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аКТУаЛЬнаЯ ТеМа

Уровень и устойчивость экономического роста в 
государстве во многом определяется состоянием и 
потенциалом развития экономики отдельных реги-
онов и населенных пунктов, составляющих основу 
промышленности страны. Первоначально в России 
такие города создавались как высокопроизводитель-
ные промышленные центры. Ряд городов появился 
еще в XVIII–XIX вв., одновременно с развитием про-
мышленности страны, а также активным заселением 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Города, точнее –  
небольшие поселки, как правило, располагались вбли-
зи вновь открытых месторождений полезных ископа-
емых. Один из известных примеров таких городов – 
Карабаш в Челябинской области, рядом с которым в 
XIX в. были найдены залежи медной руды и построен 
первый медеплавильный завод.

Значительное число городов-предприятий появи-
лось в первой половине XX в. в период индустриали-
зации государства. Одновременно с появлением таких 
городов строилась транспортная и социальная инфра-
структура, что привело к появлению крупных про-
мышленных центров, таких как Прокопьевск в Кеме-
ровской области или Каменск-Уральский в Свердлов-
ской области. Плановая система экономики бывшего 
СССР позволяла полностью обеспечивать сбыт произ-
водимой такими предприятиями продукции, а также 
поддерживать социальную и коммунальную систему 
на приемлемом уровне.

С распадом плановой экономики большинство та-
ких городов-предприятий столкнулось с новыми вы-
зовами:

- отсутствие стабильного спроса на производимую 

градообразующими предприятиями продукцию, а так-
же зависимость цен на продукцию от мировой конъ-
юнктуры;

- низкая производительность труда в связи с уста-
ревшими технологиями, разрыв технологических це-
почек производства;

- дополнительная нагрузка на предприятия в связи 
с необходимостью содержания социальных объектов;

- накопившиеся социально-экономические пробле-
мы на предприятиях и в городах;

- отсутствие альтернативной возможности трудо-
устройства, низкая активность населения для участия 
в малом и среднем бизнесе;

- чрезмерная экологическая нагрузка на террито-
рии, где расположены градообразующие предприятия;

- высокая зависимость муниципальных бюджетов 
и, как следствие – уровня жизни населения от налого-
вых платежей градообразующих предприятий.

Проблемы усугублялись частой сменой собствен-
ников предприятий, которые не желали или были не 
в состоянии вкладывать средства в модернизацию 
производства. Низкая мобильность населения, а так-
же значительные расстояния между такими городами 
и областными центрами не позволяли принимать ре-
шения о переселении этих городов в случае полного 
закрытия производства. Многие российские моного-
рода превратились в экономически изолированные об-
разования, в которые доступ инвестициям и тем более 
инновациям, был фактически закрыт; самостоятель-
но же выйти из такого положения города оказались  
не способны. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ
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(внешэкономбанк)»
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Таким образом, к началу XXI в. проблема дальней-
шего развития монопрофильных городов, в которых 
экономика полностью или в значительной степени 
зависит от деятельности одного или нескольких пред-
приятий, приобрела системный характер, а финансо-
вый кризис 2008 г. только обострил ситуацию и стиму-
лировал принятие комплексных мер, направленных на 
снижение социальной напряженности и диверсифика-
цию экономики моногородов.

В соответствии с принятой Минрегионом России 
методикой к моногородам относятся такие населен-
ные пункты, в которых более 25% активного насе-
ления работает на производстве, дающем более 50% 
объема в рамках единого технологического процесса. 
В настоящее время в России, согласно данным крите-
риям, насчитывается 335 моногородов.

По различным экспертным оценкам в моногоро-
дах России проживает до25 % городского населения, 
в большинстве своем именно они определяют струк-
туру российской экономики. Моногорода производят 
около 40% ВВП страны, по ряду отраслей в моного-
родах сосредоточенно до 70% мощностей. Это круп-
нейшие предприятия черной и цветной металлургии, 
оборонной и химической промышленности, топлив-
но-энергетического комплекса, ведущие машиностро-
ительные заводы.

Присутствие в государстве территорий с монопро-
фильной структурой экономики не является уникаль-
ной особенностью российской экономики,  моногоро-
да широко распространены и в других странах мира. 
Для понимания проблем, стоящих сегодня перед рос-
сийскими  моногородами, а также оценки возможно-
сти использования лучшей международной практики 
обратимся к мировому опыту функционирования и 
развития подобных поселений.

За рубежом нет единообразия в определении узко-
специализированных поселений. Ближе к российскому 
пониманию моногорода относится термин «oneindustry 
town», в буквальном переводе – «город единственной 
отрасли». Как правило, этот термин употребляется 
применительно к крупным промышленным городам, 
таким, например, как Кливленд или Детройт.

Также близкими к российскому термину  «моно-
город»  являются англоязычные термины «mill town» 
и «factory town» (город при заводе), используемые, 
как правило, для именования поселений, развивших-
ся вокруг одного или нескольких заводов и фабрик. 
Используется также термин «company towns» (горо-
да одной компании). В городе такого типа компании 
– собственнику градообразующего предприятия при-
надлежит практически вся городская недвижимость и 
социальная инфраструктура. Жизнь города в букваль-
ном смысле зависит от одной компании. 

Существенное сходство зарубежных моногородов 
с российскими  состоит в крайне низком уровне ди-

версификации городской экономики. Таким образом, 
и основные проблемы, с которыми сталкиваются мо-
нопрофильные города в России и за рубежом, схожи, 
а общие проблемы, как правило, порождают и общ-
ность методов и подходов для их решения. 

Российскими и международными экспертами в 
2009–2010 гг. проводился анализ международного 
опыта модернизации моногородов1. В частности, ин-
тересен опыт решения проблем шахтерских городов 
Австралии и США, где были выбраны различные 
варианты модернизации: диверсификация городской 
экономики, переселение населения на новые террито-
рии, развитие туризма, а также предпринимались по-
пытки продлить жизнь градообразующему предпри-
ятию.

Ниже приведен обзор опыта Австралии по модер-
низации двух моногородов.

г. Теннант Крик (Tennant Creek)
В связи с истощением запасов каменного угля на 

месторождении было принято решение о закрытии 
шахт. Работу потеряли 70% жителей моногорода. При-
оритетным направлением развития города стало его 
преобразование в логистический центр с помощью 
строительства новой железной дороги, а также пре-
вращение города в туристический центр. Важно, что 
весь процесс осуществлялся публично: план закрытия 
каждой шахты был распространен среди акционеров, 
а также в СМИ, что облегчило восприятие населени-
ем новостей о переселении и дало возможность под-
готовиться к этому. Итогом проводимой местными 
властями политики стала успешная диверсификация 
экономики города. Одновременно ряд добывающих 
предприятий города продолжают функционировать и 
являются крупнейшими в своем регионе производите-
лями золота, серебра, меди, цинка и других цветных 
металлов. Город также является важным центром по 
выращиванию крупного рогатого скота.

г. Вудкаттерс (Woodcutters)
Вудкаттерс был построен в середине 1980-х гг. с целью 

разработки шахты средних размеров по добыче свинцо-
во-цинковых руд. Большинство рабочих шахты прожи-
вало в близлежащем городе, малая часть приезжала на 
работу из столицы. Закрытие шахты в 1999 г. было также 
связано с истощением запасов, а также с неконкуренто-
способностью производимой продукции. В связи с тем, 
что на шахте еще оставались неразработанные пласты 
породы, правительство стремилось найти покупателя для 
данного месторождения, способного обеспечить рабочи-
ми местами жителей города. Еще одним направлением 
для правительства стало проведение мероприятий по за-
щите окружающей среды. Вместе с тем поддержка гра-
дообразующего предприятия оказалась неэффективной, 
поэтому городское население было частично расселено.

1  Например, в 2009 г. Центром региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ им. А. М. Горького (ЦРЭИ ЭФУрГУ) и 
в 2010 г. Всемирным банком.
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Обратимся к опыту США в модернизации моногоро-
дов.

г. Флинт, штат Мичиган (Flint, Michigan)
Поселение было основано в 1819 г. и развивалось 

как центр лесопереработки. В 1908 г. во Флинте была 
основана компания General Motors. До 1960-х город 
процветал благодаря автомобилестроению, но поз-
же начался спад в промышленности, вызванный не-
фтяным кризисом 1973 г. и последующим коллапсом 
американского автопрома. Основной причиной такого 
спада считается распространение практики аутсор-
синга и перенос производства за границу или на аме-
риканские предприятия, не подверженные влиянию 
профсоюзов. 

Поэтому усилия городской администрации были 
сосредоточены на диверсификации экономики города 
за счет привлечения мелких производителей на сво-
бодные производственные площади и налоговые сти-
мулы. Огромные пустующие площади и выгодное рас-
положение делают г. Флинт перспективным местом 
для размещения логистических компаний. Интересно 
также, что в городе была принята стратегия развития 
«зеленой инфраструктуры» с целью восстановления 
некоторых экологически чувствительных и уникаль-
ных районов города, которые ранее использовались 
для обслуживания промышленности

В городе интенсивно развиваются учебные заведе-
ния: были построены современные студенческие кам-
пусы Университета Мичиган Флинт и Университета 
Кеттеринг, в которых обучается около 20 000 студен-
тов, что дает право считать современный Флинт одним 
из университетских городов США. Однако, несмотря 
на принятые меры, население города неуклонно со-
кращается и в 2008 г. Флинт был внесен журналом 
Forbes в список 10 наиболее быстро умирающих го-
родов США.

г. Сагино, штат Мичиган (Saginaw, Michigan)
Сагино – город с населением 57,5 тыс. человек. 

Когда-то здесь функционировало пять заводов компа-
нии «Дженерал Моторс» по производству запчастей 
и деталей литья. Но, начиная с 1970 г., в городе было 
ликвидировано более 20 тыс. рабочих мест в автомо-
бильной промышленности, а численность населения 
сократилась на 40%. Сократилась и налоговая база. 
В Сагино также функционировало два медицинских 
центра и располагался завод по производству крем-
нийорганических материалов. 

Вместе с тем в городе оставалась высокой пред-
принимательская инициатива, что позволило реали-
зовать стратегию развития города, основанную на ме-
дико-биологических технологиях. В финансировании 
новых проектов приняло участие, как федеральное 
правительство, так и правительство штата Мичиган, в 
первую очередь для рекультивации земли и создания 
необходимой инфраструктуры. Условием выделения 
бюджетного финансирования было наличие застрой-
щика, готового реализовать проект по строительству 

медицинского кампуса с учетом интересов медицин-
ских центров. Проект на суму 12 млн. долларов США 
был реализован в 2003 г. Кроме этого, в городе было 
реализовано еще 5 крупных инвестиционных про-
ектов, таких, например, как строительство офисных 
зданий для государственной экологической фирмы и  
жилья для населения. 

г. Янгстаун, штат Огайо (Youngstown, Ohio)
г. Янгстаун, штат Огайо к концу XIX в. стал круп-

ным металлургическим центром. 19 сентября 1977 г. 
компания «Youngstown Sheet and Tube» объявила о за-
крытии практически всех металлургических предпри-
ятий города. Тогда город недосчитался разом 40 тыс. 
рабочих мест (при населении около 130 тыс. человек). 
Янгстаун и по сей день не может восполнить рабочие 
места, потерянные городом из-за краха металлургии. 
Для этих целей был создан успешно действующий 
Янгстаунский бизнес-инкубатор – некоммерческое 
предприятие, стимулирующее развитие новых техно-
логических компаний. 

Янгстаун развивается и как образовательный центр 
– Янгстаунский Университет, в котором обучается 
около 13 000 студентов, на сегодняшний день явля-
ется крупнейшим в городе работодателем. Попытки 
диверсификации экономики, несомненно, принесли 
некоторые плоды, но о полном решении проблемы за-
нятости в городе не может быть и речи. Город остается 
экономически депрессивным, чему свидетельствуют 
высокий уровень безработицы и очень низкий доход 
на душу населения.

Анализ международного опыта показывает, что ос-
новными факторами успешной модернизации моного-
рода может и должно являться использование всех его 
преимуществ, например, исторических особенностей 
развития, уникального рекреационно-туристического 
потенциала, развитой транспортной инфраструктуры 
или устойчивости градообразующего предприятия к 
кризисным явлениям.

Значительный прогресс наблюдается в тех поселе-
ниях, где основные усилия властей были направлены 
на стимулирование малого и среднего предпринима-
тельства: здесь важную роль играют курсы переподго-
товки, организация бизнес-инкубаторов, создание гра-
дообразующими предприятиями новых производств и 
повышение передела переработки, налоговое стиму-
лирование. Наиболее успешными оказались города, в 
которых прослеживалась высокая заинтересованность 
развития территории со стороны местных властей и 
налаживание тесной кооперации с собственниками 
градообразующих предприятий и бизнесом. Поддерж-
ка же исключительно профильных промышленных 
предприятий города, в конечном итоге, оказывалась 
малопродуктивной и неэффективной.

Однако для достижения необходимого положитель-
ного результата нужно значительное время, иногда это 
одно или два десятилетия. Причем не всем моного-
родам за рубежом удалось окончательно переломить  

аКТУаЛЬнаЯ ТеМа
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негативные тенденции в своем развитии.
Общими для многих стран, в том числе и России, 

являются следующие необходимые условия модерни-
зации городов:

- наличие государственных мер поддержки в каче-
стве необходимого условия развития кризисных реги-
онов и привлечения крупных инвесторов;

- решение приоритетных социальных проблем пу-
тем создания новых рабочих мест высокой квалифика-
ции для местных кадров, развития социальной инфра-
структуры, недопущения снижения уровня доходов 
населения;

- стабилизация экономики городов за счет ее дивер-
сификации, развития в них новых наукоемких отрас-
лей промышленности, деловых услуг, рекреации;

- ориентация на внутренние ресурсы региона для 
достижения стабильности развития;

- развитие малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП);

- улучшение имиджа города и повышениe качества 
жизни для привлечения творческих кадров и инвести-
ций.

Тем не менее, есть и отличия:
- большинство российских моногородов не входят 

в состав густонаселенных регионов,
- отсутствие достаточного опыта муниципалитетов 

в реализации амбициозных стратегий по городскому 
развитию;

- городское планирование в российских моногоро-
дах во многом устарело и не опирается на рыночный 
спрос;

- низкая активность населения и бизнеса в моно-
городах не позволяет проявлять инициативу.

Таким образом, как показывает зарубежный опыт, 
основной акцент в развитии моногородов следует ста-

вить на создание альтернативных рабочих мест, ди-
версификацию экономики моногородов, в том числе с 
участием малого бизнеса, а не на модернизацию гра-
дообразующих предприятий. 

Именно эти подходы легли в основу комплекса мер 
по поддержке российских моногородов, который был 
осуществлен в 2010 г. в рамках программы «Основные 
направления антикризисных действий Правительства 
Российской Федерации на 2010 год»2, (далее – Про-
грамма). 

Назовем основные особенности российской Про-
граммы:

- концентрация всех возможных ресурсов на кра-
ткосрочную и долгосрочную перспективу развития 
моногородов (средства бюджетов всех уровней, феде-
ральные и областные целевые программы, программы 
развития МСП, частные инвестиции);

- координация государственных и частных финан-
совых средств для реализации крупных инвестицион-
ных проектов развития, не связанных с градообразую-
щими предприятиями (участие бюджетных средств в 
формировании инфраструктуры для запуска инвести-
ционных проектов);

- активизация работы крупных банков и институтов 
развития по финансированию инвестиционных проек-
тов в моногородах;

- поддержка развития МСП в моногородах, в пер-
вую очередь в нишах, не представленных в городской 
экономике, а также в сфере производства товаров (раз-
работка региональной политики в отношении МСП);

- стимулирование региональных и городских адми-
нистраций на принятие специальных законодательных 
мер по улучшению инвестиционного климата (для ре-
шения поставленных задач возникает необходимость 
в разработке комплексных решений, с участием всех 

2  Одобрена на заседании Правительства РФ (прот. от 30.12.2009 г. № 42) // сайт Председателя Правительства РФ В. В. Путина. URL: http://premier.gov.ru/ 
(дата обращения: 02.09.2011).
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уровней власти в рамках единой информационной 
площадки, представителей бизнеса и местного со-
общества. Выбор направлений дальнейшего развития, 
принятие управленческих и инвестиционных реше-
ний должны быть основаны на предварительной про-
работке вопросов, анализе имеющихся ресурсов во 
взаимосвязи интересов города и градообразующего 
предприятия);

- постоянный контроль (на всех этапах) выполнения 
обязательств регионами и инвесторами по подготовке 
и реализации проектов и мероприятий комплексных 
инвестиционных планов, в т. ч. с выездом на места.

Полагаем необходимым отметить, что эффектив-
ным инструментом по модернизации всех сфер жиз-
недеятельности и направлений развития моногорода 
(в отличие от отдельных проектов и программ соци-
ально-экономического развития) для региональных и 
местных властей стал комплексный инвестиционный 
план. На наш взгляд, эта программа развития долж-
на позволить моногороду выйти из зоны возможных 
рисков и перейти в режим обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития города. Чрезвы-
чайно важно, чтобы подобные программы были реа-
листичными, где могли бы использоваться все конку-
рентные возможности регионов. 

Комплексный план модернизации включает в себя 
следующие разделы:

- SWOT-анализ моногорода, позволяющий оценить 
потенциал моногорода;

- перечень якорных инвестиционных проектов и 
социальных программ развития города;

- социальные программы развития города;
- баланс трудовых ресурсов, программы самозаня-

тости, переобучения и повышения квалификации;
- принципы и конкретные направления развития 

малого и среднего бизнеса моногорода;
- перечень подтвержденных источников финанси-

рования всех проектов и мероприятий КИП.
Для оценки эффективности реализации мероприя-

тий и проектов в комплексный план включены следу-
ющие (основные) показатели с целевыми ежегодными 
значениями до 2015 г:

- доля работающих на градообразующих предпри-
ятиях от численности экономически активного насе-
ления муниципального образования (МО);

- доля работающих на малых предприятиях от чис-
ленности экономически активного населения МО;

- уровень зарегистрированной безработицы в МО;
- общее количество дополнительно созданных по-

стоянных рабочих мест в период эксплуатации проек-
тов (накопленным итогом);

- среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий;

- доля градообразующих предприятий в общего-
родском объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг собственного производства;

- доля малых предприятий в общегородском объ-
еме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственного производства организаций.
Как нам представляется, реализация комплексных 

планов модернизации 35 моногородов позволит к 2015 г.:
- создать в 35 моногородах до 200 тыс. постоянных 

рабочих мест; 
- снизить долю градообразующих предприятий в 

экономике моногородов (предполагаемое сокращение 
– в среднем с 60% до 40%); 

- увеличить среднемесячную заработную плату ра-
ботников крупных и средних предприятий с 15 до 33 
тыс. рублей; 

- привлечь частных инвесторов в программу модер-
низации моногородов (на каждый бюджетный рубль 
будет привлечено 4–5 рублей частных инвестиций).

Местные власти впервые проводили работу по си-
стемной комплексной диагностике социально-экономи-
ческой среды, анализировали потенциал моногорода.

Комплексный инвестиционный план позволил 
местным властям заново оценить потенциал моного-
рода, переосмыслить стратегию его развития, а также 
привлечь активную часть населения и бизнеса к рабо-
те. К середине 2011 г. разработаны и утверждены ком-
плексные инвестиционные планы модернизации всех 
моногородов.

В 2010 году государственную поддержку получили 
35 моногородов: 25 пилотных моногородов, перечень 
которых был одобрен Правительством в 2009 г. и 10 
дополнительно, перечень которых одобрен в августе 
2010 г. Помимо средств, предусмотренных в рамках 
действующих государственных программ и проектов, 
из средств федерального бюджета в 2010 г. было про-
финансировано мероприятий на 22,7 млрд. рублей (см. 
рис. 1). 

Правительством Российской Федерации был вы-
бран быстрый механизм доведения бюджетных 
средств до субъектов – софинансирование в форме фе-
деральных дотаций на создание инфраструктуры в це-
лях запуска инвестиционных проектов, направленных 
на диверсификацию экономики моногородов. Одно-
временно был запущен ряд программ, направленных 
на создание не только постоянных, но и временных 
рабочих мест в моногородах.

Вместе с тем только 26 из 35 моногородов смогли 
разработать и представить инвестиционные проекты 
в рамках КИП, способные диверсифицировать эконо-
мику моногородов. В первую очередь это связано со 
слабой работой региональных властей по поиску воз-
можных инвесторов, анализу возможных рынков сбы-
та, а также с отсутствием проработанных бизнес-идей, 
которые смогли бы быть трансформированы в реаль-
ные проекты и реализованы в моногородах.

Предоставление дотаций и бюджетных кредитов 
направлено на создание инфраструктуры в 26 моно-
городах в целях запуска крупных долгосрочных ин-
вестиционных проектов, что позволит создать устой-
чивую основу для занятости населения моногородов 
в долгосрочной перспективе. Данное направление 
государственной поддержки характеризуется следую-

аКТУаЛЬнаЯ ТеМа
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щими признаками:
- имеет стратегический характер: реализация ин-

вестиционных проектов в результате создания инфра-
структуры позволит снизить монозависимость моно-
городов на длительный период;

- значительный масштаб: в результате реализации 
мероприятий «инфраструктура – якорный проект» 
возможно единовременное масштабное снижение мо-
нозависимости;

- длительный срок реализации: как правило, вы-
полнение мероприятий «инфраструктура – якорный 
проект» можно осуществлять только последователь-
но, а не параллельно, что увеличивает срок получения 
эффекта в виде снижения монозависимости.

Востребованным решением диверсификации эко-
номики моногородов стало формирование на вы-
свобождаемой территории градообразующих пред-
приятий индустриальных и технопарков (около 34% 
бюджетных средств направлено на эти цели), в т. ч. с 
участием МСП, что позволило существенно снизить 
риски администраций при реализации проектов в слу-
чае замены  инвесторов.

Назовем основные предпосылки кластерного раз-
вития моногородов:

- удобное логистическое расположение моногородов;
- наличие свободных производственных площадей 

на территории градообразующих предприятий с гото-
вой инженерной инфраструктурой;

- наличие на градообразующих предприятиях не-
профильных служб, способных обслуживать участни-
ков кластера (транспорт, клининг, ремонтные мастер-
ские, питание);

- квалифицированные трудовые ресурсы в различ-
ных отраслях экономики, научный и инновационный 
потенциал.

Кроме этого, 12 % выделенных бюджетных средств 
направлено на поддержку проектов в области АПК, 
9% – на поддержку проектов в области черной ме-
таллургии, по 7% предполагается направить на под-
держку проектов в области деревообработки, туризма 
и судостроения. Также будет осуществлена поддерж-
ка запуска проектов в области производства строй-
материалов, развития информационных технологий,  
радиоэлектроники и ряда других направлений.

К сожалению, доля участия малых предприятий 
в экономике моногородов существенно ниже, чем в 
среднем по России и находится на уровне – от 1 до 
13%, особенно низкие показатели участия МСП в 
крупных моногородах. По результатам социологиче-
ских опросов (2010 г.) 29% активного населения не 
хотят создавать собственный бизнес, а 26% не имеют 
финансовых возможностей организовать свое дело.

По нашему мнению, причинами низкого участия 
предприятий МСП в экономике моногородов можно 
назвать: 

- низкий уровень предпринимательской активности; 
- узкую специализацию производства монопред-

приятий;
- слабую информационную поддержку субъектов 

МСП;
- то, что поддержка МСП по факту не всегда явля-

ется приоритетом развития муниципалитета.
Даже для успешно работающих малых и средних 

предприятий проблемой является отсутствие средств 
для финансирования программ развития. При этом 

Рис. 1. Финансирование мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации 
моногородов
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доступ к внешним источникам финансирования, в 
первую очередь банковским кредитам, ограничен из-
за высокой стоимости заемных ресурсов. От того, на-
сколько успешно будут сняты эти ограничения, будет 
зависеть ускорение развития сферы малого и среднего 
бизнеса, а значит, и увеличение темпов роста экономи-
ки моногородов.

Поэтому эффективным решением данной пробле-
мы, как нам представляется, может быть вовлечение 
предприятий МСП в реализацию проектов промыш-
ленных парков. Деятельность таких предприятий 
может быть направлена на обслуживание крупных 
производств – резидентов парка и градообразующе-
го предприятия. Другим вариантом участия может 
быть реализация такими предприятиями собственных 
инвестиционных проектов, особенно в секторах, не 
представленных  в городской экономике.

Внешэкономбанк как партнер Правительства Рос-
сийской Федерации принимает участие в деятельно-
сти рабочей группы по модернизации моногородов 
при Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции, в состав которой вошли пред-
ставители всех заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти, общественных организа-
ций и бизнеса. 

Банком также сформирован портфель из 34 инве-
стиционных проектов для моногородов общей стои-
мостью 373,0 млрд. руб. с предполагаемым участием 

Внешэкономбанка в размере 280,6 млрд. руб. (по со-
стоянию на сентябрь 2011 г.). Из них: по 9 проектам 
– открыто финансирование; по 3 проектам – органами 
управления Банка принято решение о финансирова-
нии; 22 инвестиционных проекта – находятся на раз-
личных стадиях экспертизы.

Выделим основные направления реализации инве-
стиционных проектов с участием Внешэкономбанка в 
моногородах:

- финансовое оздоровление градообразующих 
предприятий;

- финансирование инвестиционных проектов, на-
правленных на выпуск продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и внутреннюю диверсификацию 
градообразующих предприятий;

- финансирование крупных инвестиционных про-
ектов, направленных на диверсификацию экономики 
моногородов.

Важно отметить, что в структуре портфеля проек-
тов более 80% составляют проекты, направленные на 
диверсификацию экономики моногородов.

Активизирована также работа дочерних подраз-
делений Банка, например, ОАО «МСП Банк». По со-
стоянию на 1 июня 2011 г. банками-партнерами ОАО 
«МСП Банк» выдано 635 кредитов субъектам МСП в 
103 моногородах (из 335 по перечню Минрегиона Рос-
сии) на общую сумму более 2,6 млрд. руб. 

Рис. 2. Структура государственной поддержки в форме дотаций и бюджетных кредитов в целях 
реализации инвестиционных проектов в моногородах в 2010 г. (млн. руб.)

аКТУаЛЬнаЯ ТеМа
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Следует также отметить, что ОАО «МСП Банк» 
разработан льготный кредитный продукт для лизинго-
вых компаний «Лизинг-Регион», предусматривающий 
финансирование тех лизинговых компаний, которые 
планируют поставки предметов лизинга лизингополу-
чателям, зарегистрированным в моногородах.

Кроме того, многие российские кредитные инсти-
туты аналогичным образом принимают участие в фи-
нансировании инвестиционных проектов, направлен-
ных на модернизацию экономики монопрофильных 
населенных пунктов и создание дополнительных ра-
бочих мест. В их числе можно назвать: Сбербанк, Рос-
сельхозбанк, ВТБ.

Анализ предварительных итогов реализации Про-
граммы в 2010–2011 г. позволяют говорить об эффек-
тивности выработанных решений по поддержке моно-
городов.

Во-первых, городами был применен системный, 
точнее – программный подход к решению накопив-
шихся социальных проблем, основным принципом 
которого является поддержка только тех проектов и 
программ, которые позволяют обеспечить устойчивое 

развитие моногородов в долгосрочной перспективе. 
Переориентация производств поможет моногородам 
не только решить сегодняшние проблемы, но и избе-
жать последствий кризисных явлений, как в экономи-
ческой, так и в социальной сфере. 

Во-вторых, в моногородах, принимающих участие 
в Программе, продолжается модернизация инфра-
структурных объектов, которые ранее являлись сдер-
живающим фактором для привлечения инвесторов. В 
таких моногородах, как Ленинск-Кузнецкий, Проко-
пьевск Кемеровской области и Нижний Тагил Сверд-
ловской области работы завершены, в большинстве 
остальных моногородов срок завершения работ – сен-
тябрь–декабрь 2011 г.

В-третьих, в 18 моногородах начата реализация 29 
инвестиционных проектов, при этом совокупный объ-
ем инвестиций, вложенных в их реализацию, состав-
ляет более 15,6 млрд. руб. (на июль 2011г.). Это такие 
проекты, как: проект производства клееного бруса 
на Сокольском ЦБК (г. Сокол Вологодской области), 
биотехнологический завод в индустриальном парке 
«Шексна» (г. Череповец Вологодской области), завод 

Рис. 3. Создание промышленных парков в моногородах: участие МСП
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по производству базальтовой теплоизоляции «Эковер» 
(г. Асбест Свердловской области), строительство но-
вого завода ООО «Керамика» по производству акри-
ловых ванн (г. Новочебоксарск Республика Чувашия), 
«Строительство туристического комплекса «Шере-
геш» (г. Таштагол Кемеровской области).

В отдельных моногородах, например, в Кемеров-
ской области фактический объем привлеченных част-
ных инвестиций уже составил 3–4 рубля на 1 рубль 
бюджетных средств.

Не менее важны также и социальные результаты. 
Так, за период с 1 января 2010 г. по 1 апреля 2011 г. 
в ходе реализации мероприятий и проектов комплекс-
ных инвестиционных планов в 35 моногородах создано:

- 34 тыс. постоянных рабочих мест;
- 150 тыс. временных рабочих мест.
Это позволило снизить социальную напряжен-

ность в городах.
В-четвертых, реализован механизм оперативной 

выработки решений по государственной поддержке 
моногородов на площадке вне федеральных органов 
исполнительной власти (Внешэкономбанк), но с уча-
стием ее представителей (на уровне зам. министра).

В ряде регионов приняты специальные законода-
тельные акты, направленные на привлечение инве-
стиций на промышленные площадки, строительство 
которых осуществляется с использованием бюджет-
ных средств; при этом иностранные инвесторы для 
размещения производств чаще выбирают площадки 
гринфилд. Например, в Кемеровской области, где рас-
полагается 17 моногородов, в которых проживает бо-
лее 70% от общего населения, разработана стратегия 
модернизации моногородов и принят Закон от 8 июля 
2010 г. № 87-ОЗ «О зонах экономического благопри-
ятствования»3. В настоящее время создаются две зоны 
промышленно-производственного типа и туристко-ре-
креационная зона. 

Не менее важным является то, что реализация ме-
роприятий КИП моногородов постоянно освещается 
в региональных СМИ, в ряде городов созданы специ-
ализированные интернет-ресурсы, формируется поло-
жительное общественное мнение о поддержке моно-
городов.

И последнее – обеспечена координация средств 
федерального бюджета и частных инвесторов, что 
позволяет повысить привлекательность проектов для 
финансирования, а также удешевляет стоимость кре-
дитования. Это также говорит о доверии инвесторов к 
действию властей, что, в свою очередь, способствует 
улучшению инвестиционного климата в регионах.

Вместе с тем за 1–2 года проблемы таких поселе-
ний, как моногорода, полностью решить практиче-
ски невозможно, что и подтверждает международный 
опыт. Постоянный контроль реализации мер по модер-
низации моногородов, в том числе на местах, а также 
анализ реализуемых проектных решений позволил си-

стематизировать те проблемы, а точнее – задачи, кото-
рые, на наш взгляд, еще требуют решения: 

1. Отсутствие или нереалистичность комплексных 
планов и программ развития городов с необоснован-
ными источниками финансирования (слабая работа 
региональных властей по поиску возможных инвесто-
ров, анализу возможных ниш развития города, слабое 
взаимодействие с бизнесом).

2. Высокий износ инженерной и коммунальной ин-
фраструктуры, что не позволяет загружать сети под 
новые производства и проекты.

3. Недостаточная развитость транспортной инфра-
структуры, что ограничивает возможности доступа 
бизнеса на промышленные площадки и рынки сбыта.

4. Ограниченность доступа к инновационным тех-
нологиям – как правило, новые технологичные произ-
водства размещаются вблизи крупных промышленных 
городов с научно-исследовательской базой, хорошей 
логистикой, наличием возможности установления 
прямого контакта с известными мировыми компания-
ми и корпорациями в области разработок.

5. Непрозрачность бизнеса для российских и ино-
странных инвесторов – региональные российские 
компании в большей своей части не акционированы и 
не котируются на биржах, соответственно, не всегда 
просто определить стоимость и структуру бизнеса.

6. Недостаточный уровень корпоративного управ-
ления градообразующих предприятий.

Серьезной проблемой также является низкая степень 
проработки технической и проектной документации (в 
т. ч. бизнес-планов для привлечения заемного финанси-
рования), в связи с чем постоянно возникает необходи-
мость в ее доведении до требуемых стандартов.

Фактически перечисленные выше задачи и есть та 
работа, которую нужно постоянно проводить для эф-
фективной модернизации экономики и социальной 
сферы моногородов. При этом, учитывая бюджетные 
ограничения, средства бюджета здесь могут высту-
пать только катализатором новых инвестиционных 
процессов в городах, а не их постоянной поддержкой.

В заключении хотелось бы отметить, что разработ-
кой инструментов диверсификации экономики моно-
городов начали заниматься впервые за последние де-
сятилетия и зарубежный опыт реструктуризации эко-
номики монопромышленных городов, по нашему мне-
нию, мог бы быть использован в российских реалиях.

Так, в случае с г. Тольятти может быть заимствован 
опыт г. Детройта – столицы американского автомоби-
лестроения. Опыт реструктуризации экономики одно-
го из крупнейших металлургических городов США 
– Бирмингема может быть использован в случае с г. 
Нижний Тагил, т. к. эти города имеют много общего 
(специализация промышленности, развитая транс-
портная инфраструктура, численность населения). 

При решении проблем небольших шахтерских по-
селений будет полезен опыт Австралии, наглядно де-

аКТУаЛЬнаЯ ТеМа

3  См.: официальный сайт Администрации Кемеровской области. URL: http://www.ako.ru/Ekonomik/INVEST/87oz.doc (дата обращения: 10.09.2011). 
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монстрирующий возможные пути разрешения кризис-
ных ситуаций и их последствия. В той или иной сте-
пени этот опыт может быть использован при решении 
проблем таких городов, как, к примеру, Прокопьевск 
(специализация – добыча каменного угля). 

Для моногородов, обладающих историческим ин-
дустриальным наследием, может быть реализован 
подход по формированию индустриально-ландшафт-
ного или музейно-паркового комплекса.

И последнее – многое в модернизации моного-
родов зависит от позиции местных и региональных 
властей, а также их желания изменить ситуацию. Раз-
витие информационной поддержки с вовлечением в 
процесс всех активных слоев населения, администра-
тивная поддержка инвестиционных проектов с предо-
ставлением дополнительных преференций, разработ-
ка программ, обеспечивающих совершенствование 
механизмов стимулирования, поддержки и развития 
приоритетных направлений МСП, поможет поддер-
жать устойчивую положительную динамику развития 
моногородов.
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1  Брусов П. П., Филатова Т. В., Лахметкина Н. И. Инвестиционный менеджмент: Учебник. М.: ИНФРА–М, 2011. С. 420. 

Аналитики уже назвали массу частных конкрет-
ных причин финансового кризиса, разразившегося в  
2008 г.: кризис ипотечного кредитования в США, не-
добросовестная финансовая отчетность целого ряда 
ведущих инвестиционных фондов, проблемы на бур-
но развивавшемся последние годы рынке деривативов 
и др.

Но, как показывают последние исследования рос-
сийских ученых, существуют еще и глобальные, фун-
даментальные, системные причины нынешнего и 
будущих финансовых кризисов. И одной из важных 
причин называют многолетнюю, систематическую, 
неверную оценку основных финансовых параметров 
деятельности компаний: их капитализации, стоимости 
привлекаемых средств, включая стоимость собствен-
ного капитала и средневзвешенную стоимость капита-
ла. Обсудим cначала важность этих параметров, начав 
со стоимости капитала.

Стоимость капитала 
Стоимость капитала компании (покомпонентная, 

средневзвешенная) играет важнейшую роль в управ-
лении ее финансами. 

Под стоимостью капитала понимают стоимость 
привлечения источников финансирования (денежных 
ресурсов). Так, стоимость собственного капитала – это 
выплачиваемые акционерам дивиденды, стоимость за-
емных средств – это либо купонные выплаты по обли-
гациям (если заем осуществлен через выпуск облига-
ций), либо проценты по кредиту, если компания взяла 
кредит.

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 
определяется как среднеарифметическая взвешенная 
величина стоимости отдельных элементов капитала. В 
качестве «веса» элемента выступает его удельный вес 
в общей сумме капитала.

При оценке и прогнозировании средневзвешенной 
стоимости капитала на предприятии должны учиты-
ваться1: 

- структура капитала по источникам его формиро-
вания; 

- продолжительность использования привлекаемо-
го капитала; 

- средняя ставка ссудного процента; 
- уровень ставки налогообложения прибыли; 
- дивидендная политика предприятия; 
- стадия жизненного цикла предприятия; 
- доступность различных источников, определяю-

щая финансовую гибкость предприятия.
Показатели стоимости отдельных элементов 

(покомпонентные) и средневзвешенной стоимости 
капитала используются для принятия управлен-
ческих решений. Так, средневзвешенная стоимость 
капитала:

– является важнейшим измерителем уровня рыноч-
ной стоимости предприятия. Снижение средневзве-
шенной стоимости капитала влечет за собой возрас-
тание средневзвешенной стоимости (капитализации) 
предприятия, V, в соответствии с общеизвестной фор-
мулой

      
     (1)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
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и, наоборот (здесь CF – величина операционной 
прибыли за период (год);

– служит оценкой достаточности формирования 
прибыли предприятия; 

– характеризует ту часть прибыли, которая должна 
быть уплачена собственникам (инвесторам) или кре-
диторам за использование капитала. Этот показатель 
выступает минимальной нормой (нижней границей) 
при планировании размеров прибыли предприятия. 
Чем больше разрыв между уровнем рентабельности и 
уровнем средневзвешенной стоимости капитала, тем 
выше внутренний финансовый потенциал развития 
предприятия; 

– выступает критериальным показателем приня-
тия управленческих решений в сфере реального ин-
вестирования. Если внутренний уровень доходности 
инвестиционного проекта ниже уровня предельной 
средневзвешенной стоимости капитала, то такой про-
ект должен быть отвергнут как не обеспечивающий 
рост капитала в результате своей реализации;

– служит критерием принятия управленческих ре-
шений в сфере финансового инвестирования, позволя-
ет оценить уровень доходности отдельных финансо-
вых инструментов и подобрать наиболее эффективные 
виды инвестиций для формируемого портфеля, а так-
же служит мерой оценки приемлемости уровня доход-
ности сформированного инвестиционного портфеля;

– выступает критерием принятия управленческих 
решений в плане использования аренды (лизинга) 
производственных основных фондов. Если стоимость 
обслуживания финансового лизинга превышает уро-
вень средневзвешенной стоимости капитала, то его 
использовать невыгодно, так как это ведет к сниже-
нию рыночной стоимости предприятия;

– позволяет оценить степень риска хозяйственной 
деятельности предприятия. В условиях высокого уров-
ня риска инвесторы и кредиторы требуют обеспечения 
повышенной нормы доходности на предоставляемый 
капитал, что ведет к возрастанию уровня средневзве-
шенной стоимости капитала;

– используется предприятием как норма процент-
ной ставки в процессе наращения или дисконтирова-
ния стоимости денежных потоков.

Эффективное формирование инвестиционного ка-
питала предприятия требует оценки его предельной 
стоимости – уровня стоимости каждой новой его еди-
ницы, дополнительно привлекаемой предприятием. 
По мере развития предприятия и привлечения им все 
большего объема нового капитала показатель предель-
ной его стоимости постоянно возрастает. Одновремен-
но это приводит и к росту средневзвешенной стоимо-
сти дополнительно привлекаемого капитала предпри-
ятия.

Отметим также, что оптимизация структуры капи-
тала по критерию минимизации его стоимости дости-
гается с помощью оценки стоимости собственного и 
заемного капитала при разных условиях его привле-
чения и осуществления многовариантных расчетов 
средневзвешенной цены капитала.

Капитализация компании
Проблема оценки стоимости компании для ее вла-

дельцев, потенциальных инвесторов, страховых орга-
низаций, налоговых органов и др. субъектов в услови-
ях рыночной экономики существует постоянно2.

