если вышестоящие 
(влияющие) факторы примут те или иные значе-
ния. Тогда вероятность каждой из проблемных си-
туаций определяется путем перемножения вероят-
ностей вдоль дуг, связывающих определяющие ее 
значения факторы между собой и с верхним эле-
ментом иерархии (рис. 2).

Для оценки альтернатив привлекаются три 
эксперта (E1, E2 и E3), которым присвоены коэф-
фициенты компетентности 0,5; 0,3 и 0,2 соответ-
ственно. Каждый из экспертов оценивает альтер-
нативы в каждой проблемной ситуации при помо-
щи матриц «альтернативы — критерии», которые 
имеют размерность 6  5 (по количеству альтерна-
тив и критериев). В силу несравнимости рассма-

Рис. 1. Относительная значимость критериев

K1                            K2                             K3                            K4                             K5
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триваемых критериев оценки задаются в поряд-
ковой шкале. Пример матрицы «альтернативы — 
критерии» с экспертными оценками в порядковой 
шкале приведен в табл. 2.

Для обобщения экспертных оценок рассмот-
рим пять методов — метод большинства (с уче-
том вероятностей проблемных ситуаций), метод 
пессимизма (ЛПР ориентируется на самую небла-
гоприятную ситуацию), метод оптимизма (ЛПР 
ориентируется на наиболее благоприятную ситу-
ацию), метод Гурвица (с коэффициентом песси-
мизма-оптимизма, равным 0,5) и метод Лапласа (с 

предположением о равной вероятности появления 
ситуаций). Результаты расчетов, выполненные при 
помощи системы ЭСППР, представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, с точки зрения прин-
ципа большинства наиболее предпочтительными 
являются прямой экспорт (X2) и собственное за-
рубежное производство (X6). Эти же предпочте-
ния прослеживаются при использовании других 
методов, хотя в некоторых случаях совместное 
предприятие (X5) превосходит собственное про-
изводство (X6). Что касается наименее предпоч-
тительных альтернатив, ими являются лицензи-

Таблица 1
Рассматриваемые ситуации

Проблемные 
ситуации

Факторы, определяющие проблемные ситуации

социально-политическая 
напряженность режим санкций курс евро к рублю

S1 Низкая (F11) Отменяется (F21) На текущем уровне (F31) 

S2 Низкая (F11) Отменяется (F21) Умеренный рост (F32) 

S3 Низкая (F11) Сохраняется (F22) Умеренный рост (F32) 

S4 Низкая (F11) Сохраняется (F22) Значительный рост (F33) 

S5 Высокая (F12) Сохраняется (F22) На текущем уровне (F31) 

S6 Высокая (F12) Сохраняется (F22) Умеренный рост (F32) 

Рис. 2. Вероятности проблемных ситуаций

F11                                                            F12

F21                                F22                                F21                                F22

F31                       F32                     F32                       F33                      F31                      F32

S1                          S2                        S3                         S4                         S5                         S6

F11
F12

F21
F22

F31
F32
F33

F1

F2

      F3
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рование (X3), контрактное производство (X5) и 
косвенный экспорт (X1).

Основная причина сходства результатов, по-
лученных разными методами, заключается в от-
сутствии проблемной ситуации, в которой все три 
определяющих фактора принимали бы наиболее 
неблагоприятные значения. При этом ситуации, в 
которых сочетались бы два из трех наиболее не-
благоприятных значений факторов (ситуации S4 и 
S6), имеют относительно небольшую суммарную 
вероятность. Остальные ситуации не являются 
для предприятия критическими, поэтому близость 
предпочтений экспертов для каждой из них выгля-
дит вполне объяснимой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для принятия стратегических управленческих 

решений наиболее уместным представляется эк-
спертный подход, позволяющий учитывать сла-

боструктурированную информацию качествен-
ного характера, а также оценивать альтернативы 
в условиях неполноты исходных данных. Экспер-
тный подход совместим с классическими методами 
управленческого учета и инвестиционного анализа: 
результаты финансово-экономических расчетов мо-
гут использоваться экспертами при формировании 
оценок, а также сопоставляться с результатами эк-
спертизы при итоговом принятии решения.

Важным аспектом постановки и решения задач 
принятия стратегических решений является моде-
лирование проблемных ситуаций, предусматрива-
ющее определение множества рассматриваемых 
ситуаций и оценку их вероятностей. Возможность 
использования того или иного метода принятия 
решений зависит от постановки задачи, в част-
ности от результатов моделирования проблемных 
ситуаций. Представляется целесообразным мно-
говариантный подход с выполнением расчетов 

Таблица 2
Матрица «альтернативы — критерии»

Альтернативы

Критерии

финансовые нефинансовые

K1 K2 K3 K4 K5

X1 2 1 3 1 5

X2 1 3 1 2 5

X3 3 2 4 3 4

X4 2 2 3 3 3

X5 1 4 2 4 2

X6 1 4 1 5 1

Таблица 3
Коэффициенты решений и ранжирование альтернатив в зависимости от применяемого метода

Альтернативы
Методы принятия решений

большинства пессимизма оптимизма Гурвица Лапласа

X1 0,17 (4) 0,12 (4) 0,24 (4) 0,18 (4) 0,16 (4) 

X2 0,25 (1–2) 0,24 (1) 0,29 (1) 0,26 (1) 0,26 (1) 

X3 0,04 (6) 0,04 (6) 0,05 (6) 0,04 (6) 0,04 (6) 

X4 0,08 (5) 0,08 (5) 0,12 (5) 0,10 (5) 0,09 (5) 

X5 0,21 (3) 0,14 (3) 0,27 (2) 0,21 (3) 0,23 (2) 

X6 0,25 (1–2) 0,18 (2) 0,25 (3) 0,22 (2) 0,22 (3) 
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разными методами и последующим сравнением 
полученных результатов.

Ввиду трудоемкости обработки экспертных оце-
нок рекомендуется применение специальных инфор-
мационных систем поддержки принятия решений. 

Среди них наиболее эффективными являются сис-
темы, поддерживающие различные методы обобще-
ния экспертных оценок, поскольку они обеспечива-
ют возможность многовариантных расчетов и срав-
нения результатов, полученных разными методами.
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АННОТАЦИЯ
В  статье показаны процессы изменения природы компаний в условиях цифровой трансформации, выгоды 
краудсорсинга и краудфандинга, механизм встраивания краудсорсинга в бизнес-модель компании. Доказано, 
что дополнительный спрос на краудсорсинговый продукт/услугу формируется за счет того, что «толпа» сама 
определяет желаемые характеристики продукта. Это приводит к более высокой конгруэнтности ожидаемого и 
реального уровней качества и способствует росту удовлетворенности потребителей, сами краудсорсеры запу-
скают вирусный маркетинг. В основе написания статьи лежит контент-анализ ключевых документов о разви-
тии краудсорсинга, отчетов и материалов компаний, реализующих крауд-проекты, докладов, выступлений на 
международных конгрессах, форумах последних лет, результатов международных исследований, бенчмаркинг 
с позиции системного подхода. Показано, что краудсорсинг меняет не только бизнес-модели коммерческих 
компаний. В будущем в некоммерческой сфере также произойдут изменения, которые будут сопровождаться 
переходом к организации труда на основе создания открытых сообществ, не ограниченных во времени и 
пространстве. Краудсорсинг можно рассматривать не только как технологию создания, продвижения продук-
та/услуги, но и как технологию управления талантами. 
Ключевые слова: электронный маркетинг, краудсорсинг, краудфандинг, краудсорсер, краудсорсинговая плат-
форма, краудсорсинговый продукт, викиномика, on-Demand Economy, открытые инновации, бизнес, спрос, про-
движение продукции и услуг.
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ABSTRACT
The paper shows the changes in the behavior of a company under the infl uence of digital transformation processes, 
the benefi ts of crowdsourcing and crowdfunding as well as mechanisms of embedding the crowdsourcing into 
the company’s business model. It is proved that the additional demand for a crowdsourcing product/service is 
developed due to the fact that the “crowd” itself determines the desired properties of a product. This leads to a 
higher congruence of the expected and actual quality levels and promotes customer satisfaction; croudsourcers 
trigger the virus marketing. The paper is based on the content analysis of key crowdsourcing documents, records and 
information resources of companies implementing crowd projects, reports and presentations made at international 
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congresses and forums in recent years, international research fi ndings and benchmarking based on the systems 
approach. It is shown that the crowdsourcing does not change the business models of only commercial companies. 
In the future, changes are expected in the non-profi t sphere to be followed by a transition to the labor organization 
based on the establishment of open societies not limited in time and space. The crowdsourcing can be viewed 
upon not only as the technology of creation and promotion of a product/service but also as a talent management 
technology.
Keywords: e-marketing, crowdsourcing, crowdfunding, crowdsourcer, crowdsourcing platform, crowdsourcing product, 
Wikinomics, on-Demand Economy, open innovations, business, demand, promotion of products and services.

Бурное развитие информационных техно-
логий и Интернет, который в конце XX в. 
стал доступен миллионам, вывели ком-

муникации на новый уровень и привели к уско-
рению глобализационных процессов. Это проя-
вилось в формировании открытого рынка труда, 
появлении нового вида производства (peer-to-peer 
production), основанного на использовании массо-
вого сотрудничества (mass-collaboration) и коллек-
тивного разума, в открытии новых возможностей 
совместного ко-шерингового владения материаль-
ными благами (co-sharing) и народного владения 
интеллектуальной собственностью (лицензии 
Creative Commons, CC), общественной лицензией 
на свободное программное обеспечение General 
Public License (GPL) [1].

Экономика стала приобретать особые черты 
нового типа: on-Demand Economy, экономика сов-
местного потребления (Sharing Economy), эконо-
мика сотрудничества, викиномика (Wikinomica) 
[2], высокотехнологичная экономика дарения (The 
Hi-Tech Gift Economy), которые, казалось бы, про-
тиворечат классическим экономическим учениям 
и науке об эффективном управлении компания-
ми в рыночных условиях. Практика доказывала 
обратное и демонстрировала необратимость про-
цессов формирования электронной экономики в 
новых экономических реалиях и выгоды для биз-
несменов. Особое место в этом ряду заняли яв-
ления, которые изменили представление ученых 
о вовлечении людей в процессы финансирования 
проектов, производства, продвижения, распреде-
ления и потребления продукции и услуг на до-
бровольной основе. Речь идет о краудсорсинге и 
краудфандинге и их роли как инновационных мар-
кетинговых инструментов продвижения проектов, 
продукции и услуг.

Данная статья основывается на контент-анали-
зе ключевых документов о развитии краудсорсин-
га, отчетах и материалах компаний, реализующих 

крауд-проекты, докладах, выступлениях на меж-
дународных конгрессах, форумах (2014–2016 гг.), 
результатах международных исследований, бенч-
маркинге с позиции системного подхода. Боль-
шой вклад внесли результаты социологического 
опроса «Портрет краудсорсера в России», прово-
димого на краудсорсинговой платформе Witology 
под руководством автора статьи, интервью с руко-
водителями краудсорсинговых компаний и пред-
ставителями потенциальных заказчиков крауд-
проектов.

СУЩНОСТЬ КРАУДСОРСИНГА 
И КРАУДФАНДИНГА

Рассмотрим природу и раскроем сущность кра-
удсорсинга и краудфандинга. По Дж. Хау (Howe), 
«краудсорсинг (англ. сrowdsourcing, crowd — тол-
па, sourcing — использование ресурсов) — пе-
редача некоторых производственных функций 
неопределенному кругу лиц, решение общест-
венно значимых задач силами добровольцев» [3, 
4]. В настоящее время бизнесмены встраивают 
технологии краудсорсинга не только в процессы 
разработки лекарственных препаратов и изучения 
генома человека, что представляет собой зада-
чи особого значения, но и зачастую используют 
их для продвижения продукта на рынке с целью 
получения более высоких прибылей за счет фор-
мирования устойчивого спроса при непосредст-
венном участии краудсорсеров, т.е. тех, кто этот 
продукт и разрабатывал.

По мнению автора статьи, краудсорсинг 
(crowdsourcing) в широком смысле — включе-
ние людей («толпы») в процесс создания, финан-
сирования, производства, продвижения проек-
та/продукции/услуги на добровольной основе с 
целью добавления потребительской ценности и 
получения прибыли за счет формирования допол-
нительного спроса на проект/продукт/услугу или 
решения социально значимых капитало-, трудо- и 
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знаниеемких задач с использованием краудсор-
синговой платформы [5]. Краудсорсинг в узком 
смысле можно рассматривать как новый тип про-
изводства, основанный на использовании коллек-
тивного разума, приводящий к синергетическому 
эффекту благодаря переносу части производствен-
ных операций на неограниченную в пространст-
ве и во времени «толпу» (людей, добровольцев), 
имеющих возможность выполнять возложенные 
на себя функции в удобное время в режиме 24/7 
(24 часа 7 дней в неделю) из разных точек мира в 
сети Интернет.

Синергетический эффект обеспечивается за 
счет разнородности участников крауд-проектов 
[6]. Привлечение «толпы» к работе возможно 
только на основе использования интернет-техно-
логий. Как показывает практика, зачастую лучших 
результатов достигают непрофессионалы, люди, 
увлекающиеся данным вопросом в качестве хоб-
би (например, изучение генома человека, поведе-
ния птиц, разработка программных продуктов с 
открытым кодом, промышленный дизайн и др.), 
получающие удовольствие от процесса и имею-
щие сильную мотивацию к получению результата.

Под краудсорсинговой платформой (крауд-
платформой) следует понимать специально раз-
работанный технологический сервис, собствен-
ный/взятый в аренду на условиях аутсорсингового 
договора, на котором возможны сбор, обработка, 
хранение и передача больших объемов данных, 
финансовых средств, полученных от краудсорсе-
ров по сети Интернет. В случае когда речь идет о 
сборе, хранении и распределении добровольных 
пожертвований, платформа считается краудфан-
динговой (крауд-платформа). Краудсорсер — 
представитель «толпы», который добровольно 
участвует в краудсорсинговом проекте (крауд-про-
екте). При этом под краудсорсинговым продук-
том будем понимать все то, что создано «толпой», 
т.е. с использованием труда «краудсорсеров» и на 
основе краудсорсинговой платформы. В качест-
ве краудсорсингового продукта может выступать 
проект, продукт или услуга.

По мнению автора статьи, следует различать 
коммерческий и социальный (некоммерческий) 
краудсорсинг. Коммерческий краудсорсинг — 
включение людей («толпы», краудсорсеров) в 
процесс создания, финансирования, производст-
ва, продвижения проекта, продукции, услуги на 
добровольной основе с целью получения прибы-

ли за счет добавления потребительской ценности 
и формирования дополнительного спроса на про-
ект, продукт, услугу с использованием краудсор-
синговой платформы в сети Интернет. Именно 
коммерческий краудсорсинг выступает в каче-
стве электронного маркетингового инструмента 
продвижения проекта, продукта, услуги, создан-
ного с участием краудсорсеров. В свою очередь, 
сами краудсорсеры способствуют формированию 
дополнительного спроса на продукт или услугу. 
Например, этот вид краудсорсинга используют 
Flickr, Википедия, P&G, YouTube, MySpace, Linux 
и др.

Следует отметить, что «рынок предсказаний» 
(«рынок прогнозов») можно рассматривать в каче-
стве технологии краудсорсинга. Частным случаем 
коммерческого краудсорсинга является краудсор-
синг инноваций — вовлечение людей («толпы»/
краудсорсеров) в процесс поиска инновационной 
идеи/решения/проекта/продукта/услуги с исполь-
зованием краудсорсинговой платформы в среде 
Интернет на добровольной основе. Этому типу 
краудсорсинга соответствует понятие «открытые 
инновации», например «биржи идей».

Социальный (некоммерческий) краудсор-
синг — включение людей («толпы», краудсорсе-
ров) в процессы решения капитало-, трудо- и зна-
ниеемких задач (в том числе социально значимых) 
с использованием краудсорсинговой платформы в 
сети Интернет на добровольной основе, не пре-
следующие коммерческих целей, например кра-
удсорсинговая площадка «Активный гражданин».

Еще один вид краудсорсинга — краудфандинг 
(crowdfunding), финансовый краудсорсинг, сбор 
добровольных пожертвований с использованием 
краудфандинговой платформы. Продуктом «тол-
пы» в данном случае являются собранные сред-
ства для финансирования проектов. По Дж. Хау, 
краудфандинг — «коллективный кошелек» [3]. 
Когда в 2009 г. Википедия нуждалась в финан-
совой поддержке, пользователи онлайновой эн-
циклопедии собрали 5,5 млн евро «менее чем за 
8 недель. 1,5 млн евро перечислила поисковая 
система Google» [7]. Один из самых крупных 
венчурных фондов «Кикстартер» (Kickstarter) в 
марте 2014 г. продемонстрировал финансовую 
поддержку проектам, оказанную пользователями 
краудфандинговой платформы Kickstarter в объ-
еме 1 млрд долл. Более половины суммы внесли 
пользователи США (663 млн), на втором месте с 
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более чем десятикратным отставанием (53 млн) — 
Великобритания, всего на инвестиции из Европы 
пришлось около 100 млн [8]. Краудфандинг фак-
тически выступает в роли электронного маркетин-
гового инструмента по продвижению проектов, на 
которые осуществляется сбор добровольных по-
жертвований.

В России тоже достаточно успешно внедря-
ются краудфандинговые практики народного 
финансирования. Так, для воссоздания историче-
ских декораций в кинофильме «Коридор бессмер-
тия» (выход в прокат запланирован на 2017 г.), 
посвященном героизму жителей Ленинграда и 
железнодорожников во время Великой Отечест-
венной войны, на краудфандинговой платфор-
ме «Бумстартер» (Boomstarter) было собрано 
601 200 руб. вместо заявленных 560 000 руб. Все-
го за один год Boomstarter собрал 30 млн руб., 
которые пошли на финансирование 150 проектов 
(http://www.crowdconsulting.ru/crowdsourcing). 
Как показывает практика, за рубежом люди в 
основном жертвуют свои средства на проекты 
по разработке компьютерных игр, в России кра-
удфандинг пока недостаточно развит, что связано 
в первую очередь с отсутствием законодательной 
базы и слабым правовым полем.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ КОМПАНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ
При ведении бизнеса в сети Интернет и ис-

пользовании технологий краудсорсинга сокра-
щаются затраты на коммуникации с краудсорсе-
рами, продвижение продукции и услуг на рынок, 
услуги юридической поддержки контрактов с 
партнерами, в качестве которых выступает «тол-
па». Речь идет о транзакционных издержках [9], 
под которыми Р. Коуз (Coase) понимал «затраты, 
возникающие в связи с заключением контрактов, 
т.е. затраты на сбор и обработку информации, на 
проведение переговоров и принятие решений, 
на контроль и юридическую защиту выполнения 
контрактов» [10].

Цифровая трансформация условий ведения 
бизнеса привела к тому, что произошел переход 
от бизнес-модели «все делаем своими силами» 
к бизнес-модели «своими силами плюс аутсор-
синг», от бизнес-модели «своими силами плюс до-
бровольная „толпа”» — к бизнес-модели «чистый 
краудсорсинг (силами добровольной „толпы”)». 

В настоящее время бизнес в основном использует 
модель «своими силами плюс добровольная „тол-
па”». Примерами компаний с бизнес-моделью 
«чистый краудсорсинг» являются фотобанки, ви-
деохостинг YouTube, Википедия, социальные сети 
и др., т.е. она присуща компаниям, полностью осу-
ществляющим бизнес в сети Интернет. Компании 
этого типа в первую очередь конкурируют за ин-
тернет-аудиторию, так как она играет ключевую 
роль в обеспечении устойчивого роста. Следует 
отметить, что их капитализация напрямую зави-
сит от числа производителей и потребителей кон-
тента, участников сообществ, лидов (англ. lead — 
потенциальный клиент) и от скорости роста их 
численности. Например, компания Google при-
обрела за 1650 млн долл. видеосервис YouTube, 
просуществовавший ко времени продажи всего 
девять месяцев, и, таким образом, продемонстри-
ровала высокую инвестиционную привлекатель-
ность маркетинговой модели, основанной только 
на технологии краудсорсинга.

На первом месте перед бизнесом стоит задача 
увеличения численности краудсорсеров, управ-
ления стоимостью информационных компаний, 
повышения их эффективности посредством на-
ращивания трафика, лидогенерации и (гео) тар-
гетирования через показатели охвата, конверсию 
по транзакциям (Transaction Conversion Rate, 
TCR), пожизненную ценность клиентов (Customer 
Lifetime Value, CLTV) и другие клиентские пока-
затели.

Отличительной особенностью бизнес-модели 
«чистый краудсорсинг» является полная передача 
производственных функций краудсорсерам. Это 
неизбежно приводит к сокращению штатной чис-
ленности персонала. Компании становятся мало-
численными и по формальным признакам могут 
относиться к субъектам малого бизнеса, при этом 
привлекая к работе сотни и даже тысячи крауд-
сорсеров, которых не нужно оформлять на работу, 
не нужно нести социальную ответственность за 
сохранение их трудоспособности и оплачить от-
пуска. И это тренд в развитии современных ком-
паний наряду с ориентацией на упрощение орга-
низационных структур управления и уменьшение 
числа управленческих уровней даже в крупных 
корпорациях.

Краудсорсинг меняет не только бизнес-мо-
дели коммерческих компаний. В будущем в не-
коммерческой сфере также произойдут измене-
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ния, которые будут сопровождаться переходом 
к организации труда на основе создания откры-
тых сообществ, не ограниченных во времени и 
пространстве. Например, краудсорсинг станет 
все привлекательней для ученых при решении 
исследовательских задач и организации научной 
работы путем привлечения единомышленников. 
Таким образом, начнется «исход» из трудовых 
коллективов, ограниченных штатом сотрудников 
структурных подразделений. Это особенно ак-
туально, когда для решения научной задачи тре-
буются специалисты разных профессиональных 
областей.

Выдвинутая автором статьи гипотеза подтвер-
ждена экспериментом, проведенном в Центре 
социально-экономических инноваций экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Была сформирована рабочая группа по разработ-
ке методики оценки качества электронных услуг 
(e-SQMSU), в которую на добровольной основе 
вошли 20 человек с шести факультетов МГУ — 
студенты, аспиранты, преподаватели, научные 
сотрудники и другие категории персонала. Работа 
была разделена на автономные модули и распре-
делена между краудсорсерами. Как показало ис-
следование, краудсорсинг можно рассматривать 
не только как технологию создания, продвиже-
ния продукта, услуги, управления проектами, но 
и как технологию управления талантами, когда 
одни участники останавливались и были выну-
ждены отказаться от выполнения взятых на себя 
функций, а другие на каждом этапе расширяли 
свои компетенции, решали более сложные задачи 
и достигали более высоких результатов. Cегодня 
методика e-SQMSU разработана на основе техно-
логий краудсорсинга и доказана эффективность их 
использования для будущих проектов.

ФУНКЦИИ И ВЫГОДЫ 
КРАУДСОРСИНГА

Природа и сущность краудсорсинга предопре-
деляют выгоды, которые получают бизнес, сам 
краудсорсер и экономика страны. Среди экономи-
ческих и социальных выгод, которые уже сегод-
ня демонстрирует бизнес, реализующий крауд-
сорсинговые проекты, можно назвать снижение 
издержек; стимулирование инновационных раз-
работок; меритократию; повышение спроса на 
продукцию, которая создана с участием «толпы» 
(см. таблицу).

ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Электронная экономика открыла для бизнеса 
возможности вести поиск новых идей на основе 
анализа оперативной бизнес-аналитики и осу-
ществлять быструю обратную связь с клиентами, 
что позволило компаниям быстро реагировать на 
инновационные ожидания потенциальных кли-
ентов. Так формировались новые рынки: мес-
сенджеров, интернет-поиска, интернет-рекламы, 
интернет-торговли, электронного коучинга, элек-
тронного обучения и др. Возможности Интер-
нета и информационных технологий привели к 
сокращению жизненного цикла инновационных 
продуктов, что породило гонку популярных про-
изводителей и разработчиков за быстрый вывод на 
рынок новых моделей смартфонов, компьютеров, 
новых мобильных приложений, версий компью-
терных игр и др.

С момента появления Интернета практики шли 
по пути переноса самых прогрессивных марке-
тинговых инструментов электронной экономики 
и доказывали эффективность внедрения новых 
технологий ведения бизнеса, приводящих к сни-
жению издержек. Все это позволило использовать 
технологии краудсорсинга и краудфандинга в ка-
честве инновационных маркетинговых инстру-
ментов продвижения проектов, товаров и услуг 
в сети Интернет. Компании Wikipedia, Linux, 
Procter&Gamble, BBC, Nike, Best Buy, DuPont, 
MySpace, Starbucks и др. успешно встраивают 
технологии краудсорсинга в бизнес-модели. К чи-
слу популярных специализированных краудсор-
синговых платформ можно отнести YourEncore, 
InnoCentive, eBird, фотосервис Flickr, видеохо-
стинговый сервис YouTube, фотобанк iStockphoto, 
сайт Austrosurf.com и др. Так, «все изменения, об-
новления и улучшения, внесенные в программу, 
находятся в открытом доступе и бесплатны для 
всех участников сети Linux. Сотни глобальных 
компаний вроде Google, IBM, US Postal Service 
и Conoco присоединились к открытой сети Linux 
и стали частью постоянно расширяющегося со-
общества программистов и пользователей» [13]. 
Вот еще одно утверждение: «Согласно результа-
там исследования, проведенного Массачусетским 
технологическим институтом, ошибка в статье, 
внесенная в Википедию случайным образом, ис-
правляется в среднем через 1,7 минуты» [2]. Такие 
результаты могут быть достигнуты только благо-
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даря использованию возможностей неограничен-
ной «толпы».

Краудсорсинг интересен не только предста-
вителям бизнеса. Все больше пользователей Ин-
тернета участвуют в создании пользовательского 
контента и делятся впечатлениями в социальных 
сетях, зачастую для собственного продвижения. 
Интернет все чаще становится безлимитным. 
Меняется отношение к знаниям и информации. 
«Стремление сохранить информацию в своей 
собственности сменяется акцентом на открыто-
сти и совместном доверительном владении. Став-
ка на прозрачность взамен секретности основана 
на предпосылке о том, что создание стоимости в 
сети не обесценивает индивидуального вклада, 
а повышает стоимость в распоряжении каждого 

как равноправного участника общего дела» [13]. 
Создаются открытые образовательные сервисы, 
например OpenCourceWare Массачусетского тех-
нологического института (http://ocw.mit.edu/index.
htm; сервис был запущен в 2002 г.). За 14 лет с 
момента открытия платформа стала настолько 
популярна в мире, что в настоящее время на ней 
размещено 2340 курсов и зафиксировано 200 млн 
посетителей.

Аналогичный российский сервис — наци-
ональная платформа «Открытое образование» 
был запущен всего полтора года назад, сейчас он 
обеспечивает доступ к 81 курсу по разным на-
правлениям подготовки (https://openedu.ru; пред-
лагает онлайн курсы от ведущих университетов; 
количество курсов указано по состоянию на 7 мая 

Выгоды краудсорсинга

Для компании

Снижение транзакционных издержек

Добавление потребительской ценности продукции/услуге

Стимулирование инновационных разработок [11] 

Взаимодействие с потребителями

Продвижение проекта/продукции/услуги на рынке

Повышение спроса на продукцию/услугу, которая создана с участием разнородной «толпы»

Получение прибыли за счет формирования дополнительного спроса на проект/продукт/услугу

Для краудсорсеров

Социализация — взаимодействие с другими людьми

Возможность заниматься любимым делом

Cамовыражение

Cоздание имиджа в сети Интернет

Наращивание капитализации резюме

Укрепление репутации [12] 

Материальное вознаграждение от 200 до 100 тыс. долл.

Для экономики страны

Решение социально значимых капитало-, трудо- и знаниеемких задач

Меритократия

Дополнительный спрос на краудсорсинговый продукт/услугу приводит к росту потребления

Развивается инновационное мышление у членов общества

Ускорение инноваций [11] 

Источник: составлено автором.
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2016 г.). Попасть в число авторов курса весьма 
престижно для преподавателей самых рейтинго-
вых вузов. Такая возможность резко меняет мыш-
ление представителей профессорско-преподава-
тельского состава — от закрытого чтения лекций 
к обеспечению доступа к интеллектуальной соб-
ственности, выкладывания учебно-методических 
материалов в открытом образовательном про-
странстве, так как это обеспечивает персональный 
маркетинг, способствует росту их популярности и 
индексов цитирования.

МЕХАНИЗМ ВСТРАИВАНИЯ 
КРАУДСОРСИНГА В БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

КОМПАНИИ
Разберем механизм встраивания краудсорсин-

га в бизнес-модель компании Threadless, которая 
специализируется на производстве футболок. Осо-
бенностью данной бизнес-модели является тех-
нология краудсорсинга, выступающая в качестве 
маркетингового инструмента продвижения футбо-
лок на рынок. Каждый желающий может прислать 
на конкурс свой дизайн принтов. После поступле-
ния дизайн-проектов начинается многоступенча-
тая процедура отбора краудсорсеров-победителей.

1. Компания объявляет конкурс на дизайн-про-
екты принтов футболок.

2. Представители компании проводят первич-
ный отсев присланных на конкурс работ.

3. Собираются комментарии от всех желаю-
щих.

4. Проводится народное голосование за самые 
лучшие дизайн-проекты, которые успешно прош-
ли первые две ступени.

5. Персонал компании проводит окончатель-
ный отбор и выделяет 10 победителей.

6. Футболки с дизайном принтов краудсорсе-
ров-победителей при гарантированном минималь-
ном предзаказе запускаются в производство.

7. Далее все повторяется с первой процедуры.
Интересы всех сторон согласованы условия-

ми конкурса: победители получают по 2000 долл. 
плюс подарочный сертификат на 500 долл.; ком-
пания запускает в производство футболки с прин-
тами, разработанными и отобранными «толпой»; 
потребители удовлетворены качеством продук-
ции. Threadless получает 6000 дизайн-проектов в 
месяц, из которых выбирает 10 победителей, что 
обеспечивает продажи 90 000 футболок в месяц 
более чем в 150 странах. На поощрение победите-

лей компания тратит около 1 млн долл. в год [4]. 
Таким образом, Threadless экономит на маркетин-
ге и персонале, ведь только голосующих добро-
вольцев около 600 000 человек.

Успех бизнес-модели Threadless объясняется 
тем, что многоступенчатая процедура отбора за-
меняет дорогостоящие исследования методом фо-
кус-групп и расширяет возможности генерации 
идей ограниченной группой дизайнеров, которые 
ежемесячно работают в офисе за заработную пла-
ту. Соблюдение условия, что дизайнеры сами яв-
ляются независимыми потребителями футболок, 
а не штатными сотрудниками компании, и то, что 
другие добровольцы голосуют за возможный ди-
зайн, обеспечивает компании устойчивый спрос. 
Фактически запускается механизм «сарафанного 
радио» и организуется особая «воронка продаж», 
которую при традиционной модели производства 
футболок реализовать практически невозможно.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СПРОСА НА КРАУДСОРСИНГОВЫЙ 

ПРОДУКТ/УСЛУГУ
На основании проведенных исследований мож-

но заключить, что описанный механизм встраи-
вания краудсорсинга в бизнес-модель компании 
обеспечивает «бочкообразную воронку продаж» 
от одного краудсорсера, когда на самом верху на-
ходится ограниченное число краудсорсеров, кото-
рые запускают механизм передачи информации и 
формируют дополнительный спрос на краудсор-
синговый продукт/услугу, тем самым увеличивая 
(раздувая) численность потенциальных потреби-
телей. Внизу такой воронки оказываются реаль-
ные покупатели.

Таким образом, краудсорсинг позволяет про-
изводить более привлекательную для потреби-
теля и более востребованную на рынке продук-
цию. Как показала практика, многоступенчатый 
процесс включения «толпы» в производствен-
ный цикл гарантирует дополнительный спрос на 
произведенный продукт. Такой феномен можно 
объяснить тем фактом, что одни потенциальные 
потребители ее создают, другие ее дорабатыва-
ют, а третьи за нее голосуют. Простейшую схему 
формирования дополнительного спроса на разра-
ботанный проект, произведенный продукт, услугу 
в результате реализации краудсорсингового про-
екта, предложенную автором, можно представить 
в виде рисунка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отметим, что эпоха электронной экономики — 

время новых возможностей и перспектив для раз-
вития бизнеса на основе активного использования 
информационных технологий и инновационных 
маркетинговых инструментов продвижения про-
ектов, товаров и услуг в сети Интернет на основе 
технологий краудсорсинга.

Сегодня уже практически не встретишь орга-
низацию, в коммерческую деятельность которой 
не были бы встроены электронные коммуника-
ции. И если принять во внимание, что большая 
часть онлайн-покупателей — представители по-
коления Next, то невозможно не заметить такой 
дополнительный канал продаж и те возможности, 
которые он открывает для компаний. Это можно 
сравнить с ситуацией, когда успешная торговля 
в небольших магазинах на одной улице сохра-
няется до тех пор, пока в районе не откроется 
большой супермаркет, что автоматически при-
ведет к процессу дрейфования компании в сто-
рону банкротства и/или уходу с рынка. Похоже, 
что уже в ближайшем будущем такая же участь 
постигнет компании, которые не будут успевать 
или же будут пренебрегать электронными ком-

муникациями и инновационными технологиями 
продвижения товаров, услуг на рынок на основе 
краудсорсинга. Это неизбежно приведет к потере 
контроля над охватом целевой аудитории, слабой 
обратной связи с потребителями и, что самое су-
щественное, к невозможности конкурировать за 
сокращение транзакционных издержек. И здесь 
основная задача ученых — изучить и система-
тизировать все практики для того, чтобы разра-
ботать механизмы внедрения краудсорсинговых 
проектов в существующие бизнес-модели и пе-
редать бизнесу формализованные практические 
маркетинговые инструменты с целью их даль-
нейшего тиражирования.

Можно с уверенностью утверждать, что под 
воздействием электронной экономики мир меня-
ется, и остановить процессы этого влияния невоз-
можно, что проявляется в значительных, а порой 
существенных изменениях бизнес-моделей. Бур-
ное проникновение новых технологий, основан-
ных на массовом сотрудничестве, — следующая 
ступень эволюции бизнес-сообщества [14]. Кра-
удсорсинг начинает приобретать все большую 
популярность в тех компаниях и областях дея-
тельности, где производственный цикл позволяет 

—  

 

—  

 

—  
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Формирование дополнительного спроса на разработанный проект, 
произведенный с помощью «толпы» продукт/услугу

Источник: составлено автором.
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обеспечить модульную организацию заданий и 
параллельное, а не последовательное выполнение 
операций, часть которых можно передать крауд-
сорсерам. Рынок услуг по разработке и реализа-
ции крауд-проектов будет набирать обороты до 
тех пор, пока компаниям не станет экономически 
выгодно иметь собственные краудсорсинговые 
платформы [самой популярной компанией, пред-
лагающей услуги по разработке и внедрению кра-
удсорсинговых проектов на российском рынке, 
является компания Витология (Witology), офици-
альный сайт компании http://witology.com).

Бесспорным является вывод о том, что техно-
логии краудсорсинга — технологии будущего, и 
нужно еще решить много научных задач, чтобы 

дать ответ на важный вопрос, не породит ли ин-
ститут краудсорсинга проблему безработицы и 
социальной незащищенности тех, кто выберет 
путь краудсорсера (по данным Дж. Хау, в нача-
ле 2007 г. в Википедии работали всего 5 сотруд-
ников. В написании энциклопедии «Британика» 
принимали участие 4 тыс. оплачиваемых авторов 
и около 100 редакторов, занятых полный рабочий 
день [3]).

И это задача для макроэкономистов. Для сов-
ременных руководителей должно быть очевидно 
одно: все инновационные маркетинговые инстру-
менты, позволяющие компаниям наращивать ком-
мерческую мощь, будут поддержаны бизнес-сооб-
ществом и перенесены на практику.
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ИНФРА-М, 2017. — XVI, 571 с.

В книге показаны новые приемы повышения привлекательности продуктов 
и услуг, адресованные менеджерам розничных, в том числе сетевых, ком-
паний. Основное внимание авторы уделяют организации магазинной тор-
говли. Книга будет также полезна специалистам розничных предприятий 
туристической, сервисной и финансовой сфер при продвижении ими своей 
продукции, планировании и организации ее продаж. Представлены прин-
ципиально новые разработки в области выбора типа магазина и места его 
расположения, стратегии и тактики розничных продаж и управления катего-
риями товаров, организации кампаний продвижения для магазинов различ-
ных форматов и типов. Менеджеры познакомятся с интересными приема-
ми использования торговых площадей и выкладки товаров, планирования 
торговых запасов, ценообразования, рекламной деятельности, с простыми 

и сложными приемами стимулирования продаж, узнают о новых направлениях в обслуживании клиен-
тов, применении информационных технологий. В книге представлены положительные, отрицательные 
и даже комичные примеры деятельности мировых компаний. Пособие адресовано студентам, аспиран-
там, менеджерам и организаторам торговли и обслуживания в розничной сфере.
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ABSTRACT
Traditionally, the increase in life expectancy at the birth rate prevailing over the last decade is considered as a main 
argument for raising the retirement age in Russia. However, this demographic indicator either from methodological 
or practical position is not a parametric characteristic of modern pension system which operates on the basis of 
market mechanisms of insurance. The characteristics which are really important for the pension scheme and the 
implementation of government pension obligations include: mortality rates by age groups, duration of the period 
after granting of a non-contributory pension, healthy lifespan. Unfortunately, the supporters of “budget savings at 
the expense of retirees” fully ignore the mentioned indicators. The author carries out a comprehensive analysis of 
the impact of demographic factors on the retirement age under the non-contributory pension plan. Such indicator 
as the “retirement age” should be seen only in economic sense and act as an insurance standard which along 
with the above mentioned normative parameters of the non-contributory pension system would create conditions 
for state regulation of the actuarial balance between the pension rights of insured persons and government 
obligations to provide an adequate fi nancial security of life for people who have left their work.
Keywords: standard pension age, insurance rate, life expectancy, mortality rate, pension system defi cit.

На развитие современной страховой пенси-
онной системы оказывает непосредствен-
ное влияние комплекс демографических 

параметров:
• ожидаемая продолжительность жизни после 

назначения страховой пенсии;
• ожидаемая продолжительность здоровой 

жизни;
• коэффициент демографической нагрузки (со-

отношение пенсионеров по возрасту и трудоспо-
собного населения);

• коэффициент смертности по возрастным 
группам;

• коэффициент рождаемости;
• макроэкономический комплекс факторов 

(коэффициент занятости по возрастным группам, 
размер и дифференциация зарплаты по возраст-
ным группам).

В результате актуарного анализа указанных и 
иных показателей доказано, что все они до насто-
ящего времени не дают оснований для повышения 
пенсионного возраста (ПВ). Пенсионный возраст 
как в теоретических конструкциях, так и мировой 
практике рассматривается в качестве одного из 
базовых инструментов управления государствен-
ной системой пенсионного обеспечения, причем 
в силу зависимости от внешних демографических 
факторов он наименее управляем перечисленным 
комплексом параметрических инструментов функ-

ционирования пенсионной системы. Тем не менее 
как в мировой, так и в отечественной практике 
сложились представления об инструментах учета 
ПВ в процессе регулирования развития пенсион-
ной системы.

В нашей стране, как и в других странах, на-
блюдается глобальная тенденция изменения соот-
ношения трудоспособного и нетрудоспособного 
населения, которая сопровождается возрастанием 
нагрузки на экономику нетрудоспособными гра-
жданами (см. табл. 1).

Норматив пенсионного возраста в страховой 
пенсионной системе зависит еще от нескольких 
важных сопряженных факторов: охвата поколе-
ния страховыми пенсионными правами, а также 
уровня материального благополучия пенсионе-
ров. Оба выделенных критерия не могут регу-
лироваться внутрипенсионными инструмента-
ми, так как полностью зависят от демографии 
и макроэкономики. Первый из них на практике 
означает, что возможность не только «дожить по 
назначения пенсии», но и ее получать в течение 
всего страхового пенсионного периода должно 
иметь большинство, а не избранная категория 
людей из соответствующего поколения. А уро-
вень материального обеспечения должен быть 
адекватен, во-первых, уровню жизни, достигну-
тому застрахованным лицом в трудоспособный 
период, и, во-вторых — уровню жизни того по-
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коления, с которым он будет находиться в период 
получения страховой пенсии.

Наиболее критичным является критерий обес-
печения достойного уровня материального обес-
печения пенсионеров, так как он непосредственно 
зависит от доходов застрахованного лица в трудо-
способный период и структуры расходов в нетру-
доспособный период, подверженных изменению 
во времени. Для оценки первого параметра миро-
вая практика использует показатель «замещения 
утраченного заработка», который не может быть 
меньше 40 % утраченного дохода.

Предлагаемый эконометрический подход к 
обоснованию норматива пенсионного возраста 
позволяет дать ответ на вопрос, когда и как его 
повышать. Причем с точки зрения эффективности 
выполнения базовой функции государственной 
пенсионной системы, а не с позиций внешних к 
пенсионной системе критериев оценки (дефицита 
федерального бюджета, облегчения нагрузки на 
бизнес, увеличения ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении и т.п.).

Теория и практика пенсионного обеспечения 
показали, что все параметрические характеристи-
ки страховой пенсионной системы (пенсионный 
возраст, трудовой стаж, страховой тариф и др.) 
подвержены изменению в прямой зависимости от 
внешних факторов (демографических и макроэко-
номических). В указанном контексте предлагается 
рассмотреть проблему пенсионного возраста как 
инструмента сокращения дефицита федерального 
бюджета.

В условиях углубления финансового кризиса 
и усиления глобальных рисков отдельные экспер-
ты утверждают, что именно низкий пенсионный 
возраст является основной причиной бюджетно-
го дефицита Пенсионного фонда России (ПФР) 
и растущего объема трансфертов федерального 
бюджета бюджету Фонда. Так ли это? Можно ли 
повышать пенсионный возраст исходя из совре-
менных и ожидаемых демографических условий? 
Какие критерии должны быть установлены, чтобы 
при повышении пенсионного возраста решить и 
другие проблемы российской пенсионной систе-

Таблица 1
Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении, 

Российская Федерация

Год
Число лет

Оба пола Мужчины Женщины

2000 65,34 59,03 72,26

2001 65,23 58,92 72,17

2002 64,95 58,68 71,90

2003 64,86 58,56 71,86

2004 65,31 58,91 72,36

2005 65,37 58,92 72,47

2006 66,69 60,43 73,34

2007 67,61 61,46 74,02

2008 67,99 61,92 74,28

2009 68,78 62,87 74,79

2010 68,94 63,09 74,88

2011 69,83 64,04 75,61

2012 70,24 64,56 75,86

2013 70,76 65,13 76,30

2014 70,93 65,29 76,47



45

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

мы, так как пенсионный возраст является пара-
метрической характеристикой, зависящей как от 
внутреннего устройства и правил функционирова-
ния самой пенсионной системы, так и от внешних 
факторов (макроэкономики и демографии)?

Исходными проблемами, провоцирующими 
разбалансированность финансовой системы обя-
зательного пенсионного страхования (ОПС), яв-
ляются:

а) актуарная необоснованность действующих 
критериев «входа» в систему ОПС [минимальный 
стаж — 15 лет и сумма индивидуального пенси-
онного коэффициента (ИПК) — 30,0], которые не 
гарантируют «зарабатывания» пенсии в размере, 
обеспечивающем хотя бы минимальный уровень 
жизни (ПМП) для различных отраслевых и соци-
ально-демографических категорий населения;

б) негарантированность индивидуального коэф-
фициента замещения, так как трансфертная пенси-
онная формула и принятый механизм индексации 
пенсионных прав не позволяют определить, какими 
будут размер пенсии и уровень замещения утрачен-
ного заработка при той или иной продолжительно-
сти стажа и накоплении определенного числа ИПК;

в) необоснованность масштабов/уровня со-
лидарного перераспределения пенсионных прав 
между застрахованными лицами с различными 
заработками, видами хозяйственной деятельнос-
ти, в разных регионах, имеющих разные льготы 
и привилегии;

г) актуарная необеспеченность тарифа страхо-
вых взносов как в целом, так и его распределения 
на солидарную и индивидуальную составляющие.

Причина такого положения заключается в том, 
что, в отличие от западных стран, отечественная 
пенсионная система до сих пор не учитывается 
как макроэкономический фактор долгосрочного 
социально-экономического развития государства, а 
обеспечение достойного уровня жизни пенсионе-
ров не рассматривается в составе целевых функций 
государства (все функции цивилизованного соци-
ального государства должны быть направлены на 
создание нормальных условий для жизни всех со-
циальных и демографических категорий граждан) 
и продолжает существовать на «остаточном прин-
ципе», что противоречит, в частности, общеприня-
тым в мировой практике нормам.

Пенсионная система, рассматриваемая как 
неотъемлемый элемент макроэкономической 
системы государства, не только оказывает непо-

средственное влияние на экономику в целом и 
госбюджет в частности, но и сама находится под 
непосредственным влиянием основных макроэко-
номических факторов (темпов роста и структуры 
ВВП, инфляции, рынка труда). Поэтому прежде 
чем говорить о сроках и механизмах повышения 
пенсионного возраста, напомним о демографиче-
ских условиях, в которых функционирует система 
обязательного пенсионного страхования.

Взаимообусловленное влияние внутрисистем-
ных и внешних к пенсионной системе факторов 
является главной причиной отставания процесса 
повышения пенсионного возраста в нашей стра-
не от общеевропейской тенденции. Такого низко-
го пенсионного возраста, как в России, в странах 
Организации экономического сотрудничества 
(ОЭСР) почти не осталось ни для мужчин, ни для 
женщин: практически все страны ОЭСР устано-
вили возраст 65 лет для назначения пенсии с ми-
нимальными гендерными различиями. Однако 
такое отставание имеет серьезные экономические 
основания, которые должны быть преодолены для 
того, чтобы обеспечить выполнение институцио-
нальных функций страховой пенсионной системы 
в нашей стране.

Рост ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ) при рождении отражает объективную ди-
намику, которая, по мнению отдельных экспертов 
[1–5], должна использоваться как главный аргу-
мент для повышения пенсионного возраста. Одна-
ко сторонники повышения пенсионного возраста 
игнорируют значимость для пенсионной системы 
других показателей демографической статисти-
ки, которые более тесно связаны с выполнением 
функций пенсионной системы и характеристики 
которых существенно ограничивают возможно-
сти даже в долгосрочной перспективе повышения 
пенсионного возраста. Первый из них — ожида-
емая продолжительность жизни после достиже-
нии пенсионного возраста: этот показатель вырос 
значительно меньше, чем ОПЖ при рождении, — 
всего на 3 года как у мужчин, так и у женщин, 
против аналогичного показателя при рождении — 
6,6 и 4,6 года (табл. 2).

Важно отметить тот факт, что динамика ОПЖ 
также отстает от европейских темпов. Так, зна-
чение ОПЖ при достижении общеустановленно-
го пенсионного возраста только недавно вышло 
на уровень 50-х годов прошлого века, а в начале 
2000-х годов мы находились на уровне вековой 
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давности по результатам переписи 1896–1897 гг. 
(табл. 3).

При решении проблемы повышения пенсион-
ного возраста нужно ориентироваться еще на один 
показатель — продолжительность здоровой жиз-
ни. Иначе говоря, после выхода на пенсию человек 
не должен утрачивать способность самостоятель-
но ухаживать за собой. В то же время по продол-
жительности здоровой жизни Россия находится на  
123-м месте в мире (из 194 стран, входящих в рей-
тинг ВОЗ), женское население — на 98-м месте, а 
мужское — на 144-м (и ниже только страны Аф-
рики, а из бывших советских республик — Турк-
менистан).

При общей продолжительности жизни при рож-
дении 70,76 года (в 2013 г.) продолжительность 
здоровой жизни населения России составляет не 
более 60,5 года, т.е. на 10,26 года ниже (табл. 4). 
Причем для женщин показатель продолжительно-

сти здоровой жизни меньше продолжительности 
жизни на 10,5 года, у мужчин — на 9,73 года.

Критерий охвата государственным пенсион-
ным страхованием вводит дополнительные ог-
раничения на повышение пенсионного возраста. 
На практике это означает, что с учетом стра-
ховых демографических рисков всем застра-
хованным лицам пенсионная система должна 
гарантировать право на получение достойного 
материального обеспечения. В то же время даже 
при современном нормативе пенсионного возра-
ста только две трети мужчин могут реализовать 
собственные пенсионные права, а остальные 
попросту не доживают до назначения страховой 
пенсии.

При повышении пенсионного возраста до 
65 лет не доживут до него 10,4 % женщин, достиг-
ших 55-летнего возраста, и 18,2 % мужчин 60 лет 
(см. табл. 5). Отсюда следует закономерный вы-

Таблица 2
Ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации 

по основным возрастным группам, число лет

Возраст, 
лет Группа  2000 2002 2005 2008 2009 2010 2013 2014

Абсолютный 
прирост 

(2014 к 2002)

0

Оба пола 65,34 64,95 65,37 67,99 68,78 68,94 70,76 70,93 5,98

Мужчины 59,03 58,68 58,92 61,92 62,87 63,09 65,13 65,29 6,61

Женщины 72,26 71,90 72,47 74,28 74,79 74,88 76,3 76,47 4,57

В среднем по группе моложе трудоспособного возраста

Оба пола 59,11 58,56 58,79 61,23 62,00 62,14 63,97 64,08 5,52

Мужчины 52,83 52,32 52,37 55,17 56,11 56,30 58,35 58,46 6,14

Женщины 65,96 65,45 65,84 67,49 67,97 68,04 69,46 69,60 4,15

В среднем по группе в трудоспособном возрасте

Оба пола 34,82 34,26 34,63 36,21 36,69 36,76 38,18 38,3 4,04

Мужчины 29,19 28,53 28,77 30,71 31,29 31,41 33,03 33,13 4,6

Женщины 40,38 39,92 40,41 41,79 42,21 42,25 43,53 43,67 3,75

60 Мужчины 13,21 12,8 13,26 14,28 14,52 14,58 15,73 15,86 3,06

55 Женщины 22,53 22,24 22,85 23,88 24,23 24,23 25,36 25,52 3,28

В среднем по группе старше трудоспособного возраста

Оба пола 12,48 12,43 12,71 13,01 13,13 13,12 13,58 13,66 1,23

Мужчины 9,49 9,36 9,57 10,02 10,16 10,19 10,82 10,91 1,55

Женщины 13,59 13,51 13,83 14,23 14,38 14,36 14,87 14,94 1,43
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Таблица 3
Динамика продолжительности жизни при достижении пенсионного возраста 

в России в XIX–XXI вв.

Пол и возраст 1896–
1897 гг.

1926–
1927 гг.

1958–
1959 гг. 2000 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Мужчины в возрасте 60 лет 13,9 14,5 15,9 13,21 15,38 15,73 15,86

Женщины в возрасте 55 лет 17,2 20,7 24,2 22,53 25,05 25,36 25,52

Таблица 4
Место России в рейтинге стран по продолжительности здоровой жизни населения 

(HEALTHY LIFE EXPECTANCY, 2013)

Группа Место в рейтинге из 194 стран Продолжительность здоровой жизни, лет

Оба пола 123-е 60,5

Женщины 98-е 65,8

Мужчины 144-е 55,4

Источник: http://www.worldlifeexpectancy.com/healthy-life-expectancy-by-gender (ВОЗ 2013).

Таблица 5
Показатели смертности и ожидаемой продолжительности жизни 

(Российская Федерация, городские поселения и сельская местность,  2014 г.)

Женщины

Возраст
Число дожи-
вающих до 

данного возраста

Число умираю-
щих в данном 
возрастном 
интервале

Доля умирающих в каждом 
году по отношению 

к численности доживших
до 55 лет, %

Доля умирающих 
нарастающим итогом 

по отношению к численности 
доживших до 55 лет, %

55 90 449 588 0,65 0,65

56 89 861 648 0,72 1,37

57 89 213 670 0,74 2,11

58 88 543 716 0,79 2,90

59 87 827 768 0,85 3,75

60 87 058 813 0,90 4,65

61 86 245 880 0,97 5,62

62 85 365 969 1,07 6,69

63 84 396 985 1,09 7,78

64 83 411 1 108 1,22 9,01

65 82 304 1 216 1,34 10,35

вод, что демографический фактор не только не 
может рассматриваться как главный аргумент для 
повышения пенсионного возраста с ориентиром 

«на Запад», но, наоборот, именно демографиче-
ские параметры нашего населения за последние 
25 лет (совпадают с периодом перестройки эко-
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номики) являются главными ограничителями для 
повышения пенсионного возраста.

