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 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

а.л. костин,  
Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ  

совреМеннАЯ МировАЯ вАлЮтнАЯ систеМА  
и ПерсПеКтивы рУБлЯ 

Современный этап развития глобальной экономики характеризуется замет-
ным повышением нестабильности мировой валютной системы. Это про-

является, прежде всего, в резко возросшей волатильности и непредсказуемос-
ти динамики обменных курсов основных мировых валют. Их изменения всё 
в меньшей степени определяются фундаментальными, макроэкономическими 
факторами и становятся всё более зависимыми от поведения и настроений участ- 
ников глобального валютно-финансового рынка.

Нестабильность МВС усиливается небывалыми по силе и масштабам по-
трясениями на мировых финансовых рынках. С середины лета текущего года 
капитализация рынков акций развитых и развивающихся стран упала в 1,5– 
2 раза до уровней трёх-четырёхлетней давности, а обращающиеся на них акти-
вы обесценились более чем на 10 трлн долл. – сумму, равную годовому ВВП 
США или всех государств еврозоны. 

Многие уже сравнивают кризисные явления в мировых финансах с Вели-
кой депрессией 1930-х годов, предрекая в том числе и дальнейшее нарастание 
проблем в глобальной валютной сфере. Несмотря на стремительное укрепле-
ние курса доллара в последние четыре месяца немало экспертов по-прежнему  
серьёзно опасаются краха американской валюты под тяжестью экономических 
и финансовых проблем США. В этой связи большое научное и практичес-
кое значение имеют системный анализ современных тенденций развития МВС  
и оценка будущего положения доллара в мировой торговле и финансах.

Экономические успехи, достигнутые нашей страной в последние годы, 
создали необходимые базовые предпосылки для интернационализации рубля, 
однако его роль в обслуживании внешнеторговых и инвестиционных связей 
страны, обороте глобальных валютных и финансовых рынков остаётся незна-
чительной. Это требует подробного изучения факторов, препятствующих вы-
ходу рубля на международную арену, и выявления на этой основе путей для 
расширения его использования в межгосударственных расчетах. 
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Мировые деньги как основной элемент Мвс 
Мировая валютная система в своём развитии прошла несколько последо-

вательных этапов. Каждый из них характеризовался рядом отличительных осо-
бенностей и, в первую очередь, преобладавшей на протяжении этапа формой ми-
ровых денег – активов, использовавшихся для обслуживания международных 
экономических отношений в качестве признанного, в том числе на официальном 
уровне, средства платежа, меры стоимости и средства накопления. 

На разных этапах существования МВС функции мировых денег выполня-
ли золото, а также национальные валюты ряда ведущих западных стран. Такие 
валюты получили название резервных, поскольку именно в них главным обра-
зом государства хранят свои международные резервы. Кроме того, резервные 
валюты широко применяются для установления стоимости и оплаты междуна-
родных контрактов, в них номинируется основная масса мировых финансовых 
активов, они выступают инструментом валютных интервенций и якорем де-
нежно-кредитной и курсовой политики многих стран (см. табл. 1). 

Таблица 1
Экономические функции резервных валют 

Функция Частный сектор Государственный сектор

Средство обращения Валюта платежа  
в международных контрактах

Инструмент валютных 
интервенций

Мера  
стоимости

Валюта цены  
в международных контрактах

Номинальный якорь денежно-
кредитной политики

Средство сбережения Валюта номинала 
финансовых активов

Валюта размещения 
официальных резервов

История резервных валют – это, прежде всего, история крупнейших ми-
ровых держав. Завоевание страной ведущих позиций в глобальном производ-
стве, международной торговле и финансовом секторе, как правило, создавало 
надёжную основу для возвышения её национальной валюты, и наоборот –  
утрата государством экономического лидерства рано или поздно сопровожда-
лась потерей валютной гегемонии. Ещё одним важнейшим фактором выдвиже-
ния валют на роль мировых денег, как показывает история МВС, всегда высту-
пала активная внешняя политика их государств, направленная на достижение 
доминирующего положения в валютной сфере. Эта политика могла включать 
самые разные меры экономического и политического характера, в том числе ак-
тивное кредитование иностранных государств и компаний с целью формирова-
ния за рубежом запасов валюты страны-кредитора, содействие международной 
экспансии национальных банков, оказание прямого политического давления 
на другие страны с целью принуждения их к более активному использованию  
своей валюты. 
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АКТуАльНАя ТЕмА

Высокая заинтересованность государств в достижении валютного превос-
ходства определяется значительными преимуществами, которые обеспечивает 
стране резервный статус её валюты. К ним относятся, прежде всего, возмож-
ность покрытия дефицита платежного баланса национальной валютой, заметное 
укрепление международных конкурентных позиций производителей и финансо-
вых институтов страны-эмитента, масштабное увеличение притока иностранного 
капитала в национальную экономику. 

Превосходство в валютной сфере даёт и существенные политические ди-
виденды, поскольку другие страны, использующие резервную валюту во вне-
шнем и внутреннем обороте, оказываются в определённой степени зависящими 
от стабильности этой валюты и, соответственно, благополучия выпускающего её 
государства. Сегодня этим преимуществом активно пользуются США, для ко-
торых доминирование доллара в МВС является не менее, если не более значи-
мым орудием отстаивания своих геополитических и экономических интересов, 
чем военный потенциал.

становление доллара сША как ведущей мировой валюты 
Доллар США является ключевой валютой МВС уже более шестидесяти 

лет. Американская валюта проделала достаточно долгий и сложный путь к за-
воеванию лидирующих позиций, постепенно вытеснив с них золото, фунт стер-
лингов и и некоторые другие национальные валюты, доминировавшие на на-
чальных этапах развития МВС. 

Повышению популярности доллара как резервной валюты способствовали 
многие факторы, и, в первую очередь, быстрый рост американской экономики, 
доля которой в глобальном ВВП достигла в 1929 г. 28%. Стремительно росли 
официальные золотые резервы Соединенных Штатов. Если в 1914 г. США 
обладали 23% золотых запасов капиталистических стран, то в начале 1920-х 
годов – уже более 40%. Укреплению позиций доллара способствовало также 
бурное развитие банковского сектора и превращение Нью-Йорка в крупный 
мировой финансовый центр. 

Новый этап восхождения доллара связан с принятием в 1944 г. на валют-
но-финансовой конференции ООН в американском городе Бреттон-Вудсе 
Статей Соглашения (Устава) МВФ, определивших структуру послевоенной 
мировой валютной системы. В качестве официальных резервных активов Со-
глашением устанавливались золото, доллар и фунт стерлингов. При этом роль 
главной резервной валюты была отведена доллару. 

С целью утверждения этого статуса США обязывались производить обмен 
доллара на золото по фиксированной цене 35 долл. за тройскую унцию для ино-
странных центральных банков. В свою очередь, другие государства – участни-



 ВЕСТНИК ФА v  4’2008

�

ки Соглашения должны были устанавливать фиксированные курсы своих валют 
к доллару и поддерживать их с помощью интервенций в американской валюте. 

Принятая в Бреттон-Вудсе американоцентричная конфигурация мировой 
валютной системы отражала расстановку сил, которая сложилась в глобальном 
хозяйстве в результате Второй мировой войны. США стали безусловным ли-
дером среди западных стран, намного опережая их по экономическим показа-
телям. Доля США в мировом ВВП в 1950 г. достигла 29%. На Соединенные 
Штаты тогда приходилось свыше 42% мирового экспорта. США сосредото-
чили почти три четверти всех золотых запасов капиталистических стран. В то же 
время западноевропейские страны и Япония, серьёзно пострадавшие в ходе 
войны, оказались в тяжёлом финансово-экономическом положении и не могли 
конкурировать с Америкой.

Обретённый долларом статус основного резервного актива в сочетании  
с огромным экономическим потенциалом и активной внешней финансовой по-
литикой США создали возможность для быстрой международной экспансии 
доллара. В результате в 50–60-х годах прошлого века доллар стал важнейшей 
валютой для частных зарубежных инвестиций, широко применялся в качестве 
валюты внешнеторговых контрактов и валюты-посредника при обмене низ-
коликвидных валют. Он занял, таким образом, центральное место на миро-
вых финансовых рынках, в официальных международных расчётах и резервах  
(см. рис. 1). Фактически именно в эти годы США заложили прочную базу 
для доминирования в МВС в долгосрочной перспективе.

Рис. 1. Доля доллара и других национальных валют  
в официальных валютных резервах в 1960-е годы, %

Составлено по данным Международного валютного фонда

Бреттон-Вудская валютная система достаточно стабильно функциони-
ровала до середины 1960-х годов, после чего в ней стали нарастать кризис-
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ные явления. Они были вызваны тем, что структурные принципы, принятые  
в 1944 г., перестали соответствовать кардинально изменившемуся за двадцать 
послевоенных лет мировому экономическому ландшафту. Существенно укре-
пились экономика и финансовый потенциал западноевропейских государств 
и Японии. Доля стран Западной Европы в глобальном экспорте в период  
с 1950 г. по 1970 г. выросла на 10% (с 31,6% до 41,6%) а Японии – в три 
с половиной раза (с 1,4% до 4,9%). Эти страны добились крупного положи-
тельного сальдо в торговле с США, что привело к накоплению у них значи-
тельной долларовой массы.

Торговые партнёры Америки периодически пользовались правом обмена 
долларов на золото в Казначействе США, что постепенно истощало его золо-
той запас. Весной 1971 г. ситуация достигла критической черты – американс-
кий торговый баланс впервые в послевоенный период был сведён с дефицитом, 
а золотой резерв приблизился к минимально допустимому уровню 10 млрд 
долл. В этих условиях в августе 1971 г. США объявили о «временном» выхо-
де из Бреттон-Вудских соглашений и отказе поддерживать свободный обмен 
долларов на золото. Это означало конец Бреттон-Вудской системы, основан-
ной на привилегированном положении доллара как официально «главной» ми-
ровой валюты. 

Ямайская валютная реформа и позиции доллара сША 
Основные принципы устройства современной МВС были заложены Ямай-

скими соглашениями 1976 и 1978 гг. Они отменяли статус доллара и фунта 
стерлингов как резервных валют, вводили плавающий режим валютных курсов 
и упраздняли использование золота в качестве мировых денег. В частности, за-
прещались установление официальной цены на золото и привязка к нему кур-
сов национальных валют. Ни одна из валют не получила признания в качест-
ве резервной. Более того, само понятие «резервная валюта» было исключено 
из Устава МВФ. Ямайские соглашения, таким образом, создали формальную 
основу для эволюции МВС в сторону мультивалютного стандарта. 

Для США новый формат оказался даже более удобным, чем Бреттон-
Вудский, поскольку Америка, с одной стороны, сохранила де-факто за дол-
ларом статус главной мировой валюты, а с другой – избавилась от довольно 
обременительной обязанности обменивать доллары на золото. Соединенные 
Штаты, таким образом, получили возможность не беспокоиться о состоянии 
своего золотого запаса и объёме долларовых авуаров, которые могут быть 
предъявлены иностранными государствами к конвертации. 

Это в значительной степени развязало руки американским финансовым 
властям, позволив им проводить более агрессивную и рискованную денеж-
но-кредитную политику. В частности, резко наращивать количество долларов 
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в международном обороте для покрытия дефицита платежного баланса США 
по текущим операциям, который вырос с 12 млрд долл. в 1982 г. до 160 млрд 
долл. в 1987 г. (см. рис. 2). Для компенсации этого дефицита США в 1980-х 
годах увеличили ежегодный объём размещения казначейских облигаций сре-
ди иностранных инвесторов более чем в четыре раза, доведя его в 1988 г.  
до 62 млрд долл.

Рис. 2. Сальдо платежного баланса США по текущим операциям в 1980-е годы*
* Отрицательное (–)/ положительное (+) сальдо 

        Рассчитано по данным МВФ

Общая сумма международных финансовых обязательств США только 
за период с 1981 г. по 1990 г., по данным Федеральной резервной системы, 
выросла почти в пять раз, достигнув 2,4 трлн долл. (см. рис. 3). Для сравне-
ния можно напомнить, что в 1950 г. этот показатель составлял только 17 млрд 
долл. Таким образом, Ямайская валютная реформа, по сути, дала старт бур-
ному росту пирамиды американского внешнего долга, в центре которой стоял 
необеспеченный золотом или иными реальными активами доллар.

Рис. 3. Международные финансовые обязательства США в 1980-е годы

Рассчитано по данным Бюро экономического анализа США, МВФ
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Ведущие позиции доллара в последней четверти XX века определялись как 
сохранявшимся экономическим превосходством США, доля которых в мировом 
ВВП в этом периоде устойчиво составляла 21–23%, так и результатами фун-
кционирования Бреттон-Вудской системы, способствовавшей окончательному 
утверждению доллара как наиболее распространённой и популярной в мире ва-
люты, обслуживающей все стороны глобальной экономики (см. рис. 4).

Рис. 4. Доля доллара и других национальных валют в официальных валютных резервах,  
мировой торговле, международных заимствованиях и зарубежных банковских активах  

в 1980-е и 1990-е годы, %
Составлено по данным Международного валютного фонда, Организации экономического 

сотрудничества и развития, Банка международных расчетов 

После демонтажа этой системы доллару в течение ещё долгого времени, 
по существу, не было серьёзной альтернативы на мировой арене. Крупней-
шие страны Европейского экономического сообщества (ЕЭС) не располагали 
достаточным потенциалом, чтобы успешно соревноваться с США в валют-
ной сфере, хотя отдельным европейским валютам, включая немецкую марку, 
удалось немного потеснить доллар, заняв в общей сложности порядка 20%  
в официальных валютных резервах. В 1980-е годы в качестве потенциально-
го конкурента американской валюте рассматривалась Япония, чья экономика  
и экспорт росли стремительными темпами, однако тяжёлый финансовый кри-

                             1980-е годы                                                       1990-е годы
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зис начала 1990-х годов не позволил иене выдвинуться на ведущие позиции  
в МВС. Отдельные попытки создать искусственную альтернативу доллару,  
в частности, за счёт реанимации золота как мировых денег и увеличения объё-
мов эмиссии СДР (специальных прав заимствования) – валюты МВФ, так-
же не увенчались успехом, во многом вследствие жесткого противодействия со 
стороны США, не заинтересованных в усилении конкуренции доллару.

введение евро и формирование современной структуры Мвс
Реальная возможность прервать длительную гегемонию доллара в МВС 

появилась только после введения единой европейской валюты – евро, сначала, 
с 1999 г., – в безналичном обороте, а с 2002 г. – и в наличной форме. Пере-
ход на общую валюту стал результатом многолетних интеграционных усилий 
европейских государств, начало которым было положено еще 1970-х годах 
прошлого века. 

В первые годы обращения евро нередко выражались серьезные сомнения 
в успехе новой валюты, в частности, эффективности проведения общей денеж-
но-кредитной политики для государств с различными экономическими и соци-
альными условиями. Однако по прошествии десяти лет можно с уверенностью 
говорить, что пессимистичные прогнозы не оправдались, единая валюта состо-
ялась и имеет весьма благоприятные перспективы, в том числе на международ-
ной арене в качестве полноценной альтернативы американскому доллару. 

Перспективы евро связаны, прежде всего, с огромным экономическим по-
тенциалом стран еврозоны, сопоставимым с параметрами экономики США. 
Сегодня из двадцати семи стран Евросоюза на единую валюту перешли пят-
надцать государств. Их совокупная доля в глобальном ВВП на конец 2007 г. 
составляла 16,1% (доля США – 21,4%) (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Экономические показатели развития стран еврозоны, ЕС и США в 2007 г.

Показатели Еврозона ЕС* США
1 2 3 4

Население, млн. чел. 319 495 302
ВВП (по ППС), трлн долл. 10,4 14,7 13,8
ВВП (по ППС) на душу населения, тыс. долл. 32,6 29,7 45,7
Доля в мировом ВВП, % 16,1 22,7 21,3
Доля в международном экспорте, % 22,6 14,2 11,8
Валовое накопление основного капитала, % ВВП 21,7 21,2 18,7
Валовые сбережения, % ВВП 22,5 20,8 13,4
Безработица, % 7,4 7,1 4,6
Баланс текущего счета платежного баланса, % ВВП 0,3 –0,6 –5,3
Международная инвестиционная нетто-позиция, % ВВП –15,0 –15,8 –19,2
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1 2 3 4
Дефицит госбюджета, % ВВП –0,6 –0,9 –3,0
Накопленный государственный долг, % ВВП 66,4 58,7 49,2
Государственные расходы, % ВВП 46,3 45,8 33,5

* Включает все 27 стран ЕС, в том числе государства еврозоны
Составлено по данным Европейского центрального банка

Примерный паритет между странами еврозоны и США сложился по уров-
ню развития финансового рынка. В 2007 г. общий объём рынка акций, дол-
говых ценных бумаг и банковских активов еврозоны оценивался в 63,5 трлн 
долл., США – 61 трлн долл. Различия носят скорее качественный, нежели 
количественный характер, поскольку в еврозоне традиционно более развит 
банковский сектор, а в США – рынок акций (см. табл. 3).

Таблица 3
Размеры финансового рынка стран еврозоны, ЕС и США в 2007 г., трлн долл.

Сегменты рынка Еврозона ЕС США
Капитализация рынка акций 10,0 14,7 19,9
Рынок долговых ценных бумаг 23,0 28,2 29,9

Государственных 7,6 8,8 6,6
Частных 15,4 19,4 23,3

Банковские активы 30,1 43,1 11,2
Совокупные финансовые активы 63,4 86,1 61,0
Совокупные финансовые активы, % ВВП 520 549 442

Составлено по данным Европейского центрального банка

Неприсоединившиеся к еврозоне страны ЕС делятся на две группы. Одни, 
как Великобритания, Дания и Швеция, пока остаются в рядах евроскептиков, 
не желающих отказываться от собственной валюты. Образующие другую 
группу новые члены ЕС (в том числе Болгария, Румыния, страны Балтии), 
ещё не соответствуют жёстким требованиям к кандидатам на введение единой 
валюты. Вместе с тем при сохранении нынешних темпов расширения еврозоны 
уже через несколько лет она догонит американскую экономику по основным 
характеристикам, в том числе и по ёмкости финансовых рынков. 

Несмотря на очевидный успех евро, позиции, которые эта валюта зани-
мает сейчас на мировой арене, ещё не соответствуют масштабам экономики 
стран еврозоны. Доля евро в официальных резервах, в обслуживании между-
народной торговли, обороте глобальных валютно-финансовых рынков в боль-
шинстве случаев уступает доле доллара в полтора-два раза. Так, доля доллара  
в официальных резервах составляет в настоящее время около 65%, евро – ме-

Продолжение таблицы 2
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нее 30%, в фактурировании мировой торговли – 50% и 25% соответствен-
но. На международном долговом рынке на доллар приходится 45%, на ев- 
ро – 32% трансакций. 

Международная экспансия евро осуществляется достаточно медленно, 
без радикальных изменений, а в ряде сегментов мирового финансового рынка 
доля евро в последние два-три года даже несколько сократилась (см. табл. 4). 
Основная причина этого – осторожная денежно-кредитная политика Евро-
пейского центробанка. Он не заинтересован в чрезмерно быстром наращива-
нии объёма евро в международном обороте, способном негативно отразиться 
на макроэкономической ситуации в еврозоне. 

Таблица 4 
Доля евро в мировых финансах и торговле

Рынки и операции 2004 2007
Международный рынок долговых ценных бумаг 34 32
Международные кредиты 21 22
Международные депозиты 25 22
Расчёты и фактурирование экспорта еврозоны 44–63 39–68
Расчёты и фактурирование импорта еврозоны 41–61 34–59
Официальные валютные резервы 25 27
Объём наличных евро за пределами 
еврозоны, млрд долл. 55 71

Составлено по данным Европейского центрального банка 
Во всех программных документах ЕЦБ подчеркивается, что главной его 

задачей является обеспечение финансовой стабильности в еврозоне, а не уско-
ренное продвижение евро за рубежом. Сдержанность эта оправданна – евро 
является относительно новой валютой, уникальной с точки зрения количества 
охватываемых ею стран, поэтому постепенность интернационализации необхо-
дима для обеспечения долгосрочной устойчивости евро.

Дальнейшее развитие международной роли евро и перспективы его пре-
вращения в ведущую валюту зависят от множества взаимосвязанных факто-
ров. Важнейшим из них, безусловно, является способность монетарных властей 
США поддерживать доминирующее положение доллара в МВС в условиях 
огромного «двойного дефицита» – платёжного баланса и федерального бюд-
жета США. Многое будет определяться и ходом развития самой еврозоны, 
в частности, темпами присоединения к ней новых крупных участников и нара-
щивания потенциала единой европейской экономики. 

Усиление нестабильности Мвс  
и последствия для мировой экономики

Одной из отличительных особенностей развития глобальной экономики 
в последние годы стало заметное повышение нестабильности мировой валют-
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ной системы. Это проявляется, прежде всего, в возросших колебаниях обмен-
ных курсов основных мировых валют, прежде всего доллара США. С 2002 г. 
по середину 2008 г. он подешевел почти вдвое по отношению к евро и на чет- 
верть – к корзине валют основных торговых партнеров США, причем только за 
первый квартал 2008 г. доллар ослабел сразу на 10% по отношению к евро и поч-
ти на 5% к корзине валют. В свою очередь, в третьем квартале 2008 г. в резуль-
тате стремительной коррекции доллар укрепился более чем на 15% по отношению 
к единой европейской валюте евро и на 8% к корзине валют (см. рис. 5).

Рис. 5. Динамика курса доллара в 2000–2008 гг. (2000 г.=100%)
Составлено по данным Федеральной резервной системы США

Усиление нестабильности МВС сопровождается ослаблением связи меж-
ду динамикой обменных курсов и фундаментальными макроэкономическими 
показателями, усилением их зависимости от поведения и настроений участни-
ков глобального валютно-финансового рынка. Так, несмотря на существенное  
укрепление экономик развивающихся стран их национальные валюты не устоя-
ли перед стремительным ростом курса доллара в августе-октябре текущего года 
и обрушились на 10–20% под воздействием ажиотажного спроса населения, 
корпораций и финансовых институтов на американскую валюту. 

Во многом ослабление связи между динамикой обменных курсов и фун-
даментальными показателями, характеризующими состояние национальных 
экономик, явилось результатом ускоренного роста объёмов мирового валют-
ного рынка. Сегодня они многократно превосходят потребности глобального 
производства и торговли в валютных инструментах. Так, ежедневный оборот 
мирового валютного рынка за последние пять лет удвоился и составляет более 
3 трлн долл., в то время как объёмы мировой торговли товарами и услугами не 
превышают 100 млрд долл. в день.
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Нестабильность МВС в последние годы начала самым негативным обра-
зом сказываться на состоянии мировой экономики. Так, ускорившееся падение 
курса доллара в 2007 году – первой половине 2008 года стало причиной рез-
кого повышения мировых цен на сырьевые товары, для которых американская 
валюта выступает основным средством расчётов. Как показывают расчёты,  
в последние годы изменение стоимости сырья более чем на 90% объяснялось 
динамикой курса доллара (см. рис. 6). Так, при снижении курса доллара на 1% 
цена барреля нефти увеличивалась в среднем на 4 долл.

Рис.6. Динамика курса доллара и индекса Reuters-CRB в 1999–2008 гг. (2000 г.=100%)
Составлено по данным Международного валютного фонда, информационного агентства 

Рейтер 

Повышение мировых цен на сырьё, в свою очередь, заметно ускорило гло-
бальную инфляцию. За последние два года ежегодные темпы роста потреби-
тельских цен увеличились в мире в среднем на 2 процентных пункта, в том чис-
ле на 1–1,5 пункта в развитых странах и на 3–4 в развивающихся (см. рис. 7). 
В ряде государств показатели инфляции стали измеряться двузначными числа-
ми, достигнув максимального уровня за последние десять-пятнадцать лет. 

Быстрое снижение мировых цен на сырьевые товары в августе-октябре 
текущего года, вызванное глубокой коррекцией курса доллара на глобальном 
валютном рынке, не ослабило инфляционного давления на экономики развива-
ющихся стран. Более того, на фоне стремительно дешевеющих национальных 
валют инфляционные ожидания в этих странах лишь возросли. Всё это грозит 
развивающимся рынкам сокращением потребления, снижением промышленно-
го производства и в целом замедлением динамики экономического роста. 