Оценка стоимости имеет большое значение для 
потенциального покупателя или продавца при опре-
делении обоснованной цены сделки, для кредитора – 
при принятии решения о предоставлении ипотечного 
кредита, для страховой компании – при возмещении 
ущерба в преддверии потерь, для инвесторов – при 
определении исходной и будущей стоимости проек-
та развития бизнеса. Если правительство отчуждает 
собственность, собственнику может потребоваться ее 
оценка, чтобы оспорить предложение правительства о 
«справедливой компенсации» при переуступке долго-
вых обязательств, связанных с объектами оценки, при-
надлежащими государству. Если одна компания стре-
мится приобрести другую, то ей может потребоваться 
оценка текущей стоимости бизнеса, принадлежащего 
последней. Оценка может проводиться в целях опти-
мизации налогообложения, вывода хозяйствующих 
субъектов из состояния банкротства, формирования 
и проведения антикризисной политики по предотвра-
щению банкротства. При этом процедура оценки по-
зволяет сбалансировать структуру активов предпри-
ятия, навести порядок в начислениях амортизации и 
оптимизировать структуру себестоимости продукции. 
В итоге проведение оценки стоимости предприятия 
способствует оптимизации системы его управления 
и успеху применения современных методов финансо-
вого менеджмента для управления кризисными хозяй-
ственными ситуациями и при реструктуризации про-
изводства.

Оценку объектов собственности проводят и в дру-
гих целях3: 

- реструктуризации предприятия. Ликвидация 
предприятия, слияние, поглощение либо выделение 
самостоятельных предприятий из состава холдинга 
предполагает проведение его рыночной оценки, т. к. 
необходимо определить цену покупки или выкупа ак-
ций, величину премии, выплачиваемой акционерам 
поглощаемой фирмы и т. п.;

- определения стоимости ценных бумаг в случае куп-
ли-продажи акций предприятия на фондовом рынке;

- повышения эффективности текущего управления 
предприятием, фирмой;

2  См. об этом подробнее: Брусов П. Н., Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие: 3 т. М.: КНОРУС, 2011 Т. I–III ; Кузнецов Б. Т. Финан-
совый менеджмент. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 415 с.

3  См., напр.: Брусов П. Н., Филатова Т. В. Указ. соч. Т. 3. С. 18.; Кузнецов Б. Т. Указ. соч. С. 356.
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- определения кредитоспособности предприятия и 
стоимости залога при кредитовании. В данном случае 
оценка требуется в силу того, что величина стоимости 
активов по бухгалтерской отчетности может резко от-
личаться от их рыночной стоимости;

- принятия обоснованных управленческих реше-
ний. 

Оценка компании представляет собой упорядочен-
ный целенаправленный процесс определения в денеж-
ном выражении стоимости объекта с учетом потенци-
ального и реального времени в условиях конкретного 
рынка. Целью этого процесса является расчет в денеж-
ном выражении стоимости, которая может быть наи-
более вероятной продажной ценой и характеризовать 
свойства предприятия как товара, т. е. его полезность 
и затраты, необходимые для этой полезности.

Итак, мы обсудили исключительную важность 
оценки стоимости капитала компании и ее капитали-
зации. Проиллюстрируем теперь важность правиль-
ной оценки финансовых параметров лишь на одном 
примере, связанном со снижением кредитного рейтин-
га США и последовавшим сразу вслед за ним обвалом 
финансовых рынков.

Когда агентство Standard & Poor’s заявило адми-
нистрации Обамы о решении снизить кредитный рей-
тинг, в Белом доме представителям S&P указали на 
ошибки в его расчетах в $2 трлн. После официального 
понижения рейтинга власти США открыто признали 
эти ошибки. Представитель министерства финансов 
США заявил: «Построенный на ошибке в $2 трлн. 
анализ S&P, приведший к снижению рейтинга, гово-
рит сам за себя». 

В течение последнего месяца S&P предупреждало, 
что только сокращение расходов бюджета на $4 трлн. 
способно предотвратить понижение. Однако конгресс 
одобрил план, включавший сокращение лишь на $2,4 
трлн. в течение 10 лет. По расчетам S&P это означает, 
что внешний долг США может составить 74% ВВП к 
концу 2011 г., 79% к концу 2015 г. и 85% – к конец 
2021 г. 

Агентства Moody’s и Fitch Ratings, в свою очередь, 
подтвердили высший рейтинг США после того, как 
Барак Обама подписал законопроект, предотвратив-
ший дефолт 2 августа текущего года.

Таким образом, мы имеем, с одной стороны, Белый 
дом и агентства Moody’s и Fitch Ratings, с другой сто-
роны, – агентство Standard & Poor’s, обрушившее рын-
ки 8 августа, и разницу в оценке около $2 трлн.

В связи с допущенной, по мнению министерства 
финансов США, агентством Standard & Poor’s при 
расчетах ошибкой в $2 трлн. комиссия по ценным бу-
магам и биржам США намерена тщательно проверить 
используемую агентством модель составления рей-
тингов.

Оставляя в стороне вопрос о возможной торговле 
инсайдерской информацией, отметим, что этот, очень 
яркий пример демонстрирует огромную важность ко-
личественных оценок в области финансов и крайнюю 
ответственность при проведении финансовых расчетов. 

Зададимся риторическим вопросом: можно ли 
управлять финансами, не умея их правильно счи-
тать?

Существующая система оценки основных финан-
совых параметров деятельности компаний восходит к 
работам Нобелевских лауреатов Модильяни и Милле-
ра4, которые более полувека назад заменили существо-
вавший в то время эмпирический интуитивный под-
ход (назовем его традиционным).

Теория Модильяни-Миллера была создана в рамках 
такого количества ограничений, что носила очевидно 
грубый модельный характер и к реальной экономике 
имела весьма слабое отношение. Среди ограничений 
достаточно упомянуть отсутствие корпоративных и 
индивидуальных налогов на прибыль, перпетуитет-
ность компаний, существование идеальных рынков 
и т. д. Часть ограничений (таких как отсутствие кор-
поративных и индивидуальных налогов на прибыль 
и др.) была снята впоследствии как самими авторами 
теории, так и их последователями, другие же (такие 
как перпетуитетность компаний) оставались привер-
женцами подхода Модильяни-Миллера до последнего 
времени.

Тем не менее, поскольку теория Модильяни-Мил-
лера была первой количественной теорией, а финансы 
по своей сути являются количественной наукой, она 
стала широко применяться на практике, т. к. давала 
пусть неточные, пусть грубые, но хоть какие-то ко-
личественные оценки основных финансовых параме-
тров деятельности компаний, как воздух необходимые 
для прогнозирования деятельности компаний, приня-
тия обоснованных управленческих решений.

Достаточно широкое распространение теории Мо-
дильяни-Миллера, как это обычно бывает, привело к 
забвению ограничений, лежащих в ее основе, и абсо-
лютизации теории. 

Как было показано в ряде работ профессорами Фи-
нуниверситета П. П. Брусовым и Т. В. Филатовой с 
соавторами5, теория Модильяни-Миллера дает суще-
ственно более низкие оценки средневзвешенной сто-
имости капитала компании и стоимости ее собствен-
ного капитала по сравнению с реальными оценками. 
Такие заниженные оценки приводят, как обсуждалось 
выше, к завышенным величинам капитализации ком-
паний. 

Первым исследователем, обратившим внимание на 
то, что расчеты средневзвешенной стоимости капита-
ла компании по теории Модильяни-Миллера являются 
неточными, был американский экономист Майерс6, 
который вывел формулу для средневзвешенной стои-

ВоПросЫ Теории

18  См.: Modigliani F., Miller M. The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment // American Economic Review, 1958. Vol. 48. № 4. Р. 261–297; 
Modigliani F., Miller M. Some estimates of the Cost of Capital to the Electric Utility Industry 1954–1957 // American Economic Review, 1966. Р. 261–297.



18

ВесТниК ФинансоВоГо УниВерсиТеТа ♦ 5’2011

мости капитала одногодичной компании. Он высказал 
предположение, что оценка, даваемая теорией Моди-
льяни-Миллера, представляет собой нижнюю границу 
оценки средневзвешенной стоимости капитала. 

Общее решение проблемы средневзвешенной сто-
имости капитала для компаний с конечным време-
нем жизни было впервые получено П. П. Брусовым и  
Т. В. Филатовой с соавторами (см. выше). Отметим, 
что созданная ими теория применима не только к ком-
паниям с конечным временем жизни, завершившим 
свою деятельность, но и к действующим компаниям, 
давая возможность оценить для последних реальную 
стоимость собственного капитала компании и ее сред-
невзвешенную стоимость, при условии, что компания 
к данному моменту просуществовала n лет.

Приведем графическую иллюстрацию результатов, 
полученных П. П. Брусовым и Т. В. Филатовой с со-
авторами.

Стоимость капитала 

 
Капитализация компании
Существует четыре метода, с помощью которых 

можно оценить как стоимость акций, облигаций и 
других финансовых активов, так и стоимость компа-
нии – сравнительный, затратный, капитализации и 
дисконтирования7. Мы рассмотрим лишь метод дис-
контирования, относящийся к так называемым «до-
ходным методам». 

В методах дисконтирования стоимость акций, 
облигаций, других финансовых активов, а также сто-
имость компании считается равной дисконтированной 
величине финансового потока, порождаемого данным 
финансовым активом за некоторый конечный период 
времени (n лет), плюс рыночная стоимость актива  в 
конце этого периода, дисконтированная к начальному 
моменту времени,

      (2)

5   См.: Peter Brusov, Tatiana Filatova, Natali Orehova, Nastia Brusova. Weighted average cost of capital in the theory of Modigliani-Miller, modified for a finite 
life–time company. Applied Financial Economics, 2011. V. 21(11). P. 815–824; Брусов П. П., Филатова Т. В. От Модильяни–Миллера к общей теории сто-
имости и структуры капитала компании // Финансы и кредит. 2011. № 3 (435). С. 2–8; Филатова Т. В., Орехова Н. П., Брусова А. П. Средневзвешенная 
стоимость капитала в теории Модильяни–Миллера, модифицированной для конечного времени жизни компании // Вестник ФА. 2008. № 4. С. 74–77; 
Брусов П. П., Филатова Т. В. Стоимость и структура капитала компании в post Модильяни-Миллеровскую эпоху // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. 2011. № 37 (79), № 38 (80); Brusov Peter, Filatova Tatiana, Orehova Natalia, Brusov Pavel, Brusova Nastia. From Modigliani-Miller to general theory 
of capital cost and capital structure of the company // Research Journal of Economics, Business and ICT. 2011. V. 2. P. 16–21 (UK); Брусов П. Н., Филатова Т. 
В. Применение математических методов в финансовом менеджменте: Учебное пособие. Части 3, 4. М.: ФА, 2010; Брусов П. П., Филатова Т. В. Общая 
теория стоимости и структуры капитала компании: выход за рамки теории Модильяни-Миллера // Вестник ФА. 2011. № 2. С. 32–36; 2011. № 3. С. 25–33; 

    Брусова А. П.,  Сравнение трех методов оценки средневзвешенной стоимости капитала компании и стоимости ее собственного капитала // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. 2011. № 34 (76). С. 36–42.

6   См.: Myers S. Capital Structure //Journal of Economic Perspectives. 2001. Vol. 15. № 2. Р. 81–102.
7   См.: Брусов П. Н., Филатова Т. В. Финансовый менеджмент. Т. 3. С. 29.

Рис. 1. Зависимость стоимости собственного 
капитала, ke, от левериджа L в отсутствии 

корпоративных налогов (верхняя прямая (t = 0), 
и при наличии корпоративных налогов (для 

одногодичной (n = 1) и перпетуитетной (n = ∞) 
компаний). Зависимость стоимости собственного 

капитала, ke, компаний с конечным временем 
жизни (1 < n < ∞) описывается лучом, лежащим в 

заштрихованной области. 

Рис. 2. Зависимость WACC для компаний с 
различным временем жизни от доли заемных 

средств wd при различной стоимости собственного 
капитала k0 (в каждом триплете кривых, 

исходящих из одной точки k0 верхняя кривая 
соответствует n = 1, средняя – n = 2 ,  

и нижняя – n = ∞).
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Здесь di –  платежи (элементы финансового потока) 
в конце i – ого временного интервала, A  –  рыночная 
стоимость актива на момент продажи, r – ставка дис-
контирования.

Если рассматривается перпетуитетный (существу-
ющий бесконечно долго) актив, то его стоимость рав-
на дисконтированной величине перпетуитетного фи-
нансового потока

      (3)

Существует несколько разновидностей методов 
дисконтирования. Модель дисконтирования дивиден-
дов (Divideпd Discouпt Model – DDM) учитывает по-
ступление дивидендов, метод дисконтированных де-
нежных потоков (Discouпted Free Future Cash – Flows 
– DCF) учитывает денежные потоки по трем видам 
деятельности: производственной (основной), финан-
совой и инвестиционной. Сравнительный анализ этих 
методов позволяет выявить следующие их достоин-
ства и недостатки.

Так, метод DDM основан на простом, всеми при-
знанном принципе: справедливая стоимость ценной 
бумаги должна равняться дисконтированной стои-
мости денежных поступлений, ожидаемых от этой 
ценной бумаги (включая рыночную стоимость акти-
ва при его продаже в случае рассмотрения конечного 
временного интервала). Основные исходные данные 
для DDM совпадают со стандартными данными мно-
гих крупных инвестиционных компаний. Несмотря на 
кажущуюся простоту модели, существуют проблемы 
ее применения. Техническая оценка акций с помощью 
DDM требует знания будущих дивидендов на неогра-
ниченном временном интервале. Долгосрочная при-
рода используемых оценок, высокая квалификация, 
необходимая для выполнения даже краткосрочных 
прогнозов, политическая и экономическая нестабиль-
ность в условиях России – все эти факторы усложня-
ют применение DDM. При этом необходима большая 
аккуратность для того, чтобы представленные резуль-
таты оценки с помощью DDM были сравнимы и до-
статочно надежны для принятия инвестиционного ре-
шения.

Метод DCF представляется более адекватным, так 
как отражает совокупность денежных потоков от всех 
видов деятельности компании, что является одним 
из наиболее значимых факторов для потенциальных 
инвесторов и менеджмента компании. Хотя и его точ-
ность в большой мере зависит от качества прогноза 
денежных потоков.

Сейчас, например, абсолютно все знают, что для 
определения капитализации левериджной компании 
(компании, использующей заимствования) нужно 
величину операционного потока за год поделить на 
средневзвешенную стоимость капитала, а для опре-
деления капитализации финансово независимой ком-
пании (компании, не использующей заимствования) 

нужно величину операционного потока за год поде-
лить на стоимость собственного капитала. При этом 
мало кто отдает себе отчет в том, что эти повсеместно 
используемые оценки (включенные во все учебники и 
учебные пособия) верны только для перпетуитетных 
(существующих бесконечно долго) компаний, и при 
применении к реальным компаниям приводят к суще-
ственным ошибкам.

Проиллюстрируем результаты, полученные для 
определения зависимости капитализации компании 
от времени в рамках теории Модильяни-Миллера, где  
капитализация компании оценивается по формуле

      (4)

и с учетом конечного времени жизни компаний, где  
их капитализация (без учета остаточной стоимости 
компании) оценивается по формуле

      (5)

для различных значений   .
Рассмотрим отношение капитализации перпетуи-

тетной компании (5) к капитализации компании с ко-
нечным временем жизни (без учета остаточной стои-
мости компании) (6):

      (6)

Проанализируем это отношение для различных ве-
личин средневзвешенной стоимости капитала.

Например, при средневзвешенной стоимости капи-
тала в 10% капитализация одногодичной левериджной 
компании в 11 раз меньше оценки, даваемой теорией 
Модильяни-Миллера, двухлетней – в 5,7 раза, трехлет-
ней – в 4 раза, пятилетней – в 2,6 раза, десятилетней 
– в 1,6 раза. Даже для двадцатилетней компании оцен-
ка Модильяни-Миллера на 17% превышает реальную 
капитализацию компании. Несмотря на ограниченное 
значение этого примера (в силу того, что расчет по 
формуле (5) сделан без учета остаточной стоимости 
компании), он достаточно хорошо иллюстрирует, что  
теория Модильяни-Миллера, мягко говоря, не вполне 
адекватно оценивает один из важнейших финансовых 
показателей компании. Причем ошибка сохраняется 
даже для стабильных, долго живущих компаний, для 
которых оценка Модильяни-Миллера дает меньшую 
ошибку.

На рис. 3 приведена зависимость  капитализации 
компании от времени в рамках теории Модильяни-
Миллера (ММ) и для компаний с конечным временем 
жизни (без учета остаточной стоимости компании) для 
различных значений WACC. При этом низкие величи-
ны WACC характерны для западных компаний, более 
высокие – для российских.

ВоПросЫ Теории



20

ВесТниК ФинансоВоГо УниВерсиТеТа ♦ 5’2011

Предполагается, что капитализация компании в 
удаленном будущем (n → ∞) для любого значения 
WACC стремится к перпетуитетному пределу Мо-
дильяни-Миллера 2500 у. е., поэтому операционный 
поток за период CF равен 100 у. е. для WACC = 4%,  
250 у. е. для WACC = 10%, и 625 у. е. для WACC = 25%.

Примеры для оценки средневзвешенной стоимости 
капитала компании и стоимости ее собственного капи-
тала, где теория Модильяни-Миллера дает существен-

но более низкие оценки по сравнению с реальными, 
были приведены выше. 

Полученные Брусовым и Филатовой с соавторами 
результаты показывают, что теория Модильяни-Мил-
лера, в силу ее перпетуитетности, занижает (причем 
зачастую существенно) оценку средневзвешенной 
стоимости капитала, стоимости собственного капита-
ла компании и завышает (также зачастую существен-
но) оценку капитализации финансово-независимой и 
финансово-зависимой компаний. 

Такая неверная оценка основных показателей фи-
нансовой деятельности компаний приводит к недо-
оценке существующих рисков, невозможности, либо 
серьезным трудностям в принятии адекватных управ-
ленческих решений, что стало одной из неявных при-
чин разразившегося финансового кризиса. 

Подтверждением этого тезиса является решение 
руководства США провести проверку правильности 
составления агентством Standard & Poor’s рейтинга 
ипотечных компаний США накануне финансового 
кризиса 2008 г: власти США считают, что рейтинги 
ипотечных компаний США были завышены агенством, 
что и привело к кризису. На основании полученных 

Брусовым и Филатовой результатов мы и без допол-
нительного исследования можем авторитетно заявить, 
что это действительно так: агентство Standard & Poor’s 
завысило (не могло в принципе не завысить) рейтинг 
ипотечных компаний США (как и всех других), по-
скольку использовали теорию Модильяни-Миллера, а 
не Брусова-Филатовой, появившуюся, кстати, в 2008 г. 
Так что, не понимая причин, власти США интуитивно 
оказались правы.

А. П. Брусовой8 проведен сравнительный анализ 
расчета стоимости собственного капитала и средне-
взвешенной стоимости капитала одной из ведущих 
телекоммуникационных компаний России тремя ме-
тодами: традиционным, Модильяни-Миллера и мето-
дом Брусова-Филатовой с соавторами. Показано, что 
наименее точным является традиционный подход. 
Несколько лучшие результаты дает метод Модильяни-
Миллера (этим и определяется его полувековое при-
менение в мировой практике). И наиболее адекватные 
результаты дает метод Брусова и Филатовой с соавто-
рами (на рис. 4  приведены результаты Брусовой А. П.)

Приведем таблицу сравнительных данных, полу-
ченных по (теперь уже частной) теории Модильяни-
Миллера и по теории Брусова-Филатовой. Очевидно, 
что разница настолько существенна, что всегда необ-

ходимо для расчетов использовать результаты новой 
теории.

Первые четыре формулы из правой колонки иногда 
используются на практике, но здесь есть пара суще-
ственных нюансов.

Первое – эти формулы не учитывают остаточную 
стоимость компании, а учитывают только  операцион-
ные потоки и это надо иметь в виду.

Рис. 3. Зависимость капитализации компании от 
времени в рамках теории Модильяни-Миллера 
и для компаний с конечным временем жизни 

(без учета остаточной стоимости компании) для 
различных значений WACC. По оси х отложено 

время в годах, по оси у – капитализация 
компании в у. е.

Рис. 4. Зависимость средневзвешенной стоимости 
капитала компании, WACC, и стоимости ее 
собственного капитала, k , от левериджа при 
традиционном подходе (линии 3, 6), в рамках 

теории Модильяни-Миллера (линии 2,5), в рамках 
теории Брусова-Филатовой (линии 1, 4).

8   Брусова А. П. Сравнение трех методов оценки средневзвешенной стоимости капитала компании и стоимости ее собственного капитала // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. 2011. № 34 (76). С. 36–42.
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Второе –  в эти формулы входит средневзвешен-
ная стоимость капитала компании, WACC. Если она 
считается в традиционном подходе или по Модилья-
ни-Миллеру, она дает более низкие значения WACC, 
чем реальные, и, следовательно, завышает оценку 
капитализации как финансово-зависимой компании, 
так и финансово-независимой компании. Поэтому для 
оценки капитализации компании по первым форму-
лам, необходимо использовать формулы для средне-
взвешенной стоимости капитала компании, WACC, и 
стоимости собственного капитала компании, получен-
ные авторами статьи (формулы (5)–(6), Табл. 1). 

Завершая представленный анализ причин глобаль-
ного финансового кризиса, полагаем необходимым 
отметить, что существующая в настоящее время ме-
тодика оценки основных финансовых параметров де-
ятельности компаний представляет собой смесь тра-
диционного подхода и метода Модильяни-Миллера. 
Если и дальше использовать существующую систему 
оценки финансовых показателей, это неизбежно будет 
являться скрытой причиной новых финансовых кри-
зисов, поскольку не позволит принимать обоснован-
ные управленческие решения.

Опасность ситуации состоит в том, что выявлен-
ные нами причины кризиса не лежат на поверхности, 
носят срытый, неявный характер, хотя от этого не ме-
нее важны и значимы. Поэтому задача их выявления, 
обнародования и принятия срочных мер к изменению 

ситуации является крайне важной и актуальной. Как 
говорится: информирован – значит защищен.

Незадолго до августовского обвала (2011 г.) финан-
совых рынков на встрече с экономистами РАН пре-
мьер-министр России Владимир Путин призвал уче-
ных «выработать противоядие» против потенциально-
го повторения экономического кризиса. По его словам, 
сейчас многие страны мира, в том числе и Россия, вы-
рабатывают свои модели защиты от кризиса. На той 
же встрече заместитель министра экономического раз-
вития Андрей Клепач заявил, что очередной кризис в 
мировой экономике может произойти в 2018–2019 гг.

Отвечая на призыв Председателя Правительства 
РФ, ученые Финансового университета инициировали 
предложение о разработке комплексной научно-иссле-
довательской программы, посредством которой могут 
быть решены три основные задачи: 

1) апробация теории Брусова-Филатовой на основе 
данных различных хозяйствующих субъектов с уче-
том отраслевых особенностей организации финансов 
предприятий;

2) разработка методики оценки основных финан-
совых параметров деятельности компаний на основе 
теории Брусова-Филатовой;

3) определение рисков, связанных с неправильной 
оценкой основных финансовых параметров деятель-
ности компаний (включая капитализацию компаний, 
стоимость собственного капитала и средневзвешен-

ВоПросЫ Теории

	 Финансовые	 Результаты	 Результаты
	 параметры	 Модильяни-Миллера	 Брусова-Филатовой

 
	 Капитализация	
	 финансово-независимой	
	 компании  
 
	 Капитализация
	 финансово-зависимой
	 компании	 	
 

 Налоговый	щит  
 

 Теорема
	 Модильяни-Миллера  
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	 собственного	капитала
	 компании,	ke

 

Таблица 1.
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ную стоимость капитала), и разработка методики их 
оценки.

Как нам представляется, реализация данной про-
граммы позволит проводить реалистическую оценку 
основных финансовых параметров деятельности ком-
паний, разработать предложения для Минэкономраз-
вития и Минфина России по созданию нормативных 
актов и методик для такой оценки. Отметим также, 
что существенные изменения должны претерпеть и  
Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) (International Accounting Standards (IAS)).

Все это приведет к снижению существующих фи-
нансовых рисков, даст возможность менеджменту 
компаний принимать адекватные управленческие ре-
шения и в целом  снизит опасность возникновения фи-
нансовых кризисов, причем, не только в стране, но и в 
мире, что в условиях глобализации позитивно скажет-
ся и на развитии экономики Российской Федерации.

Авторы отдают себе отчет в сложности постав-
ленной задачи – перевести мировую систему оценки 
основных финансовых параметров деятельности ком-
паний (включая МСФО) на новую, более реалисти-
ческую основу. На это могут уйти многие годы, но, к 
сожалению, другого пути у мирового сообщества нет, 
и Россия, где впервые были получены новые результа-
ты, может стать на этом пути первой.

Авторы благодарны проф. М. А. Эскиндарову и 
проф. М. А. Федотовой за полезное обсуждение затро-
нутых в статье проблем.
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ВоПросЫ Теории

Добро – одна из основных категорий философии, 
вопросами о природе, содержании и роли которой за-
давались мыслители различных эпох. Так, одни ав-
торы подчеркивали важность раскрытия понятия до-
бра. К примеру, С. В. Соловьев отмечал, «… для того, 
чтобы получить силы для исполнения добра, необ-
ходимо иметь понятие о добре»1. Другие философы 
указывали на принципиальную невозможность опре-
деления добра. «Добро есть то, что никем не может 
быть определено, но что определяет все остальное», 
– утверждал Л. Н. Толстой2. Многовековая история 
философии доказывает, что категория добра не мо-
жет иметь исчерпывающего определения.

Толковый словарь живого великорусского языка 
В. И. Даля определяет добро так: «1. Имущество или 
достаток, стяжание, добришко, особую движимость. 
2. В духовном значении благо, что честно и полезно, 
все, чего требует от нас долг человека, гражданина, 
семьянина; противоположно худу и злу. 3. Наиболее 
общеоценочное понятие, обозначающее позитивный 
аспект человеческой деятельности; является проти-
воположностью зла»3.

В рамках морального освоения мира добро игра-
ет такую же роль, какую в рамках научного познания 
играет истина, а в рамках художественного – красота. 
Слово «добро» означает: 1) объективную характери-
стику предмета, фиксирующую его совершенство в 
сочетании с эмоциональным одобрением (когда не-

что называют добрым, при этом имеется в виду, что 
оно соответствует своему назначению; напр., доброе 
сукно, добрый конь); 2) ценность, полезность предме-
тов для человека, а также сами ценные, полезные для 
человека предметы (добрая весть, нажить добро); 3) 
нравственное качество человека и его поступков, де-
лание добра (сделать доброе дело, добрая женщина). 

Стоит отметить, что понятие «добро» входит в со-
став специфических категорий философии и этики. В 
античной философии добро понималось как онтоло-
гическое свойство, лежащее в основе всего сущего и 
позволяющее реализовать человеческое стремление 
к счастью. При этом одни философы связывали его 
с естественными потребностями людей (гедонизм), с 
законами природы (стоики), другие придавали самой 
идее добра высший онтологический статус (Платон)4.

По-своему определяет категорию «добро» юри-
дическая терминология, трансформировавшая это 
понятие в «добрую волю» (от англ. good will), под ко-
торой понимается «престиж, деловая репутация, кон-
такты, клиенты и кадры компании как ее актив, ко-
торый может быть оценен и занесен на специальный 
счет; не имеет самостоятельной рыночной стоимости 
и играет роль главным образом при поглощениях и 
слияниях»5.

Совесть является одним из важнейших философ-
ских понятий. Это «этическая категория, выража-
ющая высшую форму способности личности к мо-
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ВЕРДИЯН Г. В. 
кандидат юридических наук, 
доцент российской правовой академии Минюста россии,
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1  Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 169.
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ральному самоконтролю, сторону ее самосознания»6. 
На рубеже V и IV вв. до н. э. Демокрит еще не знал 
специального слова «совесть», но требовал: «Учись 
гораздо более стыдиться самого себя, чем других». 
Возникновение совести различно понимается в фило-
софии: с точки зрения эволюционизма (связывающего 
ее с закреплением социальных установок) и с точки 
зрения интуитивизма (расценивающего ее как природ-
ное свойство человека). При этом обе концепции, по 
нашему мнению, удачно дополняют друг друга. Раз-
лично трактуется роль, которую совесть играет в нрав-
ственной жизни человека. Как негативная, совесть 
представала у Ф. Ницше укоряющей и предостерега-
ющей, у И. Канта – критичной по отношению к про-
шлому, судящей. Как позитивная, совесть представала 
у М. Хайдеггера зовущей, побуждающей к заботе и ре-
шимости7. Однако, по нашему мнению, это не столько 
разные трактовки роли совести, сколько раскрытие 
двух взаимодополняющих функций совести – ретро-
спективной и предупреждающей.

Особый интерес представляет рассмотрение эти-
мологической природы слова «совесть». Важно, что 
во многих европейских языках (греческом, француз-
ском, итальянском, английском, немецком) слово «со-
весть» образовано от корня, означающего «знание», 
и приставки «с»8. Более того, в русском языке слово 
«совесть» также связывается со словами «знать», «ве-
дать»9. Следовательно, совесть может быть определена 
как специфическая форма сознания. Это субъективное 
осознание личностью своего долга перед обществом, 
но форма этого осознания такова, что он выступает 
как долг человека перед самим собой10. В совести че-
ловеку дается способность интуитивного различения 
добра и зла. «Здоровая совесть характеризуется вер-
ностью моральных оценок, спокойной и вниматель-
ной готовностью реагировать на предстоящий и уже 
сделанный выборы». Таким образом, здоровая совесть 
– ценное, с точки зрения общества, качество.

Рассмотрение совести традиционно проводится с 
учетом ее взаимосвязи с понятиями долга, стыда, мо-
тива, чувства чести и личного достоинства11. Одной из 
важных в этой области является проблема «чистой», 
или «спокойной» совести. В обыденной речи под ними 
понимают «факт осознания человеком исполненности 
своих обязательств или реализации всех своих воз-
можностей в данной конкретной ситуации». Но досто-

инство ли это? 
Э. Фромм, например, толковал «чистую совесть» 

как чувство благополучия вследствие покорности и 
зависимости, И. Кант – как склонность не обращать 
внимания на суждения12. Вполне обоснованно фило-
софы сходятся во мнении о том, что постоянно чистая 
совесть – это «совесть, утратившая чувствительность 
к злу», это верный признак «бессовестности, т. е. 
склонности не обращать внимания на ее суждения». 
Так, А. Швейцер, признавая, что человек не может 
не наносить зла другим жизням, а зло остается злом 
даже тогда, когда оно абсолютно неизбежно, делал по-
разительный вывод: человек обречен жить с нечистой 
совестью. Тем самым автор придавал концептуальный 
смысл утверждению «чистая совесть – изобретение 
дьявола»13. Действительно, чтобы не терять точности 
настройки, совесть должна оставаться бдительной. 
Постоянная уверенность в чистоте совести есть либо 
лицемерие, либо свидетельство нравственной слепо-
ты в отношении неизбежных для каждого человека 
ошибок. Тем не менее эта бдительность также долж-
на носить здоровый характер. Ее ни в коем случае 
нельзя доводить до крайнего состояния «мук совести» 
– «неприятия себя как такового, осуждения себя, рас-
каяния»14, поскольку патологические беспричинные 
страдания не являются нормальными.

Важное преимущество здоровой совести – ее ав-
томатическое срабатывание в ситуации, грозящей 
нарушением нравственного закона. По определению  
Ю. А. Шрейдера, совесть – это в некотором смысле 
«инстинкт этического самосохранения, уберегающий 
от дурных поступков»15. Тем не менее совесть как 
субъективное сознание не может не ошибаться. Так, Г. 
В. Ф. Гегель заявлял: «Совесть как формальная субъ-
ективность вообще есть постоянная готовность пере-
йти в зло»16. В связи с этим особое значение приобре-
тает вопрос о том, является ли поступок злым, если он 
совершается с чистой совестью, т. е. с субъективной 
убежденностью в его правоте.

При ответе на этот вопрос Паскаль привел в при-
мер крестную молитву Христа за своих врагов («Отче, 
прости им, ибо не ведают, что творят») и пришел к 
выводу, что «эта молитва была бы излишней, если бы 
то обстоятельство, что они не ведали, что творили, 
сообщило бы их поступку свойство не быть злым»17. 
Аристотель также отмечал, что «неосознанность вы-

6  Васильева Т. В. Афинская школа философии. Философский язык Платона и Аристотел (Сер. «Из истории мировой культуры»). М.: Наука, 1985. С. 46.
7  См.: Словарь философских терминов / Под ред. В. Г. Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 524.
8  См.: [Электронный ресурс]: URL: сhttp://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 30.09.2011).
9  См.: Комаров В. В. Совесть как фактор нравственной саморегуляции личности: Дис. … канд. пед. наук: 19.00.13. Тамбов, 2004. С. 63.
10  См.: Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. М.: Издательство политической литературы, 1983. С. 326.
11  См.: Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М.: Издательство политической литературы, 1980. С. 333.
12  См.: Словарь философских терминов. Там же.
13  См.: История философии: Запад – Россия – Восток (Книга четвертая – Философия XX в.) / Под ред. Б. И. Бахмина, Я. М. Бергера, Е. Ю. Гениева, Г. Г. 

Диличенского, В. Д. Шадрикова. М.: Греко-латинский кабинет, 1999. С. 202.
14  Словарь философских терминов … . С. 524.
15  Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М., 1971. С. 191.
16  Гегель Г. Философия права / Под ред. Д. А. Керимова, В. С. Нерсесянца. М.: Мысль, 1990. С. 181.
17  Там же. С. 185.
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бора между добром и злом в силу незнания не делает 
поступок недобровольным».

В то же время в философии имеются другие ответы 
на этот вопрос. Фома Аквинский утверждал, что очень 
дурно поступать вопреки совести, даже если этот по-
ступок идет на пользу вере18. Данная позиция находи-
ла поддержку и у российских философов. Так, Ю. А. 
Шрейдер отмечал, что «лучше ошибиться по совести, 
чем оказаться правым вопреки ей»19.

Последний подход представляется нам более вер-
ным, но его необходимо дополнить следующими за-
мечаниями. Очевидно, что совесть как субъективное 
осознание добра представляет собой ценное явление, 
поскольку направляет поведение индивида в вер-
ное русло вне зависимости от приходящегося на его 
долю общественного контроля. Однако в таком случае 
особое значение имеет то, чтобы совесть давала пра-
вильные установки, если не всегда, то в подавляющем 
большинстве случаев. Только тогда ее можно признать 
полезной, а установку всегда поступать по совести – 
прогрессивной. В данном случае необходимо обратить 
внимание на предупреждающую функцию совести, 
требующую внимательности к грозящим соблазнам. В 
свете данной функции совесть напоминает о том, что 
нужно обращать внимание на целый ряд вещей и это 
может уберечь от дурного поступка20.

Следовательно, именно с учетом внимательности 
совесть является ценным общественным явлением. 
Она стимулирует тщательно выверенное нравствен-
ное поведение, лежащее в основе функционирования 
любого общества. По нашему мнению, в русле такого 
понимания может быть признана верной оценка в ка-
честве положительного поступка, совершенного «по 
совести», хотя и впоследствии случайно оказавшегося 
ненадлежащим.

И все же центральным морально-нравственным по-
нятием, производным от слов «добро», «добрая воля» 
и «совесть», и общим принципом права является кате-
гория «добросовестность». 

Толковый словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 
определяет понятие добросовестности как честное 
выполнение своих обязательств, обязанностей21. Со-
гласно Толковому словарю русского языка под редак-
цией Д. Н. Ушакова, добросовестность определяется 
как доброе отношение к чему-либо22. Более разверну-
тое определение добросовестности дано в Энцикло-
педическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: 
«В отличие от доброй совести, добросовестность оз-
начает субъективное состояние лица при совершении 
юридических актов, его неосведомленность об обсто-
ятельствах, опорочивающих внешнюю или внутрен-

нюю правомерность акта и могущих заставить чест-
ного в юридическом смысле человека отказаться от 
его совершения, несмотря на отсутствие формальных 
к тому препятствий»23.

При оценке юридических последствий многих ак-
тов такое субъективное состояние лица принимается 
во внимание и влечет за собой значительное видо-
изменение этих последствий для добросовестного 
контрагента, сравнительно с недобросовестным. Та-
ким образом: 

а) при потере права владения имуществом по иску 
собственника ответственность добросовестного и не-
добросовестного владельца различна. Добросовест-
ный владелец, т. е. тот, кто, владея приобретенной им 
законными способами вещью, не знал о существова-
нии на нее иных, сильнейших прав на стороне дру-
гого лица – именно права собственности, отнятого 
насильственным, обманным или вообще неправомер-
ным способом, – при потере права обладания вещью 
в пользу этого собственника по его иску обязывается 
выдать вещь в том виде, в каком она находилась ко 
дню предъявления к нему иска или к тому времени, 
когда он узнал о существовании права другого лица. 
Он отвечает уплатой убытков лишь за такое ухудше-
ние вещи, уменьшение ценности или отчуждение ее 
принадлежностей, которые составляют акт произ-
вольного распоряжения имуществом, а не обуслов-
ливаются случаем, небрежностью, естественными 
причинами или хозяйственными потребностями са-
мого имущества. Наоборот, владелец недобросовест-
ный возвращает вещь в том виде, в каком она была 
в момент овладения, отвечая уплатой убытков за все 
ухудшения вещи, происшедшие не только по его про-
изволу, но и по простому небрежению в исполнении 
хозяйских обязанностей. Добросовестный владелец 
затем возвращает плоды и доходы с имения лишь 
с момента осведомленности о сильнейшем праве 
другого лица, полученные же раньше считаются им 
правомерно приобретенными; он имеет также право 
на вознаграждение за все улучшения, произведенные 
при ведении хозяйства, если они налицо при возвра-
щении вещи, и за все меры, принятые им к сохране-
нию имущества от различных случайностей — пожа-
ра, наводнения и т. п. Недобросовестный владелец, 
наоборот, отвечает за все плоды и доходы, собранные 
с вещи, с момента овладения, платит убытки, проис-
шедшие от неправого владения вообще, а за произ-
веденные улучшения и исправления получает возна-
граждение или в очень ограниченном размере, или 
совсем не получает, если они не могут быть взяты не-
добросовестным владельцем при оставлении имения 

18  См.: Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М., 1971. С. 188.
19  Там же. С. 187.
20  См.: Новикова Т. В. Понятие добросовестности в российском гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2008. С. 31.
21  См.: Толковый словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. 1949–1992. С. 175.
22  См.: Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 129.
23  Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890–1907. С. 203.
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без ущерба для последнего24; 
б) при владении движимыми вещами момент до-

бросовестности уравнивает владение с собственно-
стью по отношению ко всем третьим лицам, с которы-
ми добросовестный владелец вступает в те или иные 
отношения по поводу вещи; 

в) при приобретении права собственности момент 
давности по римскому праву и иностранным законо-
дательствам считается одним из основных предпо-
ложений его действительности. Лишь русское право 
отступает от этого правила, допуская возможность 
приобретения собственности и для недобросовестно-
го владельца, в одинаковый с добросовестным срок; 

г) при других способах приобретения права соб-
ственности (спецификация, смешение, переработка 
по некоторым законодательствам, напр. саксонскому, 
лицо, действовавшее добросовестно, отвечает за пор-
чу чужой вещи лишь в размере собственного обогаще-
ния, а не вполне);

д) при так называемом путативном, или мнимо-за-
конном браке, который позднее объявляется ничтож-
ным, стороны или одна из них, действовавшие добро-
совестно, совсем не лишаются некоторых прав и пре-
имуществ, приобретенных браком (например, права 
родительской власти над детьми, признаваемыми в 
таком случае законными), а в других – теряют их толь-
ко со времени объявления брака ничтожным, а не с мо-
мента его заключения, что имеет место по отношению 
к стороне недобросовестной; 

е) особый случай, где добросовестность оказыва-
ет свое влияние на действительность юридических 
актов, составляет ошибка совершающего акт лица 
относительно своего права или фактических обстоя-
тельств, его сопровождающих; 

ж) по некоторым правовым системам (например, 
римской и французской), по которым судья при при-
суждении ответчика к уплате убытков за гражданские 
правонарушения имел и имеет право повышать или 
понижать размер их в качестве штрафа за недобросо-
вестность, момент добросовестности также оказывает 
свое действие на размер этих убытков. Рассматривая 
область применения в гражданском праве начала до-
бросовестности в связи с принципом доброй совести, 
следует вообще сказать, что современное гражданское 
право придает огромное значение этим моментам. 
Влияние их, однако, не всеобщее. В интересах граж-
данского оборота праву иногда приходится покрови-
тельствовать и явно недобросовестным действиям 
сторон, как скоро отмена совершенных ими актов мог-
ла бы повлиять на интересы так называемых третьих 
лиц25.