Таким образом, с позиций демографии си-
туация для пенсионной системы сейчас являет-
ся сложной, но далеко не критической. Период, 
когда пенсионного возраста достигали женщи-
ны из многочисленного поколения, родившегося 
в послевоенные годы, пройден, и в последую-

щие 20 лет их численность не будет возрастать. 
Для мужчин пик численности достигших пен-
сионного возраста (60 лет) приходится на 2018–
2019 гг., после которого также начинается сокра-
щение [6] (см. рис. 1).

На фоне указанного сокращения численности 
старших поколений население в трудоспособном 
возрасте в 2,5 раза превосходит население в воз-

Окончание табл. 5

Мужчины

Возраст
Число дожи-
вающих до 

данного возраста

Число умираю-
щих в данном 
возрастном 
интервале

Доля умирающих в каждом 
году по отношению 

к численности доживших
до 60 лет, %

Доля умирающих 
нарастающим итогом 

по отношению к численности 
доживших до 60 лет, %

60 66 950 1 886 2,82 2,82

61 65 064 1 947 2,91 5,73

62 63 117 2 056 3,07 8,80

63 61 061 1 999 2,99 11,78

64 59 062 2 053 3,07 14,85

65 57 009 2 247 3,36 18,20

Рис. 1. Возрастно-половая структура населения Российской Федерации
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расте старше трудоспособного (в начале 90-х го-
дов, как и в середине нулевых, это соотношение 
составляло около 3,0 раза). Отсюда следует, что 
если бы пенсионерами «по возрасту» являлись 
только люди, достигающие установленного пен-
сионного возраста и старше, то необходимый и 
достаточный тариф для обеспечения бездефицит-
ного финансирования пенсии в размере 40 % сред-
ней зарплаты составлял бы всего 15,87 %.

Однако, как известно, российская пенсионная 
система предоставляет право на получение стра-
ховой пенсии льготным и досрочным категориям 
граждан, инвалидам и т.д., и т.п., страховые права 
которых не обеспечены адекватными финансовы-
ми ресурсами.

В долгосрочной перспективе ситуация с фи-
нансовой обеспеченностью государственных 
страховых обязательств будет усугубляться.

Колебания возрастной структуры населения 
отчетливо проявляются в численности новых на-
значений получателей страховой пенсии: в 2015 г. 
доля новых назначений составила 4,9 % от чис-
ленности получателей страховой пенсии, тогда 
как в 2009 г. — 7,5 %. В абсолютном выражении 
численность новых назначений также снижается: 
с 2,7 млн человек в 2009 г. до 1,9 млн в 2015 г. До-

статочно благоприятно обстоят дела и с числен-
ностью занятых в экономике застрахованных лиц, 
за которых начислялись/уплачивались страховые 
взносы в ПФР, и с численностью работающих по 
найму.

При рассмотрении возможностей повышения 
пенсионного возраста следует учитывать факти-
чески сложившиеся уровни занятости в возрастах, 
которых затрагивает процесс повышения возраста 
назначения пенсии. Данные персонифицирован-
ного учета показывают, что максимальные уровни 
занятости как у мужчин, так и у женщин прихо-
дятся на 30–45 лет, затем начинается постепенное 
их снижение [7].

Резкое снижение уровня занятости начинается 
после 53 лет. У женщин с 55 до 60 лет уровень 
занятости снижается с 67 до 42 %, т.е. на 25 про-
центных пункта (п.п.), т.е. спустя 5 лет после на-
значения пенсии остаются работать менее полови-
ны женщин. После 60 и до 65 лет их уровень за-
нятости падает до 26 %, т.е. еще 15,9 п.п. (рис. 2).

Для мужчин в трудоспособных возрастах уро-
вень занятости на 5–7 п.п. ниже, чем у женщин. 
В возрастах старше 55 лет доля работающих сре-
ди мужчин существенно превышает аналогичный 
показатель среди женщин. Однако, так же как у 
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Рис. 2. Снижение уровня занятости в пенсионных возрастах [удельный вес работающих (СПУ) 
в общей численности населения соответствующего возраста, %]
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женщин, именно с этого возраста начинается рез-
кое снижение уровня занятости: в 55 лет занятость 
составляет 70,5 %, в 60 лет — 59 % (на 11,5 п.п. 
ниже), в 65 лет снижается до 37,2 %. Таким обра-
зом, уровень занятости падает ниже 50 % с возра-
ста 58 лет у женщин и с 62 лет у мужчин. Анализ 
уровня занятости за период с 2002 г. различных 
возрастных когорт показывает заметное снижение 
после 50 лет как у женщин, так и у мужчин.

Основным ограничителем для обеспечения 
достойного размера пенсий являются не только 
низкие размеры средней зарплаты (СЗП), но и 
высокая дифференциация работников по уров-
ню доходов. Дифференциация заработной платы 
несколько сократилась по сравнению с 2002 г., 
когда на 20 % высокооплачиваемых работников 
приходилось 53 % фонда заработной платы, а на 
20  % самых низкооплачиваемых — всего 3,7  %, 
но по-прежнему остается неприемлемо высокой: 
20 % низкооплачиваемых располагают 5,7 % фонда 
заработной платы, а 20 % высокооплачиваемых — 
47,7 % (рис. 3). При этом половина наемных ра-
ботников получают зарплату в размере менее 74 % 
от средней в экономике, в то время как 10 лет на-
зад — менее 70 % средней зарплаты [8].

В таких условиях для того чтобы заработать 
пенсию в размере 1,0 ПМП, самым низкоопла-
чиваемым работникам из группы, в которой 
средняя зарплата составляет 14  % от средней в 
экономике, необходимо работать 125 лет (рас-
чет выполнен при условии, что все 26 % тарифа 
страховых взносов, установленных законом, бу-
дут учитываться в пенсионных правах) (табл. 6). 
В то же время для работников с зарплатой, со-
ставляющей треть средней в экономике, необхо-
димый стаж для зарабатывания пенсии в размере 
1,0 ПМП составит 54 года. Работники же с зар-
платой, равной медианной (медианная зарплата 
соответствует 11–12-й группам), должны рабо-
тать примерно 25 лет, чтобы заработать тот же 
1,0 ПМП, или 50 лет — для пенсии в 2,0 ПМП и 
75 лет — для пенсии в 3,0 ПМП.
Даже без актуарных расчетов очевидно, что 

никаким повышением пенсионного возраста 
невозможно добиться выработки такого ста-
жа и соответствующей продолжительности 
жизни! Поскольку причина низких пенсий за-
ключается не в низком пенсионном возрасте, а в 
низком уровне оплаты труда. Только при зарпла-
те, равной и выше средней в экономике, человек 

Рис. 3. Расслоение работающих по уровню заработной платы — причина невозможности 
формирования достойного уровня пенсий
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может заработать пенсию в 1,0 ПМП за 16,4 года, 
чем и было обосновано внедрение нового уста-
новленного минимального стажа в 15 лет (прав-
да, без учета того факта, что две трети работни-
ков не получают среднестатистическую зарплату 
в отчетном периоде, а в течение трудовой жизни 
также половина стажа не содержит среднестати-
стического заработка), 2,0 ПМП — за 33 года, т.е. 
по сути за фактически сложившийся для нынеш-

них пенсионеров среднестатистический стаж. 
Однако чтобы заработать 3,0 ПМП, придется ра-
ботать уже 49 лет [9].

До тех пор пока проблема низкой заработ-
ной платы не будет решена, любые параметри-
ческие преобразования внутри самой пенсион-
ной системы не принесут желаемого эффекта.

Возможно ли в принципе в сложившихся усло-
виях создать в России страховую пенсионную мо-

Таблица 6
Продолжительность стажа, необходимая для зарабатывания пенсии в размере 

1 ПМП, при тарифе, учитываемом в правах, 26%

  / . i
i

Stag T v Tarif
z

ÏÌÏ

№ группы 
заработной 

платы 

Соотношение 
зарплаты 

в группе с СЗП 
в экономике

Соотношение облагаемой 
зарплаты  (с пределом 
5 СЗП) в группе с СЗП 

в экономике

Стаж для 
пенсии 

в 1 ПМП, лет

Стаж для 
пенсии 

в 2 ПМП, лет

Стаж для 
пенсии 

в 3 ПМП, лет

1 0,14 0,14 124,9 249,8 374,7

2 0,19 0,19 92,4 184,7 277,1

3 0,24 0,24 74,4 148,8 223,2

4 0,29 0,29 62,5 125,0 187,5

5 0,33 0,33 53,7 107,3 161,0

6 0,38 0,38 47,2 94,4 141,5

7 0,43 0,43 42,0 84,0 126,0

8 0,47 0,47 37,9 75,8 113,6

9 0,52 0,52 34,5 69,0 103,5

10 0,59 0,59 30,4 60,8 91,3

11 0,68 0,68 26,3 52,5 78,8

12 0,80 0,80 22,3 44,7 67,0

13 0,95 0,95 18,9 37,8 56,7

14 1,09 1,09 16,4 32,8 49,2

15 1,31 1,31 13,7 27,5 41,2

16 1,76 1,76 10,2 20,3 30,5

17 2,50 2,50 7,2 14,3 21,5

18 4,09 4,09 4,4 8,8 13,2

19 9,73 5,00 3,6 7,2 10,8

20 19,57 5,00 3,6 7,2 10,8

21 66,26 5,00 3,6 7,2 10,8
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дель, которая обеспечит формирование достойной 
пенсии и устойчивость бюджета ПФР? Исходны-
ми минимальными требованиями для этого долж-
ны быть:

• повышение или, как минимум, неснижение 
уровня пенсионного обеспечения;

• сохранение или, как минимум, неснижение 
масштаба охвата населения системой государст-
венного пенсионного страхования;

• долгосрочная, а не только текущая финансо-
вая сбалансированность бюджета государственно-
го страховщика — ПФР.

В качестве исходного варианта рассмотрим мо-
дель создания полностью страховой пенсионной 
системы без элементов перераспределения: ка-
ждое застрахованное лицо будет получать ровно 
ту пенсию, которую заработает самостоятельно. 
Для обеспечения гарантий уровня жизни устанав-
ливаются следующие страховые принципы.

Эквивалентность прав и обязательств каждого 
застрахованного лица: каждому пенсионеру, вы-
работавшему нормативный стаж 30 лет, гаранти-
руется соотношение страховой пенсии с его зара-
ботной платой за период стажа 40 % (это нормы 
Конвенции МОТ № 102).

Каждое застрахованное лицо, выполнившее 
нормативные условия и получившее право войти 
в пенсионную систему, обеспечивается пенсией не 
ниже минимального уровня жизни: минимальный 
размер страховой пенсии составляет 1,0 ПМП по 
Российской Федерации, который выплачивается 
при условии выработки минимального страхового 
стажа. Год трудовой деятельности учитывается в 
качестве одного года страхового стажа только при 
условии, если за застрахованное лицо была упла-
чена полная стоимость страхового года, обеспечи-
вающая в течение минимального стажа право на 
пенсию, равную 1,0 ПМП.

Размер страховой пенсии составит не менее 
40  % от средней заработной платы в экономи-
ке при условии выработки нормативного стажа 
30 лет и ежегодной уплате взносов с зарплаты не 
ниже средней в экономике.

Источником финансирования страховой пен-
сионной системы являются страховые взносы в 
объеме не ниже стоимости страхового года за ка-
ждое застрахованное лицо, которые направляются 
на финансирование выплаты текущих страховых 
пенсий. Застрахованные лица, чей заработок не 
обеспечивает уплату взносов в размере стоимости 

страхового года, освобождаются в текущем году 
от их уплаты, они не учитываются в правах и в 
бюджете фонда и соответственно данный год не 
засчитывается в страховой стаж.

Лица, не набравшие необходимого минималь-
ного стажа и минимального объема взносов, т.е. 
не сформировавшие свои пенсионные права, 
исключаются из страховой пенсионной системы и 
переходят на материальное обеспечение как посо-
бие по старости за счет налоговых поступлений.

Для оценки возможности создания страховой 
пенсионной системы, эффективной по условиям и 
результатам функционирования, необходимо рас-
считать несколько показателей:

• пенсионный возраст и соответствующую ему 
ожидаемую продолжительность жизни;

• стоимость страхового года и удельный вес 
работников, которые смогут ее уплатить со своей 
заработной платы и приобретут право на вход в 
страховую систему;

• численность пенсионеров, которые будут по-
лучать пенсии из страховой пенсионной системы, 
уплатив необходимые взносы и выработав страхо-
вой стаж, достаточный для входа в систему;

• тариф страховых взносов, который будет 
учитываться в пенсионных правах и обеспечивать 
уровень замещения пенсией заработной платы; бу-
дет необходим для поддержания сбалансированно-
сти страховой пенсионной системы в случае, если 
расходы на выплату пенсий превысят текущие по-
ступления страховых взносов (этот тариф не будет 
учитываться в пенсионных правах и потому не мо-
жет быть слишком высоким, для того чтобы при-
влекательность пенсионной системы сохранилась).

Если ограничить допустимый тариф страхо-
вых взносов, учитываемый в правах, 25 % и рас-
считать, каким должен быть пенсионный возраст, 
чтобы обеспечить при страховом стаже 30 лет 
пенсию в размер 40  % зарплаты на весь период 
ожидаемой продолжительности жизни, то пенси-
онный возраст должен составить:

• в 2016–2022 гг. — 61 год;
• в 2023–2040 гг. — 62 года;
• в 2041 г. и до конца прогнозного периода — 

63 года.
При предельном тарифе 26 %, учитываемом в 

правах, пенсионный возраст будет ниже: с 2016 г. 
он мог бы составить 60 лет, а в 2050 г. — 62 года.

Таким образом, можно обосновать пенсион-
ный возраст, необходимый для зарабатывания за-
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данного (желаемого) коэффициента замещения. 
При меньшем пенсионном возрасте коэффициент 
замещения может быть заработан только за счет 
более высокого тарифа, и наоборот.

Для актуарного моделирования необходимо 
определить дополнительные сценарные условия. 
В расчетах учитывается только численность пен-
сионеров по старости, достигших пенсионного 
возраста. Ни получатели досрочных пенсий, ни 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца в данном расчете не учитываются.

Стоимость страхового года и соответственно 
минимальная заработная плата, взносов с кото-
рой будет достаточно для входа в страховую си-
стему, зависят от установленного минимального 
стажа: чем он ниже, тем бо́льшая зарплата тре-
буется для зарабатывания минимальной пенсии 
(для страховой системы ее размер предусмотрен 
на уровне ПМП по РФ) и тем больше людей ока-
жется за бортом страховой пенсионной системы. 
При минимальном стаже 15 лет и предельном 
тарифе 25  % зарплата будет достаточной для 
уплаты взносов в страховую систему только у 
15–16 % от общей численности наемных работ-
ников. При минимальном стаже 20 лет пенсион-
ные права смогут сформировать уже 25 % работ-
ников, 25 лет — 32  %. Лишь при минимальном 
стаже 30 лет охват работающих составит 51 % и 
более. Низкий уровень охвата работающих вле-
чет за собой в дальнейшем неуклонное сокраще-
ние охвата пенсионеров. Так, например, даже при 
самой высокой стоимости страхового года охват 
страховой системой потенциальных пенсионеров 
составит:

• при минимальном стаже 15 лет — 16 %;
• при минимальном стаже 20 лет — 24 %;
• при минимальном стаже 25 лет — 27 %;
• при минимальном стаже 30 лет — 34  % от 

общей численности возрастного поколения по-
тенциальных пенсионеров. При предельном тари-
фе 26 % охват работающих и пенсионеров будет 
выше, но незначительно.

Однако сбалансированность даже такой квази-
страховой системы, где все застрахованные лица 
имеют зарплату и стаж, нормативно достаточные 
для того, чтобы обеспечить пенсию в размере 
ПМП, необходимо установить дополнительное 
ограничение по минимальному стажу — 30 лет. 
В остальных случаях для обеспечения финансо-
вой устойчивости системы потребуется значитель-

ный дополнительный солидарный тариф, не учи-
тываемый в пенсионных правах, чтобы не «рас-
кручивать» их объем. Величина дополнительного 
тарифа к концу прогнозного периода составит от 
8 (в системе с минимальным стажем 25 лет) до 
10,4 % (в системе с минимальным стажем 15 лет). 
При тарифе 26 % охват работающих и пенсионе-
ров будет несколько выше, но вследствие этого 
потребуется и больший дополнительный тариф 
для обеспечения финансовой устойчивости бюд-
жета страховой пенсионной системы. К 2050 г. его 
величина будет варьироваться от 11,7 (в системе с 
минимальным стажем 15 лет) до 3 % (в системе с 
минимальным стажем 30 лет).

Таким образом, формирование чисто страхо-
вой пенсионной системы, нормативно обеспечи-
вающей 40 %-ное замещение заработка каждому 
застрахованному лицу при условии выработки 
30-летнего стажа и уплате по ставке тарифа 25–
26 % взносов в объеме, достаточном для получе-
ния минимальной пенсии на уровне 1,0 ПМП, в 
современных макроэкономических и демографи-
ческих условиях не может быть реализовано по 
причине высокого уровня смертности населения 
старших возрастных групп, что отражается в со-
кращении охвата работающих и пенсионеров, а 
также в сохранении финансовой разбалансирован-
ности бюджета пенсионной системы.

Макроэкономические факторы развития пен-
сионной системы, которые используются для 
обоснования необходимости повышения возра-
ста, должны рассматриваться не только с позиции 
«экономической нагрузки на бизнес», а исходя из 
ее параметрических характеристик. В частнос-
ти, поддержание уровня занятости старших воз-
растных групп, с одной стороны, требует созда-
ния специальных рабочих мест, учитывающих их 
физиологические особенности, а с другой сторо-
ны — увеличения числа рабочих мест для млад-
ших возрастных групп для входа на рынок труда 
и зарабатывания пенсионных прав. В противном 
случае младшие поколения работников не смогут 
обеспечить свои страховые права в соответствии 
с возрастающими требованиями и условиями 
пенсионной системы. Аналогичные ограничения 
предъявляются и с позиций заработка работни-
ков в период формирования пенсионных прав, 
поскольку в трансфертной балльной пенсионной 
формуле, как и в любом ином варианте, необходи-
мо «накопить» нормативно определенный объем 
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«пенсионного капитала» для его конвертации в 
государственные пенсионные обязательства.

Как показывают расчеты, при закреплении ма-
кропараметров (в частности, распределения по 
зарплате) на сложившемся в 2015 г. достаточно 
неблагоприятном уровне с большой, но меньшей, 
чем в начале 2000-х годов, дифференциацией 
работающих по уровню зарплаты, несмотря на 
процессы демографического старения населения, 
страховая система сможет охватить значительно 
большее число людей (до 80 % работников и до 
60  % потенциальных пенсионеров). Другой во-
прос, что для обеспечения ее финансовой устой-
чивости из-за неблагоприятных демографических 
изменений потребуется искать дополнительные, 
отличные от страховых взносов с заработной пла-
ты источники финансирования.

В заключение рассмотрим варианты оптими-
зации критериев финансовой обеспеченности 
пенсионных прав для расширения масштабов ох-
вата застрахованных лиц (как работающих, так 
и пенсионеров). Установим, что застрахованное 
лицо для того, чтобы каждый год его трудовой де-
ятельности был засчитан в страховой стаж, долж-
но уплачивать взносы в минимальном размере, 
гарантирующем при выработке максимального 
стажа (рассчитываемого как пенсионный возраст 
минус 20 лет) зарабатывание пенсии в размере 
1,0 ПМП. Лицам, чей заработок не обеспечивает 
уплату взносов в минимальном размере, год не 
засчитывается в страховой стаж. Одновременно 
необходимо предусмотреть ограничения на пре-
дельный уровень страхуемой заработной платы, 
например исходя из пяти средних размеров зара-
ботной платы в экономике (с целью регулирова-
ния предельного размера страховой пенсии, кото-
рая может быть выплачена из пенсионной систе-
мы). При этом требования к минимальному стажу 
сохраняются на уровне 15 лет.

При таких сценарных условиях охват работа-
ющих вырастет с 76 % в 2015 г. до 92 % к концу 
прогнозного периода, т.е. более 90 % работников 
будут иметь достаточную зарплату, чтобы при вы-
работке максимально возможного стажа (от 20 лет 
до пенсионного возраста) заработать пенсию в 
размере 1,0 ПМП. Одновременно расширяется ох-
ват потенциальных пенсионеров с 57 % в 2015 г. 
до 77 % к концу прогнозного периода.

Однако с позиции финансовой обеспеченности 
реализации накопленных застрахованным лицом 

пенсионных прав актуарная устойчивость самой 
пенсионной системы все равно не может быть до-
стигнута. Для этого дополнительный (сверх 26 %) 
тариф страховых взносов для обеспечения выпла-
ты пенсий должен будет составить в 2025 г. 1,7 %, 
а к 2050 г. вырасти до 8,9 % (при том что в расче-
тах не учтены еще пенсионеры по инвалидности и 
по случаю потери кормильца, а также получатели 
досрочных пенсий по старости).

***

Основные выводы актуарного анализа демо-
графических условий повышения пенсионного 
возраста:

• несмотря на тенденцию старения населения, 
значения ключевых демографических показате-
лей, непосредственно влияющих на функциони-
рование пенсионной системы, сложившиеся на 
сегодняшний день и на предстоящее десятилетие, 
не дают оснований для повышения действующего 
норматива пенсионного возраста;

• основным ограничителем для обеспечения 
достойного размера пенсий является не низкий 
пенсионный возраст, а низкие размеры зарплаты 
и предельно высокая дифференциация работни-
ков по ее уровню. Только при зарплате, равной и 
выше средней в экономике, человек может зарабо-
тать пенсию в 1,0 ПМП за 16,4 года, для 2,0 ПМП 
необходимо работать 33 года, а для 3,0 ПМП — 
49 лет. Работники с меньшей зарплатой вообще 
не будут иметь возможности сформировать дос-
тойную пенсию за разумную продолжительность 
трудового стажа. До тех пор пока проблема по-
вышения заработной платы не будет решена, 
любые параметрические преобразования вну-
три самой пенсионной системы не принесут ни 
экономического, ни социального эффекта;

• актуарное моделирование показывает, что в 
условиях подлинно страховой системы при сло-
жившейся и прогнозируемой ожидаемой продол-
жительности жизни при установлении тарифа 
страховых взносов на уровне 25–26 % (даже при 
его полном учете в пенсионных правах) обоснован-
ным является повышение к середине 2040-х годов 
пенсионного возраста до 62–63 лет, но не более;

• проблему экономии бюджетного трансфер-
та и долгосрочной финансовой устойчивости 
страховой пенсионной системы повышение 
пенсионного возраста решить в принципе не 
может.
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АННОТАЦИЯ
Определение содержания и структуры научного (инновационного) потенциала в составе совокупного эконо-
мического потенциала национальной экономики является дискуссионным вопросом. Рассмотрение различных 
формулировок позволяет вывести синтетическое определение, согласно которому научный потенциал есть со-
вокупность не только ресурсных (материальных), но и интеллектуальных (нематериальных) возможностей для 
создания инноваций в различных сферах экономической деятельности. Основным методом исследования на-
учного (инновационного) потенциала является системный подход. Базой для его оценки служат данные, пред-
ставленные в информационной системе государственной статистики. В условиях интенсификации и проведе-
ния структурной модернизации производства ключевая задача развития инновационного потенциала состоит 
в привлечении инвесторов, которые располагают финансовыми ресурсами и могут приобрести современные 
технологии для реализации инновационных проектов. Инновационная активность организаций напрямую свя-
зана с финансированием НИР. В России основная часть расходов на науку осуществляется за счет бюджетных 
средств, в то время как в развитых зарубежных странах весьма значительную роль в финансировании научных 
исследований занимает частный бизнес. Проведенный анализ свидетельствует о разнообразии путей форми-
рования финансовых ресурсов в сфере науки.
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ABSTRACT
Defi ning the content and structure of the research (innovation) potential as part of the total economic potential 
of the national economy is a debatable issue. A careful study of different defi nitions allowed us to formulate a 
synthetic defi nition of the notion “scientifi c potential” as a set of resource (tangible) and intellectual (intangible) 
assets needed for developing innovation in various spheres of economic activities. The basic method applied for 
studying the research (innovation) potential was a systematic approach. The data presented in the information 
system of the state statistics were used as a basis for evaluation. In the conditions of intensifi cation and structural 
modernization of production, the key task in developing the innovation potential is to attract investors who possess 
fi nancial resources and can acquire advanced technologies to implement innovative projects. Innovative activity of 
organizations is directly linked to fi nancing of R & D. In Russia, the main part of research spending is covered by 
the government while in the developed countries, the private sector takes a signifi cant role in fi nancing scientifi c 
research. The analysis carried out by the authors proves that there is a variety of ways of attracting fi nancial 
resources in the fi eld of science.
Keywords: research (innovative) potential, fi nancial resources, research organizations, innovation, monitoring, 
national economy.

В период структурной модернизации отече-
ственной экономики финансирование науч-
ной деятельности входит в состав страте-

гических национальных приоритетов. Конечным 
результатом функционирования научных организа-
ций является увеличение в объеме произведенной 
продукции доли инновационных товаров и услуг. 
Организации, относящиеся к отрасли «Наука и на-
учное обслуживание», должны принимать актив-
ное участие в формировании инновационно ориен-
тированной модели экономического роста. Одна из 
ключевых задач развития национального хозяйства 
состоит в максимально полном задействовании на-
учного потенциала и предполагает инициативную 
экономическую деятельность хозяйствующих субъ-
ектов по практическому применению инноваций в 
производстве. Для ее поэтапного решения необхо-
димо разработать комплекс организационных и фи-
нансовых мероприятий, реализация которых долж-
на быть направлена на повышение инновационной 
активности и конкурентоспособности российской 
экономики на мировом рынке инновационных то-
варов и услуг.

Особенностью отрасли «Наука и научное об-
служивание» в составе национальной экономики 
России является высокая доля государственного 
сектора исследований и разработок при относи-
тельно слабом участии в инновационной деятель-
ности крупного и среднего бизнеса. Именно в 

этом состоит одна из основных проблем, которая 
затрудняет масштабное применение результатов 
научных исследований на практике. Она проявля-
ется в недостаточной согласованности предлагае-
мых государством нормативных правовых и эко-
номических инструментов поддержки инноваций 
с реальными условиями хозяйственной деятель-
ности научных организаций и совокупным спро-
сом национальной экономики на инновационную 
продукцию (товары, работы, услуги).

В Российской Федерации финансирование на-
учных исследований законодательно регламен-
тируется и осуществляется за счет бюджетных 
средств и внебюджетных фондов; собственных 
средств предприятий сферы научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР); заемных средств в виде кредитных 
ресурсов коммерческих банков; средств, полу-
чаемых от иностранных инвесторов и междуна-
родных организаций [см. Федеральный закон от 
23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О науке 
и государственной научно-технической полити-
ке». URL: http://www.consultant.ru/; дата обраще-
ния: 22.01.2016].

На нормативном правовом уровне упорядочен 
понятийный аппарат, определены единые подхо-
ды к государственной поддержке инновационной 
деятельности. В частности, законодательно закре-
плены понятия «инновации», «инновационная де-
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ятельность», «инновационный проект»; установ-
лены формы государственной поддержки в части 
предоставления льгот по уплате налогов, сборов, 
таможенных платежей, оказания информацион-
ных, консультационных и образовательных услуг; 
сформирован механизм финансового обеспечения 
инновационной деятельности (в том числе предо-
ставления субсидий, грантов, кредитов, займов, 
гарантий, взносов в уставный капитал); представ-
лен порядок реализации целевых программ, под-
программ и мероприятий в рамках государствен-
ных программ Российской Федерации.

Изучение действующего законодательства и 
практики его применения помогает сделать вывод 
о том, что современная нормативная правовая база 
не позволяет сформировать в систематизирован-
ном виде концепцию, которая содержала бы все 
аспекты научных исследований и государствен-
ного регулирования инновационной деятельнос-
ти. Недостаточная инновационная активность 
российских коммерческих организаций имеет 
место по различным причинам. Одна из самых 
веских — отсутствие необходимых стимулов для 
осуществления инвестиционных вложений и тех-
нического перевооружения производства. Основ-
ная проблема состоит в том, что разработка и мас-
совое создание инновационного продукта требуют 
значительных финансовых затрат. В связи с этим 
актуальными являются вопросы финансовой под-
держки (включая и снижение налоговой нагрузки) 
инновационных предприятий и высокотехноло-
гичных производств, что возможно только в усло-
виях рационального использования накопленного 
научного (инновационного) потенциала.

В целом, устойчивое функционирование наци-
ональной экономики России взаимосвязано с объ-
емом и структурой совокупного экономического 
потенциала. Российскими учеными выработаны 
два основных методологических подхода, на кото-
рых базируются принципы его оценки и способы 
измерения: ресурсный и результативный. Первый 
состоит в оценке ресурсов, которыми располагает 
национальная экономика. Результативный подход 
предполагает определение возможного экономи-
ческого результата от использования всей массы 
ресурсов, вовлекаемых в народнохозяйственный 
оборот в определенном периоде (как правило, это 
один календарный год). Методологические проб-
лемы — обоснование состава структурных компо-
нентов совокупного экономического потенциала 

и выбор показателей для проведения оценочных 
измерений. Несмотря на различие взглядов по 
данному вопросу, представляется вполне обосно-
ванным выделение в составе совокупного эконо-
мического потенциала в качестве системообразу-
ющих элементов ряда объективно независимых, 
самостоятельных по отношению к друг другу и 
то же время активно взаимодействующих частных 
потенциалов: производственного, финансового, 
трудового, природного (природно-ресурсного), 
научного (инновационного) [1, с. 19–21].

В период становления инновационно ориенти-
рованной модели экономического роста наиболее 
динамично развивающейся частью совокупного 
экономического потенциала становится инно-
вационный потенциал. В современной научной 
литературе описываются различные методологи-
ческие подходы к рассмотрению его сущностных 
характеристик и состава структурных элементов. 
Согласно одной из известных формулировок, ин-
новационный потенциал есть «совокупность ре-
сурсов инновации, включая интеллектуальные, 
материальные и финансовые ресурсы, необходи-
мые для инновационной деятельности, направ-
ленной на реализацию новшеств в производстве 
новых или усовершенствованных продуктов и 
технологий их получения» [2, с. 385]. Ряд авторов 
полагают, что инновационный потенциал — это 
«научно-технический потенциал страны в виде на-
учно-исследовательских, проектно-конструктор-
ских, технологических организаций, эксперимен-
тальных производств, опытных полигонов, учеб-
ных заведений, персонала и технических средств 
этих организаций» [3].

В «Новой экономической энциклопедии» 
Е. Е. Румянцевой содержится заключение о том, 
что совокупность внешних и внутренних источни-
ков инноваций формирует инновационный потен-
циал национальной экономики как накопленный 
обществом уровень знаний в сочетании с матери-
альными и организационными условиями, обеспе-
чивающими использование этих знаний в целях на-
учно-технического и социального прогресса. В со-
ответствии с данной формулировкой определяются 
и показатели, характеризующие инновационный 
потенциал: совокупность накопленных знаний (ин-
новаций); численность и структура кадров, создаю-
щих, сохраняющих и применяющих инновации (их 
половозрастной состав, уровень квалификации, 
распределение по областям науки); совокупность 
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материально-технических средств, информацион-
ного обеспечения и национальной структуры уч-
реждений, занимающихся научными исследовани-
ями и прикладными разработками [4, с.162].

Основываясь на существующей информаци-
онной базе государственной статистики, для ха-
рактеристики состояния, структуры и динамики 
научного (инновационного) потенциала можно ис-
пользовать следующие показатели: количество ор-
ганизаций, выполняющих научные исследования 
и разработки (НИР); численность персонала, заня-
того НИР; численность исследователей с учеными 
степенями кандидата и доктора наук; внутренние 
затраты на НИР; внутренние текущие затраты на 
НИР по видам затрат и работ; поступление патен-
тных заявок и выдача охранных документов.

По данным на конец 2013 г., в России функцио-
нируют 3605 научных организаций, выполняющих 
НИР. Численность персонала, занятого НИР, со-
ставляет 727 029 человек. В составе занятых НИР 
выделяются следующие категории: исследовате-
ли, техники, вспомогательный и прочий персонал. 
Характерной тенденцией развития сферы НИР 
является положительная динамика темпов роста 
численности исследователей с учеными степеня-
ми. Например, с 2005 по 2013 г. в целом по РФ дан-
ный показатель вырос на 8820 человек (с 99 428 до 
108 248 человек), или на 10,9 %; в том числе докто-
ров наук — на 4075 человек (с 23 410 до 27 485 че-
ловек), или на 11,7 %, кандидатов наук — на 4745 че-
ловек (с 76 018 до 80 763 человек), или на 10,6 %. 
Одновременно в России наблюдается увеличение 
внутренних затрат на НИР с 2005 по 2013 г. более 
чем в 3,2 раза (с 230 785,2 млн до 749 797,6 млн 
руб. соответственно). В целом за этот период их 
совокупная величина достигла 4 391 049,5 млн 
руб. (см. Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/business/nauka/innov-n1.xls; дата обращения: 
02.10.2015).

Опираясь на ресурсный подход, в обобщенном 
виде (применительно к уровню всей национальной 
хозяйственной системы страны) научный (иннова-
ционный) потенциал можно представить «как со-
вокупность кадровых, материально-технических, 
информационных и организационных ресурсов, 
предназначенных для решения стоящих перед об-
ществом задач инновационного научно-техниче-
ского развития» [5, с. 33]. Соотношение названных 
видов ресурсов характеризует структуру научного 

(инновационного) потенциала. Величина научного 
(инновационного) потенциала, его состояние и уро-
вень использования представляют собой результат 
взаимодействия совокупности факторов, влияю-
щих на его формирование и развитие.

Теоретической базой представленных выше 
определений сущности и состава инновационно-
го потенциала являются ресурсный подход и ма-
кроэкономический уровень системного анализа. 
В связи с этим более приемлемой выглядит фор-
мулировка инновационного потенциала как сово-
купности не только ресурсных (материальных), но 
и интеллектуальных (нематериальных) возможно-
стей национальной экономики для создания инно-
ваций в различных сферах хозяйственной деятель-
ности [6, с. 530]. Некоторые авторы предлагают 
включить в состав инновационного потенциала 
наряду с материальными, интеллектуальными, 
научно-техническими ресурсами также финансо-
вые и иные ресурсы, необходимые для осущест-
вления инноваций (см. Федеральный портал по 
научной и инновационной деятельности. URL: 
http://www.sci-innov.ru/law/base_terms; дата обра-
щения: 18.01.2016).

По нашему мнению, подобный вариант расши-
рительного толкования инновационного потенци-
ала дискутабелен, поскольку включает в качестве 
одной из составных частей отдельные элементы 
финансового потенциала, а именно финансовые 
ресурсы научных (и инновационно ориентиро-
ванных) организаций. Такой подход не является 
в достаточной степени обоснованным, поскольку 
на макроэкономическом уровне финансовые ре-
сурсы органов государственной власти, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, домашних 
хозяйств в совокупности формируют финансовый 
потенциал национальной экономики. В этой связи 
более приемлемым представляется рассмотрение 
финансового потенциала как самостоятельного 
элемента в составе совокупного экономического 
потенциала национальной экономики.

Изложенная концепция позволяет рассматри-
вать величину располагаемых финансовых ре-
сурсов в качестве экономической предпосылки 
функционирования научного (инновационного) 
потенциала. Соответственно финансирование на-
учных организаций можно классифицировать в 
качестве важнейшего системообразующего эле-
мента, влияющего на процесс его формирования 
и потенциальный объем. Проиллюстрировать сло-
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жившееся положение можно на следующем при-
мере. За период с 2011 по 2013 г. совокупные 
расходы бюджета России на научные исследова-
ния достигли 1689,4 млрд руб. При этом расхо-
ды на науку гражданского назначения ежегодно 
составляли по данной статье бюджетных расхо-
дов не менее 64 %. Соответственно не более 36 % 
приходилось на прикладные научные исследо-
вания в области национальной обороны, наци-
ональной и правоохранительной безопасности 
(см. Федеральная служба государственной ста-
тистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/business/nauka/innov-n1.xls; дата обращения: 
02.10.2015). Данное соотношение подчеркивает 
значимость фундаментальных исследований гра-
жданского назначения для формирования научно-
го (инновационного) потенциала и развития тео-
ретической и методологической базы науки.

При более детальном изучении финансирова-
ния НИР целесообразно выделять те основные 
направления работ и услуг, оплата которых ком-
пенсируется за счет средств государственного 
бюджета. К ним относятся: фундаментальные 
исследования; социально значимые исследования 
и разработки; государственный оборонный заказ; 
государственная программа Российской Феде-
рации по освоению космоса; разработка новых 
технологий, важных для государства в целом; ка-
питальные вложения в объекты инфраструктуры; 
реструктуризация научной сферы; разработка и 
создание общественно значимой инфраструктуры; 
программы поддержки субъектов инновационно-
го предпринимательства; конкурсное финансиро-
вание отдельных коммерческих проектов по про-
граммам государственно-частного партнерства.

Бюджетные средства научным организациям 
распределяются по видам сметного (базового), про-
граммного и конкурсного (грантового) финансиро-
вания. Размер бюджетных средств, выделяемых 
при сметном (базовом) финансировании, рассчиты-
вается методом экстраполяции, на основе оценива-
ния сметы доходов и расходов научной организа-
ции за предыдущий период и планируемой числен-
ности ее персонала. Программное финансирование 
НИР осуществляется в рамках государственных 
программ федерального и регионального уров-
ней и включенных в их состав целевых программ 
в качестве самостоятельных разделов или под-
программ. Распределение финансовых ресурсов, 
предназначенных для реализации программных 

мероприятий, может происходить как посредством 
применения конкурсных процедур, так и путем 
выделения средств определенным исполнителям. 
Грантовое финансирование проводится, как прави-
ло, на конкурсной основе. Такая форма финансовой 
поддержки науки направлена на выявление и отбор 
самых сильных научных групп.

К главным распорядителям бюджетных средств 
на научную сферу относятся: Минобрнауки Рос-
сии; академии наук, имеющие государственный 
статус (Российская академия наук и ее региональ-
ные отделения — Сибирское, Уральское, Дальнево-
сточное; Российская академия медицинских наук; 
Российская академия сельскохозяйственных наук; 
Российская академия архитектуры и строительных 
наук; Российская академия образования; Россий-
ская академия художеств); Московский государст-
венный университет; бюджетные фонды поддерж-
ки науки (Российский фонд фундаментальных ис-
следований — РФФИ; Российский гуманитарный 
научный фонд — РГНФ; Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере); министерства и ведомства (см. Доклад 
о результатах и основных направлениях деятель-
ности Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации за 2014–2016 годы. Официальный 
сайт Минобрнауки РФ. URL: http://минобрнауки.
рф/документы/4693; дата обращения: 10.09.2015).

С финансированием НИР напрямую связана 
инновационная активность организаций, которая 
показывает степень участия хозяйствующих субъ-
ектов в осуществлении инновационной деятель-
ности в целом или отдельных ее видов в течение 
определенного периода времени (как правило, в 
динамике за ряд лет). В отечественной статистике 
под инновационной активностью организаций по-
нимается удельный вес организаций, осуществляв-
ших технологические, организационные, маркетин-
говые, экологические инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных организаций. На наш 
взгляд, «инновационная активность организаций» 
представляет собой синтетический индикатор, в 
котором в обобщенном виде отражается результа-
тивность финансирования научных исследований.

Для анализа инновационной активности орга-
низаций можно применять следующие статистиче-
ские показатели: число созданных и используемых 
передовых производственных технологий; уровень 
инновационной активности организаций; затраты 
на технологические инновации; объем инноваци-
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онных товаров, работ, услуг. Каждый из названных 
показателей детализирует определенный аспект 
инновационной активности организаций. В целом 
данный синтетический индикатор характеризует 
динамизм, интенсивность инновационного про-
цесса, которые можно оценить объемами создания 
и рыночного продвижения инноваций, а также сте-
пенью их применения, распространения и исполь-
зования в экономической деятельности хозяйству-
ющих субъектов.

Изучение аналитических данных свидетельст-
вует, что инновационная активность организаций 
в последние годы сохраняется на довольно низком 
уровне. В 2011 г. ее средний уровень в целом по 
России составил 10,4 %. В последующие периоды 
вследствие различных объективных причин наблю-
дался определенный спад инновационной актив-
ности, и в 2014 г. она снизилась до уровня 9,9 %. 
Более глубокий анализ по видам экономической 
деятельности приводит к заключению, что в 2014 г. 
различного рода инновациями наиболее активно за-
нимались организации в сфере научных исследова-
ний и разработок (33,3 %). При детализации видов 
экономической деятельности среди обрабатываю-
щих производств (средний уровень инновацион-
ной активности здесь составляет 13,6 %) наиболее 
высоким уровнем данного показателя выделяют-
ся: производство кокса и нефтепродуктов (25,7 %), 
химическое производство (23,1 %), производство 
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования (28,3 %), производство транспортных 
средств и оборудования (21,2 %). Довольно низкая 
инновационная активность характерна для пред-
приятий связи (12,2 %); производств, связанных с 
вычислительной техникой и информационными 
технологиями (8,8 %); предприятий по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды 
(5,1 %). Одновременно за период с 2005 по 2013 г. 
в России прослеживается позитивная тенденция 
роста объемов затрат на технологические иннова-
ции (с 143 222,6 млн в 2005 г. до 1 112 429,2 млн 
руб. в 2013 г., т.е. более чем в 6 раз). Сохраняются 
определенная стабильность и положительная ди-
намика в объеме инновационных товаров, работ, 
услуг (5,0 % от общего объема отгруженных това-
ров в 2005 г.; 4,5 % в 2009 г.; 6,3 % в 2011 г.; 9,2 % в 
2013 г.) (см. Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/business/nauka/innov-n1.xls; дата обращения: 
02.10.2015).

Базируясь на представленной информации, 
можно сделать вывод о том, что бóльшая часть 
инновационных исследований и разработок про-
водится специализированными научными органи-
зациями, в то время как хозяйствующие субъекты, 
занятые производством продукции (работ, услуг), 
ограничены в своих материальных и финансовых 
возможностях. Данная закономерность сигнализи-
рует об определенном отрыве инновационной дея-
тельности от реального производства, вследствие 
чего создаваемые инновации могут не соответст-
вовать заявленным приоритетам формирования 
инновационно ориентированной модели развития 
национальной экономики.

О ведущих направлениях и особенностях ин-
новационной деятельности, которые характери-
зуют инновационную активность хозяйствующих 
субъектов, можно судить по количеству созданных 
(разработанных) передовых производственных 
технологий в целом и в разрезе основных техно-
логических групп. Приоритетными направления-
ми в течение ряда лет являются «проектирование 
и инжиниринг», а также «производство, обработка 
и сборка». В рамках первого из названных направ-
лений за период с 2004 по 2014 г. создано 2705 
передовых производственных технологий, что со-
ставляет 25,6 % в общем их количестве; в рамках 
второго — 4355 (соответственно 41,2 %). Подоб-
ная ориентация инновационной деятельности ха-
рактерна для стран с развивающейся экономикой. 
Следует отметить стабильный, но сравнитель-
но низкий удельный вес таких направлений, как 
«связь и управление», «аппаратура автоматизиро-
ванного наблюдения и (или) контроля» в общем 
количестве создаваемых передовых технологий. 
Незначительный удельный вес передовых произ-
водственных технологий имеет место в группах: 
«производственная информационная система», 
«интегрированное управление и контроль», «ав-
томатизированная транспортировка материалов 
и деталей» (см. Федеральная служба государст-
венной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_
doc/new_site/business/nauka/innov-n1.xls; дата обра-
щения: 02.10.2015).

На основе изложенного можно заключить, что 
на современном этапе экономического развития 
следует активизировать проведение целенаправ-
ленных мер по повышению уровня инноваци-
онной активности хозяйствующих субъектов. 
Необходимо экономическими средствами под-
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держивать заинтересованность предприятий, не 
относящихся к научным организациям, в проведе-
нии инновационных исследований и внедрении их 
результатов в производство. В этих целях нужно 
использовать накопленный передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт финансового стимулиро-
вания инноваций со стороны государства.

В мировой практике финансирование науки 
входит в состав приоритетных направлений расхо-
дования государственных (бюджетных) средств и 
финансовых ресурсов частного бизнеса. Согласно 
статистике Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), объем государст-
венных и частных расходов на НИР, выраженный 
в процентах к ВВП, в 2013 г. по странам — чле-
нам ОЭСР составил: Израиль — 4,213 %; Южная 
Корея — 4,149; Япония — 3,474; Финляндия — 
3,309; Швеция — 3,302; Дания — 3,056; США — 
2,725; Китай — 2,083 %. Применительно к России 
данный индикатор в 2013 г. находился на уров-
не 1,123  % ВВП [см. OECD Data, Research and 
development (R&D), Gross domestic spending on 
R&D. URL: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-
spending-on-r-d.htm; дата обращения: 15.10.2015].

На основе сравнительного анализа ряда по-
казателей можно выделить страны с наиболь-
шей долей НИР в общих мировых расходах на 
финансирование науки. В 2013 г. на США при-
ходилось 31,1 % общих расходов на НИР. Сово-
купный вклад всех стран Евросоюза составил 
21,7  %. Среди азиатских государств можно вы-
делить Китай (17,5 %), Японию (10,2 %), Индию 
(2,7 %). Россия вошла в группу 36 прочих стран, 
обеспечивающих вклад в объеме 5,3  % в ми-
ровые расходы на науку (см. 2014 Global R&D 
Funding Forecast // R&D Magazine. 2014. Р. 5. URL: 
http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_
funding_forecast.pdf; дата обращения: 19.10.2015).

В качестве результативных индикаторов науч-
ной деятельности целесообразно рассматривать 
усредненные (за период с 2010 по 2013 г.) стати-
стические показатели, отражающие уровень каче-
ства и прогрессивности произведенной продукции. 
В свете данных, представленным Всемирным бан-
ком, доля высокотехнологичных товаров в про-
мышленном экспорте некоторых ведущих стран 
мира составляет: Китай — 27 %; Южная Корея — 
27; Франция — 26; Нидерланды — 20; США — 18; 
Япония — 17; Германия — 16; Израиль — 16; Рос-
сия — 10 % [см. Worldbank Data, High-technology 

exports (% of manufactured exports). URL: http://data.
worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS; дата 
обращения: 23.10.2015].

В связи с изложенным можно констатиро-
вать, что в России существует настоятельная 
необходимость в привлечении внебюджетных 
источников для финансовой поддержки науч-
ных исследований. Согласно зарубежному опы-
ту весомым источником финансирования науки 
являются инвестиции предпринимательского 
сектора. Основываясь на информационных ма-
териалах ОЭСР, в странах — членах данной ор-
ганизации соотношение расходов государствен-
ного и частного секторов на НИР составляет, 
как правило, от 1:3 до 1:4. Для России бюджет-
ные и частные источники финансирования со-
относятся по-другому — 2,5:1 [см. Worldbank 
Data, High-technology exports (% of manufactured 
exports). URL: http://data.worldbank.org/indicator/
TX.VAL.TECH.MF.ZS;  дата  обращения : 
23.10.2015]. Это свидетельствует о недостаточно 
активном регулировании государством деятель-
ности предпринимательского сектора по финан-
сированию расходов на научную деятельность.

Изучение представленных показателей фор-
мирует мнение о необходимости накопления ин-
новационного потенциала и повышении его роли 
как ведущего элемента в составе совокупного 
экономического потенциала национальной эконо-
мики. Преодоление технологического отставания 
возможно только при создании развитой среды 
генерации знаний, основанной на значительном 
секторе фундаментальных исследований. Под-
держиваемое на макроэкономическом уровне 
равновесие может быть достигнуто посредством 
поддержания в сбалансированном состоянии ста-
бильно функционирующей национальной иннова-
ционной системы в сочетании с проведением эф-
фективной государственной политики и наличием 
целостного нормативного правового обеспечения 
инновационной деятельности.

В современных условиях важным является 
дифференцированный подход к экономическому 
обоснованию и выбору перспективных направле-
ний консолидации финансовых ресурсов хозяй-
ствующих субъектов. Особое значение в поиске 
оптимальных вариантов сочетания бюджетных 
и внебюджетных источников финансирования 
приобретает активизация деятельности по при-
менению механизмов государственно-частного 
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партнерства (ГЧП). Концепция ГЧП предполагает 
взаимовыгодное сотрудничество всех заинтере-
сованных участников (органов государственной 
власти, предпринимателей, научного сообщества) 
в организации научной (инновационной) деятель-
ности. Опыт зарубежных стран по консолидации 
финансовых ресурсов государства и бизнеса для 
покрытия расходов на НИР доказывает, что соци-
альному и экономическому развитию, наращива-
нию инновационного потенциала активно содей-
ствует использование механизмов ГЧП.

В научных публикациях особо подчеркивает-
ся эффективность подобных мер. Действительно, 
разработка ГЧП-проектов выступает двигателем в 
привлечении инвестиций частного сектора. Пра-
ктика подтверждает целесообразность их направ-
ления на развитие капиталоемких инфраструк-
турных проектов в социально значимых отраслях. 
Такой подход особенно актуален в условиях огра-
ниченности бюджетного финансирования. Пред-
ставляет интерес изучение накопленного зару-
бежного опыта применения ГЧП в сфере научных 
исследований. Он охватывает такие известные 
формы, как создание венчурных фондов; финан-
сирование частных инновационных компаний, ко-
торое подразумевает последующее получение го-
сударственного заказа; создание инновационных 
научных кластеров на базе университетов; предо-
ставление государственных гарантий инновацион-
ным компаниям, нуждающимся в кредитовании, и 
некоторые другие [7, с. 3–7].

Одним из существенных препятствий для 
внедрения названных форм сотрудничества в Рос-
сии является низкая экономическая заинтересо-
ванность со стороны хозяйствующих субъектов 
ввиду ограниченных возможностей получения 
прибыли на начальных стадиях создания науч-
ного продукта. Вследствие недостаточной ресур-
сной обеспеченности собственной хозяйственной 
деятельности бизнес-структуры не готовы вкла-
дывать финансовые средства в развитие малого и 
среднего предпринимательства в инновационной 
сфере. Именно поэтому участие государства ста-
новится весомым стимулом в системе мер по под-
держке инноваций.

При поиске оптимальных вариантов сочетания 
бюджетных и внебюджетных источников финан-
совых ресурсов нужно учитывать, что преимуще-
ственное использование государственных ассиг-
нований в современных условиях не во всех слу-

чаях является рациональным. Организациям как 
общественного, так и частного сектора экономики 
следует ориентироваться на принципы возмездно-
сти, возвратности и платности кредитных средств 
и конкурентные условия их предоставления. В 
то же время необходимо, во-первых, принимать 
меры по консолидации бюджетных и внебюджет-
ных средств финансирования НИР, полученных из 
различных источников; во-вторых, координировать 
действия, которые предусматривали бы согласован-
ное распределение ответственности и обязательств 
между заинтересованными в партнерских отноше-
ниях сторонами; в-третьих, проводить регулярную 
оценку эффективности взаимодействия всех участ-
ников инновационного процесса.

В связи с дискуссионностью излагаемых во-
просов актуальной проблемой становится совер-
шенствование методологических основ для оцен-
ки уровня развития инновационного потенциала. 
Важным шагом в этом направлении может высту-
пить деятельность органов государственной влас-
ти по налаживанию системы мониторинга как ин-
струмента наблюдения и контроля за эффективно-
стью деятельности в сфере НИР. Предназначение 
мониторинга состоит в предоставлении информа-
ции, на основе которой возможна разработка ком-
плекса мер по повышению результативности и 
укреплению финансово-экономического положе-
ния научных организаций. Сложность вопроса со-
стоит в их недостаточной адаптации к рыночной 
среде, а также наличии различных организацион-
но-правовых форм и отраслевой принадлежности.