От резких колебаний курсов мировых валют особенно сильно страдают 
экспортёры. Так, быстрое ослабление доллара сопровождалось значительным 
падением прибыли экспортёров готовой продукции, которые попали в своеоб-
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разные «ножницы» долларовой девальвации из–за существенного укрепления 
национальных валют и значительного увеличения производственных издержек 
под воздействием растущих цен на сырьевые товары. В свою очередь, стреми-
тельное укрепление курса доллара и последовавшее за этим быстрое снижение 
мировых цен на сырье сразу же негативно сказалось на финансовом положении 
сырьевых экспортеров. Следствием усилившихся колебаний валютных курсов 
становится ослабление инвестиционного потенциала экспортно-ориентирован-
ных экономик и сокращение объёмов их капиталовложений. 

Причины роста глобальной валютной нестабильности 
Усиление нестабильности в МВС стало закономерным результатом про-

исходивших в последние пятнадцать лет масштабных структурных изменений 
в глобальной экономике, накопления в ней значительных торговых и инвести-
ционных дисбалансов. 

Ускорение процессов финансовой глобализации привело к гипертрофиро-
ванному развитию международных финансовых рынков и многократному уве-
личению трансграничных потоков капитала (см. рис. 8). К началу 2008 года 
объём одних только прямых и портфельных инвестиций увеличился по срав-
нению с серединой 1990-х годов в пять раз до 4,5 трлн долл. в год. Взрыв-
ной рост международных финансовых рынков сопровождался стремительным 
увеличением объёмов валютных операций, опосредующих движение трансгра-

Рис.7. Темпы роста потребительских цен в развитых и развивающихся странах в 2000-е годы 
Составлено по данным Международного валютного фонда
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ничных инвестиций, и, как следствие, повышением зависимости динамики об-
менных курсов ведущих мировых валют от межстранового перелива капитала. 
При этом свойственная ему нестабильность существенно усилила колебания 
обменных курсов основных мировых валют.

Рис. 8. Международные потоки прямых и портфельных инвестиций в 1995–2007 гг.
Рассчитано по данным Международного валютного фонда

Не менее значимые структурные изменения в глобальной экономике по-
следних двух десятилетий были связаны с либерализацией внешней торговли  
и многократным увеличением движения потоков товаров и услуг между страна-
ми (см. рис. 9). Так, к началу 2008 года объем мировой торговли вырос по срав-
нению с серединой 1990-х годов почти в три раза до 17 трлн долл. в год. 

Рис. 9. Объём мировой торговли товарами и услугами в 1995–2007 гг.
Рассчитано по данным Международного валютного фонда

При этом в структуре трансграничных товарных и финансовых потоков 
существенно увеличилась доля развивающихся стран, что стало следствием их 
активной политики по продвижению экспорта и привлечению иностранных ин-
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вестиций. Сегодня страны БРИК обеспечивают более 50% прироста реально-
го мирового ВВП, а их доля в общем объёме мирового производства в 2007 г. 
достигла 21%, почти в полтора раза превысив долю стран еврозоны.

Расширение международных экономических связей сопровождалось по-
степенным накоплением внешнеторговых дисбалансов, прежде всего в отно-
шениях между развивающимися странами и США – крупнейшим мировым 
импортером, на долю которого приходится 20% глобального импорта товаров, 
работ и услуг (см. рис. 10). С одной стороны, опережающий рост экспортных 
доходов развивающихся стран способствовал формированию устойчивого по-
ложительного сальдо их внешней торговли. С другой стороны, резкое сниже-
ние нормы сбережений и увеличение потребления в США обернулось сущест- 
венным ухудшением состояния торгового баланса страны, дефицит которого 
за 1995–2007 гг. вырос почти в 7 раз до 700 млрд долл. в год. 

Рис.10. Внешнеторговое сальдо, млрд долл. в год в 1995–2007 гг.
Рассчитано по данным Международного валютного фонда

Накопление дефицита торгового баланса сопровождалось неизбежным 
ростом внешней задолженности США, превратившихся за последние полто-
ра десятилетия в крупнейшего нетто-должника остального мира (см. рис. 11). 
Обязательства США перед нерезидентами в 2007 г. достигли 20 трлн долл., 
превысив на 2,4 трлн долл. требования к остальному миру. Значительная часть 
этих обязательств приходится на развивающиеся страны, которые благодаря 
устойчивому положительному внешнеторговому сальдо превратились в 2000-е 
годы в ведущих экспортеров капитала. 
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Рис.11. Чистая международная инвестиционная позиция США в 1995–2007 гг.
Рассчитано по данным Бюро экономического анализа США

В условиях плавающих валютных курсов накопление США значительного 
отрицательного внешнеторгового сальдо рано или поздно должно было при-
вести к заметному ослаблению курса доллара по отношению к валютам их 
основных торговых партнеров. За период с 2002 г. по середину 2008 г. он 
подешевел почти вдвое по отношению к евро и на четверть – к корзине валют 
основных торговых партнеров США. 

Ослаблению позиций доллара на мировом валютном рынке способствовало 
также появление евро, который стал активно использоваться для размещения 
средств центральных банков и международных частных инвесторов, спровоци-
ровав тем самым заметное сокращение глобального спроса на доллар.

Темпы девальвации доллара заметно ускорились в 2007 году – первой 
половине 2008 года. В результате острого кризиса на рынке недвижимости 
резко замедлились темпы роста американской экономики, а крах пирамиды 
высокорисковой ипотеки sub-prime, повлекший за собой огромные убытки 
инвесторов по всему миру, поставил под серьёзное сомнение качество многих 
видов американских финансовых инструментов, обращающихся на глобальных 
рынках. Как следствие, произошло значительное сокращение объёмов притока 
иностранного капитала в экономику США. В июле 2008 года доллар упал до 
рекордного уровня по отношению к евро, дав повод ряду экономистов заявить 
о скором крахе МВС, основанной на долларовом стандарте. 

Однако углубление мирового финансового кризиса, ухудшение состояния 
экономик стран еврозоны и массовый вывод активов глобальными инвесторами 
с развивающихся рынков помогли доллару за короткий период отыграть не-
малую часть своего падения. Несмотря на огромные торговые и инвестицион-
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ные дисбалансы американской экономики за август-октябрь 2008 года доллар 
укрепился по отношению к евро более чем на 15% и на 8% к корзине валют. 
Вместе с тем дальнейший значительный рост курса доллара представляется ма-
ловероятным. 

Перспективы доллара сША
Мнения о том, как будет развиваться в предстоящие годы МВС сущест- 

венно разнятся. Немало аналитиков прогнозируют скорое возобновление тен-
денции ослабления доллара, грозящее новыми масштабными потрясениями 
на глобальных валютно-финансовых рынках. Их позиция основывается на ря-
де объективных макроэкономических предпосылок. 

Во-первых, это сохранение значительного дефицита текущего баланса 
США. Его размер в 2007 г. составил 731 млрд долл., в первом полугодии 
2008 г. – примерно 360 млрд долл. Покрытие дефицита требует дальнейшего 
наращивания долговых обязательств перед нерезидентами, что в условиях рез-
кого ухудшения состояния американских финансовых рынков может оказаться 
весьма затруднительным. 

Во-вторых, это быстрый рост дефицита федерального бюджета США.  
По итогам завершившегося 30 сентября с.г. очередного финансового года он 
увеличился на 170% до 438 млрд долл. В нынешнем финансовом году с учётом 
принятия «плана Полсона», направленного на спасение финансовой системы 
США, бюджетный дефицит, по некоторым пессимистичным оценкам может 
превысить 1 трлн долл., что еще более усилит долговую нагрузку на американ-
скую экономику. 

В-третьих, ослаблению позиций доллара способствует постепенное увели-
чение спроса развивающихся стран на евро в качестве резервной и инвестици-
онной валюты. Одновременно стала обозначаться тенденция к замене доллара 
на местные валюты во внутрирегиональной торговле. 

Потрясения на американских финансовых рынках во второй половине 
2007–2008 г., спровоцированные кризисом ипотеки sub-prime, уже при-
вели к сокращению притока иностранного капитала в США. Зарубежные 
инвесторы, понёсшие крупные потери по ипотечным бумагам, существен-
но ограничили приобретение ценных бумаг корпоративного сектора США  
(см. рис. 12). Для американской экономики, испытывающей всё большую за-
висимость от внешних заимствований, сокращение притока иностранного капи-
тала на фондовый рынок затрудняет привлечение финансовых ресурсов нацио-
нальными компаниями и банками и повышает риск банкротства ряда крупных 
корпоративных эмитентов.
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Рис. 12. Инвестиции нерезидентов в американские долговые ценные бумаги  
в 2007–2008 гг., млрд долл. в квартал 

Рассчитано по данным Бюро экономического анализа США

Сокращение вложений нерезидентов в американские корпоративные цен-
ные бумаги было отчасти компенсировано увеличением их инвестиций в госу-
дарственные долговые обязательства США. Размер этих инвестиций в начале 
2008 г. достиг рекордного за последнее время показателя – более 200 млрд 
долл. в квартал. В условиях роста глобальной финансовой нестабильности каз-
начейские обязательства США традиционно рассматриваются международ-
ными инвесторами как наиболее надежное прибежище для хранения капитала. 

Однако растущая долговая нагрузка на бюджет США, усугубляемая фи-
нансовыми трудностями крупнейших национальных финансовых институтов 
страны, в санацию которых американскому правительству предстоит вложить 
сотни миллиардов долларов, способна охладить интерес нерезидентов даже 
к этим финансовым инструментам, подтолкнув их к размещению своих капита-
лов в других странах. 

Все это способно привести к резкой девальвации доллара и дестабилизации 
МВС. При этом огромная долговая нагрузка на экономику, а также необходи-
мость стимулирования замедлившегося экономического роста в современных 
условиях существенно ограничивают возможности монетарных властей по про-
ведению политики высоких процентных ставок, которая содействовала бы при-
влечению иностранного капитала и укреплению курса доллара. 

Имеется, однако, немало обстоятельств, позволяющих утверждать, что 
никакого краха доллара в обозримом будущем не произойдет, и он сохранит 
статус ведущей мировой валюты. Прежде всего, в значительной девальвации 
доллара и демонтаже существующей структуры МВС не заинтересованы на-
иболее крупные и влиятельные участники международных финансово-эконо-
мических отношений: центральные банки развитых и развивающихся стран, 
транснациональные корпорации и международные банковские группы. 
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Нарастание проблем с долларом привело бы к серьезному обесценению 
долларовых активов, ускорению глобальной инфляции, сокращению производ-
ства и снижению занятости в ведущих экспортно ориентированных экономиках, 
включая японскую и западноевропейские. В этой ситуации международные 
держатели долларовых активов оказываются в некотором роде заложниками 
доллара, заинтересованными в сохранении его устойчивости. Для США это 
означает, в частности, готовность центральных банков других стран к осущест-
влению масштабных совместных валютных интервенций в поддержку доллара.

При этом США располагают и собственными значительными возможнос-
тями, позволяющими им корректировать движение мировых финансовых потоков 
в свою пользу. По мнению ряда экспертов, для успешной конкуренции с други-
ми странами за привлечение иностранных капиталов США не только обеспе-
чивают привлекательные инвестиционные условия внутри страны, но и актив-
но используют «стратегию управляемых кризисов», не создающих системных 
рисков для мировой экономики, но существенно ослабляющих их конкурентов. 
В частности, периодически возникающие региональные кризисы (например, 
в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, военные действия на Балканах) 
нередко связываются именно с политикой США по регулированию глобальных 
инвестиционных потоков и перенаправлению их в свою экономику. 

Во многом преувеличенными являются опасения и по поводу скорого кра-
ха финансовой системы и пирамиды государственного долга США. На прак-
тике монетарные власти США предпринимают активные шаги по поддержа-
нию высокой ликвидности национальных рынков капитала и предотвращению 
банкротств крупнейших кредитно-финансовых институтов страны, а размер 
и структура государственного долга пока не угрожают финансовой стабильнос-
ти в стране. 

Госдолг США, действительно, превышает 5 трлн долл. и является самым 
крупным в мире. Вместе с тем, отношение госдолга к ВВП составляет у США 
лишь 40%, что в три раза меньше, чем у Японии, и в полтора раза меньше, 
чем в еврозоне. При этом эффективный долговой менеджмент позволяет Каз-
начейству США сохранять процентные выплаты на одном уровне, несмотря 
на абсолютный рост заимствований. Более того, размер этих выплат неуклонно 
снижается по отношению к основной сумме долга и ВВП страны. Если в конце 
1980-х годов процентные расходы достигали 8,5% величины государственно-
го долга и 4% ВВП, то в первой половине 2000-х годов они уже были вдвое 
ниже по отношению к этим показателям.

Состав кредиторов правительства США также способствует поддержанию 
устойчивости пирамиды американского госдолга. В его структуре преобладают 
консервативные инвесторы, малочувствительные к изменению курса доллара.  
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Их доля неуклонно возрастала на протяжении последнего десятилетия и к на-
стоящему времени превысила 60%. Примечательно, что главным инвестором 
в казначейские облигации являются сами Соединенные Штаты. ФРС, феде-
ральное правительство, отдельные штаты, государственные учреждения и пен-
сионные фонды владеют более чем 30% совокупного госдолга своей страны. 
Еще порядка 30% госдолга США приходится на центральные банки и суве-
ренные инвестиционные фонды зарубежных стран, в том числе Японии, Ки-
тая, Бразилии, России и Норвегии. Доля частных международных инвесторов, 
наиболее чутко реагирующих на изменение курса доллара, в структуре госдолга 
США сегодня не превышает 15%.

Кроме того, не лишены серьёзных слабостей и позиции основного кон-
курента доллара за роль доминирующей мировой валюты – евро, что также 
не позволяет говорить о неминуемом закате «эры доллара» и наступлении «эры 
евро» в международных валютных отношениях. 

Во-первых, экономики стран зоны евро продолжают оставаться неодно-
родными. Сохраняются различия в темпах экономического роста, уровне ин-
фляции, производительности труда, инвестиционных условиях, что создает 
серьёзные трудности в проведении единой денежно-кредитной политики и ог-
раничивает международную конкурентоспособность евро. Понимая это, Евро-
пейский центральный банк весьма осторожно подходит к вопросу расширения 
внешней экспансии евро и не стимулирует этот процесс. 

Во-вторых, происходившее в течение длительного времени укрепление 
евро относительно доллара способно в среднесрочной перспективе вызвать 
ухудшение экономической конъюнктуры в таких экспортно-ориентированных 
странах, как Германия, Франция и Италия, а отсутствие национальной валюты 
для осуществления самостоятельной валютно-финансовой политики – создать 
дополнительные трудности с регулированием их платёжного баланса. В конеч-
ном итоге это может негативно отразиться на темпах роста ВВП в странах зоны 
евро и спровоцировать падение курса единой европейской валюты. Кстати, по 
последним прогнозам МВФ, темпы роста ВВП в еврозоне в целом составят  
в будущем году лишь 0,2%, а в Италии и Испании – минус 0,2%.

Наконец, основным аргументом в пользу доллара выступают сами Соеди-
ненные Штаты, которые располагают крупнейшей (21,4% глобального ВВП 
в 2007 г.) и наиболее диверсифицированной экономикой в мире, высокоразви-
тым рынком капиталов, огромным научно-техническим потенциалом, политичес-
ким влиянием и военной мощью. Американские власти обладают значительным 
опытом и возможностями эффективного управления кризисными экономичес-
кими ситуациями. Нет никаких сомнений в том, что администрация США 
приложит все усилия, чтобы не допустить не то что краха, но даже серьёзного 
ослабления международных позиций доллара, и примет для этого любые меры 
экономического, политического и, при необходимости, военного характера. 
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В настоящее время факторы поддержки доллара более значимы, чем пред-
посылки его ослабления, что обеспечивает текущее укрепление курса амери-
канской валюты, несмотря на кризисные явления в экономике США. Эти же 
факторы позволяют с высокой долей уверенности предположить, что сложив-
шаяся ситуация в МВС в предстоящие годы не претерпит революционных из-
менений. Хотя доля доллара в международном обороте, скорее всего, будет 
постепенно сокращаться в пользу евро и валют других стран, в том числе веду-
щих развивающихся государств, он сумеет сохранить за собой позиции веду-
щей торговой, инвестиционной и резервной валюты мира. 

При этом, учитывая отмеченные слабые места американской экономики,  
в долгосрочной перспективе следует ожидать сохранения наблюдаемой в пос-
ледние тридцать пять лет тенденции медленного снижения курса доллара по от-
ношению к валютам развитых стран, что, однако, не исключает возможности 
конъюнктурного укрепления курса доллара в отдельные периоды (см. рис. 13). 
Доллар, скорее всего, будет постепенно ослабевать и относительно валют раз-
вивающихся государств, включая рубль, особенно по мере ускорения процессов 
их интернационализации. 

Рис. 13. Долгосрочная динамика курса доллара (2000 г. = 100%)
Составлено по данным Федеральной резервной системы США

интернационализация валют развивающихся стран
За последние полтора десятилетия ведущие развивающиеся страны су-

мели существенно укрепить свой экономический потенциал, превратившись 
в новые полюсы роста мировой экономики. Быстрый рост экспортных доходов 
и иностранных инвестиций позволил этим странам заметно улучшить состоя-
ние платёжных балансов, накопить крупные валютные резервы и значительно 
повысить внутреннюю финансовую стабильность. Это, в свою очередь, спо-
собствовало последовательной отмене валютных ограничений, которые широко 
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использовались развивающимися государствами для поддержания устойчивос-
ти национальных валют и защиты внутреннего финансового рынка в условиях 
слабых платёжных балансов. 

Полная или частичная либерализация валютного законодательства обес-
печила условия для интернационализации валют крупнейших развивающихся 
стран. Постепенно развиваются международные рынки этих валют, они на-
чинают применяться при организации трансграничного кредитования и эмис-
сии долговых ценных бумаг. Под влиянием растущей нестабильности МВС 
и усиливающейся волатильности курсов ключевых мировых валют намети-
лась также тенденция вовлечения денежных единиц развивающихся стран во  
внутрирегиональную, в том числе приграничную торговлю. 

Текущие масштабы использования валют развивающихся стран в меж-
дународном обороте пока, однако, очень невелики и далеко не соответствуют 
возросшему вкладу этих стран в мировое производство и экспорт. Так, по дан-
ным Банка международных расчётов, совокупная доля валют Китая, Индии 
и Бразилии в обороте глобального валютного рынка в 2007 г. составляла толь-
ко 1,6%, при том, что общий вклад указанных государств в глобальный ВВП 
оценивался в 18,2%. 

Интернационализация валют развивающихся стран наталкивается на объ-
ективные преграды, в первую очередь недостаточную ценовую стабильность 
и слабость внутренних валютно-финансовых рынков. Кроме того, в ряде стран, 
несмотря на заметную либерализацию валютного законодательства в послед-
ние годы, ещё сохраняются серьёзные ограничения на проведение валютных 
операций, особенно связанных с движением капитала. 

В перспективе, по мере преодоления этих барьеров, следует ожидать зна-
чительного повышения роли национальных валют крупнейших развивающихся 
государств в обслуживании международной торговли и трансграничных пото-
ков капитала. Это позволит им занять заметное место в современной МВС, 
более соответствующее значению их стран для глобальной экономики. 

Процесс вовлечения национальных валют стран БРИК в международный 
оборот имеет множество индивидуальных черт. Так, валютная политика КНР 
нацелена на всестороннюю поддержку национального экспорта. Это обеспе-
чивается прежде всего сохранением на протяжении многих лет заниженного 
курса юаня по отношению к валютам основных торговых партнёров. По оцен-
кам аналитиков, курс юаня к доллару занижен в настоящее время на 20–25%. 
Такая валютная политика стимулирует не только китайский экспорт, но и мас-
штабный приток в страну прямых капиталовложений из-за рубежа, удешевляя 
для иностранных предпринимателей стоимость реализации инвестиционных 
проектов на территории Китая. 



2�

АКТуАльНАя ТЕмА

В то же время проведение подобной политики препятствует скорейшей 
интернационализации юаня и его широкому использованию в мировой тор-
говле и финансах. Опасаясь масштабного притока спекулятивного капитала 
в страну и усиления давления на курс национальной валюты, а также возмож-
ности создания неконтролируемого международного рынка юаня, способного 
при неблагоприятной внешней конъюнктуре подорвать внутреннюю финансо-
вую стабильность, китайские власти сохраняют многочисленные ограничения 
по операциям с капиталом. 

Тем не менее, власти КНР предпринимают отдельные шаги по интерна-
ционализации юаня, в частности, вовлекая его в обслуживание приграничной 
торговли с сопредельными странами посредством заключения межгосудар-
ственных соглашений о взаимном обмене национальных валют. Юань уже 
стал основной валютой платежа в приграничной торговле Китая с Монголией, 
Вьетнамом, Мьянмой и Непалом. Всё шире он применяется и во взаимной тор-
говле с Россией, Филиппинами и Южной Кореей. 

Отсутствие публично заявленной позиции властей КНР в отношении пла-
нов либерализации валютного законодательства и будущей роли юаня в гло-
бальной экономике даёт основания предположить, что его превращение в меж-
дународную валюту не входит в число первоочередных задач государственной 
политики Китая. По мнению экспертов, китайские власти пока не рассматри-
вают национальную валюту как инструмент внешнеэкономической экспансии, 
считая приоритетным сохранение жесткого контроля за внутренним финансо-
вым рынком. Вместе с тем, всё более широкие торгово-экономические связи 
Китая с остальным миром, активное сальдо платёжного баланса и высокая кур-
совая стабильность юаня будут способствовать естественному расширению его 
использования в мировой торговле и финансах. 

В отличие от Китая валютная политика Индии носит более открытый ха-
рактер и во многом ориентирована на создание условий, облегчающих приток 
иностранного капитала на внутренний рынок. В частности, обеспечение го-
дового притока в страну прямых зарубежных инвестиций в объеме не менее  
25 млрд долл. заявлено как одна из приоритетных экономических задач. 

Проводимая Индией в последние годы политика валютной либерализации 
способствовала повышению конвертируемости рупии и созданию условий для её 
постепенной интернационализации. В частности, резиденты страны получили 
право приобретать зарубежные активы и привлекать займы за границей, а не-
резиденты – осуществлять прямые и портфельные инвестиции на индийском 
рынке. Вместе с тем, либерализация валютных операций в Индии ещё далека 
от завершения. Сохраняются существенные различия в режиме валютного ре-
гулирования для компаний, банков и физических лиц, а также для отдельных 
видов операций с капиталом. 
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Ускоренный рост индийской экономики, расширение торгово-экономичес-
ких связей с остальным миром и всё более активное участие страны в между-
народном движении капитала способствуют быстрому увеличению объёмов ва-
лютных сделок с индийскими рупиями на внутреннем и внешнем рынках. Так, 
среднедневные обороты на внутреннем валютном рынке увеличились с 1,5– 
2 млрд долл. во второй половине 1990-х годов до 35–40 млрд долл. в насто-
ящее время. Обороты по форвардным валютным контрактам на рупию в Лон-
доне и Сингапуре за тот же период выросли с 50 млн долл. до 1,5 млрд долл. 
в день. Быстрое расширение объёмов торговли рупией внутри страны и за гра-
ницей привело к более чем трёхкратному увеличению её доли в обороте миро-
вого валютного рынка – с 0,2 до 0,7%.

Валютная либерализация в Индии тесно увязана с успешным осуществ- 
лением реформ в банковском секторе, государственных финансах, на рынке 
ценных бумаг, а также ростом внутренней финансовой стабильности, в част-
ности снижением инфляции. Индийские власти рассчитывают достичь полной 
конвертируемости рупии к 2013 г.

Интернационализация бразильского реала происходит, прежде всего, 
в рамках крупного регионального интеграционного объединения МЕРКО-
СУР, на долю стран-участниц которого приходится более 75% совокупного 
ВВП Латинской Америки. Расширение торгово-экономических связей между 
государствами региона способствует вовлечению национальных валют в обслу-
живание взаимной торговли, которое находит активную поддержку на офици-
альном уровне. 

В сентябре с.г. лидеры Бразилии и Аргентины подписали соглашение, 
которое предполагает переход во взаиморасчетах на местную валюту – реал  
и аргентинский песо. По мнению руководства двух стран, осуществляемый 
сейчас пилотный проект не только облегчит заключение и реализацию конт-
рактов, но и создаст условия для отказа от использования доллара в торговле 
между Бразилией и Аргентиной. 