Словарь русских синонимов и сходных по смыс-
лу выражений в качестве синонимов добросовестно-
сти приводит такие понятия, как верность, честность, 

рачительность, точность, совестливость, вниматель-
ность, исполнительность, исправность, скрупулез-
ность, старательность26.

Вообще, повышенное внимание правоведов к рас-
смотрению правовых явлений сквозь призму нрав-
ственных категорий в отечественной юриспруденции 
последних лет стало знаковым и определяющим даль-
нейшую модернизацию российского права и законо-
дательства событием. Это может способствовать по-
степенному преодолению господствовавшего ранее 
подхода к праву только как к продукту деятельности 
государственно-властных структур. 

Подчеркнем, что каждый шаг на пути повышения 
моральности права, укрепления его нравственных ос-
нов способен приблизить наше общество к новому 
ценностному юридическому мировоззрению, способ-
ствовать его духовному возрождению.

Изучение судебной практики показывает, что су-
дьи, ссылаясь на те или иные статьи гражданского 
права, допускающие свободу усмотрения сторон или 
правоприменителя, и перечисляя при этом, например, 
принципы справедливости и разумности, часто при-
нимают решения, которые не только противоречат по-
следним, но даже полностью им не соответствуют. По-
добных примеров, к сожалению, довольно много, по-
этому судебные органы должны быть заинтересованы 
в теоретико-правовых исследованиях, посвященных 
нравственно-правовым принципам, позволяющим 
правильно понимать сущность последних и приме-
нять их на практике.

Но вернемся к базовому для теории права понятию 
«добрая совесть». Область применения доброй сове-
сти включает такие фундаментальные институты, как 
аналогия права, виндикация, приобретательная дав-
ность, недобросовестная конкуренция. Отсутствие ле-
гальной дефиниции и общепризнанного доктриналь-
ного понимания указанной категории привели к тому, 
что в большинстве случаев ее значение определяется 
наукой противоречиво или не определяется вовсе. 
Среди отдельных проблемных вопросов, связанных 
с добросовестностью, могут быть названы такие, как 
отсутствие ее единой трактовки в институте приобре-
тательной давности, нерешенность вопроса о призна-
нии ее критерием злоупотребления правом, неопреде-
ленность значения и сферы применения презумпции 
добросовестности участников гражданских правоот-
ношений. 

Результатом указанных проблем является непосле-
довательное и нечеткое применение понятия добросо-
вестности на практике.

Общепризнанная концепция доброй совести, не-
обходимая для ее четкого понимания и применения, в 
современной цивилистике отсутствует. Во многом не 
осмыслена, не обоснована и не прослежена на при-

24  Таковы постановления статей 609–643 тома Х части I Свода Законов Российской империи, в общем согласные с теми, которые существовали в римском 
праве и существуют в современных иностранных законодательствах.

25  См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. С. 213. 
26  См.: Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / Под ред. Н. Абрамова. М.: Русские словари, 1999. С. 193.
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мере разнообразных законодательных положений су-
ществующая в российском гражданском праве много-
значность понятия добросовестности. Теоретически 
не объяснены причины, цели и логика использования 
законодателем исследуемого понятия.

Существующие разработки добросовестности ве-
дутся в отрыве от мировых достижений в этот обла-
сти и не определяют место российского понимания 
доброй совести в мировой юридической науке. В силу 
указанных причин представляется актуальной и важ-
ной выработка единой согласованной концепции до-
бросовестности, охватывающей все случаи ее законо-
дательного использования, теоретически обосновыва-
ющей причины, цели и логику такого использования и 
вписанной в процесс развития данного понятия в ми-
ровой юриспруденции. В античной философии можно 
найти зачатки тех воззрений на добро, которые впо-
следствии были развиты в рамках самостоятельных 
течений. Так, Платон определял добро как идею в цар-
стве абсолютных сущностей, а у Аристотеля можно 
найти упоминание проповедников, которые говорили, 
что уже от рождения люди имеют способности «вы-
брать истинное благо».

Категорично о природе добра говорили религиоз-
ные мыслители. Они утверждали, что Бог является 
живым воплощением добра. В средневековой филосо-
фии подобные взгляды получили отражение в трудах 
Августина и Фомы Аквинского. В русской философии 
особую роль в развитии данных положений сыграли 
работы Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, В. С. Соловьева, 
С. Л. Франка. Так, Н. А. Бердяев писал: «Бог не может 

захотеть лжи, зла и уродства не потому, что он огра-
ничен Истиной, Добром и Красотой, а потому, что он 
есть Истина, Добро и Красота»27.

В философии ХVII–ХVIII столетий заслуживают 
внимания работы Р. Декарта, связывавшего добро с 
истиной28, и В. Лейбница, относившего правила до-
бра к «истинам разума», находящимся в разуме Бога29. 
Интересна также позиция Б. Спинозы, заключившего, 
что добро – это исключительно «модус мышления», 
сформировавшийся у человека, когда он сравнивал 
вещи друг с другом и соотносил это с собой.

В рамках немецкой классической философии нель-
зя не упомянуть об абсолютистском подходе И. Канта, 
предложившего знаменитый категорический импера-
тив как способ «автономного обоснования морали»30. 
Заслуживает внимания содержащееся в рамках учения 
объективного идеализма понимание Г. В. Ф. Гегеля о 
добре как «абсолютной конечной цели мира»31. Кро-
ме того, в истории философии сложились и многие 
другие учения, выработавшие собственный взгляд на 
природу и содержание добра. Так, гедонистические 
учения выводили понятие добра из наслаждения, эв-
демонистические – из счастья, теория интереса – из 
психологически понимаемого интереса. Релятивизм 
считал добро не зависящим от каких-либо объектив-
ных законов или даже произвольным, а интуитивизм 
полагал определение добра вообще невозможным. 
Неопозитивизм объявил добро выражением эмоций 
человека, а экзистенциализм – целиком зависящим от 
личного замысла индивида32.

27  Бердяев Н. А. Философия свободы. М.: Правда, 1989. С. 186.
28  См.: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. СПб.: Петрополис, 1997. Т. 3. С. 214, 215.
29  Там же. С. 293.
30  Словарь философских терминов / Под ред. В. Г. Кузнецова. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 142.
31  Гегель Г. Философия права / Под ред. Д. А. Керимова, В. С. Нерсесянца. М.: Мысль, 1990. С. 172.
32  См.: Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. М.: Издательство политической литературы, 1983. С. 77.

ЛИТЕРАТУРА
1.   Бердяев Н. А. Философия свободы. – М. : Правда, 1989. – 328 с.
2.   Бердяев Н. С. Философия свободного духа. – М. : Республика, 1994. – 506 с.
3.   Васильева Т. В. Афинская школа философии. Философский язык Платона и Аристотеля. (Серия «Из исто-

рии мировой культуры»). — М. : Наука, 1985. – 226 с.
4.   Гегель Г. Философия права / под ред. Д. А. Керимова, В. С. Нерсесянца. – М. : Мысль, 1990. – 172 с.
5.   Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 2009. – 312 с.
6.   История философии: Запад – Россия – Восток (Книга четвертая – Философия XX в.) / под ред. Б. И. Бах-

мина, Я. М. Бергера, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Диличенского, В. Д. Шадрикова. – М. : Греко-латинский кабинет, 
1999. – 296 с.

7.   Комаров В. В. Совесть как фактор нравственной саморегуляции личности : дис. … канд. пед. наук: 19.00.13. 
– Тамбов, 2004. – 196 с.

8.   Новикова Т. В. Понятие добросовестности в российском гражданском праве : дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. – Краснодар, 2008. – 175 с.

9.   Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней : в 4 т. – СПб. : Петрополис, 1997. 
– Т. 3. – 412 с.

10.   Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. – М. : Издательство политической литературы, 1983. – 412 с.
11.   Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / под ред. Н. Абрамова. – М. : Русские 

словари, 1999. – 327 с.
12.   Словарь философских терминов / под ред. В. Г. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 608 с.
13.   Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения : в 2 т. – М., 1990. – Т. 1. – 292 с.



28

ВесТниК ФинансоВоГо УниВерсиТеТа ♦ 5’2011

14.   Спиноза Б. Избранные произведения. – М., 1964. – Т. 1. – 196 с.
15.   Толковый словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. 1949–1992. – М. : Русский язык, 1992. – 306 с.
16.   Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. – М. : Советская энциклопедия, 1989. 

– Т. 2. – 321 с.
17.   Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. – М. : Гос. изд-во худ. лит., 1956. – Академическое 

юбилейное издание. – Т. 39. – 185 с.
18.   Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – М. : Издательство политической литературы, 1980. – 

406 с.
19.   Философский словарь. – М., 2010. – 412 с.
20.   Юридический словарь. – М., 2007. – 219 с.
21.   Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – СПб. : Брокгауз – Ефрон, 1890–1907. – 

406 с.



29

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Инкорпорированность российского страхового 
рынка в мировой страховой и, соответственно, финан-
совый рынок влечет за собой как позитивные, так и 
негативные последствия. Квалификация негативных и 
позитивных последствий на национальном страховом 
рынке может проводиться на основе макроэкономиче-
ских показателей. Простейший подход к классифика-
ции позитивных и негативных эффектов интеграции 
предполагает их идентификацию при условии поло-
жительной динамики макроэкономических показа-
телей. Однако вполне возможно смешанное воздей-
ствие, при котором факторы влияют разнонаправлено. 
Соответственно, выбирается приоритет, в отношении 
которого выстраивается система показателей. 

Определение стратегической цели российской мо-
дели развития, такой как достижение высоких темпов 
экономического роста, обусловливает выдвижение со-
ответствующих требований к инфраструктуре, в том 
числе и к национальному страховому рынку. Оценка 
уровня развития страхового рынка проводится при 
помощи адаптированной системы показателей. Кро-
ме того, предлагается также выделить ориентиры и 
критерии. В качестве одного из предполагаемых ори-
ентиров может стать достижение эффективного эко-
номического роста при условии обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности. За критерии 
выбора оценочных показателей могут быть приняты 
транспарентность, динамичность, сопоставимость 
и иные критерии, позволяющие обеспечить сравни-
мость с аналогичными показателями в других странах 
с развивающимися рынками, таких как доля страховой 
премии в ВВП, объем страховой премии на душу на-

селения, темп прироста страховой премии и капитала 
страховых компаний, рост инвестиционной активно-
сти страховых компаний и др.

Таким образом, интеграция приоритетов, ориенти-
ров, критериев и показателей позволяет сформировать 
некую модель государственного регулирования стра-
ховой деятельности, ориентированную на защиту на-
ционального страхового рынка в условиях интеграции.

Интеграция как объективная и неизбежная тенден-
ция развития экономического мира обусловливает по-
явление внешних «угроз» и «вызовов» национальной 
страховой системе, предопределяет проявление этих 
же эффектов внутри системы. Причем внешние фак-
торы в ряде случаев выявляют негативные аспекты 
внутренней среды национального страхового рынка. 

Угрозы рассматриваются как потенциально опас-
ные факторы, способные нанести ущерб экономи-
ческой безопасности и национальному страховому 
рынку. В свою очередь, угрозы обуславливают и, даже 
можно сказать, трансформируются в вызовы институ-
циональным структурам, обеспечивающим экономи-
ческую стабильность и безопасность. 

Управление негативными эффектами реализуется 
через адекватную систему регулирования, интегри-
рующую государственное и рыночное регулирова-
ние, системы саморегулирования и сорегулирования. 
В этом взаимодействии государственное регулиро-
вание выполняет роль основного координатора. Го-
сударственное регулирование  определяет необходи-
мые правила, рамки, формирует институциональную 
структуру, координирует взаимоотношения (отноше-
ния) акторов. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
СТРАХОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 
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Сфера регулируемых отношений включает все 
формы взаимодействия участников страховой дея-
тельности, как в рамках страхового рынка, так и за его 
пределами. Иными словами, в сферу государственного 
регулирования попадают взаимодействия всех участ-
ников страховых отношений: «страховая организация 
– клиент», «страховая организация – страховой по-
средник», «клиент – страховой посредник», «страхо-
вая организация – инфраструктура», «страховая орга-
низация – финансовый посредник».  

Негативное влияние или «угрозы» страховому 
рынку возникают как из вне, так и формируются вну-
три национальной экономической системы. Государ-
ственное регулирование в целях защиты националь-
ного страхового рынка должно охватывать управление 
негативными явлениями в разрезе всех участников 
страховых отношений во всех их взаимосвязях. Тем 
самым создается наиболее благоприятная среда для 
функционирования и укрепления позиций всех субъ-
ектов страхового рынка.

Рыночное взаимодействие основано на доступно-
сти и достаточности информации о контрагенте. На 
страховом рынке в значительной степени проявляет-
ся факт асимметрии информации. Это в полной мере 
характерно для всех видов взаимодействия. Инфор-

мационная асимметрия проявляется в сравнительно 
большей осведомленности страховщика о страховом 
продукте, клиента – о характере риска, слабой ос-
ведомленности страхового посредника и субъектов 
инфраструктуры о продукте и риске, а также в недо-
статочной информированности страховщика против 
финансового посредника об инвестиционном риске. 
Необходимость получения достоверной информации 
вызывает рост трансакционных издержек, миними-
зировать которые в значительной степени возможно 
посредством внедрения соответствующих норм го-
сударственного регулирования. Преодоление инфор-
мационной асимметрии и снижение трансакционных 
издержек обеспечивается введением требований по 
раскрытию информации. 

Защита интересов субъектов национального стра-
хового рынка обеспечивается также в рамках институ-
та саморегулирования, представляющего промежуточ-
ную институциональную форму. Саморегулирование 
занимает положение между системой государственно-
го регулирования и децентрализованной, относитель-
но спонтанной рыночной организацией. Законодатель 
под саморегулированием понимает самостоятельную 
и инициативную деятельность, осуществляемую субъ-
ектами предпринимательской деятельности, содер-

					Внешние «Угрозы»	 «Вызовы»

	 Глобализация	 Интеграция	рынков
	 Интервенция	иностранного	капитала		 Стандарты	и	принципы	МАСН
	 «Утечка»	отечественного	капитала	 Расширение	потенциала	российского
	 Ограниченность	предложения		 перестраховочного	рынка
	 на	мировом	перестраховочном	рынке	
 
Внутренние	 Падение	спроса		 Сертификация	кадров
	 Отсутствие	транспарентности	Банкротство		 Кодификация	и	база	данных
	 Концентрация	капитала	 Стандарты	корпоративного	управления
	 Монополизация	рынка	 Переход	на	МСФО
	 Низкая	капитализация		 Госгарантия
	 Дисбаланс	институциональной	структуры	 Финансовый	мониторинг
	 Слияния	и	поглощения	 Стресс-тестирование
	 Неразвитый	финансовый	рынок	 Мегарегулирование	
	 	 Пруденциальный	надзор	
	 	 Риск-менеджмент

Государственное	регулирование	страховой	деятельности

	 Объект		 	 Субъекты		 	 Содержание		
Субъекты	страхового	дела		 Органы	государственной	власти:		 Регламентация	деятельности	
Система	страховых	отношений	 законодательная,	исполнительная,	 субъектов	страхового	дела
Взаимосвязи	на	страховом	рынке	 судебная	на	уровнях:	 Структурирование	отношений
	 	 федеральном,	региональном,		 участников	страховой	деятельности
	 	 муниципальном		 		 Упорядочивание	взаимосвязей	
	 	 	 	 на	страховом	рынке

Таблица 1.
Классификация «угроз» и «вызовов» национальной страховой системе

Таблица 2.
Структура государственного регулирования страховой деятельности
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жанием которой является разработка и установление 
стандартов и правил указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требований указанных стан-
дартов и правил1. В результате функционирования 
организаций саморегулирования обеспечивается не-
кий баланс интересов непосредственных участников 
социально-экономических процессов. Нормы само-
регулирования могут дополнять, расширять или даже 
ужесточать нормы государственного регулирования. 
По своей сути организации саморегулирования пред-
ставляют собой неформальные институты, которые в 
некоторых случаях могут быть «патронированы» го-
сударством. 

К числу подобных организаций, созданных в стра-
ховой отрасли, можно отнести Всероссийский союз 
страховщиков (ВСС), который представляет собой 
тип «негосударственного регулировщика компромис-
са интересов»2. Всероссийский союз страховщиков 
является ассоциированным выразителем корпоратив-
ных интересов определенной группы хозяйствующих 
субъектов. Целевые установки ВСС базируются на 
унификации и обобщении интересов, их лоббирова-
нии на различных уровнях и в различных инстанциях 
(отечественных и международных)3. Разработка кон-
цепции защиты интересов субъектов страхового дела 
также предусматривает вопросы защиты националь-
ного страхового рынка.

Институт саморегулирования в определенной сте-
пени блокирует негативное влияние интеграционных 

процессов. Создаваемые организации саморегулиро-
вания выполняют функцию защиты интересов хозяй-
ствующих субъектов. Могут быть установлены адми-
нистративные барьеры на вход в отдельные отрасле-
вые рынки путем введения обязательного требования 
по членству в саморегулируемой организации. В част-
ности, условием допуска к страхованию автограждан-
ской ответственности является членство в Российском 
союзе автостраховщиков. Появление на национальном 
страховом рынке иностранных страховых компаний с 
более конкурентным предложением может повлечь за 
собой значительное ухудшение финансового состоя-
ния отечественных страховых компаний, а в ряде слу-
чаев привести к их банкротству. В крайней ситуации в 
целях защиты интересов страхователей национальные 
организации саморегулирования могут предоставлять 
гарантии компенсационных выплат. 

Следует отметить, что в части применения институ-
та саморегулирования в целях защиты интересов субъ-
ектов страховых отношений интересен опыт Велико-
британии, где саморегулирующая структура страхового 
рынка рассматривается в гражданско-правовом декрете 
Ллойд. Законом о страховых брокерах в 1977 г.4 образо-
ван Регистрационный совет страховых брокеров, кото-
рому переданы контрольные и регулятивные функции, 
а также функции по ведению реестра брокеров. Кроме 
того, если доля комиссии от продажи полисов страхо-
вания жизни превышает 25% его совокупного дохода 
от страховой деятельности, брокер должен вступить в 

ВоПросЫ ЭКоноМиКи

Рис. 1. Схема государственного регулирования страховых отношений.

1  См.: Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // Российская газета. 2007. 06 дек.
2 Юргенс И. О проблеме регулирования страхования в России // Страховое дело. 2000. № 9. С. 27.
3 См. Там же. С. 25.
4 См.: URL : http://en.wikipedia.org/wiki/Insurance_broker (дата обращения: 10.09.2011).
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члены особой национальной саморегулирующейся ор-
ганизации – «Регулирующая ассоциация финансовых 
посредников, менеджеров, брокеров». Организации 
саморегулирования могут ставить и довольно узкие, 
специфические задачи. Например, увеличение финан-
сового потенциала страховых компаний. Эта функция 
отведена страховым пулам, создание которых позволя-
ет в некоторой степени решить проблему сужения ем-
кости национального страхового рынка и удорожания 
перестраховочной защиты за его пределами. 

Саморегулирование охватывает не только деятель-
ность субъектов страхового дела, но и их взаимоотно-
шение с потребителями страховых услуг. Для защиты 
интересов страхователей во многих странах вводится 
институт страхового омбудсмена. В ближайшее время 
его формирование предполагается и в России. В рам-
ках этого института будут решаться спорные вопросы 
между участниками страховых отношений, это позво-
лит повысить уровень доверия к отечественным стра-
ховым компаниям, создаст более привлекательный ин-
вестиционный климат.

В практике хозяйственного управления наряду с 
институтом саморегулирования имеют место фор-
мы сорегулирования, где наблюдается альянс госу-
дарственного и внегосударственного регулирования. 
Сорегулирование представляет собой переходную 
институциональную форму от государственного ре-
гулирования к саморегулированию. Ярким примером 
такого сотрудничества могут служить экспертные и 
консультативные советы при государственных орга-
нах управления, в работе которых принимают участие 
представители бизнеса, научной общественности. По 
своему характеру они не являются непосредственны-

ми регуляторами. Однако решения Советов носят ре-
комендательный характер и могут быть использованы 
органами государственного регулирования для разра-
ботки норм в части защиты от возможных внешних 
угроз. 

Угрозу для национального страхового рынка, для 
деятельности субъектов страхового дела представляют 
внешние эффекты – экстерналии, возможные, не пла-
нируемые эффекты на окружение, «связанные с эко-
номическими сделками издержки (выгоды), которые 
несут (или получают) не продавцы или покупатели, 
а лица, непосредственно не участвующие в соответ-
ствующих операциях. Важная функция государства 
состоит в управлении такими внешними издержками 
и выгодами»5. «Всякий раз, когда индивидуум или 
фирма предпринимают действие, оказывающее влия-
ние на другого индивидуума или фирму, за которое ни 
первый, ни вторая не платят, мы говорим о существо-
вании экстерналий»6.

Государственное регулирование направлено на 
ликвидацию, снижение отрицательных экстерналий. 
Эффект экстерналии может проявляться в случае 
предложения более привлекательного страхового про-
дукта иностранной страховой компанией, вследствие 
чего конкурентоспособность отечественных страхо-
вых продуктов будет снижена. В целях защиты наци-
онального рынка проводится протекционистская по-
литика, затрудняющая проникновение нерезидентов 
на внутренний страховой рынок. С другой стороны, 
появление сильных конкурентов будет стимулировать 
отечественные страховые компании. Государство име-
ет возможность снизить или устранить отрицательные 
экстерналии, применяя с этой целью разнообразные 

Рис. 2. Механизмы регулирования страховой деятельности

5  Тобин Дж. (Вызовы и возможности) Теорема о «невидимой руке» должна быть модифицирована // Российский экономический журнал. 2002. № 3. С. 67.
6  Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. М., 1997. С. 206. 
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правовые и экономические нормы. При достижении 
достаточного уровня развития национального страхо-
вого рынка государство постепенно устраняет барье-
ры для иностранного капитала. Такая картина имеет 
место в странах, активно осуществляющих рыночные 
преобразования в страховом секторе, вступивших  
и/или планирующих в ближайшее время вступить во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) и Европей-
ское экономическое сообщество (ЕЭС). К отрицатель-
ным эффектам за пределами страховой деятельности, 
вероятно, можно отнести агрессивную ценовую по-
литику страховых компаний, приводящую к росту из-
держек хозяйствующих субъектов и, соответственно, 
к росту цен. 

В целях ограничения и минимизации негативного 
внешнего воздействия на национальную экономиче-
скую систему и финансовый рынок многими эконо-
мистами предлагается усиление государственного ре-
гулирования. Усиление регулирования на финансовом 
рынке, планируемое по итогам Саммита G20, предпо-
лагает усиление контроля рисков финансовых инсти-
тутов, ужесточение требований к финансовым показа-
телям. Несмотря на определенное давление глобали-
зации, на уровне взаимодействия субъектов страхово-
го рынка глобализация в системе регулирования стра-
ховой деятельности в России пока не проявилась. Не в 
полной мере внедрены в российскую практику между-
народные стандарты и принципы страхового надзора. 
Это связано, прежде всего, со значительным отста-
ванием отечественного страхового рынка от уровня 
развития мирового страхового рынка. Регулирующие 
нормы, применяемые в странах с развитым страховым 
рынком, пока не выполнимы для многих российских 
компаний. Мировые критерии к субъектам страхово-
го дела применяются лишь «узкой группой». Однако 
в недалеком будущем новые финансовые требования 
могут быть внедрены. В случае полного перехода на 
мировые стандарты регулирования в сложившихся на-
циональных условиях произойдет значительное суже-
ние отечественного страхового рынка за счет ухода с 
рынка страховых компаний, в том числе и по причине 
их банкротства, и в результате слияний и поглощений.

Учитывая сложившуюся экономическую конъюн-
ктуру, в ближайшее время прогнозируется значитель-
ное ухудшение финансового состояния многих стра-
ховых компаний. Это не в последнюю очередь связа-
но с недостаточной капитализацией отечественных 
страховых компаний. Установленным требованиям к 
минимальному размеру уставного капитала, которые 
вступят в силу с 1 января 2012 г., соответствуют не все 
страховые компании. 

Предупреждение и преодоление негативных тен-
денций, проведение мероприятий по обеспечению 
стабильности в отрасли, предотвращение массового 
банкротства страховых компаний являются задачами 
системы регулирования страховой деятельности. Не-
равномерность и цикличность экономического раз-
вития обусловливают необходимость формирования 

системы регулирования страховой отрасли, позволяю-
щей уменьшать возможные негативные тенденции как 
на макроуровне, так и на уровне субъектов страхового 
дела. Такая система складывается в рамках антикри-
зисного регулирования. 

Экономические кризисы, проявляющиеся с некото-
рой периодичностью, «бросают вызовы», связанные 
с необходимостью пересмотра прежних и формиро-
вания новых подходов к концепции антикризисного 
регулирования. Анализ финансово-экономического 
кризиса 2008–2009 гг. показал необходимость более 
тщательного контроля рисков на финансовых рынках. 
В этих целях предполагается реализовать ряд мер: соз-
дание системы финансового мониторинга финансово-
го рынка, внедрение стресс-тестирования страховых 
компаний и др. 

Интеграция и конвергенция страховой и инвести-
ционной деятельности  привели к формированию 
системы мегарегулирования. Унификация надзора 
предполагает применение в страховой отрасли норм 
пруденциального надзора, аналогичного банковскому. 
Вместе с тем применение единых подходов в части 
пруденциального регулирования возможно при усло-
вии приведения надзора в разных сегментах финансо-
вого рынка к некоторой единой «платформе». Пруден-
циальный надзор в банковской сфере основан на ис-
пользовании норм для кредитных организаций, уста-
новленных Центральным Банком России. Уровень и 
содержание требований, предъявляемых к страховым 
компаниям, не аналогичен требованиям, предъявляе-
мым к кредитным учреждениям. Необходима допол-
нительная разработка аналога в отношении субъектов 
страхового рынка. 

Несмотря на определенные усилия регулятора, 
его деятельность не репрезентативна. Зачастую та-
кая ситуация складывается вследствие «непрозрачно-
сти» деятельности субъектов страховых отношений – 
как страховых компаний и посредников, так и органов 
надзора. Транспарентность страховых операций осно-
вана на применении международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО). На сегодняшний день 
лишь некоторые страховые компании применяют эти 
стандарты. Кроме того еще ни одну российскую стра-
ховую компанию нельзя назвать публичной, посколь-
ку ни одна из них не провела IPO. Реально страховые 
компании будут сдавать отчетность по стандартам 
МСФО не раньше, чем в 2015 г. Прозрачность страхо-
вых операций обеспечивается также наличием единой 
базы данных и кодификации страховой информации. 
Это позволяет формировать адекватные тарифы, пре-
секать факты страхового мошенничества. 

Кроме того, в отечественном страховом бизнесе 
отсутствуют стандарты корпоративного управления, 
что существенно затрудняет применение унифици-
рованных методов контроля качества менеджмента. 
Отсутствуют реальные рычаги ответственности руко-
водителей за фальсификацию отчетности и доведение  
страховой организации до критической ситуации. Еще 
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одной проблемой страхового регулирования является 
отсутствие формальных требований к сертификации 
посредников и профессиональной подготовке руково-
дящих кадров.

При этом основной проблемой, связанной с не-
гативными последствиями кризисных ситуаций в 
страховых компаниях, является наличие гарантии ис-
полнения страховых обязательств. Механизм гаранти-
рования страховых выплат во многих национальных 
страховых системах представлен в форме специально-
го фонда, формируемого обычно за счет отчислений 
страховых компаний. Существенным недостатком  
отечественной системы регулирования страховой дея-
тельности является отсутствие подобного инструмента. 

Рисковая среда, привлеченный характер финансо-
вых ресурсов и многие другие факторы предполагают 
установление в страховой отрасли контроля «на вход». 
В настоящее время эти требования приводятся в со-
ответствие с принятыми в мире стандартами. Но, не-
смотря на это, уровень капитализации на российском 
страховом рынке все еще значительно отстает от по-
казателей многих европейских стран и даже от отече-
ственного банковского сектора.

Как известно, процедура банкротства страховой 
компании завершается ее ликвидацией. Если меха-
низм передачи страхового портфеля в определенной 
степени предусмотрен законодательно, то открытым 
или точнее – не совсем понятным остается вопрос 
оценки страхового портфеля. Ведь в составе портфеля 
могут быть самые разнообразные риски, обеспечен-
ность резервами которых в большей степени зависела 
от менеджмента страховой компании, доведшего ее до 
банкротства. Поэтому в целях предупреждения воз-
можности недооценки страхового портфеля следует 
разработать централизованную методику его оценки.

Ухудшение финансового состояния отдельных 
субъектов финансового рынка в преддверии кризиса 
обусловливает активизацию сделок по слияниям и по-
глощениям. В некоторых случаях подобные операции 
носят негативный оттенок. Именно по этой причине в 
предкризисный период они должны привлекать к себе 
пристальное внимание надзорных органов. Контроль 
сделок «M&A» необходим на межотраслевом уровне, 
поскольку в большинстве случаев они осуществляют-
ся в смежных отраслях.

Антикризисное регулирование предполагает при-
менение экстраординарных решений. Для поддер-
жания системообразующих страховых организаций 
было предложено использовать субординированные 
кредиты. В практике управления финансовым состо-
янием кредитной организации субординированные 
кредиты увеличивают собственные средства банка. В 
случае со страховой компанией аналогичный статус 
может искусственно увеличить фактическую мар-
жу платежеспособности страховой компании и будет 
создаваться обманчивое впечатление относительного 
финансового благополучия,  в то время как реальная 
картина может быть иной. Кроме того, какая структу-

ра  будет предоставлять субординированные кредиты? 
Предоставление таких услуг страховыми компаниями 
не предусмотрено законодательством. Если государ-
ство будет предоставлять такие кредиты (через госу-
дарственные финансовые институты), то это приведет 
к появлению (увеличению) государственного участия 
в капитале страховых компаний. Применение субор-
динированных кредитов потребует существенных до-
полнений и/или изменений в законодательных и нор-
мативных актах. 

Государственная финансовая поддержка страховой 
отрасли помимо субординированных кредитов может 
быть предоставлена и в форме  субсидирования от-
дельных страховых компаний. После трагических со-
бытий 11сентября 2001 г. Правительство США приня-
ло решение принимать участие в страховых выплатах 
по рискам террористических нападений. Такая  про-
грамма была вполне оправдана. Субсидирование госу-
дарством возможно в ситуации поддержки социально 
значимых видов страхования, таких как страхование 
сельхозпроизводителей, медицинское страхование, 
экологическое страхование и т. п.

В посткризисный период в целях быстрого вос-
становления отрасли вводятся налоговые льготы, ин-
вестиционная «амнистия», в частности расширением 
перечня разрешенных активов и изменением структу-
ры инвестиций.

По нашему мнению, поддержка отечественных 
страховых компаний может быть обеспечена предо-
ставлением преференций при страховании объектов 
государственной собственности (федеральной и му-
ниципальной), изменением (снижением) конкурсных 
требований. Выбор страховых компаний по государ-
ственным контрактам может быть основан на принци-
пе социальной ориентации в бизнесе. Иными словами, 
при выборе страховой компании приоритет отдается 
той компании, в портфеле которой и/или в продукто-
вой политике которой преобладают социально значи-
мые виды страхования.

Общеизвестно, что экономическая система посто-
янно подвержена отклонениям, которые могут иметь 
различный характер (временный или устойчивый, по-
стоянный), а также различную степень и природу. Не-
гативные факторы, возникающие в процессе интегра-
ции национального страхового рынка в мировой стра-
ховой рынок, при наличии явного рыночного давления 
в определенной степени нейтрализуются инструмен-
тами государственного регулирования.

Государственное регулирование, представляющее 
собой комплексный процесс, всегда на поверхно-
сти общественной жизни, реализуется посредством 
целенаправленного использования определенных 
инструментов. Целеполагание – защита националь-
ного страхового рынка – определяет приоритетные 
инструменты государственного регулирования стра-
ховой деятельности. Содержание государственного 
регулирования страховой деятельности составляет 
инструментарий, то есть совокупность определенных 
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инструментов регулирования. Выбор, степень и мас-
штабы влияния инструментов зависят от текущих и 
стратегических задач регулирования. Использование 
отдельных, разрозненных экономических инструмен-
тов не может быть основой эффективного государ-
ственного регулирования. 

Как нам представляется, для решения задач защи-
ты рынка ошибочным является использование ограни-
ченного круга экономических инструментов. Система 
государственного регулирования страховой деятель-
ности, как в целом, так и в части решения поставлен-
ных задач, должна представлять собой определенную 
систему регулирования, основу которой составляют 
различной степени активности инструменты. В каче-
стве инструментов следует рассматривать различные 
средства регулирования. Совокупность экономиче-
ских инструментов регулирования будет представлять 
собой соответствующий механизм государственного 
регулирования, где каждый из элементов займет от-
веденное ему место и будет выполнять поставленные 
задачи. Механизм государственного регулирования 
обладает национальным и историческим характером, 
он не может быть универсальным для всех националь-
ных экономических систем и на всем протяжении су-
ществования национальной экономической системы, 
поскольку в разных странах и на разных исторических 
этапах определяются соответствующие приоритеты 
государственной экономической политики. 

Классификацию инструментов государственного 

регулирования, применяемых в целях защиты нацио-
нального страхового рынка, можно провести в зависи-
мости от характера воздействия: административного, 
финансово-экономического.

Выбор, действенность, эффективность  того или 
иного инструмента зависит от многих условий, в том 
числе и от исторических, национальных, институцио-
нальных и др. Весьма специфичен эффект от действия 
определенного инструмента и/или комплекса инстру-
ментов регулирования. 

Прикладной аспект системы регулирования пред-
полагает разложение структуры регулирования по от-
ношению к поставленным задачам и направлениям 
использования инструментов – негативным факторам 
(«угрозы»). В этом случае распределение инструмен-
тов регулирования происходит вне зависимости от 
их характера, ориентиром здесь будет возможность 
их использования с целью преодоления негативного 
воздействия того или иного внешнего фактора. Все 
многообразие инструментов, применяемое в системе 
регулирования, может быть использовано в различной 
комбинации для преодоления, устранения, противо-
действия и иных действий в целях защиты националь-
ного страхового рынка.

В отношении всех неблагоприятных внешних фак-
торов применяются инструменты как прямого, так 
и косвенного государственного регулирования. Ин-
струменты прямого регулирования используются для   
непосредственного, самого активного государствен-
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			Характер	воздействия	 Инструменты

Административное
		 	лицензия,	регистрация,	аккредитация,	запрет,	лимит,	ограничение,	госкомпания,	

тендер,	аукцион,	контракт,	программа,	план,	санкция,	квота,	 
обязательное	страхование,	штраф,	паритет

Финансово-экономическое	 	дотация,	субсидия,	норматив,	тариф,	норматив,	маржа,	налог,	изъятие,	льгота,	
штрафы,	пенни,	процентная	ставка,	валютный	курс,	котировка

Таблица 3.
Инструменты государственного регулирования страховой деятельности

	 Негативные		 																																																																								Инструменты 
	 факторы	–	«угрозы»	 Универсальные		 Специальные	

 Глобализация	 Запрет		 Обязательное	страхование,	Паритет
	 	 Лимит	
	 Рост	стоимости	 Ограничение	 Госкомпания,	Норматив,	Маржа
	 перестраховочной	защиты	 Квота		
	 	 Налог	 Лицензия,	Регистрация,
	 Интеграция	рынков	 Ставка		 Аккредитация,	Госкомпания,
	 	 Изъятие		 Тендер,	Аукцион,
	 	 Льгота		 Обязательное	страхование,	Паритет,
	 Интервенция	 Процентная	ставка	 Программа,	План,	
	 иностранного	капитала	 Валютный	курс	 Тариф,	Норматив,	Маржа,
	 	 Котировка	 Дотация,	Субсидия

Таблица 4.
Использование инструментов государственного регулирования страховой деятельности 

в целях преодоления негативных факторов  
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ного вмешательства. Они позволяют устанавливать 
условия функционирования, нормы и правила для 
хозяйствующих субъектов на страховом рынке, тем 
самым задавая правовые рамки. Наряду с подобными 
инструментами в рамках государственного регули-
рования используются инструменты, оказывающие 
воздействие на окружающую среду, косвенно, опос-
редованно воздействуя на экономических агентов. Эта 
категория инструментов меняет экономические усло-
вия и стимулирует акторов к изменению поведения на 
рынке. Комбинация инструментов и способ их приме-
нения определяется целью регулирования. Для защи-
ты национального страхового рынка инструментарий 
государственного регулирования подбирается приме-
нительно к негативным факторам. 

В частности, наиболее явными негативными фак-
торами или «угрозами» для национального страхово-
го рынка являются глобализация, влекущая за собой 
негативное влияние на развитие национального стра-
хового рынка и ослабляющая национальную безопас-
ность за счет роста стоимости перестраховочной за-
щиты, интеграция рынка и интервенция иностранно-
го капитала. Для преодоления этих неблагоприятных 
факторов применяются инструменты универсальные 
и специальные.

Универсальные инструменты позволяют решать 
несколько «задач». Их действие распространяется на 
ряд негативных явлений, противодействуя многим 
«угрозам». К категории универсальных инструментов 
прямого воздействия относятся «запрет», «лимит», 
«ограничение», «квота».

В целях защиты от внешних угроз вводятся запре-
ты на отдельные операции на национальном страхо-
вом рынке. Они могут быть временными (до формиро-
вания более благоприятных экономических условий) 
либо постоянными. Запреты накладываются на виды 
деятельности, способные нанести ущерб националь-
ным интересам. В частности, на страхование объектов 
стратегического значения.

Лимиты представляются по количественным по-
казателям, превышение либо снижение, которых не 
допустимо. Так, например, лимитируется размещение 
страховых резервов за пределами и/или на территории 
страны.

Ограничение, в отличие от лимита, представляет 
собой содержательный параметр или «качественный», 
т. е. установление определенного списка разрешенных 
операций. Регулирование, в какой бы форме оно не 
осуществлялось, не может быть реализовано без уста-
новления определенных ограничений. Иллюстрацией 
тому может служить определение списка разрешен-
ных активов.

Квотирование может вводиться в целях установле-
ния некоторых пропорций в отрасли. Квота использу-
ется для определения доли иностранного капитала на 
национальном рынке.

К разряду универсальных инструментов косвенно-
го воздействия относятся «налог», «изъятие», «льго-
та», «процентная ставка», «валютный курс».

Налогообложение – традиционно наиболее эф-
фективная, популярная и универсальная форма регу-
лирования различных видов деятельности, которая 
объединяет ряд инструментов: налог, ставка, изъятие, 
льготы. Существенной отраслевой специфики оно не 
имеет и, как правило, обладает единым механизмом 
воздействия. Налоговые льготы в свое время сыгра-
ли огромную роль, как инструменты стимулирования 
технического прогресса, структурных сдвигов и эко-
номического роста в целом, не только в США, но и в 
Европейских странах7. 

Государственное воздействие посредством регу-
лирования процентной ставки обладает сложным ме-
ханизмом. Субъектом регулирования в данном слу-
чае является Центральный банк, инструментом здесь 
выступает банковский процент, характеризующийся 
довольно сложным макро- и микроэкономическим 
эффектом. Управление этим инструментом, как и ва-
лютным курсом, позволяет в определенной степени 
контролировать денежные потоки не только в преде-
лах страны, но и приток и отток капитала из страны.