Общий методический подход к организации 
и технологии проведения мониторинга, а также 
комплекс связанных с этим организационных ме-
роприятий (на примере отрасли «Образование») 
исследован в ряде научных работ [см., например, 8, 
с. 55–56]. Цель мониторинга, единая для всех видов 
экономической деятельности, — наблюдать за со-
стоянием организаций (предприятий, учреждений), 
получать о них информацию, предоставляемую в 
определенной структуре в фиксированные проме-
жутки времени, в режиме максимальной прозрач-
ности для всех заинтересованных категорий поль-
зователей. В период структурной модернизации 
национального хозяйства возрастает значимость 
применяемого в процессе мониторинга инструмен-
тария измерений и оценок для повышения качест-
венных характеристик результатов экономической 
деятельности. Накопленный теоретический базис 
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и располагаемые информационные ресурсы имеют 
основополагающее значение для получения досто-
верных итогов мониторинговых исследований.

В отрасли «Наука и научное обслуживание» мо-
ниторинг необходим для того, чтобы на основе объек-
тивной и достоверной информации оптимизировать 
количество научно-исследовательских организаций, 
получающих ассигнования из федерального бюдже-
та. Чрезвычайно важной задачей является завершение 
реформирования Российской академии наук и прове-
дение реструктуризации сети научных организаций. 
Результаты ежегодного мониторинга эффективности 
деятельности научных учреждений являются осно-
ванием для подготовки предложений по совершен-
ствованию их работы и проведению реорганизации. 
Это относится и к образовательным учреждениям 
(университетам, академиям и др.), имеющим в сво-
ем составе научно-исследовательские подразделения. 
Ключевым показателем для оценки их функциониро-
вания становится проведение актуальных, востребо-
ванных практикой НИР, завершение которых должно 
сопровождаться получением весомых показателей 
экономического и социального эффекта.

Выполненный анализ приводит к выводу о том, 
что в создании и развитии рынка научно-техниче-
ской продукции, повышении инновационной ак-
тивности субъектов хозяйствования велика роль 
государства. Она состоит в выявлении и поддер-
жании приоритетных направлений инвестирова-
ния национальной экономики. Преодоление тех-
нологического отставания возможно только при 
создании развитой среды генерации знаний, осно-
ванной на фундаментальных исследованиях.

Финансирование научных организаций затруд-
няет незавершенность процесса формирования за-
конодательной базы, которая регламентирует разви-
тие науки в России. При этом наблюдается опреде-
ленная несогласованность нормативных правовых 
документов, разрабатываемых на федеральном и 
региональном уровнях управления. Для преодоле-
ния имеющих место несовершенств необходимо 
предпринять некоторые действия административ-
ного и экономического характера по финансовому 
регулированию инновационной деятельности.
Первое. Следует совершенствовать методоло-

гию проведения контрактных научных исследова-
ний и развивать практику субсидирования услуг 
по коммерциализации технологий, выделения 
стартового капитала для так называемых start-up 
компаний; упорядочить методическую работу по 

совершенствованию прикладного инструментария 
и его продуктивному использованию в процессе 
финансирования научных организаций, примене-
ния льготного налогообложения, развития госу-
дарственной контрактной системы.
Второе. Необходимо активнее применять эко-

номические методы для стимулирования научных 
исследований частного сектора; использовать в 
этих целях такие инструменты, как заключение 
контрактов на выполнение прикладных исследо-
вательских работ; усовершенствовать финансовый 
механизм экономического стимулирования в части 
получения дотаций, льготных кредитов, гарантий 
исполнителям, предоставления амортизационных и 
налоговых льгот. Согласно общемировой практике, 
динамика повышения инновационной активности 
приобретает более устойчивый характер в услови-
ях реализации финансовых инструментов, стиму-
лирующих инновационную направленность эконо-
мической деятельности субъектов хозяйствования.
Третье. Необходимо систематизировать и се-

лективно применять финансовые инструменты и 
нормативные правовые регламенты для стимулиро-
вания коммерциализации передовых высокотехно-
логичных образцов новой техники. Использование 
накопленного лучшего отечественного и зарубеж-
ного опыта будет способствовать созданию органи-
зационных и экономических предпосылок для свое-
временной передачи в производство результатов за-
вершенных научных исследований и их масштаб-
ного применения в практической деятельности.
Четвертое. Состояние научного (инновацион-

ного) потенциала есть результат взаимодействия 
целого ряда факторов, влияющих на его форми-
рование и развитие. Процесс накопления и уро-
вень реализации потенциала в значительной мере 
определяются не только количеством финансовых 
и материальных ресурсов, но и состоянием тру-
довых ресурсов. В этой связи динамика развития 
научного (инновационного) потенциала тесно со-
пряжена с полученными в процессе подготовки 
специалистов результатами, зависит от качества 
полученных обучающимися знаний, а также сте-
пени их использования на практике.
Пятое. Первоочередными задачами органов 

государственной власти должны стать содействие 
в обеспечении интенсификации производствен-
ных процессов, продолжении структурной модер-
низации и поддержке инновационной направлен-
ности в деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Необходимо активизировать работу по привлече-
нию квалифицированных инвесторов. Это позво-
лит при реализации приоритетных социально зна-
чимых инвестиционных проектов задействовать 
новейшие технологии, создать условия для фор-
мирования благоприятной инновационной среды 
и надежных финансовых основ устойчивого функ-
ционирования инновационного потенциала и его 
структурных элементов.

Дальнейшее исследование инновационного 
потенциала представляется весьма актуальным, 
поскольку итоговые оценки его состояния будут 
востребованы при экономическом обосновании 
перспектив развития инновационной деятельности, 
формировании стратегии управления инновациями, 
разработке и реализации государственных и целе-
вых (федеральных и региональных), а также ведом-
ственных программ инновационного развития.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке возможностей развития кредитных отношений хозяйствующих субъектов в условиях 
проведения промышленной политики импортозамещения. Автором сделан вывод о необходимости привлече-
ния новых кредиторов по причине увеличения спроса на кредитные продукты со стороны субъектов бизнеса. 
Такими кредиторами могут стать государственные организации, в частности Фонд развития промышленности, 
деятельность и предлагаемые программы кредитования которого детально рассмотрены в статье. В набор 
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кредитной политики, повышение степени участия российских банков в финансировании экономики страны, 
реализация Банком России мер, стимулирующих банковское кредитование хозяйствующих субъектов на усло-
виях софинансирования, расширение перечня банковских организаций, участвующих в программах финан-
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ABSTRACT
The article assesses the opportunities for developing credit relations between economic entities in conditions 
of import substitution industrial policy. The author concludes that there is a need to attract new lenders because 
of the increased demand for credit products from businesses. Some government agencies may act as lenders, for 
example, the Industrial Development Fund which activities and lending program are considered in detail in the 
article. In author’s opinion, the set of measures that necessary and suffi cient to extend credit opportunities for 
business entities in the conditions of import substitution industrial policy, includes the following items: increased 
availability of credit products for business entities; open information and economic safety for the credit space 
participants; strategic and indicative planning of the credit policy; increased involvement of Russian banks in 
fi nancing of the national economy; introducing by the Central Bank of Russia of measures to stimulate bank lending 
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to business entities under co-fi nancing conditions; expanded list of banking institutions engaged in the programs 
for business fi nancial and credit support; transparency and control of lenders by the government authorities and 
Bank of Russia.
Keywords: credit space, import substitution, duties, quotas, business entities, target loans, loan fi nancing.

Кредитное поле хозяйствующего субъекта 
представляет собой кредитное простран-
ство, детерминированное экономически-

ми законами кредита, нормами банковского права, 
испытывающее на себе влияние принятой Банком 
России денежно-кредитной политики и кредитной 
политики различных кредиторов, а также сово-
купное единство разного рода отношений (эконо-
мических, организационных, правовых, коммуни-
кативных и др.), возникающих в пределах данного 
пространства между его участниками и определя-
емых их экономическими интересами, по поводу 
производства, спроса и предложения продукта 
особого сорта — кредитных операций [1, с. 145].

В условиях изменения проводимой государ-
ством промышленной политики кредитное поле 
хозяйствующих субъектов активно меняет свои 
характеристики — границы, размеры, структуру, 
элементы. Эти изменения носят единичный, спон-
танный характер либо закрепляются как устойчи-
вые, неизменные тенденции развития кредитного 
поля предпринимательства.

В ст. 4 Федерального закона от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» в числе задач проведе-
ния промышленной политики закреплено «сти-
мулирование субъектов деятельности в сфере 
промышленности рационально и эффективно ис-
пользовать материальные, финансовые, трудовые 
и природные ресурсы, обеспечивать повышение 
производительности труда, внедрение импортоза-
мещающих, ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий» (О промышленной по-
литике в Российской Федерации: Федер. закон от 
31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ // Российская газета. 
2015. 12 января. № 6572. С. 16).

Как видим, одним из факторов, меняющих кре-
дитное пространство субъектов бизнеса в России, 
становится реализация политики импортозаме-
щения, определяемого прежде всего как замеще-
ние импорта товарами, произведенными отече-
ственными производителями, т.е. внутри страны. 
Для замещения импорта национальными товара-
ми может быть использованы таможенно-тариф-

ное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензиро-
вание ввоза) регулирование, а также субсидирова-
ние производств внутри страны [2].

В условиях мобилизационной экономики при ре-
ализации политики импортозамещения повышается 
потенциал роста спроса на кредитные (заемные) 
продукты со стороны российских компаний. Важно 
уточнить, что мобилизационная экономика — это 
способ достижения экономического суверенитета, 
при котором основные ресурсы могут быть сплани-
рованы и организованы государственной властью 
таким образом, чтобы успешно противостоять внут-
ренним и внешним угрозам существования страны 
[3]. При этом, в отличие от ситуации предыдущих 
периодов, банковский сектор, вероятно, окажется 
не готов поддержать кредитами реальный сектор 
экономики. И здесь возникает вопрос о том, какие 
кредиторы смогут обеспечить расширяющийся пла-
тежеспособный спрос на финансовые услуги в кре-
дитном поле хозяйствующих субъектов.

Согласимся с принципиальной позицией 
С. Ю. Глазьева, что для того чтобы дать экономике 
дешевые кредиты, нужно создать принципиально 
иные инструменты расширения кредита — пе-
реход к системе многоканального кредитования 
экономики с контролем за целевым использовани-
ем денег. По его словам, «если мы обеспечиваем 
контроль за целевым использованием денег, мы 
можем дать их в экономику достаточно в боль-
шом объеме для того, чтобы она сумела воспол-
нить свой оборотный капитал». Действительно, в 
России фактически отсутствуют ограничения по 
производственным мощностям, трудовым ресур-
сам, сырью. Для того чтобы этот потенциал зара-
ботал, необходимо расширение кредитования, по-
тому что собственных средств для запуска таких 
мощностей не хватает, особенно в сегодняшних 
кризисных условиях. В итоге кредит может стать 
доступнее для различных экономических субъек-
тов, прежде всего для предприятий, которые смо-
гут получить его под 3–4 % годовых [4].

В данном аспекте можно говорить о необходи-
мости изменения (увеличения) субъектного соста-
ва кредитного поля и соответственно расширения 
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отношений в пределах кредитного пространства. 
Безусловно, наличие разных типов организаций 
кредитного посредничества является фактором, 
способствующим развитию, т.е. расширению гра-
ниц, кредитного пространства хозяйствующих 
субъектов. Однако обращает на себя внимание вы-
сокая стоимость кредитных продуктов, предлага-
емых кредиторами, в результате увеличения кре-
дитных цепочек посредников при кредитовании 
конечных экономических субъектов — субъектов 
предпринимательства.

Мы  полностью  поддерживаем  мнение 
С.  А. Толкачева о необходимости сокращения 
финансовых цепочек посредников при осущест-
влении мер государственной поддержки (государ-
ственные гарантии, финансовая помощь банкам 
и т.п.), так необходимых на этом определяющем 
этапе воссоздания самодостаточной импортоза-
мещающей экономической системы. В противном 
случае эффективность финансовых и кредитных 
каналов будет по-прежнему очень низкой [3].

В условиях импортозамещения основными кре-
диторами, определяющими состояние и развитие 
кредитного поля предприятий, могут стать госу-
дарственные структуры, созданные для целена-
правленной кредитной поддержки хозяйствующих 
субъектов. Такие организации будут формировать 
финансовые фонды, т.е. осуществлять процесс ак-
кумуляции финансовых ресурсов в течение опреде-
ленного временного периода их движения [5, с. 147].

Одной из таких структур является Фонд разви-
тия промышленности, созданный в 2014 г. по ини-
циативе Министерства промышленности и торгов-
ли РФ путем преобразования Российского фонда 
технологического развития для модернизации 
российской промышленности, организации новых 
производств и обеспечения импортозамещения. 
В рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» Фонд предлагает 
льготные условия софинансирования проектов, на-
правленных на разработку новой высокотехноло-
гичной продукции, техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособных производств на 
базе наилучших доступных технологий.

Для реализации промышленно-технологиче-
ских проектов Фонд на конкурсной основе пре-
доставляет целевые займы по ставке 5 % годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн руб., 
стимулируя приток прямых инвестиций в реаль-

ный сектор экономики. Для получения займа про-
ект должен быть импортозамещающим, иметь 
конкурентное преимущество перед зарубежными 
аналогами, а также обоснование положительной 
динамики целевого рынка (спрос, рост объема 
рынка, наличие потенциальных потребителей) [6].

Рассмотрим условия предоставления кредит-
ных ресурсов, предлагаемых основными програм-
мами финансирования Фонда.

1. Программа «Заемное финансирование про-
ектов, направленных на импортозамещение и 
производство конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения (Проекты импортозаме-
щения)», предусматривающая финансовое обес-
печение проектов при наличии их софинансиро-
вания со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не ме-
нее 30 % бюджета проекта.

2. Программа «Заемное финансирование стадий 
завершения разработки нового продукта гражданско-
го назначения и разработки технико-экономического 
обоснования проектов, планируемых к реализации 
при поддержке коммерческих банков (Проекты до-
банковского финансирования)», в рамках которой 
осуществляется финансовое обеспечение проектов 
при наличии софинансирования проекта со сторо-
ны заявителя, частных инвесторов или за счет бан-
ковских кредитов в объеме не менее 70 % бюджета 
проекта с возможностью отложенного финансирова-
ния (решение о котором принимается на основании 
результатов мероприятий, осуществляемых за счет 
средств получаемого от Фонда займа) со стороны 
коммерческих банков в объеме не более 50 %.

3. Программа «Заемное финансирование ста-
дий завершения разработки нового продукта гра-
жданского назначения и технико-экономического 
обоснования проектов, планируемых к реализа-
ции, при основном объеме финансирования со 
стороны крупных институтов развития, ориенти-
рованных на поддержку стратегических проектов, 
а также частных стратегических инвесторов (Про-
екты прединвестиционного финансирования)». 
В рамках программы осуществляется финансовое 
обеспечение проектов, соответствующих требова-
нию наличия софинансирования проекта со сторо-
ны стратегического инвестора в объеме не менее 
70 % бюджета проекта с возможностью отложен-
ного финансирования.

4. Программа «Заемное финансирование про-
ектов консорциумов предприятий и инжинирин-
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говых компаний по разработке перспективных 
технологий, учитывающих принципы наилучших 
доступных технологий, с дальнейшим внедрением 
разработанных технологий на предприятиях (Про-
екты консорциумов и инжиниринга)», требование 
которой — наличие обязательств предприятий по 
внедрению результатов разработок на собствен-
ных производствах с выкупом прав на технологию 
или выплатой в адрес заемщика лицензионных 
платежей в объеме не менее сумм, достаточных 
для погашения займа и процентов по нему, в тече-
ние 2 лет с момента завершения разработки техно-
логии. В таблице представлены количественные 
показатели проектов, утвержденные Фондом в 
рамках действующих программ поддержки.

Большое количество реализуемых Фондом про-
грамм расширяет возможности финансирования 
проектов компаний. Уже одобренные проекты раз-
нообразны. Но, как показывает статистика займов, 
значительная часть средств Фонда поступает в от-
расли машиностроения (около 6,6 млрд руб.), ме-
дицинской и биофармацевтики (3,9 млрд). В числе 
компаний, которые получают займы, — предприя-
тия, планирующие реализовать проекты разработ-
ки технологии переработки руд сложных месторо-
ждений с неравномерным распределением золота; 
производители автокомпонентов, в том числе для 
иностранных компаний, локализованных в России 
и СНГ (Volkswagen, Renault, Nissan, Ford), предпри-
ятия по изготовлению испытательного комплекса 

для турбин, предназначенных для надводного фло-
та России. Есть и более масштабные импортозаме-
щающие проекты, например проект создания рос-
сийских технологий для молекулярно-генетической 
идентификации личности и установления родства, 
реализация которого позволит снизить зависимость 
государственных лабораторий от зарубежных по-
ставщиков с 98 до 20–30 % [7].

Заемные денежные средства, предоставляемые 
Фондом развития промышленности, подлежат 
учету на отдельном банковском счете, открывае-
мом заемщиком в соответствии с договором зай-
ма. Установлено, что по этому счету не должно 
осуществляться никаких операций, кроме выдачи 
и расходования средств займа. Перечень реко-
мендуемых кредитных организаций, являющихся 
партнерами Фонда, ограничивается следующими 
банками:

• Сбербанк России;
• Банк ВТБ;
• Банк ГПБ;
• Банк Москвы, который с 10 мая 2016 г. реор-

ганизован в форме присоединения к банку ВТБ и 
отделения которого продолжат работать с фондом, 
но уже под брендом ВТБ Банк Москвы [8];

• Банк «ФК Открытие»;
• Банк «Промсвязьбанк».
Заем предоставляется путем перечисления средств 

на расчетный счет заемщика, открытый в указанных 
банках. Платежи со счета осуществляются заемщи-

Параметры проектов в рамках различных программ Фонда

Программа
Сумма 

займа, млн 
руб.

Срок 
займа, лет

Общий бюджет
проекта, млн руб.

Целевой объем продаж новой 
продукции, начиная со 2-го 
года серийного производства

«Проекты 
импортозамещения»

От 50 
до 500 Не более 5 От 100 Не менее 50 % от суммы 

займа в год

«Проекты добанковского 
финансирования»

От 50 
до 500 Не более 5 От 500 Не менее 1 млрд руб. в год

«Проекты 
прединвестиционного 
финансирования»

От 200 
до 700 Не более 4 От 1 млрд

Согласно требованиям 
инвестора, но не менее

2 млрд руб.

«Проекты консорциумов 
и инжиниринга»

От 100 
до 700 Не более 7

От 500 млн, 
включая внедрение 
на предприятиях

Не менее 1 млрд руб. 
в год

Источник: составлено по Стандарту организации СФ-00-01-01 «Условия финансового обеспечения проектов» [URL: 
http://frprf.ru/upload/iblock/e1a/standart-sf_00_01_01.-usloviya-fi nansovogo-obespecheniya-proektov.pdf (дата обращения: 
17.11.2015)].
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ком только по согласованию с Фондом в порядке, 
установленном соответствующими договорами. Так-
же заемщик должен предоставить обеспечение по 
займу в объеме общей суммы займа в соответствии 
с видами обеспечения, предусмотренными законода-
тельством. Фонд вправе уменьшить сумму обеспече-
ния на сумму стоимости чистых активов заемщика.

По правилам Фонда заемщик подписывает с 
выбранным банком:

• договор банковского счета;
• соглашение о заранее данном акцепте на спи-

сание Фондом денежных средств со счета в случаях, 
предусмотренных договором займа по форме банка;

• дополнительное соглашение к договору бан-
ковского счета на подключение электронной сис-
темы дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО), при наличии у банка нескольких систем 
ДБО выбор конкретной системы необходимо со-
гласовать с Фондом;

• дополнительное соглашение к договору банков-
ского счета о подключении счета к автоматизирован-
ной системе мониторинга платежей, установленной 
в Фонде, наименование которой (Корпоративное 
казначейство, Расчетный центр корпорации и т.д.), 
а также порядок оформления подключения к ней 
отличаются в зависимости от банка [Памятка заем-
щику Фонда «Порядок открытия заемщиком рас-
четного счета в банке для ведения обособленного 
учета средств займа и проведения платежей с ука-
занного счета». URL: http://frprf.ru/upload/iblock/d39/
pamyatka-po-raschetnomu-obsluzhivaniyu-zaymov.
pdf (дата обращения: 10.11.2015)].

Погашение полученных займов должно осу-
ществляться равными ежеквартальными плате-
жами в течение последних двух лет срока реа-
лизации проекта, за исключением Программы 3 
«Проекты прединвестиционного финансирова-
ния», в рамках которой возврат осуществляется 
в течение последнего года реализации проекта. 
Установлено, что заемщик имеет право досрочно 
погасить заем. Проценты начисляются на сумму 
задолженности по основному долгу за период со 
дня, следующего за днем предоставления займа, 
по дату фактического погашения задолженности 
по договору и уплачиваются ежеквартально, начи-
ная с I квартала после выдачи займа.

Рассмотренные программы финансово-кре-
дитной поддержки проектов импортозамещения 
Фонда развития промышленности востребованы 
российскими субъектами предпринимательства, 
поэтому, как заявил Президент России В. В. Пу-
тин в Послании к Федеральному Собранию, бу-
дет проведена его докапитализация в 2016 г. на 
20 млрд руб. «Также мы гарантируем стабильные 
налоговые и другие базовые условия для инвесто-
ров, которые готовы вкладывать средства в проек-
ты импортозамещения. Это предусмотрено таким 
механизмом, как специальный инвестиционный 
контракт», — сообщил глава государства [9].

Таким образом, для эффективного развития 
кредитного поля хозяйствующих субъектов в 
условиях импортозамещающей промышленной 
политики в состав минимально необходимого, но 
достаточного комплекса мероприятий требуется 
включить:

• обеспечение информационной и экономиче-
ской безопасности участников кредитного про-
странства [10];

• повышение доступности кредитных продук-
тов с целью расширения границ кредитного поля 
хозяйствующих субъектов;

• осуществление стратегического и индикатив-
ного планирования кредитной политики государст-
венных структур финансовой поддержки и кредит-
ных организаций, преимущественно банковских 
организаций с государственным участием;

• повышение степени участия российских 
коммерческих банков в финансировании потреб-
ностей экономики страны;

• реализацию Банком России мер, стимулирую-
щих банковское кредитование различных хозяйст-
вующих субъектов на условиях софинансирования;

• расширение перечня банковских кредитных 
организаций, участвующих в программах финан-
сово-кредитной поддержки субъектов бизнеса в 
рамках реализации политики импортозамещения;

• повышение транспарентности и контролиру-
емости результатов кредитной деятельности кре-
дитных организаций;

• повышение эффективности контроля кредит-
ной деятельности со стороны органов государст-
венной власти и Банка России.
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АННОТАЦИЯ
Многие практические задачи хозяйственной деятельности и ряд важных вопросов экономической теории свя-
заны с определением наилучшего, оптимального варианта решения. Адекватная экономическая теория должна 
отражать процесс непрерывного развития экономической системы, поэтому необходимо рассматривать эко-
номические модели, в которых все экономические переменные зависят от времени, и иметь математический 
аппарат, позволяющий находить оптимальные значения этих переменных. Таким математическим аппаратом 
является теория оптимального управления. Классическая теория оптимального управления рассматривает мо-
дели, в которых поведение системы описывается системой дифференциальных уравнений, задан функционал, 
определяющий цель управления и множество ограниченных управляющих воздействий. Важным инструмен-
том решения таких задач является принцип максимума Понтрягина. Но применение принципа максимума 
приводит ко многим вычислительным проблемам. Для решения некоторых классов вычислительных проблем 
используется понятие оптимальности по Парето. Более широким понятием является понятие -оптимальности. 
Показано, что множество -оптимальных решений может быть шире или у́же множества Парето-оптимальных. 
В данной статье выделены классы задач, которые удобно решать с использованием Парето- и -оптимальности. 
Приведен пример быстрого решения задачи управления рекламной деятельностью.
Ключевые слова: Парето-оптимальность, -оптимальность, выпуклый конус, функционал, генераторы конуса.

PARETO-OPTIMALITY AND -OPTIMAL FOR SOLVING 
SOME CLASSES OF OPTIMAL CONTROL PROBLEM
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ABSTRACT
Many practical problems of economic activities and a number of important issues of economic theory are connected to 
the choice of optimal solution. An adequate economic theory should refl ect the process of continuous development 
of the economic system; therefore, it is necessary to consider the economic models in which all economic variables 
depend on time, and to have a mathematical tool that allows to fi nd optimal values of these variables. The theory 



73

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

of optimal control is a mathematical tool for just such a purpose. The classical theory of optimal control considers 
models in which the behavior of the system is described by a set of differential equations while the functional 
is given to defi ne the purpose of control and a variety of the limited control actions is set. An important tool for 
solving such problems is the Pontryagin principle of maximum. However, the use of the maximum principle leads 
to many computational problems. That is why the concept of Pareto optimality is used to solve certain classes of 
computational problems. The broader concept is a -optimality, its defi nition was introduced in P. L. Yu (Cone. Cone 
convexity, cone extreme points, and non-dominated solutions in decision problems with multi-objectives // Optim. 
Theory Appl. 1974. Vol. 14. № 3). It shows that a plurality of -optimal decisions can be wider or narrower than the 
set of Pareto-optimalities. The article highlights the classes of problems that are easy to solve using the Pareto- 
and -optimality. The solution of advertising management problem is given for illustration purposes.
Keywords: Pareto-optimality, -optimality, convex closed set, dimension matrix, functional, cone generators.

Существующие в настоящее время динами-
ческие модели экономики представляют 
собой формальное описание множеств 

вариантов развития экономической системы, или 
траекторий экономики, удовлетворяющих тем или 
иным требованиям [1].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ -ОПТИМАЛЬНОСТИ
Будем рассматривать следующую задачу. Пове-

дение системы описывается уравнением:

( ) ( , ),
, .

  

   


N M

x l x Bu f x u
x X R u U R

Задано начальное условие x(0) = x0. Здесь X — 
некоторое выпуклое открытое множество, U — 
выпуклое замкнутое множество. B = B(t) — 
матрица размерности N  M, причем B > 0 на 
[0, T].

Требуется минимизировать функционал

0

( , ) .
T

F x t dt

Пусть
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Запишем систему сопряженных уравнений [2]:

0, 1 1.1,,    


     ji
j

j i

dfd i N
dt dx

Теперь принцип максимума можно записать 
так [3]:

 

   

1
1 1

1
1 1 max

0 ma

,1 .

x

Bu

1





 

 


 
   

 

 






  













N N

N

N

i iu U i

N

N

i i u Ui

f f

l

F

F f

Пусть  — выпуклый конус, вектор-функция 
g(u) определена на множестве U.

Определение 1 [4]. Вектор uU называется 
Λ-оптимальным, если не существует такого век-
тора uU, что g(u) – g(u)  g(u)  g(u).

Множество всех Λ-оптимальных точек на U бу-
дем обозначать U.

Замечание. Если все координаты вектор-фун-
кции g(u) желательно максимизировать на мно-
жестве U, тогда Парето-оптимальность — это 
Λ-оптимальность для конуса

 0, | 1,   iy y i N

и оптимальность по Слейтеру, если

 0, 1 .,|   iy y i N

Множество точек, оптимальных по Парето, бу-
дем обозначать UП, а множество точек, оптималь-
ных по Слейтеру, UС.

Определение 2. Конус Λ* называется много-
гранным, если его можно представить в виде

1
* , 0, , 1, .
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i

z z H H R i L

Векторы , 1,iH i L  называются генераторами 
конуса.

Теорема 1. Если множество значений функции 
(t) ограничено на [0, T] и принадлежит некоторо-
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му выпуклому конусу * [данное предположение, 
в частности, выполнено, если множество значе-
ний (t) — выпуклое и не содержит начало коор-
динат], тогда

   mm aax x,Bu ,Bu
 

 
u U u U

для конуса

  *0,| , .   y zy z

Доказательство. Выражение

 ,ax Bum



u U

означает, что оптимальное управление в каждый 
момент времени следует выбирать так, чтобы мак-
симизировать скалярное произведение (, Bu), 
которое в фиксированный момент времени можно 
рассматривать как линейную свертку координат 
вектора Bu с весами , по условию   . Дока-
зательство того, что максимум линейной свертки 
при данных условиях достигается на множестве 
-оптимальных решений, приведено в работе [4].

Замечание. Для практических вычислений 
всегда можно выбрать выпуклые многогранные 
конуса *

1  и *
2 , такие, что * * *

1 2    . Из этих 
вложений следует: 1 2      и 

1 2   U U U .
Далее рассмотрим возможность использования 

понятия Λ-монотонности для сокращения количе-
ства вычислений.

Определение 3. Пусть   RM — выпуклый 
конус, размерность конуса равна М. Скаляр-
ная функция Ф(u), u  V  RM называется строго 
-возрастающей (-неубывающей) на множестве 
V, если из u1 – u2  u1, u2  V Λ-выпуклый конус, 
следует Ф(u1)  Ф(u2) (Ф(u1)  Ф(u2)).

Определение 4 [4]. Пусть  — фиксирован-
ный выпуклый конус,   RN+M, функция Ф(х, u) 
определена и непрерывна на выпуклом множестве 
V = U  X. Если для любых u1, u2 из множества 
U  RM таких, что u2  u1 + , u1  u2 и любом фик-
сированном x из X  RN выполняется неравенство 
Ф(х, u2) > Ф(х, u1) (Ф(х, u2)  Ф(х, u1)), то будем 
говорить, что функция Ф(х, u) строго -монотонна 
(-монотонна) по группе переменных u.

Определение 5. Функция Ф(х, u) определена 
и непрерывна на выпуклом множестве V = U  X. 
Данная функция называется неубывающей по 
группе переменных x, если для любого фиксиро-

ванного u  U  RM и x2  x1, x1, x2  X выполняется 
Ф(х2, u)  Ф(х1, u).

Пример. Функция F(х1, х2)  x2 – sinx1 опре-
делена при 100  x1  100, 100  x2  100. Данная 
функция монотонна по группе переменных x2 и 
-монотонна для конуса

2
1 2 1

2

{ | ( , ) 0,( , ) 0,
(10,1), ( 10,1)}.

        
   

z R z z

Теорема 2. Рассматривается задача оптималь-
ного управления 
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Здесь U, X — выпуклые множества, функции 
F(х, u) и f(х, u) являются неубывающими по x и 
-неубывающими по u, f (x, u)  0 в области опре-
деления. Тогда

0 0

max ( , ) max ( , ) ,
 

 
T T

u U u U
F x u dt F x u dt

где U — множество -оптимальных решений.
Доказательство. В данной задаче для любых 

t1, t2  [0, T] таких, что t2  t1 и любого u  U вы-
полняется неравенство x(t1  t2)  x(t1), поскольку

1 1 1 1( ) ( ) ( ( ), ( )) ( )      x t t x t f x t u t t o t

и f(x(t1), u(t1))t  0. Функция f(x, u), Λ-монотонна 
по группе переменных u, поэтому [6]

   mama xx ., ,
 


u U u U
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Отсюда следует:
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В момент времени 0
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В момент времени t в силу равенства (1) и 
свойств функции F выполнено
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max max( ( ), ( )) ( ( ), ( )).
 

    
u U u U

F x t u t F x t u t

Аналогичные равенства можно записать в мо-
менты времени 2Δt, …, nΔt. Поскольку в любой 
момент времени

max max( , ) ( , ),
 


u U u U

F xF x u u

то можно записать

0 0

max m( , ) ( ,a .)x
 

 
T T

u U u U
x u dt x u dtF F

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРЕТО-
ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Частный случай теоремы 2 можно сформули-

ровать так.
Следствие теоремы 2. Если задача оптималь-

ного управления имеет вид 
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Здесь U, X — выпуклые множества, функции  
F(x, u) и f(x, u) являются неубывающими по x и 
неубывающими по u, f(x, u)  0 в области опреде-
ления. Тогда

0 0

max ( , ) max ( , ) ,
 

 
T T

u U u U
F x u dt F x u dt

Ï

где UП — множество Парето-оптимальных решений.
Следствие. Если в условиях теоремы 3 множе-

ство U является параллелепипедом

1 1[ , ] ... [ , ],Ì MU a b a b  

тогда вектор ub  (b1, ..., bM) задает оптимальное 
управление в любой момент времени.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ЗАДАЧИ 
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рассмотрим частный случай задачи оптималь-
ного управления, когда правые части исходной 
системы дифференциальных уравнений имеют 
вид: f1(u1), f2(u2), …, fk(uk), fk+1(x, t), …, fN(x, t).

1 1 1( ),x f u

2 2 2( ),x f u

...
( ),k k kx f u

1 1( , ),k kx f x t 

( , ).N Nx f x t

Задано x(t0)  x0, u  U  RK , здесь U — выпу-
клое множество.

Требуется минимизировать интеграл 
0

( , ) .
T

F x t dt
.

Полагаем 1 1 1 0 01 , (0) 0, ,N N Nx f x x F f       

0 (0) 0.x 
Для исходной системы можно записать систе-

му сопряженных уравнений

1
0

0
1

, 1, 0.
N

ji
j

j i

f d
t x dt





 
      

 

Далее будем рассматривать расширенные век-
торы 2 2, .N Nf R R  

Теорема 3. Если известно, что 1(t)  0, 2(t)  0, 
..., k(t)  0, то для принципа максимума верно сле-
дующее равенство:

( , ) ( , ).max max
 

  
Cu U u U

f f

Доказательство. Запишем детально принцип 
максимума:

1

0
1

0 0

1 1
1

0 0

1 1

( , )max max

max

.max

N

i i

i
k N

i i i i

i i k
N k

i i i i

i k i

u U u U

u U

u U

f f

f f f

f f f






  



  

 





   

         
  

        
  



 

 

В каждый момент времени выражение

1

{ }max
k

i i

iu U
f




— линейная свертка с неотрицательными весовы-
ми коэффициентами .

Поэтому можно записать
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1 1

{ } { }.max max
  
   

C

k k

i i i i

i iu U u U
f f

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ниже приводится решение задачи, сформули-

рованной в книге [5]. Выбрать оптимальную поли-
тику в области рекламной деятельности, которая 
стимулирует объем продаж данного продукта за 
некоторый период времени при следующих усло-
виях: скорость изменения объема продаж умень-
шается пропорционально объему продаж и уве-
личивается пропорционально уровню рекламной 
деятельности в той части рынка, которая еще этим 
продуктом не насыщена. Задача имеет вид

 

1

0
( )

( ) max,
t

A tt

S t dt 

1 ,SS aS bA
M

     
 



0 0( ) , 0 ( ) ,S t S A t A  

где S — объем продаж; А — уровень рекламной 
деятельности; М — емкость рынка; t0, t1, а, b, S0, 
А — заданные положительные параметры.

Пусть t1 – t0 = T, x1 = S, A(t) = u, A U , тогда 
сформулированную выше задачу можно перепи-
сать так:

0 1
0

( ) ,
T

x t x dt 

0 1 0 0, (0) 0,x x f x   

1
1 1 1 ,xx ax bu

M
     
 



0
1 1(0) , 0 .x x u U  

Запишем систему сопряженных уравнений:

     
0 0 1

0 1 0 1
0 0

0 0 0,d f f
dt x x
  

        
       

(2)

             

1 0 1
0 1

1 1

0 1 0 1 ,

d f f
dt x x

b ua B
M

  
   

 

          
 

 (3)

где

;bB a u
M

  

поскольку a > 0, b, М, U — неотрицательные чи-
сла, то B > 0.

Из первого уравнения следует 0(t) = C0; ис-
пользуя формулу граничного условия, можно за-
писать:

0 0 0( ) 1 ( ).T C t     

Получим условия для нахождения оптимально-
го управления:

0 0 1 10 0

1
1 1 10

1
1 1 1 10

max( , ) max( )

max( 1 ( ) 1

max 1 ;

   

 

 

     

              
  

       
 

u U u U

u U

u U

f f f

xx ax bu
M

xx ax bu
M

поскольку по условию задачи
 

10, 1,xb
M

   то 

u* = Usig1, где

1
1

1

1 0
sig

0 0.
 

    

ïðè

ïðè

Подставим оптимальное управление в выраже-
ние, определяющее В:

1

1

0

0.

a
B bUa

M

 
 

  

ïðè

ïðè

Заметим, что d(B1 – 1) = dB1.
Теперь уравнение (3) можно переписать в виде

1

1

( 1) .
( 1)

d B Bdt
B
 


 

Проинтегрируем это уравнение:

1ln 1 ,B Bt c   
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это эквивалентно

            

1 1

1 1

1 1 0;

( 1) 1 0.

Bt c

Bt c

B e B
B e B





      

      

ïðè

ïðè           

(4)

Из граничного условия следует 1(T) = 0. Запи-
шем выражения для 1.

Из уравнения (4) следует:

1
( 1)( ) 0.

BT ceT
B

 
  

Из уравнения (5) следует:

1
( 1) .

Bt ce
B

 
 

Так как 1(T) = 0, то eBT–c = 1 или BT = c, т.е.

( )

1
(1 ) .

B t Te
B


 

Поскольку 1 > 0 при   t < T и  = 0 при t = T, 
то теперь можно записать оптимальное уравнение:

u* = U при   t < T.

Выше было приведено классическое решение 
задачи. Если использовать теорему 1, то решение 
можно получить значительно проще и быстрее. 
Поскольку φ(t) > 0 на интервале [0, T), то * = 
= {y | y > 0}, тогда  = {z | z · y > 0}. Отсюда следует, 
что z > 0 и U = U, это означает, что по теореме 1

u* = U при   t < T.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время наблюдается стабильное увеличение сложности и трудоемкости проектов в различных 
областях человеческой деятельности и возникает необходимость совершенствования алгоритмов их планиро-
вания на предприятиях. В данной статье рассматриваются алгоритм и реализующие процедуры планирования 
проектов. Базовой моделью, на которой функционирует предложенный алгоритм, является модифицирован-
ная ресурсная сетевая модель, позволяющая использовать в процедурах планирования регулярные алгорит-
мы оптимизации и гибко формировать критерии планового решения. В алгоритме планирования предлагается 
использовать безразмерные коэффициенты интенсивности, значения которых являются хорошо интерпре-
тируемыми, что значительно облегчает использование этих коэффициентов в процедурах планирования. 
Приводятся модифицированная ресурсная сетевая модель, основные критерии для оптимизации временных 
параметров проектов и для оптимизации использования ресурсов. Также подробно рассматривается итера-
ционный алгоритм планирования.
Ключевые слова: экономико-математические модели, планирование, ресурсная сетевая модель, оптимизация.
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ABSTRACT
An ever-increasing diffi culty and complexity of projects in various fi elds of human activities makes it necessary 
to improve the project planning algorithms at enterprises. The article considers the algorithm and procedures 
for implementing the project planning process. The proposed algorithm uses a modifi ed resource network model 
that allows using regular optimization algorithms in planning procedures, and provides fl exibility in establishing 
criteria for planned decision. The suggested planning algorithm uses dimensionless intensity coeffi cients, their 
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Сложность современных проектов во всех 
сферах деятельности обусловлива ет рост 
трудоемкости их реализации, увеличение 

стоимости и длительности. В этих условиях пла-
нирование и управление проектами должно опи-
раться на совершенные алгоритмы и проце дуры 
управления [1].

Для управления проектами широко используют 
экономико-математические модели календарного 
планирования. Календарные модели характери-
зуются структуризацией процесса разработки на 
отдельные операции, между которыми существу-
ют логические взаимосвязи, и позволяют строить 
расписание выполнения взаимосвязанных опера-
ций для заданных функ ций времени существую-
щих ресурсных ограничений [2].

В це лом календарные модели обладают боль-
шими потенциальными возможностями для ре-
шения современных задач управления проектами. 
Од нако математический аппарат для формирова-
ния плановых решений на кален дарных моделях 
требует развития. В частности, можно отметить, 
что для формирования плановых решений на ре-
сурсной сетевой модели в настоящее время ис-
пользуются эвристические алгоритмы, неудобные 
для оптимизации плановых решений. Предлагает-
ся другой способ решения задач планирования на 
многопроектных ресурсных сетевых моделях.

Множество используемых видов ресурсов R 
можно разделить на подмножества, определяю-
щие различные режимы потребления ресурсов 
операциями [2]. Одни виды ресурсов (R′) опре-
деляют время выполнения операций (чем боль-
ше ре сурсов используется в каждый момент вре-
мени выполнения операции, тем меньше общая 
длительность операции). Примером таких видов 
ресурсов могут быть трудо вые ресурсы (при из-
вестном значении общего количества необходи-
мых трудовых ресурсов для выполнения опера-
ции увеличение количества участников умень-
шает длительность операции). Другие виды 
ресурсов (R′′) не определяют время выполнения 
операции (в каждый момент времени выполне-
ния операции тре буется наличие необходимого 
количества ресурсов). Примером такого вида 
ресурсов может быть некоторый тип производ-
ственной мощности, используемой в процессе 
выполнения операции.

Время выполнения операции tij определяется 
скоростью вложения ресурсов (при надлежащих 

R′), которая характеризует интенсивность выпол-
нения операции. Если обозначить скорость вложе-
ния r-го ресурса r  R′, в (i,j)-ю операцию  r

ijK t , 
то количество затраченного на операцию ресурса 
определяется выражением

  . 
i

t
r r

ij ij
t

V K t dt r R

Если r
ijK = const, то выражение принимает вид

 .r r
ij ij iV K t t 

На величину  r
ijK t  налагаются ограничения:

  ,r r r
ij ij ijK t   

где r
ij  и r

ij  — соответственно минимальная и 
максимально допустимая скорости вложения r-го 
ресурса.

Операция считается выполненной при .r r
ij ijV  

При известных значениях r
ij  и r

ijK  время вы-
полнения (i, j) операции по r-му ресурсу будет 
определяться выражением

.
r
ijr

ij r
ij

t
K




Время выполнение операции tij определяется

 max .r r
ij ijr

t t

Если операция (i, j) начинается в момент вре-
мени í

ijT и заканчивается в момент времени ê
ijT , то 

требуемые для ее проведения ресурсы r-го вида 
можно записать как функцию времени:

      ,r r í ê
ij ij ij ijK t K t T t T      

где  
0, 0
1, 0

t
t

t


   
.

Для всех операций, проводимых в момент вре-
мени t, должно выполняться условие

   
 '

,r r
ij

u

K t t r R  

где {u’} — множество операций, выполняемых в 
момент времени t, Фr(t) — имеющееся количест-
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во ресурса. В отличие от однопроектных сетевых 
моделей, в данном случае не делается предполо-
жение о связанности сети, и множество {u’} мо-
жет включать операции, принадлежащие разным 
разработкам, т.е. рассматривае мая календарная 
модель будет многопроектной.

Задача формирования допустимого плана на 
ресурсной сетевой модели заключается в постро-
ении расписания выполнения операций {Tij}, удов-
летворяющего техно логическим ограничениям 
на допустимую последовательность выполнения 
опера ций, заданную структурой сетевой модели. 
Эти ограничения могут быть заданы

,í
ij iT T

í
ij ij jT t T 

при приведенных ресурсных ограничениях.
Задачу формирования допустимого плана на 

ресурсной сетевой модели можно сформулировать 
следующим образом. При известном значе нии r

ij  
(количество ресурса r-го вида, r  R необходимого 
для выполнения ij-й операции) имеет место обрат-
ная зависимость времени выполнения операции 
от скорости вложения ресурса.

Из условия r r r
ij ij ijK     можно получить зна-

чения максимального и минимального технологи-
чески допустимого времени выполнения ij-й опе-
рации по r-му ресурсу:

' ", .
 

 
 

r r
ij ijr r

ij ijr r
ij ij

t t

Значения tij для работ проектов определяются 
путем обработки статистических данных и харак-
теризуют некоторую усредненную (нормальную) 
скорость вложения потребляемых ресурсов. Если 
обозначить это время cp ijt , то можно записать ус-
ловия, вытекающие из

' " , cp ij cp ij cp ij
r r r

ij ij ij

t t t
t t t

которые определяют область относительных зна-
чений интенсивности выполнения ij-й работы 
по r-му ресурсу. Обозначим относительную ин-
тенсивность (коэффициент интенсивности) r

ijy . 
Область значений коэффициента интенсивности 
определяется неравенствами

min max ,r r r
ij ij ijy y y 

где

min ' , cp ijr
ij r

ij

t
y

t

max " . cp ijr
ij r

ij

t
y

t

При выполнении (i,j)-й работы с нормальной 
интенсивностью вложения r-го ресурса  1r

ijy 
ij cp ijt t . Увеличение коэффициента интенсивно-
сти выполне ния операции r

ijy  по r-му ресурсу оз-
начает увеличение интенсивности ее выполне ния и 
приводит к уменьшению длительности. При умень-
шении коэффициента интенсивности длительность 
операции увеличивается. Время выполнения опе-
рации r

ijt  по r-му ресурсу при известном значении 
коэффициента интенсивности r

ijy  определяется

.cp ijr
ij r

ij

t
t

y


Для различных видов ресурсов могут сущест-
вовать разные зависимости времени выполнения 
операции от скорости вложения ресурсов, или ко-
эффициентов интенсивности. В общем виде это 
можно задать

,
r

ij cpr
ij rK

ij

t
t

y


где значение коэффициента К определяет вид за-
висимости.

Далее, с учетом входимости каждой (i,j)-й опе-
рации в проект, будем обозначать соответственно 
коэффициенты интенсивности и необходимые для 
выполнения операции ресурсы r

n ijy  и r
n ij , где n — 

индекс проекта.
Ресурсные ограничения определяются функ-

цией времени Фr(t), где r — вид ресурса (r  R). 
Введем период планирования [O, T] и разобьем 
его на отрезки

 1 0, , 1,2, ..., , , .   s s sT t t s   S t O t T

Множество этапов планируемого периода обо-
значим S. Для каждого из этапов планируемого 
периода определены значения Фrs(r  R, s  S), ко-
торые являются ресурсными ограничениями.
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Введем долю (i,j)-й операции n-го проекта, 
приходящуюся на s-й этап планируемого пери-
ода, и обозначим ее xn ij s, которая является функ-
цией введенных аргументов. Если для выполнения 
(i,j)-й операции, входящей в п-й проект, необходимо 
затратить количество r-го ресурса  ' , r r

ij ijr R V   , 
то, предполагая равномерность потребления ре-
сурса при выполнении операции, потребление 
этого ресурса в s-м этапе планируемого периода 
пропорционально доле операции, приходящейся 
на этап (значению xn ij s). Для подмножества ресур-
сов R′ область значений ',r

nij sx r R  совпадает с об-
ластью значений r

n ij sx и определяется 0 1r
n ij sx  . 

Для подмножества ресурсов R′′ значение 1r
n ij sx  , 

если 0r
n ij sx  , и 0r

n ij sx   в противном случае. Зна-
чения r

n ij sx  являются функцией введенных коэффи-
циентов интенсивности (аргументов формирования 
планового решения).

При одновременном использовании ресурса 
несколькими проектами, для каждого из которых 
задана сеть Gn(X,U), n  N-множеству проектов, 
допустимый по ресурсам план определяется си-
стемой ограничений

 
 ,

, , .
 

     
n

r r r
nij s nij nij rs

n N i j U

x y r R s S

Значения правых частей ограничений Фrs зада-
ются по-разному для различных типов ресурсов. 
Для ресурсов типа «мощность» Фr(t), r  RM-мно-
жеству ресурсов данного типа задается в виде 
кусочно-постоянной функции Ф(s). Для ресурсов 
типа «энергия», т.е. ресурсов, которые расходуют-
ся при выполнении операции, задается значение 
Фr(o), r  RM-множеству ресурсов данного типа, 
для s = 1 (первый интервал планируемого перио-
да). Значение Фrs в этом случае определяется по 
формуле

   
 

1

1 ,

, .


  

      
n

s
r r r

rs r nij s nij nij
s n N i j U

o x y s S

Ввиду нелинейности ограничений при зада-
нии некоторого критерия F  min(max) задача 
оптимизации плана реализации проектов на рас-
смотренной ресурсной сетевой модели сводится к 
задаче нелинейного программирования [2].

Результатом решения оптимизационной задачи 
является значение целевой функции, вектор значе-
ний аргументов

   * arg min max ,



y G

y F y

где G — область допустимых значений аргументов 
и соответствующее значениям элементов вектора 
аргументов расписание выполнения операций {Tij}.

Критерии для решения оптимизационных за-
дач могут быть разделены на две группы: для оп-
тимизации временных параметров проектов и для 
оптимизации использования ресурсов [3].

Среди критериев первой группы можно выде-
лить следующие. Критерий минимизации общего 
времени выполнения программы проектов

  min,n
n

t y 

где n  N — множество включенных в критерий 
проектов, y  — вектор аргументов формирования 
плана.

Если заданы директивные сроки окончания 
проектов, то может использоваться критерий ми-
нимизации отклонения времени реализации про-
ектов от директивных n dirt :

   min,  n n n dir
n

C t y t

где Сn — приоритет проекта.
Максминные критерии для оптимизации вре-

менных параметров проектов имеют вид

 max minnn
t y 

или
  max min. n n n dirn

C t y t

К критериям оптимизации использования ре-
сурсов относятся следующие. Минимизация от-
клонения функции потребления ресурса при реа-
лизации программы проектов  ,r t y , где y  —
вектор аргументов формирования плана, от задан-
ной функции имеющегося ресурса  r t :

   max , min.  r r

t
t t y

Критерий можно применять как для допу-
стимых по ресурсам планам реализации проек-
тов     ,r rt t y  , так и для недопустимых 

    ,r rt t y  .
В первом случае обеспечивается наилучшая 

загрузка r-го ресурса, а во втором — наилучшее 
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приближение к допустимому по данному ресурсу 
плану. В частности, оптимизированные по данно-
му критерию недопустимые планы могут исполь-
зоваться для последующей корректировки под них 
ресурсного обеспечения.

Трансформируя критерий, получим  min r

t
t 

 , maxr t y  , который может применяться 
для допустимых по ресурсу планам, обеспечивая 
в этом случае максимизацию экономии ресурса. 
В частности, используя данный критерий для фи-
нансовых ресурсов, можно получить план реали-
зации проектов с минимальной стоимостью.

Критерии могут быть обобщены для множест-
ва ресурсов. В этом случае критерий примет вид

 
   

 
,

max min,ˆ
  
  
  

r r
r

rt

t t y
t

t

где r(t)  — весовая функция,  ˆ r t × норми-
рующая величина (используется для ресурсов, 
имеющих разные единицы измерения). Для рас-
смотренного задания ресурсных ограничений 
по этапам планируемого периода функции r(t) 
и  ,r t y  являются кусочно-постоянными фун-
кциями r

s  и   ,r
s y s S  -множеству интервалов 

планируемого периода.
В этом случае приведенные ресурсные крите-

рии будут иметь вид:

 max min,  r r
s ss

y

 
,

max min,ˆ
  
  
  

r r
s sr

s rr s
s

y

где ˆr R  — подмножество включенных в крите-
рий ресурсов.

Приведенные критерии и их комбинации обес-
печивают возможность формирования плановых 
задач в различных постановках.

В качестве примера рассмотрим критерий ми-
нимизации общего времени выполнения програм-
мы проектов

  min.n
n

t y 

Этот критерий можно рассматривать как ли-
нейную свертку с заданными приоритетами.

Для решения этой задачи может быть предло-
жен следующий алгоритм.

1. Задание желательных значений t1, t2, ..., tn, 
n  N.

2. Определение значений аргументов ynir, 
n  N, i  I, r  R путем решения N уравнений 
tn = tn(ynir). При этом автоматически проверяется 
выполнение интервальных ограничений и про-
водится соответствующая корректировка значе-
ний tn.

3. Вычисление значений ограничений

 , . nis nir ns nirx y x

Если   
,

min , ,    rs nis nir ns nirr s
n i

x y x

где  задает допустимую точность полученного 
решения, то полученное решение является эффек-
тивным и возможен переход к блоку 1. В против-
ном случае — переход к блоку 4.

4. Если  ,     nis nir ns nir rs r R s S
n i

x y x , то
 

возможно улучшение значений показателей плана 
и переход к 4.1. В противном случае полученное 
решение недопустимо и необходима его корректи-
ровка, переход к 4.2.

4.1. Решается r  s уравнений вида

 ,    nis nir ns nir rs
n i

x y x  

относительно , которое ищется в диапазоне

 
max1 ,

max
   nir

nir

y
y

обеспечивающем выполнение интервальных ог-
раничений. Выбор  

,
min

r s
   по результатам ре-

шения всех уравнений и вычислений новых зна-
чений аргументов по формулам ynir = ynir( > 1). 
Переход к блоку 3.