Перспективы становления рубля как международной валюты 
Уверенное вхождение России в семёрку ведущих экономических дер- 

жав и десятку крупнейших мировых экспортёров создали необходимые ба-
зовые предпосылки для превращения рубля в международную валюту, кото-
рая играла бы заметную роль в обслуживании внешнеторговых и инвестици-
онных связей страны, обороте глобальных валютных и финансовых рынков  
(см. табл. 5, 6). Одновременно с этим в последние годы государством были 
предприняты целенаправленные шаги по отмене валютных ограничений по ка-
питальным операциям, что позволило рублю формально обрести статус свобод-
но конвертируемой валюты. 
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Таблица 5 
Крупнейшие страны мира по размеру национальной экономики в 2007 г.

№ Страна ВВП, млрд долл. Доля в мировом 
ВВП по ППС, %по ППС в текущих ценах

1 США 13 844 13 844 21,4
2 Китай 6 991 3 250 10,8
3 Япония 4 290 4 384 6,6
4 Индия 2 989 1 099 4,6
5 Германия 2 810 3 322 4,3
6 Великобритания 2 137 2 773 3,3
7 Россия 2 088 1 290 3,2
8 Франция 2 047 2 560 3,2
9 Бразилия 1 836 1 314 2,8
10 Италия 1 786 2 105 2,8

Составлено по данным Международного валютного фонда

Таблица 6
Крупнейшие страны-экспортеры товаров в 2007 г.

№ Страна Экспорт в текущих ценах,  
млрд долл.

Доля в мировом 
экспорте, % 

1 Германия 1 327 9,8
2 Китай 1 218 9,0
3 США 1 163 8,6
4 Япония 713 5,3
5 Франция 552 4,1
6 Нидерланды 551 4,1
7 Италия 492 3,6
8 Великобритания 436 3,2
9 Канада 418 3,1
10 Россия 355 2,6

Рассчитано по данным Всемирной торговой организации

Немаловажным условием выхода рубля на международную арену стало 
также значительное повышение его курсовой стабильности. По этому крите-
рию рубль сегодня ничем не уступает ведущим мировым валютам. Диапазон 
его среднемесячных колебаний в 2000–2008 гг. был существенно ниже, чем  
у доллара и евро и лишь незначительно уступал иене (см. табл. 7). Во многом 
стабильность курса рубля стала результатом проводимой Банком России по-
литики по ограничению чрезмерных колебаний обменного курса и противодей- 
ствию спекулятивной игре на его повышение или ослабление. И даже в теку-
щих условиях амплитуда колебаний обменного курса рубля ниже, чем у многих 
международных валют. 

Указанные факторы способствовали расширению использования рубля во 
взаимной торговле со странами СНГ, росту объёмов торговли рублём на меж-
дународных валютных площадках, в частности в Лондоне и Нью-Йорке, уве-
личению объёмов эмиссии долговых ценных бумаг в рублях на мировом финан-
совом рынке. К середине 2008 г. было зарегистрировано 84 выпуска рублёвых 



 ВЕСТНИК ФА v  4’2008

30

еврооблигаций и кредитных нот на общую сумму в 300 млрд руб., из которых 
более 80% приходилось на бумаги, выпущенные российскими компаниями  
и банками. 

Таблица 7
Ежемесячная волатильность номинального эффективного курса  

основных мировых валют и рубля в 2000–2008 гг.
Статистическая 
характеристика Доллар Евро Фунт  

стерлингов
Японская  

иена Рубль

Среднее 1,001 1,123 0,990 0,909 0,969
Минимум 0,831 0,909 0,913 0,778 0,891
Максимум 1,129 1,317 1,042 1,034 1,132
Стандартное 
отклонение 0,077 0,111 0,026 0,060 0,067

Рассчитано по данным центральных банков 

Вместе с тем на пути интернационализации рубля есть ряд существенных 
препятствий. Прежде всего, это высокий уровень инфляции в России. В от-
личие от курсовой стабильности покупательная способность рубля неуклонно 
снижается. По этому критерию Россия существенно уступает практически всем 
ведущим странам. Так, в государствах-эмитентах резервных валют средние го-
довые показатели инфляции в 2000-х годах не превышали в среднем 2,5%.  
В России основные показатели инфляции (индексы потребительских цен и цен 
производителей промышленных товаров) начиная с 1991 г. не опускались ниже 
10%, по сути, всё время находясь на недопустимом для эмитента междуна-
родной валюты уровне. Исключение составил только 2006 г., когда цены на 
потребительском рынке выросли «всего» на 9%. 

Ещё одним существенным фактором, снижающим интерес иностранных 
инвесторов к рублю, является низкая ёмкость отечественного финансового 
рынка (см. табл. 8). Обретение валютой международного статуса требу-
ет наличия в её стране развитого финансового рынка, позволяющего нерези-
дентам эффективно размещать частные сбережения и официальные резервы 
в данной валюте. Именно зрелые, хорошо капитализированные финансовые 
рынки США и Великобритании с центрами мирового значения в Нью-Йорке  
и Лондоне уже многие десятилетия служат надёжной опорой резервного стату-
са доллара и фунта стерлингов.

Несмотря на то, что российский финансовый рынок сделал в последние 
годы значительный рывок вперед, его размеры по-прежнему в десятки раз 
уступают рынкам других стран Большой восьмёрки. Ограниченная ёмкость 
отечественного фондового рынка, особенно его долгового сегмента, приводит  
к острому дефициту надёжных рублёвых инструментов, в которые нерезиденты 
могли бы вложить свои капиталы, выбрав рубль в качестве валюты инвестиций. 



31

АКТуАльНАя ТЕмА

Так, объём рынка российских госбумаг, которые в международной практике 
служат важнейшим объектом инвестирования для зарубежных центральных 
банков и пенсионных фондов, к началу третьего квартала 2008 г. оценивался 
всего в 50 млрд долл. Немногим больше по объему и рынок корпоративных 
облигаций – всего около 60 млрд долл. 

Таблица 8 
Соотношение ёмкости основных сегментов национального  

финансового рынка и ВВП в странах Большой восьмерки в 2007 г., %

Страна Акции
Государст-

венные 
облигации

Корпора-
тивные 

облигации
Банковские 

активы
Финансовые 

активы  
в целом

США 148 47 158 77 431
Япония 110 154 45 151 459
Франция 103 55 100 357 615
Германия 56 51 115 159 381
Италия 55 95 93 185 428
Великобритания 158 35 102 392 687
Канада 133 55 50 159 398
Россия 102 3 4 61 171
Мир в целом 105 53 90 154 401
Развивающиеся страны 82 27 15 93 217

Рассчитано по данным Международного валютного фонда

Отечественный банковский сектор по своим размерам и международному 
авторитету также заметно отстаёт от банковских систем государств – эми-
тентов резервных валют. Это существенно снижает конкурентоспособность 
рубля на мировой арене, поскольку, как показывает мировой опыт, мощные 
национальные банки, занимающие лидирующие позиции в обслуживании гло-
бальных торговых и инвестиционных потоков, служат надёжной опорой для 
продвижения валюты своей страны за рубежом и гарантом её высокого меж-
дународного статуса.

В этой связи одним из ключевых условий становления рубля как интер-
национальной валюты сегодня является формирование ёмкого национального 
рынка капиталов, предоставляющего широкие возможности нерезидентам по 
размещению в рублях частных сбережений и официальных резервов. Важным 
шагом в этом направлении, безусловно, станет формирование в Москве меж-
дународного финансового центра. Концепция его создания уже подготовлена 
Минэкономразвития. Параллельно в Госдуме ведется работа над принятием 
пакета законов, формирующих основу для организации международного фи-
нансового центра в России. Возможно, часть из них будет принята уже до 
конца этого года. 

Ещё одной важнейшей задачей по укреплению международного статуса 
рубля является значительное повышение его роли в обслуживании внешнетор-
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говых расчетов России. Сегодня на рубль приходится не более 3–5% всех 
внешнеторговых расчётов страны, тогда как на доллар и евро – более 85%. 
Даже во взаимной торговле с партнерами по ЕврАзЭС (Белоруссией, Казах-
станом, Киргизией и Таджикистаном) в рублях проводится не более 20–25% 
всех расчётов. 

В этой связи первым шагом на пути становления рубля как международной 
торговой валюты могло бы стать расширение его использования для установ-
ления цен и оплаты внешнеторговых контрактов отечественных предприятий 
и организаций. В частности, в настоящее время в экспертной среде активно 
обсуждается возможность перехода России к рублевым расчётам за экспорти-
руемые сырьевые товары, доля которых в структуре национального экспорта 
достигает сегодня 90%. С точки зрения интернационализации российской ва-
люты это, безусловно, стало бы ключевым шагом, который кардинально повы-
сил бы интерес к рублю в мире. Следует, однако, иметь в виду, что в условиях 
развитого валютного рынка и наличия общепризнанных долларовых биржевых 
котировок на большинство видов сырьевой продукции у отечественных экс-
портеров нет особых стимулов для использования рубля в качестве расчётной 
валюты по контрактам. 

Возможности применения рубля для оплаты российского импорта сегод-
ня также не столь велики. Это обусловливается, прежде всего, географичес-
кой структурой импорта, в котором основная часть (порядка 65%) поставок 
в Россию приходится на страны ЕС, Японию и некоторые другие развитые 
государства, располагающие признанными в мире валютами и требующие оп-
латы в них своих товаров. У поставщиков из развивающихся стран интерес  
к получению оплаты в рублях снижается объективной ограниченностью выбора 
конкурентоспособных несырьевых товаров, которые они могли бы приобрести 
на внутреннем рынке России в порядке встречных закупок. 

Учитывая сложившуюся практику оплаты российского экспорта и импор-
та, наиболее перспективным направлением расширения использования рубля 
во внешнеторговых расчетах в настоящее время представляется обслуживание 
взаимной торговли несырьевыми товарами, в частности, машинно-технической 
продукцией между Россией и странами СНГ, а также другими развивающи-
мися государствами. Эффективной мерой, которая способствовала бы переводу 
расчётов по этим поставкам в рубли, стало бы предоставление иностранным 
покупателям экспортных рублевых кредитов.

Ещё одно важное окно возможностей для использования рубля в качест-
ве расчётной валюты представляет экспорт природного газа. Этот вид сырья 
не относится к биржевым товарам, и цены на него устанавливаются по дого-
воренности сторон, обычно в привязке к международным нефтяным котиров-
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кам. Россия, используя свой статус крупнейшего мирового поставщика газа, 
вполне могла бы продвигать рубль как одну из ключевых торговых валют на 
глобальном газовом рынке. Широкий переход к рублевым расчётам за экспор-
тируемый газ в предстоящие годы будет, однако, серьёзно сдерживаться тем 
обстоятельством, что основной объём поставок за рубеж осуществляется Газ-
промом на основании долгосрочных контрактов, предусматривающих оплату 
газа в иностранной валюте (главным образом долларах и евро). В этой связи 
широкое введение рубля в схемы расчётов станет возможным, скорее всего, 
только при заключении новых контрактов на дополнительные крупные объёмы 
газа, в частности, после запуска в 2011 г. газопровода Nord Stream, который 
позволит резко увеличить поставки природного топлива в Западную Европу.

Расширение масштабов использования рубля на международной арене бу-
дет оказывать комплексное воздействие на российскую экономику, создавая не 
только стратегические преимущества, но и определённые факторы риска для её 
устойчивого развития. 

К числу наиболее очевидных экономических выгод от интернационали-
зации рубля можно было бы отнести следующие. Во-первых, это увеличение 
притока иностранного капитала в национальный финансовый сектор вслед- 
ствие повышения привлекательности инвестиций в рублёвые активы для нере-
зидентов. Во-вторых, получение доходов от наращивания объёма обращающих-
ся за рубежом наличных рублей, представляющих собой по сути беспроцентное 
кредитование экономики России (эффект сеньоража). В-третьих, снижение 
до минимума уровня долларизации национальной экономики. В-четвертых, 
стимулирование интеграционных связей со странами СНГ и другими государ-
ствами, использующими рубль как расчётную и резервную валюту. Кроме того, 
это получение в перспективе возможности финансирования дефицита текущего 
баланса за счёт выпуска рублёвых долговых обязательств. 

Основные риски интернационализации российской валюты связаны с фор-
мированием внешних, в том числе оффшорных, рынков рубля, не контролиру-
емых отечественными монетарными властями. Резкое ухудшение конъюнктуры 
этих рынков, вызванное, в частности, спекулятивными атаками, в условиях фи-
нансовой глобализации способно быстро дестабилизировать национальный ва-
лютно-финансовый рынок, провоцируя серьёзное падение курса рубля и массо-
вый сброс нерезидентами рублёвых бумаг. Именно эта причина лежит в основе 
отказа КНР от активного продвижения юаня на мировой валютный рынок.

Вместе с тем, как показывает зарубежный опыт, указанные риски могут 
проявиться не сразу, а лишь после того, как объём обращающихся за рубе-
жом рублей достигнет не менее 10–20% внутренней денежной массы. При 
этом имеющиеся в распоряжении Правительства РФ и Банка России меж-
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дународные резервы позволят при необходимости смягчить неблагоприятные 
последствия внешних шоков. В целом же, несмотря на некоторое повышение 
уровня внешних финансовых рисков, обретение рублём международного ста-
туса способно оказать безусловно положительное влияние на национальную 
экономику. Крепкий, пользующийся международным авторитетом рубль будет 
способствовать серьёзному укреплению геополитических позиций страны, вы-
ступая действенным фактором развития сотрудничества со странами, исполь-
зующими рубль в качестве расчётной и резервной валюты.

В ближайшие год-два рублю предстоит испытание на прочность. Сокраще-
ние поступления экспортной валютной выручки и увеличение оттока капитала 
из страны усиливают давление на рубль и создают предпосылки для ослабления 
его курса. На этом фоне быстро увеличивается спрос на иностранную валюту 
со стороны населения, корпораций и финансовых институтов. Однако у рубля 
остаются мощные факторы поддержки в виде значительных золотовалютных 
резервов и твёрдой позиции монетарных властей, намеренных противостоять 
резкому ослаблению рубля и спекулятивным атакам на отечественную валюту. 
По мере стабилизации ситуации на мировом валютном и финансовом рынках 
давление на рубль заметно ослабеет, и его курс опять пойдет вверх. 

В целом появление новых полноценных резервных валют, которыми мог-
ли бы стать национальные денежные единицы ведущих развивающихся стран,  
в частности, рубль и юань, безусловно, способствовало бы повышению устой-
чивости МВС и формированию многополярной мировой финансовой архитек-
туры, более справедливо отражающей расстановку сил в глобальной экономике. 
Вместе с тем, для того чтобы обрести статус резервного актива, национальная 
валюта должна соответствовать ряду ключевых критериев. В частности, страна 
должна иметь не только прочные позиции в мировой экономике и торговле, 
но и обладать высокоразвитыми рынками капитала, мощными национальными 
финансовыми институтами, активно содействующими продвижению отечест-
венной валюты на международных рынках. Кроме того, валюта, претендующая 
на резервный статус, должна пользоваться высоким доверием в мире. Очевид-
но, что такое доверие складывается далеко не сразу. Таким образом, появле-
ние новых резервных валют – это не вопрос ближайшего будущего. Процесс 
их становления займет годы, и поэтому пока участники мировых товарных  
и финансовых рынков будут ориентироваться прежде всего на имеющиеся ре-
зервные валюты. 
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а.в. Зверев, 
руководитель ФГУ «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации»                                        

ГосУдАрственнАЯ ПоддержКА  
инновАционной деЯтельности 

(ЗАрУБежный оПыт)

Мировой опыт свидетельствует, что при решении задач коренного улуч-
шения социально-экономической ситуации в стране, на современном 

этапе наиболее эффективен инновационный путь развития экономики. Суть его 
заключается в активизации инновационной деятельности по созданию, внедре-
нию и широкому распространению новых продуктов, услуг и технологических 
процессов как главных факторов качественного роста производства, занятос-
ти, инвестиций и внешнеторгового оборота. В первую очередь, это относится  
к сфере высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, являющихся движущей 
силой экономического развития. 

Целью создания национальной инновационной системы является масш-
табное технологическое обновление производства на базе передовых научно- 
технических разработок, создание конкурентоспособного сектора исследо-
ваний, что позволит обеспечить научное и технологическое преимущество по 
стратегическим конкурентным направлениям и национальную безопасность.

Для получения конкурентных преимуществ и выгод от технологического 
прогресса, отстаивания своих позиций на бурно меняющихся рынках необхо-
димо оперативно проводить коммерциализацию научных новинок в продукты, 
технологии и услуги, в которых имеется реальная потребность на внутреннем  
и мировом рынках.

Из анализа опыта государственной поддержки инновационной деятель-
ности в зарубежных странах следует, что успехи в инновационной активности 
и социально-экономическом развитии имеют те страны, которые уделяют вни-
мание формам и методам государственной поддержки и механизмам стимули-
рования инноваций.
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В статье предлагается обзор зарубежного опыта инновационной деятель-
ности на примере США, Канады, ряда европейских стран, таких как Великоб-
ритания, Германия, Франция, Италия, Финляндия, а также Японии, Китая, 
Индии и Бразилии.

Развитые страны, по существу, уже освоили инновационно-технологичес-
кий сегмент мирового рынка, где ключевыми операторами являются трансна-
циональные корпорации ведущих индустриальных стран. Ими контролируется 
4/5 мирового производства науко- и техноёмких изделий.

Лидером мирового инновационного процесса являются США, на долю 
которых приходится порядка 50% крупных нововведений, генерируемых  
в развитых странах. К ведущим странам мира, активно осуществляющим ин-
новационную деятельность, относятся Япония и такие европейские страны, как 
Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Италия, Швейцария и др.

В погоне за лидерами расширяют свое присутствие в мировом технологи-
ческом пространстве Китай и индустриальные страны Юго-Восточной Азии 
(их доля в мировом экспорте наукоёмких изделий составляет около 15%).

Оценка конкурентоспособности стран и их инновационной активности 
производится на базе мировых рейтингов, суммирующих индикаторы по оп-
ределенному набору экономических показателей по каждой стране. Начиная  
с 2007 г., оценки проводятся по 26 показателям инновационной активности.

По данным доклада, подготовленного Центром экономических и социаль-
ных исследований и обучения Инновациям и Технологиям в Маастрихте при 
содействии исследовательского центра Европейской Комиссии (Институт по 
защите и безопасности граждан) за 2007 г., наибольший суммарный инноваци-
онный индекс у Швеции, Швейцарии и Финляндии. При среднем индексе по 
ЕС – 0,45 по этим странам он составил 0,73, 0,67 и 0,64 соответственно.

На основе оценок суммарного инновационного индекса (SII), отражающе-
го национальные достижения в области инноваций, в 2007 г. была проведена 
группировка стран по уровню их инновационной активности:

– в первую группу стран, кроме вышеуказанных, наиболее активных  
в области инноватики, входят также США, Япония, Дания, Германия, Вели-
кобритания и Израиль;

– во вторую группу включены Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Ис-
ландия, Ирландия, Люксембург и Нидерланды;

– к странам с умеренным уровнем активности отнесены Австралия, Кипр, 
Чехия, Эстония, Италия, Норвегия, Словения и Испания;

– остальные страны относятся к категории заинтересованных в развитии 
инновационной деятельности.
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Как отмечается в обзорном материале за 2007 г., постепенно происходит 
сокращение разрыва в уровнях инновационной активности стран Европейского 
союза от лидеров инновационной деятельности – США и Японии.

основные показатели, 
характеризующие инновационную деятельность

В настоящее время в развитых странах на долю новых или усовершенство-
ванных технологий, оборудования и услуг приходится от 70 до 85% прироста 
валового внутреннего продукта. Они концентрируют у себя более 90% миро-
вого научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка высоких 
технологий. Наиболее динамично развивается обмен технологиями и услугами. 
За последние десять лет объём мировой торговли патентами, лицензиями, ноу-
хау и промышленными образцами увеличился более чем в десять раз, а экспорт 
услуг  удвоился,  в основном за счёт услуг интеллектуального содержания.

Следует отметить, что средний уровень расходов государства и бизнеса  
на научные исследования в странах Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) составляет 2,3% ВВП. Соотношение расходов на 
НИОКР по отношению к ВВП по отдельным странам в последнее время вы-
глядит следующим образом: Швеция – 4%, Япония и Финляндия – 3,5%, 
США, Канада и Великобритания – 2%, Китай – 1,5%. 

Расходы на НИОКР в стоимостном выражении в странах ОЭСР в 2005 г.  
составили: США – 312,5 млрд долларов США, Япония – 118 млрд долларов 
США, Германия – 61,7 млрд долларов США, Франция – 40,4 млрд долларов 
США, Великобритания – 32,2 млрд долларов США, Канада – 22,7 млрд 
долларов США, Италия –17,9 млрд долларов США.

Текущие федеральные расходы США на НИОКР в 2007 г. составили 
более 141 млрд долларов США, включая расходы на информационные техно-
логии (в 2007 г. – 59,7 млрд долларов США), биотехнологии, исследования 
новых материалов.

В 2007 г. Япония занимала второе место в мире по соотношению расходов 
на НИОКР к ВВП (3,5%) и первое место – по количеству новых техничес-
ких патентов (14 139), что на 15% больше, чем в 2006 г. В 2001–2005 гг. 
на поддержку научно-технической сферы израсходовано 240 млрд долларов 
США, а на 2006–2010 гг. предусматривается 250 млрд долларов США. Об-
щий объём государственных ассигнований на осуществление исследователь-
ских программ по развитию науки и технологий в 2008 г. предусмотрен в раз-
мере 35 млрд долларов США. Совокупные расходы японских предприятий на  
НИОКР в 2007 г. составили 184 млрд долларов США. 
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Япония заняла первое место в мире по числу научных публикаций в та-
ких областях научной жизни, как нанотехнологии, материаловедение, физика, 
химия, ботаника и зоология, а также четвертое место в мире по совокупному 
числу «прорывных» НИОКР (9%) после США, ФРГ и Великобритании. 

Тем не менее, несмотря на рекордные  показатели затрат на финансиро-
вание науки и техники, в 2007 г. Япония постепенно уступает свои позиции на 
высокотехнологичных рынках США, КНР, странам ЕС, Тайваню и Респуб-
лике Корея. Отставание японской промышленности от США стало особенно 
заметным в области электроники, информационной безопасности и компью-
терных сетей. Даже в сфере робототехники, в которой Япония десятилетиями 
являлась мировым лидером, её технологический уровень сравнялся с США. 
В этих отраслях промышленности к уровню Японии уже вплотную подошли 
КНР, Тайвань и Южная Корея.

Великобритания в 2007 г. сохранила вторые, после США, позиции по по-
казателям, характеризующим исследовательский потенциал. В стране публи-
куется более 9% от мирового объёма научных работ. Ежегодно 29% компаний 
осваивают выпуск новых продуктов, 19% – внедряют новые технологичес-
кие процессы и 66%  вовлечено в инновационную деятельность. Университе-
ты страны выпускают 9,4% от общего количества специалистов стран-членов 
ОЭСР с квалификацией «доктор наук».

Расходы Великобритании на нужды инноваций, высшего и профессиональ-
ного образования составляют 5% к общему объёму бюджетных расходов и 2% 
к ВВП. Основная часть финансирования научных исследований и НИОКР 
(около 2/3) приходится на долю коммерческих структур. В 2007 г. их объ-
ём составил 41,8 млрд евро. Возрос объём выполнения заказов на НИОКР  
со стороны высших учебных заведений, доля которых в 2005 г. увеличилась  
до 10,1% (в 2001 г. – 7,7%).

В Германии государственная поддержка научно-исследовательской  
деятельности и НИОКР составляет 1/3 от общих затрат (12,5 млрд евро  
в 2007 г.). Расходы Федерального бюджета на научно-исследовательскую  
и инновационную деятельность ежегодно увеличиваются. В бюджете на 2008 г. 
на эти цели  предусмотрено 13,4 млрд евро, что на 7,5% больше, чем в 2007 г. 
Расходы коммерческих структур на научные исследования и НИОКР в 2007 г. 
составили 41,8 млрд евро.

Во Франции государственное финансирование инновационных проектов  
в 2008 г. составит 750 млн евро. На цели развития инновационных разработок 
выделяются льготные кредиты (на 2008 г. – на сумму 3,2 млрд евро).