Говоря о специальных инструментах, следует от-
метить, что они также могут быть разделены на ин-
струменты прямого и косвенного воздействия. Кроме 
того, в отдельных случаях они имеют неоднозначное 
воздействие, т. е. могут применяться в отношении не 
одного отрицательного фактора. К категории прямого 
действия относятся такие инструменты, как «лицен-
зия», «регистрация», «аккредитация», «госкомпания», 
«тендер», «аукцион», «обязательное страхование», 
«паритет», «программа», «план», «норматив», «мар-
жа». Одной из административных мер является введе-
ние разрешающих процедур, предполагающих полу-
чение формального допуска на рынок. Это достигает-
ся путем введения лицензирования, регистрации и ак-
кредитации. Тем самым устанавливаются «фильтры» 
для нежелательных и негативных явлений на рынке. 
Учреждение государственной страховой компании, 
введение тендерных процедур, аукциона (конкурса) 
можно квалифицировать как прямое и косвенное воз-
действие. С одной стороны, устанавливается регла-
мент осуществления деятельности, с другой, – хозяй-
ствующие субъекты вступают в конкурентную борьбу 
за более привлекательное предложение. Пограничное 
положение занимают также «норматив» и «маржа». 
Здесь можно рассматривать их как административно 
установленные показатели, в то же время они выпол-
няют функцию стимула, поскольку ориентируют субъ-
ектов страхового рынка (страховые компании) на оп-
тимизацию хозяйственной деятельности с целью вы-
полнения определенных требований. Это проявляется 
при выполнении маржи платежеспособности.

Сугубо административное, прямое воздействие 

7  См.: Буайе Р. Теория регуляции: критический анализ. М., 1997. С. 20.
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оказывает введение обязательного страхования. В 
этом случае довольно четко определяются правила 
и границы деятельности. Обязательное страхование 
можно рассматривать и как государственную форма-
лизацию определенного вида страховой деятельности, 
и как обеспечение защиты особо опасных и социаль-
ных рисков.

«Паритет», «программа» и «план», не смотря на 
свою директивную природу, в некоторой степени но-
сят для субъектов страхового рынка рекомендатель-
ный, ориентирующий  характер.

Неоднозначно также можно трактовать такие ин-
струменты, как «дотация» и «субсидия». При первом 
приближении это инструменты финансового влияния, 
однако обладающие характером прямого воздействия. 
Субсидируются и дотируются стратегически важные 
сферы деятельности в целях их поддержания на рынке. 
К этой категории деятельности относится страхование 
сельскохозяйственных рисков. Например, существует 
практика государственного погашения долгов (страхо-
вых обязательств) обанкротившихся страховых компа-
ний. Кроме того, в рамках обязательного медицинско-
го страхования государство обеспечивает страховую 
защиту определенных категорий граждан, что по су-
ществу означает «финансирование» (дотацию).

К группе инструментов смешанного действия мож-
но также отнести «тариф». Использование этого ин-
струмента происходит в случае контроля ценообразо-
вания на рынке. Вместе с тем на рынке относительная 
свобода расчета и утверждения тарифа.

Иногда в специальной литературе можно встре-
тить довольно радикальные высказывания, подобные 
такому: «… во многих отраслях хозяйства, включая 
страхование, российское правительство уже не имеет 
инструментов прямого воздействия»8. И не совсем по-
нятно, почему авторы здесь же утверждают, что «госу-
дарство действует путем ограничения свободы субъ-
ектов рынка»9. Ограничение свободы невозможно без 
использования инструментов прямого регулирования. 
Кроме того, надо отметить, что государственное регу-
лирование основано на использовании инструментов 
и прямого, и косвенного воздействия. Соотношение, 
сочетание  тех или иных инструментов определяется 
национальными, историческими, институциональны-
ми, отраслевыми и другими факторами. Использова-
ние инструментов государственного регулирования 
должно обладать определенной комплексностью. 

В этой связи полагаем необходимым отметить, что 
в ходе реализации реформ пересмотру подвергаются 
перечень и соотношение инструментов регулирова-
ния. В период трансформаций степень государствен-
ного регулирования увеличивается, пересматривают-
ся перечень и соотношение инструментов регулирова-
ния, поскольку рынок не может в полной мере обеспе-

чить целенаправленного, последовательного процесса 
реформирования без социального риска. Государ-
ственное регулирование в большей мере наполняется 
инструментами директивного, прямого воздействия. В 
условиях устойчивой национальной страховой систе-
мы, развитого страхового рынка  происходит поэтап-
ный переход от системы прямого к системе преобла-
дающего косвенного регулирования. 

Происходящая в России в настоящее время моди-
фикация системы государственного регулирования 
связана с трансформацией экономической системы 
сообразно объективным условиям. Роль государства 
в период трансформации экономических отношений 
активизируется, что определяется необходимостью 
формирования адекватных институтов (правил, норм), 
обеспечивающих минимизацию возможных негатив-
ных факторов в условиях эволюционного перехода к 
новому этапу социально-экономического развития. В 
переходный период государственное регулирование 
посредством адекватных инструментов позволяет 
стимулировать и поддерживать конкурентную среду, 
минимизировать негативные эффекты. Формируется 
институциональная среда, обеспечивающая управле-
ние нежелательными тенденциями. Так и в страхова-
нии – возникающие «угрозы» национальному рынку 
могут быть блокированы определенными инструмен-
тами. «Государство вводит формальное правило, оно 
в состоянии ограничить доступ к данному институту, 
введя одновременно и сложную систему лицензирова-
ния организаций»10.

На рубеже 80–90-х годов во многих развитых стра-
нах были внесены значительные изменения в инстру-
ментарий государственного регулирования, что было 
реакцией на исчерпание возможностей экстенсивных 
форм расширения государственного вмешательства в 
экономику, эффективность регулирования стала сни-
жаться. Стагфляционный процесс был преодолен на 
базе новой модели смешанной экономики, в которой 
получили максимальное развитие рыночные меха-
низмы регулирования экономики11. Опыт развития 
крупнейших стран подтверждает, что динамика эко-
номического роста в обществе определяется не силой 
и полновластием государства, а, скорее, его способ-
ностью поощрять развитие адекватных институцио-
нальных форм. Причем наиболее передовым в этом 
смысле стал сектор финансовых услуг, в том числе 
страховая отрасль, поскольку изменения включают в 
себя изменения в налоговой системе, в развитии фи-
нансовых институтов и инструментов государственно-
го регулирования. В 90-х годах финансы начали опре-
делять динамику развития других институциональных 
форм. «Динамизм финансовых инноваций, быстрое 
распространение рыночных механизмов стали сти-
мулировать технологические изменения»12. Послед-
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8  Зубец А., Третьякова Е. Страховое регулирование // Страховое ревю. 1997. № 9. С. 12
9  Там же.
10  Тамбовцев В. Л. Экономическая теория институциональных изменений. М. : ТЕИС, 2005. С. 43.
11  См.: Буайе Р. Теория регуляции: критический анализ. М., 1997. С. 11..
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ние десятилетия ХХ-го столетия характеризовались 
активизацией использования рыночных механизмов 
регулирования. Как свидетельствует опыт развития 
крупнейших и экономически развитых стран, роль 
государства, как организатора социального развития, 
проявляется именно в периоды нарастания неустойчи-
вости экономической системы и заметно ослабевает 
в относительно стабильные периоды развития, когда 
запущены и действуют механизмы рыночной самоор-
ганизации. Кризис 2008–2009 гг. показал, что система 

дерегулирования несет в себе скрытые дефекты и спо-
собна нанести существенный ущерб национальному 
страховому рынку, в том числе путем «инфицирова-
ния» активов.

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что со-
вершенствование системы регулирования происходит 
за счет растущего взаимодействия государственного и 
рыночного инструментария, а также гибкого сочета-
ния прямого и косвенного воздействия.

12  Зубец А., Третьякова Е. Страховое регулирование // Страховое ревю. 1997. № 9. С.12.
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ВоПросЫ ЭКоноМиКи

Вопрос о выборе инструментов проведения макро-
экономической и инвестиционной политики в государ-
стве является достаточно актуальным на современном 
этапе развития экономики. 

Следует отметить, что исторически, по мере разви-
тия общества и государства, изменялись и подходы к 
решению этого вопроса, а вместе с ними подвергались 
пересмотру и инвестиционные модели. Для понима-
ния возможных вариантов формирования инвести-
ционной политики важно выявить направления этих 
изменений в  экономике с учетом исторического и ин-
ституционального аспекта. 

Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда политиче-
ский мейнстрим стоит на точке выбора дальнейшего 
экономического курса. Выбор механизмов «Вашинг-
тонского консенсуса» еще не означает, что этот меха-
низм будет эффективно функционировать в россий-
ских условиях. 

Различные концепции и теории макроэкономиче-
ского регулирования в каждой стране имеют свои осо-
бенности развития, с учетом национального ментали-
тета, и являются продуктом развития экономических 
отношений, общества, промышленности. 

Российскую экономическую реальность можно 
охарактеризовать через совокупность коллективных 
усилий, где каждый человек – это целеустремленная 
единица общего. Приватизация и реструктуризация 
в России привели к повышению показателей ВВП и 
внешнеторгового оборота, начиная с 1998 г. – это в ак-
тиве, а в пассиве – это повышение доли экспортноори-
ентрированной продукции топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК), рост добывающего сектора, сниже-

ние показателей производительности труда, ухудше-
ние параметров социальной политики по широкому 
спектру (от демографии до состояния рынка труда). В 
процессе так называемых «преобразований» россий-
ское общество так и не адаптировалось к рынку (или 
его субституту).

Высокие темпы экономического роста в европей-
ских странах определялись высокими темпами норм 
амортизации. Установленный высокий уровень на-
логообложения прибылей корпораций не препят-
ствовал накоплению капиталовложений, а наоборот, 
стимулировал, так как реинвестируемая прибыль на 
модернизацию и расширение воспроизводства стиму-
лировались налоговыми льготами. Высокий уровень  
налогообложения прибыли сохранялся в ФРГ – в раз-
мере 51%, а во Франции прибыль облагалась налогом 
на уровне 50%. Применение целенаправленной сти-
мулирующей политики в ФРГ дало ощутимые резуль-
таты благодаря привлечению частных инвестиций в 
приоритетные сферы производства за счет субсидий 
и налоговых льгот. Причем стимулирующая налого-
вая политика через определенные периоды (5–8 лет) 
существенно менялась. В целях ускорения экономи-
ческого развития были приняты неотложные меры по 
изысканию инвестиций, путем увеличения доли ВВП 
на накопление. Инвестиционная политика развитых 
стран сделала упор на квалифицированную рабочую 
силу. 

Удельный вес совокупных вложений в основной 
капитал в текущих ценах в ВНП возрастал в ФРГ, 
Франции и Италии, достигая в разные годы 28–30%. 
В Японии, например, проводились целенаправленные 
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государственные мероприятия не только по восстанов-
лению экономики, но и стимулировались инновации в 
развитие высокотехнологичных отраслей.

В государствах, где действовала командно-адми-
нистративная система хозяйствования (СССР, Китай), 
преобладала социалистическая экономическая мо-
дель. Данная модель представляла собой плановую 
систему хозяйствования, основной задачей которой 
являлось устранение социального неравенства и пре-
обладание общественной собственности на средства 
производства.

Полагаем необходимым отметить, что экономиче-
ская система каждого государства имеет свои наци-
ональные особенности функционирования, которые 
определяют развитие собственной национальной мо-
дели хозяйствования с учетом исторического и соци-
окультурного опыта. При этом предполагается, что 
модель рыночного хозяйствования может находиться 
в равновесном или неравновесном состоянии. Теория 
социально-экономического равновесия предполага-
ет использование различных форм управления таким 
равновесием:  равновесие спроса и предложения, рав-
новесие совокупных доходов и расходов.

Например, американская модель экономики ори-
ентирована на поощрение предпринимательства и ис-
пользует монетаристские способы макроэкономиче-
ского равновесия экономики.

В основном, для экономических систем характер-
но макроэкономическое неравновесие. В этой связи на 
первое место в анализе причин неравновесия выходят 
показатели динамики уровня цен и ставки процента.

Известный экономист Дж. Кейнс во времена Вели-
кой депрессии в США полагал, что одной монетарист-
ской политики недостаточно для того, чтобы обеспе-
чить в экономике полную занятость. Признавая несо-
вершенство рынка как регулятора, он утверждал, что 
государство должно в этот период увеличивать свои 
расходы или сокращать налоги и что страна будет ис-
пытывать трудности доступа к фондам, с помощью 
которых можно осуществлять экспансию расходов. 
Согласно кейнсианской теории макроэкономическое 
равновесие достигается сочетанием регуляторов рын-
ка с государственным регулированием прямого и кос-
венного воздействия. Особое внимание данная теория 
уделяет взаимосвязи между совокупным платежеспо-
собным спросом и производимым национальным про-
дуктом1. 

Баланс совокупного платежеспособного спроса и 
произведенного национального продукта постоянно 
изменяется, что и послужило основой для разработки 
теории регулирования рыночной экономики, в составе 
которой выделились отдельные теоретические направ-
ления. Так, на основе кейнсианской модели были раз-

работаны концепции «большого толчка», «порочного 
круга нищеты» и др.

При этом классическая экономическая теория вы-
ступала за свободу торговли, против каких-либо огра-
ничений продвижения товаров на рынки других стран; 
она аппелировала к высокой взаимосвязи и высокой 
эластичности цен, заработной платы, процентных ста-
вок с уровнем развития современной конкуренции. 
Равновесие между размером сбережений (накопле-
ний) и размером инвестиций достигается через плава-
ющие процентные ставки. 

Мировые кризисы в экономике XX в. поставили 
под сомнение основы классической экономической те-
ории, базовым постулатом которой является невмеша-
тельство государства в рынок на основе конкуренции 
и высокой эластичности цен, зарплаты и занятости. 
Вопреки этой теории в рыночной экономике сумма 
инвестиций может быть не только равна или меньше 
суммы сбережений, но и превышать ее, вызывая кри-
зисные явления2.

На смену классической теории приходит неоклас-
сическая модель экономики, постулатом которой явля-
ется зависимость между устойчивым равновесием и 
полной занятостью населения. Модели неоклассиков 
демонстрируют, что теория экономического роста сво-
дится не только к вопросам экономического роста, но 
и включает широкий спектр решения экономических 
и социальных проблем.

Р. Лукас (представитель теории рациональных ожи-
даний) подвергает критике концепцию циклического 
развития экономики, предложенную Дж. Кейнсом3. 
Внимание ученого было перенесено на изменение 
потребительских предпочтений и инвестиционных 
ожиданий, с учетом влияния технологического про-
гресса, не только на традиционные экономические ци-
клы, но и на долговременные хозяйственные сдвиги. 
Трансформация взглядов стала возможной потому, что 
в рыночной экономике сложно поддерживать такие 
пропорции экономики, как доля сбережений в нацио-
нальном доходе, темп роста национального дохода, от 
которых, в той или иной степени, и зависит макроэко-
номическое равновесие.

Э. Прескоттом и Ф. Кидлендом была предложена 
модель влияния технологических инноваций на обо-
стрение и сглаживание циклического характера хозяй-
ственной динамики в индустриально развитых стра-
нах. Работы этих экономистов помогли объяснить, 
почему развивается высокая инфляция, несмотря на 
то, что заявленной целью монетарной политики госу-
дарства является стабильность цен. Причина, по мне-
нию исследователей, связана с эффектом ожидания в 
отношении будущей экономической политики4.

1  См.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Перевод с англ. Н. Н. Любимова. М.: Изд-во «Иностранная литература», 1948. С. 103–125.
2  См.: Соколовский В. В. Интеграция инвестиций и инноваций в условиях трансформации естественных монополий. М. : ИЭ РАН, 2001. С. 42.
3  См.: Robert E., Lucas Jr. Studies in Business-Cycle Theory («Исследования по теории делового цикла»). MIT Press, 1981. ISBN 0-262-62044-8. С. 48–87. 
4  См.: Kydland F., Prescott E. Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plan // Journal of Political Economy. 1977. V. 85. Р. 473–490; Kydland F., 

Prescott E. Time to build and aggregate fluctuations // Econometrica. 1982. V. 50. Р. 1345–1371.



41

По мнению отечественного ученого М. Туган-Ба-
рановского, кризисы вызываются диспропорциями в 
развитии отраслей. На базе циклической фазы подъе-
ма пропорциональность производства оказывается на-
рушенной и новое равновесие может быть восстанов-
лено только в результате уничтожения части капитала 
тех отраслей промышленности, которые развивались 
более быстрыми темпами. Ученый связывает диспро-
порциональность отраслей с условиями размещения 
свободного капитала5.

В этой связи интересным направлением в теории 
макроэкономического равновесия является теория о 
трансформации экономической системы с использо-
ванием моделей инновационной деятельности, выдви-
нутая российскими учеными В. И. Маевским и Д. С. 
Львовым. Отечественные ученые полагают, что транс-
формация экономической системы позволит выйти на 
новый уровень с использованием следующих моделей 
инновационной деятельности:

- традиционная модель – когда развитие осущест-
вляется от фундаментальных исследований к приклад-
ным;

- новая интерактивная модель – когда инновацион-
ные идеи генерируются на всех этапах инновационно-
го цикла6.

Для того, чтобы ответить на вопрос, какую поли-
тику экономического развития целесообразно исполь-
зовать в той или иной ситуации, нужно определиться 
с условиям, в которых будет осуществляться данная 
политика. Продолжая мысль о связи между экономи-
ческой политикой, стадиями реализации политики 
экономического роста (частными политиками) и мо-
дернизацией, российский академик В. Полтерович вы-
деляет несколько теоретических подходов:

- начальная стадия модернизации (индустриализа-
ция);

- стадия инициации экспортно-ориентированного 
роста;

- стадия стимулирования ускоренного развития;
- стадия развитого рынка.
Результативный аспект выбора политики экономи-

ческой трансформации зависит от:
- анализа эволюции экономической политики в раз-

витых странах (политика курса на стабилизацию в 
США времен Великой депрессии и индикативное пла-
нирование в Европе);

- различий в экономической политике группы раз-
вивающихся стран, с одной стороны, и значительно 
меньшего числа более успешных экономик – с другой;

- разработки и анализа моделей для выявления свя-

зи между экономической политикой, качеством ин-
ститутов и уровнем благосостояния в рамках теории 
эндогенного экономического роста;

- нахождения критических точек в параметрах эко-
номической системы, разделяющих области отрица-
тельного или положительного влияния политики на 
экономический рост7.

По мнению основателя института земли, а в про-
шлом инициатора шоковой терапии в странах Цен-
тральной и Восточной Европы Дж. Сакса, на совре-
менном этапе существуют четыре элемента развития 
экономик. Первым элементом он обозначил бизнес-
среду с созданием условий для ее функционирования. 
Второй элемент – это стратегия вложений в челове-
ческий капитал. Третий компонент – имманентность 
стратегии инвестирования с экологическими и геогра-
фическими изменениями в стране. Четвертый элемент 
и наиболее важный – наука и технология. Автор под-
водит итог, что большого успеха добились именно те 
регионы, которые научились сочетать все указанные 
элементы8.

Точка зрения Дж. Сакса в целом сводится к вопросу 
интеграции национальных производственных струк-
тур развивающихся стран в глобальную экономику. 
Тем не менее, по мнению ученых, интеграция должна 
происходить не на любых условиях, а с учетом имею-
щегося у страны потенциала. 

Особенностью кризисов, которые охватили разви-
тые страны в 2000–2003 гг., явилось то, что они затро-
нули сферу валютных или фондовых ценностей, но 
не сектора реальной экономики. Эксперты отмечают, 
что на протяжении XX в. каждый кризис (1929–1932 
гг. и 1973–1974 гг.) сопровождался обесцениванием 
инвестиций – рос спрос на ликвидные активы и па-
дал на капитальные. Здесь можно выделить несколько 
тенденций. Первая тенденция – разнонаправленное 
движение динамики цен на основные категории инве-
стиционных товаров. Другой тенденцией стала утрата 
связи ценовых колебаний между различными видами 
инвестиционных активов. Третьей тенденцией являет-
ся устойчивость западных экономик в условиях скач-
ков цен на энергоносители.

Все это говорит о следующем: экономики развитых 
стран стали более устойчивы к воздействию извне в 
силу внедрения технологических новшеств, например, 
к колебаниям цен на рынках энергоносителей, переход 
инвесторов к селективной политике, когда предельно  
допустимый уровень снижения биржевых индексов не 
опускался ниже 6,5%.

С другой стороны, нельзя не признать, что наряду 
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5  См.: Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на хозяйственную жизнь. СПб., 1984. С. 370; Он же. 
Учение о предельной полезности хозяйственных благ как причина их ценности // Юридический вестник. 1890. № 10. С. 24.; Он же. Основы политической 
экономии. 4-е изд. Петроград, 1917. С. 50; Рубинштейн А. Группы и их интересы: приглашение к дискуссии // Вопросы экономики. 2006. № 11. С. 79–94.

6  См.: Инновационный путь развития для новой экономики / Рецензенты: академик Д. С. Львов, академик В. И. Маевский, д-р экон. наук А. Я Лившиц. 
М.: Наука, 2005. С. 343.

7  См.: Полтерович В., Попов В. Экономическая теория экономической политики // Вопросы экономики. 2006. № 7. С. 6–10.
8 См.: Сакс Дж. Экономические реформы в новых рыночных условиях // Проблемы теории и практики управления. 2005. № 1. С. 14–15.
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с мировыми кризисами, связанными с урегулирова-
нием рыночных механизмов, имеются примеры кри-
зисов, связанных с государственным вмешательством. 
Существует мнение, что государственное вмешатель-
ство ухудшает положение вследствие инициирования 
процессов присвоения ренты, отсутствия информации 
для принятия решений. Кроме того, существует экс-
пертное мнение, что либерализация рынков, снижение 
налогов и тарифов, ослабление государственного кон-
троля могут приводить как к положительным, так и 
отрицательным результатам, в зависимости от стадии 
развития государства9.

Глобализация мировых рынков, переход общества 
от индустриальной стадии развития к постиндустри-
альной, изменения в научно-техническом прогрессе 
потребовали серьезной перестройки инвестиционной 
политики промышленно развитых стран в следующих 
направлениях:

- мобилизация транснациональных капиталов в ус-
ловиях перехода от устаревших технологий к новым 
технологиям, основанным на информатизации и но-
вых видах средств связи, поиске форм и способов их 
интеграции; 

- поиск и внедрение капиталосберегающих техно-
логий, которые обеспечивают повышение эффектив-
ности производства;

- инвестирование базовых направлений роста эф-
фективности энергопотребления путем оснащения 
производства энергосберегающими технологиями и 
техникой.

На наш взгляд, в этом отношении показателен вы-
бор стратегии экономического развития Китая. Не от-
вергая ни одну из моделей, он нашел свою – стратегию 
прибрежного развития. Правительство тщательно рас-
считало, какие должны быть налоговые преференции, 
инфраструктура, внутренние трансформации. Это по-
зволило стране, начиная с 1978 г., удваивать доход на 
душу населения каждые десять лет. Главным в этой 
стратегии было  формирование экспортно-ориенти-
рованных отраслей в прибрежных районах, а Шанхай 
стал зоной прямых иностранных инвестиций. Госу-
дарственное регулирование рынка и стимулирование 
иностранных инвестиций привели Китай к среднего-
довому росту ВНП 7–9%, увеличению потребитель-
ского рынка в 15 раз, среднегодовому объему приро-
ста розничных продаж потребительских товаров на 
18–20%. 

На первых стадиях своего развития Китай, Япония, 
Корея в последние годы активно использовали про-
граммы прямого кредитования приоритетных отрас-
лей промышленности. В настоящее время эти страны 
достигли наиболее высоких темпов экономического 
роста. Для сравнения следует отметить, что на Филип-
пинах, где финансовая система существенно либера-
лизована и сфера прямой государственной поддержки 
финансовыми ресурсами крайне ограничена, процесс 

развития экономики менее успешен.
Интересен тот факт, что в Корее крупнейшие ин-

вестиционные проекты не редко принимались вопре-
ки рекомендациям МВФ и МБРР. В промышленности 
Китая в результате экономических преобразований 
возник новый хозяйственный механизм, основанный 
на использовании различных форм собственности и 
методов хозяйствования, который предоставил пред-
приятиям возможность производить продукцию вне 
рамок плана.  Предприятия получили возможность 
продавать сверхплановую продукцию на открытом 
рынке по ценам на 20% выше цен, установленных 
государством. Все это способствовало оживлению в 
инвестиционной сфере и обеспечению за последние 
годы самого высокого в мире прироста промышленно-
го производства. 

Обращают на себя внимание меры, принятые прави-
тельством Японии по поддержке развития националь-
ной экономики, благодаря свободному приобретению 
американских и западноевропейских патентов и лицен-
зий, снижению на мировых рынках цен на сырье и то-
пливо. Такой подход позволил Японии избежать кризи-
сов и обеспечить динамичное развитие экономики. 

В последние годы XX столетия в Японии были раз-
работаны и в значительной степени реализованы шесть 
крупных проектов стимулирования ускорения развития 
экономики, прежде всего, за счет увеличения инве-
стиционной активности в реальном секторе. Основой 
практической реализации этих проектов явились пря-
мые инвестиции и правительственные кредиты. 

Японская модель государственной инвестицион-
ной политики основана на отношениях партнерства 
между государством и инвесторами. При этом го-
сударство осуществляет финансирование частных 
инвестиционных проектов, используя контроль над 
банковской системой, стимулирует и мобилизует ин-
вестиционные ресурсы, активно использует систему 
льготного кредитования промышленных корпораций в 
обмен на четкое выполнение корпорациями принятых 
на себя обязательств.

Как показало настоящее исследование, сочетание 
элементов американской и японской моделей присуще 
тайваньской модели инвестиционной политики. Ос-
новная задача государства – поддержка промышлен-
ных фирм, работающих на экспорт. При этом крите-
риями централизованной поддержки являются ориен-
тация проектов на стимулирование расширения вну-
треннего спроса, содействие структурным реформам 
в национальной экономике, стимулирование целевого 
импорта и иностранных инвестиций в японскую эко-
номику, а также вложение средств в развитие перспек-
тивных технологий и производств. По оценкам запад-
ных аналитиков, реализация указанного пакета мер 
привела к росту внутреннего спроса на 6,9 трлн. иен 
(около 66 млрд. долл.), что выразилось в количествен-
ном увеличении объема ВВП на 1,3% .

9  См.: Polterovich V., Popov V. Accumulation of Foreign Exchange Reserves and Long Term Economic Growth. 2002. URL: http: // www.nes.ru/ (дата обращения: 
19.09.2011).  
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В целом законодательные и экономические сти-
мулы в инвестиционной политике стран Запада спо-
собствовали подъему депрессивных отраслей, много-
функциональному развитию территорий, реконструк-
ции и модернизации крупных производств, решению 
социально-экономических и экологических проблем. 

Рост экономики отмечается и в арабских государ-
ствах, несмотря на кризис. Как отмечается в докла-
де ООН World Economic Situation and Prospects 2010, 
прирост ВВП в большинстве арабских стран в 2010 г. 
составил в среднем 3,6 %–6%. Этот факт связан с удо-
рожанием нефти. Спад за время кризиса в западноази-
атском регионе составил 1%.

Рекордные темпы экономического роста проде-
монстрировал Сингапур: за I половину 2010 г. ВВП 
города-государства вырос на 18,1%, что стало самым 
высоким показателем за все время. Среди ключевых 
изменений, проистекающих из бюджета на 2010 г., – 
меры по стимулированию инвестиций путем введения 
в действие схемы налогового кредита для стимулиро-
вания фирм, совершающих инвестиции, и для повы-
шения производительности и инноваций. 

Экономика Сингапура по сравнению с I кварталом 
2009 г. выросла на 15,5%. Такой показатель достигнут 
за счет увеличения выпуска экспортной продукции. 
Эксперты ( Bloomberg) прогнозировали рост лишь на 
13,7%; средний годовой прирост ВВП Сингапура с 
1975 г. составляет 7% (данные MoneyWeek). На конец 
января 2010 г. на Сингапурской бирже торговались 
бумаги 774 компаний с общей капитализацией в 650 
млрд. долл.

Подводя итоги проведенного исследования, можно 
заключить, что в мировой экономике позиции госу-
дарств определяются новыми условиями конкурен-
ции, их возможностями генерировать знания и пре-
вращать эти знания в инновационные продукты. При 
расчете индексов мировой конкурентоспособности 
учитывается такой показатель, как индекс растущей 
конкурентоспособности. Он оценивает способность 
национальной экономики обеспечить стабильный эко-
номический рост в среднесрочной перспективе. 

В процессе проведения социально-экономических 
преобразований, направленных на создание условий 
для устойчивого экономического роста, ключевая роль 
должна отводиться инновационной деятельности. Ин-
вестиционный процесс как катализатор функциони-
рования экономической системы и роста экономики 
определяет уровень технологической основы и эффек-
тивности материального производства.  

Одним из первых поднял вопрос о роли инноваций 
в экономическом развитии Й. Шумпетер. К инноваци-
ям он относил первое внедрение изобретения в эконо-

мику. В работах Дж. Хикса, Дж. Робинсона и др. боль-
шое внимание уделялось классификации инноваций в 
зависимости от влияния факторов производства. Под 
инновациями понимались технологические измене-
ния в производственном процессе, ведущие к сниже-
нию издержек производства10.

Нововведения, по мнению Й. Шумпетера, выводят 
систему из равновесия и приводят ее к буму в сфере 
капиталовложений. Фаза подъема далее сопровожда-
ется рецессией и затем снова возврат к равновесному 
состоянию за счет бума нововведений11.

В этой связи сошлемся на мнение одного из луч-
ших теоретиков менеджмента П. Друкера, который в 
книге «Инновации и предпринимательство. Практика 
и принципы» подчеркивал, что экономические дости-
жения Японии, прежде всего, лежат в сфере социаль-
ных инноваций (образование, трудовые отношения и 
др.)12.

Согласно официальной статистике только 5% ре-
зультатов НИОКР в России используется в промыш-
ленном производстве, в то время как в США около 
70%. Государственное финансирование нанотехноло-
гий в мире достигло 5 млрд. долл. и столько же при-
мерно выделяет бизнес. В период с 1997 по 2004 гг. 
финансирование наноразработок в США увеличилось 
более чем в 10 раз и составило 1,6 млрд. долл., в ЕС – 
также более чем в 10 раз – до 1,3 млрд. долл.13.

Как известно, этап индустриальной экономики ба-
зировался на традиционных источниках роста – эф-
фективном использовании материальных ресурсов, 
расширенном воспроизводстве, поддержании плате-
жеспособного спроса. Результаты проведенного ис-
следования дают основания сделать вывод, что для 
перехода к модели инвестиционно-инновационного 
роста необходимо, чтобы нормы накопления с 22,3% 
повысились до 26%. А при выборе модели инноваци-
онного развития экономики, для начала целесообразно 
выявить приоритетные направления государственных 
инвестиций, определить, на каком базисе будет разви-
ваться экономика.

ВоПросЫ ЭКоноМиКи

10  Робинсон Дж . Экономическая теория  несовершенной  конкуренции / Перевод с англ. Вступительная статья и общ. ред. И. М . Осадчей. М.: Прогресс, 
1986. С. 473.

11  Сорокин Д. Е. Вызовы нового века и стратегический ответ России. М.: Институт экономики РАН, 2001. № 11. с. 51.
12  Drucker Peter Ferdinand. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles (1985). Русскоязычное издание: Бизнес и инновации. М.: Вильямс, 2007. 

С. 432.
13  URL: http://www.perst@isssph.kiae.ru (дата обращения: 20.09.2011).
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ПроБЛеМЫ и сУждениЯ

Государственные функции, как известно, эволюци-
онируют не только под влиянием внутренних измене-
ний, происходящих в государстве. Современная эпоха 
– это эпоха глобализации1, включающая в себя высоко 
динамичное развитие интеграционных процессов в 
сфере экономики. Национальные финансовые систе-
мы активно интегрировались в единый планетарный 
механизм с универсальной системой экономических 
и правовых институтов и взаимодействия рынков. 
Глобализация представляет собой процесс стирания 
законодательных и экономических барьеров между 
национальными экономиками – процесс, имеющий в 
качестве конечной цели формирование глобального 
экономического пространства. Глобальная экономика 
в еще большей мере подвержена рискам, наступление 
которых неизбежно влечет немалые экономические 
потери.

Нельзя забывать о том, что с середины ХХ в. боль-
шинство капиталистических стран Запада, включая 
и Соединенные Штаты, и Европу, интегрировали в 
себя немало черт, которые традиционно связываются 
с социализмом. Наиболее яркое тому подтверждение 
– формирование так называемого «социального (со-
циально ответственного) государства». В связи с этим 
в литературе высказывается мнение, что общество, 

сложившееся к концу ХХ в. в развитых странах мира 
и выступающее в качестве стартовой площадки для 
общества ХХI в. в его начальной фазе, есть если и не 
конвергентное, то, по крайней мере, конвергирующе-
еся общество2.

Правовая глобализация – это не развитие госу-
дарств по единым правовым стандартам, навязывае-
мым силовыми методами, не безропотное подчинение 
правовой доктрине одной державы или сообществу 
«золотого миллиарда». В процессы правовой глоба-
лизации постепенно вовлекается все более широкий 
круг государств. Они неравноценны в экономическом 
отношении и различны в правовом. Эта ситуация 
легко может быть использована и используется для 
извлечения выгоды в пользу экономически сильных, 
преуспевающих государств. В связи с этим важно по-
вышение значимости и авторитета международных 
органов ООН для утверждения равенства, равноцен-
ного партнерства участников экономических отноше-
ний, чтобы XXI в. не вернул мир в эпоху феодализма с 
его отношениями сюзеренов и вассалов3.

Специфика глобализации в правовой сфере состоит 
в том, что этот процесс проявляется и прослеживается 
в той или иной степени во всех структурных частях 
правовой системы страны, которая охватывает все ее 

тЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСтИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 342.95

ЩЕРБАК Е. Н.
кандидат исторических наук, профессор, 
первый проректор по учебной работе Московского государственного открытого 
университета

1  Категорию «глобализация» (от англ, global – мировой, всемирный) впервые употребил в 1983 г. в описании мировой экономики американский экономист 
Т. Левитт в ст., опубликованной в газ. «Гарвард бизнес ревью». Под этим термином он понимал процесс слияния рынков отдельных благ, выпускаемых 
крупными транснациональными и многонациональными корпорациями. Наиболее широкое значение этому понятию дал японский экономист К. Омэ, 
консультант Гарвардской школы бизнеса в своей кн. «Мир без границ» (1990), в которой он выделил пять основных направлений глобализации: фи-
нансовую глобализацию, становление глобальных многонациональных корпораций, регионализацию экономики, интенсификацию мировой торговли, 
тенденцию к конвергенции.

2  См.: Баталов Э. Новая эпоха – новый мир // Свободная мысль – ХХI. 2001. № 1. С. 11.
3  См.: Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма, 2007. С. 11.
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компоненты как статической, так и динамической на-
правленности. Речь идет в первую очередь о норма-
тивной правовой базе, а также о системе источников 
права и их соотношении. В связи с этим невозможно 
не отметить в качестве прогрессивной части правовой 
глобализации формирование единого образовательно-
го пространства путем присоединения государств к 
Болонскому процессу. 

Правовая глобализация способствует обогащению 
педагогики как науки и универсализации педагоги-
ческих методик и программ педагогики как учебной 
дисциплины, поскольку сближение (снятие границ, 
устранение «замкнутости» и «закрытости») правовых 
систем государств, а значит – систем высшего юри-
дического образования (Болонский процесс) и педа-
гогических технологий юридического образования в 
высшей школе, неизбежно влияет как на педагогику 
юридического образования в целом и педагогические 
технологии в учебном процессе, так и на поведение 
субъектов педагогического процесса высшего юри-
дического образования (преподавателей и студентов). 
Это влияние выражается в следующем:

- устранении ситуации, когда преподаватели и сту-
денты разных стран (национальных образовательных 
систем) в общении друг с другом обнаруживают опре-
деленные несоответствия (различия) в применяемых к 
ним (студентам) или ими (преподавателями) педагоги-
ческих технологиях;

- снятии так называемых «образовательных барье-
ров», отсутствие которых позволяет студентам начать 
получать высшее юридическое образование в одной 
стране, а окончить его в вузе другой страны; при этом 
должна быть гарантирована непрерывность процесса 
получения образования в высшей школе. 

Проявляется процесс глобализации и в ходе право-
творчества и правоприменения, поскольку динамизм 
правовой системы обеспечивается, с одной стороны, 
механизмом социальной обусловленности право-
творческой деятельности, а с другой – социальными 
факторами правореализации. Однако не меньшее воз-
действие оказывает глобализация и на правосознание 
людей. В подобных случаях мы сталкиваемся со свое-
образным превращением глобализации как объектив-
ного процесса развития производительных сил в иде-
ологию глобализма, проводником которой являются 
развитые страны, в первую очередь США4.

Важнейшая особенность современного этапа гло-
бализации – это резкое, почти взрывное усиление 
потребности мирового сообщества в объективной, 
достоверной и своевременной информации об обще-
ственных процессах. Значение глобальных информа-
ционных процессов трудно переоценить, ведь они спо-
собствуют выработке эффективных стратегических 
решений, ибо охватываемые глобализацией проблемы 
имеют по своей природе долгосрочный перспектив-
ный характер. Наряду с глобальными информацион-

ными процессами возник и такой феномен, как гло-
бальные информационные системы, под воздействием 
которых формируется глобальное информационное 
общество. Глобальные информационные процессы 
и системы оказывают существенное воздействие на 
правовые системы большинства стран мира, включая 
Россию, в особенности их правовую политику.

8 июля 2002 г. представители стран «восьмерки», в 
их числе и Россия, подписали на о. Окинава Хартию 
Глобального информационного общества. Впервые 
на международно-правовом уровне Хартия намети-
ла правовые, политические и технологические меры, 
призванные активизировать деятельность междуна-
родного сообщества по формированию глобально-
го информационного общества. Хартия не содержит 
определения понятия глобального информационного 
общества; вместе с тем в Хартии закреплены важней-
шие принципы его формирования: принцип обеспече-
ния каждому члену общества возможности доступа к 
любой информации и общения с любым иным членом 
этого общества; принцип информационного сувере-
нитета; принцип равенства каждого члена общества, 
нации и др.

В настоящее время большинство развитых демо-
кратических стран мира осознали необходимость ре-
формирования своих систем высшего образования с 
тем, чтобы студент действительно стал центральной 
фигурой учебного процесса в высшей школе, чтобы 
познавательная деятельность учащегося находилась в 
центре внимания педагогов-исследователей, разработ-
чиков программ образования, средств обучения адми-
нистративных работников, т. е. процесс познания, а не 
преподавание, как это было до сих пор при традици-
онном обучении.

В условиях параллельного существования государ-
ственного и негосударственного образования склады-
вается конкуренция за качество выпускаемых специ-
алистов, способных занять достойное место на рынке 
труда. Профессиональная конкурентоспособность 
выступает сегодня стержневым показателем уров-
ня квалификации любого специалиста. Требования, 
предъявляемые к квалификации выпускников профес-
сиональной школы, постоянно меняются. Особенно 
это стало очевидным в последнее десятилетие, когда 
специалисты все в большей мере нуждаются в меж-
дисциплинарных знаниях и умениях, которые дают им 
возможность анализировать, моделировать, трансфор-
мировать и использовать информацию применительно 
к разным ситуациям и системам. 