4.2. Решается r  s уравнений вида

 ,    nis n ns nir rs
n i

x y x

относительно , которое ищется в диапазоне

 
min 1.

min
  n

nir

y
y
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Выбор  
,

min
r s

    по результатам решения всех 
уравнений и вычисление новых значений аргумен-
тов по формулам ynir = ynir( < 1), переход к блоку 3.

5. Конец.
Строгое математическое обоснование рассмо-

тренного алгоритма строится исходя из условия 
монотонности (возрастающей или убывающей) 
функций ограничений gk(x1) [4]. Применительно 
к алгоритму формирования плана разработок на 
сетевой модели это условие основывается на сле-
дующей гипотезе: в области напряженных планов 
для критичных интервалов планируемого периода 
функция  ,  nis nir ns nir

n i

x y x  является монотон-
ной.

Реализация рассмотренного алгоритма с не-
которыми модификациями для предотвращения 
зацикливаний и его тестирование на различных 
наборах исходных данных показали работоспо-
собность обосновывающей гипотезы. На основе 
рассмотренного алгоритма строятся эффективные 
диалоговые процедуры варьирования определяю-
щих параметров плана создания проектов, обес-
печивающие получение допустимых решений 
при сохранении структуры предпочтений ЛПР. 
Особенно эффективно применение данного алго-
ритма в процедурах планирования при большой 
размерности плановой задачи.
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АННОТАЦИЯ
Метод анализа иерархий выгодно применять, когда сложно формализовать входные данные четким или не-
четким образом. Нечеткая процедура метода анализа иерархий учитывает интервальный разброс мнений 
экспертов. Альтернативой этому методу является метод нечеткого логического вывода. Достоинством интел-
лектуальной системы нечеткого логического вывода является то, что на входе эксперту необходимо только за-
дать параметры четким числом или лингвистическим значением. Сформулированные выводы и предложения 
позволяют оценивать факторы, влияющие на эффективность развития отрасли туризма. В работе определены 
четыре основных фактора для участия в работе анализа и построения модели эффективности развития сферы 
туризма: политика государства; реклама; признаки мест пребывания; качество туристских услуг. Влияние и 
вес факторов и субфакторов обсуждаются на основе изучения литературы, собственного экспертного опроса, 
применения методов анализа иерархий и модели нечеткого логического вывода для анализа эффективности 
указанных факторов.
Ключевые слова: модель, факторы, туристические услуги, анализ иерархий, нечеткие элементы.

TOURISM: STUDY OF ITS DEVELOPMENT 
BY THE METHODS OF HIERARCHY ANALYSIS 
AND FUZZY LOGICAL CONCLUSION
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PhD (Economics), professor of the Accounting, Finance and Taxation Chair, 
Academy of the Russian Federal Penal Service, Ryazan, Russia
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ABSTRACT
The hierarchy analysis method is advantageous when it is diffi cult to formalize the input data in either clear or 
unclear way. A fuzzy procedure of hierarchy analysis takes into account the interval variation in expert opinions. 
An alternative to this method is the fuzzy logic conclusion method. The advantage of fuzzy logic conclusion 
of intelligent system is the fact that at the input, the expert must only set the parameters in either a clear 
number or a linguistic value. The conclusions and suggestions allow to assess the factors affecting the effi ciency 
of development of tourism industry. The paper identifi es four key factors needed to analyze or build the effective 
tourism development model as follows: government policy; advertising; features of places of temporary stay; 
quality of tourism services. The impact and weight of factors and sub factors are discussed through studying 
literature and expert’s survey as well as the use of hierarchy analysis method and fuzzy logic conclusion model to 
analyze the effectiveness of mentioned factors.
Keywords: model, factors, travel services, hierarchy analysis, fuzzy elements.
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Сфера туристских услуг является наиболее 
развивающейся отраслью мировой эконо-
мики, представляющей достаточный муль-

типликативный эффект для граничных отраслей, 
что, несомненно, представляет научный интерес 
как с теоретической, так и с практической точки 
зрения, а также обеспечивает занятость населения.

Изучение рынка туристских услуг имеет как 
социальное, так и экономическое значение. Рас-
сматривая социальный эффект, который заклю-
чается в оздоровлении населения, расширении 
кругозора, развитии личности и росте занято-
сти, нельзя не сказать о значении данной сферы 
в структуре экономике. В нашей стране, однако, 
преобладает выездной поток туристов над въезд-
ным. В последнее время данное соотношение име-
ет тенденцию к улучшению, но пока Россия все 
еще остается донором туризма для зарубежных 
стран, способствующей вывозу валюты. Особенно 
развита данная проблемная ситуация в регионах 
страны, которые достаточно располагают собст-
венными ресурсами, но по различным причинам 
не пользуются ими [1].

Так, анализируя факторы воздействия на де-
ятельность субъектов сферы туристских услуг, 
можно сказать что и внутренняя, и внешняя среда 
оказывают значительное влияние на их развитие. 
В условиях настоящего времени необходимо учи-
тывать проявление различных рыночных факто-
ров, которые могут как оказывать стимулирующее 
влияние, так и подавлять развитие предприятий 
данной сферы [5]. Отметим факторы, оказываю-
щие влияние на развитие сферы услуг:

• социальные и психолого-поведенческие (воз-
раст населения, пол, структура населения, нали-
чие свободного времени, уровень дохода, образо-
вание и др.);

• природно-климатические (состояние возду-
ха, качество воды, уровень шума, техногенные 
факторы и др.);

• политические (военные конфликты, визовые 
формальности и др.);

• культурно-исторические и другие факторы;
• брендинг;
• отсутствие квалифицированных специали-

стов в данной области.
Наибольшее значение на мотивацию потреби-

теля оказывают воздействие такие факторы, как 
уровень дохода, наличие свободного времени, 
природно-климатические условия и политическая 

обстановка [3]. Совокупность некоторых фак-
торов определяет поведенческие мотивы потре-
бителей услуг, которые предлагается выразить с 
помощью факторного множества методом анализа 
иерархий. Данный метод представляет собой под-
ход неформализованного экспертного оценивания 
при построении иерархической структуры систе-
мы факторов с последующей формализованной 
процедурой оценки весов факторов. Веса необхо-
димо определять на основании построения и ана-
лиза матриц парных сравнений всей комбинации 
факторов. Данная модель имеет и недостатки — 
построения количественной экспертной оценки, 
тогда как большинство практических задач имеет 
неопределенности и нечеткости.

В работе определены четыре основных фак-
тора для участия в работе анализа и построения 
модели эффективности развития сферы туризма: 
политика государства; реклама; признаки мест 
пребывания; качество туристских услуг. Влия-
ние и вес факторов и субфакторов обсуждаются 
на основе изучения литературы, собственного эк-
спертного опроса, применения методов анализа 
иерархий и модели нечеткого логического выво-
да (НЛВ) для анализа эффективности указанных 
факторов [5].

Так, в работе построение показателей эффек-
тивности развития туризма осуществлялось с ис-
пользованием методологии метода анализа иерар-
хий — МАИ [англ. Analytical Hierarchy Process 
(AHP)] как одного из универсальных способов 
принятия решений на основе попарного сравне-
ния между критериями. Построение иерархиче-
ской структуры показателей и оценка ассоцииро-
ванных весов показателей проведены на основе 
матриц парных сравнений, полученных с исполь-
зованием Дельфи процедуры экспертного оцени-
вания. Исследование эффективности отдельных 
факторов выполнено с использованием теории 
нечетких множеств (Fuzzy Logic) на основе разра-
ботанной модели нечеткого логического вывода.

В итоге на основании данного исследования 
разработана гибридная AHP-Fuzzy модель как 
основа методологии построения показателей эф-
фективности развития сферы туризма.

В исследовании определены приоритетные 
субфакторы:

• политики государства в области туризма — 
законодательство в области туризма; государст-
венные инвестиции в сферу туризма и деятель-
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ность государства, направленная на повышение 
имиджа страны;

• рекламная деятельность — рекламный бюд-
жет; маркетинг в туризме; способ продвижения 
туристического продукта;

• места пребывания — природные ресурсы; 
наследие и культура; обслуживающий персонал; 
инфраструктура туризма;

• качество туристских услуг — удовлетворе-
ние потребителя услугой; цена услуги; лояльность 
туриста.

В исследовании используется один из распро-
страненных методов, применяемых для многокри-
териального процесса принятия решений, метод 
анализа иерархий (МАИ), разработанный Т. Саати 
(1980) [4], который позволяет разложить сложную 
многокритериальную задачу в иерархию с помо-
щью экспертного анкетирования.

В соответствии со стандартной методикой МАИ 
проводился подбор экспертов, составлен опросный 
лист, отобраны с помощью экспертов факторы, 
проведено построение иерархической структуры, 
осуществлена оценка весов факторов с исполь-
зованием процедуры парных сравнений для всех 
уровней иерархии и проведен расчет общих весов 
отдельных субфакторов относительно всей задачи.

На основании предварительного обсуждения 
показателей эффективности развития проведено 
экспертное интервью выбора факторов.

Общая схема оценки весов факторов с исполь-
зованием процедур нечеткого логического вывода 
приведена на рисунке.

Для количественной оценки весов факторов 
в условиях нечеткой оценки экспертных су-
ждений нами используется способ построения 
и анализа нечетких матриц парных сравнений 
(НМПС), предложенный Д. Чанг [4]. Для по-
строения нечетких матриц парного сравнения 
используется обобщение обычной матрицы пу-
тем замены элементов на нечеткие элементы в 
виде «треугольных» нечетких чисел (или не-
четкие числа с треугольными функциями при-
надлежности), для задания которых достаточно 
трех чисел (l, m, u):
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Обратно-симметричные элементы матрицы вы-
числяются по формулам

 1/ 1/ ,1/ ,1/ .ji ji ij ij ija a u m l  

При построении НМПС, как правило, исполь-
зуют эмпирические шкалы, построенные на осно-
ве экспертной обработки степени относительной 
важности (преимущества) одного фактора над 
другим в нечеткой трактовке [2].

Определение весов факторов для выявления 
приоритетов мероприятий по обеспечению эф-
фективности развития сферы туризма зависит от 
сбалансированности стратегии в соответствии со 
степенью важности показателей.

Общая схема оценки процедуры нечеткого логического вывода
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Построение четкой и нечеткой модели ма-
триц парного сравнения (МПС) выполнялось на 
основании данных экспертного оценивания пяти 
экспертов. В табл. 1 и 2 представлены варианты 
четкой и нечеткой МПС для оценки весов показа-
телей эффективности развития туризма основных 
факторов для иерархии.

Таблица 2
Пример нечеткой МПС приоритетов показателей эффективности развития туризма, 

=0,75 [2]

ПГ РД МП ОК

ПГ 1 1 1 1,25 2 2,75 2,25 3 3,75 2,25 3 3,75

РД 0,36 0,5 0,8 1 1 1 1,25 2 2,75 1,25 2 2,75

МП 0,27 0,33 0,44 0,36 0,5 0,8 1 1 1 1,25 2 2,75

ОК 0,27 0,33 0,44 0,36 0,5 0,8 0,364 0,5 0,8 1 1 1

Таблица 1
Пример четкой МПС приоритетов показателей 

эффективности развития туризма [2]

ПГ РД МП ОК

ПГ 1 2 3 3

РД 0,5 1 2 2

МП 0,33 0,5 1 2

ОК 0,33 0,5 0,5 1

го вычислительного эксперимента [4] для нашей 
иерархической системы максимальное количество 
нечетких правил равно (33 + 33 + 34 + 33) + 34 = 243. 
Причем это правила с двумя-тремя входными пе-
ременными, которые адаптируются под конкрет-
ные пространственно-временные (регион-время) 
условия [4].

Описанная выше методология нечеткого ана-
лиза оценки весов на основании построения не-
четких матриц парного сравнения и нечеткого 
логического вывода реализована в виде компью-
терной программы, выполненной в совмещенной 
программе MatLab и MS Excel и в модуле Fuzzy 
Logic MatLab.

Результаты, полученные с применением «не-
четкой» методики МПС, сопоставимы с результа-
тами, полученными на основе «четкой» методики. 
Нечеткая процедура учитывает интервальный раз-
брос мнений экспертов. При увеличении степени 

В качестве исходных данных нечетко-логиче-
ской модели задаются оценки весов субфакторов 
в каждой группе иерархической структуры, ко-
торые определяются на основании экспертных 
оценок. На выходе определяются групповые веса 
основных факторов эффективности развития. 
База данных логистических правил оценивания 
всех основных показателей эффективности раз-
вития также построена на основании экспертного 
оценивания. При проведении полного факторно-

нечеткости интервальные оценки увеличиваются, 
а полученные средние веса близки по значению к 
весам МПС.

Таким образом, модель нечеткого логического 
вывода позволяет построить и исследовать фун-
кцию отклика иерархической системы PE = f(PG, 
RD, MP, OK). Такой анализ является основой при-
нятия решений при выработке стратегий повы-
шения эффективности развития туристического 
бизнеса.
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Федеральное агентство по туризму и Министерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации планируют заключить соглашение о сотрудничестве по вопросам развития 
сельского и экологического туризма в России. 
В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина 2017 год в России станет Годом 
экологии. Этот факт предопределяет особую актуальность и благоприятствует проведению 
мероприятий по развитию в нашей стране сельского и экологического туризма, которые 
входят в число наиболее перспективных видов отдыха и путешествий и востребованность 
которых в настоящий момент растет во всем мире.
Россия, изобилующая природными заповедниками и сельскохозяйственными угодьями, име-
ет большой экотуристический потенциал. Его планомерная реализация тем более важна, так 
как внутренний сельский и экотуризм способствуют укреплению физического и психическо-
го здоровья граждан, а также привлечению средств на сохранение и содержание уникаль-
ных ландшафтов, заповедных зон и памятников природы Российской Федерации.

По материалам официального сайта Ростуризма: 
http://www.russiatourism.ru/news/11036

Туризм сельский, туризм экологический
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вопрос существенного снижения покупательной способности валют Евросоюза и США в 
период 2000–2016 гг. при постепенном выравнивании уровня внутренних цен в США и Европе; выявлено, что 
основной причиной выравнивания цен в развитых странах является отрыв финансов от функционирования 
реального сектора; цены производителей и потребительского сектора в основном коррелируют с движением 
индексов на фондовом рынке, а инфляция или дефляция, свойственная экономикам развитых стран, практи-
чески не влияет на складывающиеся в национальных экономиках ценовые пропорции. Отражено, что совре-
менное развитие финансового сектора развитых стран характеризуется высоким уровнем накопленных дери-
вативов, которые существенным образом воздействуют на фондовый рынок, на экономическую устойчивость 
экономик; одновременно подчеркнуто, что фьючерсная торговля сырьевыми товарами также отрицательно 
воздействует на устойчивость экономик, усиливая ценовые колебания, абсолютно не связанные с реальными 
потребностями национальных производителей. Отсутствие связи между ценами и издержками в реальном 
секторе в экономиках развитых стран ведет к усилению диспропорциональности распределения доходов, 
утрате способности социальной устойчивости национальных хозяйств и снижению реального уровня жизни в 
странах ЕС и США.
Ключевые слова: финансовый сектор национального хозяйства, реальный сектор национального хозяйства, 
финансовые инструменты, снижение паритета, покупательная способность, национальные валюты, выравни-
вание ценового уровня, экономика США, экономика ЕС.
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ABSTRACT
The article studies the issue of a signifi cant reduction in the purchasing power of European and US currencies 
in the period 2000–2016 against a gradual alignment of domestic prices in the US and Europe. It reveals that 
the main reason for alignment of the prices in developed countries is the gap between fi nance and the real 
sector; producer and consumer sectors prices are mainly correlated with the index move on the stock market, and 
infl ation or defl ation in developed economies have virtually no effect on price proportions in national economies. 
The author argues that current development in the fi nancial sector of developed countries features high levels 
of accumulated derivatives which signifi cantly affect the stock market and economic sustainability. At the same 
time, yhe author points out that futures trading in commodities has a negative impact on the sustainability of 
the economy as it provokes price fl uctuations, and has absolutely no connection with the real needs of domestic 
producers. Lack of connection between prices and expenses in the real sector in developed economies leads to 
increased disproportion in income distribution, loss in social resilience of national economies, and lower real living 
standard in EU countries and the USA.
Keywords: fi nancial sector of the national economy, real sector of the national economy, fi nancial tools, decline in 
parity, purchasing power, national currencies, alignment of price levels, US economy, EU economy.

Исследованию взаимосвязей финансово-
го и реального сектора национальных 
экономик в современных условиях по-

свящается большое количество исследований за 
рубежом. Рассматриваются взаимосвязи и пред-
принимается попытка сформулировать законо-
мерности перетока инвестиций из финансового 
в реальный сектор [1], негативного воздействия 
производных финансового рынка, в частности 
деривативов, на устойчивое развитие банковской 
сферы как потенциального инвестора реально-
го сектора [2] и др. Так, например, The New York 
Times 11 сентября 2015 г. акцентировала внима-
ние на таких инструментах, как «финансовые 
свопы» и производные финансовых инструмен-
тов, призванные выступать в качестве страхо-
вого механизма в отношении кредитного риска. 
В результате, подчеркивают аналитики, финансо-
вые рынки стали «игровым полем, аналогичным 
казино», привлекая игроков, а не серьезных ин-
весторов. В результате мировой финансовый ры-
нок стал более уязвимым к шокам. Производные 
финансовые инструменты, существенно токсич-
ные или загрязненные в современной экономике, 
способствовали «безрассудному» кредитованию 
и росту рисков во время финансового кризиса 
2008 г. Аналитики США [3] подчеркивают пред-
намеренное уклонение акторов рынка от ответст-
венности или полное игнорирование рисков при 
торговле производными инструментами. Так, 
например, управляющий партнер и основатель 
швейцарской Matterhorn Asset Management Эгон 
фон Грейерц [4] высказал предположение, что 

уже в 2016 г. грядет «финансовый апокалипсис», 
обращая внимание на мир производных финан-
совых инструментов в размере около 1,5 квадрлн 
долл. (т.е. 1500 трлн долл.). По его словам, «пра-
вительства печатают триллионы, в то время как 
банки выпускают производные (инструменты) 
стоимостью несколько квадриллионов долларов 
и совершают сделки на сотни миллиардов долла-
ров каждую неделю. Нули ничего не значат боль-
ше; они, видимо, не имеют никакой ценности. 
Все это стало обычным делом для людей, кото-
рые управляют этими суммами, и никто не имеет 
ни малейшего понятия о реальной опасности их 
воздействия» [4].

При этом глобальные финансовые рынки 
фактически находятся вне контроля, хотя круп-
нейшие банки отстаивают точку зрения, что они 
недокапитализированы. Сумма производных фи-
нансовых продуктов существенно превышает ва-
ловый внутренний продукта стран ЕС и США. 
Мировая финансовая система охвачена рядом 
«пузырей», которые поддерживаются ведущими 
банками мировой финансовой системы. Данные 
по крупнейшим финансовым группам представ-
лены в табл. 1.

Таким образом, глобализация мирового финан-
сового рынка обусловила функционирование фи-
нансов для самовозрастания их стоимости, целей 
воспроизводства собственно финансов, не взаимо-
действуя напрямую с реальным сектором. Не слу-
чайно в этой связи замечание г-на Грейерца, что 
деньги как таковые теряют свою стоимость, 
несмотря на развитие дефляционных процессов в 
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экономиках развитых стран. То, что стоило рань-
ше, до 2000 г. 1 долл. или 1 марку ФРГ, в настоя-
щее время стало стоить существенно дороже. Так, 
в 2000 г. один биг-мак стоил 2,51 долл. США, в 
2016 г. — 4,93 долл. [5].

За период 2000–2016 гг. практически снизилась 
покупательная способность и доллара, и евро, при 
этом внутренняя инфляция в данный период была 
стабильно на невысоком уровне, а в зоне евро от-
мечены тенденции дефляции.

Так, по данным официального калькулятора 
MEASURING WORTH [6], покупательная способ-
ность доллара США снизилась в 2016 г. против 
2000 г. с 34 до 75 %, что связано с особенностью 
расчета — с учетом отпускных цен производи-
телей или только индекса потребительских цен. 
Индекс потребительских цен за этот же период 
составил 238,12  % по состоянию на 14 апреля 
2016 г. [7]. Наиболее показательно графическое 
отражение снижения покупательной способности 
доллара США по отношению к золоту (с учетом 
изменения цен на золото; см. рис. 1).

Аналогичная ситуация и в зоне евро, его поку-
пательная способность также имеет тренд сниже-
ния. Так, 100 евро по своей покупательной способ-
ности в 2000 и в 2015 гг. равны 137,37 евро [8]1. 
При этом стоимость жизни в Германии на 5,4 % 
ниже, чем в США (без учета цены аренды поме-
щений), а стоимость аренды в Германии на 32,76 % 
ниже, чем в США.

На рис. 2 представлен сравнительный анализ 
инфляции и потребительских цен в зоне евро в пе-
риод 2001–2016 гг., показана устойчивая тенден-
ция роста потребительских цен.

На рис. 3 отражены тенденции в движении цен 
производителей и уровня инфляции в зоне евро в 

1 http://www.iisg.nl/hpw/calculate2.php

2001–2016 гг. Показано, что цены производителей 
выросли на 100 % при относительно невысоком 
уровне инфляции. Это также подтверждает тезис 
о падении реальной покупательной способности 
евро и росте реальных цен, причем не связанных 
с реальными процессами в национальных эконо-
миках (в данных графиках учтены изменения цен 
на энергоносители и скорректированы реальные 
цены).

За период 2001–2016 гг. наиболее показателен 
рост цен производителей и потребительских цен 
в Германии, который практически не коррелирует 
с инфляцией в стране, но в большей степени отве-
чает движению на фондовом рынке страны. Таким 
образом, налицо отсутствие реальной связи трл-
нвнутренних цен, в том числе на недвижимость и 
другие предметы оценки стоимостей, с развити-
ем реального сектора или внутренней ситуацией 
в национальном хозяйстве. Разнонаправленность 
тенденций наиболее характерно обозначилась с 
2010 г. (см. рис. 4). На рис. 5 представлен индекс 
DAX — эталонный индекс для немецкого рынка 
ценных бумаг. Он отслеживает динамику ведущих 
немецких акций голубых фишек, которые торгу-
ются на Франкфуртской фондовой бирже и пред-
ставляют примерно 80 % от рыночной капитализа-
ции всех акций в Германии.

Другими словами, отрыв финансов от реаль-
ного сектора, превращение их в фактор форми-
рования ВНП стран обусловил существенный 
рост цен на фондовых рынках и рынках произ-
водных финансовых продуктов, который, в свою 
очередь, сформировал индикаторы повышения 
цен во всех сегментах национальных хозяйств, 
вовлеченных в глобальный финансовый рынок. 
Чем меньше зависимость страны от трендов 

Таблица 1
Активы крупных финансовых групп

Финансовая группа Активы в целом, долл. Сумма производных, трлн долл.

Citigroup 1, 8 трлн 53

JP Morgan Сhase 2,4 трлн Более 51

Goldman Sachs Group, Inc. 880 млрд 51

Bank of America 2,1 трлн 45

Morgan Stanley Менее 1 трлн 31
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Рис. 1. Покупательная способность доллара США по отношению к золоту
Источник:  http://www.sharelynx.com/chartstemp/AUPPBasket.php.

Рис. 2. Сравнительный анализ инфляции и потребительских цен 
в зоне евро в период 2001–2016 гг.

Источник: http://www.tradingeconomics.com/germany/producer-prices.
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Рис. 3. Тенденции в движении цен производителей и уровня инфляции 
в зоне евро в 2001–2016 гг.

Источник: http://www.tradingeconomics.com/germany/producer-prices.

движения на финансовых и фондовых рынках, 
тем более реальным будет внутреннее цено-
образование на все виды производства товаров 
и услуг в стране. В этих условиях используемые 
стандарты оценки стоимости при всей их уни-
фицированности фактически ориентированы на 
рост цен во всех рыночных секторах экономи-
ки, и тем самым они не способствуют реально-
му сопоставлению ценовых пропорций в разных 
странах, осуществляя пересчет через валютные 

курсы. Но, в свою очередь, валютные курсы 
также формируются вне стран, эмитирующих 
валюты (особенно относится к странам ЕАЭС), 
они практически не связаны с реальным издер-
жками в стране и с ППС национальных валют. 
В этой связи закон стоимости перестал рабо-
тать, а международные стандарты оценки стои-
мости стали служить инструментом, оперативно 
реагирующим на потребности рынка при суще-
ственном росте среднего уровня цен в мире.

Рис. 4. Цены производителей и потребительские цены за период 2001–2016 гг., Германия
Источник: HYPERLINK, http://www.tradingeconomics.com/germany/producer-prices.
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Рис. 5. Движение индекса DAX за период 2002–2016 гг. и инфляция за тот же период, Германия
Источник: http://www.tradingeconomics.com/germany/stock-market.

Для примера рассмотрим сферу строительст-
ва (сегмент реального сектора) как наиболее опе-
ративно реагирующую на трансформирование в 
экономике отдельных стран. Так, если на период 
1980–1998 гг. стоимость затрат в строительном сек-
торе США была существенно ниже, чем в Европе 
(коэффициент перевода был равен 2,2), то в 2015 г. 
рынок строительных услуг практически стал уни-
фицированным, все цены на нем выровнялись, и 
издержки лишь в отдельных европейских странах 
стали несколько выше, чем в США. По данным 
ОЭСР на февраль 2016 г., если принять уровень цен 
(производства, сервиса и торговли оптом и в розни-
цу) в США за 100 %, то только в Великобритании 
он составил 114 %, Швеции и Финляндии — 110, 
Дании — 127 и Бельгии — 100 %. В остальных ев-
ропейских странах он колеблется от 52 % в Венгрии 
до 97 % во Франции [9]. Таким образом, уровень 
цен в объединенной Европе фактически стал более 
низким против США, что и обусловило существен-
ное отрицательное сальдо торгового баланса США 
и ЕС на протяжении последних лет.

В современных условиях произошло фактиче-
ское нивелирование цен в развитых странах, при-
чем абсолютно не характеризующее реальные из-
держки. Так, по данным справочника «Издержки 
строительства в 2015 г.» компании «Аркадис» (ме-
ждународная дизайнерско-консалтинговая компа-

ния, работающая в 70 странах), издержки в стро-
ительстве в США и шести странах ЕС практиче-
ски равны (рис. 6). Отличия имеют страны Азии 
и ЕАЭС, в то время как у Саудовской Аравии и 
Катара издержки практически равны США. Такое 
положение свидетельствует о негативности во-
влечения национальных экономик в создавшиеся 
в развитых странах условия существенного роста 
цен, практически не связанного ни с инфляцией, 
ни с дефляцией или с процессами в реальном сек-
торе экономик. Этот рост продуцирован исключи-
тельно трендами фондового рынка и рынка произ-
водных финансовых продуктов.

Существующие стандарты оценки стоимости в 
практике ЕС и США, несмотря на разные подходы 
в системах бухгалтерской отчетности (GAAP — в 
США и МФСО — в ЕС), ориентированы на при-
оритет определения справедливой цены, которая 
должна, с одной стороны, отвечать интересам 
владельца объекта недвижимости, соответство-
вать рыночной практике и трендам движения цен 
на рынке, а с другой — быть признанной инвесто-
рами, в том числе из других стран, т.е. обладать 
свойством сопоставимости в реально существую-
щем ценовом пространстве.

Но при этом условие сопоставимости не га-
рантирует соответствия произведенной оценки 
реальной стоимости, основанной на учете издер-
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жек по всей воспроизводственной цепочке. Дру-
гими словами, международные стандарты оцен-
ки стоимости объектов унифицируют процесс 
оценки, но не являются инструментом, обеспе-
чивающим усиление взаимодействия реального 
и финансового секторов. Так, мировой рост цен, 
основанный на виртуальном инспирировании 
ценовых пропорций, привел к резкому росту 
миллиардеров, хотя раньше оценивались милли-
онеры. Например, в 1996–2010 гг. в глобальном 
списке Forbes присутствовали 996 миллиарде-
ров из 50 стран, разбогатевших благодаря успеху 
созданных ими фирм, подсчитали М. Хенриксон 
и Т. Санандаджи из стокгольмского Research 
Institute of Industrial Economics. Это 58  % гло-
бального списка. Американских миллиардеров, 
разбогатевших благодаря созданию нового биз-
неса, насчитывается 65 %, а европейских — 42 %. 
По числу миллиардеров на миллион жителей 
лидируют США, Гонконг, Израиль, Швейцария, 
Сингапур, Норвегия и Ирландия. А вот в созда-
нии климата, подходящего для малого бизнеса, 
среди стран ОЭСР — Корея, Италия, Турция, 
Португалия, Мексика и Греция.

В США малых предприятий и бизнесменов, 
работающих в созданных ими компаниях, относи-
тельно мало. Успешный предприниматель — это 
крупный предприниматель, создавший свой бизнес 
с нуля, полагают Хенриксон и Санандаджи [10]. 
Такой бизнес часто вытесняет малых предприни-
мателей. Существующий всего полвека Walmart, 
компании Home Depot, Gap, IKEA, H&M, Amazon и 
т.д. разорили огромное число небольших компаний 
в своих сегментах рынка. А корпорации вроде Intel, 

Таблица 2
Торговый баланс США и ЕС 2012–2016 гг.

Месяц, год Экспорт Импорт Баланс

Итого, 2012 116,382,9 265,372,5 381,755,4

Итого, 2013 125,557,0 262,086,5 387,643,5

Итого, 2014 142,058,2 276,142,5 418,200,7

Итого, 2015 272,687,9 426,005,6 —153,317,6

Январь, 2016 20,455,1 29,287,7 —8,832,6

Февраль, 2016 22,534,0 32,450,1 –9,916,1

Итого, 2016 42,989,1 61,737,8 –18,748,7

Источник: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0003.html.

Рис. 6. Издержки строительства 
в странах мира в 2015 г.

Источник: International Construction Cost Report/What will it 
mean for 2015?/ Arcadis/2016.

Microsoft и Google «вредят» малому бизнесу тем, что 
нанимают работников, которые могли бы основать 
свои компании или работать в небольших фирмах.

Начиная с 1980 г. богатейшим жителям 23 раз-
витых и развивающихся стран были выгодны как 
подъемы, так и спады экономики. Согласно мекси-
канским исследованиям динамики доходов населе-
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ния в странах, объединяющих больше половины ми-
рового населения и почти три четверти глобального 
ВВП, во время подъема доходы богатейших росли 
быстрее, чем у среднего домохозяйства, а в кри-
зис — снижались медленнее. В итоге неравенство в 
последние три десятилетия только росло [11].

Чем богаче страна, тем больше денег у ее 
наиболее зажиточных граждан. Но уровни не-
равенства сильно  варьируют. Так, средний 
француз в 3,2 раза богаче аргентинца, но у 10 % 
населения, хоть доходы и одинаковы, уровень 
неравенства (или распределения доходов) во 
Франции ниже, чем в Аргентине. В целом все 
это усиливает расслоение в обществе по уров-
ню доходов, повышая неустойчивость развития 
социальной среды в мировом хозяйстве, и в пер-
вую очередь в развитых странах. Только форми-
рование условий реального функционирования 
закона стоимости в национальных экономиках, 
базирования оценочных данных на реальных из-

держках обеспечат устойчивость функциониро-
вания мировой экономики, исключая вхождение 
ее в финансовые кризисы, вызванные продуци-
рованием финансовых продуктов, снижением 
управляемости данного сегмента и функциони-
рованием виртуального рынка фьючерсов на все 
виды сырьевых товаров.

Подводя итог вышеизложенному, считаем не-
обходимым подчеркнуть, что сами по себе стан-
дарты оценки стоимости, особенно для вновь 
формируемых рынков или интеграционных обра-
зований типа ЕАЭС, не смогут выполнять роль 
формирования взаимосогласованных пропорций 
стоимости, если не будут дополнены расчетом 
реальных ценовых пропорций в секторах нацио-
нальных хозяйств стран ЕАЭС, исходя из издер-
жек производства товаров и услуг. При этом обяза-
тельным условием является оценка издержек про-
изводства в аналогичных отраслях национальных 
хозяйств стран ЕАЭС.
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Уважаемые коллеги!

Новая экономическая ассоциация (НЭА), Экономический факультет Московского

государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Институт экономики

Российской академии наук (РАН) приглашают вас принять участие в третьем Российском

экономическом конгрессе (РЭК-2016), который будет проходить в Москве на территории

Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 19–23 декабря 2016 года.

Только для Финансового университета заявки для участия в Конгрессе принимаются до 15 сентября 2016 г. по широкому 
кругу социально-экономических проблем, в том числе не вошедших в нижеприведенный перечень. Принимаются инди-
видуальные заявки на участие с докладом и без доклада.
В числе запланированных направлений работы РЭК-2016:
1. Методология, история экономической мысли и экономическая история
2. Микроэкономика и теория игр
3. Макроэкономика и экономический рост
4. Прикладная эконометрика
5. Междисциплинарные исследования в экономике (статистика, социология, политология, психология и др.)
6. Институциональная экономика
7. Экономика гуманитарного сектора (образование и культура)
8. Демография и здравоохранение
9. Экономика труда
10. Социальная политика
11. Наука и инновации
12. Отраслевые рынки и промышленная политика
13. Пространственная и региональная экономика
14. Корпоративное управление и экономика фирмы
15. Банки и финансовые рынки
16. Международная экономика
17. Экономическая интеграция
18. Экономика природопользования
В рамках Конгресса планируется проведение Конференции молодых ученых (студентов и аспирантов).
Председатель Организационного комитета РЭК-2016:
Аузан Александр Александрович — доктор экономических наук, декан Экономического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова.
Председатель Программного комитета РЭК-2016:
Головнин Михаил Юрьевич — доктор экономических наук, первый заместитель директора Института экономики РАН.
Заявки регистрируются на сайте Новой экономической ассоциации до 15 сентября 2016 года. Информация о том, как 
зарегистрировать заявку, содержится по адресу: http://www.econorus.org/c2016/howto.phtml
Автор доклада должен представить аннотацию, в которой необходимо четко обозначить конкретный научный результат 
работы. Объем аннотации — 2–4 стр. (от 3000 до 6000 печатных знаков с учетом пробелов). Помимо аннотации, можно 
прикрепить к заявке файл с полным текстом доклада/ презентацией доклада.
Аннотации докладов оцениваются рецензентами. Решение по включению в программу Конгресса заявленных докладов 
будет объявлено к 15 октября 2016 года.

Контактный е-mail: congress_2016@mail.ru
http://www.fa.ru/news/Pages/2016-06-28-rek2016.aspx
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АННОТАЦИЯ
Хотя экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза существенно ограничили доступ российских 
банков и компаний с государственным участием к международным кредитным ресурсам, они, тем не менее, 
оставили такую возможность для частных компаний и банков. В первую очередь это касается глобального 
рынка синдицированных кредитов.
В статье на основе статистических данных, подготовленных ведущими международными информационными 
агентствами, а также Европейским банком реконструкции и развития и Банком международных расчетов, 
анализируются современное состояние и структура мирового рынка синдицированных кредитов, рассматри-
ваются основные тенденции его развития, а также определяются роль и перспективы российских заемщиков 
на данном сегменте глобального долгового рынка.
На основе проведенного анализа в статье отмечается усиление процесса диверсификации международного 
рынка синдицированных кредитов за счет более активного участия заемщиков из развивающихся стран. Хотя 
за последние годы лидерство США на мировом рынке синдицированных кредитов сохранилось, однако име-
ла место тенденция выравнивания долей других стран, являющихся ведущими заемщиками наряду с США. 
По мнению автора, несмотря на сокращение в 2014–2015  гг. доли России в совокупном объеме мирового 
рынка синдицированных кредитов, российские компании и банки, имеющие доступ к международным синди-
цированным кредитам, будут и дальше пользоваться этим источником ресурсов.
Ключевые слова: синдицированные кредиты, мировой рынок, российские заемщики, экономические санкции, 
банки-организаторы.

GLOBAL SYNDICATED LOANS MARKET: 
CURRENT STATE, STRUCTURE AND MAIN TRENDS
I. A. BALYUK
PhD (Economics), associate professor of the World Finance Chair, 
the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: balyuk@bk.ru

ABSTRACT
Although economic sanctions imposed by USA and EU have signifi cantly limited access of the Russian state-owned 
banks and corporates to the international credit resources, nevertheless, there is a possibility for the private 
Russian banks and companies to tap the market. First of all this regards global syndicated loans market.
The article is based on a thorough analysis of the statistics compiled by the leading international information 
agencies, European Bank for Reconstruction and Development and Bank for International Settlements and 
presents a picture of the current state and structural specifi cs of the global syndicated loans market. The author 
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also analyzes its main development trends and the Russian borrowers’ part and prospects in this segment of the 
global debt market.
The article has a conclusion that diversifi cation of the global syndicated loans market strengthens due to an 
active participation of the borrowers from developing countries. Though USA still keeps the leading position in 
the global syndicated loans market, however one of the main trends is an equalization of the other countries’ 
shares. In the author’s opinion, in spite of the fact that in 2014–2015 the Russian share in the total volume of the 
global syndicated loans market reduced, the Russian corporates and banks having an access to the international 
syndicated loans market will continue to explore this source of funding.
Keywords: syndicated loans, global market, Russian borrowers, economic sanctions, arranging banks.

Хотя экономические санкции со стороны 
США и стран Евросоюза существенно 
ограничили доступ российских банков 

и компаний с государственным участием к меж-
дународным кредитным ресурсам, они, тем не 
менее, оставили такую возможность для част-
ных компаний и банков. В первую очередь это 
касается глобального рынка синдицированных 
кредитов, которые, по оценке Европейского бан-
ка реконструкции и развития, на 55 % покрывают 
потребности корпораций в денежных ресурсах 
[1, р. 7].

Несмотря на то что в 2014 г. в связи с обостре-
нием геополитической ситуации из-за событий на 
Украине и присоединением Крыма к России вели-
чина синдицированных кредитов, привлеченных 
российскими заемщиками, по сравнению с 2013 г. 
уменьшилась в 2 с лишним раза — до 19,1 млрд 
долл., тем не менее это составило около 30 % со-
вокупного объема синдицированных кредитов 
стран Восточной Европы (годом ранее доля Рос-
сии достигала почти 43 %) [2, c. 2]. В связи с этим 
целесообразным и актуальным представляется 
анализ современного состояния, структуры и тен-
денций развития мирового рынка синдицирован-
ных кредитов, а также роли и перспектив россий-
ских заемщиков на данном сегменте глобального 
долгового рынка.

Россия начала осваивать международный ры-
нок синдицированных кредитов с середины 90-х 
годов ХХ в. Первым российским банком, полу-
чившим синдицированный кредит, стал Мосбиз-
несбанк, для которого в октябре 1995 г. были ор-
ганизованы два синдицированных кредита — на 
20 и 22 млн долл. До августа 1998 г. кредиторами 
выступали только зарубежные банки, а заемщи-
ками были только крупные российские банки и 
компании топливно-энергетического комплекса 
(Инкомбанк, Российский кредит, Промстройбанк, 

СБС-АГРО, Газпром и др.). Рекордный объем син-
дицированных кредитов в России был зафиксиро-
ван в 1997 г. — 8,9 млрд долл. (2/3 из них состави-
ли кредиты Газпрому) [3, р. 64].

После августа 1998 г. объем синдицированных 
кредитов для российских заемщиков резко сокра-
тился (примерно до уровня 1996 г.), составив в 
1999 г. всего 230 млн долл. С 2000 г. началось его 
постепенное оживление. К 2007 г. объем синди-
цированных кредитов достиг уже 68,3 млрд долл. 
В I квартале 2008 г. (накануне начала мирового 
финансово-экономического кризиса) рынок син-
дицированных кредитов находился на пике своего 
развития, и объем привлечения за этот период со-
ставил около 40 млрд долл.

Во время кризиса величина синдицированных 
кредитов, привлеченных российскими заемщика-
ми, резко уменьшилась. За весь 2009 г. было при-
влечено синдицированных кредитов на сумму все-
го 6,7 млрд долл. Однако с начала 2010 г. объемы 
синдицированного кредитования российских кор-
поративных заемщиков постепенно стали увели-
чиваться (в 2010 г. — 33,3 млрд долл., в 2011 г. — 
46,9 млрд, в 2012 г. — 37,5 млрд, в 2013 г. — 
44,5 млрд. долл.; данные BIS Quarterly Review за 
соответствующие годы; Thomson Reuters. 4Q 2014 
Global Syndicated Loans Review, p. 2).

При этом возникает вопрос: какое место за-
нимают российские банки и компании в между-
народном табеле о рангах? Какова доля России 
в совокупном объеме мирового рынка синдици-
рованных кредитов? По данным международно-
го информационного агентства Thomson Reuters, 
которое наряду с международными информаци-
онными агентствами Bloomberg и Dealogic явля-
ется одним из главных поставщиков информа-
ции и статистических данных о мировом рынке 
синдицированных кредитов, в течение 2014 г. во 
всем мире с помощью синдицированных кредитов 
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было привлечено денежных средств на сумму око-
ло 4,7 трлн долл. [2, с. 1]. Это наивысший уровень 
после предкризисного 2007 г. (тогда объем рынка 
достиг 4,9 трлн долл.). Следует иметь в виду, что 
в эту сумму включены как международные син-
дицированные кредиты (т.е. кредиты с участием 
хотя бы одного кредитора-нерезидента), так и вну-
тренние синдицированные кредиты (т.е. кредиты 
без участия кредиторов-нерезидентов).

На мировом рынке синдицированных кредитов 
в 2014 г. было заключено около 10,5 тыс. сделок. 
В тройке крупнейших заемщиков мира оказались 
компании Actavis PLC (36,4 млрд долл.), Medtronic 
(16,3 млрд долл.) и Merck KGaA (15,6 млрд долл.). 
Целевое назначение этих синдицированных кре-
дитов — финансирование сделок по слиянию и 
поглощению. Следует отметить, что в 2013 г. в 
десятке крупнейших сделок года оказался синди-
цированный кредит, полученный российской ком-
панией «Роснефть» (14,2 млрд долл.) для покупки 
доли в нефтяной компании ТНК-BP. Это самый 
крупный синдицированный кредит, привлеченный 
российским корпоративным заемщиком с 1995 г.

Если проанализировать международный рынок 
синдицированных кредитов в региональном раз-
резе, можно отметить, что 3/4 всего объема рынка 
в 2014 г. пришлось на страны Северной Америки 
и Западной Европы (см. табл. 1).

Как видно из табл. 1, заемщики из стран Запад-
ной Европы привлекли в 16 раз больше синдициро-
ванных кредитов по сравнению со странами Вос-
точной Европы. Для сравнения: в 2013 г. на страны 

Западной Европы приходилось в 7 раз больше син-
дицированных кредитов, чем на страны Восточной 
Европы, т.е. в 2014 г. величина синдицированных 
кредитов стран Западной Европы возросла на 1/3, 
а стран Восточной Европы — сократилась на 1/3 
(в первую очередь за счет России).

Если выделить десятку стран, лидирующих по 
величине привлеченных синдицированных креди-
тов в 2014 г., можно отметить, что половина всего 
объема мирового рынка синдицированных креди-
тов приходится на заемщиков из США, а на десят-
ку стран-лидеров — почти 83 % совокупного объе-
ма (см. табл. 2). Это свидетельствует об очень вы-
сокой степени концентрации на глобальном рынке 
синдицированных кредитов. Для сравнения: доля 
России составляет всего 0,4 % (в 2013 г. — чуть 
более 1,0 %). Следует также отметить резкий рост 
объема привлеченных синдицированных кредитов 
в Китае (в 3,6 раза по сравнению с 2012 г.) и в 
Гонконге (в 2 раза по сравнению с 2012 г.). Если 
учесть, что через Гонконг определенную часть 
синдицированных кредитов привлекают банки и 
компании Китая, с учетом этого факта реальная 
доля заемщиков из КНР будет больше.

Если рассмотреть отраслевую структуру за-
емщиков, то, по данным агентства Bloomberg [4, 
с. 1], в 2015 г. в совокупном объеме мирового 
рынка синдицированных кредитов 2/3 пришлось 
на заемщиков, связанных с производством пот-
ребительских товаров, оказанием различных 
видов услуг, с финансовым сектором, а также 
производством промышленных непотребитель-

Таблица 1
Международный рынок синдицированных кредитов в региональном разрезе в 2014 г.

Регион Млрд долл. США

Северная Америка 2 577,3

Центральная и Южная Америка 55,9

Западная Европа 1 049,1

Восточная Европа 65,0

Африка, Ближний Восток, Центральная Азия 86,7

Азиатско-Тихоокеанский регион (без Японии) 628,9

Япония 220,2

Всего 4 690,6*

*Из-за округления сумма строк не совпадает с итоговой суммой.
Источник: составлено автором по данным Thomson Reuters.
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ских товаров, транспортом и энергоносителями 
(см. табл. 3). Следует заметить, что отрасле-
вая классификация, применяемая агентством 
Bloomberg, отличается от отраслевого деления, 
принятого в России.

Таблица 2
Страны-лидеры по величине привлеченных 

синдицированных кредитов в 2014 г.

Страна Млрд долл. США

США 2 339,9

Великобритания 272,2

Канада 237,3

Япония 220,2

Германия 191,1

Франция 168,1

Китай 144,1

Австралия 132,4

Гонконг 93,9

Индия 76,3

…Россия 19,1

Всего 4 690,6

Источник: составлено автором по данным Thomson Reuters.

Отраслевая структура мирового рынка синди-
цированных кредитов имеет определенные реги-
ональные особенности. Так, например, в США и 
странах Европы лидирующее положение (около 
45 % в 2015 г.) занимают заемщики, связанные с 
производством потребительских товаров и оказа-
нием населению различных видов услуг, а также 
представители финансового сектора. В странах 
Латинской Америки более половины приходится 
на сектор энергоносителей, а также сырья и ма-
териалов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без 
учета Японии) на первом месте находятся заем-
щики, представляющие финансовый сектор (30 % 
от совокупного объема синдицированных креди-
тов в данном регионе).

Если анализировать состав ведущих банков — 
организаторов синдицированных кредитов во 
всем мире, следует отметить, что 40 % доходов, 
полученных в 2014 г. всеми банками-организато-
рами, пришлось всего на десять крупнейших бан-
ков мира (см. табл. 4). В качестве комиссионных 
эти банки получили в 2014 г. 7,8 млрд долл. США. 
Доля тройки мировых лидеров на международном 
рынке синдицированных кредитов в лице Bank of 
America Merrill Lynch, JP Morgan и Citigroup в 
совокупном объеме полученных в 2014 г. комис-
сионных составила около 18 %. Таким образом, 
можно сделать вывод, что глобальный рынок 
синдицированных кредитов монополизирован 

Таблица 3
Отраслевая структура мирового рынка синдицированных кредитов в 2015 г.

Отраслевая принадлежность заемщиков Удельный вес, %

Потребительские товары и услуги 22,6

Финансовый сектор 19,9

Энергоносители 11,8

Промышленные непотребительские товары и транспорт 11,3

Здравоохранение 8,5

Сырье и материалы 8,4

Коммунальное хозяйство 6,0

Связь 5,8

Новые технологии и материалы 4,9

Органы государственной власти 0,8

Всего 100,0

Источник: составлено автором на основе данных Bloomberg.
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немногочисленной группой крупнейших трансна-
циональных банков мира.

Как видно из табл. 4, лидеры списка приня-
ли участие в организации каждого шестого син-
дицированного кредита в мире. Примечательно, 
что в десятку лидеров входят 4 банка из США, по 
2 банка из Японии и Великобритании и по 1 — из 
Германии и Франции. Принимая во внимание, что 
именно эти страны лидировали по объему привле-
ченных кредитов в 2014 г., можно сделать вывод: 
именно эти пять стран являются главными дейст-
вующими лицами как в организации, так и в при-
влечении синдицированных кредитов.

С точки зрения целей использования синди-
цированных кредитов заемщиками из различных 
регионов мира также имеются определенные раз-
личия. Если в Северной Америке и Европе 3/5 
всех привлеченных синдицированных кредитов 
используется на общие цели развития бизнеса и 
рефинансирование существующей задолженно-
сти, то в Японии на первом месте стоит задача по-
полнения оборотного капитала (3/5 всех привле-
ченных синдицированных кредитов), а затем уже 
следуют общие цели развития бизнеса и рефинан-
сирование существующей задолженности.

В отличие от ведущих поставщиков финансо-
вой информации Thomson Reuters, Bloomberg и 
Dealogic, которые готовят статистические данные 
по глобальному рынку синдицированных креди-
тов, не разделяя синдицированные кредиты на 
международные и внутренние, Банк международ-
ных расчетов (БМР) до середины 2013 г. публи-
ковал официальные данные о синдицированных 
кредитах, которые относились к категории меж-
дународных. Думается, что такой подход также 
представляет интерес с точки зрения более глу-
бокого понимания особенностей структуры сов-
ременного мирового рынка синдицированных 
кредитов в разрезе его международного сегмента 
и соотношения с внутренним синдицированным 
кредитованием по отдельным странам и группам 
стран.

Кроме того, БМР использовал другую клас-
сификацию стран мира в связи с привлеченными 
синдицированными кредитами, выделяя не от-
дельные регионы мира, а, скорее, определенные 
функциональные типы заемщиков, представля-
ющих развитые страны, офшорные юрисдикции 
и развивающиеся страны. Отдельную группу со-
ставляли международные организации.

Таблица 4
Ведущие организаторы синдицированных кредитов в 2014 г.

Банк-организатор

Величина 
организованных 
синдицированных 

кредитов, млн долл. США

Количество 
организованных 

сделок

Полученные 
комиссионные, 
млн долл. США

1. Bank of America Merrill Lynch 320 552,5 1 689 1 486,1

2. JP Morgan 316 601,5 1 510 1 272,3

3. Citigroup 224 092,5 917 753,1

4. Mitsubishi UFJ Financial Group 199 105,5 1 508 518,7

5. Wells Fargo & Co. 193 633,7 1 289 780,4

6. Barclays 163 397,7 793 759,3

7. HSBC Holdings PLC 149 400,9 1 072 492,4

8. Deutsche Bank 146 616,2 734 899,2

9. BNP Paribas SA 134 409,0 877 509,1

10. Mizuho Financial Group 129 959,5 931 385,8

Первая десятка, всего 1 977 769,0 7 856,4

Все организаторы, всего 4 690 634,9 10 479 19 672,7

Источник: составлено автором на основе данных Thomson Reuters.
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В 2012 г. почти 83  % объема привлеченных 
международных синдицированных кредитов при-
шлось на развитые страны, а на развивающиеся 
страны — всего 15 %. В целом следует заметить, 
что, по данным БМР за соответствующие годы, в 
1993–2012 гг. удельный вес развитых стран на ме-
ждународном рынке синдицированных кредитов 
несущественно колебался на уровне 4/5 его со-
вокупного объема. Если использовать статистику 
БМР для определения соотношения между вну-
тренними и международными синдицированными 
кредитами у десяти стран, являющихся главными 
заемщиками, можно отметить лидерство между-
народного сегмента (56 против 44 %). Поскольку 
опубликованные БМР данные за полный год за-
канчиваются 2012 г., для сравнения были исполь-
зованы данные Thomson Reuters по мировому рын-
ку синдицированных кредитов за тот же период 
времени.

Ближе всего к среднемировому значению 
находятся США (52 против 48  % в пользу меж-
дународного сегмента). Это неудивительно, по-
скольку в 2012 г. на США приходилась половина 
совокупного объема мирового рынка синдици-
рованных кредитов и почти 47 % совокупной ве-
личины международных синдицированных кре-
дитов. У других стран из лидирующей десятки 
соотношение между внутренними и международ-
ными синдицированными кредитами существен-
но различается.

У трех стран (Япония, Канада и Индия) синди-
цированное кредитование осуществляется преи-
мущественно за счет внутреннего рынка. У шести 
стран доминируют международные синдицирован-
ные кредиты, но в разной степени. Если в Герма-
нии, Франции и Австралии на долю международ-
ного сегмента приходится 2/3, то в Великобрита-
нии — 3/4, а в Испании и Швейцарии еще больше 
(87 и почти 97 % соответственно). Россия по струк-
туре фондирования на мировом рынке синдици-
рованных кредитов ближе всего к Испании (око-
ло 86 % пришлось на международные синдициро-
ванные кредиты). Кстати, по величине привлечен-
ных в 2012 г. международных синдицированных 
кредитов (37,5 млрд долл.) Россия вошла в десятку 
стран-лидеров, опередив Индию, которая в сово-
купности все же привлекла больший объем синди-
цированных кредитов по сравнению с Россией.