В Италии на инновационные проекты по линии Фонда конкуренто- 
способности и развития в 2007 г. было выделено 300 млн евро, а на 2008  
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и 2009 гг. предусмотрено по 360 млн евро. Кроме того, по линии Фонда  
поддержки предприятий  предусмотрены средства в следующих объёмах:  
в 2007 г. – 50 млн евро, в 2008 г. – 100 млн евро и в 2009 г. – 150 млн евро.

В Финляндии доля расходов на НИОКР по отношению к ВВП в 2005 г. 
составила 3,5% (в Швеции – 4,3%). Среди европейских стран Финляндия 
занимает второе место, после Швеции, по показателю инновационной актив-
ности. В 2007 г. общие расходы в области НИОКР оценивались в 6,05 млрд 
евро, что на 1,2% больше по сравнению с 2006 г. При этом на государствен-
ные расходы, связанные с исследованиями и развитием технологий в Финлян-
дии, приходится около 1,73 млрд евро. Это один из самых высоких в Европе  
показателей государственных расходов на проведение НИОКР – более 1% от 
ВВП (в ЕС в целом – 0,77%). 

Основными источниками финансирования научно-исследовательской  
деятельности в стране являются промышленные предприятия – около 65%, 
государство обеспечивает около 30%, а на международные источники прихо-
дится 2–5%.

Доля продукции высоких технологий от всего экспорта Финляндии со-
ставляет порядка 17,5% или около 8,5 млрд евро. При этом 80% экспорта 
продукции высоких технологий составляют изделия электроники и электротех-
ники. В сфере научно-исследовательской деятельности в стране занято около 
70 тыс. специалистов. Ежегодно присуждается свыше 1 200 докторских степе-
ней (45% – женщины). 

В Канаде доля совокупных – государственных и частных – затрат на 
научно-техническую  деятельность по отношению к ВВП повысилась с 1,7%  
в 1997 г. до 2% в 2006 г. При этом расходы государства на НИОКР со-
ставили 28,4 млрд канад. долларов, а частные вложения – 13,2 млрд канад. 
долларов. Доля частного сектора Канады в расходах на НИОКР ниже, чем  
в США, Японии, Германии.

В Китае расходы на НИОКР в 2007 г. составили 48,2 млрд долларов 
США, что соответствует 1,5% от ВВП против 1,4% в 2006 г. Из указан-
ной суммы на проведение фундаментальных исследований было выделено  
2,4 млрд долларов США, на прикладные исследования – 7,6 млрд долларов 
США, ассигнования на развитие лабораторий и  инженерных центров соста-
вили 27,4 млрд долларов США. При этом по линии Минфина КНР было 
выделено 52,6% всех расходов на научные и прикладные разработки. Всего на 
поддержку НИОКР за период 2001–2007 гг. по линии Минфина КНР было 
выделено 109 млрд долларов США.

Китай является ярким примером увеличения темпов экономического роста, 
в том числе и за счёт повышения доли инновационной составляющей. Так, объ-
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ём продукции отраслей новейших технологий вырос за последнее десятилетие  
в 27 раз, а их доля в ВВП увеличилась более чем в 4 раза и достигла 35%.

В 2007 г. в валовой продукции машиностроения КНР (объём производ-
ства составил 191 млрд долларов США) доля вновь освоенных инновационных 
видов продукции равнялась 20% против 17% в 2005 г. Заметный рост такой 
продукции  отмечается в автомобилестроении.

В рамках Национального плана развития ключевых технологий Китая 
было реализовано более 1 500 проектов, а в рамках Государственного плана 
освоения новых и высоких технологий – 2 500 проектов.

По состоянию на 2007 г. разработками в сфере НИОКР занимались бо-
лее 55 тыс. организаций и лабораторий, из них 65% работали при предприяти-
ях и компаниях, 23% – при научно-исследовательских центрах, 12% – при 
высших учебных заведениях. Количество опубликованных в Китае в 2007 г. 
национальных научных работ составило более 450 тыс., из них по сферам  
и направлениям: ВУЗы – 60%; исследовательские организации – 11%; пред-
приятия – 3%; медицинские учреждения – 23%; прочие – 3%.

В 2007 г. количество утверждённых высокотехнологичных центров при 
государственных предприятиях в Китае достигло 500 единиц, а на уровне про-
винций функционирует более 4 тыс. центров высокотехнологичных разрабо-
ток. В 2007 г. китайскими разработчиками было получено 33 тыс. научно-
технических результатов провинциального и общенационального уровня. Всего 
было принято 694 тыс. заявок, выдано 352 тыс. патентов (в том числе 302 тыс. 
китайских прав на интеллектуальную собственность). 

Размер добавленной стоимости по разработкам высоких технологий в Китае 
в 2007 г. составил 144 млрд долларов США или 10% от величины добавленной 
стоимости по всей промышленности. Валовая продукция отраслей высоких тех-
нологий в 2007 г. составила 674 млрд долларов США. Совокупный доход от 
реализации продукции высоких технологий составил 656 млрд долларов США, 
а размер полученной прибыли – 29 млрд долларов США. Уровень рентабель-
ности предприятий, занятых разработками высоких технологий, составил 4,4% 
(против 4,2%  в 2006 г.). 

Характерной особенностью инновационной деятельности в Китае является 
нарастание капиталоёмкости осуществляемых разработок. Так, в 2007 г. было 
подписано 210 тыс. контрактов по трансферту технологий на общую сумму  
29 млрд долларов США, т.е. при небольшом увеличении количества осу-
ществленных разработок происходит быстрое увеличение их общей стоимости.  
В результате, стоимость одного контракта по трансферту технологии в 2007 г. 
составила 138 тыс. долларов США против 116 тыс. долларов США в 2006 г.
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Государственная поддержка инновационной деятельности

Эффективность инновационной деятельности зависит от множества фак-
торов, среди которых первоочередное значение имеет государственная под-
держка создания институциональной структуры, механизмов регулирования 
инновационного процесса, стимулирования инноваций и формирования необ-
ходимой инфраструктуры.

Основные технико-экономические успехи, достигнутые большинством 
стран, осуществляющих инновационную деятельность, связаны с тем, что со 
стороны государства уделяется большое внимание науке, образованию и инно-
вациям, а также созданию механизма привлечения частных средств в развитие 
приоритетных направлений науки, техники и технологий. 

Так, в сША активно поддерживаются прогрессивные формы кооперации 
бизнеса, занимающегося прикладными НИОКР, с университетами, специ-
ализирующимися на фундаментальных научных исследованиях. Наука полу-
чает возможность участвовать в частном секторе (предприятия), а универси-
теты – патентовать разработанные ими продукты. Патентование обеспечивает 
существенную долю финансирования фундаментальной науки. 

Правительственные программы поддержки НИОКР являются крупными 
статьями целого ряда американских министерств и ведомств. 

При этом взаимодействие частного и государственного секторов НИОКР, 
переход средств из бюджета в корпорации обеспечиваются организационными 
механизмами. В частности, в аэрокосмической промышленности 3/4 расходов 
на науку выделяются за счёт средств федерального бюджета и лишь 1/4 – за 
счёт коммерческих источников, в то время как в других отраслях – автомоби-
лестроении, химической и нефтехимической, фармацевтической, пищевой про-
мышленности – это соотношение  носит принципиально иной характер и доля 
самофинансирования НИОКР составляет 95–100%.

Наряду с министерствами и ведомствами вопросами развития науки и тех-
ники занимается Национальный научный фонд, чья область интересов не огра-
ничена специализированными научными разработками. Через Научный Фонд 
обеспечивается финансирование программ фундаментальных исследований  
в университетах, исследовательских фирмах и в малом бизнесе, составляющих 
основу многих научных и инженерных разработок. На долю этого фонда при-
ходится около 5% всех бюджетных расходов на НИОКР, им финансируется 
примерно 45% фундаментальных исследований академических институтов.

Канадским правительством разработан целый ряд программ, направ-
ленных на стимулирование инновационной деятельности. В качестве примера 
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можно назвать программу «Научные исследования и экспериментальные раз-
работки», в которой могут участвовать любые канадские организации, занятые  
в различных сферах экономики. Участники программы получают налоговые сти-
мулы в следующих размерах: на первые 2 млн долларов США – в размере от 
20 до 35% при условии, что данная сумма была потрачена на научно-исследо-
вательскую работу, проведённую в Канаде. Цель – стимулировать разработку 
новых, более совершенных в технологическом плане, продуктов и процессов.

В рамках вышеуказанной программы Федеральное правительство Канады 
в качестве меры государственной поддержки предоставляет частным компани-
ям налоговые льготы. Фирмы могут списать из налогооблагаемых доходов все 
100% своих текущих затрат на НИОКР, а также расходы на приобретение 
используемого в данных целях оборудования. Кроме этого, можно восполь-
зоваться целевым налоговым кредитом на инвестиции в НИОКР, осущест-
вляемые на территории страны. В этом случае компании имеют право вычесть 
из суммы начисленных налогов до 20% от суммы собственных расходов на 
инновации. Для малого и среднего бизнеса ставка налогового кредита по ин-
вестициям в НИОКР достигает 35%.

Правительство великобритании рассматривает ускорение научно-техни-
ческого развития как основу для стабильного роста экономики. 

Органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию госу-
дарственной политики по стимулированию инноваций в стране, является Ми-
нистерство по делам бизнеса, предпринимательства и реформ в области госу-
дарственного регулирования.

Королевская служба налогов, сборов и таможни осуществляет предо-
ставление налоговых льгот в области инноваций по двум схемам: для малых  
и средних предприятий и для крупных компаний. В рамках реализации госу-
дарственной политики по инновациям компаниям могут быть предоставлены 
гранты на проведение научно-исследовательских изысканий. В случае если 
инновационная деятельность компании была профинансирована государством 
в виде гранта, налоговые льготы в отношении такой деятельности не применя-
ются  в части размера гранта.

Важным инструментом стимулирования технологического развития про-
мышленности признано использование государственного заказа. Прямые  
и побочные результаты НИОКР, выполненных по заданиям правительствен-
ных организаций, как правило, используются частными фирмами для освоения 
выпуска новых товаров и услуг. Так, в 2007 г. государственные ведомства 
увеличили расходы на приобретение электронной аппаратуры и компонентов 
для военной техники, медицины, систем безопасности, энергетики и транспор-
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та на 9% по сравнению с 2006 г. Дополнительная поддержка инновационных 
процессов оказывается путём сокращения регулирующих функций государства, 
облегчения процедур административного надзора и контроля, предоставления 
налоговых льгот на НИОКР и внедренческую деятельность.

Великобритания обладает мощными интеллектуальными, кадровыми  
и производственными ресурсами и занимает ведущие позиции в области тех-
нологий сбора, передачи, хранения, анализа и защиты данных в сетевой среде.  
В связи с этим большое значение придается ускорению оборота интеллектуаль-
ной собственности. Ежегодные государственные ассигнования на создание об-
щенациональной сети научно-технологической информации, которая призвана 
объединить электронные библиотеки национальных исследовательских орга-
низаций и производственных предприятий, составляют порядка 40 млн фунтов 
стерлингов.

Расширить взаимодействие науки с промышленностью предполагается на 
основе реализации концепции «технологических платформ». Важными осо-
бенностями этой формы организации инновационной деятельности являются 
лидирующая роль бизнеса в определении целей, ориентация на создание ком-
мерческих инновационных продуктов, облегчение бюрократических процедур, 
диверсификация источников финансирования. Уже начаты работы по форми-
рованию двух национальных технологических платформ, которые станут осно-
вой для координации действий правительственных ведомств, университетов, 
промышленности и финансовых учреждений в развитии «интеллектуального 
транспорта» и систем защиты информационной инфраструктуры.

Заслуживает внимания опыт государственной поддержки инноваций  
в Германии. Институциональная структура государственной поддержки ин-
новационной деятельности в Германии представляет собой четко выстроенную 
многоуровневую схему управления инновационным процессом и включает: 

– первый уровень: Федеральное правительство Германии, 16 прави-
тельств федеральных земель, Европейская комиссия;

– промежуточный уровень: Германское исследовательское общество 
(Бонн), исполнители проектов, фонды (государственные и частные), союзы  
и палаты, Научно-исследовательский совет ЕС;

– уровень промышленности: крупные и межнациональные предприятия, 
малые и средние предприятия.

В числе других институтов, осуществляющих поддержку инновационной 
деятельности в Германии, можно выделить следующие: 

– федеральные и земельные министерства и ведомства;
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– негосударственные предприятия, организации, учебные заведения  
и фонды;

– институты трансферта и маркетинга технологий.
Поддержка исследовательской деятельности в Германии является общей 

задачей государства и общества. Финансирование НИОКР относится к сов-
местному ведению федерации и земель. Так, например, поддержка капита-
лоёмких исследований в области изучения космоса, авиации, атома и Мирового 
океана полностью осуществляется за счёт Федерации. Земельные и комму-
нальные организации в сфере инновационной деятельности финансируются из 
бюджетов федеральных земель.

Политика государственной поддержки инноваций четко определена  
в «Стратегии высоких технологий», принятой в 2006 г. Основной тезис этой 
стратегии – «Больше свободы для новых идей!», – реализуется в новых зако-
нах о снижении нагрузки на малый бизнес, а также в новом законе об участии 
в фирмах с закрытым размещением капитала, облегчающим условия деятель-
ности указанных фирм, в целях предоставления равных с другими странами 
условий формирования рискового капитала. 

Политика Франции в области инноваций направлена на стимулирование 
частных инвестиций в науку, взаимодействие между всеми участниками инно-
вационного процесса в рамках существующих «полюсов конкурентоспособнос-
ти» и на поддержку развития малых и средних предприятий. Стимулирование 
инвестиций ставит целью довести до 2% от ВВП уровень расходов на науку, 
прежде всего, за счёт мер налогового  стимулирования.

Налоговый кредит на исследования в стране позволяет увеличить конку-
рентоспособность предприятий, поддерживая их затраты на проведение науч-
ных исследований и на развитие. В настоящее время кредит равен 30% годовых 
затрат на научные исследования и развитие (в пределах 100 млн евро) плюс 
5% от затрат, превышающих лимит, независимо от суммы расходов. Налого-
вый кредит возмещается предприятиям, существующим менее 5 лет.

Согласно Пакту «Малые и средние предприятия» от 2005 г. этим иннова-
ционным предприятиям во Франции предоставляется первоочередной доступ  
к государственно-частному финансированию.

В течение последних лет Франция фокусирует свое внимание на электрон-
ных и медицинских нанотехнологиях. Поддержка этих технологий продолжает 
оставаться приоритетом для правительства, которое, по мнению специалистов, 
применяет лучший в Европе налоговый кредит на цели научных исследований 
(50% расходов на исследование и развитие могут быть возмещены  уже в пер-
вый год). Фирмы-производители и исследовательские центры внесли огромный 
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вклад в индустрию микроэлектроники в качестве глобальных ведущих участ-
ников: телекоммуникационных операторов (France Telecom), производителей 
электронного оборудования (Telecom) и поставщиков услуг (Alcatel, Sagem).

В 2004 г. французское правительство приступило к реализации новой ин-
дустриальной политики, которая мобилизует ключевые факторы конкурентоспо- 
собности и, в первую очередь, те, где основное место уделено инновациям, –  
полюса конкурентоспособности. Это организационная структура, представля-
ющая собой объединение предприятий, расположенных в рамках территори-
альной близости, исследовательских центров и образовательных учреждений, 
связанных общей стратегией развития в целях аккумуляции ресурсов в рамках 
инновационных проектов по одному или нескольким направлениям деятельнос-
ти. В этих структурах собраны лучшие представители в той или иной облас-
ти знаний, что позволяет использовать опыт и навыки предприятий-лидеров  
в своей сфере деятельности, ведущих специалистов, квалифицированный пер-
сонал, а также финансовую поддержку государства, которая дает возможность 
задействовать имеющийся потенциал на лучших условиях. Международная 
направленность деятельности полюсов конкурентоспособности позволяет  
упростить имплантацию иностранных предприятий, создание рабочих групп, 
состоящих из учёных разных стран, развитие технологического сотрудничества 
с иностранными предприятиями и исследовательскими центрами. 

Сфера деятельности полюсов конкурентоспособности в стране пока огра-
ничена проблемами транспорта, биотехнологий и здравоохранения, высоких 
технологий и системы связи. 

Многие иностранные партнёры выбрали Францию для организации соб-
ственной промышленной и исследовательской деятельности (NXP, Atmel, 
Freescale, Renesas). Их выбор обусловлен наличием во Франции обучающих 
центров, центров по исследованию и частных компаний. В октябре 2007 г. 
NXP торжественно открыл свой новый глобальный отдел по исследованию  
и развитию, предназначенный для миниатюризации полупроводников, с новой 
штаб-квартирой в Caen в Нормандии.

Серьёзное внимание стимулированию инновационной деятельности уделяет-
ся со стороны руководства италии, где она рассматривается в качестве необхо-
димой меры по  повышению конкурентоспособности национальной экономики. 

Согласно закону «О бюджете» при Министерстве экономического раз-
вития Италии образован Фонд конкурентоспособности и развития (ФКР),  
в управление которому переданы финансовые ресурсы на нужды инноваций.

Управление финансовыми ресурсами ФКР осуществляется Министерст-
вом экономического развития по согласованию с другими заинтересованными 
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участниками в части реализации конкретных программ, с учётом решений за-
седания Совета Европы в Брюсселе 16–17 июня 2005 г., касающихся эконо-
мического развития стран ЕС. Деятельность фонда направлена на развитие 
высокотехнологичных областей промышленности, энергетики, продвижение на 
международные рынки товаров национальных производителей, а также защиту 
культурно-исторического наследия. 

Министерством экономического развития Италии определен регламент 
использования средств Фонда конкурентоспособности и развития. В частнос-
ти, получателями (бенефициарами) средств ФКР могут стать малые, средние 
и крупные предприятия, действующие во всех секторах промышленного произ-
водства, государственные и частные исследовательские центры, юридические 
лица, занимающиеся инновационными проектами. Финансирование ФКР осу-
ществляется по следующим направлениям: фундаментальные, промышленные 
и экспериментальные исследования.

Дотации, предоставляемые участникам инновационного процесса, исчис-
ляются в эквиваленте валовых субсидий. Применяемый для исчисления объёма 
дотаций коэффициент публикуется на сайте ЕС. При этом объём помощи не 
может превышать 100% от стоимости проекта по фундаментальным исследо-
ваниям, 50% – для промышленных исследований, 25% – для эксперимен-
тальных исследований.

Наряду с ФКР, с учётом переходного периода, связанного с реформиро-
ванием мер по поддержке инноваций в сфере промышленного производства, 
создан Фонд поддержки предприятий (ФПП). Средства ФПП направляют-
ся преимущественно на поддержку предприятий, занятых реализацией высоко-
технологичных проектов, связанных с рискованным финансированием, а также 
на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Основные успехи Финляндии в инновационной сфере достигнуты благо-
даря неуклонному возрастанию помощи со стороны государства в сферах на-
уки и образования, постоянному совершенствованию инновационной системы 
страны и механизма привлечения частных средств в развитие приоритетных 
направлений науки, техники и технологий.

Политика Финляндии по поддержке НИОКР и осуществлению иннова-
ционной деятельности направлена как на оказание содействия со стороны го-
сударства непосредственно фирмам, ведущим исследования, так и на развитие 
институциональной среды, которая необходима для эффективного функциони-
рования национальной инновационной системы. Государственная поддержка 
распространяется практически на все исследовательские фирмы, осуществля-
ется на всех этапах их деятельности, имеет комплексный характер и включает  
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в себя самые разные формы финансовой помощи и оказания услуг. Данные 
меры тесно связаны с национальной политикой развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а также региональной политикой, направлен-
ной на выравнивание уровня развития различных районов страны.

Государство проводит экспертные оценки инновационных проектов и, при 
их соответствии приоритетным направлениям развития экономики, осуществля-
ет финансирование работ до 50%, способствует привлечению частных средств, 
а также расширению сотрудничества между участниками данных исследова-
тельских работ, в т.ч. и на международном уровне. Частный бизнес активно 
участвует в национальных приоритетных исследованиях, т.к. заинтересован  
в сокращении собственных расходов и снижении рисков при осуществлении 
инновационных проектов за счёт государственного финансирования.

В случае если инновация оценивается как высоко перспективная, то до-
полнительно привлекаются возможности региональных венчурных фондов, при 
этом государством предоставляются как финансовые средства, так и специаль-
ные гарантии под рисковый капитал. На этапе становления бизнеса государ-
ство сопровождает инновации на протяжении периода от 1 до 3 лет.

Кроме финансовой помощи, государство оказывает поддержку фирмам на 
всех этапах развития их инновационного бизнеса, включая разработку техно-
логических стратегий и программ, привлечение экспертов, обучение специалис-
тов, информационную и правовую помощь в области патентования, по меж-
дународным нормам и стандартам, условиям выхода и продвижения продукта 
на рынки, включая рекламу и участие в выставках, поиск бизнес-партнеров  
и др. Государством оказывается финансовая поддержка и широкий спектр  
услуг фирмам, выходящим с инновациями на внешний рынок.

Все финские фирмы имеют возможность свободного доступа к информа-
ции о существующих научных разработках, патентах и о возможностях ком-
мерциализации своих разработок. На этапе начала инновационной деятель-
ности существует множество государственных программ поддержки бизнеса, 
которые включают в себя помощь при регистрации деятельности, консультации 
специалистов, предоставление специальных займов и др.

Проводимые в Финляндии мероприятия по повышению престижа науки  
и образования, созданию современной исследовательской базы в университетах 
и высокого уровня оплаты труда научных сотрудников позволяют государству 
развивать рынок высококвалифицированной рабочей силы и повышать ком-
мерческую направленность исследований в университетах.

Инновационная деятельность рассматривается в Финляндии в качестве стра- 
тегического вопроса повышения конкурентоспособности экономики страны.
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Основной организацией по определению направлений исследований, планиро- 
ванию и финансированию работ (свыше 28% общих расходов на НИОКР – 
448 млн евро), направленных на развитие и внедрение высоких технологий  
в рамках выработанной стратегии, является Финское агентство по финансиро-
ванию технологий и инноваций «Текес», созданное при Министерстве торгов-
ли и промышленности в 1983 г.

По существующему законодательству Финляндии любое финское и за-
регистрированное в стране иностранное предприятие имеет право обращаться 
в «Текес» за финансовой помощью для проведения НИОКР. В настоящий 
момент более 1 800 предприятий в той или иной степени имеют финансовую 
помощь от «Текес».

В Финляндии уделяется большое внимание развитию научных парков 
(технопарков), которые рассматриваются в качестве одного из важнейших эле-
ментов инновационной инфраструктуры страны, способствующего углублению 
сотрудничества государственных исследовательских центров и университетов  
с промышленностью.

На базе 20 университетов в Финляндии муниципальными органами власти 
созданы 22 научных парка, которые в большинстве принадлежат региональ-
ным властям. Все технопарки объединены в Ассоциацию научных парков 
Финляндии «ТЕКЕЛ». Всего в рамках научных парков осуществляют свою 
деятельность более 1 600 инновационных компаний, в которых работают около 
32 000 специалистов и ученых.

К преимуществам существующей в Финляндии системы государственной 
поддержки инноваций специалисты относят высокий образовательный  и про-
фессиональный уровень подготовки инженеров и исследователей и высокий 
уровень их  оплаты по сравнению  с другими странами, а также хорошо нала-
женные связи между промышленностью и университетами и координацию со 
стороны Национального технологического агентства.

С 1995 г. экспорт высокотехнологичной продукции Финляндии превышает 
импорт, и с 2005 г. положительное сальдо составляет почти 3 млрд евро. Одна-
ко в самой Финляндии производство высокотехнологичных товаров сокраща-
ется, а рост финского экспорта осуществляется за счёт деятельности финских 
дочерних компаний за рубежом. В целом, за рубежом работает 36% от всех 
работников финских предприятий.

Растущую роль в поддержке НИОКР в Европе играет Европейская  
Комиссия, которая направляет большие финансовые средства на научные ис-
следования и разработки в европейских странах. Так, в 2006 г. в рамках 6-ой 
Программы ЕС на цели развития науки было предоставлено 19,2 млрд евро.  
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В 2007–2013 гг., в рамках уже новой, 7-ой программы, на научные исследо-
вания было выделено 50,5 млрд евро.