В большинстве национальных государственных 
систем образования профессиональная школа ориен-
тирована не на простое воспроизводство (увеличение) 
рабочей силы, а напрямую связана с миром труда, сек-
тором экономики и научно-техническим прогрессом. 
Отрыв профессиональной школы от потребностей 
экономики превращает ее в систему воспроизводства 

4  См.: Дилеммы глобализации. Социумы и цивилизации: иллюзии и риски / Редколлегия: Т. Т. Тимофеев, К. Денчев, Ю. С. Оганисьян. М.: Эмар, 2002.  
С. 35–36. 
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обезличенной рабочей силы, не находящей спроса на 
рынке труда. Для обеспечения формирования новой 
системы практического обучения, ориентированной 
на рыночного заказчика, она должна ощутить себя не-
отъемлемой частью экономической системы, одним из 
ее к структурных компонентов, который в значитель-
ной мере определяется тенденциями развития произ-
водства. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 
22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании»5 преподава-
тели вуза имеют право «выбирать методы и средства 
обучения, наиболее полно отвечающие их индивиду-
альным особенностям и обеспечивающие высокое ка-
чество учебного процесса». И хотя речь в Законе идет 
не об образовательных технологиях, а лишь об их эле-
ментах, становится очевидным, что проектант, давая 
научное описание способов действия по решению по-
ставленной педагогической задачи, может лишь реко-
мендовать ту или иную образовательную технологию, 
которая, по его мнению, наиболее эффективна в дан-
ных условиях6.

Для современного постиндустриального общества 
характерны ускоряющиеся темпы развития техноло-
гий, формирование глобальных рынков и принципи-
ально новых форм экономических отношений между 
странами и регионами. Продолжается экономическая 
интеграция при усиливающемся доминировании раз-
витых стран, которое подкрепляется концентрацией у 
них ключевых интеллектуальных и информационных 
потенциалов. В этих условиях для каждой страны об-
разование становится важным ресурсом экономиче-
ского развития и способом адаптации к новым требо-
ваниям рынка труда.

Неограниченные возможности глобального инфор-
мационного пространства способствуют быстрому из-
менению технологий образования. Меняется органи-
зация образования, совершается переход от традици-
онных формальных ступеней к непрерывному образо-
ванию в течение жизни, от обучения в традиционных 
формальных институтах к обучению в образователь-
ных учреждениях разных типов и разного статуса – 
происходит формирование единого образовательного 
пространства.

Глобализация имеет своими последствиями, как 
уже подчеркивалось, фундаментальное изменение ми-
рового порядка, при котором национальные границы 
утрачивают свое значение, то есть происходит форми-
рование единого образовательного пространства.

По нашему мнению, это обусловлено тем, что успе-
хи экономически развитых стран основанные, прежде 
всего, на знаниях, вызывают потребность не просто в 
усовершенствовании высшего образования, а в полу-
чении такого высшего образования, которое позволяет 

его обладателю легко интегрироваться и найти себе 
применение в международной деятельности работода-
теля. «Доказательством этого служит тот факт, что гло-
бализация экономики и развитие технологий создают 
экономику глобального знания, которая предполагает 
интернационализацию производителей и выпускае-
мой продукции, и особенно университетов, и других 
учреждений высшего образования, и тех программ об-
учения, которые они предлагают»7.

Главенствующую роль в процессе глобализации 
в сфере высшего профессионального играют надна-
циональные интересы, всеобщая конкуренция, в том 
числе коммерциализация высшего образования. При-
веденные нами высказывания говорят в пользу не-
избежного, повсеместного замещения отношения к 
высшему образованию не как к «общественному до-
стоянию», а как к образовательной услуге. Но при 
этом необходимо отметить, что в этих условиях пра-
вительства ряда крупнейших европейских стран с тра-
диционно бесплатным высшим образованием должны 
будут в ближайшие годы коренным образом изменить 
зафиксированное в конституциях положение о выс-
шем образовании как «общественном достоянии». 

Проявление глобализации в сфере высшего про-
фессионального образования, связанного с формиро-
ванием единого мирового образовательного простран-
ства, образует специфическую среду, в которой долж-
ны функционировать высшие учебные заведения. При 
этом, по нашему мнению, необходимо обратить осо-
бое внимание на определенные проявления глобали-
зации, непосредственное воздействующие на систему 
высшего профессионального образования:

 – увеличение как реальной, так и виртуальной мо-
бильности людей, капитала и знаний, благодаря новым 
формам транспорта, развитию интернета, увеличению 
интеграции мирового сообщества, массовым мигра-
циям населения, вызванных военными конфликтами и 
экономическими кризисами;

– развитие транснациональных корпораций приво-
дит к глобальному предпринимательству без границ, 
особенно на финансовых рынках;

 – ускорение темпов развития экономики и ее ме-
няющегося характера в условиях роста конкуренции 
и, как следствие, – необходимость подготовки людей к 
жизни в условиях сокращения сферы неквалифициро-
ванного и малоквалифицированного труда, глубокие 
структурные изменения в сфере занятости, определя-
ющие постоянную потребность в повышении профес-
сиональной квалификации и переподготовке работни-
ков, росте их профессиональной мобильности;

 – рост значения человеческого капитала, который 
в развитых странах составляет 70–80% национального 
богатства, что обуславливает интенсивное, опережаю-
щее развитие высшего профессионального образова-

ПроБЛеМЫ и сУждениЯ

5  См.: СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135. 
6  См.: Татур Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: Учебно-методическое пособие. М.: Логос, 2006. С. 44. 
7  См.: Зарецкая C. П. Международная составляющая современного высшего образования: Сборник обзоров «Глобализация и образование». М.: РАН, 

ИНИОН, 2001. С. 41. 
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ния по сравнению с ростом экономик в целом.
Глобализация в сфере высшего образования озна-

чает, что не только образовательные учреждения, но и 
даже государства в настоящее время больше не могут 
самостоятельно и автономно находить решения возни-
кающих проблем, т. к. они стали взаимозависимыми в 
процессе принятия решений.

Развитие экономики, процессы модернизации и де-
мографического роста будут стимулировать спрос на 
высшее образование. Спрос на высшее образование 
возрастает не только количественно, но и становится 
также все более диверсифицированным. Традицион-
ные квалификации высшего профессионального об-
разования (звания и дипломы), несмотря на некоторое 
снижение их роли на рынке труда, по-прежнему со-
хранят свое значение как самого важного направления 
деятельности учреждений высшего профессиональ-
ного образования. Они будут дополнены различными 
специализированными профессионально ориентиро-
ванными программами и учебными курсами, адап-
тированными к потребностям возникающих новых 
специализаций в сфере экономики, характеризующей-
ся глобализированным и либерализованным рынком 
рабочей силы, «глобализирующимися профессиями», 
мобильностью квалифицированной рабочей силы. В 
настоящее время новые коммуникационные техноло-
гии и Интернет предлагают новые, более гибкие воз-
можности получения высшего профессионального 
образования, удовлетворяя потребности в тех случаях, 
когда традиционные учреждения высшего профессио-
нального образования не способны этого сделать. 

Из вышеприведенного можно сделать главный вы-
вод о том, что высшее профессиональное образование 
становится одним из наиболее динамично развиваю-
щихся рынков. При этом необходимо отметить, что 
возникновение рынка высшего профессионального 
образования без границ не сопровождается пропор-
циональным увеличением государственных расходов, 
что и приводит к росту коммерческого сектора полу-
чения высшего профессионального образования.

Значительное увеличение спроса на высшее про-
фессиональное образование, существующие пробле-
мы бюджета и ресурсов, с которыми сталкиваются все, 
даже развитые, страны, желающие удовлетворить этот 
спрос, – все это определяет образовательное простран-
ство, в котором чисто коммерческие учреждения выс-
шего профессионального образования могут расши-
рить свои предложения в сфере образовательных услуг. 

По ряду направлений своей образовательной дея-
тельности, таких например, как бизнес-управление, 
значительный рост новых учебных заведений уже в 
настоящее время представляет собой прямую угрозу 
на рынке образовательных услуг для существующих 
традиционных университетов. Между тем отметим, 
что в определенной степени развитие этих учрежде-
ний даже обогащает сектор академического высшего 
образования, стимулирует инновации также и в ста-
рых учреждениях и эффективно подвергает сомнению 

и модернизации академическую традицию. Удаляясь 
от старой академической культуры традиционных уни-
верситетов, иногда откровенно подвергая ее сомнению, 
стирая разграничения между академическим обучени-
ем и нацеленность на профессиональную подготовку, 
коммерческие учреждения высшего профессионально-
го образования отвергают многовековую сущность уни-
верситетов.

Формирование единого образовательного простран-
ства, образовательного рынка в сфере высшего про-
фессионального образования дает уникальные возмож-
ности для высшего профессионального образования и 
одновременно ставит вопрос о сопоставлении нацио-
нальных образовательных систем. Поэтому и возникает 
необходимость сопоставимости национальных данных 
о высшем профессиональном образовании путем вве-
дения международных образовательных стандартов. 
Эта необходимость вызвана и тем, что сегодня инфор-
мационные технологии позволяют студентам свободно 
перемещаться в едином образовательном пространстве, 
т. е. начать обучение в одном университете, продолжить 
в другом и закончить в третьем или одновременно слу-
шать курсы в разных учебных заведениях. Это возмож-
но делать, даже не меняя места жительства. 

Таким образом, воздействие глобализации на высшее 
профессиональное образование требует определенных 
изменений в проведении образовательной политики 
путем введения международно-правовых регуляторов. 
Это связано, прежде всего, с расширением негосудар-
ственного, коммерческого сектора высшего профессио-
нального образования и с быстрым распространением 
транснационального образования. 

По нашему мнению, государство не должно не толь-
ко противиться, а, наоборот, конструировать свое по-
зитивное отношение к частному высшему профессио-
нальному образованию, даже выступая в защиту подхо-
да к высшему образованию, основанного на принципах 
«общественного достояния». При современном подходе 
к образовательной политике административно-право-
вое регулирование коммерческих учреждений высшего 
профессионального образования необходимо регламен-
тировать таким образом, чтобы они, как и государствен-
ные учреждения высшего профессионального образо-
вания, выполняли государственные функции.

Государство должно проводить образовательную 
политику по отношению к коммерческим образова-
тельным структурам, примиряя интересы учреждений, 
представляющих традиционный государственный сек-
тор высшего образования и частных инвесторов. Такая 
образовательная политика в условиях глобализации, 
как нам представляется, должна опираться на междуна-
родно-правовой механизм регулирования отношений в 
сфере высшего профессионального образования, вклю-
чающий в себя:

– нормативные правила и требования, выполнение 
которых гарантирует образовательным структурам, как 
государственным, так и частным, получение образова-
тельной лицензии;
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– международные нормы по контролю за регистра-
цией учреждений высшего профессионального образо-
вания и за образовательным процессом;

– профессиональный кодекс в сфере высшего про-
фессионального образования на основе разработок 
ЮНЕСКО и Совета Европы и др. 

В дополнение к международно-правовому регулиру-
ющему механизму в сфере высшего профессионального 
образования необходимо также создать национальные 
правовые регулирующие механизмы, которые позволят 
в конченом итоге объединить деятельность государ-
ственного и коммерческого секторов высшего профес-
сионального образования с целью выхода на режим его 
саморегуляции и ликвидации «фабрик дипломов».

Итак, общество информационных технологий, в от-
личие от индустриального общества конца XIX – сере-
дины ХХ вв., гораздо в большей степени заинтересова-
но в том, чтобы его граждане могли самостоятельно и 
активно действовать, гибко адаптироваться к изменяю-
щимся условиям окружающей действительности8. От-
сюда современное информационное общество ставит 
перед всеми типами учебных заведений, и прежде всего 
– перед высшей школой, задачу подготовки выпускни-
ков, способных:

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые 
знания, умело применяя их на практике для решения 
разнообразных возникающих проблем, чтобы на протя-
жении всей жизни иметь возможность найти в ней свое 
место; 

2) самостоятельно критически мыслить, уметь уви-
деть возникающие в реальной действительности про-
блемы и искать пути рационального их решения, ис-
пользуя современные технологии; 

3) четко осознавать, где и каким образом приобрета-
емые ими знания могут быть применены в окружающей 
их действительности; 

4) быть способными генерировать новые идеи, твор-
чески мыслить; 

5) грамотно работать с информацией (уметь со-
бирать необходимые для решения определенной про-
блемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы 
решения проблем, делать необходимые обобщения, 
сопоставления с аналогичными или альтернативными 
вариантами решения, устанавливать статистические за-
кономерности, делать аргументированные выводы, при-
менять полученные выводы для выявления и решения 
новых проблем); 

6) быть коммуникабельными, контактными в раз-
личных социальных группах, уметь работать сообща 
в различных областях, в различных ситуациях, предот-
вращая или умело выходя из любых конфликтных си-
туаций; 

7) самостоятельно работать над развитием собствен-
ной нравственности, интеллекта, культурного уровня9.

По мнению Е. С. Полат, важно определиться с при-
оритетами в области педагогических технологий с 
учетом поставленных целей образования, с учетом ин-
тересов развития личности. Среди разнообразных на-
правлений новых педагогических технологий наиболее 
адекватными поставленным целям, с нашей точки зре-
ния, являются: 

- «обучение в сотрудничестве» (cooperative learning); 
- метод проектов; 
- индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению. 
Кроме того, если мы действительно хотим провоз-

гласить гуманистический подход к образованию в ка-
честве стратегического, то это означает реальную воз-
можность для любого человека не просто получить 
профессиональное образование, но и предоставить ему 
возможность выбора формы такого образования (на-
пример, очное или заочное), ориентации образования 
(например, с гуманитарным или естественно-научным 
уклоном, историческим, экологическим или языковым 
профилем).
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Современное бизнес-образование играет в послед-
ние годы ключевую роль в подготовке национальных 
управленческих кадров, формировании бизнес-элиты 
страны. Интенсивный характер подготовки и повы-
шения квалификации менеджеров требует новых под-
ходов к обучению, отличных от классических, тради-
ционных методов преподавания в высших учебных 
заведениях.

Традиционная классно-урочная форма обучения, 
созданная Яном Коменским более 350 лет назад и 
базировавшаяся на принципе «учить всех всему», в 
прошлом веке вступила в фазу кризиса. Классическая 
форма передачи знаний не справилась с постоянно на-
растающим потоком информации, она не смогла на-
учить человека принимать решения, не описанные в 
учебниках, в условиях риска и неопределенности. Но 
в России до сих пор основной технологией обучения в 
высшей школе является лекционно-семинарская. 

Экономика и социальная жизнь потребовали из-
менения способов преподавания: из пассивной сфе-
ры передачи сведений в зону практических действий.  
Именно в российских бизнес-школах еще в 90-е годы 
прошлого столетия начали активно внедрять в учеб-
ный процесс методы преподавания, предполагающие 
вовлечение каждого слушателя в процесс получения, 
восприятия и усвоения знаний: тренинги; разбор кон-
кретных ситуаций (кейс-методика); технологии обуче-
ния действием (деловые, ролевые игры); «электронное 
обучение». Отличительными чертами методологии со-
временного бизнес-образования являются ориентация 
на потребителя образовательных услуг, диверсифика-
ция программ в области менеджмента и бизнеса, их 

гибкость, использование различных интерактивных 
форм обучения, нацеленных на передачу профессио-
нальных знаний о рынке, выработку умений и пред-
принимательских навыков, формирование личност-
ных качеств, жизненной позиции и мировоззрения 
менеджеров.

Помимо решения конкретных и чаще всего слож-
ных бизнес-задач, интерактивные методы обучения 
способствуют развитию таких профессиональных 
управленческих навыков, как:

• умение работать в команде;
• способность принимать решения и нести за них 

ответственность;
• владение основами деловой коммуникации, в том 

числе навыками визуализации и презентации резуль-
татов, умение вести дискуссии и т. п.;

• знание основ работы над проектом и планирова-
ния деятельности.

Таким образом, общая тенденция перехода от тра-
диционного профессионального обучения к новому 
подходу в бизнес-образовании состоит, по нашему 
мнению, в повышении гибкости учебных программ 
обучения, способности учесть в них большое разно-
образие и изменчивость реального мира, в более ак-
тивном воздействии на личность обучающихся и вы-
работке у них новых умений в решении практических 
проблем. Реальные проблемы производства редко 
являются «функциональными», отсюда вытекает не-
обходимость «интегративных» курсов межфункцио-
нального характера, развивающих системное мыш-
ление и направленных на подготовку универсальных 
специалистов.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКтИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫх 
ОБРАЗОВАтЕЛЬНЫх ПРОГРАММ В ОтЕЧЕСтВЕННЫх БИЗНЕС-ШКОЛАх

УДК 33.338.49

ЛИДЭ Е. Н.
заместитель директора Международной школы бизнеса Финансового университета
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Об этом свидетельствуют и результаты исследова-
ния, проведенного еще в 2006 г. сотрудниками Центра 
инновационных образовательных технологий АНХ, 
в ходе которого исследовались образовательные тех-
нологии и методы, применяемые в учебном процессе 
ведущих программ Executive MBA (MBA для топ-
менеджеров). В ходе анализа западных EMBA были 
изучены учебные программы 16 ведущих бизнес-школ 
мира (ТОП-25 по рейтингу Financial Times), в числе  
10 программ EMBA, входящих в TOP-20 EMBA на 
протяжении последних 3 лет, а также 6 программ 
EMBA, продемонстрировавших наибольший рост в 
рейтингах за последние 3 года.

Анализ показал, что в  EMBA-программах в раз-
личной пропорции используются шесть различных 
методов обучения:

• lectures (лекции) – в среднем 15% учебного време-
ни проходит в форме лекций;

• case-study (разбор конкретных ситуаций) – 42% 
учебного времени;

• team projects (групповые проекты, нацеленные на 
решение реальных проблем группой студентов) – 18% 
учебного времени;

• simulations (имитации/симуляции) – 8% учебного 
времени;

• experiential learning (получение нового опыта, на-
пример, через участие в выездных мероприятиях в 
различных городах и странах мира) – 6%;

• distance earning (дистанционное обучение) – 7%.
Как свидетельствуют результаты данного ис-

следования, наиболее активно в ведущих EMBA-
программах применяются два метода: метод разбора 
конкретных ситуаций (case-study) и выполнение прак-
тических групповых проектов (team projects). При 
этом учебный процесс в программах EMBA, завоевав-
ших популярность и высокие рейтинги за последние 
3 года, в основном строится на методе case-study (до 
50% учебного времени студенты разбирают кейсы), в 
то время как на базе лекций в этих программах строит-
ся лишь 6% учебных курсов. И, наоборот, в програм-
мах EMBA, лидирующих в течение продолжительного 
времени, до 21% учебного времени проходит в форме 
лекций, а 38% учебного времени уделяется разбору 
кейсов.

В самом общем виде case представляет собой опи-
сание действительных событий, имевших место в про-
цессе ведения бизнеса, ставящих обучающегося перед 
выбором путей решения проблем и курса последую-
щих действий. Конкретные ситуации и их обсуждения 
в группе дают возможность ознакомления с многочис-
ленными подходами к решению проблемы, развивают 
аналитические способности, учат действовать. Техно-
логию метода конкретной ситуации можно предста-
вить в виде четырех этапов:

1) подготовка специальной практической ситуации;
2) индивидуальный анализ case;
3) разбор case в группе;
4) обсуждение с преподавателем.

Для эффективной реализации данных этапов необ-
ходимо выполнение двух условий: во-первых, подго-
товленность обучающегося и, во-вторых, готовность 
слушать, реагировать, действовать в группе при об-
суждении case.

Среди широкого арсенала методов подготовки 
и переподготовки управленческих кадров заметное 
место в последнее время занимает метод обучения 
на основе проектов. По-видимому, две особенности 
этой методики – практическая ориентированность и 
возможность самостоятельной работы обучаемых в 
отрыве от преподавателя в течение длительного про-
межутка времени – делают метод обучения на основе 
проектов особенно эффективным в системе бизнес-
образования.  

Хотя идее использования проекта в образователь-
ном процессе почти сто лет, она известна как «метод 
проектов». Исследователи связывают начало истории 
метода проектов, основоположниками которого счита-
ют Дж. Дьюи и его последователей В. Кильпатрика и 
Х. Паркхерст с экспериментами в образовании в США 
в конце XIX – начале XX вв. Определенным аналогом 
такой формы является принятая в российском инже-
нерном образовании форма курсовых проектов. Это 
одна из наиболее близких к реальной практике обра-
зовательных технологий, которая имеет большой по-
тенциал и высокие образовательные результаты.  

Несомненно, сегодня мы наблюдаем возрождение 
этого метода, особенно в России, судя по исследо-
вательскому и практическому к нему интересу в по-
следние два десятилетия (О. Агапова, А. Кривоше-
ев, У. Ушаков, М. Кларин, С. Горлицкая, Е. Полат, В. 
Гузеев, Т. Левина, Д. Жак, И. Солдатова, Т. Ласкова, 
М. Иванова, В. Лыскова, А. Самохвалов и др.). Так-
же можно привести примеры  использования опыта  
проектно-ориентированных программ в управленче-
ской подготовке МВА в РАНХиГС, в Международной 
школе бизнеса Финансового университета, в Институ-
те повышения квалификации «РМЦПК» (г. Пермь); в 
Федеральной программе подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации и др. 

Широко применяемая практика обучения PjBL  
получила множество определений, например, «под-
ход к обучению» (Engel, 1997), «общая стратегия об-
учения» (Walton & Matthews, 1989К) и т. д. Однако, 
на наш взгляд, суть проектного метода заключается в 
том, что это подход к обучению, который значительно 
повышает уровень освоения знаний и навыков путем 
вовлечения студентов в процесс решения реальных 
проблем в формате комплексного проекта. Проекты 
– это комплексные задания, в основе которых лежат 
сложные нестандартные вопросы и проблемы, вовле-
кающие студентов в деятельность по моделированию, 
решению проблем, принятию решений и проведению 
исследований, они дают студентам возможность рабо-
тать относительно автономно на протяжении опреде-
ленного периода времени, что в итоге приводит к соз-
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данию реальных продуктов или презентаций.  
В отличие от проблемно-ориентированного обу-

чения, работа над проектом предполагает на выходе 
получение некоторого продукта, имеющего реальную 
ценность для клиента проекта, а не просто презента-
цию решения проблемы. Анализ учебных целей ис-
пользования PJBL в университетах и бизнес-школах 
показал, что проектно-ориентированное обучение – 
это, прежде всего, реакция учебных учреждений на 
запросы реальных организаций, сотрудники которых 
должны уметь работать в команде, развивать лидер-
ские качества, владеть навыками проектной работы, 
наконец, комплексом навыков, которые можно полу-
чить только в «приближенных к боевым условиях».

Общую схему процесса проектно-ориентирован-
ного обучения можно представить в виде  нескольких 
этапов: 

• привлечение компании-клиента,
• формирование команды, 
• разработка предложений для заказчика,
• поиск информации, 
• анализ данных и разработка решений, 
• презентация результатов (продукта, решения, 

подхода),
• оценка командой работы. 
В рамках этого процесса, выполняя проектные, 

аналитические и другие работы, слушатель полу-
чает возможность освоить способ выполнения соот-
ветствующих работ. Групповая форма организации 
учебных работ вынуждает участников размышлять 
над формами организации совместной деятельности и 
налаживать рабочую коммуникацию, предоставляя им 
возможность таким образом научиться действовать в 
команде. Формы обучения на базе проектного подхо-
да наиболее эффективны для подготовки управленцев, 
способных обеспечить процессы реформирования и 
развития.

При этом следует особое  внимание обратить на два 
фактора, которые могут стать определяющими в орга-
низации проектно-ориентированной программы: 

1) степень связи практической задачи с профессио-
нальной ситуацией слушателя;

2) уровень мотивации слушателя программы.
Эти факторы формируют состояние готовности 

слушателя к освоению нового опыта. Сильная связь с 
практикой обеспечивается работой в рамках програм-
мы такой задачи, результаты решения которой имеют 
выраженную практическую значимость: используют-
ся непосредственно на рабочем месте слушателя, кон-
тролируются направляющей его организацией, имеют 
последствия в оценке деловой репутации слушателя и 
компетентности в целом. 

Организация проектной работы, не подкрепленная 
мотивацией  слушателей, может выразиться в доста-
точно формальном подходе к программе и критиче-
ском настрое, не отличающемся объективностью, свя-
занной с постоянным внешним давлением. Сильная 
же мотивация обеспечивает осознанность, интерес и 

активизирует инициативу, конструктивность и пар-
тнерскую позицию. 

В последние годы в бизнес-школах, в частности, 
в РАНХиГС и в Финансовом университете в рамках 
программ МВА и ЕМВА активно используются ин-
дивидуальные проекты, нацеленные на комплексную 
диагностику компаний и разработку стратегий их 
развития при консультационной поддержке препода-
вателей. Слушатели, вовлеченные в процесс анализа 
системы целей, исследования системы бизнес-процес-
сов, функций, информационных связей, организаци-
онной структуры и корпоративной культуры компании 
и выполняя SWOT (TOWS)-анализ деятельности под-
разделений (компаний), получают возможность непо-
средственного применения прикладных инструментов 
современного менеджмента в своей работе, что по-
вышает их мотивацию и включенность в обучение. 
Опыт реализации подобных проектов предусматри-
вает  групповое участие в том случае, если компания 
направляет на обучение нескольких представителей и 
демонстрирует последующую реализацию этого про-
екта в реальной деятельности компании. 

В организации проектно-ориентированной про-
граммы важна  роль преподавателя, который высту-
пает в качестве фасилитатора. Во всех рассматривае-
мых университетах и школах преподаватель (ментор, 
тьютор) консультирует рабочие группы в процессе 
выполнения проекта, контролирует и оценивает ито-
ги работы проектной команды. При этом взаимодей-
ствие с менторами в этих учреждениях организовано 
по-разному. Тьютор должен подготовить студентов 
при помощи лекционного материала, в котором содер-
жатся необходимые теоретические знания. В его обя-
занности входит мониторинг работы групп, который 
осуществляется путем еженедельных встреч с члена-
ми группы. Также в рамках контроля групп тьютор 
связывается с представителями компании, для того 
чтобы узнать их мнение о работе команд. Тьютор так-
же присутствует на презентации результатов проекта 
совместно с менеджерами компании. 

После того, как сформированная команда получает 
вводную информацию о проекте, она самостоятельно 
моделирует структуру выполнения заданий и встреч, 
определяет организационную инициативу, которую 
будет изучать, и масштаб проекта в виде организаци-
онных единиц, результатов и т. д. Члены команды со-
ставляют «проектное предложение» для организации, 
включающее цель проекта, масштаб, план и продол-
жительность, резюме команды и конкретные шаги по 
взаимодействию. Данный документ также отправляет-
ся тьютору и согласовывается с ним. Отметим, что в 
каждом университете требования к срокам и формату 
представления проектного предложения различаются. 
После этапа сбора данных слушатели, используя полу-
ченные в рамках других курсов знания и собственный 
опыт, разрабатывают решения для компании-клиента.

Проведенный анализ использования проектно-
го метода в российских школах бизнеса показал, что 
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внедрение данной методики образования – это пре-
жде всего реакция учебных учреждений на запросы 
организаций – потенциальных работодателей для их 
выпускников, требования которых заключаются в уме-
нии работать в команде, развитые лидерские качества, 
навыки проектной работы, опыт работы в реальных 
организациях и т. д. При этом в процессе обучения 
слушатель приобретает определенные навыки: управ-
ление собственным обучением; устная и письменная 
коммуникация; работа в команде; критическая оценка, 
структурирование информации и ее презентация; ра-
бота с клиентом; выработка решений; понимание ре-
альных процессов бизнеса.

Примечательно, что проектно-ориентированный 
метод обучения находит положительный отклик  и у 
самих слушателей. В одной из школ бизнеса, где  по 
результатам обучения проводился опрос студентов с 
целью определения их отношения к данному методу 
образования, более 70% респондентов ответили, что 
«очень довольны».

Но пока в России не очень активно практикуется 
разработка слушателями прикладных групповых про-
ектов по конкретной компании или отрасли в рамках 
MBA-программы (не считая так называемых диплом-
ных проектов, которые всегда выполняются индивида-
ми). Проект, над которым группа слушателей работает 
с конкретной компанией и конечной задачей которо-
го является детальный анализ ситуации и разработка 
рекомендаций с их последующей презентацией и об-
суждением с топ-менеджментом данной компании, 
пока является редкостью в учебном процессе отече-
ственных бизнес-школ. Тем не менее, есть примеры 
успешной реализации этого подхода. В Высшей школе 
международного бизнеса при академии народного хо-
зяйства (ВШМБ АНХ) в 2006–2007 гг. реализовывал-
ся телевизионный проект по решению бизнес-кейсов, 
участниками которого являлись слушатели разных 
программ Высшей школы международного бизнеса, 
с одной стороны, и топ-менеджмент различных рос-
сийских компаний, с другой стороны. Из слушателей 
формировались команды и по результатам анализа си-
туации предлагались рекомендации и возможные кре-
ативные решения.

Таким образом, в поисках эффективных подхо-
дов в управленческой подготовке именно  проектно-
ориентированные программы потенциально могут 
предоставить возможности для достижения таких 
конкурентных преимуществ, как тесная взаимосвязь с 
деловым сообществом и конкретные образовательные 
результаты. Проектно-ориентированная программа 
управленческой подготовки рассматривается как об-
разовательная среда, формируемая вокруг реальной 
профессиональной задачи слушателя с четко обозна-
ченной мерой ответственности, которая позволяет 
приобрести ряд таких важнейших компетенций, как 
лидерство, системный дизайн проекта, инвестицион-
ное проектирование, управление риском, эффектив-
ные коммуникации и презентации, групповая работа.

Итак, к характерным чертам образовательных тех-
нологий отечественных бизнес-школ в современных 
условиях можно отнести:

• практическую конкретность и прагматизм учеб-
ного материала; 

• междисциплинарный характер обучения, предус-
матривающий освоение экономико-управленческих и 
правовых дисциплин, тематических спецкурсов; 

• компетентностный подход, характеризуемый пе-
реходом от достижения в результате обучения функ-
ционального набора знаний, умений и навыков к фор-
мированию  и развитию профессиональных и личных 
качеств (компетенций); 

• гибкость программ, блочно-модульную органи-
зацию дополнительного профессионального образо-
вания (многообразие уровней, форм и методов обуче-
ния); 

• обучение через практическое действие на основе 
использования интерактивных образовательных тех-
нологий; 

• диверсификацию обучения, обусловленную раз-
нообразием и дифференцированностью целей учеб-
ных программ; 

• ориентацию на воспитание бизнес-лидеров, гото-
вых к ведению самостоятельного бизнеса;

• активное сотрудничество с зарубежными бизнес-
школами и участие в реализации совместных между-
народных проектов, в том числе, включение в обуче-
ние зарубежных стажировок и/или зарубежных учеб-
ных модулей на базе партнерских вузов;

• инновационный подход в образовательном про-
цессе. 

На основе проведенного исследования отечествен-
ной практики реализации инновационных образова-
тельных программ в бизнес-школах можно обозна-
чить два важных условия, определяющих успех их  
стратегического развития:

во-первых, для формирования высокого уровня по-
требления образования в стране необходимо наличие 
качественного образовательного продукта, а именно 
– преподавателей и образовательных технологий с 
учетом специфики действия бизнеса в нашей стране. 
Разрыв между качеством образования и требованиями 
реальной практики становится серьезным препятстви-
ем на пути развития бизнес-образования как инфра-
структурного элемента инновационной экономики; 

во-вторых, необходим сформировавшийся спрос на 
образовательные услуги как со стороны самих компа-
ний, так и со стороны отдельных людей. Неоднород-
ность контингента слушателей по профессионально-
му потенциалу, мотивационной структуре, карьерным 
планам определяет необходимость дифференцирован-
ного подхода к формированию образовательных про-
грамм. 

Обобщение опыта реализации образовательных 
программ в отечественных бизнес-школах, практики  
претворения в жизнь национальных приоритетных 
проектов по созданию в России бизнес-школ миро-
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вого уровня свидетельствуют о том, что, несмотря на 
многообразие имеющихся проблем, бизнес-образо-
вание как одно из самых доминантных направлений 
российского образования, находится в постоянном 
развитии, поиске форм и методов перехода к концеп-

ции компетентностного, рыночно-ориентированного 
обучения, постепенно приближаясь к международным 
стандартам.
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Существенными в аудите признаются обстоятель-
ства, значительно влияющие на достоверность финан-
совой (бухгалтерской) отчетности проверяемого эко-
номического субъекта (аудируемого лица).

Во внешнем аудите ошибка или пропуск в финан-
совой отчетности аудируемого лица считаются суще-
ственными (важными), если в результате этого поль-
зователь данной отчетности будет дезориентирован в 
принятии своего экономического решения или поне-
сет убытки.

Определение существенности в международной 
аудиторской практике и взаимосвязи между суще-
ственностью и аудиторским риском приведены в 
Международных стандартах аудита (МСА 320) «Су-
щественность в планировании и проведении аудита»1, 
в отечественной практике – в федеральном правиле 
(стандарте) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 4 
«Существенность в аудите»2.

В разделе «Существенность» ФПСАД № 4 указа-
но, что при составлении плана аудита аудитор должен 
разработать приемлемый уровень существенности с 
целью выявления существенных, с количественной 
точки зрения, искажений. Кроме того, аудитор должен 
принимать во внимание качественные искажения, в 
числе которых:

- недостаточное или несоответствующее описание 
учетной политики, которое может ввести пользователя 
финансовой отчетности в заблуждение;

- непредоставление информации о нарушении нор-
мативных требований, которое в последующем может 

привести к наложению нормативных ограничений.
Существенность финансовой отчетности аудиру-

емого лица в целом выражается показателем «еди-
ный количественный уровень существенности». В 
ФПСАД № 4 не установлены определенные методи-
ки расчета уровня существенности, но указано, что 
аудитор рассматривает существенность как на уровне 
финансовой отчетности в целом, так и в отношении 
отдельных сальдо счетов, классов операций и раскры-
ваемых сведений. Согласно данному федеральному 
правилу (стандарту) аудиторской деятельности необ-
ходимо оценить существенность:

- при определении характера, сроков и объема ауди-
торских процедур, то есть при планировании аудитор-
ской проверки;

- при оценке последствий искажений (на заверша-
ющем этапе аудита).

В начале проверки на этапе планирования аудитор 
должен решить, какую общую сумму ошибки в финан-
совой отчетности клиента можно считать существен-
ной. Для определения уровня существенности аудитор 
может использовать один из двух основных подходов, 
наработанных международной практикой аудита:

1) индуктивный — определение существенности 
отдельных статей финансовой отчетности клиента, а 
затем и существенности в целом;

2) дедуктивный — определение общей величины 
допустимой ошибки и последующее ее распределение 
между статьями бухгалтерской отчетности клиента. 
Это распределение условно, но может помочь ауди-

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНОГО КОЛИЧЕСтВЕННОГО уРОВНЯ 
СуЩЕСтВЕННОСтИ В ПРАКтИКЕ АуДИтА

УДК 33.338.5 

ВОРОНИНА Л. И.
магистр экономики, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Московского государственного лингвистического университета;  
аттестованный аудитор

1  URL : http://www.ifac.org/publications-resources/handbook-international-standards-auditing-and-quality-control-1 (дата обращения: 28.09.2011).
2  Утверждены постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 // СЗ РФ. 2002. № 39. Ст. 3797.
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тору принять решение о том, какие данные и в каком 
объеме следует собрать в отношении разных статей 
(бухгалтерских счетов). Как правило, для выражения 
положительного мнения в аудиторском заключении 
общая допустимая ошибка не должна превышать сум-
му ошибок по отдельным статьям.

Единый количественный уровень существенности 
(ЕУС) может быть определен: 

1) количественным значением в стоимостном (де-
нежном) выражении, установленным внутрифирмен-
ным аудиторским стандартом;

2) количественным значением в процентах,  вы-
раженным относительно какого-либо показателя 
(статьи) финансовой отчетности аудируемого лица, 
согласно принятой внутренней методике (стандарта 
аудиторской фирмы);

3) определенной комбинацией базовых показателей 
финансовой отчетности, алгоритм выбора и сведение 
которых в единый показатель установлен внутренним 
аудиторским стандартом или иным образом.

Следовательно, для определения единого уровня 
существенности аудиторская фирма  должна руковод-
ствоваться внутренним стандартом или утвержден-
ной методикой. При разработке внутрифирменного 
нормативного документа по определению ЕУС перед 
российскими аудиторами возникает необходимость 
принятия «профессионального суждения» по ряду во-
просов:

- выбор подхода к определению единого уровня су-
щественности;

- выбор количественного значения, в котором он 
будет установлен;

- выбор методики расчета этого количественного 
значения.

При индуктивном подходе ЕУС определяется как 
суммарное значение уровней существенности, уста-
новленных к значимым статьям бухгалтерского балан-
са. По мнению специалистов, суммарная граница су-
щественности ошибки, рассчитанная таким способом, 
как правило, не должна превышать 5–10% валюты 
бухгалтерского баланса аудируемого лица.

Рассмотрим пример определения ЕУС с использо-
ванием индуктивного подхода.

Пример № 1.
В табл. 1 представлен бухгалтерский баланс про-

изводственной организации по выращиванию и сбыту 
комнатных растений ООО «Кактус» по состоянию на 
31 декабря 20ХХ г. (здесь и далее данные в примерах 
условные). Между ООО «Кактус» и аудиторской фир-
мой ООО «Актив» заключен договор на проведение 
добровольной аудиторской проверки по годовой от-
четности за 20ХХ г.

Аудитор ООО «Актив», следуя внутрифирменной 
методике (стандарту) по определению уровня суще-
ственности, в первую очередь исключает из проверки 
несущественные статьи баланса проверяемой органи-
зации:

• «НДС по приобретенным ценностям» – 2 тыс. 
руб.,

• «Резервный капитал» – 2 тыс. руб.,
• «Доходы будущих периодов» – 4 тыс. руб. 
Общая сумма исключенных статей составила  

8 тыс. руб., или менее 1% (0,88%) валюты баланса.
Уровни существенности, установленные по ма-

териальным (существенным) статьям баланса ООО 
«Кактус», представлены во вспомогательной табл. 2.

Таким образом, единый уровень существенности 
бухгалтерской отчетности, рассчитанный с использо-
ванием индуктивного подхода, составит 115 тыс. руб. 

Рассмотрим более распространенный в отечествен-
ной практике аудита дедуктивный подход, так как со-
гласно российскому правилу (стандарту) аудиторской 
деятельности (ПСАД) первого поколения «Суще-
ственность и аудиторский риск», одобренному Комис-
сией по аудиторской деятельности при Президенте 
Российской Федерации 22 января 1998 г. (протокол № 
2), предлагался именно дедуктивный подход к опреде-
лению уровня существенности. 

Так, аудиторская фирма могла в ходе проверки 
установить единый показатель уровня существенно-
сти и считать его предельным значением возможной 
ошибки для любых статей отчетности. Вместе с тем 
данным правилом (стандартом) аудиторским фирмам 
разрешалось устанавливать разные уровни существен-
ности для различных статей отчетности.

ПСАД первого поколения для нахождения уровня 
существенности рекомендовал использовать таблицу 

Таблица 1.
Бухгалтерский баланс ООО «Кактус» на 31.12.20ХХ (сокращенный)

																						Активы	 Сумма,	 																												Пассивы	 Сумма,	
	 тыс.	руб.	 	 тыс.	руб.

Основные	средства	 180	 Уставный	капитал	 200

Запасы	 130	 Резервный	капитал	 2

НДС	по	приобретенным	ценностям			 2	 Нераспределенная	прибыль	 80 

Дебиторская	задолженность												 230	 Кредиторская	задолженность	 626 

Денежные	средства							 370	 Доходы	будущих	периодов	 4

Баланс                  912 Баланс                  912
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следующей формы (см. табл. 3).
Уровень существенности рассчитывается следую-

щим образом. По итогам проверяемого года у органи-
зации-клиента определяют финансовые показатели, 
перечисленные в графе 1 табл. 3. Их значение аудитор 
заносит в графу 2 табл. 3  в денежных единицах, в ко-
торых подготовлена финансовая отчетность. От этих 
показателей аудитор берет процентные доли, приве-
денные в графе 3 табл. 3, и результат заносит в графу 
4 табл. 3.