Как представляется, причины таких различий 
в соотношении между внутренними и междуна-

родными синдицированными кредитами у раз-
ных стран неодинаковые. Если низкий удельный 
вес международных синдицированных кредитов 
в Японии или Канаде можно объяснить высо-
ким уровнем развития национальных кредитных 
рынков и наличием на внутреннем рынке боль-
шого объема свободных денежных средств, это 
объяснение вряд ли подходит для Индии. Если 
высокий удельный вес международных синди-
цированных кредитов в России можно объя-
снить недостаточной развитостью внутреннего 
кредитного рынка и отсутствием значительного 
объема доступных по цене денежных средств, то 
в отношении Испании и особенно Швейцарии 
подобная причина не кажется убедительной. Ве-
роятно, возможным объяснением в отношении 
Индии, Испании и Швейцарии может служить 
различная степень привлекательности заемщиков 
из этих стран для потенциальных кредиторов-не-
резидентов.

В целом, по данным БМР, в 2012 г. объем при-
влеченных десяткой стран — лидеров междуна-
родных синдицированных кредитов был в 1,8 раза 
больше по сравнению, например, с 1996 г. Однако 
удельный вес десятки стран — лидеров в совокуп-
ном объеме международных синдицированных 
кредитов уменьшился за этот период с 85,5 до 
76,2 % [5, р. 64; 6, р. А110]. Это свидетельствует 
о понижении степени концентрации международ-
ного рынка синдицированных кредитов. Наряду с 
этим можно отметить усиление процесса дивер-
сификации международного рынка синдициро-
ванных кредитов за счет более активного участия 
заемщиков из развивающихся стран (прежде всего 
это касается Китая и России).

Отмечая основные тенденции развития совре-
менного мирового рынка синдицированных кре-
дитов, Европейский банк реконструкции и разви-
тия в своем ежегодном обзоре в 2014 г. указал на 
увеличение доли заемщиков (до 44 %), имеющих 
международные кредитные рейтинги ниже инве-
стиционного уровня. Кроме того, было отмечено 
снижение стоимости синдицированных кредитов 
для заемщиков различных типов: в 2013 г. для за-
емщиков с кредитным рейтингом инвестицион-
ного уровня величина кредитного спреда умень-
шилась на 56 базисных пунктов (до 141 б.п.) по 
сравнению с 2012 г., а для заемщиков с кредитным 
рейтингом неинвестиционного уровня величина 
кредитного спреда уменьшилась на 15 базисных 
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пунктов (до 346 б.п.) по сравнению с 2012 г. [1, 
р. 7].

Таким образом, можно отметить, что, понем-
ногу придя в себя после мирового финансово-эко-
номического кризиса 2008–2009 гг., кредиторы на 
мировом рынке синдицированных кредитов стали 
более охотно принимать на себя кредитные риски 
в стремлении получить более высокий доход. Воз-
росшая готовность кредиторов предоставлять свои 
денежные ресурсы привела не только к снижению 
стоимости синдицированных кредитов для заемщи-
ков различных типов, но и к увеличению среднего 
размера сделки (с 452 млн долл. в середине 2013 г. 
до 478 млн в середине 2014 г.) [7, р. 1]. Косвенно 
это проявилось и в удлинении сроков погашения 
предоставляемых кредитов: в 2013 г. доля синди-
цированных кредитов со сроками погашения от 3 
до 5 лет повысилась почти до 50 % всего объема по 
сравнению с 45 % в 2012 г. [1, р. 7].

Несмотря на усиление процесса диверсифика-
ции мирового рынка синдицированных кредитов за 
счет более активного участия заемщиков из разви-
вающихся стран, для мирового рынка синдициро-
ванных кредитов все еще характерна очень высокая 
степень концентрации: 4/5 предоставляемых креди-
тов приходится лишь на десять стран мира. За по-
следние годы лидерство США на мировом рынке 
синдицированных кредитов сохранилось (хотя, по 
данным БМР, их доля в совокупном объеме меж-

дународного рынка синдицированных кредитов 
уменьшилась с 61,3 % в 1996 г. до 46,7 % в 2012 г.), 
однако имела место тенденция выравнивания до-
лей других девяти стран-лидеров, а также возросли 
объемы привлекаемых синдицированных кредитов 
со стороны более широкого круга стран.

Россия в 2010–2013 гг. привлекала синдициро-
ванные кредиты в объеме в среднем 40 млрд долл. 
в год, однако в 2014 г. из-за санкций произошло 
уменьшение объема в 2 с лишним раза. В 2015 г., 
по предварительным данным агентства Bloomberg, 
сумма привлеченных странами СНГ (на Россию 
приходится основная доля) синдицированных кре-
дитов составила 13,2 млрд долл. [4, р. 19], а объем 
мирового рынка синдицированных кредитов на 
фоне замедления темпов роста мировой экономи-
ки сократился до 4 трлн долл. [4, р. 1].

В ситуации ограниченных возможностей внеш-
него финансирования российским заемщикам 
придется более активно привлекать ресурсы на 
внутреннем рынке. Однако условия внутреннего 
финансирования (с точки зрения стоимости, объ-
емов и сроков) в настоящее время гораздо менее 
привлекательны, чем аналогичные условия на ми-
ровом рынке синдицированных кредитов. В связи 
с этим, как представляется, те российские компа-
нии и банки, которые имеют доступ к междуна-
родным синдицированным кредитам, будут все же 
стараться воспользоваться этой возможностью.
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АННОТАЦИЯ
Угроза суверенных дефолтов сегодня актуальна не только для развивающихся, но и для развитых государств. 
В первой половине 1980-х годов мировой кризис внешней задолженности развивающихся стран впервые 
продемонстрировал, что долговые кризисы, так же как валютные, банковские, фондовые и другие, могут быть 
не только суверенными, но и мировыми и приводить к необходимости структурной перестройки всей ми-
ровой валютно-финансовой системы. В 2000–2010  гг. стало очевидно, что и развитые страны подвержены 
долговым кризисам не только на суверенном уровне, но и на уровне интеграционных валютно-финансовых 
группировок. Наиболее остро проблема долгового кризиса стоит в странах Евросоюза. В этой связи анализ 
современного состояния внешней задолженности стран Евросоюза и возможных последствий суверенных де-
фолтов периферийных стран зоны евро представляется актуальным как с позиций реформирования мировой 
финансовой архитектуры, так и с учетом позиций России в этой реформе.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с классификацией современных дефолтов, реструктуризацией 
внешней задолженности, зависимостью дефолтов и режимов валютных курсов. Исследуются проблемы ре-
структуризации долгов и ужесточения условий международного кредитования. Проведен анализ показате-
лей внешней задолженности стран ЕС и возможности суверенных дефолтов периферийных стран Евросоюза. 
Рассмотрены критерии долговой устойчивости экономик стран зоны евро и подвергнуты анализу возможные 
последствия дефолтов в странах ЕС для мирового финансового рынка. 
Ключевые слова: суверенный дефолт, внешний долг, долговая устойчивость экономики, финансовая устойчи-
вость, реструктуризация долга.

CURRENT PROBLEMS OF PUBLIC DEBT
 AND SOVEREIGN DEFAULTS TO THE EU COUNTRIES**
E. A. ZVONOVA 
ScD (Economics), full professor, Head of the Global Finance Chair, Financial University, Moscow, Russia
E-mail: mirfi n@fa.ru; zvonovaelena7@mail.ru

ABSTRACT
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sovereign, but also global and lead to the need for restructuring the entire global fi nancial and monetary system. In 
2000–2010, it became evident that developed countries were subject to the debt crisis not only at sovereign level 
but also at the level of integrated monetary and fi nancial groups. The problem of debt crisis is the most acute in 
the EU countries. In this context, the analysis of the current state of external debt of the EU countries and possible 
effects of sovereign defaults in peripheral countries on the euro area seems relevant both from the point of reforming 
the global fi nancial architecture, as well as in view of the position of Russia in this reform. The article considers 
the following issues: classifi cation of modern defaults, restructuring of the external debt, default dependence and 
exchange rate fl uctuations. It also investigates the problems of debt restructuring and tightening of international 
credit conditions. The author examines the external debt indicators of EU countries and the probability of sovereign 
defaults in EU peripheral countries as well as considers the debt stability criteria for euro zone economies and 
analyzes potential consequences of defaults in the EU area for the global fi nancial market.
Keywords: sovereign default, external debt, debt economic resilience, fi nancial stability, debt restructuring.

СУВЕРЕННЫЕ ДЕФОЛТЫ 
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ
Суверенный (государственный) дефолт можно 

определить как неспособность правительства про-
извести на согласованную дату основные выплаты 
или выплаты процентов в счет обслуживания сво-
их финансовых обязательств. Дефолт по внешне-
му долгу — это дефолт по выплатам кредиторам 
займа, взятого в соответствии с юрисдикцией дру-
гой страны, обычно (но не всегда) деноминиро-
ванного в иностранной валюте, держателями ко-
торого обычно являются иностранные кредиторы. 
Внутренний дефолт — это прекращение обслужи-
вания долговых обязательств, деноминированных 
во внутренней валюте, кредиторами которых явля-
ются резиденты. Существует понятие «серийный» 
дефолт, которое включает в себя множественные 
дефолты по внешним и внутренним государст-
венным долгам. К самым крупным в новейшей 
истории дефолтам относят реструктуризацию в 
Греции на сумму 200 млрд евро (2012 г.), дефолт 
Аргентины на сумму 95 млрд долл. (2001 г.), де-
фолт Бразилии по внутреннему долгу на сумму 
62 млрд долл. (1990 г.) и дефолт России на сумму 
39 млрд долл. (1998 г.).

Дефолт и реструктуризация долга — связан-
ные, но не идентичные понятия. Дефолт — это 
отказ правительства от своевременной выплаты 
основной суммы долга или процентов. Он может 
быть частичным, когда страна не обслуживает 
только часть своего долга. Например, выплата 
процентных платежей продолжается, в то время 
как выплаты по основной сумме долга приоста-
новлены. Реструктуризация в большинстве слу-
чаев происходит после дефолта. Такие реструк-

туризации, когда обмен долгов происходит после 
того как правительство отказалось от выплат кре-
диторам части или всей суммы долга, называются 
постдефолтными. Достаточно часто процессы ре-
структуризации долга начинаются после дефолта. 
Тем не менее в последние годы наблюдается ряд 
упреждающих реструктуризаций долга, представ-
ляющих собой обмен долговых инструментов до 
приостановления правительством платежей по 
задолженности. Общие потери кредиторов в ре-
зультате обмена старых долговых инструментов 
на новые, включая неуплаченные проценты, носят 
название дисконта (haircut). Размер величины ди-
сконта зависит от соглашений, достигнутых в ходе 
переговоров с кредиторами. В некоторых случаях 
дисконт может быть значительным. Так, в 2005 г. 
кредиторы согласились обменять аргентинские 
дефолтные облигации на новые облигации с ди-
сконтом в 76,8 %.

Суверенные дефолты не представляют со-
бой исключительно редкое явление. По расче-
там американских экономистов К. Рейнхарта и 
К. Рогоффа, в период 1800–2009 гг. в мире было 
зафиксировано 250 случаев суверенного дефолта 
по внешнему долгу [1]. Что касается стран Евро-
пы, то они не были исключением в этот период 
и также неоднократно объявляли либо дефолты, 
либо пролонгацию своих внешних долговых обя-
зательств (табл. 1).

Для классификации современных дефолтов 
и реструктуризаций принято проводить оценку 
того, являются они результатом неликвидности 
или финансовой несостоятельности. Неликвид-
ность определяется ситуацией, когда государство 
сталкивается с проблемой дефицита краткосроч-
ных финансовых средств для пролонгации кре-
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дита. Независимо от того, удовлетворяет ли она 
условию платежеспособности, страна считается 
неликвидной, если ее ликвидные активы и до-
ступные финансовые ресурсы недостаточны для 
погашения финансовых обязательств в установ-
ленные сроки. Как правило, с кризисами ликвид-
ности сталкиваются страны с высоким соотноше-
нием краткосрочного долга к резервам, большими 
потребностями финансирования по отношению к 
доходам и утратой доступа к рынкам капитала.

Под финансовой несостоятельностью понима-
ется такая ситуация, при которой общая долговая 
нагрузка страны становится неустойчивой, т.е. 
когда будущие излишки финансовых поступле-
ний оказываются недостаточно большими, чтобы 
погасить задолженность.

Проблемы неликвидности и финансовой не-
состоятельности непосредственно связаны с по-

литикой обменных курсов, проведение которой 
в условиях открытых рынков может значительно 
усугубить долговые проблемы страны. Это может 
иметь место как в случае, когда курс валюты яв-
ляется фиксированным и завышенным, что слу-
жит объектом для спекулятивных атак, так и когда 
курс занижен, т.е. его покупательная способность 
занижена относительно валют, используемых в 
международных расчетах.

ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА
До сих пор успех экономического и валютного 

союза стран Евросоюза (ЕС) базировался на при-
менении экспортоориентированной модели эконо-
мического роста, ядром которой была Германия. 
После введения евро асимметрия экономического 

Таблица 1
Кумулятивные расчеты числа объявленных суверенных дефолтов 

и переносов сроков выплат в европейских странах с 1800 г.

Страна
Доля лет, которые были проведены 

в дефолте или в состоянии переноса сроков 
выплат с 1800 г. по настоящее время

Общее число дефолтов 
и/или случаев переноса 

сроков выплат

Австрия 17,4 7

Бельгия 0 0

Великобритания 0 0

Венгрия 37,1 7

Германия 13 8

Греция 50,6 5

Дания 0 0

Испания 23,7 13

Италия 3,4 1

Нидерланды 6,3 1

Норвегия 0 0

Польша 32,6 3

Португалия 10,6 6

Россия 39,1 5

Румыния 23,3 3

Турция 15,5 6

Финляндия 0 0

Франция 0 8

Швеция 0 0

Источник: составлено по [1].
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развития в ЕС между странами «центра» (Герма-
ния, Франция, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, 
Австрия, Люксембург) и «периферии» (Греция, 
Португалия, Испания, Италия, Ирландия) уси-
ливалась. Сложилась ситуация, когда из-за более 
высокой конкурентоспособности стран «центра» 
еврозоны разрыв в доходах между ними и стра-
нами «периферии» постоянно увеличивается, что 
в перспективе может превратиться в хроническое 
экономическое отставание последних и закончить-
ся массовыми дефолтами стран — членов валют-
ного союза [2].

Опыт еврозоны свидетельствует, что функ-
ционирование региональной валюты в условиях 
либерализации мирового финансового рынка не 
обеспечивает ЕС необходимой защиты от деста-
билизации развития в рамках интегрированного 
союза, что подтверждает нынешний кризис задол-
женности стран еврозоны перед институциональ-
ными инвесторами.

Несмотря на то что европейский финансовый 
рынок традиционно отличается развитым банков-
ским сектором и поэтому Европа является круп-
нейшим в мире аккумулятором банковских акти-
вов, эти активы не могут удовлетворить потреб-
ности в ликвидности отдельных стран Евросоюза. 
Более того, государства — члены еврозоны не 
являются финансово независимыми участниками 
долгового сектора мирового финансового рынка, 
так как рефинансируют свой долг через между-
народные финансовые рынки (в первую очередь 
рынки капитала Лондона).

Следует особо отметить, что основные фак-
торы современного долгового кризиса в странах 
Евросоюза были заложены еще в Договоре о со-
здании Европейского экономического и валютного 
союза (ЭВС), подписанном в Маастрихте в 1992 г. 
В соответствии с маастрихтскими критериями по-
рог допустимого уровня государственного долга 
был установлен на отметке 60 % ВВП. На момент 
принятия решения о будущих членах Европейско-
го экономического и валютного союза этот кри-
терий был нарушен в 11 государствах — членах 
ЭВС. В 2014 г. из 19 членов еврозоны этому кри-
терию соответствовали только 6 стран (Эстония, 
Финляндия, Латвия, Литва, Люксембург, Слова-
кия). По прогнозу Международного валютного 
фонда (МВФ), к 2020 г. все еще более половины 
сегодняшних членов еврозоны будут нарушать 
данное законодательное положение (см. табл. 2).

Как в теории, так и на практике базовым усло-
вием стабилизации относительной величины го-
сударственного долга является достижение пер-
вичного бюджетного профицита. В соответствии 
с методологией, разработанной экспертами МВФ, 
величина профицита бюджета зависит от динами-
ки показателей экономического роста и величины 
номинальной процентной ставки по государствен-
ным облигациям [3]. В 2014 г. показатели темпов 
роста ВВП по государствам — членам ЭВС ва-
рьировали от 2,3 % на Кипре до 4,8 % в Ирландии 
(см. табл. 2). Разница в процентных ставках так-
же остается существенной. В 2015 г. спред доход-
ности 10-летних государственных облигаций Гре-
ции к аналогичным государственным облигациям 
Германии составлял 11,29 %.

По итогам 2014 г. только три страны еврозоны 
имели дефицит бюджета, а к 2020 г., по прогнозам 
МВФ, уже все страны ЕС должны будут сводить 
бюджет с положительным сальдо (см. табл. 2). 
Аналитики МВФ прогнозируют, что профицит бу-
дет достигаться при достаточно низком показателе 
экономического роста. Следовательно, Европу ждет 
продолжение жесткой фискальной консолидации.

Снижение уверенности инвесторов в долговой 
устойчивости страны и успешной бюджетной кон-
солидации сказывается на повышении стоимости 
заемных средств посредством увеличения риско-
вых премий. Так, вплоть до 2009 г. у всех стран ев-
розоны были чрезвычайно высокие кредитные рей-
тинги. По классификации рейтингового агентства 
Standard & Poor’s, рейтинг Греции определялся как 
A, Португалии — АА-, а у Ирландии и Испании он 
был наивысшим — ААА. Вследствие таких высо-
ких рейтингов стоимость внешних заимствований 
для Греции, Португалии, Испании снизилась в не-
сколько раз по сравнению с действующим уровнем 
национальных процентных ставок накануне их 
вступления в еврозону. В ноябре 2007 г. процентная 
ставка по государственным долгосрочным облига-
циям Греции лишь на 0,34 % превышала соответст-
вующий уровень Германии — страны ЕС с наивыс-
шим уровнем платежеспособности.

Кризис 2008–2009 гг. в зоне евро начинался как 
финансовый, спровоцированный глобальным фи-
нансово-экономическим кризисом. В качестве его 
внутренних факторов выделяются предпринятые 
денежными властями масштабные чрезвычайные 
меры по спасению системно значимых банков в 
ущерб устойчивости государственных финансов. 
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Раздувание сегмента суверенных долгов усилило 
фрагментацию финансовых рынков как по сегмен-
там рынков, так и по отдельным странам — чле-
нам зоны евро (см. рис. 1).

Результатом стало быстрое распространение 
финансового кризиса на реальный сектор эконо-
мики в ряде проблемных стран. Предпринятые 
монетарными властями Евросоюза меры по укре-
плению финансовой дисциплины способствовали 
в определенной мере выправлению ситуации с го-
сударственными финансами (в период с 2010 по 
2014 г. бюджетный дефицит зоны евро снизился с 
6,5 до 2,5 %), однако они не обеспечили устойчи-
вость финансового рынка. Среднее значение от-
рицательного сальдо бюджета расширенного пра-
вительства зоны евро (совокупное сальдо стран 

ЭВС) под влиянием кризиса 2008–2009 гг. дости-
гло в 2010 г. 6,5 %, а в таких проблемных странах, 
как Греция, Ирландия и Испания, бюджетный 
дефицит составил двузначные цифры — соот-
ветственно –15,4; –14,4 и –11,1 % от объема ВВП. 
В течение 2011–2014 гг. наблюдался рост общей 
долговой нагрузки на экономику стран — членов 
ЭВС на фоне хронического дефицита совокупно-
го сальдо бюджета европейских государств, вхо-
дящих в Евросоюз.

За период с 2009 по 2014 г. общий размер го-
сударственного долга стран зоны евро вырос с 70 
до 92 % ВВП. При этом, по данным Европейской 
комиссии, в проблемных странах зоны евро объем 
госдолга в 2014 г. в 2–3 раза превысил установлен-
ный Маастрихтским соглашением лимит в 60 % 

Таблица 2
Государственный долг, первичное сальдо бюджета и рост реального ВВП

в странах — членах ЭВС в 2014 и 2020 гг. (прогноз)

Страна

2014 г. 2020 г.

Долг,
% ВВП

Сальдо 
бюджета,

% ВВП

Темпы
роста реального 

ВВП, %

Долг,
% ВВП

Сальдо 
бюджета,

% ВВП

Темпы
роста реального 

ВВП, %

Австрия 86,8 –1,2 0,3 83,5 1,3 1,1

Бельгия 105,6 –0,3 1,0 97,4 1,9 1,6

Кипр 107,1 2,9 –2,3 91,4 4,0 1,8

Эстония 9,7 0,3 2,1 9,0 0,1 3,4

Финляндия 59,6 –2,5 –0,1 61,9 –0,4 1,8

Франция 95,1 –2,1 0,4 92,1 1,2 1,9

Германия 73,1 2,0 1,6 56,9 1,1 1,3

Греция 177,2 1,5 0,8 124,2 4,2 2,6

Ирландия 109,5 –0,3 4,8 89,7 2,8 2,5

Италия 132,1 1,5 –0,4 122,4 3,3 1,0

Латвия 37,8 –0,4 2,4 31,9 0,5 4,0

Литва 37,7 0,9 2,9 35,7 0,5 3,7

Люксембург 24,6 0,3 2,9 30,5 0,5 2,2

Мальта 68,1 0,8 3,5 59,8 2,1 2,5

Нидерланды 68,3 –1,3 0,9 59,2 0,4 1,8

Португалия 130,2 0,4 0,9 120,9 1,5 1,2

Словакия 54,0 –1,4 2,4 50,6 –0,6 3,0

Словения 82,9 –2,8 2,6 88,4 0,0 1,8

Испания 97,7 –3,0 1,4 96,4 0,8 1,7

Еврозона 94,0 –0,3 0,9 84,2 1,3 1,5

Источник: составлено по данным официального сайта МВФ. URL: www.imf.org.
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ВВП, обеспечивающий финансовую устойчивость: 
в Греции — 177,1 % ВВП, в Португалии — 130,2 
и в Италии — 132,1  % ВВП [4]. Под влиянием 
жестких антикризисных программ в группе стран-
должников, принятых под давлением их основ-
ных кредиторов — Евросоюза, Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ) и МВФ, среднее значение 
бюджетного дефицита по зоне евро сократилось в 
2014 г. до –2,1 % ВВП (–4 % ВВП без учета показа-
телей по бюджету Германии). Оборотной стороной 
следования стран-должников жесткой финансовой 
дисциплине стало углубление в этой группе стран 
социально-экономических проблем, падение ВВП 
и обострение проблемы безработицы в Евросою-
зе, уровень которой оказался выше, чем в США и 
Японии.

Для оценки финансовой устойчивости интег-
рационного объединения денежные власти ЕС в 
последнее время акцентируют внимание на ди-
намике не только государственной, но и частной 
задолженности корпораций и домашних хозяйств. 
По мнению экспертов ЕЦБ, ряд уязвимых к кри-
зисным воздействиям стран зоны евро не уделяли 
внимания регулированию рисков быстро расту-
щей частной кредитной задолженности, которая за 

период с 2001 по 2013 г. увеличилась в Греции с 
70 до 130 % ВВП, в Португалии — со 150 до 220 % 
ВВП и Ирландии — со 140 до 280 % ВВП [5].

Возросшая внутренняя и внешняя кредитная 
экспансия в предкризисный и посткризисный пе-
риоды резко обострила проблему внешних дис-
балансов, прежде всего проблемных стран зоны 
евро. По данным ЕЦБ, в международной инвес-
тиционной позиции Греции, Испании, Португа-
лии и Италии выделяются два четко выраженных 
периода. В предкризисный период (1999–2007) в 
этих странах образовалось значительное поло-
жительное сальдо притока/оттока иностранных 
инвестиций (от 8  % ВВП в Италии до 15–20  % 
ВВП в Греции, Испании и Португалии), в струк-
туре которых преобладали вложения в долговые 
ценные бумаги и предоставление банковских 
кредитов при небольшой доле прямых иностран-
ных инвестиций (от 1 до 3  % ВВП по странам). 
В период обострения финансового кризиса и в 
посткризисный период (2008–2014) произошло 
резкое снижение объема внешнего частного фи-
нансирования этих стран, прежде всего за счет 
оттока иностранных инвестиций в суверенные 
долговые обязательства.

Рис. 1. Динамика совокупного государственного долга и сальдо государственного бюджета 
стран — членов ЭВС в 2011–2014 гг., % ВВП

Источник: ECB Economic Bulletin, 2015, Issue 5. p. S23.
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Дисбаланс внешнего сектора в зоне евро, вы-
разившийся в обострении проблемы текущего 
платежного баланса в ряде стран, наиболее пол-
но проявился в предкризисный период и в разгар 
кризиса. При этом в Греции и в меньшей степени 
в Португалии главной причиной значительного 
разрыва между сбережениями и инвестициями 
внешнего сектора стали резко возросшие бюджет-
ные расходы. Поддержание относительной сба-
лансированности текущего платежного баланса в 
целом по зоне евро в посткризисный период обес-
печивалось в основном за счет стабильно прочных 
внешних позиций Германии (рис. 2).

Углубление глобального финансового и эконо-
мического кризиса привело к ухудшению качест-
ва банковских активов, потере доверия стран — 
участниц ЭВС друг к другу, замораживанию меж-
банковского рынка депозитов и, как следствие, 
сокращению рыночной ликвидности банковской 
системы стран еврозоны. Реагируя на эти собы-
тия, на протяжении 2009–2011 гг. рейтинговые 
агентства последовательно снижали рейтинги 
всех европейских стран. Единственной страной 
еврозоны, сохранившей высокий суверенный рей-

тинг, осталась Германия. Не был также снижен су-
веренный рейтинг у Великобритании, несмотря на 
возрастание первичного дефицита бюджета этой 
страны в 2009 г. до одного их самых высоких по-
казателей в мире (–9,4 % ВВП). Одновременно в 
2012 г. был снижен суверенный кредитный рей-
тинг США по версии Standard & Poor’s (табл. 3).

Изменение кредитных рейтингов не привело к 
повышению стоимости американских казначей-
ских обязательств, но в то же время снижение рей-
тингов стран еврозоны привело к значительному 
повышению стоимости обслуживания их внешних 
займов (табл. 4).

Фискальная проблема еврозоны усложнилась 
также из-за действующего положения Договора о 
Евросоюзе, согласно которому центральным бан-
кам стран ЕС запрещается предоставлять любые 
кредиты или приобретать долговые инструменты 
у правительств государств — членов Евросоюза. 
Поэтому все страны Евросоюза столкнулись с ди-
леммой. С одной стороны, нарушение договорных 
обязательств по внешним кредитам и займам ста-
вило под сомнение дальнейший успех европей-
ской интеграции, а с другой стороны, объявление 

Рис. 2. Динамика сальдо текущего счета платежного баланса государств — членов зоны евро 
в 2006–2015 гг., % к ВВП

Примечание. Данные за 2015 г. являются прогнозом Европейской комиссии, сделанным весной того же года.
Источник: построено по данным European Economic Forecast, Statistical Annex. URL: http://ec.europa.eu/economy_fi nance/eu/
forecasts/2015_spring_forecast_en.htm.
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дефолта Грецией и/или другими «периферийны-
ми» странами фактически означало дефолт евро-
зоны, что привело бы к катастрофическим послед-
ствиям для единой европейской валюты.

Поскольку государства — члены Евросоюза 
не смогли выработать самостоятельного реше-
ния проблемы урегулирования долгового кризи-
са, периферийные страны ЕС вынуждены были 
обратиться за помощью к МВФ. После непродол-
жительных переговоров МВФ согласился оказать 
финансовую помощь на условиях совместного ее 
финансирования с другими странами — членами 
еврозоны и ЕС, что было институционально офор-
млено созданием европейского стабилизацион-

ного механизма. Таким образом, с 2010 г. список 
заемщиков МВФ пополнился также развитыми 
странами «периферии» еврозоны (табл. 5).

В целях сохранения относительно спокойного 
фона для институциональных и портфельных ин-
вестиций на региональном финансовом рынке Ев-
росоюз вынужден был согласиться на многомил-
лиардный пакет финансовой помощи при участии 
Фонда. Безусловно, проведенная реструктуриза-
ция внешних долгов «проблемных» стран Евро-
союза не могла не навредить не только репутации 
стран еврозоны, которые, по классификации ООН, 
относятся к промышленно развитым странам, но и 
репутации самого интеграционного объединения 

Таблица 3
Суверенные кредитные рейтинги периферийных стран еврозоны, 

Великобритании и США

Страна
Рейтинговое агентство

Standard & Poor’s Moody’s Fitch

Греция ССС С ССС

Португалия ВВ Ва3 ВВ+

Испания ВВВ+ Ваа3 ВВВ

Италия ВВВ+ Ваа2 А–

Ирландия ВВВ+ Ва1 ВВВ+

Германия ААА Ааа ААА

США АА+ Ааа ААА

Великобритания ААА Ааа ААА

Источник: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch.

Таблица 4
Доходность европейских 10-летних государственных облигаций 

(спред к государственным облигациям Германии, %)

Страна Ноябрь
2007 г.

5 января
2009 г.

2 августа
2012 г.

7 июля
2015 г.

Бельгия 0,19 0,82 1,25 0,33

Греция 0,34 2,21 24,80 11,29

Франция 0,14 0,46 0,74 0,31

Нидерланды 0,12 0,57 0,28 0,18

Испания 0,16 0,83 5,35 1,32

Италия 0,36 1,34 4,55 1,17

Португалия 0,27 0,99 9,75 1,80

Великобритания 0,65 0,05 0,15 1,22

Источник: составлено по данным [11].
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европейских стран. Известно, что МВФ оказыва-
ет финансовую поддержку лишь на условиях вы-
полнения страной-должником достаточно жесткой 
программы фискальной консолидации, которая в 
случае Греции и других «периферийных» стран 
включала замораживание и снижение заработной 
платы и пенсий, повышение налогов, сокращение 
социальных дотаций, повышение пенсионного 
возраста, проведение приватизации и т.п. Прове-
денные по требованию МВФ бюджетные меро-
приятия дали ожидаемые результаты: так, в Гре-
ции за счет жестких мер экономии средств госу-
дарственного бюджета было достигнуто снижение 
первичного дефицита с 10,2 % ВВП в 2009 г. до 
его профицита в 1,5 % ВВП в 2014 г.

Следствием совместных действий монетар-
ных властей еврозоны и МВФ стало повышение 
доходности государственных облигаций в «пери-
ферийных» странах, достигшей в Испании, Пор-
тугалии и Италии уровня, сопоставимого с уров-
нем доходности государственных ценных бумаг 
Великобритании.

ПОСЛЕДСТВИЯ СУВЕРЕННЫХ 
ДЕФОЛТОВ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Авторы многих теоретических исследователь-

ских работ по суверенному долгу предполагают, 
что дефолты и реструктуризации имеют дорого-
стоящие последствия в рамках доступа к кредит-
ным рынкам. В большинстве современных науч-
ных исследований, посвященных последствиям 

суверенных дефолтов, доказывается, что дефолт 
приводит к временному или постоянному пере-
крытию государствам доступа на мировой финан-
совый рынок и/или существенному повышению 
стоимости внешних заимствований [6]. Однако 
большинство эмпирических исследований, прове-
денных за последние 30 лет, показали, что санк-
ции за дефолт в средне- и долгосрочной перспек-
тиве на мировом финансовом рынке незначитель-
ны, и дефолт значительно повышает стоимость 
внешних заимствований стран-должников только 
в первый и второй год после дефолта или реструк-
туризации [7]. Кроме того, ряд исследований по-
казал, что большинство государств, объявивших 
дефолт, получают доступ к новым кредитам в те-
чение одного или двух лет после кризиса [8].

Напомним, что стоимость рефинансирования 
на международных рынках капитала зависит от 
кредитных рейтингов трех ведущих американских 
рейтинговых агентств, а также динамики ставки 
ЛИБОР, которая является плавающей и рассчиты-
вается в Лондоне. Навязывая антикризисное дис-
криминационное финансирование странам «пери-
ферии», страны «центра» запугивают последних 
дефолтом как чем-то непоправимым. Однако сле-
дует напомнить, что дефолт может иметь и оздоро-
вительное действие для экономики. На протяжении 
всей истории становления капитализма сегодняш-
ние благополучные страны Европы прибегали к де-
фолту по той простой причине, что предпочитали 
не отягощать экономику дальнейшими выплатами 
в счет обслуживания долга. В период между 1500 

Таблица 5
Крупнейшие кредитные соглашения МВФ с европейскими странами

Страна-
заемщик

Вид 
кредита

Зарезервированная 
сумма кредита,

% от размера квоты

Сумма кредита, млн СДР* Дата 
подписания 
соглашения

Дата 
окончания 
соглашениязарезервированная выплаченная

Греция Стэнд-
бай 3 212 26 433 17 542 05.2010 03.2012

Ирландия ЕФФ 2 322 19 466 16 543 12.2010 12.2013

Португалия ЕФФ 2 306 23 742 18 402 05.2011 05.2014

Греция ЕФФ 2 159 29 785 10 225 03.2012 03.2016

Польша ГКЛ 1 400 19 166 — 01.2011 01.2013

*СДР [англ. Special Drawing Rights (SDR) — специальные права заимствования] — международные платежные средства, предназ-
наченные для использования в строго определенных целях странами — членами МВФ.
Источник: составлено по данным МВФ. URL: www.imf.org.
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и 1800 гг. Франция отказывалась платить по сво-
им долговым обязательствам восемь раз. Далее 
первенство перешло к Испании, которая только в 
XIX в. семь раз объявляла дефолт. В XX в. сегод-
няшние страны — члены Евросоюза объявляли де-
фолт неоднократно, в том числе дважды Германия 
и трижды Польша (табл. 6).

И даже такая «недефолтная» страна, как Ан-
глия, вплоть до революции 1688 г. имела статус 
страны, периодически объявляющей серийные 
дефолты. Следует также помнить о том, что Бри-
тания объявила «дефолт» в 1931 г., отказавшись 
конвертировать фунты в золото и спровоцировав 
углубление мирового экономического кризиса.

В государствах Евросоюза после 2008–2009 гг. 
сложилась ситуация, когда исходя из основного 
критерия долговой устойчивости страны — раз-
мера совокупного государственного долга к ВВП 
с наибольшей вероятностью проблемы с обслу-
живанием долга могут возникнуть у стран, обра-
зующих «периферию» еврозоны (Греции, Испа-
нии, Португалии, Италии, Ирландии). По итогам 
2014 г. совокупный государственный долг еврозо-
ны составил 94,0 % ВВП. Для оценки последствий 
возможных дефолтов в этих странах необходимо 
определить каналы их распространения [9].

Еврозона является второй после США по раз-
меру ВВП экономикой мира (доля в мировом 
ВВП 12,1 % против 16,1 % доли США). На еврозо-
ну приходится около четверти мировой торговли 
товарами и услугами и второй после США объем 

финансовых активов, значительная доля которых 
находится за рубежом (рис. 3). Евро — вторая по 
значимости мировая резервная валюта, в которой 
в 2014 г. было деноминировано 22,2 % междуна-
родных валютных резервов, 23,4 % международ-
ных облигаций, 18,5 % международных депозитов 
и 16,8 % международных кредитов.

Выделяют, как минимум, 4 канала негативных 
последствий дефолта в проблемных странах евро-
зоны. Во-первых, проблемы в сфере кредитования. 
Банки еврозоны тесно связаны с банковскими си-
стемами других регионов, особенно Северной Аме-
рики, Азии и Латинской Америки. Банки — дер-
жатели проблемных облигаций будут вынуждены 
проводить рекапитализацию и снижать размеры 
кредитования. В свою очередь, массовая распрода-
жа облигаций проблемных стран может стать при-
чиной серийных дефолтов. Во-вторых, произой-
дет снижение импорта товаров и услуг еврозоны. 
В первую очередь от этого пострадают те страны, 
экспортные потоки которых ориентированы на Ев-
ропу (Китай, Индия и до 2014 г. Россия) (табл. 7).

В-третьих, снизятся прибыли корпораций и, 
как следствие, уверенность иностранных инве-
сторов в высокой доходности вложений. Особенно 
это затронет США, поскольку треть прямых ино-
странных инвестиций из США приходится на ев-
розону. В-четвертых, после дефолта, как правило, 
происходит замедление экономического роста, что 
может сопровождаться ужесточением бюджетно-
налоговой политики и отрицательно сказаться на 

Таблица 6
Дефолты и переносы сроков выплат в европейских странах

Страна
Годы дефолтов и переноса сроков платежей

1990–1924 1925–1949 1950–1974 1975–2008

Австрия — 1938, 1940 — —

Венгрия — 1932, 1941 — —

Германия — 1032, 1939 — —

Греция — 1932 — —

Польша — 1936, 1940 — 1981

Россия 1918 — — 1991, 1998

Румыния — 1933 — 1981, 1986

Турция 1915 1931, 1940 — 1978, 1982

Источник: [1].
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занятости в Европе, где и без того высок уровень 
безработицы.

Продолжительность восстановительного пе-
риода после долговых кризисов существенно 
варьирует по странам. Например, экономика Ар-
гентины, несмотря на очень глубокий характер 
кризиса 2001 г., восстановилась в течение 3 лет. 
В Индонезии восстановительный период продол-
жался 5 лет. В Эквадоре, Мексике и России пред-
кризисный уровень производства был полностью 
восстановлен уже спустя 2 года [9]. Можно выде-
лить три ключевые экономические особенности 
восстановительного периода после суверенного 
дефолта или реструктуризации долга.

Рис. 3. Доли еврозоны, США и Японии в мировых показателях ВВП, торговли (2014 г.) 
и капитализации фондового рынка (2015 г.), %

Источник: МВФ, Блумберг.
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Таблица 7
Крупнейшие страны-экспортеры в США, ЕС, Японию, млрд долл., 2013 г.

США ЕС Япония

Страна-
экспортер

Объем 
экспорта

Страна-
экспортер

Объем 
экспорта

Страна-
экспортер

Объем 
экспорта

Китай 460,0 Китай 376,9 Китай 180,9

ЕС 396,3 Россия 274,3 ЕС 78,4

Канада 336,7 США 260,4 США 72,0

Мексика 283,0 Швейцария 125,2 Австралия 51,0

Япония 142,2 Норвегия 119,6 Саудовская 
Аравия 50,0

Источник: ВТО.

1. Кризис финансовых рынков имеет глубокую 
и затяжную природу. Реальная стоимость рынка 
жилья снижается в среднем на 35 %, и падение про-
должается около 6 лет; рынок акций снижается в 
среднем на 55 % и снижение длится около 3,5 лет.

2. Последствия банковского кризиса сопрово-
ждаются выраженным падением производства и 
занятости. Безработица в среднем достигает 7 % 
и кризис занятости продолжается в среднем более 
4 лет. Уровень производства (от пика до дна) сни-
жается в среднем на 9 % и спад продолжается в 
среднем два года.

3. Реальный размер государственного долга 
растет в среднем на 86 %. Главной причиной уве-
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личения долга выступает снижение налоговых по-
ступлений в результате спада производства [10].

Реструктуризация суверенного долга существен-
но влияет на финансовое положение банков, пенси-
онных фондов, страховых компаний, паевых инве-
стиционных фондов и других финансовых учрежде-
ний, в частности если в их портфелях находились 
активы, подвергнутые реструктуризации. Поэтому 
реструктуризация может поставить под угрозу фи-
нансовую стабильность, а в худшем случае вызвать 
банкротство банков и потребности в их рекапитали-
зации. Эти эффекты могут дополнительно привести 
к кредитному сжатию и эффектам «заражения».

Реструктуризация долга может иметь сильное 
негативное влияние на доступ частного сектора 
к кредитам. Снижение иностранных кредитов и 
объем выпуска облигаций национальными ком-
паниями составляет более 20 % [3]. Дефолты по 
долгам перед частными кредиторами имеют более 
сильное воздействие, чем дефолты перед офици-
альными кредиторами. Кроме того, другие риски, 
такие как повышение спредов по суверенным 
облигациям и более низкие суверенные рейтин-
ги, также имеют сильное негативное влияние на 
внешние займы частного сектора даже без фор-
мального объявления дефолта (как показывает, в 
частности, опыт Греции).

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ДОЛГОВОГО КРИЗИСА В ЗОНЕ ЕВРО
Современный долговой кризис зоны евро, вы-

разившийся в периодических угрозах суверенных 
дефолтов в государствах — участниках ЭВС, а 
также в проведении серии предупреждающих ре-
структуризаций государственных долгов проблем-
ных стран, подтвердил актуальность комплекс-
ного решения проблем выхода из кризиса, необ-
ходимость совершенствования экономического 
управления в зоне евро, включая переход к единой 
финансовой и бюджетной политике, без которого 
невозможна единая долговая политика.

В целях сглаживания возникших долговых и про-
чих финансовых дисбалансов в зоне евро под вли-
янием кризиса в течение 2010–2014 гг. постепенно 
возникали элементы новой конструкции ЭВС.

1. С 27 сентября 2012 г. в зоне евро функцио-
нирует Европейский стабилизационный механизм 
(ЕСМ, European Stability Mechanism, ESM) как ре-
гиональная международная организация, которая 
предоставляет финансовую поддержку странам — 

членам ЭВС в случае обострения долговых и дру-
гих финансовых проблем. ЕСМ является элемен-
том постоянно действующей страховой сети зоны 
евро с максимальной способностью заимствования 
в 700 млрд. ЕСМ предоставляет стабилизационные 
кредиты в рамках макроэкономических адаптаци-
онных программ (суверенные займы), реализует 
программы банковской рекапитализации, оказы-
вает странам превентивную финансовую, а также 
первичную и вторичную рыночную помощь.

2. В качестве элемента Банковского союза с 
1 ноября 2014 г. в зоне евро действует Единый 
надзорный механизм (ЕНМ, Single Supervisory 
Mechanism, SSM), осуществляющий прямой над-
зор за системно значимыми банками.

3. С 2012 г. в зоне евро введена и действует 
Процедура оценки макроэкономических дис-
балансов (ПОМД, Macroeconomic Imbalance 
Procedure, MIP), которая позволяет заранее вы-
являть «точки» макроэкономической уязвимости 
отдельных стран к шоковым воздействиям и реко-
мендовать методы и инструменты их коррекции.

4. В 2011–2013 гг. проведена реформа Пакта 
стабильности и роста (The Stability and Growth 
Pact), которая укрепила механизм сглаживания 
действующих и предупреждения новых долговых 
и фискальных дисбалансов.

Основная проблема формирования новой кон-
струкции ЭВС в начале 2010-х годов состояла в 
том, что принимаемые меры не были системными 
и их внедрение происходило с большим опозда-
нием. По общему признанию, эти меры, возмож-
но, и могли бы оказать позитивное воздействие 
на макроэкономическую и долговую ситуацию в 
зоне, если бы они были приняты и реализованы на 
10 лет раньше, причем совместно и национальны-
ми, и наднациональными органами управления. Ре-
зультатом стало резкое увеличение в период 2009–
2014 гг. долговой нагрузки на экономику стран 
зоны евро — с 70 до 92 % ВВП и возросший уро-
вень безработицы за этот период — с 10 до 11,6 %.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в зоне 
евро вынудила руководство Евросоюза выступить 
с новыми инициативами. В 2015 г. был подготов-
лен так называемый «Доклад пяти председате-
лей» (его подписали председатель Европейской 
комиссии Ж.К. Юнкер, председатель Европей-
ского совета Д. Туск, председатель Еврогруп-
пы Й. Дейссельблум, президент ЕЦБ М. Драги 
и председатель Европарламента М. Шульц), ко-
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торый содержит план консолидации ЭВС и за-
вершения его строительства в обновленном виде 
к 2025 г. Концепция нового консолидированного 
ЭВС на основе глубокой реальной конвергенции 
стран-членов состоит в следующем: 1) евро — это 
не просто валюта, это политический и экономиче-
ский проект, поэтому требует солидарности всех 
его участников; 2) проект евро может быть окон-
чательно реализован лишь в том случае, если все 
его участники окажутся в выигрыше; 3) выгода 
участия стран в зоне евро зависит от способности 
институциональных механизмов на национальном 
и наднациональном уровне противодействовать 
внутренним и внешним шоковым воздействиям 
путем справедливого разделения рисков внутри 
ЭВС; 4) регулирование различных видов рисков, 
в том числе рисков суверенных дефолтов, требует 
создания соответствующих институциональных 
структур: Банковского, Налогового, Финансового 
союзов, Союза рынков капитала, а также Эконо-
мического и Политического союзов. Процесс фор-
мирования новых союзов рассчитан на два этапа.

Этап 1 — «углубление ЭВС» (с 1 июля 2015 г. 
по июнь 2017 г.), предполагает в краткосрочной 
перспективе реализацию ранее заключенных со-
глашений, направленных на завершение создания 
Финансового союза, обеспечивающего проведе-
ние ответственной налоговой политики на основе 
прозрачной демократической отчетности.

Этап 2 — «завершение ЭВС» (с 1 июля 2017 г.), 
предусматривает конкретные долгосрочные меры стра-
тегического характера в целях завершения строитель-
ства экономической и институциональной инфраструк-
туры европейского Экономического и Валютного со-
юза. Предполагается, что на втором этапе выполнение 
мер по конвергенции с использованием официально 
согласованных критериев будет иметь для стран более 
обязательный характер, чем в настоящее время.

Таким образом, в 2015 г. были разработаны 
конкретные направления формирования институ-
циональной структуры обновленного ЭВС, кото-
рая должна на превентивном уровне регулировать 
проблемы государственных долгов и опасности 
суверенных дефолтов в странах Евросоюза.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена истории развития финансовой системы Малайзии, представляющей собой уникальную 
двухкомпонентную систему, состоящую из сочетания традиционных и исламских финансовых институтов в 
банковской, страховой системе и фондовом рынке. Малайзия первая приняла в 1983 г. закон «Об исламских 
финансах», что в короткие сроки позволило сформировать полноценную финансовую систему, построенную 
на взаимосвязи и честной конкуренции двух финансовых моделей — традиционной ссудной и исламской. 
Автор показывает значительную роль государственных структур (в частности, Центрального банка и Комиссии 
по ценным бумагам Малайзии) в становлении, регулировании, развитии исламского финансового сектора и 
контроля целостности всей финансовой системы. Кратко представлены особенности исламских финансов и 
исламские финансовые продукты. В настоящее время Малайзия, будучи признанным лидером исламских фи-
нансов, занимающая первые места по объемам операций на исламских фондовых рынках, в банковской и 
страховой системе, продолжает ставить амбициозные задачи и решать их, показывая пример другим государ-
ствам, идущим по пути формирования двухкомпонентной финансовой системы.
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Малайзия — особенная страна. Она от-
личается от многих других государств 
сочетанием древних культур, высокого 

уровня образования и развития, а также поликон-
фессиональностью, мультинациональностью на-
селения, разнообразием экзотических видов ра-
стений, животного мира и кухни.

Страна состоит из двух частей: большая часть 
Малайзии находится на юге полуострова Малак-
ка — между Таиландом и Сингапуром, здесь рас-
полагается и столица государства Куала-Лумпур. 
Вторая занимает северо-западную часть острова 
Борнео. На севере Малайзия окружает небольшое, 
но богатое государство Бруней-Даруссалам, а на 
юге и востоке граничит с Индонезией. Малайзии 
принадлежит 1007 островов, крупнейшие из ко-
торых — Лангкави, Пинанг, Тиоман [1]. В состав 
Малайзии входят 13 штатов и 2 федеральные тер-
ритории — столица Куала-Лумпур и остров Лабу-
ан [2]. Последний, наряду с островом Лангкави, 
является офшорным центром; на Лабуане откры-
ты представительства всех местных и несколько 
десятков иностранных банков [3].

В настоящее время Малайзия — один из признан-
ных лидеров в исламских финансах. Это с учетом 
того, что мусульмане в стране составляют не абсо-
лютное большинство, а около 63 % населения, этни-
ческие китайцы — 28 %, остальные 9 % — индийцы и 
представители некоренных национальностей [4].

Развитие финансовой системы Малайзии нача-
лось во времена правления султана Малакки Музаф-
фара (1445–1459), который призвал использовать 
денежные средства для обмена. Колонизаторы из 
Португалии, затем Голландии использовали свою 
национальную валюту. Великобритания, отвоевав 
территорию Малайзии у голландцев, ввела в обра-
щение английский фунт стерлингов.

Отметим, что источником фактических данных 
по истории формирования финансовой системы 
Малайзии послужили учебные материалы универ-
ситета ИНСЕИФ (INCEIF — International Centre 
for Islamic Finance Education, а также Global 
University for Islamic Finance — Международного 
университета при Центральном банке Малайзии), 
обучающего студентов и аспирантов со всего мира 
исламским финансам [5], а также информация на 
официальном сайте Центрального банка и Комис-
сии по ценным бумагам Малайзии [6].

Первым органом, отвечавшим за денежную 
эмиссию, стал учрежденный Великобританией 

Совет комиссаров по валюте британских колоний-
поселений Пенанг, Малакка и Сингапур, который 
был создан в 1897 г. Он действовал до 1967 г., за-
тем его полномочия были переданы националь-
ному регулятору страны — Центральному банку 
Малайзии.

Первым коммерческим банком в стране, на-
чавшим работу в 1856 г. на территории провин-
ции в одноименном городе Пенанг, стал Chartered 
Merchantile Bank of India, London and China. Его 
филиал был открыт только в 1875 г. Эти бан-
ковские учреждения обслуживали горнорудную 
промышленность, сельское хозяйство, торговлю, 
занимались переводами денежных средств. Сле-
дующий банк — Kwong Yik Banking Corporation, 
основанный уже китайским капиталом, был от-
крыт только в 1913 г. в штате Селангор.

Центральный банк Малайзии (Bank Negara 
Malaysia — BNM) был создан 26 января 1959 г., 
через два года после получения независимости 
этой страны. Он является надзорным органом 
банковской и страховой системы Малайзии, а 
также осуществляет контроль за рынком ценных 
бумаг совместно с Комиссией по ценным бума-
гам Малайзии (Securities Commission of Malaysia). 
BNM — это и эмиссионный центр, отвечает за де-
нежное обращение, контролирует уровень ликвид-
ности, инфляции, определяет ключевые ставки, 
отвечает за стабильность национальной валюты, 
обращение государственных ценных бумаг; явля-
ется кредитором (инвестором) последней инстан-
ции, а также исполняет функции казначея и бан-
ковского обслуживания правительства.

В Малайзии в 1983 г. был принят первый в 
мире закон об исламских банках (Islamic Banking 
Act — Act № 276), установивший правила функ-
ционирования исламских финансовых институ-
тов, положив начало формированию двухкомпо-
нентной финансовой системы этой страны (Dual 
Financial System), состоящей из традиционных 
ссудных и исламских финансовых институтов под 
надзором единого регулятора — Центрального 
банка Малайзии, который отвечает за функциони-
рование банковского, страхового и частично фон-
дового рынков.

ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ 
ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ

Исламские финансовые принципы основаны на 
Коране, высказываниях и жизнеописании проро-
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ка Мухаммеда, консенсусных точках зрения ша-
риатских ученых и др. На основе этих источников 
был сформирован свод законов — «шариат» (араб. 
«путь»), охватывающих всю жизнь верующих му-
сульман. Шариат исходит из постулата, что все 
на свете создано единственным Богом и все при-
надлежит ему. То, чем владеют люди, отдано им 
во временное пользование, и надо распоряжаться 
вверенным имуществом эффективно, рациональ-
но, соблюдая конфессиональные принципы, нель-
зя накапливать сокровища, надо вкладывать их в 
разрешенные инструменты и области, не забывая 
об уплате обязательного исламского налога — за-
кята и рекомендуемой добровольной благотвори-
тельности — садака.