В реализации указанной программы принимают участие крупные европей-
ские организации, такие как Европейский инвестиционный банк, Европейская 
кооперация в области научно-технических исследований.

В Японии важное место в политике государства занимает стимулирование 
научно-технического прогресса. Активную роль в выработке направлений науч-
но-технической политики страны на ближайшую перспективу и рекомендаций 
по финансированию наиболее перспективных НИОКР играет Совет по науке  
и технологии при премьер-министре Японии. Рекомендации Совета учитыва-
лись Правительством при формировании Второго и Третьего «Базового плана 
развития науки и технологий», а также бюджета на развитие науки и техники на 
2008 г. и при формировании ряда новых национальных программ НИОКР.

Для активизации этой работы Правительство Японии намерено в 2008 г. 
не только продолжить наращивание государственных расходов на НИОКР, 
но и реформировать внутреннее законодательство с целью упростить привлече-
ние прямых иностранных инвестиций, несущих с собой новые технологические 
и управленческие инновации, необходимые для подъёма наукоёмких отраслей 
промышленности. Планируется также активизировать привлечение в Японию 
высококвалифицированных иностранных менеджеров, технических специалис-
тов и студентов с целью доведения их количества до 300 тыс. человек. 

«Советом по инновационной стратегии – 25» при Канцелярии кабинета 
министров Японии в 2007 г. были разработаны долгосрочные технологические 
ориентиры развития науки и технологий. В частности, были рекомендованы 
следующие научно-технологические направления: репродуктивная медицина; 
системы связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций; «интеллекту-
альная транспортная система»; передовые технологии медицинской помощи  
и ухода за пациентами в домашних условиях; технологии переработки биомас-
сы; системы автоматизированного компьютерного перевода разговорной речи. 
Предполагается также создать специальные зоны по продвижению передовых 
методик лечения. С этой целью в указанных зонах компаниям будут предо-
ставляться налоговые льготы и упрощённая процедура сертификации новых 
медицинских услуг.

Функции по проведению политики государственной поддержки иннова-
ционной деятельности в Китае, а также разработке, координации и контролю 
за реализацией государственных целевых инновационных программ с марта 
2003 г. возложены на Государственный комитет КНР по развитию и реформе 
(ГКРР КНР). В соответствии с указаниями комитета центральные и мест-
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ные органы власти и управления предоставляют китайским компаниям, работа- 
ющим на этих направлениях, различные налоговые и таможенные льготы,  
а также льготы по кредитованию. Кроме того, компании получают финансиро-
вание из специализированных центральных и местных фондов. 

Национальный фонд естественных наук Китая оказывает поддержку  фун-
даментальным исследованиям в университетах и научно-исследовательских ин-
ститутах. Министерство КНР по науке и технологиям в основном оказывает 
поддержку базовым прикладным научным исследованиям и значимым «погра-
ничным» технологиям, оказывает помощь высокотехнологичным и инновацион-
ным предприятиям, а также содействует работе по коммерциализации результа-
тов научно-исследовательской деятельности. Министерство образования КНР 
в сотрудничестве с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам 
управляет университетскими центрами по передаче технологий, а также сов-
местно с Министерством науки и технологии КНР координирует деятельность 
ключевых государственных лабораторий и научно-исследовательских центров, 
осуществляющих разработку общенациональных технологических проектов. 

Академия наук КНР осуществляет интеллектуальный инновационный ин-
жиниринг и стимулирует научные исследования, способствует развитию иссле-
дований для важных проектов в приграничных областях, а также прикладных 
исследований. Академия, являясь главным производителем знаний в области 
естественных наук, выступает также в качестве основного разработчика инно-
вационных проектов общенационального значения. 

В Китае широко применяется практика разработки государственных целе-
вых программ поддержки инновационной деятельности. В качестве мер госу-
дарственной поддержки проводится налоговая и бюджетная политика, направ-
ленная на поощрение технологических инноваций на предприятиях. 

Программой совершенствования инновационной деятельности предусмот-
рено, что создание инновационной системы в Китае будет осуществляться по 
пяти основным направлениям:

– построение технологической инновационной системы в рамках налажи-
вания механизма сотрудничества промышленности, университетов и институ-
тов с опорой на предприятия как основных субъектов рынка;

– содействие установлению органических связей между научными иссле-
дованиями и высшим образованием и повышению значимости оригинальных 
инноваций;

– координация научных исследований военных и гражданских научно-
исследовательских институтов, конверсия военной технологии в гражданскую 
сферу путём использования и развития совместных технологий как для граж-
данских потребностей, так и для обороны;
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– создание региональных инновационных систем с учётом региональных 
особенностей и преимуществ;

– развитие широкой сервисной системы научно-технического обслуживания.
В целях создания механизмов поддержки рисковых инвестиций и трансфор-

мации НИОКР в реальное производство с 1998 г. учрежден фонд поддержки 
малых и средних предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. 
На эти цели  Правительством ежегодно выделяется порядка 130 млн долларов 
США. Кроме того, им выделяется до 5% кредитных средств ведущих госу-
дарственных коммерческих банков Китая и до 10% кредитных средств мест-
ных коммерческих банков.

В индии принят ряд правительственных программ, направленных на под-
держку инновационной деятельности, высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности и научно-технических разработок. В их числе следует назвать такие, 
как: Инициатива по достижению Индией технологического лидерства в новом 
тысячелетии; Программа развития предпринимательства в сфере инновацион-
ных технологий; Программа развития технологий и инноваций; Программа уг-
лубления исследований в высокотехнологичных отраслях  и др.

Государственная поддержка инновационной деятельности в Бразилии 
включает в себя комплекс мер, направленных на ускоренное развитие высо-
котехнологичных отраслей промышленности. Прежде всего, это проявляется 
в предоставлении существенных налоговых льгот и преференций соответству-
ющим секторам экономики, образовании  уполномоченных государственных 
органов и структур, учреждении специальных приоритетных национальных 
программ, проектов, фондов финансирования, технологических парков, обес-
печении условий непрерывного и устойчивого развития партнёрских отношений 
между различными государственными и частными структурами.

Так, в 2007 г. Правительством Бразилии была принята программа «Пер-
вая инновационная компания» (Prime) по поддержке фирм, занятых в области 
новых технологий. Данная программа реализуется под эгидой Министерства 
науки и технологий (MCT) при поддержке Агентства по финансированию 
исследований и проектов и в сотрудничестве с 18 технопарками, расположен-
ными на территории всей страны. Правительством планируется инвестировать  
в Prime более 800 млн долларов США, что, по оценкам специалистов, к 2011 г. 
должно придать импульс развития 5 400 малым и средним фирмам.

За последние двадцать лет в Бразилии было создано около 400 технопар-
ков, в которых сконцентрировано 6 300 организаций и фирм с 33 тыс. рабочих 
мест и ежегодным оборотом в 1,25 млрд долларов США.

Государственная помощь, оказываемая в рамках программы Prime, по каж-
дой фирме-участнику программы составит не более 150 тыс. долларов США, 
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которые выделяются в течение двух лет; при этом финансирование в размере 
75 тыс. долларов США проходит по «Программе экономических субсидий  
в области инноваций» (эти средства выделяются на безвозвратной основе и не 
облагается налогами), а вторая половина денежных средств выделяется за счёт 
ресурсов «Программы освобождения от налогов» и предусматривает возврат 
средств (без выплаты процентов за использование кредита).

В рамках программы Prime предусматривается осуществление новых 
проектов в таких сферах общественной жизни, как биотехнологии, разработка  
и производство новых материалов, медицинского оборудования и медикаментов.

Приоритетные и перспективные направления инновационной политики

Внедрение инновационных технологий в сферу промышленности и других 
секторов экономики в зарубежных странах в известной степени предопределя-
ет приоритеты и перспективы инновационной политики.

Как известно, сША являются ведущей державой в сфере информацион-
ных технологий. Наряду с этим направлением большое внимание государством 
уделяется фундаментальным научным исследованиям.

К приоритетным программам, определённым в научно-технической сфере, 
относятся национальные программы по следующим направлениям: изучение 
климатических изменений на Земле; борьба с терроризмом, включая биотер-
роризм, агротерроризм и разработку новых препаратов для предотвращения 
заболеваний  растений и животных; создание новых источников возобновля-
емой энергии; инициативы в области нанотехнологий.

В Японии приоритеты в инновациях отданы таким направлениям науч-
но-технической мысли, как нанотехнологии и создание новых материалов, ин-
формационно-телекоммуникационные технологии, биотехнологии, технологии 
защиты окружающей среды.

Предусмотрен переход от концепции экономически не оправдавших себя 
«национальных проектов НИОКР» к концепции «национальных инновацион-
ных программ». Финансируемые в настоящее время 17 национальных проектов 
с совокупным бюджетом на 2008 г. более 200 млрд йен (около 2 млрд долла-
ров США) будут преобразованы в 7 национальных программ, отличающихся 
четкой конкретизацией поставленных инновационных целей, включая между-
народную стандартизацию, подготовку кадров и коммерческое внедрение.

Правительство великобритании продолжает рассматривать развитие  
и эффективное использование информационных технологий в качестве важного 
инструмента инновационного роста экономики. При этом особая роль отводит-
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ся развитию технологий информационной безопасности в децентрализованной 
сетевой среде на основе широкого внедрения средств биометрической иден-
тификации пользователей. Британские эксперты отмечают, что эффективное 
использование этих технологий улучшает возможности взаимодействия раз-
личных участников хозяйственной деятельности, способствует ускорению ин-
новационных процессов и в ближайшие пять лет может обеспечить рост произ-
водительности труда на 40%.

Великобритания входит в тройку мировых лидеров в области биологичес-
ких исследований, клинической медицины, экологии, гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук, а также поддерживает передовой уровень научно-
исследовательских работ в области прикладной математики.

Повышенное внимание в инновационной деятельности уделяется нефтедо-
быче. К этому направлению эксперты относят развитие технологий геофизичес-
кой, геохимической и сейсмической разведки нефтяных месторождений, бурения 
разведочных скважин малого диаметра, формирования сети эксплуатационных 
скважин сложной конфигурации и снижения вязкости тяжелой нефти. Также 
большое значение придается разработке и освоению технологий эффективной 
эксплуатации месторождений, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти 
повышенной вязкости. Британские компании активно используют технологи-
ческое преимущество в области добычи и переработки тяжелой нефти для рас-
ширения своего участия в эксплуатации месторождений, в т.ч. и за рубежом.

К приоритетам инновационной деятельности в Великобритании отнесены: 
медицинские технологии; перспективная энергетика; наноэлектроника; защита 
коммуникационной инфраструктуры; новые материалы; биотехнологии; интел-
лектуальные системы управления; рациональное природопользование. Допол-
нительные средства выделены на поддержку НИОКР в области производ-
ственных технологий, энергетики, облегчённых конструкционных материалов, 
пластиковой электроники, прикладных информационных технологий для биз-
неса, биомедицинских материалов и тканей. Большое значение придается раз-
витию и продвижению на мировой рынок наукоёмких экологических сервисов.

Акцентируется внимание на устойчивом обеспечении научного сектора 
учёными, инженерами и технологами; повышении качества профессионального 
уровня специалистов, занятых в научной сфере; повышении профессиональных 
навыков научных преподавателей и лекторов в каждой школе, каждом коллед-
же и университете; повышении количества студентов вузов и учеников старших 
классов и колледжей, выбирающих специальность, связанную с научно-иссле-
довательской деятельностью; увеличении соотношения высококвалифициро-
ванных студентов, намеревающихся построить карьеру в области инноваций.
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Германия традиционно лидирует в машиностроении и автомобилестро-
ении, играет ведущую роль во многих перспективных областях науки и техники: 
лазерные, медицинские и нанотехнологии. Перспектива занять лидирующие 
позиции открывается в энергосберегающих и энергоэффективных производ-
ственных технологиях, а также на инновационных рынках услуг, например  
в здравоохранении.

Стремление Германии закрепиться в лидерах научно-технического про-
гресса сформулировано в «Стратегии Германии в области высоких технологий»,  
в которой изложены перспективные направления государственной поддержки 
научно-исследовательской и инновационной деятельности. Стратегия охватыва-
ет 5 сквозных и 17 отраслевых направлений государственной инновационной по-
литики. Федеральное правительство намерено инвестировать в 2006–2009 гг. 
14,6 млрд евро, из которых около 12 млрд евро направляются на реализацию 
17 отраслевых секторов, а 2,6 млрд евро – на значимые сквозные направления 
по улучшению технологической и инновационной инфраструктуры.

В августе 2008 г. Федеральное правительство Германии одобрило Наци-
ональную программу реформ ФРГ на период 2008–2010 гг., разработанную 
Федеральным министерством экономики и технологий Германии. В Програм-
ме выделены 6 основных направлений: наука и инновации; открытие рынков 
и конкуренция; рамочные условия предпринимательской деятельности; госу-
дарственные финансы; энергетика и изменение климата; рынки рабочей силы 
и демография. Содержание немецкой политики реформ находится в полном 
соответствии с европейской стратегией роста экономики и занятости.

Проводимая в Финляндии эффективная государственная инновационная 
политика страны, связанная с увеличением затрат на НИОКР и государствен-
ной поддержкой инициатив в области науки и образования, позволила стране 
занять ведущее положение в мире в таких областях, как информационные тех-
нологии, беспроводная связь, металлообработка, лесопереработка, строитель-
ство, энергосберегающие и природоохранные технологии.

Целями программ в области здравоохранения, питания и продовольствия, 
защиты окружающей среды являются повышение качества и эффективности 
предоставления населению услуг в этих сферах за счёт внедрения новых техно-
логий, углубление взаимодействия между частными компаниями и обществен-
ными организациями, а также повышение эффективности природоохранных 
технологий и их более широкое внедрение.

В разрабатываемой фондом «Ситра» инновационной стратегии Финлян-
дии указано на заинтересованность и необходимость развития научных связей 
между университетами и исследовательскими центрами Финляндии и России.
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АКТуАльНАя ТЕмА

Одной из основных целей «Программы фонда «Ситра» по России» явля-
ется разработка национальной экономической стратегии по отношению к Рос-
сии, в рамках которой предполагается формирование надежных и эффективных 
механизмов интеграции экономик двух стран, что сможет стать одним из новых 
способов повышения конкурентоспособности экономики Финляндии и гаран-
том сохранения общественного благосостояния страны.

Как отмечается в вышеуказанной программе, следует стремиться к страте-
гическому соглашению о партнерстве с Россией в основных областях финского 
ноу-хау – в области логистики, лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, в сфере строительства и технологической промышленности, а также раз-
вивать научно-техническое и инновационное сотрудничество, в частности, со-
здать совместный центр инноваций и принять участие в развитии технопарков 
и особых экономических зон, прежде всего в приграничных регионах.

Канада добилась определённых успехов в инновационной деятельности 
во многих отраслях промышленности, производящих сырьё и полуфабрикаты,  
в ряде традиционных отраслей обрабатывающего сектора экономики – таких, 
как отрасли лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, производство цветных металлов, добыча нефти и газа, нефтехимия, 
пищевая промышленность, производство строительных материалов, пластмасс. 
Канадские компании уже много лет применяют самые передовые технологии 
и по уровню производительности труда не уступают, а порой и превосходят 
американские компании.

К основным, успешно реализуемым научно-техническим проектам Китая 
относятся: производство современных микрочипов, высокопроизводительных 
процессоров и ключевого  программного обеспечения;  освоение промышленных 
технологий для серийного производства современных электронных микросхем; 
создание нового поколения широкополосной мобильной связи; разработка но-
вых крупных нефтегазовых и угольных месторождений; технология контроля 
загрязнения и очистки водных ресурсов; разработка новых лекарственных пре-
паратов; проект создания нового транспортного самолета; разработка высоко-
точного оборудования зондирования земной поверхности и др.

В Китае в 2006 г. принята средне- и долгосрочная государственная про-
грамма научно-технического и инновационного развития, в которой сформу-
лированы основные цели и приоритеты инновационной политики страны на 
период до 2020 г. В соответствии с этой программой Китаем намечено достичь 
следующих основных показателей в инновационной системе страны к 2020 г.: 
доля вложений в НИОКР должна составить более 2,5% ВВП, зависимость 
от иностранных технологий – не более 30%, а по числу патентов, выданных 
отечественным изобретениям, войти в первую пятерку мировых стран.
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В Японии разработаны долгосрочные технологические ориентиры разви-
тия науки и технологий. В их числе рекомендованы такие направления, как: 
репродуктивная медицина; системы связи для работы в условиях чрезвычай-
ных ситуаций; интеллектуальная транспортная система; передовые технологии 
медицинской помощи и ухода за пациентами в домашних условиях; технологии 
переработки биомассы; системы автоматизированного компьютерного перево-
да разговорной речи.

В активизации инновационной деятельности важную роль приобретает 
взаимодействие между духом рыночного предпринимательства и стремлением 
к научному познанию с ориентацией на коллективные идеалы. Инновационная 
политика должна создавать условия для эффективной связи науки с экономи-
кой, а также между технологиями и областями их применения. Необходимость 
в стратегических партнёрствах становится все более очевидной.

Динамика рынка, в свою очередь, также воздействует на инновационный 
процесс. Возникают рынки, на которых ведущие позиции занимают инновации, 
находящиеся между собой в системной связи и одновременно в тесном контак-
те с заинтересованными в инновациях потребителями. В этой связи необходимо 
создавать условия для выхода на высокотехнологичные рынки. Важно претво-
рять в жизнь актуальные принципы защиты интеллектуальной собственнос-
ти, инициативы в области стандартизации и осуществления государственных 
закупок с целью использования потенциала новых технологий и содействия 
улучшению рыночных позиций. Задача создания новых рынков является де-
лом политиков всех уровней, которые должны создавать рамочные условия для 
инновационного взаимодействия национальной экономики и общества.

В условиях глобализации экономики и научно-технологического прогресса 
определяющее значение приобретают абсолютные и сравнительные преимущест- 
ва стран в конкуренции и конкурентоспособности, определяющие перспективы 
социально-экономической политики страны и её граждан. Эти преимущества 
зависят от способности экономики и промышленности стран вводить новшест-
ва и модернизироваться, что позволяет завоевывать новые рынки сбыта.

При переходе к инновационной модели экономического развития госу-
дарство становится определяющим звеном, вырабатывающим национальную 
стратегию развития.

Мировой опыт показывает, что главным условием достижения высокого 
уровня конкурентоспособности страны является сильное государство со сфор-
мированной развитой рыночной и отраслевой структурой, высокой деловой 
активностью предпринимателей, квалифицированными кадрами и перспектив-
ным научным потенциалом.
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АГентно-ориентировАнные Модели ФондовоГо рынКА1

Традиционная экономическая теория описывает финансовые рынки как 
состояние равновесия, возникшее у системы экономических агентов, 

действующих рационально, опираясь на одинаковую информацию [1, 2]. Од-
нако этот подход сталкивается с трудностями при объяснении наблюдаемых 
достаточно общих статистических закономерностей (stylized facts).

Опишем их подробнее.
1. Для распределения логарифмической доходности характерны тяжелые 

хвосты [3]. Например, если рассмотреть крупные индексы фондового рынка, 
то вероятность больших по модулю значений логарифмической доходности 
убывает степенным образом. 

2. Центральная часть распределения логарифмических доходностей близ-
ка к экспоненте.

3. Финансовые временные ряды демонстрируют фрактальные свойства 
[4]. Речь здесь идет не только о фрактальной размерности самих рядов, но  
и о различных наблюдаемых закономерностях, выдерживающих степенное пе-
ремасштабирование.

4. Финансовые временные ряды характеризуются долгой памятью, опреде-
ляемой с помощью корреляционной функции (кластеризация волатильности).

5. Деятельность некоторых рыночных агентов носит спекулятивный харак-
тер. В результате образуются так называемые пузыри (bubbles).

Определенное несогласие между классической теорией и статистическими 
закономерностями привело к созданию альтернативных подходов к модели-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФП 08-06-00283-а

 ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
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рованию финансовых рынков. Появились факторные и (или) регрессионные 
модели. В них априори предполагается зависимость текущих рыночных пока-
зателей от их предыдущих значений и от некоторых фиксированных факторов. 
Задача заключается в нахождении этой зависимости с приемлемой ошибкой. 
Существенное продвижение в этом направлении связано с GARCH-моделями 
[5], в которых в качестве фактора используются значения волатильности ис-
следуемого временного ряда.

При описании эволюции временного ряда возникает вопрос о моделирова-
нии случайных влияний. Естественное предположение – считать случайность 
винеровским процессом. В этом случае удается построить математическую те-
орию финансовых рынков [6], в определенной степени соответствующую ста-
тистическим закономерностям [7].

В концептуальной работе [8] указывается, что фондовый рынок можно 
рассматривать как сложную систему с большим числом степеней свободы,  
к которой применимы методы исследования динамических систем [9]. В этой 
системе рыночные цены устанавливаются в результате взаимодействия боль-
шого числа агентов, поведение которых различно и лишь ограниченно совер-
шенно. Возникшие цены не являются равновесным в обычном экономическом 
понимании этого термина. В сложной системе возможно достижение динами-
ческого равновесия (например, шарик, покоящийся в яме, находится в состо-
янии равновесия, однако и движение шарика по кругу может быть равновесием 
динамической системы).

Модели, описывающие рынок с помощью большого числа агентов, назы-
ваются агентно-ориентированными моделями (agent based models). Так как 
механизм финансовых рынков сложен и недостаточно изучен, можно говорить 
только об интерпретации систем, определяемых агентно-ориентированными 
моделями, в терминах финансовых рынков. Преимущества конкретной модели 
определяются не сходством их правил с реальным механизмом (который можно 
считать «черным ящиком»), а проявлением статистических закономерностей, 
описанных выше.

Не претендуя на полноту, остановимся на двух конкретных моделях  
(их общее число велико, обзор идей и приложений дан в статье [8]). 

В ряде исследований обобщена известная в физике модель Изинга и по-
казана применимость обобщений к социально-экономическим системам [10]. 
Обобщение модели Изинга определяет взаимодействие рыночных агентов. 
Каждый агент наделён стратегией, которая может быть ограниченно раци-
ональной [11]. Решения агента (покупать или продавать и по какой цене) за-
висят от его собственных предыдущих решений и их результатов, а также от 
действий других агентов. Именно обучаемость агентов является основным фак-
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тором, адаптирующим исходную физическую модель к коллективному поведе-
нию людей. Значительный случайный эффект во взаимном влиянии агентов 
обеспечивает «тяжелые хвосты» распределения логарифмических доходностей 
и кластеризацию волатильности [12]. Стратегии, определённые в статье [13], 
приводят к «пузырям» и внезапным кризисам.

Вторая модель интерпретационно близка к обобщенным моделям Изин-
га. В статье [14] моделируется взаимодействие между агентами. В простей-
шем случае два агента – покупатель и продавец устанавливают цену покупки  
и продажи в соответствии со своими предпочтениями. Если установленная 
цена покупки больше цены продажи, то происходит сделка. В противном слу-
чае продавец понижает цену, а покупатель повышает ее до тех пор, пока сдел-
ка не состоится. Цена, по которой совершена сделка, объявляется рыночной 
ценой. Эта схема обобщена для большого числа агентов. Согласно статье [14], 
модельные лог-доходности обладают «тяжелыми хвостами». Кроме того, при 
большом числе агентов модельная динамика имеет общие черты с GARCH-
процессами.

В разделе 1 настоящей статьи обсуждается обобщённая модель Изинга. 
Найдены значения параметров, при которых модельная цена и индекс РТС 
(Российской торговой системы) имеют близкий индекс вариации. В разделе 2 
обобщена модель Сато-Такайясу [14]. Установлено, что построенная модель 
демонстрирует рыночные статистические закономерности. 