Допускается, что часть показателей включить в та-
блицу не удастся, так как аудируемое лицо, например, 
может не иметь прибыли по итогам проверяемого года 
или может иметь небольшую прибыль, которая, по 
мнению аудитора, с учетом анализа показателей за пре-
дыдущие годы не характерна для него. У аудируемого 
лица за отчетный период может не быть реализации, 
если это бесприбыльное некоммерческое учреждение 
либо организация, которая финансируется в основном 
не за счет выручки от продажи товаров (работ, услуг). 
В этих случаях в соответствующих строках таблицы 
проставляются прочерки.

Аудитор анализирует числовые значения, записан-
ные в графе 4. Если какие-то значения сильно откло-

няются в большую или меньшую сторону от осталь-
ных значений, то он может их отбросить.

На базе оставшихся показателей аудитор рассчиты-
вает среднюю величину, которую можно для удобства 
дальнейшей работы округлить, но так, чтобы после 
округления она изменилась бы не более чем на 20% в 
ту или другую сторону от среднего значения. Данная 
величина и станет единым показателем уровня суще-
ственности, который может использовать аудитор при 
проверке.

Процедура нахождения уровня существенности, 
все арифметические расчеты, усреднения, округления 
и причины, по которым аудитор исключил какие-то 
значения из расчетов, должны быть отражены в рабо-
чей документации аудиторской проверки.

Этот порядок, установленный первоначальным ва-
риантом российского ПСАД, имеет рекомендательный 
характер. Аудиторские фирмы должны с учетом обяза-
тельных требований  ФПСАД № 4 «Существенность в 
аудите» разработать собственный порядок нахождения 
единого уровня существенности в соответствующем 
внутрифирменном стандарте. Например, в отличие от 
предложенного порядка аудитору, разрабатывающему 
внутреннюю методику определения ЕУС, можно:

Таблица 2.
Вспомогательная таблица расчета уровней существенности (единого и по существенным статьям)  

для производственной организации ООО «Кактус»

Статья	баланса	 Балансовая	 Уровень		 Уровень	
	 сумма,	 существенности,		 существенности,
	 тыс.	руб.	 %	 тыс.	руб.

Основные	средства			 180	 5	 9,0

Запасы														 130	 5	 6,5

Дебиторская	задолженность								 230	 5	 11,5

Денежные	средства			 370	 3	 11,1

Уставный	капитал				 200	 5	 10,0

Нераспределенная	прибыль													 80	 5	 4,0

Кредиторская	задолженность							 626	 10	 62,6

Итого               1816 6,3 114,7

Таблица 3.
Вспомогательная таблица для оценки уровня существенности

	 Базовый	показатель	 Значение	базового	 Доля	 Значение,
	 бухгалтерской	отчетности	 показателя	бухгалтерской	 (%)	 применяемое	для
	 аудируемого	лица	 отчетности	 	 нахождения	уровня
	 (проверяемой	организации)	 аудируемого	лица	 	 существенности

 1 2 3 4

	 Балансовая	прибыль	организации	 	 5	

	 Валовой	объем	реализации	без	НДС	 	 2	

	 Валюта	баланса	 	 2	

	 Собственный	капитал		 	 10	

	 Общие	затраты	организации	 	 2
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1) вводить, убирать, менять базовые показатели, 
приведенные в графе 1;

2) изменять значение коэффициентов (доли) в гра-
фе 3 вспомогательной таблицы;

3) менять порядок усреднения при нахождении 
единого показателя;

4) принимать во внимание значение финансовых 
показателей отчетности аудируемого лица за предыду-
щие годы и учитывать динамику их изменения;

5) самостоятельно разработать вспомогательную 
таблицу и ввести схему расчетов единого уровня су-
щественности.

Главной проблемой в разработке методики являет-
ся вопрос определения базовых показателей для ауди-
руемых лиц разной организационно-правовой струк-
туры различной отраслевой специфики и профиля 
деятельности. В настоящее время отсутствует единый 
подход к выбору базовых показателей, но аудиторской 
практикой наработаны рекомендательные методы под-
бора таких финансовых показателей. Они же нашли 
частичное отражение в ФПСАД № 16 «Аудиторская 
выборка»3.

1. Метод критического компонента. За базовый 
показатель (показатели) из внешней бухгалтерской 
отчетности клиента аудитором берется наиболее ин-
формационный для типичного пользователя данной 
отчетности финансовый показатель (показатели). 

Так, основных пользователей финансовой отчетно-
сти торговых организаций, к которым можно отнести 
кредиторов, налоговые органы обычно интересует вы-
ручка от продажи товаров либо товарооборот. Основ-
ными пользователями финансовых отчетов открытых 
акционерных обществ (ОАО) являются настоящие 
и потенциальные инвесторы, т. е. владельцы акций. 
Их, в первую очередь, интересует чистая прибыль, на 
основе которой рассчитываются и начисляются диви-
денды, а также аналитические показатели эффектив-
ности деятельности организации (например, прибыль 
на акцию). 

2. Метод стабильной базы. За базовый показатель 
(показатели) аудитором берется наиболее стабильный 
финансовый показатель (показатели) из внешней бух-
галтерской отчетности клиента, который незначитель-
но изменяется от одного отчетного периода к другому 
(например, собственный капитал, уставный капитал, 
внеоборотные активы).

3. Метод основного массива. За базовый показатель 
или показатели берется статья или несколько статей 
финансовой отчетности клиента, имеющий наиболь-
ший удельный вес (например, валюта баланса, запасы).

4. Метод ключевых по риску показателей. За ба-
зовый показатель или показатели берется статья или 
несколько статей финансовой отчетности клиента, ве-
дение учета (бухгалтерских счетов), которые подвер-
жены многочисленным ошибкам. 

Так, практика аудита свидетельствует, что наиболее 

часто ошибки возникают в учете операций, связанных 
с формированием себестоимости продукции (работ, 
услуг) на промышленных предприятиях, издержек об-
ращения в торговых организациях, с расчетами по на-
логам и сборам.

5. Метод ключевых по последствиям показателей. 
За базовые показатели аудитор выбирает статьи (саль-
до и обороты по соответствующим счетам), которые 
способны значительно ухудшить финансовое состо-
яние клиента, если операции осуществлялись про-
веряемой организацией с нарушением законодатель-
ства, нормативных актов и в их отражении на счетах 
допущены ошибки. Примерами таких бухгалтерских 
счетов-показателей являются счета 60, 62, 68, 69, 76, 
особенно если на них отражены валютные операции. 

Выбирая базовые показатели, на практике аудиторы 
чаще всего используют комбинации указанных мето-
дов, полагаясь на свое «профессиональное суждение».

Рассмотрим пример № 2 расчета ЕУС, когда ауди-
тор создал комбинацию базовых показателей из следу-
ющих соображений: 

1-й показатель – значимости для типичных пользо-
вателей (метод критического компонента);

2-й и 4-й показатели – наибольшего удельного веса 
в финансовой отчетности (метод основного массива);

3-й показатель – возможного риска обнаружения 
учетных ошибок (метод ключевых по риску показате-
лей);

5-й показатель – устойчивости его по отчетным пе-
риодам (метод стабильной базы).

Пример № 2. 
В таблице 4 приведены обработанные аудитором 

аудиторской фирмы «Актив» исходные данные для 
расчета единого уровня существенности с использова-
нием дедуктивного подхода.

Задание. Необходимо рассчитать единый уровень 
существенности для станкостроительного завода ОАО 
«Реутовец», исходя из следующего положения вну-
треннего стандарта аудиторской фирмы ООО «Актив» 
по определению ЕУС:

Вариант 1. «Единый уровень существенности 
определяется как среднее арифметическое. Для удоб-
ства дальнейшей работы общий показатель округляет-
ся так, чтобы после округления его значение измени-
лось бы не более чем на 20% в ту или иную сторону от 
среднего значения».

Вариант 2. «При исчислении общего показате-
ля существенности предварительно отбрасываются 
крайние значения, на базе оставшихся показателей 
рассчитается средняя арифметическая величина, ко-
торая для удобства дальнейшей работы округляется, 
но так, чтобы после округления ее значение измени-
лось бы не более чем на 20% в ту или иную сторону от 
среднего значения».

В таблице 5 приведены расчеты единого показателя 
(ЕУС) по обоим вариантам.

3  Утверждены постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 // СЗ РФ. 2002. № 39. Ст. 3797.
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Как видно из приведенной ситуации, рассчитанный 
аудитором единый уровень существенности по двум 
вариантам отличается незначительно.

При завершении этапа планирования по каждой 
аудиторской проверке должно быть определено значе-
ние единого уровня существенности, которое в обяза-
тельном порядке фиксируется в общем плане аудита. 
Аудитор может скорректировать значение единого  
уровня существенности при выявлении соответствую-
щих обстоятельств, например, в ходе проверки были 
значительно уточнены значения базовых показателей 
или в некоммерческой организации за базовые показа-
тели были выбраны менее характерные.

Любые корректировки единого уровня существен-
ности должны быть отражены в рабочей документа-
ции данной аудиторской проверки.

Единый уровень существенности при использо-
вании дедуктивного метода должен распределяться 
аудитором по отдельным статьям (счетам) и группам 
операций.

Методика распределения единого уровня суще-
ственности по отдельным операциям изложена в кни-
ге «Аудит Монтгомери»4. Она заключается в опреде-
лении максимальной ошибки по дебетовым и креди-
товым оборотам синтетических счетов бухгалтерского 
учета. 

Таблица 4.
Вспомогательная таблица для определения единого уровня  

существенности станкостроительного завода ОАО «Реутовец»

№		 Базовый	показатель	 На	конец	 Доля,	принимаемая	 Значение,	принимаемое
п/п	 бухгалтерской		 отчетного	года,	 для	расчета	 для	расчета	(гр.	3	x	4:100)
	 	 отчетности	 тыс.	руб.	 (%)	 тыс.	руб.

 1 2 3 4 5

	1.		 Чистая	прибыль	 2	760	 5	 138

	2.		 Выручка	без	НДС						 27	670	 2	 553

	3.		 Себестоимость		 25	540	 2	 511

	4.		 Валюта	баланса					 20	100	 2	 402

	5.		 Собственный	капитал		 5	500	 10	 550

Таблица 5.
Алгоритм расчета уровня существенности станкостроительного завода ОАО «Реутовец», 

установленный внутрифирменным аудиторским стандартом ООО «Актив»

Вариант	1 Вариант	2

Среднее	арифметическое	показателей	гр.	5	составляет:
(138	+	553	+	511	+	402	+	550)	:	5	=	431	(тыс.	руб.).
Наименьшее	значение	отличается	от	среднего	на	
величину:
(431	–	138)	:	431	х	100	=	68	(%),	т.е.	более,	чем	вдвое.
Наибольшее	значение	отличается	от	среднего	на	
следующую	величину:
(553	–	431)	:	431	х	100	=	28	(%).
Поскольку	наименьшее	значение	намного	отличается	
от	среднего,	принимается	решение	отбросить	при	
дальнейших	расчетах	наименьшее	значение,	а	
наибольшее	оставить.
Новое	среднее	арифметическое	составит:
(553	+	511	+	402	+	550)	:	4	=	504	(тыс.	руб.)

Отбрасываются	крайние	значения	графы	5:
наименьшее	значение	–	138	тыс.	руб.
наибольшее	значение	–	553	тыс.	руб.

Среднее	арифметическое	показателей	гр.	5	(без	крайних	
значений)	составляет:
(511	+	402	+	550)	:	3	=	488	(тыс.	руб.).

Полученную	величину	допустимо	округлить	до	500	
тыс.	руб.	и	использовать	в	качестве	единого	уровня	
существенности.	
Различие	между	значением	единого	уровня	
существенности	до	и	после	округления	составляет:
(504	–	500)	:	504	х	100	=	1	(%),	что	находится	в	пределах	
установленного	внутрифирменным	аудиторским	
стандартом	значения	в	20%.

Полученную	величину	допустимо	округлить	до	480	
тыс.	руб.	и	использовать	в	качестве	единого	уровня	
существенности.	
Различие	между	значением	единого	уровня	
существенности	до	и	после	округления	составляет:
(488	–	480)	:	488	х	100	=	2	(%),	что	находится	в	пределах	
установленного	внутрифирменным	аудиторским	
стандартом	значения	в	20%.

4  См.: Дефлиз Ф. Л., Дженик Г. Р., О’Рейлли В. М. Аудит Монтгомери / Перевод с англ.; Под ред. Я. В. Соколова. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. 542 с.
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При выполнении данной методики аудитор:
1) сначала формирует оборотно-сальдовый баланс 

клиента, в котором указываются все его синтетиче-
ские счета, субсчета и аналитические счета;

2) исчисляет в процентах дебетовые и кредитовые 
обороты по каждому счету в оборотно-сальдовом ба-
лансе клиента;

3) производит распределение уровня существен-
ности между дебетовыми и кредитовыми оборотами 
активных и пассивных счетов.

Следует отметить, что МСА 320 «Существенность 
в планировании и проведении  аудита» в новой редак-
ции (с 15 декабря 2009 г.) содержит новшества, ко-
торые пока не нашли отражения в соответствующих 
федеральных правилах (стандартах) аудиторской де-
ятельности (ФПСАД). Рассмотрим некоторые из них.

В новой редакции МСА 320 указано, что искаже-
ния, включая нераскрытие информации, считаются 
существенными, если они, взятые в отдельности или 
по совокупности, могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе фи-
нансовой отчетности. Таким образом, понятие суще-
ственности раскрывается не в качестве свойства ин-
формации вообще, а в качестве свойства искаженной 
информации. 

В международном стандарте аудита существен-
ность, определенная на этапе планирования, не обя-
зательно рассматривается как предельное значение, 
ниже которого неисправленные искажения по отдель-
ности или в совокупности будут оцениваться как не-
существенные. При определенных обстоятельствах 
аудитор может и должен оценивать искажения как 
существенные, даже если они ниже принятого уров-
ня существенности. К таким обстоятельствам следует 
отнести характер искажений, особенности их возник-
новения.

В МСА 320 введен новый термин «применение су-
щественности», который означает установление ау-
дитором значения менее чем существенного, в целях 
уменьшить до приемлемого низкого уровня вероят-
ность того, что совокупность неисправленных и необ-
наруженных искажений превысит уровень существен-
ности.

Таким образом, наряду с установленным единым 
уровнем существенности аудитор может использовать 
«применяемый» уровень существенности.

При установлении уровней существенности для 
остатков по счетам, групп однотипных операций, рас-
крытия информации аудитор должен установить  «при-
меняемые» уровни существенности, которые должны 
быть менее уровня существенности, установленного 
для отчетности в целом.
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В большинстве развитых стран проблемы социаль-
ной стабильности и экологической безопасности возве-
дены сегодня в ранг приоритетных1. Высокий уровень 
требований, предъявляемых обществом к бизнесу, как 
к полноправному участнику процессов производства 
и потребления, заставляет компании внимательнее от-
носиться к социальной и экологической сферам дея-
тельности. В этих условиях компании ищут способы 
рационального сочетания экономических, экологиче-
ских и социальных результатов собственной деятель-
ности в целях поддержания конкурентоспособности. 
Комплексность поставленных задач в сочетании с не-
обходимостью их решения ставит вопрос о переходе 
к новому формату взаимодействия корпоративного 
сектора с обществом и властью.  Бизнес переходит от 
краткосрочных, фрагментарных благотворительных 
инициатив к целевым, стратегически обоснованным 
формам взаимодействия с заинтересованными сторо-
нами. В этом контексте парадигма устойчивого разви-
тия (sustainable development), позволяющая системно 
решать задачи сбалансированного социально-эконо-
мического и экологического развития2, стала набирать 
популярность в деловых кругах. Примером тому мо-
жет служить уверенный рост количества издаваемых 

корпоративных отчетов об устойчивом развитии3.
На сегодняшний день механизмы управления со-

циальной ответственностью в российских компани-
ях, ориентированных на развитие с учетом интересов 
общества, находятся на этапе становления. Период на-
чала 2000-х годов ознаменовался существенным вни-
манием российской политической и деловой элиты к 
проблематике ответственного поведения бизнеса в ин-
тересах устойчивого развития общества. 

На уровне теоретических концепций не утихает 
спор между сторонниками и противниками корпора-
тивной социальной ответственности (далее – КСО). 
Одни считают, что социальная ответственность спо-
собствует развитию и процветанию бизнеса, а другие 
относят ее к вынужденным издержкам. Соответствен-
но, инструментарий корпоративного управления явля-
ется недостаточно проработанным. 

Разработке инструментария корпоративного 
управления компанией, ориентированной на баланс 
интересов стейкхолдеров, посвящены труды ряда за-
рубежных авторов. Среди них и работы с более чем 
полувековой историей4, и теоретические разработки 
данной проблемы современников управленческого 
мейнстрима5. Существенный вклад в изучение осо-

уПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАтИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтЬЮ 
В КОМПАНИЯх, ОРИЕНтИРОВАННЫх НА уСтОЙЧИВОЕ РАЗВИтИЕ 
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бенностей взаимодействия бизнеса, власти и обще-
ства в условиях экономики переходного периода был 
внесен российскими учеными6. Однако нераскрытые 
проблемы управления компаниями в парадигме устой-
чивого развития оставляют существенный потенциал 
для углубления и развития проблематики КСО как ин-
струмента управления компаниями, ориентированны-
ми на устойчивое развитие.

В данной статье рассматриваются проблемы управ-
ления компанией, ориентированной на устойчивое 
развитие. Под такой компанией понимается компания, 
нацеленная на долгосрочное развитие, соблюдение ба-
ланса интересов всех заинтересованных сторон за счет 
системного подхода к управлению экономическим, со-
циальным и экологическим компонентами бизнеса7. В 
целях определения особенностей строения и функ-
ционирования механизмов управления программами 
КСО в компаниях, ориентированных на устойчивое 
развитие, было проведено исследование практики 
управления программами КСО на примере компаний, 
осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации. Представим некоторые результаты и ос-
новные выводы проведенного исследования.

Описание методологии исследования
В ходе исследования были выявлены  характерные 

черты социальной ответственности как управленче-
ского «феномена» в российских компаниях, ориенти-
рованных на устойчивое развитие. Основными аспек-
тами анализа практики реализации корпоративных 
социальных программ в российских компаниях стали 
мотивы реализации, организационные формы, под-
ходы к оценке эффективности программ и проблемы 
реализации программ КСО. Для выявления особенно-
стей механизма управления программами КСО были 
проведены:

1. Глубинные интервью с представителями топ-
менеджмента компаний, осуществляющих свою дея-
тельность в Российской Федерации.

2. Анкетирование менеджеров среднего звена, 
участвующих в процессах управления компанией.

В исследовании приняли участие такие компании, 
как «Норникель», «ТНК-ВР», ОАО «САН ИнБев», 
«KNAUF», «Трансаэро», «Тетра Пак» и др. В качестве 
представителей экспертного сообщества со стороны 
консультантов и общественных организаций по про-
блематике КСО выступили: «Эрнст энд Янг», «Де-
лойт и Туш СНГ»,  фонд «CAF Россия» и др. Среди 
менеждеров среднего звена было опрошено 100 пред-
ставителей среднего менеджмента крупных компаний, 
удовлетворяющих критериям ориентации на устойчи-

вое развитие и представляющих ключевые отрасли 
российской экономики. Из них 90% непосредственно 
принимали участие в формировании программ соци-
альной ответственности и подготовке социальной от-
четности. 

Исходя из анализа подходов к определению КСО 
и определению понятия «устойчивое развитие обще-
ства»8, в основу критерия отбора компании, ориенти-
рованной на устойчивое развитие, положены следую-
щие показатели:

1. Наличие комплекса программ, учитывающих со-
вокупность интересов всех заинтересованных сторон.

2. Наличие показателей экономической, социаль-
ной и экологической сфер деятельности компании в 
корпоративной системе мониторинга результатов де-
ятельности.

Основные тенденции формирования и реализа-
ции программ КСО

В результате исследования программ КСО в рос-
сийских компаниях, ориентированных на устойчивое 
развитие, были выявлены ключевые тенденции, пре-
обладающие на сегодняшний день в процессах фор-
мирования и реализации этих программ.

Во-первых, следует выделить неструктурирован-
ный характер социального запроса и ожиданий обще-
ства по отношению к бизнесу. При этом уровень за-
проса эксперты оценивают высоко. По данным иссле-
дования Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) в развитых странах граждане 
под КСО подразумевают «добровольный вклад компа-
нии в борьбу с бедностью и болезнями». По России  
ВЦИОМ приводит следующие данные: 44% россиян 
считают, что бизнес должен активно участвовать в ре-
ализации социальных программ, даже если это снизит 
экономическую эффективность деятельности ком-
пании9. Однако, по мнению экспертов, помимо уста-
новки «на ответственное поведение», сформировать 
конкретные требования и отстаивать их в процессе 
принятия решений общество не способно. Несмотря 
на то, что социальные программы есть у многих ком-
паний (топливно-энергетический комплекс, добыча, 
финансовые структуры, компании-производители то-
варов повседневного спроса), их эффективность часто 
достаточно низкая, поскольку напрямую зависит от 
точности постановки задач, проработки социального 
запроса, выбора соответствующих заинтересованных 
сторон.

Во-вторых, понятие корпоративной социальной 
ответственности не имеет единого восприятия среди 
представителей деловой общественности. В России  

6  См., напр.:  Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: Монография / Под общ. ред. И. Ю. Беляевой, М. А. Эскиндарова. М.: 
КноРус, 2008. C. 6–11.

7  См.: Бояров А. Д. Организационное богатство компании: инструментарий корпоративного управления: корпоративная социальная ответственность и 
устойчивое развитие компании // Российское предпринимательство. 2009. № 7. С. 41–45.

8  См.: Проблемы корпоративного управления современной компанией в парадигме устойчивого развития // Проблемы экономики и управления предпри-
ятиями, отраслями, комплексами: Монография / Бояров А. Д., Волкова М. Н., Гарафиев И. З. и др. / Под общ. ред. С. С. Чернова. Н.: ЦРНС, 2009. С. 11–46.

9  Пахомова Е. Участие российского бизнеса в реализации национальных социальных программ: оценки и ожидания россиян // Национальные проекты. 
2006. № 5. С. 92.
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существуют  компании, для которых практика КСО 
связана  исключительно с подготовкой  социальной 
отчетности. Успешно работают компании, которые 
внедряют КСО как отдельный, «независимый биз-
нес-процесс», выстраиваемый вне системы основных 
бизнес-процессов компании (производства, продаж 
и проч.). В тоже время есть компании, использую-
щие опыт внедрения КСО в рамках основных биз-
нес-процессов. Например, компании Procter&Gamble, 
Univeler используют при реализации программ КСО 
инструменты маркетинга социально значимых про-
блем (caused-related marketing10), когда потребителям 
дается возможность принять участие в благотвори-
тельной деятельности за счет отчисления фиксирован-
ных процентов от продажи определенного товара на 
благотворительные нужды.

В-третьих, социальная ответственность по-
прежнему является элементом моды в корпоративном 
управлении. Тематика КСО стала популярным пред-
метом обсуждения в СМИ, экспертно-исследователь-
ских кругах11. В качестве форм проявления ответствен-
ности в дискуссиях по этой тематике рассматривается 
широкий диапазон вопросов, в числе которых:

• качество продукции или услуг;
• качество условий труда;
• уровень и своевременность выплаты заработной 

платы;
• соблюдение законодательства;
• уплата налогов.
Многие компании в нашей стране рассматривают 

КСО в качестве направления выстраивания отноше-
ний бизнеса и общества, что на практике, несомненно, 
приносит определенный положительный эффект.

Мода на «социальную ответственность», создава-
емая в общественном сознании, приводит к тому, что 
социальная отчетность и социальные программы ис-
пользуются как эффектный маркетинговый ход. Со-
циальные и благотворительные программы позитивно 
влияют на имидж компании, а высокий социальный 
рейтинг является важным фактором инвестиционной 
привлекательности. В этой связи при выборе направ-
лений социальных программ прослеживается тенден-
ция выбирать те из них, которые имеют более ярко 
выраженный демонстрационный эффект и, соответ-
ственно, могут произвести общественный резонанс. 
Нефинансовая социальная отчетность в этом случае 
становится не столько внутренним рычагом контроля 
над бизнес-процессами, сколько доказательством при-
верженности компании мировому позитивному опы-
ту, внешним механизмом допуска компании в опре-
деленные международные деловые круги. Спрос на 
информацию стимулирует производство информации, 
что, однако, не означает повышение ее качества. Рост 
спроса на обучающие, консалтинговые услуги в сфе-
ре КСО приводит к появлению массовых, но посред-

ственных по уровню качества услуг.
Успешная ориентация компании на устойчивое раз-

витие зависит от создания эффективных социальных 
и экологических программ и разработки критериев 
для оценки их эффективности. Параметры устойчи-
вости и соответствующие им бизнес-процессы будут 
определяться для компании, исходя из специфики сек-
тора национальных и региональных особенностей, 
структуры бизнеса и т. п. Мотивы (группы мотивов), 
побуждающие компании развивать корпоративные со-
циальные программы, аналогичны для  российской и 
зарубежной практики и включают: 

• выход на международный рынок / IPO;
• выстраивание отношений с властью, потребите-

лями, акционерами, инвесторами, сотрудниками;
• повышение конкурентоспособности в неценовой 

борьбе.
Организационные формы реализации КСО и сте-

пень их интеграции в структуру компании различают-
ся в зависимости от интеграции КСО в бизнес-процес-
сы компании. В ситуации крайне слабой интеграции 
сотрудники, ответственные за программы КСО, реа-
лизуют одновременно и другие функции – управление 
персоналом, PR и т. д. 

Современные представления о социальной от-
ветственности бизнеса и инструментарий КСО, во-
шедшие в российскую практику, были сформированы 
большей частью по западной модели и под воздей-
ствием критики компаний со стороны государства. 
Однако, если развитию программ КСО и необходимо-
сти социального инвестирования на Западе предше-
ствовал более или менее структурированный социаль-
ный запрос, в нашей стране представления о том, что 
бизнес должен быть социально ответственным, при-
шло раньше, чем были проанализированы и выявлены 
социальные потребности и соответствующий запрос к 
бизнесу для их решения. Иностранные понятия, сфор-
мировавшиеся на другой социально-экономической и 
политической почве, часто становятся исключительно 
маркетинговым инструментом и механизмом разви-
тия внутренних коммуникаций в компании. Понятие 
социальной ответственности бизнеса в российских 
условиях работает, как правило, на уровне «разовых» 
социальных проектов, имеющих больше социальный 
эффект для компании на уровне ее региональных ин-
тересов. Оценивая практику российского бизнеса, 
большинство респондентов исследования считают, 
что в российских компаниях реализация КСО – это 
в большей степени PR. При этом отмечается, что на 
рынке практически отсутствуют профессионалы, раз-
бирающиеся в КСО, а социальный запрос общества к 
бизнесу плохо структурирован. 

Одной из ключевых целевых аудиторий социаль-
ных программ является персонал компании, а соци-
альный отчет может рассматриваться как инструмент 

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

10  См.: Полищук Л. И., Фирсов Е. Ю. Благотворительный маркетинг: экономический анализ. М.: Российская экономическая школа, 2007. С. 21.
11  См.: Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект : Монография / Под общ. ред. И. Ю. Беляевой, М. А. Эскиндарова. М. : КноРус, 

2008. C. 6–11.
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развития коммуникации внутри компании. Особенно 
актуальным этот вопрос является для производствен-
ных компаний, где всегда стоит проблема разобщен-
ности между административно-управленческим и 
производственным персоналом. Однако, как показы-
вает практика, этот механизм может быть эффектив-
ным при условии, что сотрудники понимают и разде-
ляют цели и ценности программ компании в области 
КСО, что становится возможным в случае интеграции 
КСО в культуру, стратегию, основные бизнес-процес-
сы компании.

Социальные и благотворительные программы ком-
паний имеют свои позитивные эффекты, однако их 
реализация и презентация совершенно не обязательно 
является индикатором устойчивости бизнеса. Процес-
сы, связанные с корпоративными социальными про-
граммами, могут существовать самостоятельно среди 
прочих бизнес-процессов компании и, соответствен-
но, в любой момент могут быть приостановлены из-за 
неожиданных трудностей, отсутствия ресурсов и т. д. 
Чтобы работать не на краткосрочный PR, программы 
КСО должны быть  действительно интегрированы в 
бизнес-процессы компании. Индикаторами интегра-
ции КСО в бизнес-процессы компании могут служить 
следующие показатели: 

• вовлеченность высшего менеджмента в реализа-
цию корпоративных социальных программ и квали-
фикация менеджеров, которые за них отвечают;

• наличие социальных и экологических целей и за-
дач  в стратегии развития компании;

• проникновение программ КСО в процессы про-
изводства, закупок, продаж, маркетинга, управления 
персоналом и т. д.;

• возможность отказаться от реализации социаль-
ных программ без ущерба для остальных бизнес-про-
цессов;

• информированность рядовых сотрудников о ре-
ализуемых компанией социальных, экологических, 
благотворительных программах; 

• понимание сотрудниками целей и эффектов от 
этих программ (этот показатель свидетельствует так 
же об уровне работы с персоналом в компании в це-
лом, степени развития корпоративной культуры, нали-
чии обратной связи с сотрудниками).

Модель механизмов управления программами КСО
На основе приведенных результатов исследования 

можно сделать вывод, что реализация КСО в россий-
ских условиях, в зависимости от степени интеграции 
процессов КСО в бизнес-процессы компании, может 
принимать следующие формы:

1) КСО интегрирована в основные бизнес-процессы;
2) КСО выделена в автономный бизнес-процесс;
3) КСО определена как номинальный бизнес-про-

цесс.

Предоставляемую компаниями социальную отчет-
ность также можно разделить на три типа по соответ-
ствию отчетности реальному положению вещей:

1) данные отчетности соответствуют результатам 
деятельности компании;

2) данные отчетности неполно соответствуют дея-
тельности компании;

3) отчетность существует независимо от деятель-
ности компании. 

Механизмы управления КСО в российских компа-
ниях можно представить в виде модели управления 
КСО в компаниях, ориентирующихся на устойчивое 
развитие. Исходя из приведенных выше суждений, 
учтем разграничение отчетности и собственно самой 
деятельности по реализации программ КСО. Следуя 
принципам системно-интеграционного подхода к ана-
лизу предприятия, на основе результатов исследования 
опыта функционирования и поведенческих паттернов 
компаний12 в области практики реализации программ 
КСО, мы получаем модель механизма управления 
КСО в компаниях, ориентированных на устойчивое 
развитие.

Предлагаемая модель (назовем ее условно «свето-
фор КСО») учитывает характеристики стейкхолдеров, 
оказывающие влияние на степень интеграции в биз-
нес-процессы компании тех программ КСО, которые 
рассчитаны на данных стейкхолдеров. Модель описы-
вает три типа механизмов реализации программ КСО 
и подготовки социальной отчетности, в зависимости 
от оценки власти и интереса стейкхолдеров.

Механизм 1. Высокий уровень власти – высокий 
уровень интереса

В ситуации, когда стейкхолдер становится ключе-
вым игроком компании, согласно подходу А. Менде-
лоу13, соответствующие программы КСО (как пока-
зывает проведенное исследование) должны быть ин-
тегрированы в основные бизнес-процессы компании. 
От этой интеграции зависит результат взаимодействия 
компании с определенным стейкхолдером и способ-
ность извлечь выгоду из данного взаимодействия. В 
целях построения доверительных отношений с опре-
деленным стейкхолдером социальная отчетность 
должна соответствовать действительности и миними-
зировать манипуляцию фактами.

Механизм 2. Высокий уровень власти – низкий 
уровень интереса

При нахождении стейкхолдера в области высоко-
го приоритета власти и низкой заинтересованности, 
компания организует отдельный бизнес-процесс КСО, 
обслуживающий интересы данного стейкхолдера. Ти-
пичным примером является наличие в компании спе-
циального департамента по КСО, который занимается 
обслуживанием интересов конкретного стейкхолдера, 
участвуя в финансировании социальных программ с 
учетом интересов данной заинтересованной стороны.

12  См.: Клейнер Г. Б. От теории предприятия к теории стратегического управления // Российский журнал менеджмента. 2003. № 1. С. 31–56.
13  См.: Mendelow A. Environmental scanning: The impact of the stakeholder concept. Cambridge, MA, 1991. P. 407–418.
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Социальная отчетность в данном механизме имеет 
целью раскрытие результатов программ КСО, не ак-
центируя внимание на их неполном соответствии дея-
тельности компании. 

Механизм 3. Низкий уровень власти – высокий 
уровень интереса

Механизм управления программами КСО данного 
типа рассчитан на стейкхолдеров, характеризующихся 
высоким уровнем интереса и низким уровнем власти. 
Для заинтересованных сторон данной категории ком-
пания стремится создать красивую упаковку собствен-
ной деятельности, делая акцент при организации дея-
тельности в области КСО на информационной состав-
ляющей. Примером данного механизма КСО является 
номинальное переименование бизнес-процессов, фак-
тически не имеющих отношения к социальной ответ-
ственности. 

Мнения стейкхолдеров, характеризующихся низ-
ким уровнем власти и интереса, не рассматриваются 
компанией при принятии решений в области КСО. 
Однако данная категория заинтересованных  сторон 
компании должна подвергаться постоянному анализу 
на предмет изменения их характеристик с целью сво-
евременной адаптации механизмов управления КСО.

Исследования практики выстраивания социально 
ответственной корпоративной позиции в российских 
компаниях позволяют сделать вывод о том, что инте-
грация КСО в систему управления компанией приоб-
ретает различные формы в зависимости от характери-
стик стейкхолдеров, участвующих в процессе баланса 
интересов. Механизмы интеграции КСО в систему 

управления компанией различаются по степени про-
никновения КСО в бизнес-процессы компании и сте-
пени соответствия корпоративной отчетности реали-
зуемым программам.

Разработанная модель учитывает характеристики 
заинтересованных сторон, оказывающих влияние на 
степень интеграции в бизнес-процессы компании про-
грамм КСО; описывает три типа механизмов управ-
ления программами КСО и подготовки отчетности в 
зависимости от уровня власти и заинтересованности 
сторон. Дальнейшее развитие предлагаемой модели и 
ее применение возможно по направлениям:

Во-первых, представляет интерес построение про-
филя ответственности в отраслевом разрезе в целях 
планирования государственной политики. Модель по-
зволяет, с некоторыми допущениями, показать степень 
включенности бизнеса в социальную активность на 
основе совмещения внешней (характеристики среды) 
и внутренней (бизнес-процессы, отчеты) информа-
ции. Профили устойчивого развития отраслей могут 
стать индикатором «жизнеспособности» тех или иных 
групп стейкхолдеров (заинтересованных сторон). Ди-
намический анализ изменения профиля позволит сде-
лать заключение о состоянии баланса интересов и их 
приоритезации между ключевыми участниками вну-
тренних и внешних корпоративных отношений.

Во-вторых, на основе «принципа светофора» пред-
полагается формирование базового индекса устойчи-
вого развития бизнеса для дополнения существующих 
инструментов инвестиционного анализа. Развитие 
инвестиционного климата вместе с ужесточением тре-
бований общества к бизнесу подталкивает инвесторов 

ПроБЛеМЫ и сУждениЯ

Рис. 1. Механизмы управления корпоративной социальной ответственностью 
в российских компаниях, ориентированных на устойчивое развитие
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и корпоративный менеджмент к формированию адек-
ватных инструментов поддержки для распростране-
ния эффективных сигналов на рынках капитала. 

В целом результаты исследования позволяют гово-
рить о широком спектре возможностей по использова-
нию инструментария КСО в целях совершенствования 
системы управления компаниями, ориентированными 
на устойчивое развитие.
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Существование правового государства невозможно 
без системы разделения властей, где власть судебная 
выступает гарантом подчинения праву законодатель-
ной и исполнительной власти, где конституционный 
контроль является необходимой частью государствен-
ного механизма, позволяющего реально воздейство-
вать на функционирование самостоятельных законода-
тельной, исполнительной и судебной властей. Судеб-
ный контроль, особенно контроль конституционный, 
– основа соблюдения прав человека и гражданина, 
деятельности всех общественных и государственных 
институтов. Суды являются государственными орга-
нами, обеспечивающими наиболее действенный кон-
троль за соблюдением законности.

Сложные социальные организации, из которых са-
мой крупной является государство, управляют людь-
ми и отношениями между людьми из какого-либо цен-
тра или центров для достижения известных каждому 
члену организации целей. Власть организации вторич-
на, поскольку она существует в формах управления 
(администрирования) общественными процессами, 
включая первичные базовые властеотношения. При-
менительно к последним она выступает как социаль-
но-контролирующая надстройка, система корректи-
ровки, усиления или ослабления отношений первич-
ной власти в интересах данной системы. Государство 

– многомерное образование; понятие, которое можно 
рассматривать в различном теоретическом приближе-
нии1. С одной позиции государство выступает как со-
вокупность людей (население, нация), проживающих 
на определенной территории и объединенных публич-
ной политической властью. При другом приближении 
государство представляет собой властную организа-
цию, отличающуюся от остального населения (аппа-
рат власти). С позиции конституционного права госу-
дарство рассматривают как систему государственных 
институтов, взаимосвязанных между собой2.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
государство нетождественно публичной политической 
власти и аппарату, ее осуществляющему. Государство 
является теоретически более широким понятием, вме-
щающим также население и территорию. Аппарат же 
публичной политической власти (государственной 
власти)3 включает в себя законодателя, правительство, 
суд, полицию, вооруженные силы и др. учреждения4.

Весьма интересным и приобретающим современ-
ное звучание представляется учение Ж. Ж. Руссо о 
суверенной власти народа. В своем знаменитом сочи-
нении, посвященном общественному договору, Руссо 
отмечал недостаточность того, чтобы народ, собрав-
шись, один раз установил государственное устрой-
ство, санкционировав свод законов, а также установ-

ПОНЯтИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСуДАРСтВЕННОГО КОНтРОЛЯ 
КАК ВИДА СОЦИАЛЬНОГО уПРАВЛЕНИЯ

УДК 342.5

БАРАНОВ М. Л.
кандидат юридических наук

1  См., напр: Нерсесянц B. C. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М.: Норма. 2004. С. 69; Четвернин В. А. Введение в курс общей теории 
права и государства: Учебное пособие. М.: Институт государства и права РАН, 2003. С. 58–59. 
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ление им постоянного правительства и единовремен-
ного выбора должностных лиц раз и навсегда. Руссо 
настаивал на необходимости проведения определен-
ных периодических собраний, которых ничто не могло 
бы ни отменить, ни отсрочить, чтобы в определенный 
день народ был законно созываем по закону, и чтобы 
для этого не было необходимости в каком-либо ином 
формальном созыве5.

Далее Руссо своеобразно сформулировал суть со-
циального контроля через определение «повестка 
дня» подобных собраний. Он, в частности, писал: 
«Открытие таких собраний, которые имеют пред-
метом только сохранение общественного договора, 
должно начинаться двумя предложениями, которых 
никогда нельзя отменить и которые должны голосо-
ваться каждое отдельно. Первое – «Угодно ли сувере-
ну сохранить существующую форму правительства?». 
Второе – «Угодно ли народу оставить управление в ру-
ках тех, на которых оно теперь возложено?»6. Анали-
зируя указанные тезисы в контексте всей книги Руссо, 
можно с большой степенью уверенности полагать, что 
описанный вышепроцитированными словами способ 
поддержания суверенной власти, он считал одним из 
истинных принципов политического права.

Одной из вершин политико-правовой мысли в Рос-
сии второй половины XVIII в. было учение А. Н. Ра-
дищева. Опираясь на концепцию естественного состо-
яния Руссо, Радищев наряду с этим подчеркивал, что 
«человек есть существо общественное и созданное, 
чтобы жить в обществе себе подобных»7. Делая важ-
ный вывод о таких естественных правах человека, как 
жизнь, вольность и безопасность, Радищев говорил о 
праве суверенного народа разорвать узы порабощения, 
освободиться от обязанности соблюдать «обществен-
ный договор», если законы, принятые государством, и 
его власть не были употреблены в пользу народа8.

Под влиянием идей Радищева, французских про-
светителей, отцов-основателей Конституции США 
сформировались русские революционеры-декабри-
сты. В течение почти десяти лет работал над своим 
конституционным проектом «Русская правда» глава 
Южного общества декабристов Павел Пестель9.