Доход и прибыль признаются легитимными, 
только если приумножено общественное богатст-
во, создана новая «полезность» [7, c. 103]. Деньги 
не признаются ценностью сами по себе и не име-
ют стоимости, они являются только отражением 
цены товарно-материальных активов или уни-
кальных услуг. Запрещаются ссудно-ростовщиче-
ский процент (риба), неопределенность (майсир), 
чрезмерный риск (гарар), операции и вложения в 
запретные отрасли (ссудные финансы — банки, 
страхование, рынок ценных бумаг; производст-
во и торговля свининой, поражающим оружи-
ем, алкоголем, табаком; индустрия «низменных 
чувств» — казино, бары, клубы и кинотеатры для 
взрослых и др.).

Для того чтобы исламский финансовый инсти-
тут смог избежать запретов, но все же проводить 
операции, и соответствующие шариату, и прино-
сящие прибыль, были разработаны специальные 
договорные модели, на основе которых сконстру-
ированы инструменты. Их соответствие шариату 
подтверждено шариатскими учеными, они широко 
используются в исламской финансовой индустрии.

Все инструменты можно разделить по видам: 
сделки купли-продажи; партнерство; агентские 
операции; аренда; подряд; финансовые инстру-
менты и др. Чаще всего (80 % всех операций) на 
исламских рынках используется мурабаха (купля-
продажа с рассрочкой), как для финансирования 
крупных проектов (сырьевая мурабаха), так и для 
потребительского кредитования населения [8, 
c. 58]. Финансирование с использованием товар-
ной мурабахи (Commodity Murabahah) осуществ-
ляется посредством нескольких сделок по покуп-
ке-продаже товара, используя сырьевые товары, 

торгуемые на бирже (обычно пользуясь услугами 
биржевых брокеров).

В последнем случае банк покупает предмет с 
оговоренными характеристиками, необходимый 
клиенту, и переуступает по согласованной с кли-
ентом цене. Клиент, получая товар сразу в собст-
венность, соглашается уплачивать стоимость то-
вара банку в рассрочку. Однако исламский банк 
может предоставить и денежные средства, но в 
таком случае используется другая договорная мо-
дель, относящаяся к принципу «партнерства», — 
мудараба, или мушарака.

В первом случае банк вкладывает средства 
своих инвесторов (вкладчиков) в определенный 
бизнес-проект, деля прибыль в случае успеха по 
предварительной утвержденной сторонами про-
порции; такой же договор, но с другими условия-
ми банк заключает и с вкладчиками. Для банка му-
дараба аналогична проектному финансированию, 
а с вкладчиками банк заключает инвестиционный 
договор, похожий на траст. При этом вкладчик 
осознает, что существует риск невозврата его де-
позита. Но банк обязуется минимизировать ри-
ски, он, обладая определенным маневром, даже 
в случае неудачи отдельного проекта имеет воз-
можность вознаградить своего инвестора, исполь-
зуя прибыль от другого, более удачного проекта 
или своего резерва. Часто банки страхуют свои 
риски в специальных исламских такафул-ком-
паниях. Одновременно регуляторы, озабоченные 
неравными условиями для вкладчиков исламских 
и обычных банков, разрабатывают и внедряют 
различные программы страхования депозитов и 
защиты вкладчиков исламских банков. Подобные 
механизмы компенсации ущерба инвесторов-пар-
тнеров вполне легитимны с точки зрения шариа-
та, поскольку уменьшают общесистемные риски, 
способствуя стабильности и служа общим инте-
ресам. Мушарака же схожа с совместным пред-
приятием, в которое партнеры вкладывают свои 
средства, знания и иные материальные и немате-
риальные активы, используя принцип разделения 
прибыли и убытков.

Исламский финансовый институт функцио-
нально схож с обыкновенным (ссудно-ростов-
щическим) банком, поскольку в качестве посред-
ника привлекает средства у населения и корпо-
ративного сектора и вкладывает их в проекты, 
которые представляют определенный финансо-
вый интерес.
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Исламские банки также предлагают ипотечные 
программы, лизинг (иджара); выдают и обслу-
живают пластиковые карты (как дебетные, так и 
кредитные); проводят расчетно-кассовое обслу-
живание, валютно-обменные операции, сделки 
по покупке-продажи золота, других драгоценных 
металлов и драгоценных камней и др. Но этико-
конфессиональные принципы, которые обязан 
соблюдать банк и за соблюдением которых сле-
дят как внутренние, так и внешние шариатские 
контролеры и аудиторы, не позволяют исламско-
му институту заниматься ссудными, спекулятив-
ными операциями, проводить высокорискованные 
сделки, а также транзакции, не связанные с дви-
жением товарных потоков или оказанными услу-
гами. Таким образом, исламские банки, исходя из 
экономической сути проводимых ими операций, 
более защищены от неожиданностей, просчетов, 
кризисов и высоких рисков, т.е. более стабильны.

Неслучайно клиентами (инвесторами, пар-
тнерами, реципиентами) исламских финансовых 
институтов становятся не мусульмане. И объя-
снить это можно несколькими причинами. Одна 
категория клиентов заинтересована в этических 
инвестициях. Так, принятые ООН Принципы от-
ветственных инвестиций (Principles of Responsible 
Investment — UNRPRI [9]) коррелируются с ис-
ламскими финансовыми принципами. Вторая 
группа выбирает исламскую финансовую модель, 
поскольку хочет диверсифицировать свои инве-
стиции, имея в своем портфеле активы с управ-
ляемым риском. Исламские финансовые активы, 
связанные с товарно-материальными ценностями 
и обладающие пониженным риском, позволяют 
регулировать общие инвестиционные портфели, 
снижая общие риски и стабилизируя их. Третья 
группа просто представляет собой класс консер-
вативных инвесторов, которых удовлетворяют 
такие факторы, как стоимость, устойчивость, ка-
чество инструментов. К примеру, в Малайзии, по 
данным Malaysian International Islamic Financial 
Centre (MIFC), одной из четырех международных 
организаций, занимающихся стандартизацией и 
выработкой рекомендаций по развитию ислам-
ских финансовых рынков, большинство клиентов 
исламских банков — местные этнические китай-
цы [10, с. 18].

Исламские финансовые продукты являются 
комплексными (транзакционными), т.е. облада-
ют сложной структурой и часто проводятся в не-

сколько этапов, поэтому можно утверждать, что у 
исламских банков растут транзакционные издер-
жки [11, с. 36], и это не делает их более конкурен-
тными. Однако научно-аналитические исследо-
вания специализированных организаций (MIFC 
и IFSB, Islamic Financial Services Board — Совет 
по исламским финансовым услугам, организация, 
отвечающая за разработку стандартов в области 
исламских финансов и выработку рекомендаций) 
[12] доказывают, что их рентабельность и до-
ходность по основным инструментам и в целом 
приблизительно равны традиционным банкам. 
Вместе с тем финансовые институты, развиваю-
щиеся на принципах, соответствующих шариату, 
несомненно, институционально более стабильны, 
менее рискованны и защищены от турбулентности 
глобальных финансовых рынков, что и показала 
череда серьезных финансовых кризисов на рубеже 
XX–XXI вв.

ИСТОРИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ МАЛАЙЗИИ
Потребность в исламских финансовых инсти-

тутах в Малайзии существовала всегда, но она 
многократно усилилась после объявления неза-
висимости и принятия Конституции 31 августа 
1957 г., когда вместе с развитием национальных 
институтов малайцы стали требовать и соблюде-
ния их религиозных нужд в экономической сфере. 
Первым исламским финансовым учреждением в 
Малайзии стал фонд паломников Lembaga Tabun 
Haji, созданный в 1969 г. правительством этой 
страны для того, чтобы верующие смогли нака-
пливать средства на хадж, не нарушая религиоз-
ные нормы. Первоначально средства потенциаль-
ных паломников накапливались на специальном 
счете Министерства финансов Малайзии, но их 
объем увеличивался с огромной быстротой, и ста-
ло ясно, что необходимо создание специальных 
исламских банков для их эффективного инвести-
рования. Кроме этого понимания «наверху», пос-
тоянно шли призывы «снизу».

Во время проведения экономического конгрес-
са в 1980 г. было выдвинуто требование к властям 
Малайзии создать исламский банк, который бы 
имел возможность привлекать и накапливать сред-
ства мусульман, доверенных ими Совету палом-
ников. В 1981 г. участники Национального семи-
нара по концепции развития ислама обратились 
к правительству Малайзии с просьбой принять 
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специальный закон об исламских банках, которые 
будут функционировать по канонам шариата. Пра-
вительство Малайзии для изучения этого вопроса 
создало Национальный исполнительный комитет 
по изучению исламской банковской деятельности 
(National Executive Islamic Banking Committee), ко-
торый, в свою очередь, изучив опыт египетских 
и суданских банков, подготовил и обнародовал 
летом 1982 г. объемный доклад, в котором поре-
комендовал:

• создать банк, функционирующий с соблюде-
нием законов шариата;

• принять специальный закон об исламских 
банках, дополнив и изменив уже действующие за-
коны «О компаниях» 1965 г. и «О банках» 1973 г.;

• регулирующим органом всей банковской сис-
темы должен оставаться Центральный банк Ма-
лайзии;

• в каждом из вновь созданных исламских 
банков надо сформировать Шариатские советы, 
контролирующие соблюдение шариатских прин-
ципов.

Все рекомендации нашли отражение в законе 
«Об исламском банковском деле» 1983 г., приня-
тие которого позволило создать первый исламский 
банк в Малайзии — Bank Islam Malaysia Berhad, 
которому и была передана бо́льшая часть средств 
из фонда паломников.

В том же году был принят «Закон об инвестици-
ях», определивший порядок эмиссии соответству-
ющих шариату государственных инвестиционных 
сертификатов, и внесены изменения в закон 1973 г. 
«О ценных бумагах». В 1984 г. принят закон «Об ис-
ламском (такафул) страховании», который опреде-
лил законодательные рамки функционирования ис-
ламских страховых компаний. Закон об исламском 
страховании был принят при отсутствии специаль-
ного закона о страховании, которое регулировалось 
общим законом «О компаниях» до выхода специаль-
ного закона «О страховании» в 1994 г.

Пионером рынка ценных бумаг страны была 
Ассоциация биржевых брокеров Сингапура, кото-
рая начала работу в 1930 г. С того времени ассо-
циация превратилась в биржу и много раз меня-
ла название. С 2004 г. и по настоящее время это 
центральная биржа Малайзии (Bursa Malaysia). 
Рынок ценных бумаг Малайзии с момента его 
основания контролировался пятью разными ве-
домствами на основании законов «О компаниях» 
1965 г. и «Об индустрии ценных бумаг» 1973 г. 

(с изм. от 1983 г.). Множественность и разнообра-
зие регулятивных требований вызывали трудно-
сти у участников рынка и приводили к жалобам в 
правительство Малайзии.

В 1988 г. специальная рабочая группа пореко-
мендовала создать отдельный регулирующий и 
надзирающий орган, который также бы отвечал 
за развитие исламского сегмента ценных бумаг. 
В 1991 г. Министерство финансов Малайзии соз-
дало специальный консультационный комитет, ко-
торый разработал рабочий документ «О создании 
комиссии по ценным бумагам» и два проекта по-
становлений — «Положение о Комиссии по цен-
ным бумагам» и «Положение об индустрии фью-
черсных сделок».

Парламент Малайзии утвердил представлен-
ные документы в конце 1992 г., дав официаль-
ный старт работе Комиссии по ценным бумагам 
1 марта 1993 г. после вступления в силу соответ-
ствующего закона. Единый регулирующий орган 
отвечает не только за развитие фондового рынка, 
но и за другие вопросы, как, например, защита 
прав инвесторов. Чтобы избежать дублирования 
функций и конфликта интересов, в 2001 г. были 
изменены законы «О банковской деятельности и 
финансовых институтах» 1989 г. и «О Комиссии 
по ценным бумагам» 1993 г., согласно которым 
Комиссия по ценным бумагам Малайзии осталась 
исключительно надзорным органом за рынком 
частных корпоративных долговых бумаг. Комис-
сия видит свою миссию в поддержке принципов 
справедливости, эффективности, стабильности и 
прозрачности рынка ценных бумаг и фьючерсного 
рынка, а также в содействии упорядоченному раз-
витию инновационного и конкурентоспособного 
рынка капитала [13].

Зона ответственности Комиссии по ценным бу-
магам Малайзии распространяется на следующие 
области: регистрация проспектов эмиссий акций и 
облигаций корпоративных эмитентов; регулирова-
ние рынка ценных бумаг и фьючерсных контрак-
тов; вопросы слияний и поглощений компаний; 
паевые фонды; лицензирование и контроль соблю-
дения законодательства; взаимодействие с биржа-
ми, брокерами, саморегулируемыми организация-
ми; поддержание законодательной, регулятивной 
и организационной инфраструктуры фондового 
рынка.

Организационная структура Комиссии схема-
тично представлена на рис. 1.
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Перед регуляторами в рамках общей цели — 
создания и обеспечения устойчивого роста разви-
той двухзвенной финансовой системы поставлены 
несколько промежуточных задач:

• сформировать полноценную и развитую ис-
ламскую финансовую инфраструктуру (банки, 
страховые такафул-компании, рынок ценных бу-
маг, небанковские финансовые компании и фонды);

• разработать с участием шариатских ученых 
и апробировать линейку исламских финансовых 
продуктов, востребованных клиентами;

• создать условия для привлекательности биз-
нес-модели исламских финансов не только для 
мусульман, что значительно увеличит клиентскую 
базу, позволит привлечь и традиционные финан-
совые институты на исламский рынок, открывая 
филиалы (так называемые «исламские окна»);

• сформировать в Малайзии глобальный центр 
по исламским финансам.

Был разработан поэтапный долгосрочный план 
(дорожная карта) развития исламского финансово-
го сектора в Малайзии, одновременно с перестрой-
кой всей национальной финансовой системы.
Первый период начался в 1983 г. и имел целью 

становление исламской банковской системы и та-
кафул-страхования. За 10 последующих лет был 
разработан, согласован и внедрен 21 исламский 
финансовый продукт. К концу этого периода в Ма-

лайзии действовали один полноценный исламский 
банк, два исламских банка, осуществлявших огра-
ниченный набор операций, 8 небанковских ислам-
ских финансовых компаний и 20 традиционных 
банков.

В 1994 г. начался второй период развития ма-
лазийской финансовой системы, упор делался на 
развитие полноценных рынков, соответствующих 
шариату. 4 марта 1994 г. Центральный банк Ма-
лайзии объявил о начале «беспроцентной бан-
ковской программы», которая разрешала тради-
ционным ссудным банкам открывать «исламские 
окна», оказывая услуги, соответствующие шари-
ату. В программу вначале вошли три из 20 тра-
диционных коммерческих банков Малайзии, а 
затем присоединились еще 10 ссудных банков. 
Во время этого этапа Центральный банк Малай-
зии прилагал активные усилия по развитию ис-
ламского межбанковского рынка, создав механизм 
и структуру межбанковских инвестиций, торгов 
соответствующими шариату финансовыми ин-
струментами, а также чековую клиринг-систему. 
Чековая система, хорошо развитая в Малайзии, 
доставшаяся ей от британских банков, пользуется 
популярностью и спросом у местной клиентуры 
до настоящего времени, несмотря на наличие бо-
лее удобных и безопасных цифровых банковских 
технологий.

Рис. 1. Организационная структура Комиссии по ценным бумагам Малайзии
Источник: составлено автором по данным сайта www.sc.com.my.
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В 1997 г. регулятор принимает решение о необ-
ходимости создания Национального консультатив-
ного шариатского совета по исламскому банкингу 
и такафул (National Shariah Advisory Council on 
Islamic Banking and Takaful), который выполняет 
функции одновременно консультативного и арби-
тражного органа высшей инстанции.

В 2004 г. в исламском финансовом секторе 
начался третий этап развития, целью которого 
стал рост исламских небанковских финансовых 
компаний, Вакф- и Закят-фондов — исламских 
финансовых компаний, выполняющих функции 
сбора и перераспределения ресурсов мусульман. 
Вакф-фонды — благотворительные, распоряжа-
ющиеся имуществом, переданным мусульманами 
и компаниями на нужды общины. Закят-фонды 
консультируют при расчете обязательного религи-
озного налога, собирают его и перераспределяют 
на нужды, определенные шариатом (неимущим, 
инвалидам, помощь мечетям, образовательным 
учреждениям и др.). Кроме того, в течение третье-
го этапа велась разработка ранее не используемых 
продуктов, а также уникальных инструментов, 
не имеющих аналогов в ростовщических финан-
совых структурах. Кроме того, Банк Малайзии 
значительно расширил полномочия исламских 
банков, разрешив им заниматься операциями, 
ранее считавшимися непрофильными: торговать 
товарно-материальными ценностями, землей, не-
движимостью, ценными бумагами, осуществлять 
портфельные инвестиции (покупать акции), участ-
вовать в совместных предприятиях.

Одновременно национальный мегарегулятор 
объявил о закрытии «исламских окон» у традици-
онных банков. Центральный банк Малайзии пре-
доставлял каждому банку, открывшему до этого 
«исламское окно», время и возможность опреде-
литься: или этот банк создает полноценный ис-
ламский финансовый институт, имея соответст-
вующую лицензию, или действует полностью как 
ссудный банк.

В августе 2006 г. Центральный банк Малайзии 
создает несколько учреждений, которые с того 
времени значительно изменили ситуацию на фи-
нансовых рынках Малайзии и всего мира. Прежде 
всего речь идет о Малазийском международном 
исламском финансовом центре (MIFC), который 
был создан по инициативе Центрального банка 
Малайзии; Управлении по финансовым услу-
гам — ЛАБУАН-офшор; бирже и Комиссии по 

ценным бумагам Малайзии. Кроме изучения меж-
дународного и национального рынка исламских 
финансов, выработки прогнозов, рекомендаций 
и подготовки стандартов, целью MIFC по замы-
слу создателей является стимулирование развития 
Малайзии как одного из региональных и глобаль-
ных центров исламских финансов.

Кроме этой известной сейчас во всем мире ор-
ганизации, Центральный банк Малайзии создал в 
2006 г. Международную шариатскую исследова-
тельскую академию в области исламских финан-
сов (International Islamic Shariah Research Agency 
for Islamic Finance — ISRA) — научно-исследо-
вательский институт, изучающий исламские фи-
нансы с точки зрения шариатского права, а также 
университет — Международный центр обучения 
исламским финансам. Работает и Глобальный уни-
верситет исламских финансов (International Centre 
Education for Islamic Finance. Global University of 
Islamic Finance — INCEIF), готовящий как профес-
сионалов, так и ученых в области практических ис-
ламских финансов. Эти два учреждения известны 
во всем мире и являются кузницей кадров и источ-
ником аналитической информации для всей миро-
вой отрасли исламских финансов.

Результатом работы Комиссии по ценным бума-
гам стал принятый в 2007 г. закон «О рынках капи-
тала и ценных бумагах», который определил меха-
низмы укрепления защиты инвесторов, расширил 
полномочия Комиссии по воздействию на рынок и 
наказанию нарушителей, привел лицензирование 
к единым стандартам. Также были разработаны 
основополагающие принципы для выпуска ислам-
ских ценных бумаг, включающие порядок назначе-
ния советника в процессе эмиссии ценных бумаг; 
процесс утверждения эмиссии; порядок назначения 
шариатских советников; механизм определения 
рейтингов, а также иные требования.

Исламские финансовые инструменты — сер-
тификаты долевого участия сукук (ценные бума-
ги, обеспеченные активами; пользуются спросом 
у исламских инвесторов из-за дефицита других 
эмиссионных ценных бумаг) уже широко исполь-
зуются в ряде мусульманских стран, при этом в 
Малайзии создан крупнейший рынок сукук, кото-
рый ежегодно растет на 15–20 % [14]. Несмотря на 
недостаточное развитие рынков ипотечных цен-
ных бумаг и производных инструментов, механиз-
мы их использования уже разработаны и приняты. 
При этом производные инструменты могут быть 
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использованы на исламских финансовых рынках 
только для целей хеджирования (страхования ва-
лютных рисков) и недопустимы при наличии эле-
ментов спекуляции и неопределенности (напри-
мер, при сделках — пари).

Существует еще одна государственная органи-
зация — созданная в 1986 г. Национальная кор-
порация по недвижимости Малайзии «Кагамас 
Берхад» («Кагамас», Cagamas Berhad — National 
Mortgage Malaysian Corporation — Cagamas), ко-
торая контролирует операции институтов (фон-
дов), действующих на традиционном и исламском 
рынках ценных бумаг и недвижимости [15]. Кор-
порацией разработан механизм выпуска ислам-
ских жилищных облигаций, и 25 марта 1994 г. 
проведена первая эмиссия исламских облигаций 
Cagamas Sanadat Mudharabah, средства от реа-
лизации которых шли на исламское жилищное 
финансирование. С конца 2001 г. Cagamas начала 
выделять исламские ипотечные кредиты, а также 
предоставлять жилье в лизинг.

В 2000 г. официально был принят Общий план 
развития исламского финансового сектора (Islamic 
Financial Sector Development General Plan for 
2001–2010), определив несколько приоритетов:

1. Повышать конкурентоспособность на ме-
ждународном уровне, необходимую для поддер-
жания инвестиционных потребностей Малайзии, 
а также ее долгосрочных экономических целей.

2. Быть эффективным каналом для мобилиза-
ции и инвестирования средств.

3. Создать благоприятную нормативно-право-
вую базу, что позволит финансовым рынкам эф-
фективно выполнять свои функции и пользоваться 
доверием участников.

Были также поставлены крупные амбициозные 
задачи на 10 лет вперед, предполагающие, что:

1. Малайзия должна стать общепризнанным 
региональным и мировым центром исламских 
финансов.

2. Активы исламских и страховых компаний 
составят минимум 1/5 всех активов национальной 
банковской и страховой системы.

3. Продуктовая линейка исламских банков-
ских и страховых институтов будет представлена 
полным набором инструментов, на которые есть 
спрос клиентов.

4. Исламские финансовые учреждения станут 
устойчивыми институтами, обладающими доста-
точным собственным капиталом и страховыми 
резервами.

5. В каждом исламском финансовом институте 
должен работать шариатский совет, утверждаю-
щий все используемые инструменты и осуществ-
ляющий мониторинг их использования.

6. Национальный шариатский консультатив-
ный совет будет рассматривать возникающие спо-
ры и разногласия в качестве высшей арбитражной 
инстанции и формулировать рекомендации для 
всей исламской финансовой индустрии.

7. Нормативно-правовая база должна обеспечи-
вать равные благоприятные условия для развития 
как исламских, так и традиционных финансовых 
институтов, и изменяться в случае необходимости.

8. Будет функционировать система подготовки 
и переподготовки квалифицированных кадров для 
исламского финансового сектора, изменяемая в 
соответствии с реальными потребностями ислам-
ских финансовых рынков.

Следует признать, что, несмотря на сложность 
поставленных задач, все они были выполнены. 
Малайзия превратилась в мирового лидера ис-
ламских финансов, в конце 2010 г. объем рынка 
исламского капитала превысил 1 трлн ринггит 
(330 млрд долл. по курсу на конец 2010 г. [16]). 
При этом в развитии национальной исламской 
экономики Малайзии можно выделить ключевые 
даты, представленные в табл. 1.

В Малайзии сформирована устойчивая полно-
ценная двухкомпонентная финансовая система, 

Таблица 1
Основные «вехи» развития исламского финансового сектора в Малайзии

№ Год Основные события

1 1959 Создан Центральный банк Малайзии (BNM) 

2 1969 Сформирован паломнический сберегательный фонд

3 1973 Принят закон «Об индустрии ценных бумаг»
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Окончание табл. 1

№ Год Основные события

4 1983 Принят закон об исламских банках, открыт первый исламский банк. Построена 
двухкомпонентная банковская система. Внесены изменения в закон «Об индустрии ценных 
бумаг», предусматривающие исламский финансовый сектор. Принят закон «Об инвестициях», 
внесший изменения в закон «О ценных бумагах». Закон позволил правительству Малайзии 
провести эмиссию суверенных инвестиционных ценных бумаг, соответствующих шариату

5 1984 Принят закон об исламском такафул-страховании. Открыта первая такафул-компания

6 1986 Создана Национальная корпорация недвижимости Малайзии

7 1990 Первые эмиссии сертификатов долевого участия — сукук

8 1993 Основана Комиссия по ценным бумагам Малайзии. Традиционные банки открыли первые 
«исламские окна»

9 1994 Первый выпуск ипотечных жилищных исламских облигаций по принципу «мурабаха»

10 1996 Комиссия по ценным бумагам формирует Консультативный шариатский совет

11 1997 Центральный банк создает Национальный консультативный шариатский совет по исламскому 
банкингу и такафул

12 1999 Началось использование исламского финансового индекса на фондовой бирже Куала-Лумпура

13 2001 Малайзия выходит на первое место в мире по объему сукук, эмитированных частными 
корпорациями

14 2002 Малайзия занимает первое место по объему оказанных услуг по лизингу (иджара). Открываются 
Совет по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Services Board) и Международный 
исламский финансовый рынок (International Islamic Financial Market) — международные 
организации по регулированию и стандартизации исламских финансовых инструментов. Две из 
них расположены в столице Малайзии Куала-Лумпуре (IFSB, MIFC) 

15 2004 Начинается третья стадия формирования исламской финансовой системы, первая эмиссия 
исламских ценных бумаг (не сукук) 

16 2006 Создана крупная международная организация по изучению исламских финансов — 
Международный исламский финансовый центр (MIFC), открыт Международный университет 
по обучению исламским финансам (INCEIF) 

17 2007 Принят закон «О рынках капитала и ценных бумагах»

18 2008 Открыта Международная шариатская исследовательская академия по изучению исламских 
финансов (ISRA) при Центральном банке Малайзии

19 2009 Внесены поправки в закон «О центральном банке Малайзии», изменивший функции регулятора 
и созданного при нем Национального шариатского совета. Иностранному капиталу повышена 
квота с 49 до 70 % акционерного капитала исламской финансовой компании при условии, что 
общий размер акционерного капитала составит не менее 1 млрд ринггит

20 2012 Разработана и внедрена схема исламских частных пенсионных фондов (Private Retirement 
Scheme — PRS) [17], расширившая возможности для исламских инвесторов

21 2013 Опубликованы два законодательных акта, касающихся сферы финансовых услуг, — Islamic 
Financial Services Act и Financial Services Act, направленных на развитие исламского финансового 
сектора, честную конкуренцию, провозглашается идея создания в Малайзии мирового центра 
исламских финансов

22 2015 Центральный банк Малайзии поддержал инициативу консорциума 6 крупнейших исламских 
банков по созданию платформы инвестиционного счета (Investment Account Platform, IAP), которая 
представляет собой площадку доступа к инвестиционным счетам исламских банков посредством 
интернет-банкинга

Источник: составлено автором на основе данных с сайтов регуляторов Малайзии.
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состоящая из традиционного и исламского секто-
ров. Создана и развивается законодательная, ре-
гуляторная и организационная инфраструктура. 
Четко определены функции и задачи регулято-
ров (Центральный банк Малайзии — банковская, 
страховая система, частично рынок ценных бумаг; 
Комиссия по ценным бумагам Малайзии — фон-
довый рынок, Национальная корпорация по не-
движимости Малайзии регулирует рынок ипотеч-
ных ценных бумаг и недвижимости) (см. рис. 2).

Активную роль в стимулировании развития 
исламского финансового сектора играет предсе-
датель Центрального банка Малайзии Зети Актар 
Азиз. Благодаря ее руководству система продол-
жает расти и совершенствоваться. Так, к 2010 г. 
исламские активы составляли 27 % от всех акти-
вов финансовой системы, к 2020 г., по прогнозам 
MIFC, их объем сравняется с традиционными 
[18]. Общая сумма вкладов в исламскую банков-
скую систему в конце 2015 г. составила 25,9 % от 
общего объема депозитов в банковском секторе, 
по прогнозам экспертов, в 2020 г. превысит 43 % 
[19]. Малайзия известна так же как мировой центр 
подготовки и переподготовки кадров для ислам-
ской финансовой отрасли, место проведения меж-
дународных форумов, конференций по исламским 
финансам.

Особая значимость для Малайзии исламского 
финансового сектора выражается в том, что член 
королевской семьи, наследный принц штата Перак 
Раджа Назрин Шах является куратором и отвечает 
лично перед королем за развитие этого направле-
ния. О лидерских позициях Малайзии в различ-
ных сегментах исламского финансового сектора 
свидетельствует таблица, составленная журналом 
The Banker (см. табл. 2).

Есть у Малайзии и значительные инвестици-
онные преимущества, выраженные в развитой 
инфраструктуре (законодательная, регулятив-
ная система, шариатские стандарты, устояв-
шиеся бухгалтерские и аудиторские методики, 
комплексный подход регуляторов, наличие воз-
можности проведения офшорных операций, ли-
беральное отношение к иностранному капита-
лу, налоговые льготы, защита прав инвесторов) 
и значительном потенциале развития рынка 
(наличие внутреннего спроса, стимулирование 
иностранных инвесторов, понятные способы 
ввода и вывода средств, устойчивая институци-
ональная система [19]).

Официальная политика не только позволила 
развить финансовую систему страны, но и обес-
печила прозрачность проведения сделок, гарантии 
сохранности инвестиций и равные фискальные 

Рис. 2. Финансовая система Малайзии
Источник: составлено автором по материалам официальных сайтов регуляторов.
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условия всем участникам рынка, привлекла инве-
стиции как на исламских, так и на традиционных 
принципах.

Исламский финансовый сектор не только 
предлагает для быстрорастущей экономики Ма-
лайзии значительные ресурсы для инфраструк-
турных проектов через высоколиквидный ры-
нок сертификатов сукук, но и объединяет свои 
усилия в целях мобилизации средств населе-
ния, физических лиц, малого и среднего бизне-
са. Поддержанный руководством Центрально-
го банка Малайзии проект консорциума шести 
крупнейших исламских банков «Платформа 
инвестиционного счета» (Investment Account 
Platform, IAP) [20], представляющий собой 
интернет-площадку, на которой в режиме ре-
ального времени вкладчики смогут разместить 
свои деньги, а нуждающиеся в инвестициях — 

привлечь средства в соответствии с исламским 
правом, является уникальным продуктом и от-
крывает новые перспективы развития ислам-
ских финансов как внутри страны, так и за ее 
пределами. Кроме того, одной из последних 
инициатив Центрального банка Малайзии стала 
публикация инструкции по эмиссии этических 
(«социально-ответственных») сукук, т.е. выпуск 
исламских бумаг на нужды социальных отра-
слей экономики и/или с отчислениями на бла-
готворительные цели [21].

Ожидается, что дальнейшая либерализация 
внутреннего рынка усилит конкуренцию, рас-
ширит линейку предлагаемых продуктов и по-
служит дальнейшей интеграции региона и эк-
спансии малазийского исламского капитала на 
рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока.
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Тенденция продвижения исламских финансов в отрасль АПК становится все более обще-
принятой, и эксперты считают, что исламские финансы могут помочь сообществам, сущест-
вующим за счет сельского хозяйства, а также тем, кому требуется прогресс в данном секторе.
Речь идет главным образом о странах Центральной и Западной Азии, а также Юго-Восточной 
Азии и Африки южнее Сахары.
Воздействие исламских финансов на эту отрасль может быть ощутимее, чем у других видов 
финансирования, в силу того что исламские финансовые сделки основываются на реальных 
активах и могут применяться в различных сферах, начиная с приобретения фермерского 
оборудования, семян и пестицидов и заканчивая техникой для скотоводства и рыболовства.
Исламские финансовые структуры, такие как салям или истисна, являются идеальными ин-
струментами финансирования, которые могут быть подстроены под циклы посевов или раз-
ведения скота, тогда как контракты иджара могут быть использованы для лизинга сельхоз-
техники.

По материалам сайта Islamic fi nance business: http://islamic-fi nance.ru/board/11-1-0-88

Исламские финансы в помощь сельскому хозяйству
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена основным принципам функционирования инструментов управления агломерациями в 
Бразилии на современном этапе. В  статье рассмотрена система управления городскими агломерациями в 
штате Сан-Паулу с целью применения положительных аспектов в формировании аналогичной системы в 
Российской Федерации. Кроме того, показана роль государственных, региональных и муниципальных органов 
в создании столичных регионов (агломераций), а также выявлены механизмы финансирования и межмуни-
ципального взаимодействия агломераций. Институциональная структура управления и реализация функции 
планирования государственными органами в бразильском штате Сан-Паулу представляет большой интерес с 
точки зрения применения данной практики к российской действительности. Принципиально важным аспектом 
в опыте Бразилии является отношение государственных и региональных органов управления к агломерациям. 
Полезным опытом для России может послужить наличие в штате Сан-Паулу специальных органов управления 
на уровне агломераций и макрорегиона, объединяющего в себе несколько агломераций. Данный опыт можно 
апробировать на территории России, поскольку создаваемые органы призваны выполнять функции планиро-
вания, управления, координации, мониторинга и контроля не с точки зрения одного муниципалитета, а с точки 
зрения совокупности муниципалитетов, представляющих собой агломерацию.
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ABSTRACT
The article highlights the basic principles of operation of management tools used today to administer the 
agglomerations in Brazil. The article considers the system to manage urban agglomerations in the state of Sao Paulo 
in view to use the positive experience while creating similar management systems to administer agglomerations 
in the Russian Federation. In addition, it shows the role of the state, regional and municipal authorities in the 
creation of metropolitan areas (agglomerations), and identifi es the mechanisms for funding and inter-municipal 
cooperation between agglomerations. The institutional management system and implementation of planning 
functions by the public authorities in the Brazilian state of Sao Paulo is of great interest in terms of application 
of best practice in the Russian conditions. A fundamentally important aspect of the experience of Brazil is the 
relations between the state and regional authorities and agglomerations. A rather valuable experience for Russia 
is the availability in the state of Sao Paulo of special governing bodies at both the level of agglomerations and 
the level of macro-region incorporating several agglomerations. The Brazilian experience can be used in Russia 
since its management bodies which are being created now will carry out planning, management, coordination, 
monitoring and control functions in the agglomeration integrating several municipalities.
Keywords: agglomerations, metropolitan area, management tools for agglomerations, institutional mechanism, 
foreign experience, Brazil, Sao Paulo.

Столичный регион Сан-Паулу (Regiao 
Metropolitana Sao Paulo, RMSP), или 
Большой  Сан-Паулу  (Grande de São 

Paulo), является крупнейшим центром федера-
тивной республики Бразилия. RMSP занимает 
большую территорию столичного макрорегиона 
Macrometropolis Paulista (MMP) [1], который, кро-
ме Сан-Паулу, включает в себя четыре столичных 
региона: Кампинас, Сантос Баиксада, Сорокаба, 
Вале де Параиба Литорал Норте, две городских 
агломерации Жундиаи и Пирасикаба, а также два 
микрорегиона Сан Роке и Брагантина.

В 2010 г. валовой региональный продукт 
(ВРП) Большого Сан-Паулу достиг 701,85 млрд 
долл. США, что составляет около 56  % ВРП 
штата и 20 % ВВП Бразилии. Столичный регион 
Сан-Паулу приносит четверть поступающих в 
федеральный бюджет налогов [2]. Большой Сан-
Паулу является главным центром политических и 
государственных решений; бизнес-центром, где 
располагаются штаб-квартиры многих трансна-
циональных компаний, и финансовым центром, 
где находится крупнейшая фондовая биржа Ла-
тинской Америки; также регион обладает зна-
чительным промышленным комплексом. Кро-
ме того, Сан-Паулу — крупный туристический 
центр, привлекающий ежегодно порядка 4,2 млн 
человек.

Как и большинство агломераций мира, Большой 
Сан-Паулу является моноцентрической агломера-
цией с ключевым центром в городе Сан-Паулу. Пла-
нирование развития столичной области Сан-Паулу 
на региональном уровне началось до официального 
создания Большого Сан-Паулу, которое произошло в 
1973 г. (Федеральный Дополнительный закон Брази-
лии № 14 от 1973 г. URL: http://www.planalto.gov.br; 
дата обращения: 15.12.2015).

В 1960-х годах появляется первый Комплек-
сный план развития столичного региона (Plano 
Metropolitano de Desenvolvimento Metropolitano, 
PMD-I), цель которого — реализация развития 
столичных регионов согласно федеральной Кон-
ституции 1967 г. PMD-I был разработан и реали-
зован Исполнительной группой Большого Сан-
Паулу (Grupo Executivo da Grande São Paulo, 
GEGRAN), деятельность которой подотчетна 
Министерству экономики и планирования штата. 
Документ PMD-I содержал руководящие принци-
пы и предложения для градостроительства, тран-
спортного движения и санитарии в столичном 
регионе.

Охватив широкий спектр сфер жизнедеятель-
ности населения вместе с прогнозом в экономи-
ческой, демографической и социальной областях, 
план впервые учитывал данные землепользова-
ния, инфраструктуры, распределения населения 
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и экономической деятельности Большого Сан-
Паулу. Следует отметить, что в PMD-I был также 
впервые сделан систематический обзор по вопро-
су урбанизации в столичном регионе с учетом ре-
гиональных и муниципальных функций.

GEGRAN играл большую роль в оказании 
технической помощи муниципалитетам, которая 
заключалась в организации полугодовых встреч 
в субрегионах Большого Сан-Паулу с участием 
государственных органов, органов управления 
штата и муниципалитетов. Таким образом, была 
создана и площадка для обсуждения предложе-
ний по бюджету между тремя уровнями власти. 
Данная процедура была упразднена при создании 
компании Emplasa и Системы планирования сто-
личной администрации (Sistema de Planejamento e 
Administração Metropolitana, SPAM) [3].

SPAM была разработана на основе опыта 
GEGRAN, а также с учетом принятия Дополни-
тельных государственных законов № 94/74 и 
144/76. С принятием Федерального закона № 14 от 
1973 г. о создании столичных регионов Сан-Паулу, 
Белу-Оризонти, Порту-Алегри, Ресифи, Сальва-
дор, Куритиба, Белем и Форталеза (Федеральный 
Дополнительный закон Бразилии № 14 от 1973 г. 
URL: http://www.planalto.gov.br; дата обращения: 
15.12.2015) и Дополнительного закона штата Сан-
Паулу № 94 от 1974 г., предусматривающих со-
здание Большого Сан-Паулу, в 1975 г. были учре-
ждены Консультативный совет (СON) и Исполни-
тельный Совет по развитию Большого Сан-Паулу 
(CODEGRAN) (Дополнительный закон штата Сан-
Паулу № 94 от 1974 г. URL: http://www.al.sp.gov.br; 
дата обращения: 15.12.2015).

Советы входили в SPAM и оба были интегри-
рованы в структуру Секретариата экономики и 
планирования штата. Исполнительный Совет по 
комплексному развитию Большого Сан-Паулу со-
стоял из пяти членов: секретарь экономики и пла-
нирования; секретарь оказания государственных 
услуг и благоустройства; секретарь транспортной 
сферы; представитель столичного муниципали-
тета Сан-Паулу и представитель других членов 
столичного региона Сан-Паулу. При этом в законе 
прописывается, что представитель муниципалите-
та Сан-Паулу назначается губернатором штата из 
представленного мэром столицы списка. Другие 
муниципалитеты выбирают своего представителя 
согласно внутренним правилам, установленным 
Консультивным советом. При этом CODEGRAN 

имеет право учреждать компанию по развитию 
столичного региона — Emplasa, которая по фун-
кционалу заменяет GEGRAN.

В состав Консультативного совета Большого 
Сан-Паулу входит один представитель от каж-
дого муниципалитета в столичном регионе под 
руководством председателя CODEGRAN. Кон-
сультативный совет столичного региона Сан-Па-
улу, кроме утверждения процедур и правил для 
разработки и реализации программ для Большого 
Сан-Паулу, по запросу CODEGRAN дает заключе-
ния по вопросам, представляющим общественный 
интерес для столичного региона, а также дает ре-
комендации и предложения CODEGRAN при раз-
работке региональных планов и принятии мер, 
касающихся осуществления общественных услуг, 
предоставляемых столичным регионом Большого 
Сан-Паулу.

В 1983 г. компания Emplasa разрабатывает но-
вый Комплексный план развития Большого Сан-
Паулу PMD-II, внимание которого акцентирова-
но на условиях окружающей среды в столичном 
регионе с учетом функционирования государст-
венного сектора. Важнейшим фактором, опре-
деляющим консолидацию множества понятий и 
принципов для Большого Сан-Паулу, стало то, что 
SPAM объединил региональные и муниципальные 
органы управления в столичной области.

В 1994 г. SPAM разработал План развития 
Большого Сан-Паулу (Plano Metropolitano para 
a Grande São Paulo, PMGSP), предпосылкой его 
создания стало принятие новой Конституции Бра-
зилии в 1988 г., которая закрепила создание регио-
нальных подразделений — «столичных регионов, 
городских агломераций и микрорайонов с целью 
определения новой территориальной политики и 
нормативно-правовых процедур изменения инсти-
туционального формата» (Конституция Бразилии 
1988 г. URL: http://www.planalto.gov.br; дата обра-
щения: 15.12.2015).

Принципиальной особенностью в управлении 
агломерациями стало районирование Секретари-
ата планирования и управления, что позволило 
выявить столичные центры штата и обеспечить 
функциональный обмен, что в конечном счете 
привело к образованию макрорегиона MMP [4]. 
Формирование макрорегиона открыло перспекти-
ву более плодотворного и органического сотруд-
ничества в разработке политики и руководящих 
принципов для сопредельных территорий.
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PMGSP просуществовал вплоть до 2010 г. и 
содержал в себе следующие принципиальные мо-
менты политики столичного региона:

• консолидация пригородных железнодорож-
ных пассажирских перевозок под управлением 
штата;

• консолидация систем водоснабжения и сточ-
ных вод в комплексную программу действий му-
ниципалитетов;

• привлечение международных финансовых 
ресурсов в наиболее острые проблемы региональ-
ного развития (например, загрязнение бассейна 
рек Тиете и Гуарапиранга);

• пересмотр политики в области охраны при-
родных ресурсов.

В этом плане, в отличие от предыдущих, по-
является экологическая проблема в качестве важ-
нейшего требования для финансирования и меж-
дународной конкурентоспособности, что делает 
развитие RMSP более устойчивым.

В 2011 г. в столичном регионе была проведе-
на реорганизация, после которой в Большой Сан-
Паулу вошло 39 муниципалитетов в пяти субре-
гионах (Северный, Восточный, Юго-Восточный, 
Юго-Западный, Западный) со столицей Сан-Па-
улу. Современная модель институционализации 
в RMSP, как и модель 1994 г., предусматривает в 
Совете по развитию (Conselho de Desenvolvimento, 
CD) реализацию проектов, работ и услуг, пред-
ставляющих общий интерес для муниципалитетов 
[5]. CD состоит из членов муниципалитетов Боль-
шого Сан-Паулу, представителей органов власти 
штата и двух представителей Государственного 
собрания.

Правительством штата Сан-Паулу разрешено 
создавать автономное государственное учрежде-
ние территориального характера для того, чтобы 
интегрировать организацию, планирование и вы-
полнение функций, представляющих обществен-
ный интерес в Большом Сан-Паулу.

Отдельного внимания заслуживает создание 
в RMSP в 1974 г. Фонда развития столичного ре-
гиона (FUMEFI), направленного   на обеспечение 
финансовой поддержки комплексного планирова-
ния и совместных действий Большого Сан-Паулу 
в интересах как штата, так и RMSP. Его основной 
задачей является предоставление технических и 
финансовых ресурсов для повышения качества 
жизни и социально-экономического развития реги-
она, подготовки научных исследований и проектов, 

направленных на улучшение коммунальных услуг 
и сокращение социального неравенства в регионе.

Фонд осуществляет деятельность по контрак-
там, заключенным между бенефициаром (муни-
ципалитетом) и финансовым агентом Фонда — 
Банком Бразилии. Переводы по оплате работ осу-
ществляются через агента Фонда после осмотра 
и утверждения техническим агентом компании 
Emplasa [6].

Руководство Совета FUMEFI несет ответст-
венность за планирование, контроль и управле-
ние, распределение и использование финансо-
вых ресурсов Фонда. Совет состоит из секрета-
ря, начальника Исполнительного секретариата 
и выбранных губернатором штата трех членов: 
представителей Координационного совета Депар-
тамента финансов, официальных кредитных уч-
реждений государства и компании Emplasa.

Стоит отметить, что Банк Бразилии в качестве 
финансового агента является учреждением, ответ-
ственным за переводы получателям финансового 
инвестирования средств Фонда. Emplasa как тех-
нический директор отвечает за наем переданного 
префектурам, преследуя интерес столичного реги-
она. Кроме того, он также несет ответственность 
за контроль и надзор проектов, разработанных 
или выполняемых за счет ресурсов FUMEFI.

Ежегодное использование ресурсов FUMEFI в 
рамках плана оценивается руководством Совета 
Фонда. Совет рассматривает и одобряет или от-
клоняет претензии, поданные муниципалитетами 
в Исполнительный секретариат с целью возврата 
ресурсов FUMEFI. При этом работы, финансируе-
мые Фондом, должны строго отвечать обществен-
ным интересам столичного региона. После того 
как работы сертифицированы, муниципалитеты 
разрабатывают детальный проект. На следующем 
этапе проект получает всю необходимую доку-
ментацию, которая направляется на согласование 
юрисконсульту, уполномоченному генеральным 
прокурором штата заниматься правовыми вопро-
сами займа. Далее муниципалитет может подпи-
сывать контракт с финансовым агентом, после 
чего приступает к выполнению проекта.

Необходимо отметить: в законодательстве штата 
указывается, что муниципальные образования сто-
личного региона, которые участвуют в реализации 
комплексного планирования, имеют предпочтение в 
получении федеральных и региональных ресурсов, 
в том числе в виде кредитов и гарантий по кредитам. 
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Государственные органы, таким образом, стимули-
руют развитие агломераций.

Государственная система столичного развития 
была реорганизована в 2011 г. для решения вопро-
сов не одного столичного региона Сан-Паулу, а 
всего пространства макрорегиона MMP. В 2011 г. 
с целью разработки столичной государственной 
политики на территории MMP был создан Депар-
тамент развития столичного региона (Secretaria 
Estadualde Desenvolvimento Metropolitano, SEDM), 
который играет ведущую роль во взаимодействии 
с другими государственными ведомствами при ре-
ализации планов, особенно в части острых вопро-
сов, носящих региональный характер.

В систему столичного развития был включен 
Совет по развитию столичных регионов (Câmarade 
Desenvolvimento Metropolitano, CDM) в качестве 
коллегиального органа для обсуждения вопросов 
на всей территории MMP и Исполнительный секре-
тариат (Casa Civil) [7]. Совет по развитию макро-
региона MMP состоит из 11 секретарей (секретари 
финансов, охраны окружающей среды, планиро-
вания и регионального развития, санитарии и вод-
ных ресурсов, энергетики, столичного транспорта, 
экономического развития, науки и технологий, ло-
гистики и транспорта, Исполнительного секрета-
риата) под председательством губернатора штата 
Сан-Паулу [4]. Правление отвечает за установление 
государственной политики на данной территории 
для решения проблем, носящих общий характер 
для всех муниципалитетов MMP.

Со сменой объекта управления в 2011 г. прои-
зошли преобразования и в планировании — раз-
работан План действий макрорегиона Паулиста 
(Plano de Ação da Macrometrópole, PAM), техниче-
скую координацию которого обеспечила Emplasa 
при содействии Департамента развития столично-
го региона (SEDM) и активном участии отраслевых 
органов и городских учреждений. Долгосрочный 
план развития основан на диагностике и потенци-
але основных проблем в развитии столичных ре-
гионов MMP. В качестве конечного результата был 
представлен План мероприятий, направленный на 
обеспечение устойчивости регионального и город-
ского социально-экономического развития. PAM 
провозглашает следующие задачи [7]:

• повышение эффективности действий пра-
вительства и рациональное использование госу-
дарственных ресурсов, в первую очередь с при-
менением механизма государственно-частного 

партнерства, особенно на территориях с большой 
социальной уязвимостью;

• создание инструментов планирования, опре-
деляющих государственную политику в средне-
срочной и долгосрочной перспективе, проекты и 
стратегические действия, которые способствуют со-
действию координации и интеграции целей и задач 
городского социально-экономического развития;

• создание инструментов для реализации посто-
янного процесса планирования, открытого для уча-
стия представителей государственного сектора раз-
личного уровня, бизнеса и гражданского общества; 
планирование должно быть организовано на прин-
ципах подотчетности и с правом участвующих субъ-
ектов вносить предложения в План мероприятий;

• техническая поддержка Исполнительного се-
кретариата в разработке и осуществлении полити-
ки в области развития столичного региона;

• составление дорожной карты по предотвра-
щению угроз, препятствующих достижению по-
ставленных целей;

• определение действий государственного сек-
тора в отношении вопросов, представляющих об-
щественный интерес, на основании комплексного 
видения и консенсуса между правительственными 
и негосударственными субъектами.

Можно выделить три основных стратегических 
приоритета PAM:

1. Создание конкурентных экономических 
и территориальных условий — предложения и 
действия, направленные на решение вопросов, 
связанных с экономической конкурентоспособно-
стью MMP с акцентом на интеграцию территории, 
обусловленной для поддержки экономического 
производства.

2. Территориальная сплоченность и урбаниза-
ция — решение проблемы объединения и устой-
чивого развития с равным доступом к возможно-
стям, созданным в процессе урбанизации.

3. Управление столичным регионом — прора-
ботка вопросов, связанных с руководящими прин-
ципами и предложениями в области политических 
и институциональных требований достаточности 
для разработки и реализации государственной по-
литики развития столичных регионов и преодоле-
ния возникающих в этой связи барьеров.

Государственная система развития столичных ре-
гионов предусматривает право каждого столичного 
региона учреждать столичные агентства [4], такие 
как Agemcamp для Столичного региона Кампинас и 
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AgemBaixada для Столичного региона Сантос Баикса-
да, а в случае Сан-Паулу и Столичного региона Вале 
де Параиба Литорал Норте Emplasa, кроме прочего, 
выполняет и функции столичного агентства.

Кроме вышеуказанных органов управления, в ре-
шении общих проблем муниципалитетов столичного 
региона большую роль играют межмуниципальные 
консорциумы (Consórcios Intermunicipais). Консорци-
умы являются формой сотрудничества между муни-
ципалитетами, предназначенного для решения проб-
лем и получения результатов совместной работы их 
финансовых и административных участников. Право 
создания консорциумов в Сан-Паулу было закреплено 
еще федеральной Конституцией 1891 г. (Конституция 
Бразилии 1891 г. URL: http://www.planalto.gov.br; дата 
обращения: 15.12.2015).

При реорганизации в 2011 г. были определены 
11 активных консорциумов, которые занимают-
ся вопросами санитарии, здоровья населения и 
бассейнами рек. Однако, согласно научным ис-
следованиям в области муниципального управле-
ния SEPAM, в 2011 г. количество консорциумов в 
штате Сан-Паулу составило 105, в том числе 55 в 
области инфраструктуры, 15 — охраны здоровья, 
13 — развития туризма [7].

Институциональная структура управления, 
а также реализация функции планирования го-
сударственными органами в бразильском шта-
те Сан-Паулу представляет большой интерес с 
точки зрения применения данной практики к 
российской действительности. Принципиаль-
но важным аспектом в опыте Бразилии являет-
ся отношение государственных и региональных 
органов управления к агломерациям. Так, пра-
во создавать столичные регионы, агломерации 
и микрорегионы, закрепленное в федеральной 
Конституции, говорит о том, что правительство 
Бразилии заинтересовано в развитии агломера-
ции и устойчивом развитии муниципалитетов в 
их тесном сотрудничестве. Закрепление такого 
права было бы полезно и для Российской Фе-
дерации, поскольку, столкнувшись в одиночку 
с проблемами, муниципалитеты испытывают 
большие трудности, так как часто их решение 
(например, по улучшению городской мобиль-
ности, транспортной инфраструктуры, предот-

вращению наводнений и др.) зависит от скоорди-
нированной работы нескольких муниципальных 
образований, штата и государства.

Полезным опытом для России может послу-
жить наличие в штате Сан-Паулу специальных ор-
ганов управления на уровне агломераций и макро-
региона, объединяющего в себе несколько агло-
мераций. Данный опыт можно апробировать на 
территории Российского государства, поскольку 
создаваемые органы призваны выполнять функ-
ции планирования, управления, координации, 
мониторинга и контроля с точки зрения не одного 
муниципалитета, а совокупности муниципалите-
тов, представляющих собой агломерацию. Важ-
ным аспектом является то, что органы управления 
агломерации интегрированы в систему управле-
ния штата, а соответственно несут ответствен-
ность перед губернатором штата.