1. оБоБЩённАЯ Модель иЗинГА и индеКс ртс

1.1. Правила эволюции 
Следуя статье [12], опишем эволюцию системы из N агентов. В каждый 

момент t агент может быть либо покупателем, либо продавцом. Функция si(t) 
равна 1, если агент i – продавец и –1 в противном случае. Предполагается, что 
выбор позиции в момент t + 1 зависит от следующих факторов:

• ожидание Ei(sj)(t), формируемое агентом i на основе предполагаемого 
решения агента j;

• влияние внешних новостей G(t);
• индивидуальная информация εi(t) агента i.
Динамика модели описывается уравнением

                                                                                             .
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Набор функций εi(t), Ei(sj)(t), Kij(t) определяет поведение агента i. Ко-
эффициенты Kij отличны от нуля только для некоторого (малого) количества 
индексов j. Это ограничение появляется из-за того, что лишь небольшое число 
агентов непосредственно влияют на решение агента i. Коэффициенты gi опи-
сывают индивидуальное восприятие внешних новостей. Они предполагаются 
равномерно распределёнными на (0, σmaх). Индивидуальную информацию εi 
также считают случайной величиной. Она имеет нормальное распределение  
с нулевым средним и среднеквадратичным отклонением σi = σ0+ui , где значе-
ния ui равномерно распределены в промежутке (0; 0,1). Предполагается, что

Данная формула связана с обучаемостью и приспосабливаемостью человека 
и делит влияние агента j на агента i на три составляющие. Число βi показывает, 
насколько агент i подвержен влиянию; коэффициент β > 0 (предполагаемый 
для простоты одинаковым для всех агентов) выражает влияние предыдущего 
решения на будущее и соответствует сопротивляемости общества новым тен-
денциям; βG отражает чувствительность к внешним новостям.

Рыночная цена p(t) определяется следующими формулами:

где λ является показателем ликвидности рынка.
Модельная динамика существенно зависит от параметров модели. В ста-

тье [12] указаны комбинации параметров, для которых модельное поведение 
согласуется с рыночным. В частности, распределение логарифмической доход-
ности является унимодальным и обладает «тяжёлыми хвостами». Для лога-
рифмической доходности типична краткосрочная корреляция, а для волатиль- 
ности – долгосрочная. Наконец, корреляционная функция логарифмической 
доходности обладает мультифрактальными свойствами.

1.2. индекс вариации
В рамках гипотезы о фрактальности финансовых рынков предпринима-

лись многочисленные попытки оценить фрактальную размерность D, индекс 
Херста H и другие фрактальные характеристики финансовых временных ря- 
дов [4]. Для этих оценок обычно требуется значительное количество данных 
из-за медленной сходимости вычислительных алгоритмов. В статье [15] оп-
ределён индекс фрактальности µ, который удовлетворительно вычисляется по 
относительно небольшой выборке и равен D – 1 при естественных предполо-
жениях об исследуемом ряде.
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Индекс вариации µ вводится для произвольной функции f(t), непрерывной 
на некотором интервале (a, b). Разделим исходный интервал (a, b) на m оди-
наковых подинтервалов длины: δ = (b – a)/m. Положим

где ti = a + iδ, i = 0, ..., m. Если Vf(δ) ~ δµ при δ→0, то µ называется индек-
сом вариации.

Описанная конструкция легко адаптируется к дискретным данным. Уста-
новлено, что для индекса РТС µ(t)   [0,30; 0,37] на интервале 09.12.1996 г. – 
27.10.2006 г. (1024 рабочих дня).

Индекс вариации может быть использован как дополнительный критерий 
соответствия модели Изинга реальному рынку. В таблице указаны значения 
параметра σ0, при которых модель реализует индекс вариации, близкий к зна-
чению, найденному для РТС.

Таблица

Значения σ0, порождающие индекс вариации РТС; βmах = 0.3; σmах = 0.03 

2. оБоБЩённАЯ Модель сАто-тАКАйЯсУ 

2.1. определение
Предположения модели. Примитивная схема взаимоотношений между 

покупателем и продавцом обобщается на случай произвольного числа агентов, 
обозначаемого N. Перечислим основные предположения о поведении агентов:

– В каждый момент агент является либо покупателем, либо продавцом.
– Агенты торгуют единицу актива.
– Агент сохраняет позицию (покупателя или продавца) до совершения 

сделки.
– Торги происходят по принципу двойного аукциона.
– Рыночная цена устанавливается как среднее между максимальным 

предложением цены покупки и минимальным предложением цены продажи.
– Если агент не совершает сделку, то он изменяет свою цену в направле-

нии рыночной цены в соответствии со своей стратегией.

e ev V∈

σ0

µ(t)
нижняя верхняя

0,53 0,30 0,37
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– Стратегии агентов детерминированы.
– После совершения сделки агент определяет новую позицию, ориенти-

руясь на долгосрочные изменения цены торгуемого актива.
Рыночный механизм. Перейдем к формальному изложению правил эво-

люции, начиная с определения рыночного механизма. Итак, пусть на рынке 
представлены N агентов, из которых Ns продавцов и Nb покупателей: Ns + 
+ Nb = N. Значения Ns и Nb зависят от времени, которое предполагается 
дискретным. Агентов удобно пронумеровать, полагая первых (Ns) агентов 
продавцами, а следующих (Nb) – покупателями. Без ограничения общности 
можно считать, что цены pi, выставленные агентами обеих групп, упорядочены  
в порядке возрастания:

Если наибольшая цена покупки меньше наименьшей цены продажи – 

то сделка в данный момент не происходит. Рыночная цена P(t) предполагается 
неизменной: P(t) = P(t – 1).

Если условие (1) не выполняется, то сделку совершают те и только те пары 
агентов (j, N – j), j    Ns, для которых

Процесс сделок удобно представлять последовательно. В первую очередь 
удовлетворяются заявки продавца с наименьшей ценой и покупателя – с на-
ибольшей. Затем рассматривается следующая пара агентов (2, N – 2). Сделка 
осуществляется, если цена продавца не больше цены покупателя:                   , 
и т.д. При наличии сделки в момент t рыночная цена P = P(t) определяется по 
формуле

Рыночный механизм полностью определен.
Стратегии агентов. Пусть функция Si(t) в момент t равна 1, если i-й 

агент – продавец, и –1, если он покупатель (нумерация агентов, введенная 
выше, происходит на каждой итерации. Поэтому номер одного агента i, вообще 
говоря, зависит от времени: i = i(t). Однако в последующих построениях эта 
зависимость несущественна). В момент t агент либо совершает, либо не совер-
шает сделку. Предполагается, что если он не совершил сделку, то он сохраняет 
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свою позицию (покупателя или продавца): S(t + 1) = S(t) – и изменяет свою 
цену по направлению к рыночной:

Функция    (t) количественно отражает согласие агента идти навстречу 
рынку. Можно было бы полагать, что значение    (t) зависит от всей исто-
рии изменения рыночной цены P(t). Однако для простоты предполагается, что 
     (t) зависит только от изменения цены в последний момент и имеет вид

где ai – некоторая положительная константа, а ci – вещественная константа.
Если i-й агент совершил сделку в момент t, то он должен определить новую 

позицию и цену, значения Si(t+1) и pi(t+1). Согласно статье [14] агент при-
нимает решения, опираясь на информацию о предыдущем моменте. Стремясь 
построить более реалистичный механизм, по нашему предположению, агент 
выбирает позицию, сравнивая долгосрочные и краткосрочные тренды. Если  
в краткосрочной перспективе рынок ведет себя пессимистичнее, чем в долго-
срочной (например, спад после долгого подъема), то агенты стремятся про-
давать, и наоборот. Формально вводятся два временных интервала δ и ∆, на 
которых вычисляются линейные тренды (методом наименьших квадратов). 
Найденные наклоны обозначаются k и K соответственно. Тогда

Новые цены pi(t + 1) предполагаются равными:

где Λi > 0 – некоторая константа.
Таким образом, стратегия i-го агента определяется числами ai, ci, Λi и де-

терминированными уравнениями (2)–(5). Для простоты все Λi предполагают-
ся одинаковыми: Λi = Λ, а значения ai и ci порождаются случайными величи-
нами, равномерно распределенными на отрезках [0,a] и [-c, c] соответственно, 
где Λ, a и c – положительные параметры.

Начальные граничные условия. Чтобы определить начальные условия, 
фиксируется некоторое начальное значение P(0). В нулевой момент ∆P из 
формулы (3) полагают равным 0. Формула (4) применима, начиная с момен- 
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та ∆. Естественно считать, что в первые моменты выбор позиции (значения 
Si(t) происходит наугад с равной вероятностью. Ценовая заявка после выбора 
позиции формируется по формуле (5).

Переход модельной системы от момента t к следующему моменту пол- 
ностью определен при условии, что среди агентов есть как продавцы, так  
и покупатели: Ns > 0, Nb > 0. Если это условие нарушается, то модель вырож-
дается и эволюция останавливается.

Параметры. Для проведения численного эксперимента необходимо за-
фиксировать следующие параметры: количество агентов N, начальное значе-
ние рыночной цены P(0), длину краткосрочных и долгосрочных трендов δ и ∆, 
числа Λ, a и c, определяющие стратегии агентов. Естественно, число агентов 
следует брать большим, ограничение сверху появится чисто техническое, что-
бы компьютерный эксперимент не оказался слишком длинным. Долгосрочный 
тренд может оказаться на полпорядка или на порядок длиннее краткосрочного. 
Например, δ можно понимать как несколько недель, а ∆ – месяцев. Числа, 
определяющие индивидуальные стратегии агентов трудно интерпретировать, 
поскольку реальный механизм принятия решения сложен. Однако «хорошая» 
модель должна оказаться близка к рынку (в смысле статистических законо-
мерностей) при большом числе параметров. При получении последующих ре-
зультатов использовано: N = 200; Λ = 0,02; a = 0,015; c = 100; δ = 40;  
∆ = 100; P(0) = 520. Эти результаты являются типичными для значительного 
числа параметров.

2.2. Модель и индекс dJ
Перейдем к построению распределений модельных и реальных доходнос-

тей. В качестве рыночных данных использован индекс Доу Джонс (DJ). Еже-
дневные значения индекса взяты в Интернете (www.yahoo.com).

Для построения модельного распределения и его последующего сравнения 
с индексом DJ необходимо определить рабочий день в модельной динамике. 
Предположим, что z единиц модельного времени образуют рабочий день. Тог-
да значения цен P(z), P(2z), P(3z)... интерпретируются как цены закрытия  
и обозначаются p(1), p(2), p(3)... Логарифмическая доходность в день n опре-
деляется формулой

По данной формуле также вычисляется логарифмическая доходность ин-
декса DJ.
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На рис. 1 дана гистограмма – центральная часть распределения логариф-
мических доходностей для модели (с z = 20) и для DJ; ρ(x) – это доля дней, 
за которые логарифмическая доходность r    [x – ∆x, x + ∆x); число ∆x фик-
сировано равным 0,002. В соответствии со статье [7], функция ρ(x) на рис. 1 
для DJ близка к экспоненте. Следовательно, при логарифмическом масштабе 
вертикальной оси точки на графике должны лежать вокруг прямых линий. Это 
утверждение справедливо как для индекса DJ, так и для модельных данных.

e ev V∈

Рис. 1. Гистограмма (центральная часть) лог-доходностей для модели (М) и индекса DJ

Рис. 2. Гистограмма («хвосты» распределения) для модели (М)  
и индекса Доу (DJ). Горизонтальная ось получается из оси х рис. 1 преобразованием  
ξ± = log(±x)–(± log(0,03)), число 0,03 разделяет центральную часть и «хвосты»
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На рис. 2 дана гистограмма – «хвосты» распределений в двойном лога-
рифмическом масштабе. Прямые участки свидетельствуют о степенном убыва-
нии функции ρ(x). Таким образом, модельное (как и реальное) распределение 
лог-доходностей обладает тяжелыми «хвостами».

Из обоих рисунков видно, что ρ(x) > ρ(–x) для «средних» положи-
тельных значений x (|х|   [0,2; 0,3], |ξ±| < 0,5). Это наблюдение согласуется  
с известным фактом, что экономика чаще находится в фазе роста, чем спада. 
Интересно, что модельная гистограмма демонстрирует ту же асимметрию. По-
видимому, асимметрия модельного графика ρ(x) является следствием форму- 
лы (3), которая по-разному определяет увеличение и уменьшение цен, выстав-
ляемых агентами. Однако появление асимметрии ρ(x), согласующейся с реаль-
ностью, априори не следует из формулы (3), а, скорее, является аргументом  
в пользу ее обоснованности (и, конечно, модели в целом).

Подчеркнем, что правила эволюции модели полностью детерминированы. 
Случайность имеет место только при начальном определении параметров, за-
дающих индивидуальные стратегии агентов. Найденное сходство модели с ры-
ночным индексом показывает, что наша детерминированная система проявляет 
хаотические свойства. Это типичная ситуация для систем с большим числом 
степеней свободы (в данном случае – агентов).

Таким образом, нами были рассмотрены две агентно-ориентированные 
модели финансового рынка. Согласно статье [12], обобщённая модель Изин-
га демонстрирует известные статистические закономерности, имеющие место  
в реальности. Мы использовали индекс вариации [15] как дополнительный 
критерий соответствия модели и реального рынка и привели значения парамет-
ров, для которых модель близка к поведению РТС.

В модель Сато-Такайясу мы ввели долговременную память, так как стра-
тегия агентов зависит от долгосрочных и краткосрочных трендов. Построенная 
модель близка к реальным финансовым рынкам в терминах распределения ло-
гарифмических доходностей. Центральная часть распределения является экс-
поненциальной, а «хвосты» распределений – степенными.
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средневЗвеШеннАЯ стоиМость КАПитАлА в теории  
МодильЯни-МиллерА, МодиФицировАнной  
длЯ КонечноГо вреМени жиЗни КоМПАнии

Под структурой капитала понимают соотношение между собственными  
и заёмными средствами компании. Влияет ли структура капитала на основ-

ные параметры компании, такие, как стоимость капитала, прибыль, рентабель-
ность, стоимость компании и другие, и если влияет, то как? Выбор оптималь-
ной структуры капитала, т.е. такой структуры капитала, которая минимизирует 
средневзвешенную стоимость капитала и максимизирует стоимость компании, 
является одной из важнейших задач, решаемых финансовым менеджером и ру-
ководством компании. Первым серьёзным исследованием влияния структуры 
капитала компании на показатели её деятельности явилась работа Модильяни 
и Миллера (ММ)[1]. До появления этой работы существовал подход (назовём 
его традиционным), который основывался на анализе эмпирических данных.

1. традиционный подход
Традиционный подход к оценке влияния уровня заёмных средств на стои-

мость капитала компании, используемый до появления работ ММ, предпола-
гал существование оптимального уровня левериджа (соотношения между собс-
твенными и заёмными средствами компании), при котором стоимость компании 
максимальна, а средневзвешенная стоимость капитала WACC минимальна,  
т.е. компания могла увеличить свою капитализацию за счёт привлечения за-
ёмных средств. Несмотря на то, что в этом случае требуемая инвесторами до-
ходность (стоимость собственного капитала) растёт, этот рост не ведёт к ком-
пенсации выгод от использования более дешёвого заёмного капитала. Однако 
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с дальнейшим ростом уровня левериджа такая компенсация всё же наступает. 
При этом оптимальной структурой капитала является такая, уровень леверид-
жа которой соответствует минимальной средневзвешенной стоимости капитала 
WACC. Стоимость собственного капитала компании ek  увеличивается с леве-
риджем, а стоимость заёмного капитала dk  начинает расти только с некоторого 
достаточно высокого уровня левериджа. В результате вначале средневзвешен-
ная стоимость капитала WACC убывает, а начиная с некоторого уровня леве-
риджа растёт. Данный уровень левериджа и является оптимальным.

2. теория Модильяни – Миллера
Модильяни и Миллер пришли к выводам, кардинально отличающимся от 

выводов традиционного подхода. Они показали в своей работе [1], что в рам-
ках сделанных ими предположений выбор соотношения между собственным 
и заёмным капиталом не влияет ни на стоимость компании, ни на стоимость 
капитала.

Наиболее важными предположениями ММ являются следующие:
1. Инвесторы ведут себя рационально и мгновенно видят возможность 

получения прибыли, не соответствующей инвестиционному риску. Поэтому 
возможность стабильной арбитражной ситуации, т.е. получения безрисковой 
прибыли на разнице цен на один и тот же актив, не может сохраняться сколько-
нибудь продолжительное время: инвесторы быстро ею воспользуются в своих 
целях и уравняют условия на рынке. Это означает, что на развитом финансовом 
рынке капиталов один и тот же риск должен быть вознаграждён одной и той 
же ставкой ожидаемой доходности.

2. Инвестиционные и финансовые возможности на рынках должны быть 
равнодоступны для любых категорий инвесторов – будь то институциональ-
ные или индивидуальные инвесторы, крупные или мелкие, интенсивно расту-
щие или стабильные, искушённые или относительно неопытные.

3. Трансакционные издержки, связанные с привлечением финансирова-
ния, очень малы. На практике величина трансакционных издержек обратно 
пропорциональна сумме привлекаемых финансов, поэтому данное предполо-
жение тем больше соответствует реальности, чем о больших суммах идёт речь, 
т.е. при привлечении незначительных сумм трансакционные издержки могут 
быть велики, в то время как при привлечении крупных кредитов и займов, так 
же как и при размещении акций на значительную сумму, трансакционными 
издержками можно пренебречь.

4. Инвесторы получают деньги и предоставляют средства в долг под 
безрисковую ставку. Риск кредитора действительно мал, а его позиция может 
считаться безрисковой по отношению к позиции заёмщика и соответственно 
должна быть вознаграждена лишь безрисковой ставкой доходности.
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5. Компании имеют только два вида активов: безрисковые заёмные и рис-
ковые собственные.

6. Отсутствует возможность банкротства, т.е. независимо от того, до ка-
кого уровня доводят свой финансовый леверидж компании-заёмщики, банк-
ротство им не угрожает. Таким образом, издержки банкротства отсутствуют.

7. Отсутствуют корпоративные налоги и налоги на личные доходы инвес-
торов.

Если персональными налогами действительно можно пренебречь, посколь-
ку имущество компании отделено от имущества акционеров, то корпоративные 
налоги на прибыль необходимо учитывать при разработке более реалистичес-
ких теорий [2].

8. Компании находятся в одном классе рисковых компаний.
9. Все финансовые потоки являются перпетуитетами.
10. Компании обладают одинаковой информацией.
11. Менеджмент компании максимизирует собственный капитал компании.
Большая часть этих предположений, конечно, нереальна. Однако неко-

торые предположения можно ослабить без изменения выводов модели ММ. 
Так, например, предположение о безрисковости заёмного капитала компании 
не изменяет полученных результатов. Однако предположения об отсутствии 
издержек банкротства и налогов (либо о наличии только лишь корпоративных 
налогов) критичны – изменение данных предпосылок меняет выводы моде- 
ли ММ. Последние два предположения исключают возможность сигнализи-
рования и агентских издержек и, таким образом, также представляют собой 
критические предпосылки.

Особое внимание следует уделить предположению 8 – компании находятся 
в одном классе рисковых компаний, это означает, что в данном классе компаний 
операционные денежные потоки полностью коррелированы. Другими слова-
ми, денежные потоки различных компаний из одной группы риска отличаются 
лишь на некий постоянный множитель                             .  Таким образом, это 
предположение аналогично предположению о равенстве доходности проектов  
в данном классе компаний.

Рассмотрим сначала вычисление средневзвешенной стоимости капитала  
в теории Модильяни – Миллера, оставаясь в рамках вышеперечисленных ог-
раничений. Затем учтём влияние корпоративных налогов и, наконец, иссле-
дуем более реальный случай компании с конечным временем жизни (проект 
с конечным финансовым потоком) и вычислим средневзвешенную стоимость 
капитала при отмене ограничения 9. При этом получим общее уравнение для 
нахождения WACC в случае n – годичного проекта, которое решим для двух 
частных случаев: одногодичного и двухгодичного проектов.

CFi,t =   . CFj,ttjti CFCF ,, ⋅= α
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Модель ММ без учёта налогов
Первоначально ММ анализировали влияние финансового левериджа, 

предположив отсутствие каких-либо налогов на доходы корпораций или физи-
ческих лиц. Исходя из своих допущений они сформулировали и доказали два 
утверждения:

При отсутствии налогообложения общая стоимость любой компа-
нии определяется величиной её чистой ожидаемой операционной прибыли 
EBIT, дисконтированной по фиксированной ставке 0k , соответствую-
щей группе бизнес-риска этой компании:

где индекс L означает финансово зависимую компанию, а индекс U – компа-
нию, не применяющую финансовый леверидж (финансово независимую).

Предполагается, что обе компании относятся к одной и той же группе де-
лового риска, а 0k  соответствует требуемой доходности финансово независи-
мой компании, имеющей такой же деловой риск.

Поскольку, как следует из формулы (1), стоимость компании не зависит 
от величины долга, то согласно теореме ММ при отсутствии налогов стоимость 
компании не зависит от способа её финансирования. Это также означает, что 
средневзвешенная стоимость капитала WАСС этой компании не зависит от её 
структуры капитала и равняется стоимости капитала, которую имела бы данная 
компания при финансировании только за счёт акционерного капитала. Отме-
тим, что первая теорема ММ базируется на предположении о независимости 
средневзвешенной стоимости капитала и стоимости заёмных средств от уровня 
левериджа.

Из утверждения Модильяни – Миллера, что средневзвешенная стоимость 
капитала не зависит от левериджа (в отсутствие корпоративных налогов), лег-
ко получить выражение для стоимости собственного капитала:
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где D – величина заёмного капитала компании; S – величина собственного 

(акционерного) капитала компании;                                – стоимость и удельный 

вес заёмного капитала компании;                               – стоимость и удельный вес 

собственного капитала компании; SDL /=  – финансовый леверидж (фи-

нансовый рычаг).
Формула (3) позволяет сформулировать второе утверждение теории Мо-

дильяни – Миллера о стоимости акционерного капитала финансово зависимой 
компании:

Стоимость акционерного капитала финансово зависимой компании 
ek  может быть найдена как стоимость 0k  акционерного капитала 

финансово независимой компании той же группы риска, увеличенная на 
премию за риск, размер которой зависит от разницы между стоимос-
тью акционерного капитала финансово независимой компании и заёмно-
го капитала и от доли заёмного капитала в пассивах компании:

где dk  – не зависящая от величины левериджа процентная ставка по долгу.
Формула (3) указывает на то, что по мере увеличения доли заёмных 

средств, используемых фирмой, возрастает и стоимость её собственного капи-
тала, причём линейным образом.

В совокупности эти два утверждения ММ подразумевают, что повышение 
уровня заёмных средств в структуре капитала компании не приводит к росту 
стоимости фирмы, потому что выгоды, полученные от применения более дешё-
вого заёмного капитала, будут в точности компенсироваться увеличением риска 
(речь идёт о финансовом риске, риске банкротства), а следовательно, и рос-
том стоимости акционерного капитала компании: инвесторы увеличивают тре-
буемый уровень доходности при возрастании риска, которым сопровождается 
повышение уровня заёмных средств в структуре капитала компании. Таким 
образом, приведённая теорема ММ утверждает, что при отсутствии налогов 
структура капитала компании не влияет ни на стоимость компании, ни на её 
средневзвешенную стоимость капитала WACC, а стоимость акционерного ка-
питала растёт линейно с ростом финансового рычага.

Пояснения ММ к полученным ими выводам состоят в следующем. Стои-
мость компании зависит только от доходности и риска и не зависит от струк-
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(5)

туры капитала. Основываясь на принципе сохранения стоимости, они утверж-
дают, что стоимость компании, равная сумме собственных и заёмных средств, 
не меняется при изменении соотношения между её частями (принцип пирога: 
пирога не станет больше при любом способе его разрезания). Важную роль  
в обосновании утверждения ММ играет наличие на совершенных рынках ар-
битражных возможностей. Две одинаковые компании, отличающиеся только 
уровнем левериджа, должны иметь одинаковую стоимость. Если это не так, 
арбитраж выравнивает стоимости компаний: инвесторы компании меньшей 
стоимости могут вложить капитал в компанию большей стоимости. Продажа 
акций первой компании и покупка акций второй компании будут продолжаться 
до тех пор, пока стоимости обеих компаний не сравняются.

3. Модификация теории Модильяни – Миллера
налог на прибыль корпорации

 В реальной ситуации налоги на прибыль компаний всегда существуют. 
Поскольку проценты, выплачиваемые по долгу, исключаются из налогооблага-
емой базы, это приводит к так называемому эффекту «налогового щита»: сто-
имость компании, пользующейся заёмным капиталом (рычаговой компании), 
оказывается выше стоимости компании, финансируемой исключительно за счёт 
собственных средств (безрычаговой компании). Величина «налогового щита» 
за один год равна DTkd      , где dk – проценты по долгу; D – величина долга; 
T – ставка налога на прибыль. Величина «налогового щита» перпетуитетной 
компании за всё время её существования равна:

(мы использовали формулу для суммы членов бесконечно убывающей геомет-
рической прогрессии), а стоимость рычаговой компании V равна: 

 
где 0V  – стоимость безрычаговой компании.