«Народ российский, – указывал Пестель, – не есть 
принадлежность какого-либо лица или семейства. На-
против того, правительство есть принадлежность на-
рода и оно учреждено для блага народного, а не на-
род существует для блага правительства»10. Здесь же 

объявлялось равенство всех перед законом и призна-
валось неоспоримое право каждого гражданина уча-
ствовать в государственных делах11.

«Декабристы, – писал Ленин, – разбудили Герцена. 
Герцен развернул революционную агитацию. Ее под-
хватили, расширили, укрепили, закалили революцио-
неры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая 
героями «Народной воли»12.

А. И. Герцен признавал, что человечество должно 
перейти к «безгосударственному устройству». Он пи-
сал, что «государство как рабство идет к самоуничто-
жению», но «его нельзя сбросить с себя, как грязное 
рубище, до известного возраста... С какого народа, в 
самом деле, может быть снята государственная опека, 
как лишняя перевязка, без раскрытия таких артерий и 
внутренностей, которые теперь наделают страшных 
бедствий, а потом спадут сами?... что значит отрицать 
государство, когда главное условие выхода из него – 
совершеннолетие большинства»13.

В важнейшем документе «Народной воли» под на-
званием «Подготовительная работа партии» подчерки-
вается: «Подготовительная работа партии имеет своей 
задачей развить количество силы, необходимое для 
осуществления ее целей. Цели же эти сводятся пре-
жде всего к созданию в ближайшем будущем такого 
государственного и общественного строя, при котором 
воля народа сделалась бы единственным источником 
закона»14.

Трактовка социального контроля в учении Г. В. Ф. 
Гегеля тесно связана с его концепцией государствен-
ной власти и конституционного права. «Государствен-
ная власть, – пишет Гегель, – должна быть сосредо-
точена в одном центре, который принимает необхо-
димые решения и в качестве правительства следит за 
проведением их в жизнь. Если этот центр сам по себе 
прочен вследствие уважения к нему народов..., то го-
сударственная власть может без какого-либо опасения 
и боязни соперничества свободно предоставить веде-
нию подчиненных ей систем и институтов значитель-
ную долю тех отношений, которые складываются в 
обществе, и контроль над тем, чтобы они соответство-
вали законам, тогда каждое сословие, каждый город, 
каждая деревня и т. д. смогут свободно совершать и 
осуществлять все то, что находится в сфере их непо-
средственной деятельности»15.

В своей работе «Философия права» Гегель отме-
чает: «Обеспечение государства и тех, кто находит-

5  См.: Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. М.: Государственное соц.-экон. изд-во, 1938. С. 78–79.
6  Там же. С. 88.
7  Радищев А. Н. Пол. собр. соч.: В 6 т. М.: 1990. Т. 5. С. 476.
8  См.: Он же. Т. 2. С. 282.
9  См.: Акопов Л. В. Контроль в управлении государством (конституционно-правовые проблемы): Дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02. Ростов-на-Дону, 2002. 

С. 31–32.
10  Цит. по: Нечкина М. В. Декабристы. М.: Наука, 1983. С. 83.
11  См.: Там же. С. 83–84.
12  Ленин В. И. Пол. собр. соч.: В 55 т. М.: 1984. Т. 21. С. 261.
13  Цит. по: Шамарин Э. В. Государственно-правовые взгляды предшественников научного социализма в России. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1973. С. 158.
14  Там же. С. 167.
15  См.: Гегель Г. В. Ф. Политические произведения. М., 1978. С. 82.
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ся под его управлением от злоупотреблений властью 
ведомствами и их чиновниками заключается, с одной 
стороны, непосредственно в их иерархии и ответ-
ственности, с другой – в правах общин, корпораций, 
посредством чего привнесению субъективного про-
извола в доверенную чиновникам власть ставится 
для себя препятствие, и недостаточный в отдельных 
случаях контроль сверху дополняется контролем сни-
зу»16. И далее: «Члены правительства и государствен-
ные чиновники составляют основную часть среднего 
сословия, которое характеризует развитый интеллект 
и правовое сознание народной массы. Чтобы это со-
словие не заняло изолированного положения аристо-
кратии и образованность и умение не превратились бы 
в средство произвола и господства, его контролируют 
учреждения суверенной власти сверху и права корпо-
раций снизу»17.

Наконец, нельзя не упомянуть и гегелевскую ха-
рактеристику деспотических государств, в которых 
существуют только правители и народ, действующий, 
когда он восстает, исключительно как разрушительная 
масса, направленная против организации. «Выступая 
же органически, – указывает Гегель, – толпа прово-
дит осуществление своих интересов в соответствии с 
правом и порядком. Если же это средство отсутствует, 
то самовыражение массы всегда превращается в нечто 
дикое»18.

Марксистская точка зрения на значение контроля 
снизу в целом сфокусирована в «объективе» концеп-
ции исторической миссии пролетариата как могиль-
щика буржуазного строя19. 

Функции государства, а также его назначение и 
цели определяются потребностями государственно-
организованного общества. В научной литературе 
функции государства понимаются как основные на-
правления постоянной, длящейся деятельности госу-
дарства по решению его основных задач и обусловле-
ны назначением государства в обществе20.

Например, в послеоктябрьский (1917 г.) период на-
учное обоснование жизненно важной необходимости 
осуществления контроля народа над деятельностью 
советского государственного аппарата, обеспечения 
практического участия трудящихся в таком контроле 
и совершенствовании как высших государственных 
учреждений, так и местных с тем, чтобы трудящиеся 
проверяли все государственные дела и научились сами 

управлять, дал В. И. Ленин21. В качестве главных це-
лей действительно демократического контроля народа 
В. И. Ленин выдвигал борьбу с бюрократизмом, с его 
поползновениями на обособление от народа и попыт-
ками встать над ним, недопущение узурпации власти 
государственным аппаратом. «Чем решительнее мы 
должны стоять теперь за беспощадно твердую власть, 
за диктатуру отдельных лиц для определенных про-
цессов работы, в определенные моменты чисто испол-
нительных функций, тем разнообразнее должны быть 
формы и способы контроля снизу, чтобы парализовать 
всякую тень возможности извращения Советской вла-
сти, чтобы вырывать повторно и неустанно сорную 
траву бюрократизма»22.

«Контроль без власти, – отмечал В. И. Ленин, – 
есть пустейшая фраза ... Для того, чтобы контроли-
ровать, нужно иметь власть»23. Таким образом, соци-
альный контроль выступает здесь в качестве одной из 
форм реализации суверенитета народа. И если в фун-
даменте как фактической, так и писаной конституции 
страны мы хотим иметь принцип народовластия, то и 
полноценным субъектом права контроля за органами 
государственной власти (государством как таковым) 
следует признать народ в целом24.

Очевидно для того, чтобы на самом деле реализо-
вать контроль народа за органами государства, необ-
ходимо обеспечить народовластие либо, по крайней 
мере, доминирование институтов прямой демокра-
тии над представительными учреждениями. Задача 
чрезвычайно непростая и требующая больших фи-
зических и духовных затрат, высочайшей степени 
гражданской активности и развитого правосознания 
граждан25. Следует заметить, что контроль выступает 
в качестве полной реализации народного суверенитета 
там и тогда, где и когда его субъектом является весь 
народ, например, во время всенародного голосования 
(референдума, плебисцита) или же, если этот контроль 
рассматривается как все многообразие контрольных 
функций, осуществляемых массами непосредственно 
или через свои представительные органы26.

Имманентно присущая сложным социальным ор-
ганизациям и конкретно процессу управления госу-
дарством функция осознанного целеполагания (выде-
лено нами – М. Б.) неизбежно влечет за собой наличие 
контрольно-правовой функции. Развивая полученные 
выводы, можно гипотетически обосновать норматив-

16  См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. Параграф 295. С. 335.
17  Там же. Параграф 297. С. 335–336.
18  Там же. Параграф 302. С. 343.
19  См.: Шорина E. B. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. М.: Наука, 1981. С. 122.
20  См., напр.: Теория государства и права: Учебник / Под. ред. Пиголкина A. C., Дмитриева Ю. А. 2-е изд., перераб. и доп. М: Высшее образование, Юрайт-

Издат, 2009. С. 152; Байтин М. И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 65.
21  См.: Ленин В. И. Указ. соч. Т. 35. С. 19; Т. 40. С. 127, 128; Т. 45. С. 386.
22  Ленин В. И. Пол. собр. соч. Т. 36. С. 206.
23  Ленин В. И. Пол. собр. соч. Т. 31. С. 345–346.
24  См.: Акопов Л. В. Указ. соч. С. 32.
25  См.: Шамхалов Ф. Теория государственного управления. М.: Экономика, 2002. С. 211.
26  См.: Акопов Л. В. Указ. соч. С. 34.
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ную модель организационной власти государства в 
виде «единства (противоречивого и сложного) двойно-
го» – «бинарного» соотношения в системе «Правовая 
цель – Правовой контроль», между которыми суще-
ствует все многообразие юридических средств (спосо-
бов) достижения нормативно (законодательно, и пре-
жде всего конституционно) закрепленных целей вкупе 
с инструментарием (механизмом) осуществления са-
мого контроля в его процессуально-правовых формах. 
Здесь также не обойтись без глубокого рассмотрения 
вопросов юридической деятельности, которые весьма 
обстоятельно проанализированы в трудах Г. В. Ата-
манчука27, В. М. Горшенева, И. Б. Шахова28, В. Н. Кар-
ташова29, Д. Ю. Шапсугова30, В. А. Юсупова31 и др.

Например, Д. Ю. Шапсугов в рамках общей теории 
определяет юридическую деятельность как «систему 
последовательно осуществляемых в установленных 
процессуальных формах действий и операций, исполь-
зуемых при этом способов и средств, направленных на 
достижение участниками общественных отношений 
правовых целей, выражающих их публичные и част-
ные интересы»32. В. Н. Карташов выделяет семь видов 
юридической деятельности, а именно: правотворче-
скую, кодификационную, правоприменительную, рас-
порядительную, интерпретационную, контрольную, 
учредительную и правоконкретизирующую33.

По нашему мнению, вполне актуально ставить за-
дачу углубленного исследования в целом контрольной 
функции права, а не только в аспекте контрольно-юри-
дической деятельности.

На сегодняшний день существуют различные клас-
сификации функций государства34. Как правило, вы-
деляют внешние и внутренние функции. В рамках 
настоящего исследования достаточно рассмотреть ос-
новные внутренние функции, где реализация контро-
ля и надзора проявляется наиболее отчетливо. Обычно 
выделяют шесть внутренних функций современного 
государства: экономическую, социальную, политиче-
скую, идеологическую, экологическую, правоохрани-
тельную.

Реализация указанных функций государства осу-
ществляется посредством государственного аппарата, 
т. е. системы органов, с помощью которых достигают-
ся стоящие перед государством на различных этапах 
его развития цели и задачи. Однако функции государ-

ства не тождественны функциям государствен-
ного аппарата (государственной власти, государ-
ственных органов) (выделено нами – М. Б.). Функции 
государственных органов имеют конкретный харак-
тер, решают задачи в рамках основных задач государ-
ства. Органы государства, в соответствии с направле-
ниями своей деятельности, осуществляют частичные 
функции, входящие в структуру государства.

Государственная власть персонифицируется в ин-
ституциональной системе – совокупности институтов 
власти, государственном аппарате. Она включает в 
себя государственных служащих, чиновников, которые 
на материально-финансовой основе профессионально 
осуществляют управленческую деятельность35.

Государство – социальный феномен, в котором со-
циальное управление направлено на упорядочение об-
щественных отношений, регулирование организации 
и функционирования социального порядка, обеспече-
ние условий для гармоничного развития личности, со-
блюдения и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. В рамках управления, в частности социального 
управления, обычно выделяют три основных этапа:

- предварительное управление, которое заключа-
ется в выработке цели управления, прогнозировании,  
т. е. предвидении результатов развития, планирования; 
это система мер, необходимых для преодоления откло-
нения прогнозируемых итогов от намеченной цели; на 
этапе предварительного управления уже присутству-
ют элементы контроля, заключающиеся в обеспече-
нии соответствия планов целям, оценке реальности и 
динамичности планов;

- оперативное управление, предусматривающее 
реализацию функций организации и мотивации (ино-
гда говорят и о распорядительстве или руководстве 
как конкретной управленческой функции этого вре-
менного этапа процесса управления); содержательно 
данный этап предполагает формирование организаци-
онной структуры управления, специализацию различ-
ных структурных частей, делегирование полномочий 
на разные уровни управленческой вертикали и выбор 
соответствующих стимулов для исполнителей; кон-
троль здесь также необходим для обеспечения перехо-
да от одного управленческого действия к следующему 
и замыкания всех действий на выработанный план и 
сформулированные цели36;

27  Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): Учебное пособие. М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. 246 с.
28  Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: Юрид. лит., 1987. 
29  Карташов В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / Под ред. проф. Н. И. Матузова. Саратов, 1989. 210 с.
30  Шапсугов Д. Ю. Теория права и государства: Учебное пособие по курсу теории права и государства. Ростов н/Д., 2001. Ч. II. 196 с. 
31  Юсупов В. А. Право и советское государственное управление (административно-правовой аспект проблемы). Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1976. 96 с.
32  Шапсугов Д. Ю. Указ. соч. С. 38.
33  См.: Карташов В. Н. Указ. соч. С. 18.
34  В зависимости от различных критериев выделяют: регулятивные и охранительные (по способу осуществления); постоянные и временные (по продолжи-

тельности действия); законодательные, управленческие, судебные, информационные (по принципу разделения властей) и др.
35  Социальное управление является одним из видов управления в общем смысле, под которым понимается целеполагающее, т. е. созидательное, проду-

манное, организующее и регулирующее воздействие людей на собственную общественную жизнедеятельность, которое может быть осуществлено как 
непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально созданные органы и структуры (государственные органы, политические партии и 
др.). См., напр.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. 2-е. изд. М., 2004. С. 29–30.

36  См.: Завалунов А. З. Указ. соч. С. 24.
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- управление на заключительном этапе тесно вза-
имодействует с учетом и анализом. И учет, и анализ 
предоставляют ценный материал, но его надо соотне-
сти с целями управления. Данную задачу решает кон-
троль на заключительном этапе.

Как обособленная часть социального управления 
контроль заключается в:

- наблюдении за соответствием деятельности под-
контрольного объекта предписаниям (нормативам);

- выявлении результатов воздействия субъекта на 
объект;

- определении допущенных отклонений и их оценке.
Контроль включает анализ причин отклонений, 

устранение негативных явлений, определяет способы 
воздействия на управляемый объект с целью преодо-
ления отклонений.

Одним из видов социального управления является 
государственное управление37, которое представля-
ет собой деятельность государства в целом (деятель-
ность представительных, исполнительных органов 
власти, судов и др.). Государственное управление в 
широком смысле характеризует всю деятельность го-
сударства по организующему воздействию со стороны 
специальных субъектов права на общественные отно-
шения38.

Государственная власть осуществляется посред-
ством государственного управления, одной из основ-
ных функций которого является контроль39. Государ-
ственная власть в целях повышения эффективности 
своей деятельности по реализации функций государ-
ства осуществляет контрольную деятельность (кон-
трольную функцию), принуждение, другие механизмы 
регулирования. Контроль является обратной связью в 
системе управления, обеспечивая субъект управления 
информацией о состоянии объекта управления и спо-
собствуя выработке надлежащих управленческих ре-
шений.

Являясь одной из исторически устойчивых форм 
организации политической власти в обществе, демо-
кратия характеризуется более или менее полным на-
личием институтов непосредственного народоправ-
ства. Она начинается тогда и там, когда и где создана 
и функционирует система политико-правовых инсти-
тутов, норм и структур, которые обеспечивают граж-
данам организованное участие во власти и контроль 
над нею. 

На наш взгляд, удачное определение было дано ав-
торами коллективного учебного пособия, посвящен-
ного демократизации общества, а именно: «Демокра-
тия – это власть народа, осуществляемая в интересах 

народа и самим народом»40. В этой формуле схвачено 
единство в народовластии (как мы его понимаем се-
годня) институтов непосредственной и представитель-
ной демократии. Если говорить об институтах прямой 
демократии, то их назначение (суть) раскрывается 
той частью формулы, которая требует осуществлять 
власть непосредственно самим народом (самовластие 
народа). 

Принцип осуществления власти в интересах на-
рода через свободно избираемых им же народных де-
путатов призваны реализовывать представительные 
органы власти (институты представительной демо-
кратии). В любом типе демократического правления 
должна присутствовать система, органично включаю-
щая в себя разнообразные формы непосредственной и 
представительной демократии. В свою очередь систе-
ма представительных учреждений государственной 
власти должна иметь прочную самоуправленческую 
основу, а прямая демократия предшествовать предста-
вительной, придавая последней силу и авторитет41.

Согласно конституционным установлениям носи-
телем суверенитета и единственным источником вла-
сти в Российской Федерации является ее многонаци-
ональный народ, который осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления (ч. 1, 2 
ст. 3 Конституции РФ)42.

В принятой еще первым Съездом народных депу-
татов РСФСР Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики было записано: «Носителем 
суверенитета и источником государственной власти в 
РСФСР является ее многонациональный народ. На-
род осуществляет государственную власть непосред-
ственно и через представительные органы на основе 
Конституции РСФСР» (п. 3)43.

В Декларации о государственном суверенитете 
Украины (принята ВС Укр. ССР 16 июля 1990 г.) об 
этом было сказано так: «Полновластие народа Украи-
ны реализуется как непосредственно, так и через на-
родных депутатов, избранных в Верховный и местные 
Советы Украинской ССР»44. Наглядным примером и 
одним из основных способов сочетания прямой демо-
кратии и представительных органов является осущест-
вление народом контроля за деятельностью парламен-
та, законодательных органов субъектов Российской 
Федерации, их депутатов. Этот контроль может осу-
ществляться как всеми гражданами непосредственно, 
так и через массовые общественные объединения, ор-
ганы территориального общественного самоуправле-

37  Объективные предпосылки государственного управления заключаются в том, что оно существует для познания публичных потребностей и интересов, их 
оценки, структурирования, постановки цели, разработки решений и совершения действий по их практическому осуществлению.

38  См.: Яблонская А. Б. Указ. соч. С. 43.
39  Здесь и далее термин «контроль» употребляется в качестве синонима термина «государственный контроль».
40  См.: Керимов Д. А. и др. Демократизация советского общества: Учебное пособие. М.: Мысль, 1989. C. 10. 
41  См.: Завалунов А. З. Указ. соч. С. 24.
42  См.: Акопов Л. В. Указ. соч. С. 67.
43  Советская Россия. 1990. 14 июня. № 137 (10288).
44  Народный депутат. 1990. № 11 (538). С. 18.
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ния, самодеятельные организации населения и т. п.45.
Как отметила Е. В. Шорина, «независимо от фор-

мы суть народного контроля едина: она состоит в том, 
что в Советском государстве право контроля за основ-
ными сторонами государственной и общественной 
деятельности принадлежит народу, что это право осу-
ществляется гражданами как через представительные 
органы власти, общественные организации, так и не-
посредственно»46.

Принцип подконтрольности представительных ор-
ганов государственной власти непосредственно наро-
ду и их ответственности перед ним должен получить 
более четкое закрепление в нашем конституционном 
законодательстве47. «Проблема правовых гарантий 
прямого властвования советского народа, – отмечает 
В. Т. Кабышев, – есть, в сущности, проблема право-
вого контроля народа как суверена за его представи-
телями»48.

В. М. Корельский подчеркивает: «Прямая демокра-
тия, развитие самоуправленческих начал заключают в 
себе неисчерпаемые возможности для осуществления 
всеобъемлющего и постоянного контроля за работой 
аппарата»49.

В государственно-правовом значении контроль рас-
сматривается автором, с одной стороны, как специфи-
ческая правовая форма деятельности государственных 
органов, а с другой – как организационно-правовой 
способ обеспечения законности в сфере деятельности 
исполнительной власти (государственном управле-
нии). Как отмечали еще дореволюционные государ-
ствоведы, сущность контроля как государственной 
деятельности состоит в проверке соблюдения законов; 
что контрольной деятельности присуща проверка, в 
ходе которой что-либо обследуется и выясняется; что 
контроль есть способ, средство, метод обеспечения за-
конности и дисциплины в управлении50.

Исходя из того, что законность – это важнейший 
принцип государственной и общественной жизни, за-
крепленный в ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции и заключающийся в точном, неуклонном и едино-
образном исполнении законов и других нормативных 
правовых актов всеми государственными органами, 
органами местного самоуправления, должностными 
лицами, гражданами и их объединениями, становится 
понятной важность и необходимость существования 
контроля.

Автор разделяет точку зрения о том, что сущность 
государственного контроля проявляется в том, что он 
наблюдает за соответствием деятельности подкон-
трольного объекта тем предписаниям, которые объект 

получил от управляющего органа или должностного 
лица.

Так, Ю. А. Тихомиров пишет о том, что «контроль 
призван обеспечивать нормативно урегулированную 
деятельность путем анализа и проверки реализации 
законов и иных правовых актов и обоснованности 
совершаемых действий. К объектам контроля он от-
носит анализ выполнения законов, указов и иных 
нормативных актов, соблюдение стандартов и других 
нормативно-технических правил, нормоконтроль, то 
есть рассмотрение правомерности принятия правовых 
актов, изучение фактической ситуации и оценку со-
вершенных действий»51.

По мнению В. Воронова, государственный кон-
троль – это деятельность государства в лице уполно-
моченных им органов по проверке соблюдения нор-
мативных правовых актов, норм, стандартов и правил 
использования государственной собственности, а так-
же по устранению и предупреждению различных на-
рушений. К основным задачам государственного кон-
троля он относит оценку законности и эффективности 
расходования государственных средств и использо-
вания государственной собственности на возможно 
более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность 
принять корректирующие меры, а в отдельных слу-
чаях – привлечь виновных к ответственности; анализ 
состояния дел в подконтрольной сфере, информирова-
ние высших органов государственной власти о резуль-
татах проверок и мерах по результатам этих проверок; 
профилактика различных видов нарушений исполни-
тельской дисциплины52.

Оценивая приведенные взгляды ученых на сущ-
ность контроля, можно сделать вывод о том, что кон-
троль предполагает осуществление квалифицирован-
ного, профессионального наблюдения за тем, чтобы 
фактическая деятельность государственных органов 
и должностных лиц строго соответствовала предписа-
ниям, содержащимся в законе, и в максимальной сте-
пени обеспечивала бы выполнение ими своих функ-
ций, охрану правопорядка, интересов общества, прав 
и свобод граждан.

45  См.: Яблонская А. Б. Указ. соч. С. 43.
46  Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. М.: Наука, 1981. С. 71.
47  См.: Акопов Л.В. Указ. соч. С. 67.
48  Кабышев В. Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1974. С. 140.
49  Корельский В. М. Власть, демократия, перестройка. М.: Мысль, 1990. С. 18.
50  См.: Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления. М., 1974. С. 156–158.; Горшенев В. М., Шахов И. Б. Указ соч. С. 26–29.
51  Тихомиров Ю. А. Закон – основа стратегии // Президентский контроль. 2002. № 8. С. 3.
52  См.: Воронов В. За чем следит государево око // Президентский контроль. 2002. № 6. С. 3.
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ВесТниК ФинансоВоГо УниВерсиТеТа ♦ 5’2011

Введение. Понятийный аппарат
В настоящее время крайне остро стоит проблема 

бесперебойного обеспечения экономик стран мира де-
шевыми энергоресурсами. Стоимость нефти, природ-
ного газа, каменного и бурого угля на мировом рынке 
продолжает расти. Развитие ядерной энергетики огра-
ничено необходимостью повышения безопасности 
работы атомных реакторов, проблемами захоронения 
отходов ядерного топливного цикла. Топливно-энер-
гетический комплекс (ТЭК) лидирует по совокупно-
му негативному воздействию на природную среду, а 
вследствие этого – и на здоровье людей. Альтернати-
вой топливным энергоресурсам могли бы стать воз-
обновляемые источники энергии – почти неограни-
ченный источник энергии. Проблемы их массового 
применения связаны со сложностью прогнозирования 
работы и необходимостью строительства больших 
установок для сбора рассеянной энергии. В настоящее 
время они не могут вытеснить топливные ресурсы.

Тем не менее, развитие экономики, основанной на 
альтернативных возобновляемых источниках энер-
гии в мире, обусловлено: во-первых, необходимостью 
уменьшения зависимости ряда стран от импорта неф-
ти и газа; во-вторых, экологическими причинами – со-
кращением антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду и, в-третьих, технологическим превосход-
ством стран, обладающих технологией производства 
энергии из возобновляемых источников.

В России собственных запасов нефти, природно-
го газа, угля, безусловно, на ближайшие десятилетия 
хватит для того, чтобы обеспечить работу экономиче-
ского механизма страны. Однако на государственном 

уровне уже принято стратегическое решение о разви-
тии альтернативных источников энергии, работающее 
на экономическую перспективу.

Среди возобновляемых источников энергии выде-
ляют, в первую очередь, гидроэнергию (вырабатыва-
емую централизованно на базе крупных гидроэлек-
тростанций – ГЭС), а также нетрадиционные или аль-
тернативные – то есть все остальные возобновляемые 
источники энергии.

Международное энергетическое агентство – МЭА 
(International Energy Agency) к альтернативным воз-
обновляемым источникам энергии относит: городские 
отходы,  твердую биомассу, биогаз, жидкое биотопли-
во, геотермальную энергию, солнечную термодина-
мическую и фотоэлектрическую энергию, гидроэнер-
гию, используемую на ГЭС малой мощности, энергию 
морских волн и энергию ветра.

Согласно «Энергетической стратегии России» к 
альтернативным возобновляемым источникам энергии 
относятся: малые гидроэлектростанции мощностью 
до 25 МВт, ветровые установки, солнечные энергоу-
становки, приливные электростанции, геотермальные 
электростанции и теплоснабжающие установки, био-
энергетические установки (тепловые электростанции, 
использующие биомассу в качестве одного из видов 
топлива), мусоросжигающие и мусороперерабатыва-
ющие энергокомплексы в крупных городах.

Иными словами, понятия альтернативных возоб-
новляемых источников энергии в зарубежной и рос-
сийской научной литературе почти совпадают. Однако 
в отличие от российских статистических показателей 
в статистике МЭА в альтернативные возобновляемые 
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источники энергии не включено низкопотенциальное 
тепло (тепловые насосы). Кроме того, по определению 
МЭА малые гидроэлектростанции, также относящие-
ся к альтернативным источникам, имеют мощность до 
10 МВт, а в России к таковым относят ГЭС мощно-
стью до 25 МВт1.

К тому же следует отметить, что новые возобнов-
ляемые источники энергии в странах Европейского 
Союза и многих других зарубежных странах именуют 
чаще всего альтернативными источниками энергии. 
В России их называют нетрадиционными, в отличие 
от традиционных (нефти, газа, угля). Хотя для многих 
стран и для России традиционным источником энер-
гии, скорее всего, являются не нефть и газ, а, напри-
мер, биотопливо (ведь дрова для обогрева жилища ис-
пользовали наши предки, а в российских деревнях и до 
сих пор печи топят дровами). Или, например, энергия 
ветра традиционно наполняет паруса кораблей и т. д. 
Вся эта путаница в терминологии зачастую приводит 
к неточностям при характеристике структуры произ-
водства и потребления электроэнергии. 

Как известно, общественное развитие движется по 
спирали. Во многих государствах мира в XXI в. вновь 
происходит активное внедрение альтернативных ис-
точников энергии, но на новом уровне с помощью ин-
новационных технологий.

Государственная энергетическая политика в Рос-
сии также приобретает новые черты. Энергетическая 
политика России, основанная на традиционном ис-
пользовании в качестве источников энергии угля, неф-
ти и газа, на атомной энергетике и гидроэнергетике, 
сделала акцент на развитии альтернативных возобнов-
ляемых источников энергии. Так, в 2009 г. были при-
няты два основополагающих документа, необходимых 
для успешного развития электроэнергетики, основан-
ной на использовании возобновляемых источников 
энергии. Утверждены «Основные направления госу-
дарственной политики в сфере повышения энергети-
ческой эффективности электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 года», предполагающие увеличе-
ние доли электроэнергии, вырабатываемой на основе 
возобновляемых источников, с 1% в 2008 г. до 4,5% к 
2020 г. Предусмотрены соответствующие субсидии из 
государственного бюджета2. Также принята «Энерге-
тическая стратегия России на период до 2030 года», 
которая содержит положения о сохранении вышеназ-
ванных темпов роста выработки электроэнергии на 
основе использования возобновляемых источников 
энергии вплоть до 2030 г.3. Предвестником этих зако-
нов послужило заключение в 2005 г. Соглашения меж-
ду Правительством Российской Федерации и Между-
народным банком реконструкции и развития (МБРР) о 

гранте Глобального экологического фонда для финан-
сирования подготовки проекта «Российская програм-
ма развития возобновляемых источников энергии».

Задача развития альтернативной возобновляемой 
энергетики для нашей страны не является чем-то со-
вершенно новым. В Советском Союзе строились экс-
периментальные энергоустановки, работающие на 
возобновляемых источниках энергии. Еще в 1929 г. 
в Курске дала ток первая в мире ветроэлектрическая 
станция мощностью 8 кВт. Через два года была по-
строена ветряная станция мощностью 100 кВт для 
снабжения энергией города Севастополя (эта станция 
в Крыму была уничтожена в 1942 г.).

В 1930–1960-х гг. в Советском Союзе на базе науч-
но-производственного объединения «Ветроэн» в г. Ис-
тра Московской области был налажен серийный вы-
пуск небольших ветроустановок мощностью 3–4 кВт. 
Суммарная мощность ветроустановок, размещенных в 
основном в сельской местности по всему СССР, до-
стигала 100 МВт4. Но развитие Единой энергосисте-
мы привело к вытеснению этих установок крупными 
электростанциями, работающими на ископаемых ви-
дах топлива.

В конце 1980-х гг. отмечен новый этап развития 
ветроэнергетики, связанный с разработкой современ-
ных ветроэнергетических установок по заказу Ми-
нистерства энергетики и электрификации СССР. В 
1981 г. Государственным комитетом СССР по науке 
и технике Академии наук СССР была принята обще-
союзная научно-техническая программа по развитию 
альтернативных возобновляемых источников энергии, 
а в 1987 г. – постановление Совета Министров СССР, 
посвященное развитию ветроэнергетики. Предусма-
тривалось создание ветроэнергетических установок 
мощностью 30, 100, 300, 1000 кВт. До 1990 г. были 
разработаны опытные образцы ветроэнергетических 
установок мощностью 200, 250 и 1000 кВт5.

Другими направлениями развития альтернативной 
энергетики в Советском Союзе стало использование 
энергии морских приливов и отливов для выработки 
электроэнергии, а также солнечной и геотермальной 
энергии. В 1966 г. на Камчатке была построена первая 
геотермальная электростанция – Паужетская мощно-
стью 5 МВт. В 2008 г. после реконструкции ее уста-
новленная мощность составила 16,6 МВт. В 1968 г. на 
побережье Баренцева моря вблизи Мурманска была 
пущена в эксплуатацию первая в СССР Кислогубская 
опытно-промышленная приливная электростанция 
мощностью 0,4 МВт. В 2006 г. «Севмаш» построил 
новый энергоблок для Кислогубской станции, кото-
рый сменил старый агрегат образца конца 1960-х гг. 
(современная мощность – 1,5 МВт). В 1985 г. в Крыму 
была построена первая в СССР промышленная сол-

1  См.: Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России. / Коллектив авторов. СПб.: Наука, 2002. 314 c.
2  См.: Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 515.
3  См.: Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5836.
4  См.: Официальный сайт ОАО «Русгидро». URL: http://www.rushydro.ru/ (дата обращения: 28.09.2010).
5  См.: Там же.
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нечная электростанция мощностью 5 МВт, разрушен-
ная в 1990-е годы.

Тенденции развития мировой энергетики
По данным Международного Энергетического 

агентства доля возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в мировом потреблении первичных источников 
энергии (ПИЭ) за последние 20 лет оставалась прак-
тически неизменной и составляла в среднем около 
12% (рис. 16). Энергетика, основанная на использова-
нии традиционных источников энергии, и энергетика, 
основанная на использовании альтернативных источ-
ников энергии, развивались вполне сопоставимыми 
темпами.

Анализ имеющихся статистических данных пока-
зывает, что доля ВИЭ в потреблении ПИЭ максималь-
на в странах Африки – порядка 50%. Однако объемы 
энергопотребления в данном регионе невелики. В 
основном в Африке потребляется твердая биомасса 
и гидроэнергия. Отсутствие единой энергетической 
инфраструктуры – налаженной системы поставки во 
все регионы и «очаговость» промышленного развития 
в данном регионе мира диктуют необходимость ис-
пользования возобновляемых источников энергии «на 
местах». 

В странах Южной Америки доля ВИЭ в потребле-
нии ПИЭ составляет около 30%. В частности, в Брази-
лии половина автомобильного транспорта использует 

экологически чистое топливо (спирт, производимый 
из сахарного тростника), а также активно использует-
ся гидроэнергетический потенциал рек.

Существенное снижение доли ВИЭ в странах Азии 
и в Австралии связано с активизацией промышленно-
го развития этих регионов и, соответственно, расту-
щими энергетическими потребностями. При этом в 
одном из регионов Азии – на Ближнем Востоке, где 
расположены огромные запасы нефти и газа (до 60% 
мировых запасов), возобновляемые источники энер-
гии практически не используются. 

Пониженная доля возобновляемых источников 
энергии в потреблении первичных источников энер-
гии характерна для стран Европы (в среднем около 
7%), Северной Америки (около 6%), и стран, обра-
зовавшихся на территории бывшего СССР (3%). От-
четливо видно, что среди названных регионов только 
в Европе наблюдалась динамика роста производства 
ПИЭ на базе ВИЭ (с 5,2% до 9,4%). Это связано с реа-
лизацией государственных программ субсидирования 
использования возобновляемых источников энергии и 
повышения экологических требований к энергетиче-
скому производству.

Существенная часть энергетических источников 
идет на выработку тепла и электроэнергии. По стати-
стике МЭА доля возобновляемых источников энергии 
(включая гидроэнергию) в мировой выработке элек-
тричества составила 18%, а альтернативных ВИЭ – 

6  Составлено по данным официального сайта Международного энергетического агентства. URL: http://www.iea.org/ (дата обращения: 28.09.2010).

Рис. 1. Изменение доли возобновляемых источников энергии в потреблении первичных источников 
энергии в регионах мира, 1990–2008 гг. (%)
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Рис. 2. Структура мирового предложения первичных источников энергии (2007 г.)
Составлено по данным официального сайта Международного энергетического агентства: 

http://www.iea.org

Рис. 3. Структура мирового конечного энергопотребления (2007 г.)
Построено по данным официального сайта Международного энергетического агентства:

http://www.iea.org
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Рис. 4. Топливная структура мировой выработки электроэнергии (2007 г.)

Рис. 5. Топливная структура мирового производства тепла (2007 г.)
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Рис. 6. Структура мировой выработки электроэнергии на базе альтернативных возобновляемых 
источников энергии в 2007 г.

Составлено по данным официального сайта Международного энергетического агентства: 
http://www.iea.org

Рис. 7. Структура мирового производства тепла на базе альтернативных возобновляемых источников 
энергии в 2007 г.

Составлено по данным официального сайта Международного энергетического агентства:
http://www.iea.org
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2,5% (рис. 47). Доля возобновляемых источников энер-
гии в производстве тепловой энергии составила 4,5% 
(рис. 58). 

Таким образом, на данном этапе технологического 
развития альтернативная энергетика имеет положи-
тельную динамику лишь в «богатых» постиндустри-
альных странах в основном благодаря государствен-
ным субсидиям. Однако в Африке, Азии и Южной 
Америке на возобновляемые источники энергии при-
ходится по-прежнему более высокая доля в структуре 
потребления ПИЭ. А в наиболее активно развиваю-
щемся азиатском регионе эта доля понижается. При 
этом ископаемые виды топлива и гидроэнергия сохра-
няют свои лидирующие позиции в топливно-энергети-
ческом балансе (ТЭБ) мира (рис. 2, 3, 4, 5).

В связи с вышеизложенным хотелось бы отметить, 
что главным преимуществом альтернативных возоб-
новляемых источников энергии являются их эколо-
гическая чистота и возобновляемость. Многие виды 
альтернативных источников энергии повсеместно 
распространены. Затраты в ходе эксплуатации боль-
шинства уже созданных установок, использующих 
альтернативные источники энергии, ниже, чем при 
использовании ископаемых источников энергии. Но 
есть и отрицательные качества альтернативных воз-
обновляемых источников энергии – малая плотность 
энергопотока и изменчивость многих из них (энергии 
ветра, солнечной энергии и пр.) во времени (время 
суток, время года). При этом строительство энерго-

установок, работающих на альтернативных источ-
никах энергии, требует высоких капиталовложений. 
Поскольку ток, производимый из альтернативных 
источников энергии, поступает непостоянно, требу-
ется наличие в энергосистеме резервных мощностей 
других типов электростанций для поддержки уровня 
напряжения в электрических сетях. Но применение 
аккумуляторов в промышленном масштабе ограниче-
но их высокой стоимостью. Выработка электроэнер-
гии из альтернативных источников энергии постоянна 
лишь на геотермальных установках и установках, ис-
пользующих биомассу. По оценкам специалистов, для 
устойчивой работы энергосистемы доля нерегулиру-
емых электростанций не должна превышать 10–15%  
от суммарной установленной мощности электростан-
ций 9.

Данные, полученные в ходе проведенного ана-
лиза, показали, что в структуре мировой выработки 
электрической энергии из альтернативных источни-
ков энергии (рис. 6) «лидирует» энергия ветра – один 
из самых непостоянных альтернативных источников 
энергии (доля – 35%). Это объясняется, прежде все-
го, тем, что ветроэнергоустановки требуют меньших 
капиталовложений, чем все остальные, использующие 
альтернативные источники энергии. Среди других ис-
точников ВИЭ для выработки электроэнергии активно 
используется биомасса, геотермальная энергия.

Для производства тепла (рис. 7) среди альтерна-
тивных источников энергии используется твердая 

Рис. 8. Структура производства электроэнергии в России в 2007 г.
Составлено по данным официального сайта Международного энергетического агентства: 

http://www.iea.org

7  Построено по данным официального сайта Международного энергетического агентства. URL: http://www.iea.org/ (дата обращения: 28.09.2010).
8  Составлено по данным официального сайта Международного энергетического агентства. URL: http://www.iea.org/ (дата обращения: 28.09.2010).
9  См.: Тарнижевский Б. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: вчера, сегодня, завтра // Чистая энергия. 2006. № 2. С. 31–33.
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биомасса (52%) и городские отходы (27%). При этом 
очень важно помнить, что использование городских 
отходов для данных целей к тому же позволяет суще-
ственным образом снизить нагрузку городов на окру-
жающую среду.

Современная ситуация с использованием ВИЭ 
для выработки электроэнергии в России

В Основных направлениях государственной поли-
тики России по развитию возобновляемой электро-
энергетики зафиксировано, что общая установленная 
мощность электрогенерирующих установок и элек-
тростанций, использующих возобновляемые источ-
ники энергии (без учета гидроэлектростанций уста-
новленной мощности более 25 МВт), в Российской 
Федерации в 2008 г. не превышала 2 200 МВт. Путем 
использования альтернативных возобновляемых ис-
точников энергии ежегодно вырабатывается не более 
8,5 млрд кВт∙ч. электрической энергии, что составля-
ет менее 1% от общего объема производства электро-
энергии в Российской Федерации.

В то же время важнейшим возобновляемым источ-
ником энергии в нашей стране остается гидроэнергия 
(см. рис. 8). Каждый пятый кВт∙ч вырабатывается в 
России на гидроэлектростанциях. По данным РусГи-
дро в 2009 г. установленная мощность российских ги-
дроэлектростанций (ГЭС) составила 25 434 МВт, а вы-
работка электроэнергии на ГЭС – 81,6 млрд кВт∙ч.10.