Немаловажным фактором в управлении город-
скими агломерациями в штате Сан-Паулу являет-
ся участие всех уровней власти в осуществлении 
планирования развития столичного региона и ма-
крорегиона. Такой опыт будет полезен в России, 
особенно в наиболее крупных агломерациях.

Очевидно, что для полноценного функциони-
рования и финансирования проектов для россий-
ских агломераций необходимо создание органа 
финансирования, однако остается открытым во-
прос наполнения данного фонда. В бразильской 
модели управления городскими агломерациями 
капитал финансового фонда формируется за счет 
государственных бюджетных трансфертов. Одна-
ко в настоящее время федеральный бюджет Рос-
сии испытывает большие сложности, а большин-
ство бюджетов регионов являются дефицитными, 
в связи с чем необходимо продумать источники и 
механизм привлечения средств в Фонд развития 
агломераций. Нельзя не отметить положительный 
опыт создания межмуниципальных консорциумов 
как инструмента взаимодействия муниципалите-
тов в решении общих задач. Резюмируя, можно 
отметить, что со стороны органов управления в 
Бразилии большое внимание уделяется развитию 
агломераций и осуществляется стимулирование 
их развития разными способами, что необходимо 
делать и на территории Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
Предметом статьи являются теоретические проблемы института государственного контроля в финансо-
вой сфере, тенденции развития законодательства, закрепляющие формы и методы финансового контроля. 
Последнее десятилетие ознаменовалось активным развитием научных концепций, исследующих финансовый 
контроль. Авторы вступают в дискуссию с ведущими учеными о сущности понятия «финансовый контроль», 
его признаках и классификациях. Наряду с научными подходами интенсивно развивается нормативно-пра-
вовое регулирование финансового контроля. В статье комплексно рассматриваются как научные тенденции 
развития института финансового контроля, так и тенденции генезиса нормативно-правового регулирования. 
Предлагаются пути правового совершенствования финансового контроля. Методологическую основу статьи 
составили современные достижения теории познания. В  процессе исследования применялись общефило-
софский, системный методы, анализ, синтез, аналогия, дедукция, традиционно правовые методы (формально-
логический, сравнительно-правовой), а также экспертные оценки. Основной вывод, который сделан по ито-
гам исследования, состоит в том, что необходимы унификация форм и методов осуществления контрольной 
деятельности, систематизация и унификация применяемых инструментов риск-анализа при осуществлении 
государственного контроля в финансовой сфере. Основной вывод, который сделан авторами в статье, — не-
обходимость развития и унификации нормативно-правового регулирования финансового контроля как раз-
новидности контроля государственного. Новизна статьи заключается в разработке предложений по дальней-
шему развитию института финансового контроля.
Ключевые слова: дефиниция, финансовый контроль, государственный контроль в финансовой сфере, общест-
венный финансовый контроль, формы и методы финансового контроля, проверка, обследование, проверка, 
ревизия, санкционирование операций.
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ABSTRACT
The article focuses on theoretical issues of the government control in the fi nancial sector, the trends in legislation 
development, as well as forms and methods of fi nancial monitoring. The recent decade has seen the rapid 
development of scientifi c concepts exploring fi nancial control issues. The authors and leading scholars discuss 
the essence of the concept of “fi nancial monitoring”, its characteristics and classifi cations. The legal regulation 
for fi nancial monitoring purposes is rapidly developing along with academic approaches. The article offers a 
comprehensive review of trends in the development of the fi nancial monitoring institution and genesis of legal 
regulation. The author suggests ways to improve the fi nancial monitoring legislation. The methodological basis 
of the article uses the latest achievements in the cognitive theory. The study employed the following methods: 
general philosophical, systematic, analysis, synthesis, analogy, deduction, as well as traditional legal methods 
(formal-logical, comparative legal) and expert estimates. The main conclusion drawn from the results of the study 
is that there is a need to harmonize the forms and methods of control activities; systematize and unify risk analysis 
tools applied in the process of government control in the fi nancial sector; amend the regulatory legislation, since 
fi nancial monitoring is just a kind of government control. The novelty of the paper is in developing proposals 
towards further development of the fi nancial monitoring institution.
Keywords: defi nition, fi nancial control, government control in the fi nancial sector, non-governmental fi nancial 
control, forms and methods of fi nancial monitoring, verifi cation, inspection, examination, auditing, authorization 
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кая правовая регламентация всех аспектов конт-
рольной деятельности: определения ее границ, 
методов и форм осуществления, установления 
правового статуса контрольных органов, объема 
их прав и обязанностей [2].

Проанализировав большое количество опреде-
лений финансового контроля, следует отметить, 
что для данной дефиниции характерен как узкий, 
сугубо прикладной ракурс рассмотрения, так и 
широкая трактовка данного понятия. При этом 
авторы, рассматривающие финансовый контроль 
в узком понимании, стремятся подчеркнуть уни-
кальность и специфичность данной дефиниции 
как по субъектам, реализующим контрольные 
функции, так и по формам и методам осуществле-
ния финансового контроля. Так, О. Н. Горбунова 
полагает, что субъектом осуществления финан-

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
АНАЛИЗ НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

ДЕФИНИЦИИ
В настоящее время в юридической науке сфор-

мулировано несколько подходов к определению 
сущности «финансового контроля». Очень под-
робно основные концептуальные положения дан-
ной дефиниции нами были проанализированы 
в 2012 г. в статьях [1, 2]. На тот период времени 
понятие финансового контроля нормативно не 
было определено в российском законодательст-
ве, что позволяло научному сообществу по-раз-
ному конструировать определения и раскрывать 
его сущность, причем достаточно разнородно [1]. 
По поводу общественного финансового контроля 
был сделан вывод, что необходимым условием его 
успешного функционирования будет являться чет-
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сового контроля могут выступать исключительно 
органы государственной власти, включая специ-
альные контрольные органы, и определяет финан-
совый контроль как разновидность финансовой 
деятельности государства, которая осуществляет-
ся всей системой органов государственной влас-
ти и управления, специальными контрольными 
органами, состоит в проверке законности и целе-
сообразности действий в области образования и 
расходования денежных средств, а также субъек-
тов хозяйствования и управления с применением 
специфических форм и методов его организации и 
воздействия [4, с. 108 ̶ 109].

В аналогичном узком контексте выдержано 
определение Л. Г. Востриковой, которая формули-
рует понятие финансового контроля только в от-
ношении контроля за оборотом денежных средств, 
поступающих в государственный бюджет и бюд-
жет субъектов местного самоуправления [5].

В дальнейшем происходит эволюция понятия 
«финансовый контроль» в сторону широкой трак-
товки данной дефиниции.

Более широкое смысловое понимание понятия 
«финансовый контроль» предлагают Н.  И. Хи-
мичева и Е. Ю. Грачева. Первая трактует его как 
контроль за соблюдением законности и целе-
сообразности действий в области образования, 
распределения и использования государствен-
ных, муниципальных и иных денежных фондов 
(финансовых ресурсов) публичного характера в 
целях эффективного социально-экономического 
развития страны в целом и ее регионов [9, с. 139; 
6, с. 139].

Е. Ю. Грачева определяет сущность финансо-
вого контроля как «регламентированную норма-
ми права деятельность государственных, муни-
ципальных, общественных органов и организа-
ций, иных хозяйствующих субъектов по проверке 
своевременности и точности финансового плани-
рования, обоснованности и полноты поступления 
доходов в соответствующие фонды денежных 
средств, правильности и эффективности их ис-
пользования» [7, с. 36]. В последующих публи-
кациях Е. Ю. Грачева предлагает рассматривать 
финансовый контроль в двух аспектах:

1) как строго регламентированную деятель-
ность специально созданных контролирующих 
органов за соблюдением финансового законода-
тельства и финансовой дисциплины всех экономи-
ческих субъектов;

2) как неотъемлемый элемент управления 
финансами и денежными потоками на макро- и 
микроуровнях для обеспечения целесообразности 
и эффективности финансовых операций [11].

Последнее определение, на наш взгляд, являет-
ся наиболее емким и точным.

По сути, данные определения можно трак-
товать как отказ от узкого субъектного пони-
мания финансового контроля, под которым 
подразумеваются деятельность, осуществля-
емая исключительно органами государствен-
ной власти, и указание на уполномоченные 
специально созданные контролирующие орга-
ны, осуществляющие функции по реализации 
финансового контроля.

Сопоставительный анализ трактовок данной 
дефиниции, предложенных исследователями, по-
казывает, что авторы наделяют понятие «финан-
совый контроль» такими существенными при-
знаками, как неотъемлемый элемент управления 
финансами, а следовательно, и наличием специ-
альных организационных форм и методов этого 
управления. При этом наряду с эволюцией дан-
ного понятия по направлению расширения круга 
субъектов, реализующих контрольные функции в 
финансовой сфере, происходит постепенный отказ 
от толкования реализации финансового контроля 
посредством специфических организационных 
форм и методов и переход к публичному управ-
лению.

Условно говоря, произошло «расширение» 
субъектного состава контрольной деятельности и 
«отсечение» специальных форм и методов реали-
зации финансового контроля как признаков дан-
ной дефиниции.

В трактовке содержания деятельности при осу-
ществлении финансового контроля также отсут-
ствует единый подход. Полемичным, по мнению 
авторов, является подход Э. Д. Соколовой, которая 
установила сущность финансового контроля как 
совокупность действия уполномоченных субъек-
тов. С точки зрения теории управления контроль 
и как функция управления, и как стадия управ-
ленческого процесса представляет собой опре-
деленный последовательный процесс не только 
целесообразных действий, но и анализа и оценки 
ситуации, целеполагания, планирования действий, 
осуществления действий, анализа результатов 
действий, которые в итоге и называются деятель-
ностью [3].
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Таким образом, вектор научного дискурса сме-
стился в сторону интерпретации деятельности 
как основополагающего компонента финансового 
контроля. Здесь, по сути, как и при определении 
сущности понятия «финансовый контроль», на-
блюдается аналогичная картина. Узкая смысловая 
трактовка интерпретирует финансовый конт-
роль как совокупность отдельных действий [5], а 
широкая рассматривает данную дефиницию через 
деятельностный аспект посредством анализа и 
оценки ситуации, целеполагания, планирования 
действий, осуществления действий, анализа ре-
зультатов действий [1, 2, 9, 11].

В научных работах, изданных в последние 
годы, сохраняется доминирующая тенденция ин-
терпретации финансового контроля как опреде-
ленного вида деятельности.

Так, А. В. Реут в статье «К вопросу о законо-
дательном уровне установления процедур госу-
дарственного финансового контроля» отмечает, 
что «финансовый контроль, являясь одним из на-
правлений финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований, охватывает собой 
все звенья финансовой системы» [13].

С.  В. Рыбакова в статье «Публичный финан-
совый контроль и надзор» отмечает, что «одним 
из направлений публичной финансовой деятель-
ности является финансовый контроль. По одному 
из критериев классификации видов финансового 
контроля можно выделить: государственный (му-
ниципальный), общественный, внутрихозяйст-
венный, аудиторский. По сути, каждый из перечи-
сленных видов контроля является публичным, но 
различается масштабами публичности и источни-
ком инициативы» [14].

Применительно к бюджетным правоотношени-
ям дефиниция финансового контроля содержится 
в Бюджетном кодексе Российской Федерации (БК 
РФ). В соответствии с Федеральным законом от 
23.07.2013 № 252-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» была введена в действие 
новая редакция ст. 265 БК РФ. В ч. 1 указанной 
статьи определена цель государственного (муни-
ципального) финансового контроля как обеспе-
чение соблюдения бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения. Были зафиксированы такие виды 

государственного (муниципального) контроля, 
как внешний и внутренний, предварительный и 
последующий.

В ч. 2 ст. 265 БК РФ определяется, что внеш-
ний государственный (муниципальный) финан-
совый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений является контрольной деятельностью 
органов внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля, т.е. Счетной 
палаты Российской Федерации, контрольно-
счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований.

В соответствии с ч. 3 указанной статьи сущ-
ность внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений была определена как дея-
тельность органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, т.е. ор-
ганов государственного (муниципального) финан-
сового контроля, являющихся соответственно ор-
ганами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций, Федерального казначейства (фи-
нансовых органов субъектов Российской Федера-
ции или муниципальных образований).

Авторы настоящей статьи полагают, что фор-
мально-юридическая фиксация цели государст-
венного финансового контроля, зафиксированная 
в ч. 1 ст. 265 БК РФ, отражает специфический ха-
рактер более широкой дефиниции «финансовый 
контроль», который должен осуществляться в 
целях обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации в финансовой сфере, т.е. 
в таких сегментах финансовых отношений, как 
бюджетные, налоговые, таможенные, банковские, 
страховые, а также отношения в сфере рынка цен-
ных бумаг. Сформулированное в правовом пред-
писании целеполагание финансового контроля 
составляет основную специфическую сущность 
данного понятия.

По мнению авторов настоящей статьи, дефини-
ция «финансовый контроль» может быть разгра-
ничена на научно-методологическом уровне на 
внутренний финансовый контроль, реализуемый 
субъектом управления, осуществляющим подкон-
трольную деятельность, и внешний финансовый 
контроль, который реализуется уполномоченным 
субъектом управления в отношении подконтроль-
ной деятельности, реализуемой другими субъек-
тами. Это позволит на формально-юридическом 



141

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

уровне структурировать дефиницию государ-
ственного контроля в финансовой сфере, кото-
рая бы охватывала контрольную деятельность, 
осуществляемую во всех сегментах финансовых 
отношений — налоговом, банковском, бюджетном 
и таможенном, страховом.

Логичной в этой связи является постановка 
проблемы о формах и методах осуществления 
финансового контроля. Ведь отказ от наделения 
дефиниции признаками специфических форм и 
методов деятельности вовсе не означает, что тако-
вых нет в принципе. Вопрос состоит в том, каково 
их формальное, процессуальное воплощение и в 
чем выражаются методы финансового контроля 
при реализации последнего. Принципиально важ-
ным является вопрос о юридических последстви-
ях реализации финансового контроля. Последнее 
обстоятельство обусловлено тенденцией развития 
нормативно-правовой базы, регламентирующей 
контроль и надзор в различных сферах общест-
венной жизни.

КОНТРОЛЬ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ

Важной вехой в формировании институтов 
контроля и надзора в Российской Федерации стал 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, приня-
тый в 1998 г. Указанным законом была введена в 
действие ст. 267.1, касающаяся методов осущест-
вления государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, к числу которых в соответ-
ствии с ч. 1 указанной статьи были отнесены про-
верка, ревизия, обследование, санкционирование 
операций. Проверка представляет собой соверше-
ние контрольных действий по документальному 
и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный 
период (ч. 2 ст. 267.1 БК РФ).

В ч. 3 указанной статьи проверки классифи-
цируются на камеральные (по месту нахождения 
контролирующего органа) и выездные (по ме-
сту нахождения объекта контроля), в том числе 
встречные (проводятся в рамках камеральных и 
выездных).

Ревизия представляет собой комплексную про-
верку деятельности объекта контроля, которая 

выражается в проведении контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совершенных фи-
нансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности и правильности их отражения в бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности (ч. 2 ст. 267.1 БК РФ). 
Процессуальной формой, закрепляющей резуль-
таты проверки и ревизии, является акт. Под об-
следованием понимаются анализ и оценка состо-
яния определенной сферы деятельности объекта 
контроля (ч. 4 ст. 267.1 БК РФ). Процессуальной 
формой, закрепляющей результаты осуществле-
ния обследования, является заключение.

Санкционирование операций представляет со-
бой совершение разрешительной надписи после 
проверки документов, представленных в целях 
осуществления финансовых операций, на их на-
личие и (или) соответствие указанной в них ин-
формации требованиям бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения (ч. 5 ст. 267.1 БК РФ).

Следует отметить, что арсенал методов реа-
лизации осуществления государственного (му-
ниципального) финансового контроля, представ-
ленный проверками, ревизиями, обследованием, 
является типичным и при осуществлении налого-
вого, таможенного, банковского контроля, и при 
реализации контрольно-надзорных функций по 
отношению к юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям.

Так, в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 284-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» проверка представляет собой сово-
купность проводимых органом государственного 
контроля (надзора) или органом муниципального 
контроля в отношении юридического лица, инди-
видуального предпринимателя мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществля-
емых ими деятельности или действий (бездейст-
вия), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, оказываемых услуг) обяза-
тельным требованиям и нормам, установленным 
муниципальными правовыми актами. В главе 2 
«Государственный контроль (надзор), муници-
пальный контроль» данного Закона изложены по-
рядки организации и проведения плановой (ст. 9), 
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внеплановой (ст. 10), документарной (ст. 11) и вы-
ездной проверок (ст. 12).

В ч. 1 ст. 87 главы 14 «Налоговый контроль» 
Налогового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ) содержится перечень видов налоговых про-
верок, к которым отнесены камеральные и выезд-
ные налоговые проверки, их цель — контроль за 
соблюдением налогоплательщиком, плательщиком 
сборов или налоговым агентом законодательства о 
налогах и сборах. Ст. 88, 89 НК РФ регламентиру-
ют порядок осуществления выездной и камераль-
ной налоговой проверок.

В ст. 110 главы 17 Таможенного кодекса Та-
моженного союза (ТК ТС) содержится перечень 
форм таможенного контроля, к которым отнесены:

1) проверка документов и сведений;
2) устный опрос;
3) получение объяснений;
4) таможенное наблюдение;
5) таможенный осмотр;
6) таможенный досмотр;
7) личный таможенный досмотр;
8) проверка маркировки товаров специальны-

ми марками, наличия на них идентификационных 
знаков;

9) таможенный осмотр помещений и территорий;
10) учет товаров, находящихся под таможен-

ным контролем;
11) проверка системы учета товаров и отчетно-

сти;
12) таможенная проверка.
Из вышеприведенного перечня форм таможен-

ного контроля следует, что основной формой та-
моженного контроля является проверка, а в главе 
19 «Порядок проведения таможенных проверок» 
ТК ТС ст. 131, 132 регламентируют соответствен-
но цели и порядок проведения камеральной и вы-
ездной таможенной проверок.

В банковском секторе действует инструкция 
Банка России от 25.02.2014 № 149-И «Об органи-
зации инспекционной деятельности Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России)» (да-
лее — Инструкция ЦБ РФ).

В соответствии с п. 1.4 Инструкции ЦБ РФ 
уполномоченные представители проводят три 
вида проверок кредитных организаций (их фили-
алов): комплексные (по всем видам деятельности), 
тематические (по отдельным направлениям дея-
тельности) и специализированные (по отдельным 
вопросам).

Кроме того, в соответствии с п. 1.5 Инструкции 
ЦБ РФ в зависимости от местонахождения струк-
турных подразделений кредитной организации, 
инспектируемых однократно, проверки кредит-
ных организаций (их филиалов) подразделяются 
на два типа: региональные и межрегиональные
(п. 1.5.1, 1.5.2 Инструкции ЦБ РФ).

При необходимости может проводиться про-
верка филиала кредитной организации или пред-
ставительства кредитной организации либо внут-
реннего структурного подразделения кредитной 
организации (ее филиала) вне местонахождения 
кредитной организации (ее филиала).

Следовательно, несмотря на определенные 
отличия в зависимости от сферы контроля мож-
но констатировать универсализм форм и методов 
реализации контрольных функций в финансовой 
сфере. В их основе лежат проверки — совокуп-
ность контрольных мероприятий в отношении 
подконтрольного объекта для оценки соответст-
вия осуществляемой ими деятельности или дейст-
вий критериям, зафиксированным в нормативных 
правовых актах.

В связи с изложенным логичным выглядит 
постановка проблемы о возможности унифика-
ции форм и методов осуществления единого, 
универсального финансового контроля, реали-
зуемого в рамках деятельности финансовых, на-
логовых, таможенных органов, уполномоченных 
субъектов Банка России в рамках единого феде-
рального закона. Указанное предложение коррели-
рует с проектом федерального закона «Об основах 
государственного и муниципального контроля 
(надзора) в Российской Федерации».

В п. 1 ст. 2 данного законопроекта содержится 
универсальное понятие государственного и муни-
ципального контроля (надзора) как осуществляе-
мой в пределах установленных полномочий дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, иных уполномоченных органов и 
организаций, направленной на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений граждана-
ми и организациями, их руководителями и ины-
ми должностными лицами, их уполномоченны-
ми представителями обязательных требований, 
принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению вы-
явленных нарушений, а также деятельности ука-



143

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

занных уполномоченных органов и организаций 
по систематическому анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности гражданами и 
организациями.

Пункт 12 ст. 3 вышеуказанного законопроекта 
излагает универсальное определение мероприя-
тия государственного и муниципального контроля 
(надзора) как действия должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора) либо органа 
муниципального контроля (надзора) и привлекае-
мых в случае необходимости в установленном фе-
деральным законом порядке экспертов, экспертных 
организаций, специалистов по сбору информации, 
проведению осмотра и досмотра производствен-
ных объектов, опросу, получению объяснений (до-
просу), инвентаризации, экспертизе, отбору проб 
(образцов) продукции, истребованию документов 
(информации), изъятию (выемке) документов, а 
также иные действия при осуществлении ими го-
сударственного и муниципального контроля (над-
зора) в предусмотренных законом формах.

По сути, законопроект представляет собой 
нормативный правовой акт, выполняющий роль 
системообразующего (базового) акта в системе 
государственного и муниципального контроля 
(надзора). В нем предложена унификация видов, 
форм, методов контроля (надзора), определение 
прав, обязанностей и ответственности, введение 
обязательности раскрытия информации о резуль-
татах проверок, расширение гарантий прав под-
контрольных субъектов и т.д.

Законопроект разграничивает контрольную, 
надзорную и разрешительную деятельность орга-
нов власти; основывается на единых принципах 
государственного и муниципального контроля вне 
зависимости от специфики отраслей и видов дея-
тельности подконтрольных органов; устанавлива-
ет основные полномочия контрольно-надзорных 
органов и механизмы межведомственного взаи-
модействия; определяет общую последователь-
ность контрольных процедур; создает единое ме-
тодологическое и информационное обеспечение 
контрольно-надзорной деятельности; обеспечи-
вает координацию проведения контрольно-над-
зорных мероприятий и соответствующую оценку 
их результатов. При этом контрольно-надзорная 
деятельность будет основана на риск-ориенти-
рованной модели, зачатки которой опробуются в 
различных ведомствах.

Значение риск-ориентированного подхода от-
мечено в статье Н. А. Поветкиной «О формирова-
нии концептуальных основ риск-ориентирован-
ного подхода в финансово-бюджетном контроле», 
которая подчеркивает, что его внедрение «позво-
лит своевременно выявить потенциально возмож-
ные „зоны риска”: оценить степень опасности 
совершения правонарушения (преступления), 
возможные объемы ущерба и принять соответст-
вующие меры. Не стоит забывать и о превентив-
ной функции применения риск-ориентированного 
подхода в финансово-бюджетной сфере, направ-
ленной на стимулирование субъектов, использую-
щих бюджетные средства, к соблюдению бюджет-
ного законодательства и поддержанию бюджетной 
дисциплины» [12].

Например, Федеральная налоговая служба 
РФ (ФНС РФ) применяет в настоящее время сов-
ременные инструменты риск-анализа. Так, при 
проведении налогового контроля предварительно 
осуществляются мониторинг и предпроверочный 
анализ финансово-экономической деятельности 
путем применения автоматизированных инстру-
ментов риск-анализа и контроля деятельности на-
логоплательщиков.

В отношении «рисковых» налогоплательщиков 
проводится углубленная проверка, а в отношении 
«безрисковых» — минимальные контрольные 
мероприятия. Система АСК «НДС» способству-
ет повышению эффективности проводимых про-
верок. По данным ФНС РФ, при использовании 
АСК «НДС» в I квартале 2014 г. при снижении на 
12,4 % сумм НДС, заявленных к возмещению (без 
учета возмещения по крупнейшим налогоплатель-
щикам), сумма отказов в возмещении неправомер-
но заявленного НДС с учетом рассмотрения в су-
дах выросла на 28 % [16, с. 5].

Анализируемый законопроект позволит си-
стематизировать и унифицировать применяемые 
инструменты риск-анализа в отраслевом законо-
дательстве. Несомненно, принятие данного закона 
будет иметь большое значение для формирования 
унифицированного финансового контроля, кото-
рый объединит формы и методы бюджетной, на-
логовой, таможенной и банковской контрольной 
деятельности.

Кроме того, актуальной, на наш взгляд, явля-
ется проблема процессуальной унификации конт-
рольных мероприятий, зафиксированных на уров-
не единого федерального закона. Полагаем, что 



144

ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА   4’2016

наряду с перечнем контрольных мероприятий 
процессуальный порядок их реализации может 
быть закреплен в едином процессуальном до-
кументе. Однако конструкция данных норм не 
должна исключать отсылочного характера к под-
законным нормативным актам, отражающим спе-
цифику бюджетных, налоговых, банковских, тамо-
женных и страховых отношений.

ВЫВОДЫ
Развитие эволюции научной мысли в отно-

шении финансового контроля позволяет выявить 
тенденцию перехода от узкой смысловой интер-
претации финансового контроля к широкому 
пониманию данной дефиниции. Первое базиру-
ется на наделении финансового контроля при-
знаками специфического субъектного состава 
и специфического арсенала форм и методов его 
осуществления. Анализ нормативных правовых 
актов, регламентирующих контрольные функции 
уполномоченных субъектов в финансовой сфере, 

свидетельствует о нормативно-правовой тенден-
ции унификации форм и методов осуществления 
контрольной деятельности. Последняя воплоща-
ется в типологической идентичности проверок, 
сформулированных в указанных нормативных ак-
тах и являющихся основным видом контрольных 
мероприятий, осуществляемых уполномоченными 
субъектами.

Таким образом, можно констатировать, что 
выявленная научно-доктринальная тенденция 
расширения понятия финансового контроля кор-
релирует с нормативно-правовой тенденцией 
унификации материальных дефиниций, отража-
ющих методы и формы реализации государст-
венного контроля в финансовой сфере. Выше-
сказанное обусловливает постановку вопроса 
об унификации форм и методов осуществления 
контрольной деятельности, систематизации и 
унификации применяемых инструментов риск-
анализа в едином нормативно-правовом акте — 
федеральном законе.
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Коллегия  Счетной  палаты  под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела резуль-
таты контрольного мероприятия «Проверка работы органов и агентов валютного контроля 
за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности законодательства о ва-
лютном регулировании и валютном контроле. . .» за 2013–2016 гг.
На заседании было обращено внимание, что действующее законодательство не обеспечива-
ет осуществления полноценного валютного контроля и пресечения противоправного выво-
да капиталов из Российской Федерации. Ответственность за нарушения в сфере валютного 
контроля  не  соответствует тяжести совершенного правонарушения и способствует дальней-
шему выводу капиталов.
В результате совершения импортно-экспортных товарных сделок незаконный вывод капи-
талов из страны в 2013–2015 гг.  составил 1,2 трлн руб. (отчетные данные Федеральной 
таможенной службы России). Таможенными органами в этот период возбуждено и передано 
в Росфиннадзор 17 374 дела об административных правонарушениях в сфере валютного 
контроля и валютного регулирования. В результате деятельности Росфиннадзора из этой 
суммы выявленных нарушений на участников внешнеэкономической деятельности наложе-
ны штрафы в размере 663,4 млрд руб. Фактически в федеральный бюджет по постановле-
ниям Росфиннадзора взыскано около 3 млн руб.

Официальный сайт Счетной палаты: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/27976

Три миллиона — в бюджет
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АННОТАЦИЯ
В  статье авторами рассматриваются проблемы, возникающие в процессе налогового администрирования. 
Целью написания статьи было их изучение для соответствующих изменений в законодательстве в будущем, 
поскольку действующий механизм налогового администрирования не в полной мере соответствует крите-
риям эффективности и ожиданиям властей. Очевидно, что в процессе функционирования современного 
механизма налогового администрирования существуют явные изъяны, которые препятствуют полноценной 
наполняемости бюджета и обеспечению социальной функции налоговой системы, а это особенно необходи-
мо в современных условиях кризиса. Изложены наиболее существенные из них: рассмотрены проблемы ме-
ханизма принуждения к уплате налогов, взыскания налоговой задолженности, фирм-однодневок, отсутствия 
индексации ряда экономических показателей в целях налогообложения, недостаточности предусмотренных 
налоговых вычетов, сложностях при обмене информацией между налоговыми и иными государственными и 
положения нормативно-правовых актов и мнения других авторов в отношении указанной темы исследова-
ния. Результатами изменения положений налогового законодательства должно стать изменение российской 
налоговой системы, что будет способствовать бóльшему наполнению бюджета и, как следствие — повышению 
качества жизни в России.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговое законодательство, налоговые органы, налоговый 
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ABSTRACT
The article considers the problems arising in the course of tax administration. The article studies them with 
purpose to introduce relevant amendments to the law in the future, as the current tax administration mechanism 
does not fully meet the criteria of effi ciency and the expectations of authorities. It isevident that there are obvious 
fl aws in the existing mechanism of tax administration and they hinder a proper fi lling of the budget and hamper 
ensuring the social protection especially needed under crisis conditions. The authors considers the most important 
problems, i.e. the enforcement mechanism for tax payment, collection of tax arrears, fl y-by-night companies, the 
non-indexing of some economic indicators for tax purposes, insuffi cient tax deductions, diffi culties in the exchange 
of information between tax and other government bodies, some provisions of legal acts and different authors’ 
views related to the research topic. Amendments to tax law provisions would update the Russian tax system and 
result in more effi cient fi lling of the budget and higher life quality in Russia.
Keywords: tax administration, tax legislation; tax authorities, tax audit, fl y-by-night companies.

2015 г. ставки кредитов в коммерческих банках су-
щественно выше ставки рефинансирования. Такое 
положение создает у налогоплательщика желание 
пренебречь уплатой налогов вместо получения 
кредита.

Вторая проблема взаимосвязана с первой и 
открывает возможность для ее применения — не-
обходимость отправления требования об уплате 
налогов и установление времени на его исполне-
ние. В соответствии со ст. 70 НК РФ требование 
об уплате налога в общем случае должно быть 
отправлено не позднее чем в трехмесячный срок 
после обнаружения недоимки. Таким образом, 
налогоплательщик при наличии коррупционных 
связей способен избежать уплаты суммы налога 
на срок до 3 месяцев благодаря вполне законным 
действиям налоговых органов. В соответствии со 
ст. 69 НК РФ требование об уплате налога должно 
быть исполнено в течение 8 дней с даты его полу-
чения, однако право на увеличение срока испол-
нения требования также остается за налоговыми 
органами.

В результате налогоплательщик приходит к 
выводу о том, что даже при ответственном испол-
нении налоговыми органами своих должностных 
обязанностей он может отложить уплату недоим-
ки в бюджет на 8 дней, а в случае определенного 
бездействия налоговых органов — более чем на 
3 месяца. Следует отметить и тот факт, что полу-
чение требования об уплате налога дает недобро-
совестному налогоплательщику сигнал о том, что 
налоговыми органами готовятся иные меры при-
нуждения к уплате, такие как приостановление 
операций по счетам, использование банковской 
гарантии, поручительство, арест имущества и др. 
Как следствие, налогоплательщики могут попы-

Важнейшей задачей налоговой системы 
государства всегда являлось исполнение 
фискальной функции, т.е. обеспечение 

максимально возможной собираемости налогов 
на законных основаниях. Основой этого высту-
пает эффективное налоговое администрирование. 
Однако рассматривать эффективность налого-
вого администрирования исходя исключительно 
из получаемых бюджетом средств неправильно, 
поскольку при исследовании любой экономиче-
ской системы следует оценивать не только ко-
личественные, но и качественные параметры ее 
функционирования. Финансовая активность госу-
дарства для получения налогов и улучшения ин-
вестиционного климата будет эффективной только 
при развитии оптимального механизма налогового 
администрирования, включающего в себя, с од-
ной стороны, возможность пополнения бюджета 
и, с другой стороны, отсутствие предпосылок для 
уклонения от уплаты налогов [1, с. 78]. Полагаем, 
что ряд нерешенных проблем налогового адми-
нистрирования существенно снижает потенциал 
собираемости налогов, увеличивает издержки 
проведения налоговых проверок и излишне за-
трудняет процедуры получения налоговых дохо-
дов государством.

В отношении принуждения к уплате налогов 
существует ряд взаимосвязанных проблем. Во-
первых, они не в состоянии в полной мере по-
будить налогоплательщика к уплате налога. Рас-
смотрим данную проблему на примере пеней. 
В соответствии со ст. 75 Налогового кодекса (НК) 
РФ пеня начисляется за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности по уплате на-
лога (сбора) в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования ЦБ РФ. В то же самое время в 
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таться вывести свои активы, используя различные 
схемы ухода от налогообложения. Чтобы не по-
зволить налогоплательщикам уплачивать налоги 
несвоевременно в целях оптимизации, необходи-
мо заменить ставку рефинансирования в расчете 
сумм пеней на средний размер ставок банковского 
кредита для физических лиц, которые превышают 
ставку рефинансирования.

Не менее важной проблемой является обяза-
тельная процедура взыскания налоговой задол-
женности. Направление требования, приостанов-
ление операций по счетам, списание денежных 
средств со счетов, обращение в суд для взыскания 
задолженности за счет иного имущества налого-
плательщика — все это процедуры, требующие 
больших затрат времени. В результате по заверше-
нии всех этих процедур есть вероятность встре-
титься с распространенным явлением — объявле-
нием задолженности невозможной к взысканию 
в связи с банкротством (исчезновением) налого-
плательщика. Решение данной проблемы видится 
в повышении взаимодействия налоговых инспек-
ций с правоохранительными и муниципальными 
органами. Однако в современных реалиях нало-
говые органы ограничены в своих возможностях. 
П.  С. Фетисов отмечает, что на практике обмен 
информацией между различными службами за-
труднен необходимостью официального запроса, 
сроки исполнения которого зачастую нарушают-
ся. Решением данной проблемы он видит создание 
единой базы государственных и муниципальных 
органов, что приведет к более быстрому и каче-
ственному обмену необходимой информацией [2, 
с. 58]. Нередко можно встретиться и со сбоями 
или задержкой при передаче данных в налого-
вые органы, в результате чего налогоплательщи-
ки несколько лет могут получать уведомления об 
уплате транспортного налога на проданный авто-
мобиль или квитанцию не на свое имя или не по 
месту жительства [3, с. 40].

Обратившись к законодательству, можно за-
метить существенный уклон в защиту налогопла-
тельщиков — физических лиц. Суммы задолжен-
ности в размере свыше 3000 руб. не могут быть 
взысканы налоговыми органами во внесудебном 
порядке даже при наличии существенного пре-
вышения средств на банковском счете налогопла-
тельщика. Подобные затяжные процедуры взы-
скания не соответствуют современным реалиям 
эффективного функционирования налоговой сис-

темы России в связи со слабым развитием нало-
говой культуры граждан. Осложняет положение и 
введение нового института банкротства физиче-
ских лиц, с влиянием которого на налоговые до-
ходы государства мы сможем ознакомиться уже в 
ближайшее время.

Определенные проблемы вызваны отсутствием 
гибкости налогового администрирования. Так, ряд 
налоговых санкций в рамках НК РФ установлен 
в твердых размерах. С каждым годом экономи-
ческий эффект данных санкций ослабевает под 
влиянием инфляции, ухудшения экономической 
конъюнктуры в связи с введением международ-
ных санкций и многих других факторов. Отсут-
ствие объективной реакции — изменения размера 
санкций, установленных в твердом размере, сви-
детельствует о слабости реагирования налогового 
администрирования на объективно существующие 
процессы. Вызывает вопросы и отсутствие дивер-
сификации налоговых санкций в твердом размере 
для различных категорий налогоплательщиков: 
для малого бизнеса подобные санкции являются 
ощутимыми, в то время как для крупных органи-
заций они перестают быть значимыми. Полагаем, 
что необходимо применение поправочных коэф-
фициентов, устанавливаемых ежегодно в зави-
симости от уровня инфляции и размеров бизнеса 
налогоплательщика.

Институт ответственности за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах также требует 
дополнения. Законодатель не дал пояснений по 
поводу возможности одновременного применения 
отягчающих и смягчающих обстоятельств за со-
вершение налогового правонарушения. Судебная 
практика по данному вопросу разнится, в связи с 
чем следует решение данного вопроса с точки зре-
ния законодателя включить в ст. 112 НК РФ.

Одним из проблемных вопросов видится не-
возможность доначисления налоговых санкций 
при повторных налоговых проверках вышестоя-
щим налоговым органом нижестоящих. Данное 
положение нужно исключить в связи с тем, что 
в вышестоящих налоговых органах, как пра-
вило, находятся специалисты более высокого 
уровня.

Наиболее актуальной проблемой для большин-
ства населения является ничтожность размера 
налоговых вычетов по НДФЛ. Безусловно, изме-
нение барьера для предоставления стандартного 
налогового вычета на детей с 280 тыс. до 350 тыс. 
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руб. было позитивно расценено налогоплательщи-
ками. Тем не менее следует понимать, что вычет 
в размере 1400 руб. в результате приводит к эко-
номии лишь в размере 182 руб. в месяц. При су-
ществующем уровне цен на потребительские то-
вары подобный вычет никаким образом не может 
повлиять на обеспечение ребенка необходимы-
ми благами. В качестве первых мер необходимо 
хотя бы начать индексацию налоговых вычетов по 
НДФЛ на уровне годовой инфляции.

Недостаточно ясна процедура расчета ново-
го инвестиционного вычета. Безусловно, новый 
вычет позитивно рассматривается налогопла-
тельщиками, однако многие из них указывают на 
необходимость как можно более скорого опубли-
кования изменений в форме 3-НДФЛ в связи с их 
появлением.

Следующая проблема является важной в свя-
зи с ее широким охватом. С квартиры, продажа 
которой осуществляется до истечения срока в 
3 года после приобретения, взимается НДФЛ 
[3]. Это положение препятствует спекуляции на 
рынке недвижимости, однако не учитывает жиз-
ненные обстоятельства налогоплательщиков. 
В ряде случаев возникает объективная необхо-
димость продажи жилья. Полагаем, что следует 
внести поправки в налоговое законодательство, 
исключив обязанность уплаты НДФЛ в случае 
продажи единственного жилого имущества на-
логоплательщика. В. М. Гусейнова, в частности, 
предлагает в ст. 220 НК РФ внести изменения, 
предусматривающие право получения многодет-
ными семьями повторного имущественного вы-
чета при покупке жилья, если оно будет единст-
венным в семье [4, с. 18].

Следует отразить еще один существенный во-
прос: переход в ряде регионов на расчет имуще-
ственного налога исходя не из инвентаризацион-
ной, а из кадастровой стоимости. Законодателя-
ми предусматривалось максимально возможное 
соответствие кадастровой и рыночной стоимо-
сти. В действительности многие налогоплатель-
щики уже начали процесс обжалования размера 
кадастровой стоимости в суде. С основной же 
массой судебных обращений мы столкнемся в 
2020 г., когда все субъекты РФ будут обязаны пе-
рейти на расчет налога на имущество по новым 
правилам.

Актуальной проблемой считаем и обложение 
НДФЛ неустойки и штрафов в результате наруше-

ния сроков передачи объекта участнику долевого 
строительства. Законодательный размер данной 
неустойки устанавливается в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования от цены договора 
за каждый день просрочки. В письме Министерст-
ва финансов РФ от 14.05.2015 № 03-04-05/27746 
указана необходимость начисления и удержания 
НДФЛ с суммы данной неустойки и штрафа. Дан-
ный вопрос был решен законодательно, но возни-
кает сомнение в его справедливости. По нашему 
мнению, необходимо пересмотреть решение и 
внести необходимые дополнения в ст. 217 НК РФ, 
поскольку в данной ситуации нельзя говорить о 
возникновении экономической выгоды у участни-
ка долевого строительства.

Статистика, предоставленная налоговыми 
органами, свидетельствует о том, что эффектив-
ность выездных налоговых проверок существен-
но возросла при сокращении их количества. Это 
действительно результат более качественной ра-
боты налоговых органов. Однако возникает пред-
положение: не является ли подобное улучшение 
показателей результатом снижения вероятности 
проверки конкретной организации? В связи с этим 
организации могли принять решение рискнуть и 
применить методы оптимизации, которые не всег-
да удается отследить с помощью камеральной на-
логовой проверки. В результате только при прове-
дении выездной налоговой проверки выявлялись 
подобные схемы и доначислялись налоги. По на-
шему мнению, возникает необходимость добавле-
ния новых критериев отбора налогоплательщиков 
и запрета разглашения их данных в средствах мас-
совой информации.

Существенной проблемой российской сис-
темы налогового администрирования является 
создание фирм-однодневок. Своими действиями 
данные фирмы создают предпосылки для не-
уплаты налогов не только своей организации, но 
и взаимодействующих контрагентов. Например, 
незаконное возмещение НДС из бюджета обыч-
но проводится через цепочки фирм-однодневок, 
которые создаются исключительно для укло-
нения от уплаты налогов путем последующего 
обналичивания денежных средств и сокрытия 
объектов налогообложения, предоставления не-
достоверных документов в налоговые органы [5, 
с. 214]. Для устранения данных проблем законо-
дателями принят ряд мер, получивших отраже-
ние в Федеральном законе от 30 марта 2015 г. 
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№ 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Основной целью данного норма-
тивно-правового акта является создание допол-
нительных превентивных мер, препятствующих 
созданию фирм-однодневок. Законодатель не без 
оснований полагает, что увеличение ответствен-
ности и усложнение процедур будут способство-
вать оздоровлению предпринимательского и на-
логового климата в стране. Какие же конкретные 
меры предлагаются в рамках данного закона?

Во-первых, теперь нотариусы обязаны более 
тщательно проверять подлинность и достоверность 
представленных документов. В случае наличия 
сомнений нотариус может отказаться от соверше-
ния действий в отношении данных документов. 
С 1 января 2016 г. нотариусы обязаны предостав-
лять сведения о совершенных им нотариальных 
действиях по запросу налоговых органов. Инспек-
ции также вправе проводить проверку достовер-
ности сведений, в том числе при поступлении в 
установленной форме возражений заинтересован-
ных лиц. Добавлены и новые основания для отка-
за в государственной регистрации. Так, причиной 
отказа может стать несоблюдение в прошлом про-
цедуры ликвидации или реорганизации юридиче-
ского лица; объявления учредителем (участником) 
новой компании лица, являющегося учредителем 
(участником) другой недействующей организации, 
исключенной из реестра менее 3 лет назад, при 
наличии задолженности перед бюджетом; если в 
отношении учредителя (участника) фирмы указано 
лицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ есть запись 
о недостоверности сведений и др.

Во-вторых, с 31 марта 2015 г. в Уголовный 
кодекс (УК) РФ внесено положение о том, что 
предоставление данных, повлекших внесение в 
ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, также вле-
чет за собой возникновение уголовной ответст-
венности.

В-третьих, внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пре-
ступлениях (КоАП РФ). Введена ответственность 
для учредителей юридических лиц, они приравне-
ны к должностным лицам. Кроме того, увеличен 
срок привлечения к ответственности с 2 месяцев 
до 1 года. За непредставление или представление 

недостоверных сведений о юридическом лице 
или ИП в регистрирующий орган теперь предус-
мотрен административный штраф от 5 до 10 тыс. 
руб. За повторное совершение данного правона-
рушения предусмотрена дисквалификация на срок 
от 1 года до 3 лет.

В-четвертых, с 1 января 2016 г. организация 
обязана предоставлять в ИФНС по месту реги-
страции заявление об изменении местонахожде-
ния. Данное положение необходимо соблюдать и в 
случае смены арендуемого офиса. Если налоговые 
органы выяснят, что организация не находится по 
адресу, указанному в ЕГРЮЛ, они могут обра-
титься в суд с требованием о ликвидации юриди-
ческого лица.

Остро стоит и проблема текучести кадров в 
налоговых органах. На профессиональное обу-
чение новых сотрудников приходится затра-
чивать немало времени. Что касается причин 
текучки — это прежде всего материальная сто-
рона: зарплата неадекватна объему работы [6, 
с. 39]. Это положение стимулирует коррупцию, 
поскольку зарплата начинающего служащего 
в налоговых органах не способна полноценно 
обеспечить поддержание его базовых потреб-
ностей. И.  Р. Пайзулаев отмечает, что для про-
тиводействия коррупции в налоговых органах 
необходимо дальнейшее совершенствование ав-
томатизированных процессов администрирова-
ния и бесконтактных способов взаимодействия 
с налогоплательщиками [7, с. 18].

Как вытекает из вышесказанного, законодатели 
существенно доработали меры, направленные на 
борьбу с фирмами-однодневками. Но в то же вре-
мя им следует удержаться от увеличения админи-
стративных барьеров для бизнеса. Было выяснено, 
что ряд проблем налогового администрирования 
возникает не только в процессе выполнения своих 
обязанностей сотрудниками налоговых органов, 
но и в связи с недостаточной проработкой налого-
вой политики и налогового законодательства.

В данной статье были выделены наиболее важ-
ные проблемы налогового администрирования и 
предложены действия по их устранению. Решать 
существующие и вновь возникающие проблемы в 
данной сфере крайне важно, поскольку для обес-
печения эффективного функционирования совре-
менной налоговой системы России необходимы 
адекватное налоговое администрирование и опыт-
ные сотрудники.
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АННОТАЦИЯ
Предметом статьи являются теоретические проблемы государственного контроля (надзора) в системе публич-
ного управления, тенденции развития законодательства, в котором раскрывается понятие государственного 
контроля. В статье с позиций теории государственного управления, административного права анализируются 
термины «государственный контроль», «административный надзор», «государственный контроль (надзор)». 
Раскрыты цель и стадии контрольно-надзорной деятельности органов государственного управления на при-
мере экономической сферы отношений. Обосновано законодательное закрепление понятия «государствен-
ный контроль (надзор)» в современном контрольно-надзорном законодательстве Российской Федерации. 
Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе иссле-
дования применялись общефилософские, теоретические методы (диалектика, компаративистский метод, си-
стемный анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы 
(формально-логический), а также метод экспертных оценок и др.
Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в правильности законодательного закре-
пления понятия «государственный контроль (надзор)», совмещающего внешний государственный контроль 
с элементами административного надзора в части применения таких мер административного принуждения. 
Новизна статьи заключается в предложенной модели развития контрольно-надзорного законодательства в 
системе публичного управления на основе рассмотренных понятий, целей, функций государственного контро-
ля (надзора).
Ключевые слова: контроль, административный надзор, контрольно-надзорная деятельность, государственное 
управление, законодательство, законность, правопорядок, государственное принуждение, безопасность, каче-
ство жизни.
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ABSTRACT
The article considers theoretical issues related to government control (supervision) within public administration 
system, as well as trends in the development of legislation related to the concept of government control. The 
article analyzes the terms “government control”, “administrative supervision” and “state control (supervision)” in 
the context of public administration theory and administrative law. The article describes the purpose and stages 
of control and supervisory activities of government bodies based on the case study in the economic relations 
sphere. The author substantiates legislative recognition of the concept of “state control (supervision)” in the 
modern Russian supervisory legislation. The methodological basis of the article uses the latest achievements 
in the cognitive theory. The study employed general philosophical methods, theoretical methods (dialectics, 
comparative method, systematic analysis, synthesis, analogy, deduction, observation, and modeling), traditional 
legal methods (formal logic), as well as the method of expert estimates, etc. The main conclusion drawn from 
the results of study is the confi rmation of legislative recognition of the concept of “state control (supervision)” 
which combines the external government control with elements of administrative supervision, particularly when 
concerning administrative coercive measures. The novelty of the paper is in introducing the model based on 
concepts, objectives and functions of government control (supervision) in view to further develop control and 
supervisory legislation within the system of public administration.
Keywords: control, administrative supervision, control and supervision activities, public administration, legislation, 
law and order, state coercion, safety, living standards.

В научной литературе имеются разные под-
ходы к определению сущности контроля 
и контрольной деятельности. В теории 

управления контроль воспринимается как си-
стема наблюдения, проверки процесса функцио-
нирования соответствующего объекта в целях 
устранения его отклонения от заданных пара-
метров [1]. Контроль как функция управления и 
стадия в управленческом цикле рассматривается 
как система наблюдения и проверки функцио-
нирования объекта в соответствии с принятым 
решением, выявление результатов воздействия 
субъекта на объект, допущенных отклонений, их 
коррекция [2].

В теории административного права и процесса 
выделены существенные различия понятий «го-
сударственный контроль» и «административный 
надзор». При этом отсутствует единая концепция 
о соотношении этих понятий. Придерживаясь точ-
ки зрения той части ученых, которые рассматри-
вают административный надзор как особый вид 
государственной деятельности со многими при-

знаками государственного контроля (внешнего), 
остановимся на ключевых моментах понятийного 
аппарата.

Функция контроля не только обеспечивает за-
конность, соблюдение обязательных требований, 
но и предусматривает проведение проверки на 
предмет достижения заложенной в правовой нор-
ме модели, а также анализ фактического состоя-
ния выполнения установленных нормой правил 
поведения, полученных результатов. После этого 
контрольный орган осуществляет анализ соответ-
ствия фактического состояния, соотношения ре-
зультатов определенной правовой нормы целям. 
В случае выявления отклонений при внутриор-
ганизационной контрольной деятельности (внут-
ренний контроль) предусматриваются меры для 
исправления (корректировки) выявленных откло-
нений, а в случае внешнего контроля — их фик-
сация и принятие мер административного при-
нуждения. Внешний контроль имеет надзорный 
характер. В научной и учебной литературе указы-
вается специфика надзора, заключающаяся в огра-
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ничении пределов вмешательства в деятельность 
подконтрольного объекта. Надзор определяется 
компетенцией субъекта надзорного органа толь-
ко в виде проверки законности действий объекта 
надзора. Надзорные органы не уполномочены да-
вать оценку деятельности поднадзорных объектов 
по поводу целесообразности и вмешиваться в хо-
зяйственную деятельность.

Так, в учебнике административного права 
Н. Ф. Поповой, написанном для бакалавров, да-
ются следующие определения государственного 
контроля и административного надзора и их целей: 
«Государственный контроль — деятельность 
специально уполномоченных государственных 
органов, их должностных лиц по наблюдению за 
функционированием подконтрольного объекта с 
целью установления его отклонений от заданных 
параметров. Административный надзор — это 
деятельность специально уполномоченных ор-
ганов исполнительной власти и их должностных 
лиц по систематическому наблюдению за соблю-
дением специально установленных норм, правил и 
требований в сфере государственного управления, 
осуществляемая в отношении не подчиненным им 
физических и юридических лиц. Цель админи-
стративного надзора — обеспечение правопорядка 
в сфере государственного управления» [3].

Полагаем, следует согласиться с общеприня-
тым мнением, что целью любого вида контроля 
(не обязательно государственного) будет не только 
выявление отклонений от заданных параметров, 
но и их устранение (или хотя бы корректировка). 
Провозглашая целью административного надзора 
«обеспечение правопорядка», происходит расши-
рительное толкование сущности административ-
ного надзора. Обеспечение правопорядка в сфере 
государственного управления предполагает ком-
плекс правовых, организационных, экономиче-
ских, политических, социальных, информацион-
ных, экологических, культурно-воспитательных и 
иных мер по предупреждению, выявлению, пресе-
чению и раскрытию правонарушений, а также по 
привлечению виновных лиц к различным видам 
юридической ответственности. При осуществле-
нии административного надзора проводится пре-
дупреждение, выявление и пресечение наруше-
ний обязательных требований, а также в рамках 
административно-юрисдикционной деятельности 
надзорных органов — привлечение виновных к 
административной ответственности. Раскрытие 

преступлений, привлечение виновных лиц к уго-
ловной ответственности осуществляются в рамках 
правоохранительной функции государства иными 
органами государственной власти.

А. В. Мелёхин и другие исследователи выде-
ляют важную особенность: «в ходе администра-
тивного надзора осуществляется проверка испол-
нения общеобязательных правил специального 
характера, устанавливаемых законами и подза-
конными нормативными актами». При этом меж-
ду субъектами и объектами административного 
надзора, в отличие от государственного контроля, 
отсутствует организационная связь [4]. Предме-
том административного надзора выступает оценка 
законности деятельности не подчиненных надзор-
ным органам объектов надзора (в экономической 
сфере — хозяйствующих субъектов: юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей).