Таким образом, приходим к третьему утверждению, полученному Моди-
льяни и Миллером:

Стоимость финансово зависимой компании равняется стоимости 
компании той же группы риска, но использующей леверидж, увеличенной 
на величину налогового щита, возникающего за счёт финансового леве-
риджа и равного произведению ставки корпоративного налога на прибыль 
Т на величину заёмных средств D.

Найдём теперь выражение для стоимости собственного капитала компании 
при наличии корпоративного налогообложения. Учитывая, что V0= CF/    ,  
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а удельный вес заёмных средств компании                 , получим

Так как стоимость рычаговой компании выражается через средневзвешен-
ную стоимость капитала WACC  следующим образом: WACCCFV /= , 
то для средневзвешенной стоимости капитала имеем: 

Отсюда получаем зависимость WACC  от финансового рычага SDL /= :

С другой стороны, по определению средневзвешенной стоимости капитала 
с учётом «налогового щита» имеем

Приравнивая (7) и (9), получим следующее выражение для стоимости 
собственного капитала:

Таким образом, приходим к четвёртому утверждению, полученному Мо-
дильяни и Миллером:

Стоимость собственного капитала финансово зависимой компании, 
уплачивающей налоги на прибыль, равняется стоимости акционерного 
капитала финансово независимой компании из той же группы риска, 
увеличенной на величину премии за риск, размер которой зависит от 
разницы между стоимостью акционерного капитала финансово незави-
симой компании и заёмного капитала, от величины используемого заём-
ного капитала и от ставки налога на прибыль компании.

Отметим, что формула (10) отличается от соответствующей формулы (3) 
без учёта налогов только появлением множителя (1–Т) в члене, обознача-
ющем премию за риск. Так как этот множитель меньше единицы, появление 
корпоративных налогов на прибыль приводит к тому, что стоимость акци- 
онерного капитала растёт с ростом финансового левериджа медленнее, чем это 
происходило бы без них.

Преобразуем формулу для средневзвешенной стоимости капитала следу-
ющим образом:
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В пределе ∞→L , когда компания финансируется исключительно за счёт 
заёмных средств, имеем )1( TkWACC d −= .

Анализ формул (7), (9), (10) и (10’) приводит к выводам о том, что  
с ростом финансового левериджа:

1) стоимость компании возрастает;
2) средневзвешенная стоимость капитала убывает от 0k  (при 0=L ) до 

)1( Tkd − (в пределе ∞→L ). Отметим, что утверждение в ряде источников 
о том, что )1(0 TkWACC −→  является неверным (оно противоречит хотя бы 
тому факту, что в пределе ∞→L  компания имеет только заёмные средства 
стоимости dk  и не имеет собственных средств стоимости 0k );

3) стоимость собственного капитала растёт линейно от 0k  (при 0=L ) 
до ∞  (при ∞→L ).

Конечное время жизни компании
ММ предполагали, что все финансовые потоки являются перпетуитетами. 

Поскольку в действительности время жизни компании конечно, это условие 
оказывается одним из слабых мест теории Модильяни и Миллера. Учёт ко-
нечности времени жизни компании меняет формулы, полученные ММ. Так, 
Майерс [3] показал, что для одногодичного проекта средневзвешенная сто-
имость капитала будет иметь вид: 

Таким образом, формула (11) для средневзвешенной стоимости капитала 
имеет аналогичное выражение в теории Модильяни и Миллера только лишь 
при dkk =0 . По всей видимости, данная оценка представляет собой нижнюю 
границу оценки средневзвешенной стоимости капитала.

Рассмотрим ситуацию для конечного промежутка времени. Найдём вели-
чину налогового щита компании за n лет:

(мы использовали формулу для суммы n членов геометрической прогрессии);
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При n = 1 получаем следующее выражение для средневзвешенной сто-
имости капитала: 

оно отличается от выражения, полученного Майерсом, заменой 100 +→ kk  
во втором слагаемом.

Возникшая разница связана с использованием двух формул для стоимос-
тей финансово независимой и финансово зависимой компаний: 

Дело в том, что эти часто используемые формулы получены для перпету-
итетной компании и в случае компании с конечным временем жизни должны 
быть модифицированы таким же образом, как и величина налогового щита:

Из формулы (18) получаем уравнение для WACC

При n = 1 получаем формулу Майерса для одногодичного проекта:

При n = 2 имеем

Это уравнение ещё можно решить относительно WACC:
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При n = 3 и n = 4 уравнение для WACC становится довольно громоз-
дким, но его всё ещё можно решить аналитически, а при n > 4 оно решается 
только численно.

Сделаем важное методическое замечание: при учёте конечного времени 
жизни компании все формулы без исключения должны быть получены с учётом 
этого факта, т.е. необходимо использовать формулы (18) вместо их перпету-
итетных пределов (17).

Таким образом, теория Модильяни и Миллера [1,2] построена в рамках 
многочисленных ограничений, снятие которых существенно меняет её выводы. 
Если учёту корпоративных и индивидуальных налогов, возможности банкрот-
ства и ряду других ограничений уделялось большое внимание, то значительно 
меньше исследовалось предположение ММ о том, что все финансовые потоки 
являются перпетуитетами (время жизни компании не ограничено) [3]. В дей-
ствительности время жизни компании всегда конечно, и учёт этого существен-
ным образом меняет формулы, полученные ММ, в частности для средневзве-
шенной стоимости капитала WACC. В данной работе нами получено общее 
уравнение для нахождения WACC в случае n – годичного проекта, которое 
решено для двух частных случаев: одногодичного и двухгодичного проектов. 
Отметим, что использование полученных нами уравнений для проектов, рас-
считанных на несколько (до 10) лет, и для компаний, работающих на рынке до 
10 лет (что довольно распространено в РФ), существенно меняет оценку сред-
невзвешенной стоимости капитала проекта (компании) (подробнее см. [4]).
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к.н. лебедев, 
к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория» Финакадемии

Методы детерМинировАнноГо ФАКторноГо АнАлиЗА  
и МетодолоГиЯ ЭКоноМичесКоГо исследовАниЯ 

Системный подход, созданный Л. Берталанфи и его сторонниками в сере-
дине ХХ в., был реакцией, главным образом, на два недостатка биологи-

ческого исследования, которые, как казалось создателям системного подхода, 
носят междисциплинарный характер. Первым недостатком было применение  
к объектам исследования модели «механизма». Реакцией на него стало предло-
жение модели «организма» в виде так называемых признаков систем: целост-
ность, открытость, целенаправленность, телеология, эквифинальность, память, 
прогрессивная дифференциация, гомеостазис и т.д. В качестве второго недо-
статка рассматривался подход, в соответствии с которым исследование частей 
или исследование поведения объектов под воздействием отдельных факторов 
должно предшествовать исследованию целого или исследованию поведения 
объекта под воздействием комбинации факторов, в связи с чем изучение частей 
задерживало изучение целого. Реакцией на этот недостаток стала разработка 
методов исследования объекта «без расчленения на части». Это метод «черный 
ящик» (регистрация воздействий на объект и его реакций на основе эксперимен-
тов, приписывание объекту структуры объекта с аналогичным поведением и др.)  
и требование изучения поведения объекта под влиянием комбинации факторов 
с последующим выявлением влияния отдельных факторов с помощью матема-
тических приемов. К последним как раз и относятся методы детерминирован-
ного факторного анализа, известные из такой науки, как анализ хозяйственной 
деятельности.

Проблема системного подхода состоит в том, что он по своей сущности 
является альтернативной методологией изучения организмов и саморегулиру-
ющихся технических устройств, в связи с чем в экономическом исследовании 
его необходимо использовать с величайшей осторожностью. Это становится 
особенно очевидным при оценке действенности в экономическом исследовании 
методов детерминированного факторного анализа (цепной подстановки, абсо-
лютных разниц, относительных разниц, пропорционального деления и др.). 

Данные методы не только не способны более или менее точно установить 
величину влияния факторов на показатели хозяйственной деятельности пред-
приятия, но в ряде случаев не могут определить и направления их влияния.
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Представим себе следующую однопродуктовую фирму: все необходимые 
производственные ресурсы в размере месячной потребности поступают на 
фирму в первый день месяца, выпущенная за месяц готовая продукция реали-
зуется в последний день месяца, оплата ресурсов, используемых в очередном 
месяце, в том числе, средств труда (все средства труда арендуются) и труда, 
осуществляется в первый день месяца, выручка за реализованную продукцию 
поступает в последний день месяца. При составлении плана на очередной ка-
лендарный год фирма исходила из того, что ежемесячно она будет выпускать  
и реализовать 1000 ед. продукции, цена единицы продукции в течение всего 
года будет составлять 1,1 руб., а её себестоимость – 1 руб. Отсюда, годо-
вой объём реализации запланирован в сумме 13200 руб. (1,1 руб.*1000 ед. * 
*12 мес.), себестоимость реализованной за год продукции – 12000 руб. (1 руб. * 
*1000 ед.*12 мес.), годовая прибыль – 1200 руб. (13200 руб.–12000 руб.).

Предположим, что на деятельность фирмы в течение рассматриваемого 
года оказали воздействие следующие факторы: 

1) В мае произошёл рост цен на ресурсы, в связи с чем себестоимость еди-
ницы продукции с июня увеличилась с 1,0 до 1,05 руб. 

2) В конце июня произошло увеличение цены на продукцию с 1,1 до  
1,23 руб. за единицу. 

3) Руководством было принято решение с 1 октября увеличить объёмы 
производства и реализации продукции с 1000 до 2000 ед. в месяц. 

Рассчитаем влияние данных факторов на показатель прибыли (табл. 1). 
Таблица 1

Анализ факторов изменения прибыли (руб.)

№  
фактора

Объём  
реализации

Себестоимость  
реализованной  

продукции 

Прибыль Влияние на 
прибыль 

0 13200 (1,1*1000*12) 12000 (1,0*1000*12) 1200 (13200– 
–12000) 0

1 13200 (1,1*1000*12) 12350 (1,0*1000*5+ 
+1,05*1000*7)

850 (13200– 
–12350) –350 (850–1200)

2 14110 (1,1*1000*5+ 
+1,23*1000*7)

12350  (1,0*1000*5+ 
+1,05*1000*7)

1760 (14110– 
–12350) +910 (1760–850)

3
17800 (1,1*1000*5+
+1,23*1000*4+ 
+1,23*2000*3)

15500 (1,0*1000*5+ 
+1,05*1000*4+
1,05*2000*3)

2300 (17800– 
–15500)

+540 (2300– 
–1760)

Как видно из табл. 1, в результате влияния всех факторов прибыль пред-
приятия в рассматриваемом году возросла с 1200 руб. по плану до 2300 руб., 
или на 1100 руб. 

В табл. 2 приведён расчет влияния различных факторов на прибыль пред-
приятия в соответствии с методикой детерминированного факторного анализа
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прибыли, основанной на методе цепной подстановки [1, с. 110–111], содержа-
ние которой понятно из приводимых расчётов. В расчётах используются данные 
о фактических показателях работы предприятия, пересчитанных на плановые 
цены. Фактический объём реализации в плановых ценах составил 16500 руб. 
(1,1*1000*9+1,1*2000*3), себестоимость фактически реализованной продук-
ции по плановым ценам составила 15000 руб. (1,0*1000*9+1,0*2000*3). Фак-
тическая прибыль по плановым ценам составила 1500 руб. (16500–15000).  
В крайней правой колонке табл. 2 для сравнения приведены данные из расчёта 
влияния факторов, произведённого в табл. 1.

Таблица 2
Анализ факторов изменения прибыли  

на основе метода цепной подстановки (руб.)
Факторы Расчёт  

влияния факторов
Влияние Факт. влияние 

1. Изменение объёма  
реализации

1200*16500/13200–1200 +300  +540

2. Изменение структуры 
реализованных товаров

1500–1200–(+300) 0 0

3.Изменение себестоимости 
реализованных товаров

–(15500–15000) –500 –350

4. Изменение цен на 
реализованные товары

17800–16500 +1300 +910

Итого, изменение прибыли 2300–1200 +1100 +1100

Как видно из табл. 2, методика расчёта влияния факторов на прибыль 
предприятия, основанная на методе цепной подстановки, не даёт точных ре-
зультатов.

Следует отметить, что одним и тем же плановым годовым показателям 
могут соответствовать разные варианты деятельности фирмы, а одним и тем 
же фактическим годовым показателям – различная величина влияния одних 
и тех же факторов на деятельность фирмы в течение года. Предположим, что 
при том же первоначальном плане деятельности фирмы в течение года влияние 
факторов на её деятельность происходило следующим образом: 

1) В ноябре увеличились цены на ресурсы, в связи с чем себестоимость 
единицы продукции, начиная с декабря, составила 1,125 руб. 

2) С 1 декабря руководство приняло решение увеличить ежемесячный  
объём производства и реализации продукции с 1000 до 4000 ед. 

3) В конце года цена на продукцию возросла с 1,1 руб. за единицу до  
1,425 руб. 

В табл. 3 приведены расчёты влияния соответствующих факторов на годо-
вую плановую прибыль.
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Таблица 3
Анализ факторов изменения прибыли (руб.)

№  
фактора

Объём  
реализации

Себестоимость реали-
зованной продукции

Прибыль Влияние  
на прибыль 

0 13200 (1,1*1000*12) 12000 (1,0*1000*12) 1200(13200–
–12000)

0

1 13200 (1,1*1000*12) 12125 (1,0*1000*11+ 
+1,125*1000*1)

1075(13200–
–12125)

–125 
(1075–1200)

2 16500 (1,1*1000*11+
+1,1*4000*1)

15500 (1,0*1000*11+ 
+1,125*4000*1)

1000 (16500–
–15500)

–75 (1000– 
–1075)

3 17800 (1,1*1000*11+
+1,425*4000*1)

15500 (1,0*1000*11+ 
+1,125*4000*1)

2300 (17800–
–15500)

+1300 
–(2300–1000)

Несмотря на то, что суммарное влияние факторов на годовую прибыль 
фирмы совпадает с суммарным влиянием факторов в табл. 1, величина вли-
яния каждого фактора в отдельности иная. Между тем, расчёт влияния этих 
факторов на прибыль фирмы, производимый по методике, принятой в анали-
зе хозяйственной деятельности, даст те же результаты, которые приведены  
в табл. 2, поскольку используемые в ней для расчёта показатели не изменились 
(плановые и фактические показатели реализации и себестоимости реализован-
ной продукции, фактический объём реализации в плановых ценах, себесто-
имость фактически реализованной продукции по плановым ценам и фактичес-
кая прибыль по плановым ценам). При этом, если на самом деле рост выпуска  
и реализации продукции вызвал уменьшение годовой прибыли на 75 руб.,  
то согласно рассматриваемой методике этот фактор привёл к увеличению при-
были на целых 300 руб. 

Таким образом, методика факторного анализа прибыли, в основе которой 
лежит метод цепных подстановок, не только не может обеспечить менеджмент 
фирмы точными данными о влиянии на прибыль различных факторов, но даже не 
в состоянии порой определить направление этого влияния. Понятно, что решения, 
принятые на основе подобных методик, не могут считаться  обоснованными. 

Для расчёта влияния различных факторов на показатели деятельности 
фирмы необходимо использовать модель оборота средств фирмы, суть которой 
состоит в представлении деятельности фирмы как последовательности оборо-
тов вложенных в неё средств. Эта модель фактически и применялась для расчё-
та влияния факторов в табл. 1 и 3. Заметим, что данная модель была введена  
в научный оборот К. Марксом.
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 ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

н. Б. Болдырева, 
зав. кафедрой ценных бумаг  

Тюменского государственного университета

ПодГотовКА сПециАлистов ФинАнсовоГо рынКА  
в тЮМенсКоМ реГионе: состоЯние, ПроБлеМы, ПУти реШениЯ

Глобальный финансовый кризис, 
как следствие материализации 

рисков финансового рынка, выдвинул 
проблему их идентификации на пере-
дний план. Одним из таких рисков 
является низкий уровень финансовой 
грамотности, поэтому совершенно 
оправданной представляется иници-
атива ФСФР России и её территори-
альных органов по разработке плана 
мероприятий по организации работы  
с населением с целью его повышения. 
Не вызывает сомнения, что этой де-
ятельностью могут заниматься только 
профессионалы с фундаментальным 
профильным образованием.

В статье раскрываются пробле-
мы, которые переживает система под-
готовки специалистов финансового 
рынка в Тюменском регионе. Они от-
части уникальны, но отчасти типичны 
для провинциального вуза.
сложившаяся система подготовки 
специалистов финансового рынка  

в тюменском регионе
Тюменский регион занимает  

в стране первое место по величине 

валового регионального продукта на 
душу населения, второе место по ве-
личине среднедушевых денежных 
доходов, уступая лишь г. Москве. 
Это обстоятельство является главной 
причиной большого интереса к нему 
со стороны институтов финансово-
го рынка, прежде всего, московских, 
представленных управляющими ком-
паниями, инвестиционными компани-
ями, коммерческими банками и др., 
способствующего формированию ус-
тойчиво высокого спроса на специ-
алистов финансового рынка.

На протяжении десяти лет пробле-
му подготовки кадров для финансового 
рынка успешно решает единственная  
в регионе профильная кафедра цен-
ных бумаг Тюменского государствен-
ного университета (ТюмГУ), прежде 
всего, в рамках специальности «Фи-
нансы и кредит» специализации «Ры-
нок ценных бумаг и биржевое дело».  
Об эффективности работы кафедры 
свидетельствуют отзывы руководи-
телей институтов финансового рын-
ка, работающих в регионе, призовые 
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места, неоднократно занимаемые сту-
дентами этой специализации на Все-
российской студенческой олимпиаде 
по ценным бумагам (г. Новосибирск), 
на региональном конкурсе студенчес-
ких научных работ и др. На конкур-
се дипломных работ  на присуждение 
Уральской премии «Лучшая диплом-
ная работа в области рынка коллек-
тивных инвестиций», организованном 
финансовой компанией IMAС летом-
осенью текущего года, дипломная ра-
бота выпускника нашей кафедры за-
няла 1 место.

Первый выпуск студентов состо-
ялся в 2000 г. и составил 43 человека. 
С этого времени нашу специализацию 
ежегодно заканчивают 45–60 студен-
тов дневной и заочной форм обучения. 
В 2009 г. состоится 10-й юбилейный 
выпуск. Но это будет также послед-
ний полноценный выпуск специалис-
тов финансового рынка с фундамен-
тальным образованием для региона.

Как известно, наличие квали-
фикационного аттестата специалиста 
финансового рынка является необхо-
димым условием для работы в органи-
зациях, осуществляющих деятельность 
на финансовом рынке. Согласно По-
ложению о специалистах финансового 
рынка (утв. приказом ФСФР России 
от 20.04.2005 № 05-17/пз-н) такие 
аттестаты должны в обязательном по-
рядке иметь лица, занимающие в этих 
организациях руководящие и контро-
лирующие должности, а также долж-
ности специалистов, осуществляющих 
операции с ценными бумагами, да-
ющих поручения об их осуществлении 
или подписывающих внутренние отчё-

ты и исходящие документы, связанные 
с осуществлением таких операций.

С 2001 г. в соответствии с реше-
нием ФКЦБ России кафедра ценных 
бумаг ТюмГУ осуществляет курсовую 
подготовку к сдаче квалификационных 
экзаменов в сфере профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, 
деятельности управляющих компаний 
и специализированных депозитариев. 
С 2005 г. ТюмГУ получает разре-
шение принимать квалификационные 
экзамены, а 7 июня 2007 г. – свиде-
тельство ФСФР России об аккреди-
тации организации, осуществляющей 
аттестацию специалистов финансово-
го рынка.

Отметим, что соискателями ква-
лификационных аттестатов стали  
в первую очередь студенты и выпуск- 
ники специализации «Рынок ценных 
бумаг и биржевое дело», слушатели 
курсов подготовки к сдаче квали-
фикационных экзаменов, реальные  
и потенциальные сотрудники финан-
совых компаний. Квалификационный 
аттестат стал своего рода «допуском» 
для профессиональной работы на фи-
нансовом рынке. Инвесторы (лица, 
самостоятельно управляющие своим 
инвестиционным портфелем) также 
стали обращаться в ТюмГУ для обу-
чения на курсах и аттестации.

С 2001 г. обучение на курсах  
в ТюмГУ прошли 174 чел., в том чис-
ле с июня 2007 г. – 41 чел. Квали-
фикационные аттестаты специалиста 
финансового рынка получили 75 чел.

Таким образом, до настоящего 
времени система подготовки специ-
алистов финансового рынка в Тю-
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менском регионе включает в себя два 
направления. Прежде всего, это воз-
можность получения соответствую-
щего фундаментального образования 
в рамках специальности «Финансы и 
кредит» специализации «Рынок цен-
ных бумаг и биржевое дело». Второе 
направление, связанное с аттестаци-
ей специалистов финансового рынка, 
предоставляет возможность всем же-
лающим получить основные первона-
чальные сведения о финансовом рын-
ке, его регулировании и деятельности 
на финансовом рынке. Заметим, что  
в учебном процессе принимают актив-
ное участие руководители и специа-
листы институтов финансового рынка, 
представленных в Тюменском регионе, 
что обеспечивает необходимую прак-
тическую составляющую обучения.

Основным недостатком сло-
жившейся системы подготовки кадров 
для финансового рынка в Тюменском 
регионе является ограничение круга 
лиц, получающих фундаментальные 
знания о финансовом рынке, только 
специальностью «Финансы и кре-
дит», т.е. специалистами, имеющими 
квалификацию «экономист». В то же 
время финансовый рынок нуждается 
и в специалистах с серьезной юриди-
ческой, математической подготовкой, 
в специалистах в области информа-
ционных технологий и др., т.е. в тех 
фундаментальных знаниях, которые 
объективно, как правило, не предус-
мотрены для экономиста. Понятно, 
что включение в учебные планы спе-
циальностей неэкономического про-
филя дисциплины по выбору «Рынок 

ценных бумаг» не решает указанную 
проблему. Открытие профильной спе-
циализации в рамках, например, спе-
циальности «Прикладная информати-
ка в экономике» в ТюмГУ оказалось 
невозможным по ряду обстоятельств 
внутреннего характера.
Последствия модернизации системы  

высшего профессионального 
образования для регионального 
сегмента финансового рынка
В условиях перехода на уровневую 

систему высшего профессионального 
образования (бакалавр – магистр) 
финансовый рынок региона остает-
ся без соответствующего кадрового 
обеспечения.

Действующий государственный 
образовательный стандарт подготовки 
бакалавра по направлению «Экономи-
ка» не ориентирован на эту область 
деятельности по определению, пос-
кольку бакалавриат рассматривается 
как первая ступень высшего профес-
сионального образования и нацелен 
на общую экономическую подготовку.  
В целом, и вариативная часть учебного 
плана по направлению «Экономика» 
(бакалавры) в нашем университете не 
направлена на подготовку специалис-
тов финансового рынка. Разрешённые  
в настоящее время в ТюмГУ к ре-
ализации магистерские программы 
не имеют отношения к подготовке 
специалистов финансового рынка. 
Серьёзной проблемой для региональ-
ного университета остается вопрос ак-
кредитации магистерских программ,  
в том числе авторских.
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К чему это может привести? 
Спрогнозировать несложно.

Региональный сегмент финан-
сового рынка остаётся без кадрового 
резерва на ближайшую перспективу. 
Учитывая инерционность системы об-
разования, эта перспектива может рас-
тянуться и на более длительный срок.

Растущий неудовлетворённый 
спрос на специалистов финансового 
рынка, предъявляемый финансовы-
ми компаниями, будет провоциро-
вать рост цен на услуги на финансо-
вом рынке и удовлетворяться за счёт 
выпускников других специальностей 
или выпускников бакалавриата, кото-
рых требуется «доучить». Основной 
формой подготовки останутся курсы, 
которые не ориентированы на фунда-
ментальную подготовку специалистов 
финансового рынка. Наконец, фи-
нансовый рынок потеряет и кадровое 
обеспечение образовательных услуг  
в этой области. Преподаватели, об-
служивающие в настоящее время дан-
ное направление, будут вынуждены 
переориентироваться в другие области 
знаний, а возможно и деятельности.