Среди современных достижений нашей страны в 
области альтернативной энергетики можно назвать от-
крытие в 2002 г. на побережье Балтийского моря в Ка-
лининградской области крупнейшего в России парка 
ветрогенераторов суммарной мощностью 5 МВт, де-
инсталлированных с датского ветропарка «Нойсомхед 
Винд Фарм». В 2001 г. в Башкортостане была построе-
на вторая по мощности в России ветроэлектростанция 
мощностью 2,2 МВт, объединяющая четыре ветро-
электроагрегата германского производства. 

В 1994 г. был запущен проект по строительству на 
Камчатке Мутновской геотермальной электростанции, 
начавшей в 2002 г. вырабатывать ток. На ней установ-
лены 2 энергоблока по 25 МВт. В реконструкции при-
нимали участие Калужский турбинный завод и фирма 
Сименс.

Основные проекты в сфере использования воз-
обновляемых источников энергии для производства 
электроэнергии реализуются государственной компа-
нией ОАО «Русгидро», эксплуатирующей все гидроэ-
лектростанции России.

В 2008 г. правительство утвердило Генеральную 
схему размещения объектов электроэнергетики до 
2020 г.11. В нее заложена инвестиционная программа 
компании «РусГидро» на 2008–2012 гг. Согласно на-
званной программе компанией «Русгидро» реализу-
ются следующие проекты:

- строительство нового бинарного энергоблока 

мощностью 2,5 МВт и увеличение мощности установ-
ленного блока до13 МВт на Паужетской Геотермаль-
ной электростанции в Камчатском крае;

- строительство приливных электростанций: Се-
верной приливной станции мощностью 12 МВт в 
губе Долгой Баренцева моря в Мурманской области; 
Мезенской приливной электростанции мощностью 8 
ГВт в Мезенском заливе Белого моря в Архангельской 
области; Тугурской приливной электростанции мощ-
ностью 7,98 ГВт в Тугурском заливе Охотского моря 
в Хабаровском крае, Пенжинской приливной электро-
станции мощностью 87 ГВт в Пенжинской губе Охот-
ского моря;

- строительство Дальневосточной ветроэлектро-
станции мощностью 36 МВт на островах «Русский» 
и им. Попова в Приморском крае (проект реализуется 
в сотрудничестве с японскими корпорациями Mitsui и 
J-Power);.

- строительство ветропарка «Нижняя Волга» мощ-
ностью до 1 ГВт в Волгоградской области и др. (про-
ект реализуется в сотрудничестве с испанским концер-
ном Ibedrola).

Следовательно, если в Советском Союзе развитие 
альтернативной энергетики базировалось на отече-
ственном производстве, то в современной России, не 
смотря на накопленный опыт и имеющиеся опытно-
конструкторские разработки, реализуются в основном 
проекты, основанные на иностранных изобретениях. 
Это связано с тем, что внедрение инноваций в энер-
гетику требует инвестиций, времени и поддержки со 
стороны государства. Отсутствие в России в течение 
20 лет финансирования и перерыв в исследованиях 
привели к отставанию в развитии отрасли.

По нашему мнению, успех могли бы иметь многие 
разработки наших соотечественников. В частности, в 
г. Дубна Московской области на базе Объединенного 
института ядерных исследований был разработан про-
ект «Звездная батарея». В его основе лежит гетероэ-
лектрик – новое вещество на основе наночастиц зо-
лота и серебра, которое преобразует солнечный свет, 
состоящий из волн разной длины, в волны одной ча-
стоты, что повышает эффективность батареи.

Или, например, в 2008 г. в Челябинске был завер-
шен монтаж демонстрационной ВЭУ мощностью 3 
кВт. Это совместная разработка российских и амери-
канских ученых. В разработке установки принимали 
участие ООО «ГРЦВертикаль», ФГУП «Государствен-
ный ракетный центр», ФГУП «Кумертауское Авиаци-
онное предприятие».

Заключение
Тенденции развития мировой энергетики убеждают 

нас в том, что развитие альтернативной энергетики не-
обходимо по экологическим и экономическим причи-
нам. Экологическая причина развития альтернативной 
энергетики – снижение вредных выбросов и использо-

10  См.: Официальный сайт ОАО «Русгидро». URL: http://www.rushydro.ru/ (дата обращения: 28.09.2010).
11  См.: Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2008 г. № 215-р // СЗ РФ. 2008. № 11 (Ч. II). Ст. 1038.
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вание отходов – одинаково актуальна для всех стран и 
народов. Экономические причины в различных реги-
онах мира – разные. Например, у стран-членов Евро-
пейского Союза – это повышение энергобезопасности 
путем уменьшения зависимости от импорта нефти и 
газа.

В условиях высокой обеспеченности России неф-
тью, газом, углем, энергией рек использование аль-
тернативных источников энергии обоснованно далеко 
не везде. В нашей стране внедрение альтернативных 
источников энергии экономически востребовано, во-
первых, в районах децентрализованного энергоснаб-
жения, удаленных регионах, не имеющих доступа к 
единой энергетической инфраструктуре (энергоси-
стемам, нефте- и газопроводам). Во-вторых, оно вос-
требовано в тех регионах, где природные, в первую 
очередь, климатические условия накладывают огра-

ничения на строительство крупных энергетических 
объектов, прокладку энергетической инфраструктуры.

Результаты проведенного исследования и анализа 
проблемы позволяют сделать вывод, что для произ-
водства и использования альтернативных источников 
энергии в промышленных масштабах, в том числе вы-
работки и подачи «экологически чистого» тока в сеть, 
необходимо государственное субсидирование и под-
держка. Надеяться на скорое осознание российским 
бизнесом необходимости сохранения природы и про-
блемы исчерпаемости энергоресурсов – было бы наи-
вно. Поэтому решающей в развитии альтернативных 
источников энергии должна знать государственная 
энергетическая политика, которая будет стимулиро-
вать ее не только финансовой помощью, но и импера-
тивными нормами.
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В соответствии с законодательством Российской 
Федерации при изъятии земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд собственнику 
выплачивается выкупная цена, которая включает в 
себя рыночную стоимость, а также убытки, в том чис-
ле упущенную выгоду (ст. 281 ГК РФ). Расчет рыноч-
ной стоимости является ключевой и самой сложной 
составной частью выкупной цены. 

В мировой и отечественной оценочной теории и 
практике сложилось единое понимание рыночной сто-
имости объектов оценки. Это видно из двух опреде-
лений. Представление российского законодателя о ры-
ночной стоимости стало едино с Международным ко-
митетом по стандартам оценки (IVSC). Под рыночной 
стоимостью объекта оценки в Российской Федерации 
понимается наиболее вероятная цена, по которой дан-
ный объект оценки может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой ин-
формацией, а на величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть ког-
да одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 
оценки, а другая сторона не обязана принимать испол-
нение, стороны сделки хорошо осведомлены о пред-
мете сделки и действуют в своих интересах, объект 
оценки представлен на открытом рынке посредством 

публичной оферты, типичной для аналогичных объ-
ектов оценки, цена сделки представляет собой разум-
ное вознаграждение за объект оценки и принуждения 
к совершению сделки в отношении сторон сделки с 
чьей-либо стороны не было, платеж за объект оценки 
выражен в денежной форме1.

В соответствии с Международными стандарта-
ми оценки (далее – МСО) рыночная стоимость – это 
расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы 
обмен имущества на дату оценки между заинтересо-
ванным покупателем и заинтересованным продавцом 
в результате коммерческой сделки после проведения 
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сто-
рон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения2.

Однако, несмотря на единство определения рыноч-
ной стоимости, вопрос о корректности применения 
тех или иных подходов и методов оценки земельных 
участков и других объектов недвижимости остается в 
российской теории и практике в центре научных дис-
куссий, что связано с неразвитостью рыночных отно-
шений в сфере оборота недвижимости. Хотя россий-
ские федеральные стандарты оценки3 (далее – ФСО) и 
разработаны с учетом МСО, в них даны только общие 
подходы к оценке без их конкретизации применитель-
но к оценке земельных участков. 

МЕтОДЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СтОИМОСтИ ЗЕМЕЛЬНЫх уЧАСтКОВ
ПРИ ИЗЪЯтИИ ДЛЯ ГОСуДАРСтВЕННЫх ИЛИ МуНИЦИПАЛЬНЫх НуЖД
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Так, доходный подход определяется в ФСО, как со-
вокупность методов оценки стоимости объекта оцен-
ки, основанных на определении ожидаемых доходов 
от использования объекта оценки.

Сравнительный подход, в соответствии с ФСО, 
представляет собой совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на сравне-
нии объекта оценки с объектами – аналогами объекта 
оценки, в отношении которых имеется информация о 
ценах. Объектом – аналогом объекта оценки для целей 
оценки признается объект, сходный с объектом оценки 
по основным экономическим, материальным, техни-
ческим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость.

Что касается затратного подхода, то в ФСО он 
определен, как совокупность методов оценки стои-
мости объекта оценки, основанных на определении 
затрат, необходимых для воспроизводства либо заме-
щения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 
Затратами на воспроизводство объекта оценки явля-
ются затраты, необходимые для создания точной ко-
пии объекта оценки с использованием применявшихся 
при создании объекта оценки материалов и техноло-
гий. Затратами на замещение объекта оценки являют-
ся затраты, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки.

Вышесказанное подтверждает необходимость рас-
смотреть международную практику по оценке рыноч-
ной стоимости земельных участков. 

В соответствии с общеметодологическими подхо-
дами к оценке рыночной стоимости земельных участ-
ков, зафиксированными в МСО, существуют два ос-
новных метода оценки земельных участков – техника 
сравнения продаж и техника разбивки на участки. 
При этом техника разбивки на участки рассматривает-
ся как метод, который может быть приемлемым в не-
которых ситуациях, когда недостаточно цен сделок с 
прямыми аналогами объекта оценки, но есть достовер-
ная информация о ценах сделок с участками, находя-
щимися на иной стадии градостроительного освоения, 
чем объект оценки. Поскольку этот метод рассматри-
вается как требующий больших допущений, он в боль-
шей степени ориентирован на расчеты в рамках опре-
деления инвестиционной, а не рыночной стоимости26. 

Оценка методом сравнения продаж является наи-
более объективной в тех случаях, когда имеется до-
статочно сопоставимой информации о прошедших на 
рынке сделках. Как показывает практика, этот метод 

дает неудовлетворительные результаты при высоких 
темпах инфляции, недостатке данных о рыночных 
продажах сопоставимых объектов или их низкой до-
стоверности, а также при резких изменениях эконо-
мических условий4. Данный недостаток, тем не менее, 
является наименьшим среди прочих, имеющихся у 
других методов оценки земельных участков. 

При этом именно техника сравнения продаж, пред-
усматривающая прямое сравнение рассматриваемого 
имущества с аналогичными земельными участками, 
для которых имеются фактические данные по послед-
ним рыночным сделкам, является наиболее подходя-
щим методом оценки рыночной стоимости земельных 
участков при изъятии для государственных или муни-
ципальных нужд.

В качестве дополнительного аргумента можно 
привести пример Германии, так как немецкий рынок 
земли отличается наибольшей эффективностью, что 
отвечает как интересам государства в целом, так и  
бизнеса в частности. Германия традиционно относит-
ся к группе стран с четко выдержанной социальной 
ориентацией экономики. Среди прочего это означает 
широкие возможности государства по регулированию 
земельного и других рынков, в том числе путем фор-
мирования стандартов и правил осуществления оце-
ночной деятельности. В соответствии со стандартами 
оценки недвижимости Германии оценка земли должна 
осуществляться преимущественно по сравнительно-
му подходу. Рыночные цены застроенных земельных 
участков должны выводиться из цен сделок с неза-
строенными участками5.

При наличии достоверной информации данный ме-
тод, основанный на сравнении таких продаж, является 
наиболее оправданным к расчету стоимости. Это под-
тверждается на практике, как среди зарубежных6, так 
и российских оценщиков.

Таким образом, главным требованием для подхода, 
основанного на сравнении продаж, является наличие 
полной и достоверной информации. Также умение 
оценщика должно проявиться в том, чтобы внести по-
правки, отражающие различия между сопоставимыми 
объектами имущества и оцениваемым недвижимым 
имуществом7. В рамках применения данного подхода 
оценщик должен следовать следующей процедуре:

• исследовать рынок;
• установить истинность информации;
• выбрать адекватные единицы сравнения;
• сравнить продаваемые объекты имущества с рас-

сматриваемым имуществом;
3   См.: Волович Н. В., Щуров Н. Н. Вопросы изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Часть II // Имущественные от-

ношения в РФ. 2011. № 5 (116). С. 49–50.
4   См.: Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и Статистика, 2008. С. 246.
5   См.: Волович Н. В. Зарубежный опыт: Оценка рыночной стоимости земельных участков в Германии // Оценочная деятельность. 2010. № 2 июль.  

C 24–26.
6   Данный вывод следует из различных публикаций зарубежных ученых. Более подробно см. об этом, напр.: Johnson T. A., Davies K., Shapiro E. F. Modern 

methods of Valuation. Ninth edition. Bell & Bain Ltd. Glasgow. 2000. P. 39–44; Rees W. H., Hayward R.E.H. Valuation: Principles into practice. Fifth edition. 
Taylor & Francis. London, 2001. P. 37–81.

7   См.: Оценка недвижимого имущества: от стоимости к ценности / [С. Сейс]; пер. с англ. Г. И Микерина, А. И. Артеменкова; Под ред. Г. И. Микерина,  
И. Л. Артеменкова. М.: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 2009. С. 38.
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• согласовать результаты, приведя их к показателю 
стоимости.

Техника разбивки на участки, как второй основ-
ной метод оценки рыночной стоимости земельных 
участков, связан с предположением о разделении кон-
кретного объекта имущества на ряд участков, опреде-
лением доходов и расходов, связанных с процессом 
такого деления, и дисконтированием получающихся 
в результате чистых доходов для вывода показателя 
стоимости. Эта техника может быть приемлема в не-
которых ситуациях, однако она предусматривает ряд 
допущений, которые чрезвычайно трудно связать с 
толкованием рыночной стоимости. Как следует из 
рекомендаций МСО, к  выработке приемлемых допу-
щений при применении данной техники необходимо 
подходить с особой осторожностью8. 

Этот метод применяется, когда наиболее эффек-
тивным использованием является разделение земель-
ного массива на стандартные участки Он представ-
ляет собой упрощенную модель инвестиционного 
анализа9.

Использование других методов оценки, приводи-
мых в МСО, в силу большой погрешности при рас-
четах и незащищенности от субъективизма конкрет-
ного оценщика, можно применять только в условиях 
невозможности использования метода сравнения про-
даж. В тех случаях, когда невозможно применить в 
силу каких-либо обстоятельств вышеперечисленные 
методы сравнительного анализа (сравнение продаж и 
развития подразделений), можно использовать такие 
методы, как:

• метод распределения (метод экстракции);
• метод выделения (метод извлечения);
• метод остаточной стоимости (метод остатка);
• метод капитализации арендной платы за сво-

бодный участок.
При этом первые три метода из данной группы – 

это методы в рамках техники остатка, когда из рыноч-
ной стоимости единого объекта недвижимости оцен-
щик определяет часть стоимости, относящуюся к 
земельному участку. Одна только необходимость сде-
лать двойной расчет – сначала определить стоимость 
единого объекта недвижимости, а потом рассчитать 
часть, относящуюся к земельному участку, приводит 
к возрастанию погрешности в определении рыночной 
стоимости земельного участка. 

Метод распределения – это техника косвенного 
сравнения, при котором разрабатывается соотноше-
ние между стоимостью земли и улучшений на ней 

или какое-либо другое соотношение между состав-
ными частями имущества. Результатом является мера 
для разнесения общей рыночной цены между землей 
и улучшениями на ней в целях сравнения10. Одним из 
недостатков этого метода является сложность опреде-
ления доли земли в общей стоимости недвижимости. 
Исходя из этого, считается, что данный метод не дает 
достоверных результатов. Так, по оценкам немецких 
специалистов, занимающихся вопросами методоло-
гии оценки недвижимости, не удалось получить эм-
пирически подтвержденные данные о соотношении 
стоимости земли и стоимости зданий11.  

Метод выделения – это другая техника косвенного 
сравнения. Он дает расчетную стоимость улучшений 
путем применения анализа затрат за вычетом аморти-
зации и извлечения результата из полной цены объек-
та имущества, сравнимых в других отношениях. По-
лученный остаток является показателем возможной 
стоимости земли12. Ограниченность метода выделе-
ния заключается в том, что он может дать необъектив-
ную оценку стоимости зданий и сооружений, возраст 
которых превышает 10 лет, поскольку с течением вре-
мени вероятность воспроизводства устаревшего объ-
екта недвижимости уменьшается, а сложность расче-
та накопленного износа возрастает13. 

При применении метода остатка для оценки зем-
ли в качестве элементов анализа также применяют-
ся данные о доходах и расходах. Применение метода 
ограничивается доходными объектами имущества. 
Он наиболее часто используется для новых объектов 
имущества, для которых требуется меньшее число 
допущений14. Метод применяется также для оценки 
незастроенных участков, если имеется возможность 
их застройки улучшениями, приносящими доход, и 
определения варианта наиболее эффективного ис-
пользования земельного участка15. Этот метод во-
влекает в себя множество переменных; определяе-
мая при оценке участка стоимость может быть очень 
чувствительной к относительно малым изменениям в 
этих переменных16.

Последним методом, использование которого по-
зволяет определить рыночную стоимость земельного 
участка, в соответствии с МСО, является метод капи-
тализации арендной платы за незастроенные участки. 
Если земельный участок может быть сдан в аренду 
или каким-то другим близким в экономическом смыс-
ле способе может приносить доход его собственнику, 
как свободный от улучшений, этот доход  при нали-
чии достаточных рыночных данных можно капита-

8   См.: МСО. С. 168.
9   См.: Оценка недвижимости: Учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. С. 235.
10   См.: МСО. С. 169.
11   См.: Грибовский С. В., Иванова Е. Н., Львов Д. С., Медведева О. Е. Оценка стоимости недвижимости. М.: Интерреклама, 2003. С. 451–452.
12   См.: Там же: С. 169.
13   См.: Петров В. И. Оценка стоимости земельных участков: Учебное пособие / В. И. Петров; Под ред. д-ра экон. наук, проф. М. А. Федотовой. М.: Кнорус, 

2007. С. 123.
14   См: МСО. С. 169.
15   См.: Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. С. 229.
16   См.: Оценка недвижимого имущества: от стоимости к ценности … С. 38.
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лизировать в показатель рыночной стоимости17. На 
практике, тем более в современных российских усло-
виях, применение данного метода связано с большим 
количеством допущений и погрешностей. Некоторые 
трудности связаны с расчетом ставки капитализации, 
но главной сложностью остается определение аренд-
ной платы.

Достоинства и сложности методов оценки рыноч-
ной стоимости земельных участков, в соответствии с 
МСО, можно представить в виде таблицы (см. табли-
цу 1).

Таким образом, приведенное выше мнение о том, 
что техника сравнения продаж является наиболее оп-
тимальным и достоверным методом оценки рыночной 
стоимости земельных участков, как застроенных, так 
и свободных, является справедливым и обоснованным 
в силу перечисленных недостатков других методов. 
Такой вывод тем более оправдан при оценке в рамках 
изъятия земельных участков, когда требуются абсо-
лютная доказательность итогового результата и мини-
мальные расхождения между расчетами, проведенны-
ми разными оценщиками. В связи с этим при разра-
ботке соответствующих методических рекомендаций 
оценщикам необходимо, прежде всего, конкретизи-
ровать применение метода прямого сравнения про-
даж при определении рыночной стоимости земельных 
участков в рамках процедуры их изъятия для государ-
ственных или муниципальных нужд.

В рамках процедуры изъятия земельных участков 
необходимо совершенствовать именно этот метод. 
Главным условием применения техники сравнения 
продаж является наличие достоверной информации. 

Таким образом, возникает необходимость моделиро-
вать рынок в зоне изъятия. Когда рынка нет в силу 
некоторых обстоятельств, например, отсутствие ры-
ночных условий для свободного ценообразования, у 
собственника возникает обязательство продать, а у го-
сударства – выкупить земельный участок,  спекулятив-
ный характер интересов части собственников с целью 
извлечения дополнительного дохода при изъятии, из-
менение вида разрешенного использования земельно-
го участка (неоднократны случаи, когда рынку стано-
вится известна информация о предстоящем изъятии, в 
силу чего собственниками изменяется вид разрешен-
ного использования, что в конечном итоге приводит к 
значительному увеличению стоимости), интерес, свя-
занных с местными администрациями инвесторов, к 
приобретению участков с целью их перепродажи госу-
дарству (такие случаи также не редкость, когда совсем 
за короткий срок (2–3 месяца) перед принятием реше-
ния об изъятии из муниципальной собственности вы-
деляются земельные участки, которые в последствии 
выкупаются государством в несколько раз дороже).

Вывод может быть только один, следует использо-
вать данные, необходимые для оценки стоимости зе-
мельных участков в зонах, не подвергшихся влиянию 
процедуры изъятия. Подобная мера снизит возможно-
сти для манипуляции рынком земельных участков со 
стороны различных участников. Главной трудностью 
в решении этой задачи является нахождение аналогич-
ной зоны.

Для расчета рыночной стоимости в условиях изъ-
ятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд именно наличие информации 

Таблица 1.

Методы	оценки	рыночной	стоимости	земельных	участков	(МСО)

 Метод	оценки	 Положительные	стороны	 Сложности

Сравнения продаж Наиболее достоверный  Внесение корректировок
 и доказуемый метод Наличие информации

Разбивки на участки	 Используется	в	большей	степени		 Большое	число	допущений
	 для	определения	инвестиционной	 Прогнозирование
	 стоимости	

Распределения	 Наличие	большей	информации		 Определить	стоимость	единого
	 по	застроенным	участкам	 объекта
	 	 Определить	долю	земли	в	общей
	 	 стоимости

Выделения	 Наличие	большей	информации		 Определить	стоимость	единого
	 по	застроенным	участкам	 объекта
	 	 Необъективная	оценка	улучшений
	 	 	старше	10	лет

Остатка	 Наличие	большей	информации		 Определить	стоимость	единого
	 по	застроенным	участкам	 объекта
	 	 Множество	переменных

Капитализация арендной платы	 Подходит	для	оценки	сельхоз	земель	 Расчет	дохода
	 	 Расчет	коэффициента	капитализации

17   См.: МСО. С. 169.
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является ключевым. Невозможность использования 
данных о сделках в условиях начавшегося изъятия, 
а тем более цен предложений в зонах изъятия, под-
тверждена опытом российских оценщиков. Отсут-
ствие четко регламентированной методики оценки 
способствует установлению различных стоимостей на 
практически идентичные объекты земельного рынка, 
т. е. возможны случаи, как завышения стоимости объ-
ектов, так и значительного занижения. Это обусловле-
но частично отсутствием профессиональных навыков 
и опыта оценщиков, а также утвержденной методики, 
которая бы определяла основные положения процеду-
ры оценки для целей изъятия. Важным является со-
вершенствование техники сравнения продаж, которая 
является основным методом оценки рыночной стои-
мости земельных участков в соответствии с МСО, на 
основе использования данных о ценах сделок и пред-
ложений рядом расположенных зон. Критерии отбо-
ра таких зон-аналогов должны учитывать, в первую 
очередь, сходные параметры как зоны изъятия, так и 
соседней. К таким параметрам следует отнести, на-
пример, наличие коммуникаций, социальной инфра-
структуры (детских садов, школ, больниц, магазинов), 

доступность к железнодорожным вокзалам, аэропор-
там и др. Если же вышеназванные объекты отсутству-
ют в обеих или одной из зон, то в расчет следует при-
нимать удаленность объекта оценки и аналога от них. 
Использование данного положения позволит полу-
чить более достоверный расчет рыночной стоимости 
изымаемых земельных участков, так как зона-аналог 
не подвержена процессу изъятия, а также в ней от-
сутствуют условия для завышения цен. Разница в па-
раметрах каждой из зон имеет различную стоимость 
земельных участков и будет выражаться в ценовой 
пропорции, так как одинаковых районов не существу-
ет и невозможно подобрать по всем характеристикам 
абсолютно идентичные, каждый земельный участок 
уникален в силу своих физических свойств. Возмож-
ность использовать данные ценовые пропорции в ка-
честве основы для определения рыночной стоимости 
земельных участков при изъятии для государственных 
или муниципальных нужд представляется разумной, 
что также подтверждает опыт зарубежных стран с раз-
витым рынком земельных участков.
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Макиева И. В., Кривогов И. В.  
Модернизация экономики моногородов
Модернизация экономики государства во многом определяется состоянием и динамикой развития промышленности, в первую очередь 
– крупных предприятий, составляющих ее основу. В России значительная часть таких предприятий находится в так называемых моно-
профильных населенных пунктах или моногородах, в которых более 25% активного населения работает на производстве, дающем более 
50% объема в рамках единого технологического процесса. Большинство российских моногородов оказались не готовы к вызовам новой 
экономической системы государства, а финансовый кризис 2008 года показал неспособность городов справиться с возникшими про-
блемами самостоятельно. Правительством РФ в 2010 г. дан старт программе мер по реструктуризации экономики моногородов. Поэтому 
вызывает интерес международный опыт и главное – полученные уроки решения проблем моногородов, важно также проанализировать 
первые итоги модернизации моногородов в России.
Ключевые слова: моногорода; градообразующее предприятие; модернизация; государственная поддержка; инвестиции; Внешэконом-
банк; инвестиционные проекты; программы.

Брусов П. Н., Филатова Т. В., Орехова Н. П., Брусова А. П. 
Глобальные причины глобального финансового кризиса
Надежды на окончание финансового кризиса не оправдались. Последние события (проблемы еврозоны, угроза дефолта в США, обвал 
финансового рынка после снижения кредитного рейтинга США, «долговой» кризис и др.) свидетельствуют о том, что кризис углу-
бляется и принимает системный характер, затрагивая все новые сферы жизни. Становится понятным, что необходим более глубокий 
анализ его общих, системных причин. В данной статье анализируются последние результаты, полученные в этой области учеными 
Финансового университета при Правительстве РФ.
Ключевые слова: финансовый кризис; стоимость капитала компании; капитализация компании; теория Модильяни-Миллера; теория 
Брусова-Филатовой.

Вердиян Г. В. 
Теория добросовестности как философская и социальная категория 
В рамках морального освоения мира добро играет такую же роль, какую в рамках научного познания играет истина, а в рамках ху-
дожественного – красота. Автор статьи полагает, что совесть как субъективное осознание добра представляет собой ценное явление, 
поскольку направляет поведение индивида в верное русло вне зависимости от приходящегося на его долю общественного контроля.
Ключевые слова: добро; история философии; совесть; ценное общественное явление; нравственное поведение.

Насырова Г. А. 
Регулирование в целях защиты национального страхового рынка в условиях интеграции 
Интеграционные процессы в страховой отрасли обусловливают появление «вызовов» и «угроз» национальному страховому рынку. 
Преодоление негативного воздействия внешних и внутренних факторов обеспечивается адекватной системой регулирования стра-
ховой деятельности, представляющей собой взаимодействие государственного и рыночного регулирования, саморегулирования и 
сорегулирования. Мобильность и гибкость инструментов государственного регулирования позволяют сформировать эффективный 
механизм защиты национального страхового рынка при условии соблюдения паритета интересов субъектов рынка.
Ключевые слова: интеграция; интересы; регулирование; саморегулирование; сорегулирование; экстерналии; транспарентность; ин-
струменты регулирования. 

Белоусова О. М., Строев П. В. 
Тенденции зарубежного опыта формирования государственной политики стимулирования инвестиций
В статье рассмотрен вопрос о роли государства в выборе инструментов проведения макроэкономической политики. Анализируется 
международный опыт в установлении тенденций развития государственной политики с целью эффективного управления и стиму-
лирования инвестиций. Сделаны выводы об определяющей роли инноваций в формировании конкурентоспособной позиции госу-
дарства в мировой экономике, о значении форм и методов политики стимулирования инвестиций в зависимости от характерных 
особенностей страны, различных внешних и внутренних факторов. Обоснована необходимость инновационной деятельности как 
катализатора функционирования экономической системы и роста экономики.
Ключевые слова: государственная инвестиционная политика; государственные инвестиции; взаимосвязь инфляционных процессов 
и реального объема производства; индекс потребительской уверенности; индексы ожидаемых и произошедших изменений экономи-
ческой ситуации в России.

Щербак Е. Н. 
Тенденции и особенности глобализации высшего профессионального образования
Оптимальным в условиях глобализации следует считать не одностороннее распространение на правовую систему России принципов, 
идей, норм и практики «цивилизованных» государств, прежде всего принадлежащих к семье общего права, а происходящую, хотя и 
не в столь бурных темпах, уже не одно десятилетие и даже столетие конвергенцию правовых систем различных стран мира.
Ключевые слова: глобализация; высшее профессиональное образование; государство; международные нормы; интеграция; законо-
дательство; система образования; рыночная экономика; кадры; инновации; модернизация; стандартизация; качество образования.
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Лидэ Е. Н. 
Проблемы и перспективы реализации инновационных образовательных программ в отечественных бизнес-школах
Статья ставит своей целью раскрыть проблемы и перспективы реализации новых образовательных программ в системе российского 
бизнес-образования в условиях становления инновационной экономики. В статье обобщен и систематизирован обширный практиче-
ский материал, посвященный таким современным интерактивным методам управленческого образования, как метод разбора конкрет-
ных ситуаций (case-study), метод обучения на основе проектов и др. Данная статья будет полезна как слушателям программ МВА, так 
и преподавателям и руководителям отечественных бизнес-школ.
Ключевые слова: бизнес-образование; бизнес-школы; инновации в российском образовании; интер-активные формы обучения; про-
ектно-ориентрованный метод обучения.

Воронина Л. И. 
Проблемы определения единого количественного уровня существенности в практике аудита
В статье рассматриваются особенности использования индуктивного и дедуктивного подходов при определении единого уровня  
существенности в практике аудита. Использование индуктивного подхода в данном контексте  дает понимание роли  каждой статьи 
бухгалтерского баланса аудируемой организации в получении конечных результатов аудиторской деятельности. Использование де-
дуктивного подхода  позволяет соблюсти целостность при изучении аудитором комплекта финансовых отчетов проверяемой органи-
зации. 
Ключевые слова: индуктивный подход; дедуктивный подход; единый уровень существенности; финансовая отчетность; аудиторская 
деятельность. 

Бояров А. Д. 
Управление корпоративной социальной ответственностью в компаниях, ориентированных на устойчивое развитие 
В статье представлены результаты исследования практики управления корпоративной социальной ответственностью (КСО) в рос-
сийских компаниях, ориентированных на устойчивое развитие. Описаны характерные черты использования КСО как инструмента 
управления в условиях ведения бизнеса в современной России. Автором предложена модель механизмов управления корпоративной 
социальной ответственностью в компаниях, ориентированных на устойчивое развитие.
Ключевые слова: устойчивое развитие; корпоративная социальная ответственность; заинтересованные стороны; стейкхолдер; баланс 
интересов.  

Баранов М. Л. 
Понятие и содержание государственного контроля как вида социального управления
В статье представлены результаты сущностного анализа контрольно-надзорной функции государственной власти как общественного 
феномена, приведены исторические материалы, точки зрения и мнения отдельных ученых по вопросам определения и толкования та-
ких понятий, как «государство», «функции государства», «функции государственных органов», «социальное управление», «контроль» 
и «надзор» и некоторых др. На основе проведенного исследования автор обосновывает вывод о том, что государство нетождественно 
публичной политической власти и аппарату, ее осуществляющему. Государство является теоретически более широким понятием, 
вмещающим также население и территорию и что государственная власть – это разновидность власти социальной, осуществляющей 
социальное управление в государственно-организованном обществе, в том числе, посредством контрольно-надзорной деятельности. 
Ключевые слова: государство; власть; управление; права человека; политическая власть; закон; судебная система; законодательная 
ветвь власти; исполнительная власть.

Родионова И. А., Шувалова О. В. 
Некоторые структурные особенности развития мировой энергетики, основанной на альтернативных возобновляе-
мых источниках энергии
Тенденции развития мировой энергетики, государственные субсидии в данную отрасль в  Европейском Союзе, США и других разви-
тых странах способствовали технологическому прорыву и началу массового использования альтернативных возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) для выработки тепла и электроэнергии. В нашей стране накоплен значительный опыт использования энергии 
ветра, Солнца, приливов и геотермальной энергии. Однако на данном этапе технологического развития альтернативная энергетика 
имеет положительную динамику лишь в «богатых» постиндустриальных странах. Первостепенное значение при использовании ВИЭ 
имеет сокращение нагрузки на окружающую среду.
Ключевые слова: мировая энергетика; первичные источники энергии; альтернативные источники энергии; возобновляемые источни-
ки энергии; энергетическая безопасность; экология.

Щуров Н. Н. 
Методы оценки рыночной стоимости земельных участков при изъятии для государственных или муниципальных нужд
В статье рассматриваются методы оценки рыночной стоимости земельных участков в соответствии с Международными стандартами 
оценки (МСО), а также возможность их применения при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд. Даются некоторые рекомендации по применению методов оценки в условиях изъятия.
Ключевые слова: выкупная цена; рыночная стоимость; Международные стандарты оценки (МСО); Федеральные стандарты оценки 
(ФСО); методы оценки; земельный участок.
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Makieva I. V., Krivogov I. V. 
Модернизация экономики моногородов
Modernization of the state’s economy is largely determined by the state and dynamics of the industry, first of all, by large companies that make 
basis for the economy. In Russia, a substantial proportion of these enterprises is in the single-industry towns, or, in other words, one-company 
towns, where more than 25% of the active population works in an enterprise that forms more than 50% of city output within a single technological 
process. The majority of Russian monocities have not been prepared for the challenges of the new economic system, and the financial crisis of 
2008 demonstrated the inability of these cities to cope with the problems themselves. Russian Government in 2010 launched the program for 
monocities economy restructuring. It is therefore of interest of international experience and, most importantly, lessons learned from monocities 
problem-solving. It is also important to analyze the first results of the monocities modernization in Russia
Key words: мonocities; city-forming enterprise; modernization; state support; investments; Vnesheconombank; investment projects, programs

Brusov P. N., Filatova T. V., Orekhova N. P., Brusova A. P.  
Global causes of global financial crises
The financial crisis has deepened, affecting new areas and taking on a systemic character. A more in-depth analysis of its general, systemic causes 
is needed. This article examines the recent results in this area by scientists of the Finance University under the Russian Government.
Key words: financial crisis; company capital cost; company capitalization; Modigliani-Miller theory; Brusov-Filatova theory.

Verdijan G. V.  
The conscientiousness theory as philosophical and social category
Within the limits of moral development of the world the good plays the same role what within the limits of scientific knowledge is played by true, 
and within the limits of art – beauty. The author of article believes that conscience as subjective comprehension of good represents the valuable 
phenomenon, as direct behavior of the individual in a true channel without dependence from having on its share of public control.
Key words: good; philosophy history; the conscience; the valuable public phenomenon; moral behavior.

Nasyrova G. A.  
Regulation for the purposes of national insurance market protection in the conditions of integration
Integration processes in the insurance industry give rise to challenges and threats to the national insurance market. The negative effects of the 
external and internal factors are handled through an adequate system of insurance regulation based on the interaction of government regulation and 
market regulation, self-regulation, and co-regulation. An effective mechanism for the protection of the national insurance market can be developed 
due to the mobility and flexibility of the tools of government regulation, provided that the parity of interests of the market participants is ensured.
Key words: integration; interests; regulation; self-regulation; co-regulation; external; prudential regulation; transparency; tools of regulation

Belousova O. M., Stroev P. V.  
International experience of public promoting investments policy trends
The article addressed the issue of government’s role in choosing the tools of macroeconomic policy. Analyzed international experience in 
establishing trends in public policy for the effective management and investment promotion. Draw conclusions about the dominant role of 
innovation in shaping the competitive position of the state in the world economy, the importance of forms and methods of policies to encourage 
investment, depending on the characteristics of the country, various internal and external factors. Proved the necessity of innovation as a catalyst 
for the economic system and economic growth.
Key words: state investment policy; state investments; correlation between inflationary processes and real production volume; consumer assures 
index; indexes of expected and caused economic changes in Russia.

Scherbak E. N.  
Tendencies and features of globalization of the higher vocational training
Optimum in the conditions of globalisation it is necessary to consider not unilateral distribution on legal system of Russia of principles, ideas, 
norms and practice of the «civilised» states first of all belonging to a family of a general law, and occurring, though and not in so rough rates, any 
more one decade and even century convergence of legal systems of the various countries of the world.
Keywords: globalisation; the higher vocational training; the state; the international norms; integration; the legislation; an education system; market 
economy; shots; innovations; modernisation; standardization; quality of formation.
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Lide E. N.  
Проблемы и перспективы реализации инновационных образовательных программ в отечественных бизнес-школах 
The aim of the article is to disclose the problems and perspectives of realization of new educational programmes in the system of the Russian 
business education in the conditions of formation of the innovative economy. The article gives a summarized and systemized comprehensive 
practical material that is devoted to such kind of up-to-date interactive methods of management education as the method of analysis of the 
particular situation (case study) and also the method of education in terms of writing projects and so on. The following article will be useful for the 
students of MBA programmes as well as to professors and executives of Russian business schools.
Key words: business education; business schools; innovation in the Russian education; interactive formats of studying; project-oriented methods 
of education.

Voronina L. I.  
Problems of definition of a consistent quantitative level of materiality in the audit practice
This article deals with the features of using of inductive and deductive approaches for definition of a consistent quantitative level of materiality in 
the audit practice.  Using of an inductive approach in this context is necessary to understand the role of each balance sheet account of the company, 
which is being audited, in getting results from the auditing activities. Using of a deductive approach helps auditor to keep entirety by examining 
complex of accounts of the auditable company.
Key words: inductive approach; deductive approach; consistent level of materiality; financial statements; auditing activities.

Boyarov A. D.  
Managing corporate social responsibility in sustainable development oriented companies 
Article represents the results of the research of practical approaches to corporate social responsibility programs (CSR) management in Russian 
sustainable development oriented companies. Some features of CSR as a management tool were described according to modern Russian business 
conditions. Author suggests the model of mechanisms of corporate social responsibility programs management for sustainable development 
oriented companies.
Key words: corporate social responsibility; sustainable development; stakeholder; interested parties; balance of interests. 

Baranov M. L.  
Concept and the maintenance of the state control as kind of social management
In article results of the intrinsic analysis of kontrolno-supervising function of the government as public phenomenon are presented, historical 
materials, the points of view and opinions of separate scientists concerning definition and interpretation of such concepts, as «state», «state 
functions», «functions of state structures», «social management», «control» and «supervision» and some other are resulted. On the basis of the 
conducted research the author proves a conclusion that the state of nonidentically public political power and to the device, its carrying out. The 
state is theoretically wider concept containing also the population and territory and that the government is a version of the power social, exercising 
social administration in the state-organized society, including, by means of kontrolno-supervising activity.
Keywords: the state; the power; management; human rights; the political power; the law; judicial system; a legislative branch of the power; 
executive power.

Rodionova I. A., Shuvalova O. V.  
Structural characteristics of the world alternative energy and development trends
The trends of global energy development, the government subventions in the given branch in the European Union, the USA and other developed 
countries led to the technological breakthrough and the beginning of industrial use of alternative renewable energy for heat and electricity 
generation. Our country has considerable experience in use of wind power, solar energy, tidal power and geothermal energy. However at the present 
stage of technological development the alternative energy has positive dynamics only in «the rich» postindustrial countries. The environmental 
load reduction is of paramount importance in development of alternative energy.
Keywords: global energy primary energy; alternative energy; renewable energy; energy security; ecology.

Shchurov N. N.  
Valuation methods of market price in case of seizure of land for government or municipal needs
The article describes land valuation methods in accordance with International Valuation Standards (IVS), as well as the possibility of their use in 
the seizure of land for goverment and municipal needs. Recommendations for the use of valuation methods in seizure process provided.
Key words: compensation; International Valuation Standards; Federal Valuation Standards; valuation methods; land plot.
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