Резюмируя важные черты и существенные раз-
личия контроля и надзора в системе государствен-
ного управления, следует выделить их завершаю-
щий этап и конечную цель:

• при контроле — выявление и принятие мер 
по добровольно-принудительному устранению 
обнаруженных отклонений в деятельности под-
контрольного объекта с целью соблюдения им за-
конности, целесообразности и повышения эффек-
тивности его деятельности;

• при надзоре (административном, а также 
банковском, техническом и др.) — выявление на-
рушений обязательных требований и применение 
государственно-принудительных мер, как прави-
ло, административно-правового характера в виде 
предупреждения, пресечения, восстановления и 
наказания по соблюдению законности деятельнос-
ти поднадзорного объекта.

Таким образом, результатами контроля путем 
преодоления выявленных отклонений деятельнос-
ти подконтрольного объекта становятся:

• устранение (корректировка) обнаруженных 
недостатков;

• оценка эффективности деятельности подкон-
трольных объектов;

• обеспечение сохранения и устойчивого раз-
вития достигнутых результатов;

• принятие действенных мер по своевременно-
му информированию соответствующих правоох-
ранительных органов о нарушении подконтроль-
ным объектом административного и уголовного 
законодательства.
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Следовательно, речь идет главным образом о 
позитивной составляющей государственного 
контроля для подконтрольного объекта. Негатив-
ная составляющая проявляется лишь в случае 
выявления нарушений норм закона и подзакон-
ных актов, подпадающих под административную 
или уголовную ответственность, и выражается в 
принятии действенных мер по своевременному 
информированию соответствующих правоохра-
нительных органов.

Административный надзор, не вмешиваясь во 
внутриорганизационные отношения, не оценивая 
эффективность и результативность деятельности 
подконтрольного объекта, не предлагая меры по 
корректировке (устранению) выявленных нару-
шений обязательных требований и в этом смысле 
являясь лишь частью государственного контроля, 
нацелен на:

• выявление нарушений норм законов и подза-
конных нормативных актов;

• дальнейшее применение мер государственно-
го принуждения.

При этом если нарушение подпадает под адми-
нистративную ответственность, органы админи-
стративного надзора в полной мере осуществляют 
административно-надзорную деятельность. Ины-
ми словами, речь идет о юрисдикционной, пра-
воохранительной составляющей с негативными 
последствиями для поднадзорного объекта. И в 
этом смысле органам административного надзора, 
в отличие от органов контроля, присущи властные 
юрисдикционные полномочия по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях и 
привлечению нарушителей закона к администра-
тивной ответственности.

Таким образом, административный надзор сов-
мещает в себе часть контрольной деятельности и в 
полной мере административно-юрисдикционную 
деятельность.

Субъектами государственного контроля (над-
зора) могут выступать не только органы испол-
нительной власти, но и другие органы и органи-
зации публичного управления, которые наделены 
или которым делегированы полномочия по осу-
ществлению контрольно-надзорной деятельнос-
ти. К примеру, Банк России в связи с передачей  
контрольно-надзорных функций после ликвида-
ции Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР) осуществляет административный надзор 
в отношении рынка ценных бумаг; государствен-

ная корпорация по атомной энергии «Росатом» ве-
дет федеральный государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объек-
тов федеральных ядерных организаций; Счетная 
палата Российской Федерации и контрольно-счет-
ные органы субъектов Российской Федерации в 
рамках финансового контроля бюджетных отно-
шений осуществляют административный надзор 
за соблюдением бюджетного законодательства 
и др. Субъекты административного надзора одно-
временно являются субъектами административ-
ной юрисдикции — органами и должностными 
лицами, уполномоченными рассматривать дела 
об административных правонарушениях. Пере-
чень таких органов представлен в главе 23 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В действующих нормативных правовых актах 
по сути понятия «государственный контроль» и 
«административный надзор» отождествляются, 
принципиальные различия между ними норматив-
но не установлены.

Так, в соответствии с подп. «б» п. 2 Указа 
Президента РФ от 9.03.2004 № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти» под функциями по контролю и надзору 
понимается непосредственно сама контрольно-
надзорная деятельность, а также разрешительная 
и регистрационная деятельность в рамках конт-
рольно-надзорной деятельности:

• «осуществление действий по контролю и 
надзору за исполнением органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, 
их должностными лицами, юридическими лица-
ми и гражданами установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами обще-
обязательных правил поведения;

• выдача органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должност-
ными лицами разрешений (лицензий) на осущест-
вление определенного вида деятельности и (или) 
конкретных действий юридическим лицам и гра-
жданам;

• регистрация актов, документов, прав, о ре-
гистрации актов, документов, прав, объектов, а 
также издание индивидуальных правовых актов».

Причем подконтрольными объектами, исходя 
из анализа приведенной нормы, выступают ор-
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ганы государственного управления и местного 
самоуправления, их должностные лица, юриди-
ческие лица и граждане, а властными субъектами 
разрешительной деятельности — органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 
Следовательно, речь идет не только о внешнем 
контроле, но и о внутреннем в тех случаях, когда 
органы исполнительной власти напрямую подве-
домственны вышестоящим федеральным органам 
исполнительной власти.

Формулировка функции внешнего контроля в 
отношении хозяйствующих субъектов первона-
чально содержалась в ст. 2 ранее действовавшего 
Федерального закона от 8.08.2001 № 134-ФЗ (ред. 
от 30.12.2006, с изм. от 22.12.2008) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при проведении государственного контроля 
(надзора)»: государственный контроль (надзор) — 
проведение проверки выполнения юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении их деятельности обязательных 
требований к товарам (работам, услугам), установ-
ленных федеральными законами или принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами (далее — обязательные требования).

В законодательном определении государствен-
ного контроля (надзора), имевшего, безусловно, 
характер внешнего контроля в отношении опре-
деленного круга лиц (хозяйствующих субъектов), 
содержалась лишь контрольная часть функцио-
нальной деятельности органов государственного 
контроля без охвата административно-надзорной 
деятельности. При этом само наименование зако-
нодательного понятия отождествляло контроль с 
надзором.

Ныне изложенное в ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
понятие, отождествляя контроль и надзор, содер-
жит элементы как контрольной деятельности, так 
и надзорной: государственный контроль (над-
зор) — деятельность уполномоченных органов 
государственной власти (федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации), 
направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными ли-

цами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями требований, 
установленных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, посредством 
организации и проведения проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, 
принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению последствий выявленных 
нарушений, а также деятельность указанных 
уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, ана-
лизу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.

Из приведенного законодательного определе-
ния государственного контроля (надзора) следует, 
что контрольно-надзорная управленческая дея-
тельность органов государственного управления 
в экономической сфере последовательно включа-
ет следующие подфункции (направления деятель-
ности) или стадии контрольно-надзорной деятель-
ности:

• прогнозирование состояния исполнения обяза-
тельных требований хозяйствующими субъектами;

• анализ (обработка собранной информации) с 
целью выявления возможных тенденций отклоне-
ний и нарушений обязательных требований;

• мониторинг, т.е. систематическое наблю-
дение за исполнением обязательных требований 
хозяйствующими субъектами, целью которого яв-
ляется непрерывный сбор информации о соблюде-
нии ими законности;

• организация и проведение проверок хозяй-
ствующих субъектов в случае выявления откло-
нений от установленных правил поведения, по-
зволяющие в большинстве случаев зафиксировать 
юридически значимые факты нарушений требова-
ний законодательства;

• активное применение мер государствен-
ного принуждения по пресечению и устранению 
последствий выявленных нарушений (админи-
стративные меры предупреждения, пресечения и 
восстановления). Как представляется, меры адми-
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нистративного наказания, применяемые в резуль-
тате привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности, законодателем не включены 
в понятие «государственный контроль (надзор)».

В научных публикациях административистов 
содержатся различные предложения по законода-
тельному закреплению понятий «государственный 
контроль» и «надзор». Так, С. М. Зырянов предла-
гает принять федеральный закон об администра-
тивном надзоре [5]. С. М. Зубарев, который ана-
логично нашему мнению признает надзор видом 
контроля, считает более актуальным принятие 
федерального закона о государственном контроле 
в Российской Федерации. Однако в самом законо-
дательном акте — в разделах особенной части он 
предлагает «отразить специфику осуществления 
основных видов государственного контроля, в том 
числе административного надзора» [6].

Полагаем, что генезис законодательного терми-
на «государственный контроль (надзор)» доказы-
вает возможность его существования и правиль-
ность трактовки. Государственный контроль (над-
зор) совмещает в себе внешний государственный 

контроль с элементами административного над-
зора в части применения таких мер администра-
тивного принуждения, как меры предупреждения, 
пресечения, восстановления (с применением мер 
наказания в добровольно-принудительном поряд-
ке до принятия решения к привлечению к админи-
стративной ответственности).

Цель государственного контроля (надзора) 
как одного из способов соблюдения законности 
подконтрольными субъектами представляет собой 
обеспечение безопасности личности, общества, 
государства и иных объектов контрольно-над-
зорной деятельности, надлежащего качества 
продукции, выполнения работ, оказания услуг; 
в конечном итоге — улучшение качества жизни 
населения страны.

Понятие государственного контроля (надзора), 
единые материальные административно-правовые 
нормы по осуществлению контрольно-надзорных 
функций органами государственного управления 
должны быть зафиксированы в базовом федераль-
ном законе о государственном контроле (надзоре) 
в Российской Федерации.
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выявлению административных правонарушений в сфере экономики. В решении указанных проблем предла-
гается более полно использовать потенциал, заложенный во взаимодействии правоохранительных органов и 
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вает экономический суверенитет России, препят-
ствует развитию страны в направлении лидирую-
щих позиций в мировой экономике.

Административные правонарушения и пре-
ступления экономической направленности совер-
шаются в основном в таких сферах, как потреби-
тельский рынок; финансово-бюджетная сфера; 
внешнеэкономическая деятельность; приватиза-
ция; земельные отношения и др. [1].

Анализ состояния преступности в Россий-
ской Федерации, проведенный по данным МВД 
России за 2015 г., позволяет сделать вывод, что 
в целом имеет место тенденция роста количест-
ва преступлений экономической направленно-
сти. Так, в 2015 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. их число возросло на 3,7  % и 
составило 111,2 тыс. преступлений, их удельный 
вес в общем числе зарегистрированных престу-
плений — 4,7 %; при этом тяжкие и особо тяжкие 
преступления в общем числе выявленных престу-
плений экономической направленности — 62,6 %. 
Материальный ущерб от указанных преступле-
ний (по оконченным уголовным делам) составил 
271,49 млрд руб., что является негативным факто-
ром социально-экономического развития государ-

В настоящее время российская экономика 
испытывает на себе воздействие большого 
количества вызовов и угроз, которые ока-

зывают негативное влияние на социально-эконо-
мическое развитие, национальную безопасность 
государства в целом. Потенциальную угрозу 
представляют процессы, связанные с глобальной 
нестабильностью мировой экономики, усилением 
глобальной конкуренции, охватывающей рынки 
товаров, услуг и капитала. Реальную угрозу пред-
ставляет экспортно-сырьевой тип развития эко-
номики России, базирующийся на интенсивном 
наращивании топливного и сырьевого экспорта, 
одновременно с имеющим место резким падени-
ем цен на ресурсы. В настоящее время в России 
наблюдаются существенные ограничения роста 
экономики, обусловленные недостаточным разви-
тием и некоторым износом транспортной и иных 
инфраструктурных сфер, а также необходимостью 
резкого сокращения бюджетных расходов. Коли-
чественный и качественный рост администра-
тивных правонарушений и преступлений в сфере 
экономики, в том числе связанных с нецелевым 
использованием бюджетных средств, а также кор-
рупционной направленности, во многом подры-
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ства в целом и оказывает отрицательный эффект 
на достижение поставленных Президентом и Пра-
вительством Российской Федерации целей и задач 
в социальной сфере.

Особое внимание необходимо уделить пробле-
мам, связанным с количеством и объемом ущер-
ба от административных правонарушений в сфе-
ре экономики. Так, по данным Счетной палаты 
Российской Федерации, в 2014 г. выявлено более 
2,5 тыс. нарушений на общую сумму 488 млрд 
руб., из них нарушений в ходе использования 
бюджетных средств — на 394 млрд, прочих на-
рушений объектами аудита — 94 млрд. Особо 
подчеркнем: при условии, что проверками был 
охвачен весь бюджет, нарушения составили при-
мерно 7,5 % расходов бюджета, что недопустимо в 
ситуации дефицитного бюджета и режима строгой 
экономии бюджетных средств.

Среди основных объектов аудита Счетной 
палатой Российской Федерации называются ми-
нистерства и ведомства, а также их подведомст-
венные организации, по которым выявлено почти 
2 тыс. нарушений на сумму более 250 млрд руб. 
По акционерным обществам в 2014 г. также вы-
явлено значительное количество различного рода 
нарушений на общую сумму порядка 130 млрд 
руб., или более четверти общей суммы наруше-
ний. За 2015 г. выявлено 71 административное 
правонарушение.

Важным средством обеспечения экономиче-
ского правопорядка выступает административная 
ответственность за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг, которая предусмотрена гл. 15 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), где представлены 
четыре самостоятельных видовых объекта право-
охраны: финансовые, налоговые, страховые отно-
шения и отношения на рынке ценных бумаг [5]. 
Итак, правонарушения, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов, указаны 
в ст. 15.14 КоАП РФ; нарушение срока возврата 
бюджетных средств, полученных на возвратной 
основе, — в ст. 15.15, нарушение сроков перечи-
сления платы за пользование бюджетными средст-
вами, — в ст. 15.16.

Объектом указанных правонарушений являют-
ся общественные отношения, связанные с финан-
совыми интересами государства, порядком рас-

ходования бюджетных средств, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации при-
менительно к ст. 15.15, 15.16: непосредственным 
объектом являются бюджетные средства. Субъек-
тами выступают юридические лица (получатели 
бюджетных средств) и их должностные лица (рас-
порядители финансовых средств, организации, 
фонды). Если действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, то по данным правонарушени-
ям предусмотрено применение мер администра-
тивного принуждения в форме административ-
ного штрафа: на должностных лиц в размере от 
4 до 5 тыс. руб., на юридических лиц — от 40 до 
50 тыс. Протоколы о правонарушениях, предус-
мотренных указанными статьями, вправе состав-
лять должностные лица органов внутренних дел 
и инспектора Счетной палаты РФ (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 
и ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ). Согласно ст. 23.7 КоАП 
РФ, дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 15.14–15.16, в отношении 
получателей средств федерального бюджета и по-
лучателей средств федеральных внебюджетных 
фондов рассматриваются должностными лицами 
федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере [4].

С учетом дополнительных полномочий, пре-
доставленных Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Счетная палата существенно активи-
зировала работу по выявлению и пресечению 
административных правонарушений в финан-
сово-бюджетной сфере, привлечению к админи-
стративной ответственности должностных лиц, 
совершивших правонарушения. Использование 
предоставленных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
процессуальных полномочий является одним из 
инструментов непосредственного воздействия 
Счетной палаты на выявленные факты правона-
рушений в сфере бюджетных правоотношений. 
В этой связи практика производства по делам об 
административных правонарушениях находится в 
поле постоянного внимания, на системной осно-
ве проводятся ее обобщение и анализ, что, в свою 
очередь, является средством совершенствования 
вопросов по применению норм материального и 
процессуального права, а также способом разре-
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шения процессуальных вопросов при производ-
стве по конкретным делам об административных 
правонарушениях.

Производство по делам об административных 
правонарушениях позволяет Счетной палате, по-
мимо реагирования на нарушения бюджетного 
законодательства, решать задачи обеспечения не-
укоснительного исполнения должностными лица-
ми объектов контроля внесенных им представле-
ний и предписаний, в то время как до усиления 
полномочий Счетной палаты имели место факты 
проявления. Изложенное потребовало принятия в 
2014 г. предусмотренных законодательством мер 
по изменению редакции ст. 26 и 27 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации» с целью уточне-
ния содержащихся в них определений в этой ча-
сти, а также изменения порядка применения Счет-
ной палатой данных мер реагирования. С учетом 
внесенных изменений Счетная палата вправе в 
случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения предписания принять по согласованию с 
Государственной Думой решение о приостанов-
лении всех видов финансовых операций по тому 
объекту аудита, который допустил неисполнение 
предписания. Предполагается, что указанные пол-
номочия должны применяться самостоятельно 
или в совокупности с нормой КоАП РФ, предус-
матривающей ответственность за невыполнение в 
установленный срок законного предписания орга-
на государственного финансового контроля (ч. 20 
ст. 19.5) [2].

Считаем, что при выявлении и пресечении 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере 
большое значение имеет взаимодействие Счетной 
палаты Российской Федерации с правоохрани-
тельными органами, в том числе с МВД России. 
Статья 30 Федерального закона «О Счетной пала-
те Российской Федерации», озаглавленная «Взаи-
модействие Счетной палаты с другими органами 
и организациями», определяет формат данного 
взаимодействия.

Впервые соглашение о взаимодействии Счет-
ной палаты с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации было подписано в 2000 г. 
В декабре 2014 г. в целях повышения уровня 
взаимодействия ведомств по выявлению, пре-
дупреждению и пресечению правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере, а также в процессе 
использования федеральной собственности было 

заключено новое соглашение о сотрудничестве 
между Счетной палатой и МВД, которое сущест-
венно повысило результативность деятельности 
Счетной палаты [3]. Кроме того, организация сов-
местной работы по выявлению и профилактике 
коррупционных правонарушений в финансовой 
сфере выделена в Стратегии деятельности Счет-
ной палаты на период 2013–2019 гг. в качестве 
приоритетного направления.

На уровне субъектов Российской Федерации 
в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» рядом муниципаль-
ных контрольно-счетных органов заключены со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии с 
правоохранительными органами [6]. Кроме того, 
в соответствии с ч. 8 ст. 16 этого закона контроль-
но-счетные органы обязаны осуществлять переда-
чу материалов контрольных мероприятий в пра-
воохранительные органы в случае выявления при 
проведении контрольных мероприятий фактов 
незаконного использования бюджетных средств, 
в которых усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения.

Во взаимодействии контрольно-счетных и 
правоохранительных органов заложен большой 
потенциал. Во-первых, оно позволяет соединить 
основные звенья борьбы с правонарушениями в 
финансовой сфере — от профилактики и выявле-
ния фактов незаконного использования бюджет-
ных средств и средств государственных внебюд-
жетных фондов до пресечения их и наказания ви-
новных; во-вторых, организовывать и проводить 
совместные проверки объектов, представляющих 
взаимный интерес, что несет в себе синергетиче-
ский эффект, который положительно влияет на 
результативность инспектирования, обеспечивает 
оперативный межведомственный обмен представ-
ляющей взаимный интерес информацией, обмен 
положительным опытом по предупреждению, вы-
явлению и пресечению правонарушений в финан-
совой сфере [7].

Для обеспечения необходимой обратной связи 
между ведомствами и усиления эффекта их взаи-
модействия в предупреждении, выявлении и пре-
сечении правонарушений в финансово-бюджет-
ной сфере Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Феде-
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рации» предусмотрел обязанность правоохрани-
тельных органов предоставлять Счетной палате 
информацию о ходе рассмотрения и принятых 
решениях по переданным им палатой материалам.

Так, в 2014 г. Счетной палатой в следствен-
ные органы и Прокуратуру направлено 158 ма-
териалов. Следственными органами возбуждено 
24 уголовных дела по выявленным нарушениям. 
По 14 материалам МВД и Следственный коми-
тет проводят доследственную проверку. По на-
правленным материалам также приняты меры 
прокурорского реагирования, а именно: внесено 
152 представления, возбуждено 34 дела об ад-
министративном правонарушении и направлено 
80 исковых заявлений в арбитражные суды и суды 
общей юрисдикции.

О возможном синергетическом эффекте взаи-
модействия Счетной палаты и правоохранитель-
ных органов говорится в отчете Счетной палаты 
Российской Федерации за 2014 г. Отмечается, что 
решение в анализируемом периоде практических 
вопросов реализации Счетной палатой заключен-
ных с Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации, Следственным комитетом Российской 
Федерации, МВД России и ФСБ России двусто-
ронних Соглашений о сотрудничестве и иных 
совместных организационно-распорядительных 
документов позволило выделить ряд отдельных 
проблем, связанных с оперативным обменом ин-
формацией, на устранении которых следует сос-
редоточить усилия в дальнейшем.

Однако считаем, что на практике, несмотря на 
имеющую место нормативную основу взаимо-
действия Счетной палаты и МВД России, а также 
контрольно-счетных палат и органов внутренних 
дел на региональном и муниципальном уровнях, 
в полной мере потенциал взаимодействия ука-
занных субъектов не реализуется. Возможно, это 
связано с отсутствием типовой формы соглашения 

между контрольно-счетным органо м и террито-
риальным органом МВД России, который уста-
новил бы порядок организации сотрудничества 
и взаимодействия указанных субъектов в сфере 
предупреждения, пресечения и выявления пра-
вонарушений, связанных с выполн ением задач, 
возложенных на контрольно-счетные органы и 
органы внутренних дел действующим федераль-
ным законодательством, правовыми актами [8]. 
Также возможен поиск новых форм взаимодейст-
вия указанных субъектов , связанных с наделением 
сотрудников органов внутренних дел функцией по 
выявлению административных правонарушений 
в сфе ре экономики. При этом имеется в виду не 
случайное выявление, а целенаправленная дея-
тельность в этой сфере, например при проведении 
оперативных мероприятий сотрудниками подраз-
делений по борьбе с экономическими преступле-
ниями и противодействию коррупции. Конечно, 
этот вопрос требует проработки и, возможно, най-
дет массу оппонентов.

Подводя итог, отметим, что модернизация 
практически всех сфер деятельности государст-
ва, значительное расширение его участия в реа-
лизации крупнейших инвестиционных и иннова-
ционных проектов, а также дефицит бюджетных 
средств требуют дальнейшего совершенство-
вания правового регулирования, практического 
развития взаимодействия Счетной палаты и МВД 
России, контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований с территориальными органами МВД. 
Повышение качества взаимодействия контроль-
но-счетных и правоохранительных органов явля-
ется важнейшей государственной задачей, реше-
ние которой должно дать возможность доводить 
результаты деятельности Счетной палаты и иных 
контролирующих органов до логического завер-
шения.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор делится своим опытом проведения со студентами юридического факультета занятия по теме 
«Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда)», которому многие преподаватели не уделяют 
должного внимания, относя его в условиях рыночных отношений к архаичным. Действительно, договоры 
ссуды чаще квалифицируются как фидуциарные сделки. Поэтому преподавателю необходимо так построить 
занятие, чтобы не только показать студентам актуальность ссуды для семейных или дружественных отноше-
ний, но и привести убедительные аргументы ее эффективности при осуществлении предпринимательской 
либо иной приносящей доход деятельности. Вместе с тем следует учесть, что студент уже обладает основами 
правовых знаний, но еще слабо владеет компетенциями анализа специальных норм, а также практики их 
применения. Для достижения поставленной цели в статье представлен краткий исторический анализ догово-
ра безвозмездного пользования имуществом, рассмотрены его понятие и элементы, показано соотношение 
этого договора со смежными видами сделок, уделено внимание актуальным проблемам использования дого-
вора ссуды в условиях рынка. В заключение сформулированы вопросы, которые помогут студентам повысить 
уровень своих компетенций. В этой связи надеюсь, что предлагаемая статья будет интересна как преподава-
телям, так и аспирантам, студентам, изучающим вторую часть гражданского права.
Ключевые слова: договор ссуды, безвозмездное пользование имуществом, возврат имущества, ссудодатель, 
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ABSTRACT
The author shares her experience of training the students of the law faculty on the theme “Agreement on 
uncompensated use (loan)”. Many lecturers do not pay due attention to this topic, considering it as archaic in the 
market relations conditions.
Indeed, the loan agreements are often categorized as fi duciary transactions. Therefore, the lecturer must arrange 
activities in a way to show not only the relevance of loans for family or friendly relations but also to bring 
compelling arguments of its effectiveness while carrying out business or other income-generating activities. At the 
same time, it should be noted that the students already possess the basics of legal knowledge, but still have poorly 
competencies in analysis of special norms and their practical application. For this purpose, the article provides 
a brief historical investigation into the Agreement on the uncompensated use of property, reviews its concept 
and elements, shows its relationship with adjacent types of transactions, and identifi es some problems linked to 
the use of the loan agreement under market conditions. In closing, the author formulates the questions to help 
students improve their skills. The article might be of interest to teachers, post-graduates and students studying 
the second part of the civil law.
Keywords: agreement on loan, uncompensated use of property, restitution of property, lender, borrower.

ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

Договор безвозмездного пользования имуще-
ством (ссуды) является одной из самых древних и 
популярных в стародавние времена сделок. Отно-
шения складывались на бытовом уровне: гражда-
не брали друг у друга непотребляемые движимые 
вещи для временного пользования в домашнем 
хозяйстве (телеги, лошади, предметы обихода и 
промысла и т.п.), а затем после завершения работ 
или к заранее согласованному сроку возвращали 
их без какого-либо вознаграждения собственнику. 
Такие сделки совершались «из добрых соседских 
и дружеских отношений» и поэтому не рассма-
тривались как юридические акты. Позднее эти 
договоры получили правовое регулирование и 
стали называться ссудой (от лат. сommodatum), 
под которой понимали реальный двусторонний 
договор: ссудодателя и ссудопринимателя. Со-
держание этих договоров в силу их особой попу-
лярности было «детально отработано» с учетом 
возможных конфликтных ситуаций. Поэтому 
правовые нормы, принятые в то время, сохрани-
лись практически неизменными до наших дней и 
послужили основой для формирования современ-
ного правового института безвозмездного поль-
зования имуществом, в частности нормативной 
правовой базы гл. 36 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ, ред. от 23.05.2016; далее — ГК РФ). 
Хотя надо признать, что современные правовые 
системы упорядочили и модернизировали рим-

ский правопорядок, касающийся безвозмездного 
пользования имуществом.

Российскому законодательству договор без-
возмездного пользования известен еще со времен 
Свода законов Российской империи (1833 г., т. X, 
ч. 1, ст. 2064). Так, известный отечественный ци-
вилист Г. Ф. Шершеневич, характеризуя ссуду, вы-
делял следующие существенные признаки:

1) содержание договора ссуды составляет пре-
доставление пользования вещью со стороны соб-
ственника другому лицу. Следовательно, вещь пе-
редается не в собственность, а только в держание;

2) пользование предоставляется не навсегда, а 
на известное время, и если срок в договоре не ука-
зан, то пользование должно быть прекращено в ка-
ждую минуту по требованию собственника;

3) из понятия о временном пользовании выте-
кает право собственника требовать возвращения 
своей вещи в том же виде и состоянии, в каком она 
была предоставлена;

4) признаком, характеризующим ссуду, являет-
ся безвозмездность договора — пользование предо-
ставляется, как выражается наш закон, без всякого 
возмездия за употребление [1].

Однако после революции 1917 г. действовав-
шая правовая система была отменена, а новые 
нормы, сформулированные на основе идей комму-
низма, не предусматривали договора ссуды, хотя 
на практике этот договор широко использовался 
не только в сельской местности, но и в городах 
(предметом договора являлись бытовые техника 
и приборы, например швейные машинки, велоси-
педы, весы и т.п.). Со временем в сферу безвоз-
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мездного пользования были вовлечены объекты 
недвижимого имущества (сады, огороды, дачные 
домики). Поэтому в учебниках по гражданскому 
праву этот договор рассматривался в главе «От-
дельные виды обязательств».

Указанные обстоятельства вынудили совет-
ского законодателя ввести договор безвозмезд-
ного пользования в сферу правового регулиро-
вания, в частности ГК РСФСР 1964 г. содержал 
гл. 29 «Безвозмездное пользование имуществом» 
(ст. 342–349), которая применялась в совокупно-
сти с нормами, регулирующими аренду или иму-
щественный найм [ст. 276, 279, 281 (ч. 1), 283, 285 
и 291–293]. Обратим внимание: ГК РСФСР не ис-
пользовал термин «ссуда».

Переход России к рыночным отношениям и 
принципиальное обновление гражданского зако-
нодательства не только не сократили, а наоборот, 
расширили сферы применения договора безвоз-
мездного пользования. К примеру, многие юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели 
в целях экономии производственных расходов на-
чали заключать со своими работниками договоры 
ссуды, по которым работники передают юридиче-
ским лицам в безвозмездное пользование автомо-
били, возлагая на них обязанности по их содер-
жанию. Известны случаи предоставления государ-
ственным и муниципальным органам помещений 
и оборудования для временной деятельности на 
условиях безвозмездного пользования. В част-
ности, для проверки большой партии экспорти-
руемого товара предприниматели предоставляют 
таможенным органам соответствующие рабочие 
места в ангарах [2].

Поэтому нормы ныне действующей гл. 36 ГК 
РФ предусматривают более детальную в сравне-
нии с ГК РСФСР 1964 г. регламентацию указан-
ных отношений, используя при этом термин «ссу-
да» как синоним безвозмездного пользования. 
Так, ст. 689 ГК РФ устанавливает, что по догово-
ру безвозмездного пользования (договору ссуды) 
одна сторона (ссудодатель) обязуется передать 
или передает вещь в безвозмездное временное 
пользование другой стороне (ссудополучателю), 
а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нор-
мального износа или в состоянии, обусловленном 
договором.

Ст. 689 ГК РФ не содержит ограничений к сто-
ронам договора, поэтому «напрашивается» вывод, 

что заключить такую сделку могут любые участ-
ники гражданского оборота. Соответственно не-
которые авторы придерживаются мнения, что 
«…отношения по безвозмездному предоставле-
нию имущества в пользование соседствуют с так 
называемыми бытовыми отношениями (внутрисе-
мейными, приятельскими и т.д.), которые не носят 
имущественного характера и напрямую не регу-
лируются гражданским правом» [3], не разъясняя 
при этом правовую сущность таких «приятель-
ских» отношений.

С нашей точки зрения, субъектный состав это-
го договора нуждается в уточнении, поскольку 
полномочия некоторых ссудодателей на передачу 
в безвозмездное пользование имущества ограни-
чены законом. Во-первых, правом передачи вещи 
в безвозмездное пользование обладает только 
собственник вещи или иное лицо, управомочен-
ное на то законом или собственником. Так, соб-
ственник передал одному акционерному обще-
ству в безвозмездное пользование транспортное 
средство — автомобиль, затем выяснилось, что 
регистрация автомобиля была осуществлена по 
подложным документам, т.е. ссудодатель на мо-
мент заключения договора не имел полномочий 
на передачу транспортного средства в пользова-
ние. В итоге договор признан недействительным. 
Во-вторых, государственные или муниципальные 
органы могут передать находящееся у них на ба-
лансе имущество в безвозмездное пользование, 
соблюдая специальную процедуру, и только в 
случаях, предусмотренных законом. К примеру, 
Верховный Суд РФ в определении от 19 декабря 
2012 г. указал, что имущество, принадлежащее 
субъекту РФ, может быть передано в безвозмезд-
ное пользование без проведения конкурса или 
аукциона только в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними законами субъектов РФ [4]. 
В-третьих, участники договора не должны иметь 
установленных законом ограничений в праве за-
ключать такие договоры. Скажем, коммерческая 
организация не вправе передавать имущество в 
безвозмездное пользование лицу, являющему-
ся ее учредителем, участником, руководителем, 
членом ее органов управления или контроля (п. 2 
ст. 690 ГК РФ).

Таким образом, сторонами договора безвоз-
мездного пользования (ссуды) могут быть как 
частные, так и публичные управомоченные лица, 
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которые, заключая указанный договор, не пресле-
дуют цели извлечения прибыли или дохода.

Содержание ст. 689 ГК РФ позволяет квали-
фицировать этот договор как консенсуальный или 
реальный в зависимости от последовательности 
совершаемых сторонами действий: если вначале 
заключается договор, а затем осуществляется пе-
редача вещи, то договор — консенсуальный, если 
моменты заключения сделки и передачи вещи 
совпадают, то договор — реальный. Диспозитив-
ность ст. 689 ГК РФ предоставляет сторонам пра-
во действовать в зависимости от своих интересов. 
В то же время иногда стороны так формулируют 
условия договора, что установить его реальность 
или консенсуальность затруднительно. В таких 
случаях следует руководствоваться ст. 433 ГК 
РФ, которая содержит общие правила о моменте 
заключения договора, в том числе подлежащего 
регистрации.
Безвозмездность договора ссуды является 

определяющим признаком, поскольку именно на 
его основе этот договор отличается от иных дого-
ворных типов (более подробно см. ниже).

Договоры ссуды являются результатом про-
явления воли субъектов (один хочет приобрести 
непотребляемую индивидуально определенную 
вещь во временное безвозмездное пользование, а 
другой соглашается передать принадлежащую ему 
вещь на указанных условиях), которая свидетель-
ствует о совпадении их интересов — обе стороны 
желают заключить сделку, т.е., вступая в договор, 
его участники, преследуя собственные интересы, 
согласовывают и уточняют свои действия и при-
нимают на себя определенные обязательства ради 
достижения цели договора.

Здесь уместно отметить, что судебной практике 
известны многочисленные споры, направленные 
на изъятие переданного во временное безвозмезд-
ное пользование имущества, поскольку сделка 
имеет явно противоправный характер, особенно в 
случаях банкротства юридического лица [5].

Распределение прав и обязанностей между 
сторонами свидетельствует о том, что этот дого-
вор взаимный, поскольку каждая из сторон име-
ет обязанности: ссудодатель — передать вещь, а 
ссудополучатель — возвратить вещь. В остальной 
части договоры ссуды соответствуют общим поло-
жениям о договоре и обязательствах (гл. 21–29 ГК 
РФ), хотя эти нормы могут применяться наряду с 
использованием специального законодательства, 

к примеру, устанавливающего обязательную ре-
гистрацию передачи прав на имущество.
Предметом договора могут быть индивиду-

ально-определенные непотребляемые вещи, как 
движимые, так и недвижимые, не ограниченные 
в обороте, т.е., по общему правилу, вещи, которые 
могут принадлежать лишь определенным участ-
никам оборота либо совершение сделок с которы-
ми допускается по специальному разрешению, не 
могут быть предметом договора ссуды.

Особое внимание следует уделить вещам, от-
носящимся к объектам культурного наследия. 
Дело в том, что в последние годы приобрели по-
пулярность сделки, направленные на передачу та-
ких объектов музеям и галереям в безвозмездное 
пользование с целью участия их в тематических, 
как правило, передвижных выставках. Эти факты 
послужили основанием для дополнения в 2014 г. 
ст. 689 ГК РФ п. 3 следующего содержания: к до-
говору безвозмездного пользования (ссуды) объ-
ектом культурного наследия применяются также 
правила, предусмотренные ст. 609 ГК РФ . Харак-
терно, что законодатель в данном случае исполь-
зовал отсылочную норму, предполагая аналогию с 
договором аренды.

Существенный  элемент  в  характеристи-
ке предмета договора ссуды добавляет норма 
ст. 691 ГК РФ, устанавливающая: вещь предо-
ставляется в безвозмездное пользование со все-
ми ее принадлежностями и относящимися к ней 
документами (инструкцией по использованию, 
техническим паспортом и т.п.), если иное не пре-
дусмотрено договором. Эта обязанность ссудо-
дателя направлена на создание благоприятных 
для ссудополучателя условий эксплуатации при-
нятой во временное пользование вещи. Может 
сложиться мнение, что такая обязанность «сама 
собой разумеющаяся» и поэтому ее отражение 
в законе излишне. Однако абз. 2 п. 2 ст. 691 ГК 
РФ подтверждает материальную значимость 
этой обязанности, предоставляя ссудополучате-
лю право потребовать от ссудодателя не только 
предоставления ему указанных принадлежностей 
и документов, но, если таковые не будут предо-
ставлены, — расторжения договора и возмеще-
ния понесенного им реального ущерба, если без 
указанных принадлежностей вещь не может быть 
использована по назначению либо ее использова-
ние в значительной степени утрачивает ценность 
для ссудополучателя.
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Особого внимания заслуживают договоры, 
предметом которых является недвижимость (зе-
мельные участки, участки недр, здания, соору-
жения, объекты незавершенного строительства, 
а также подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания). Права на такие объекты подлежат 
государственной регистрации (ст. 8.1 ГК РФ). 
При этом возникает вопрос о юридической силе 
договора, предметом которого является недви-
жимость. Среди юристов нет единства мнения по 
данному вопросу, поскольку одни считают, что 
договор вступает в силу с момента регистрации 
прав на имущество. Другая группа авторов исхо-
дит из того, что регистрация — самостоятельный 
юридический факт, являющийся основанием пра-
вомерности обладания имуществом. Не вдаваясь в 
теоретические споры, сошлемся на п. 6 ст. 8.1 ГК 
РФ: лицо, указанное в государственном реестре в 
качестве правообладателя, признается таковым, 
пока в установленном законом порядке в реестр не 
внесена запись об ином. Зарегистрированное право 
может быть оспорено только в судебном порядке.
Срок договора ссуды, несмотря на то что в 

определении отсутствует указание на это усло-
вие, несомненно, имеет для сторон существенное 
значение, так как эксплуатация любой вещи, в том 
числе и переданной на условиях безвозмездного 
пользования, приводит к ее амортизации и сниже-
нию экономической ценности. Поэтому, если сто-
роны не установили в договоре конкретный срок 
действия договора, то согласно п. 2 ст. 689 ГК РФ 
следует руководствоваться аналогией закона, а 
именно абз. 1 п. 2 ст. 610 ГК РФ: договор счита-
ется заключенным на неопределенный срок, т.е. 
до востребования. В таких случаях сторона, же-
лающая расторгнуть договор, обязана известить 
партнера по сделке за один месяц, если договором 
не предусмотрен иной срок уведомления (ст. 699 
ГК РФ).

Однако правоприменение института ссуды сви-
детельствует, что стороны, как правило, согласо-
вывают срок безвозмездного пользования вещью, 
руководствуясь ст. 190 ГК РФ, т.е. устанавливают 
конкретную дату возврата вещи, либо определяют 
период пользования «с… по…», либо указывают 
событие, которое должно неизбежно наступить 
(например, открытие навигации на реке Енисей). 
Если же после истечения срока ссудополучатель 
продолжает пользоваться вещью, а ссудодатель не 

требует возврата вещи, то договор ссуды считает-
ся возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ).

Ярким примером значимости срока договора 
ссуды может служить и норма ст. 343 ГК РСФСР 
1964 г.: срок договора, заключенного между со-
циалистическими организациями, не должен 
превышать одного года, поскольку законодатель-
ством Союза ССР или РСФСР не установлено 
иное. Если договор заключен на более длитель-
ный срок, он считается заключенным на один год 
или на иной установленный зак оном предельный 
срок. Это ограничение по сроку было установле-
но с учетом периода ежегодной бухгалтерской от-
четности, по итогам которой определялся уровень 
амортизации вещи.

В ныне действующем ГК РФ ссудодателю пре-
доставлено право потребовать досрочного растор-
жения договора, если ссудополучатель:

• использует вещь не в соответствии с догово-
ром или назначением вещи;

• не выполняет обязанностей по поддержанию 
вещи в исправном состоянии или ее содержанию;

• существенно ухудшает состояние вещи;
• без согласия ссудодателя передал вещь тре-

тьему лицу.
Одновременно, следуя принципу равенства 

прав участников сделки, законодатель предоста-
вил ссудополучателю возможность требовать до-
срочного расторжения договора:

• при обнаружении недостатков, делающих 
нормальное использование вещи невозможным или 
обременительным, о наличии которых он не знал и 
не мог знать в момент заключения договора;

• если вещь в силу обстоятельств, за которые 
он не отвечает, окажется в состоянии, непригод-
ном для использования;

• если при заключении договора ссудодатель 
не предупредил его о правах третьих лиц на пере-
даваемую вещь;

• при неисполнении ссудодателем обязанности 
передать вещь либо ее принадлежности и относя-
щиеся к ней документы (ст. 698 ГК РФ).

Согласно ст. 158, п. 1 ст. 434 ГК РФ форма до-
говора может быть любая (устная; письменная 
простая; письменная, нотариально удостоверен-
ная), если законом для конкретного типа сделок 
не установлены специальные правила. В то же 
время стороны могут воспользоваться принципом 
свободы договора и заключить договор в опреде-
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ленной форме, соответствующей их воле и инте-
ресам, несмотря на то что законом для договоров 
данного типа такая форма не требовалась. В этих 
случаях договор считается заключенным после 
придания ему согласованной сторонами формы. 
Применительно к договору ссуды общие положе-
ния части первой ГК РФ о форме договоров дей-
ствуют в полном объеме, поскольку специальных 
норм, устанавливающих особые правила передачи 
вещи в безвозмездное пользование, закон не пре-
дусматривает.

Аналогичным образом решается вопрос с при-
обретением в безвозмездное пользование недви-
жимого имущества, т.е. приобретенное по догово-
ру ссуды право пользования недвижимостью под-
лежит регистрации в порядке, предусмотренном 
ст. 8.1 ГК РФ, Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и другими нормами гражданского законо-
дательства с учетом внесенных изменений и до-
полнений. В частности, наряду с государственной 
регистрацией вещных прав на недвижимое иму-
щество государственной регистрации подлежат 
ограничения (обременения) прав на него, в том 
числе безвозмездное пользование. Однако в от-
ношении прав на объекты культурного наследия, 
являющиеся предметом договора ссуды, установ-
лено особое правило: предоставление прав реги-
стрируется, если передаваемые в безвозмездное 
пользование объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации включены в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия.

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЕГО ОТЛИЧИЯ ОТ 

ДРУГИХ ДОГОВОРОВ
Как отмечено выше, содержание любого до-

говора, в том числе и ссуды, составляют права и 
обязанности сторон, в нашем случае ссудодателя и 
ссудополучателя. Во избежание дублирования ма-
териала покажем лишь те права и обязанности, ко-
торые являются специальными, т.е. характерны для 
этого договора. Во-первых, у ссудодателя отсутст-
вует право на получение материальной выгоды от 
передачи вещи в безвозмездное пользование. Во-
вторых, он может иметь нематериальный интерес, 
который предполагает удовлетворить посредством 

факта передачи вещи в ссуду. Скажем, «просто Ма-
рия», являясь собственницей элитного бассейна, 
сделала растяжку на центральной площади: каж-
дый понедельник дети-инвалиды могут посещать 
ее бассейн бесплатно. Что касается обязанностей 
ссудодателя, то они традиционны: передать вещь с 
ее принадлежностями в состоянии, пригодном для 
пользования, предупредить о недостатках и о всех 
правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, праве 
залога и т.п.), а также приложить инструкции, иные 
рекомендации изготовителя вещи.

Особый интерес вызывают права и обязаннос-
ти ссудополучателя. Дело в том, что он обладает 
правомочием пользования, которое осуществляет-
ся посредством эксплуатации вещи по назначению 
и извлечения из нее плодов или иной имуществен-
ной выгоды. Хотя такое право прямо не названо 
в гл. 36 ГК РФ, однако оно предполагается или 
обусловлено целью договора, наконец, оно не про-
тиворечит принципу свободы договора.

Кроме того, следует иметь в виду, что по-
скольку предметом договора ссуды являются ма-
териальные вещи, то правомочие пользования, 
как правило, сопряжено с правомочием владения 
(фактическое обладание вещью). Отсутствие же в 
диспозиции ст. 689 ГК РФ указания на правомо-
чие владения предопределено, на наш взгляд, его 
второстепенным значением, так как главная цель 
договора — пользование.
Отличие ссуды от аренды. Разработчики гл. 36 

ГК РФ, следуя традиции ГК РСФСР 1964 г., сохра-
нили взаимосвязь ссуды и имущественного най-
ма (аренды), сделав соответствующие ссылки на 
нормы данного института (ст. 607; п. 1 и абз. 1 п. 2 
ст. 610; п. 1 и 3 ст. 615; п. 2 ст. 621; п. 1 и 3 ст. 623) 
и официально установили возможность примене-
ния к ссуде аналогии закона, регулирующего иму-
щественный наем, за одним исключением: имуще-
ство предоставляется во временное безвозмездное 
пользование, под которым следует понимать от-
сутствие у ссудодателя права на какую-либо ма-
териальную компенсацию за предоставленную 
возможность пользования вещью.

В отличие от арендатора, у ссудополучателя 
отсутствует преимущественное право на возоб-
новление договора, несмотря на то что он надле-
жащим образом исполнял свои обязанности (п. 1 
ст. 621 ГК РФ). С нашей точки зрения, в этом про-
является не только принцип свободы договора, но 
и особенность безвозмездных отношений сторон.
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Кроме того, на ссудополучателя возлагаются 
наряду с традиционными (поддерживать вещь в 
исправном состоянии, относиться к ней как к сво-
ей и т.п.) специальные обязанности, которые при-
сущи именно ссуде. К примеру, арендатор обязан 
осуществлять капитальный ремонт только в слу-
чаях, предусмотренных законом, иными правовы-
ми актами или договором аренды (ст. 616 ГК РФ), 
а по договору ссуды ситуация «с точностью до 
наоборот»: ссудополучатель обязан осуществлять 
капитальный ремонт пользуемой вещи безвоз-
мездно, а также нести расходы на ее содержание, 
если иное не предусмотрено договором (ст. 695 
ГК РФ).

Тем не менее в научной литературе высказано 
суждение: «Направленность ссуды на предостав-
ление во временное пользование не любых объек-
тов гражданских прав, а только вещей, объединя-
ет ее с арендой и наймом жилого помещения» [6]. 
Не оспаривая этот тезис, отметим, что, с нашей 
точки зрения, это все-таки вторичный признак, 
поскольку есть и другие договоры, предметом ко-
торых являются вещи.
Основное отличие ссуды от займа состоит в 

том, что предметом ссуды, как отмечено выше, 
могут быть индивидуально определенные непо-
требляемые вещи, в то время как предметом зай-
ма всегда являются вещи, которые передаются 
заемщику в собственность, так как полностью 
отдают свою потребительскую ценность в процес-
се одного цикла пользования. Поэтому займодате-
лю возвращается не та же самая вещь, а такое же 
количество однородных вещей, качество кото-
рых должно соответствовать условиям договора. 
В остальном эти договоры очень похожи. Из-за 
такой схожести займа и безвозмездного пользова-
ния правопорядки некоторых стран не выделяют 
договор ссуды, а квалифицируют его как разно-
видность договора займа. К примеру, ст. 1874 ГК 
Франции устанавливает:

• если вещь используется заемщиком без ее 
уничтожения, то после удовлетворения потребно-
сти она возвращается собственнику;

• если вещь потребляется, то займодавцу воз-
вращается такое же количество.

На этот критерий отличия еще в XIX в. обра-
тили внимание и отечественные цивилисты. Так, 
С. В. Пахман писал, что ссуда и заем часто рассмат-
риваются не как два самостоятельные договора, а 
как один и тот же договор, с тем различием, что 

предмет договора ссуды составляют вещи непо-
требляемые, а предмет займа — потребляемые [7].

С нашей точки зрения, договор ссуды является 
самостоятельным договорным типом, поскольку, 
кроме указанного критерия, он обладает и други-
ми признаками отличия от займа. В частности, по 
договору займа риск случайной гибели вещи всег-
да несет заемщик, так как он становится ее собст-
венником (ст. 211 ГК РФ), а при ссуде действует 
принцип «хороший хозяин», т.е. ответственность 
ссудополучателя возникает при нарушении им 
условий пользования вещью, например когда он 
передал ее третьему лицу без согласия ссудодате-
ля или с учетом фактических обстоятельств мог 
предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав 
своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь 
(ст. 696 ГК РФ).

В то же время по общему правилу ссудодатель 
несет ответственность за вред, причиненный тре-
тьему лицу в результате использования вещи, если 
не докажет, что вред причинен вследствие умысла 
или грубой неосторожности ссудополучателя или 
лица, у которого эта вещь оказалась с согласия 
ссудодателя (ст. 697 ГК РФ).

1. Практика свидетельствует, что чем подроб-
нее стороны сформулируют свои права и обязан-
ности, тем меньше возникнет конфликтных ситу-
аций в процессе исполнения договора. Так, при-
нимая решение о взыскании в пользу ссудодателя 
убытков, причиненных ненадлежащим исполне-
нием договора безвозмездного пользования обо-
рудованием, суд установил: сторонами не было 
определено место использования оборудования, 
поэтому факт утраты оборудования в результате 
пожара не подтвержден, так как из представлен-
ных доказательств не следует, что переданное в 
ссуду оборудование находилось во время пожара 
в арендованных ответчиком помещениях и было 
утрачено в результате него (см. постановление 
ФАС Московского округа от 14 августа 2013 г. по 
делу № А41-39361/12).

От договора купли-продажи или дарения ссуда 
отличается тем, что в первых двух случаях про-
исходит переход права собственности на пере-
даваемую вещь, а при ссуде — только пользова-
ние, сопряженное с владением; также предметом 
безвозмездного пользования может быть только 
вещь, в то время как при дарении и купле-прода-
же (отчуждении) — не только вещь, но и право. 
Кроме того, исполнение договоров дарения или 



171

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

купли-продажи предполагает завершение правоот-
ношений между сторонами, а при ссуде передача 
вещи — это только начало правоотношений.

Права и обязанности сторон при нарушении 
условий договора довольно подробно урегулиро-
ваны в ГК РФ. Так, если ссудодатель не передает 
вещь ссудополучателю, то последний вправе по-
требовать расторжения договора и возмещения 
понесенного им реального ущерба (о критериях 
определения реального ущерба см. ст. 15 ГК РФ).

При обнаружении недостатков полученной в 
безвозмездное пользование вещи ссудополучатель 
вправе (по аналогии с правами потребителя) по-
требовать от ссудодателя:

• безвозмездного устранения недостатков вещи;
• возмещения своих расходов на устранение 

недостатков вещи;
• досрочного расторжения договора и возме-

щения понесенного им реального ущерба (ст. 693 
ГК РФ).

В то же время если ссудополучатель:
• использует вещь не в соответствии с догово-

ром или назначением вещи;
• не выполняет обязанностей по поддержанию 

вещи в исправном состоянии или ее содержанию, 
то ссудодатель вправе потребовать досрочного 
расторжения договора.
Сферы практического применения договора 

ссуды:
• тест-драйв — краткосрочное использование 

автомобиля в целях тестирования его потреби-
тельских свойств и качеств, а также для распро-
странения и рекламы на рынке дилерами/произ-
водителем;

• передача в безвозмездное пользование на ко-
роткий период (как правило, несколько дней) бы-
товой техники новых марок (пылесосы, кухонные 
комбайны, кофеварки и т.п.) в целях рекламы;

• получение книг в публичных библиотеках.
В завершение рассмотрения договора ссуды 

можно рассказать студентам, что практике извест-

ны случаи использования такого договора в целях 
«обхода закона» и привести в качестве примера 
довольно распространенную ситуацию: акцио-
нерное общество сначала заключило договор, по 
которому передало дорогостоящее оборудование 
в безвозмездное пользование другому юридиче-
скому лицу, а затем стороны подписали соглаше-
ние о расторжении этого договора и не оформили 
возврат имущества. При рассмотрении дела суд 
квалифицировал данное соглашение как сделку, 
связанную с отчуждением имущества акционер-
ного общества стоимостью более 25 % стоимости 
имущества общества, т.е. признал сделку круп-
ной для общества, которая может быть совершена 
лишь при соблюдении особой процедуры.

Кроме источников литературы, используемых 
в процессе занятия, следует рекомендовать не 
только общеизвестные учебники [8], но и новые 
статьи [9].

После рассмотрения основных вопросов до-
говора безвозмездного пользования имуществом 
целесообразно предложить студентам ответить на 
следующие вопросы.

1. Назовите преимущества договора ссуды как 
формы товарообмена.

2. Каковы тенденции использования договора 
безвозмездного пользования в условиях рынка?

3. С какими договорами владения и пользо-
вания имуществом ссуда имеет сходство, каковы 
признаки сходства?

4. Дайте характеристику предмета договора 
безвозмездного пользования имуществом.

5. Найдите примеры судебной практики, свя-
занные с договором ссуды, и выскажите свое мне-
ние о принятом судом решении.

Обсуждение этих вопросов, а также приме-
ров судебных разбирательств позволит студентам 
повысить уровень своей компетенции толковать 
различные нормативные правовые акты, а также 
давать квалифицированные юридические заклю-
чения по конкретным практическим ситуациям.
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