обеспечение непрерывной  
фундаментальной подготовки 

специалистов финансового рынка 
в тюменском регионе –  

задача государственной важности
В современных условиях перво-

степенную значимость для региона 
приобретает вопрос обеспечения не-
прерывной подготовки специалис-
тов высокого уровня для бизнеса 
на финансовом рынке.

Профессиональная деятельность 
на финансовом рынке является при-

нципиально новым видом деятель-
ности. Необходимость в её развитии 
вызвана в первую очередь фундамен-
тальными изменениями в экономике. 
При этом, как и любой вид деятель-
ности, профессиональная деятель-
ность на финансовом рынке имеет 
определённую методологию, систе-
му подготовки кадров, нормативную  
базу и т.д.

В настоящее время методологи-
ческое и методическое обеспечение 
бакалавриата и магистратуры остает-
ся несовершенным и вызывает много 
вопросов, включая вопрос о системе 
подготовки кадров для бизнеса, в том 
числе для финансового рынка, реше-
ние которого требует объединения 
усилий академического и професси-
онального сообществ. Понятно, что 
при разработке этой системы долж-
ны быть учтены принципы образова-
ния и положения, сформулированные  
в законе РФ «Об образовании».  
Прежде всего, имеется в виду принцип 
«образование в течение всей жизни», 
ключевая роль дополнительного обра-
зования в его реализации, и принцип 
общедоступности образования, ко-
торый реализуется через образова-
тельные программы разного уровня  
сложности.

В этих условиях первым шагом  
в разработке системы подготовки ква-
лифицированных кадров для финан-
сового рынка с учётом региональной 
специфики может стать реализация 
дополнительной профессиональной 
образовательной программы (профес-
сиональной переподготовки для полу-
чения дополнительной квалификации) 
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«Специалист финансового рынка». 
Эта программа может осваиваться па-
раллельно с основной образовательной 
программой, тем самым обеспечивая 
профессиональную ориентацию мо-
лодёжи уже со студенческой скамьи. 
Реализация такого рода образователь-
ной программы позволит привлечь на 
рынок специалистов с фундаменталь-
ным юридическим, математическим 
образованием, программистов, успеш-
но освоивших дополнительную квали-
фикацию, претворить в жизнь принцип 
«образование в течение всей жизни». 
Отсутствие фундаментальной научно-
исследовательской составляющей (как 
это предусмотрено в магистерских 
программах) позволит сократить сро-
ки обучения, а учебное время переори-
ентировать в пользу производственно- 
профессиональной практики.

В настоящее время не утвержде-
ны государственные требования к ми-
нимуму содержания и уровню требо-
ваний к специалистам для получения 
дополнительной квалификации «Спе-
циалист финансового рынка».

Положением о порядке и услови-
ях профессиональной переподготовки 
специалистов (утв. Приказом Минис-
терства образования РФ от 6 сентяб-
ря 2000 г. № 2571) предусмотрено, 
что государственные требования к ми-
нимуму содержания и уровню требо-
ваний к специалистам для присвоения 
дополнительной квалификации, уста-
навливаются Министерством образо-
вании РФ совместно с другими феде-
ральными органами исполнительной 
власти в пределах их компетенции. 
По нашему мнению, именно ФСФР 

России при активной поддержке не-
коммерческой (саморегулируемой) 
организации «Национальная ассоци-
ация участников фондового рынка» 
(НАУФОР) должна выступить ини-
циатором этой деятельности и реши-
тельно содействовать разработке об-
разовательных программ различного 
уровня сложности по профессиональ-
ному обучению специалистов финан-
сового рынка как организационно, так 
и содержательно.

Аттестация специалистов финан-
сового рынка должна остаться важ-
нейшей составляющей системы подго-
товки кадров для финансового рынка. 
Положение об аккредитации орга-
низаций, осуществляющих аттес-
тацию специалистов финансового 
рынка (утв. приказом ФСФР Рос-
сии от 08.08.2006 № 06-87/пз-н) 
предусматривает, что аттестацию спе-
циалистов финансового рынка вправе 
осуществлять образовательные уч-
реждения высшего или дополнитель-
ного профессионального образования, 
осуществляющие обучение в области 
рынка ценных бумаг, а также само-
регулируемые организации професси-
ональных участников рынка ценных 
бумаг и управляющих компаний ин-
вестиционных фондов, паевых инвес-
тиционных фондов и негосударствен-
ных пенсионных фондов.

В настоящее время по дан-
ным ФСФР России аккредитовано  
16 организаций, из них 11 находятся 
в г. Москве. Остальные 5 по одной 
представлены в городах: Ростове-на-
Дону, Самаре, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Тюмени. Заметим также, 
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что аккредитованная некоммерчес-
кая (саморегулируемая) организация 
«НАУФОР» имеет 14 филиалов,  
в том числе в Екатеринбурге, Челя-
бинске, Омске, Новосибирске и др. 
городах. Таким образом, непосред-
ственно в Тюменском регионе пред-
ставлена только одна аккредитован-
ная организация – это ТюмГУ.

Но аккредитация осуществляется 
на срок 3 года, который может быть 
продлён. Обязательными условия-
ми продления аккредитации согласно 
Положению об аккредитации орга-
низаций, осуществляющих аттеста-
цию специалистов финансового рынка 
(утв. приказом ФСФР России от 
08.08.2006 № 06-87/пз-н) являют-
ся, в том числе, «подготовка (в фор-
ме обучения) претендентом не менее  
200 дипломированных специалистов 
(бакалавров, магистров) по специа-
лизациям: «Ценные бумаги», «Рынок 
ценных бумаг», «Фондовые рынки», 
или «Финансовые рынки», относя-
щимся к специальности высшего про-
фессионального образования «Финан-
сы и кредит» …; выдача претендентом 
не менее 500 аттестатов специалистов 
финансового рынка в течение 3 лет, 
предшествующих подаче документов 
на продление аккредитации».

Если выполнение первого требо-
вания в условиях Тюменского реги-
она в значительной степени зависит 
от желания и усилий аккредитованной 
организации, то второе требование 
выражает исключительно волю и на-
мерения регулятора.

Требование выдачи за три года 
не менее 500 аттестатов является 

очень жёстким для региональных ак-
кредитованных организаций, которые 
объективно не могут конкурировать 
по этому показателю с НАУФОР, 
имеющей 14 филиалов в различных 
регионах страны. Представляет-
ся целесообразным пересмотр этого  
условия и замена его на более мягкие 
требования.

Понятно, что сокращение числа 
аккредитованных организаций в ре-
гионах страны создаст определённые 
трудности для руководителей и со-
трудников институтов финансового 
рынка, приведёт к снижению спроса 
на аттестацию, а значит к сокращению 
числа лиц с соответствующим уров-
нем финансовой культуры в регионах, 
нарушит полноту и комплексность 
оказываемых вузом образовательных 
услуг для участников финансового 
рынка в регионе.

Сохранение и развитие образова-
тельных программ подготовки специа-
листов финансового рынка различного 
уровня в Тюменском государственном 
университете следует рассматривать 
как задачу государственной важнос-
ти. Решение проблемы непрерывной 
подготовки специалистов финансового 
рынка невозможно без объединения 
усилий академической общественнос-
ти и регуляторов финансового рынка 
в лице ФСФР России и саморегули-
руемой (некоммерческой) организа-
ции «НАУФОР». В результате бу-
дут созданы условия для устойчивого 
развития системы подготовки кадров 
с высшим профессиональным образо-
ванием для финансового рынка в Тю-
менском регионе.
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Р.а. алексеева, 
заместитель директора по воспитательной работе 

Звенигородского финансово-экономического 
колледжа – филиал ФГОУ ВПО  

«Финансовая академия при Правительстве РФ», 

восПитАтельные теХнолоГии  
в Процессе ПодГотовКи ФинАнсистов

В «Концепции модернизации российского образования на период до  
2010 года» подчёркивается, что современному обществу нужны образо-

ванные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, способные к сотрудничеству и отличающиеся развитым 
чувством ответственности. Это диктует необходимость совершенствования 
процесса обучения и воспитания в нашем учебном заведении, так как здесь 
закладывается фундамент профессии будущих финансистов и управленцев. 
Главной целью образования и воспитания является формирование таких ка-
честв личности, как профессиональная ответственность, инициативность, са-
мостоятельность, творчество, толерантность, духовность, культура, в том числе  
и здоровый образ жизни.

А для того, чтобы в итоге получить творческого управленца, тем более  
в финансовой сфере, надо:

1. Развивать практические навыки в управленческой деятельности. 
2. Вырабатывать у студентов такие качества, как решительность, само-

контроль, чувство справедливости и меры, ясность планов, четкость решений, 
владение предметом и ситуацией, честность и бережливость.

3. В период производственной практики предоставлять возможность сту-
дентам отрабатывать профессиональные навыки перечисленных качеств в ре-
альных производственных ситуациях.

Процесс подготовки финансистов особенный. Экономика находится  
в постоянном движении, что-то остается неизменным, а что-то меняется, при-
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чем кардинально, так как возникают и развиваются новые явления, особенно  
в последние десятилетия в связи с изменившейся социально-экономической си-
туацией. Увеличивается поток информации и надо её умело отбирать. Эконо-
мика развивается по разным направлениям и поэтому возникает необходимость 
в деловом общении. В настоящее время в рыночной экономике движущей си-
лой является предпринимательская деятельность, а главную форму занятости 
составляет наёмный труд, в том числе управленческий, и поэтому студентам 
необходимо овладевать управленческими знаниями. Финансовое образование 
складывается из овладения специальными знаниями не только в экономике, 
но и в других сферах – права, менеджмента, маркетинга и т.д. Из всех видов 
обучения следует выделить деловое обучение, которое предполагает экономи-
ческие знания, развитие предприимчивости, а также всестороннее развитие 
личности студента, которое позволяет:

– формировать интерес к событиям в окружающей действительности; 
– развивать способности принимать самостоятельные финансово обосно-

ванные решения; 
– формировать умения планировать время, делать рациональный выбор  

в экономической ситуации.
Отсюда следуют и задачи, стоящие перед всем педагогическим коллекти-

вом колледжа: совершенствование учебно-воспитательной работы в изменив-
шейся социально-экономической обстановке и развитие личности студентов  
в этих условиях. И что немаловажно – направить процесс обучения и вос-
питания в нужное русло. Для достижения этих задач и целей целесообразно 
проведение определённых внеаудиторных мероприятий.

В нашем колледже накоплен большой опыт проведения предметных поз-
навательных недель. Не так давно мы его пополнили ещё разработкой пред-
метной недели, проведённой в целом по всем предметам комиссии общепро-
фессиональных дисциплин: экономика организаций, бизнес-планирование, 
бухгалтерский учет, маркетинг, менеджмент, статистика, правовое обеспечение 
профессиональной деятельности.

В связи с тем, что рыночная экономика связана с развитием малого биз-
неса, то было решено выбрать актуальную тему: «Малый бизнес в рыночную 
экономику». Поставили следующие воспитательные и развивающие цели:

1. Углубление экономических, правовых знаний по малому бизнесу, зна-
ний по бухгалтерскому учёту, межпредметных связей.

2. Проверка знаний в области бухгалтерского учета. 
3. Закрепление навыков работы на компьютерах, навыков самостоятель-

ной работы с учебной литературой и периодической печатью. 
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4. Продолжить воспитание интереса, уважения и любви к будущей про-
фессии, учебному заведению, к своему городу. 

5. Развитие интереса к предпринимательской деятельности. 
6. Продолжить формирование и развитие нравственно-эстетических цен-

ностей студентов.
7. Формировать интерес к происходящим событиям.
8. Развитие творческих способностей, инициативы, активности, самосто-

ятельности, уверенности в успехе, умение ориентироваться в рыночной эконо-
мике и находить своё место в жизни.

9. Выработка оптимистического взгляда на жизнь.
Составили и реализовали план предметной тематической недели, который 

включал написание творческих работ, оформление тематических бюллетеней, 
олимпиаду по бухгалтерскому учёту в 2 этапа, конкурс гимнов, стихов, песен по 
малому бизнесу, проведение общеколледжного мероприятия «День предпри-
нимателя» и бинарное занятие по дисциплинам «Экономика организаций» и 
«Бухгалтерский учёт». Студенты написали гимны по следующим номинациям:

1. Гимн экономиста.
2. Гимн бухгалтера.
3. Гимн предпринимателя.
4. Гимн малому бизнесу.
Рекомендована была следующая тематика творческих работ:
1. Развитие малого бизнеса (в г. Звенигороде, г. Одинцово, г. Голицыно, 

Московской области, в Российской Федерации).
2. Проблемы малого бизнеса.
3. Особенности бухгалтерского учёта в малых предприятиях.
4. Наши предприниматели.
5. Лучшие малые предприятия нашего города.
6. Правовые основы предпринимательства.
7. Заключение гражданско-правовых договоров.
Основная тематика информационных бюллетеней была следующей:
1. Предпринимательская деятельность в г. Звенигороде.
2. Маркетинг в малом бизнесе.
3. Кто хочет стать предпринимателем? (правовые консультации).
4. Нравственные основы и принципы малого бизнеса.
5. Бухгалтер малого предприятия.
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6. Звенигородский союз предпринимателей.
7. Реклама – один из видов предпринимательской деятельности.
Наиболее интересным получилось внеаудиторное общеколледжное меро-

приятие «День предпринимателя», целями которого было:
1. Приобщение студентов к новой традиции.
2. Приглашение предпринимателей г. Звенигорода, в том числе и выпуск- 

ников колледжа, работающих в сфере предпринимательства, а также в налого-
вых органах.

3. Развитие у студентов творческого отношения к подготовке и проведе-
нию подобных мероприятий.

4. Способствовать воспитанию ответственности за общее дело, прививать 
навыки коллективной работы для достижения общей цели.

5. Формировать и развивать нравственно-эстетические ценности у сту-
дентов.

6. Ознакомить студентов с конкретными видами предпринимательской 
деятельности.

7. Продолжить сложившуюся традицию тесного сотрудничества с выпуск- 
никами колледжа.

8. Развивать у студентов умение держаться на сцене и публично выступать.
В условиях перехода экономики России к рыночной системе хозяйство-

вания предпринимательская деятельность приобретает особое значение. Зна-
ние основ предпринимательства, важнейших положений этой сферы деятель-
ности необходимо каждому специалисту вне зависимости от профиля работы.  
Об этом шла речь на встрече с предпринимателями. Надо отметить инте-
ресный рассказ о предпринимательской деятельности Председателя Союза 
предпринимателей г. Звенигорода, руководителя малого предприятия «Ремот-
делка», победителя конкурса на лучшее малое предприятие С.Я. Гаврилова.  
В.П. Калачёва, начальник Департамента торговли и оказания услуг нашего го-
рода, убедила в необходимости совершенствования данного сектора и изложила 
перспективы развития и проблемы сферы торговли и услуг. Выпускник коллед-
жа Р.В. Немнов, а ныне работник налоговой инспекции г. Звенигорода, рас-
сказал о своей работе, о взаимоотношениях предпринимателей с государствен-
ными органами по поводу уплаты налогов и юридической ответственности.

Кульминацией Дня предпринимателя стало театрализованное представ-
ление с демонстрацией весенних причёсок, где в качестве моделей выступали 
наши студенты. Оно было организовано и представлено выпускницей кол-
леджа, а в настоящее время руководителем салона-парикмахерской «Катери-
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на», Е.А. Чуприной. Хочется отметить, что подобные демонстрации причёсок  
с театрализованными постановками стали уже традицией в учебном заведении, 
так как это представление, проведённое Е.А. Чуприной, уже третье за послед-
ние годы. И проходят они интересно, необычно и красочно, оказывая сильное 
эстетическое воздействие. Поистине, работа предпринимателя требует трудо-
любия, творчества, риска, энтузиазма, профессионализма, оптимистического 
взгляда на жизнь и веры в свои силы, возможности и успех.

В ходе проведения Дня предпринимателя были исполнены лучшие гимны. 
Победители данного конкурса, а также конкурса творческих работ и олимпи-
ады по бухгалтерскому учёту награждены ценными подарками. Мероприя-
тие было не только интересным, но и познавательным. С большим интересом  
и удовольствием студенты слушали выступления гостей и выпускников кол-
леджа. А самое главное, о чём рассказали гости, это то, что предпринима- 
тель – человек нравственный, так как он, прежде всего, законопослушный 
субъект предпринимательства, который исправно платит налоги, поступающие 
в местный бюджет. А ещё каждый предприниматель, рискуя, хочет быть удач-
ливым, это одно из основных желаний человека, поэтому содержанием всех 
видов человеческой активности является стремление к успеху. Предпринима-
тельский успех в цивилизованном понимании ассоциируется с идеей, желанием 
самоутвердиться или стремлением изменить ход событий. Поэтому все виды 
предпринимательства содержат в себе элементы новаторства, творчества и не-
традиционных подходов. Это ещё раз доказывает, что быть предпринимате- 
лем – значит делать не то, что делают другие, и не так, как делают другие.
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Возможность получения актуаль-
ной информации в нужном месте 

и в нужное время является одним из 
ключевых факторов развития бизнеса 
в условиях конкуренции и динамично 
изменяющейся рыночной среды. Для 
успешного функционирования каждой 
информационной системы, независимо 
от того, включает ли она только эле-
ментарную бухгалтерскую программу 
или сложную интегрированную ERP-
систему, необходимо своевременное 
получение корректных данных. Ка-
кой бы совершеной информационная 
система ни была, она не может отра-
жать в реальном времени изменений  
в производственном или торговом про-
цессе без использования мобильных 
технологий для обработки данных.

Мобильный бизнес – это новая  
и очень перспективная форма бизнеса, 
объединяющая в единое целое Ин-
тернет, электронный бизнес, беспро-
водные технологии и получающая всё 
более широкое распространение как 

сегмент глобальной экономики. Со-
гласно исследованиям IDC, 46% аме-
риканских и 34% европейских ком-
паний включают в свои приоритетные 
задачи обеспечение доступа к корпора-
тивным приложениям с мобильных уст- 
ройств [1]. В 2009 г. глобальные до-
ходы от мобильной торговли, по про-
гнозам, достигнут 88 млрд долл.,  
а доходы от продажи различных видов 
билетов по сотовым телефонам соста-
вят 39 млрд долл. [2]. Количество 
мобильных интернет-пользователей 
достигнет 57% от всех пользовате-
лей глобальной сети.

Приоритетными сферами при-
менения мобильных технологий явля-
ются торговля, туризм, сервисное 
обслуживание и другие отрасли, 
имеющие следующие особенности:
� значительное количество слу-

жащих, проводящих вне офиса более 
20% рабочего времени;
� сбор и передача данных на от-

далённые расстояния;

в. краева, 
доц., д-р кафедры «Бизнес-информатика»  

Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова  
(Республика Болгария, г. Свиштов)

инновАционньiе МоБильньiе  
БиЗнес-теХнолоГии в ресПУБлиКе БолГАрии
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� частое проведение инвентари-
заций, ревизий, проверок и отслежи-
вание наличности.

Преимущества мобильных тех-
нологий особенно ярко раскрываются  
в торговле. Ручные терминалы позво-
ляют с любой точки торговой площади 
проверять наличность, цены и сроки 
годности товаров. Этому способству-
ют также штрих-коды и сканирующие 
устройства для их чтения. Подобным 
образом обслуживаются и склады,  
в результате чего ускоряется процеду-
ра приёма и обработки товаров. Через 
терминал в реальном времени прове-
ряется, насколько корректно выпол-
нена заявка, а информация о поставке 
сразу же актуализируется в информа-
ционной системе. С помощью терми-
нала легко определяется подходящее 
место для складирования товаров.  
В несколько раз быстрее также про-
водится инвентаризация, при этом не-
достачи или излишки отражаются на 
дисплее терминала.

Мобильная торговля – это особо 
важный рыночный сегмент, в котором 
в наибольшей степени проявляется 
эффект от внедрения мобильных сис-
тем для сбора и обработки информа-
ции. Она характеризуется большим 
количеством документов, заполня- 
емых клиентами. С помощью мобиль-
ного устройства дилер располагает 
целостной информацией о складской 
наличности, маршруте, скидках, обя-
зательствах клиентов и др. Таким 
образом, дилеры имеют возможность 
уделять больше внимания и времени 
каждому клиенту, в результате чего 

повышается качество обслуживания 
покупателей, увеличивается количест-
во осмотренных ими точек. К тому же 
это ведёт к снижению расходов на оп-
лату труда и к увеличению прибыли.

Мобильные технологии создают 
уникальные преимущества и для ту-
ристического бизнеса, связанные со 
свободой передвижения и с возмож-
ностью бронирования туристических 
продуктов и услуг во время путешест- 
вия. Мобильные компьютерные уст- 
ройства типа PDA (персональный 
цифровой помощник), smart phones 
(«умные» телефоны) и др. могут со-
единяться без кабелей и передавать 
информацию по различным сетям.

в самом общем виде, область 
применения мобильного бизнеса 
может быть разделена на две боль-
шие группы:

1) горизонтальные решения, 
предназначенные для автоматизации 
продаж, логистики, приёма заказов, 
для управления складами, гостиница-
ми и ресторанами;

2) вертикальные решения, свя- 
занные с финансовыми услугами, 
страхованием, туризмом, транспор-
том, телекоммуникациями, фармацев-
тикой, медициной, производством, 
образованием, правительством и с во-
енными системами.

Для управления складами, при 
горизонтальных решениях, при помо-
щи карманного компьютера со встро-
енным сканером штрих-кода и адап-
тером беспроводной связи вводятся 
данные о принятых товарах. В память 
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мобильного терминала со штрих-кода 
записывают электронный вариант 
приходного документа, наименование, 
цену и количество принятых товаров. 
По коду на упаковке фактические дан-
ные сверяются с записью, и несовпа-
дения обнаруживаются автоматичес-
ки. С помощью мобильных устройств 
легко контролировать перемещение  
и вывоз товаров, проводить инвента-
ризацию. При комплектовании заказа 
с множеством позиций работник скла-
да получает оптимальный маршрут, 
для чего необходимо указать только 
местонахождение товаров в данный 
момент.

Чем больше площадь торговых 
объектов и количество товаров, тем 
более эффективно мобильные реше-
ния обеспечивают управление по-
токами товаров. Основной задачей  
в этом случае является своевременное 
размещение продуктов на полках. Ра-
ботники зала периодически обходят 
стеллажи и сканируют штрих-коды на 
товарах, которых осталось мало, и по-
дают заявку на доставку их со склада.

Карманные компьютеры в значи-
тельной степени упрощают и работу 
официантов в ресторанах, которые от-
мечают позиции на экране, посылают 
заказ на кухню и в кассу, где он отпе-
чатывается в виде чека по счёту кли-
ента. Отдельная программа следит за 
количеством вложенных продуктов, 
выводит сообщение об их наличии  
и предупреждает о необходимости  
их пополнения.

вертикальные решения оптими-
зируют деятельность больших торго-

вых сетей, обеспечивая мобильность 
дистрибьютерам, процесс оформ-
ления и подачи заказов. Обычно 
оперируют ассортиментом товаров  
и услуг со сложным ценообразовани-
ем, зависящим от клиента, размера 
заказа, вида оплаты и др. Торговые 
представители с помощью карманного 
компьютера используют базу данных 
о наличных товарах и о клиентах, на-
прямую высылают заказы, а на мо-
бильном принтере печатают необхо-
димые договоры и фактуры.

С точки зрения распространён-
ности и предназначения мобильные 
информационные системы подразде-
ляются на:
� универсальные, 
� специализированные.
Универсальные включают самые 

популярные сетевые услуги: элект-
ронную почту, редактирование текста, 
доступ к базе данных – и использу-
ются всеми потребителями мобильных 
устройств. специализированные 
мобильные информационные системы 
предназначены для решения конкрет-
ных бизнес-задач:
� управление взаимоотношения-

ми с сотрудниками в рамках компании 
(Business to Employee –B2E);
� управление связью с клиентами 

(Business to Customer – B2C).
В обоих случаях необходима 

интеграция мобильных устройств  
и информационных систем на базе 
сетевой связи. Подобные системы ус-
пешно применяются для управления 
и учёта продаж (Sales Force Auto- 
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mation – SFA); для управления 
взаимоотношениями с клиента-
ми (Customer Relationship Manage- 
ment – CRM); для управления снаб-
жением через цепочку поставок 
(Supply Chain Management – SCM); 
для планирования и управления 
ресурсами предприятия (Enterprise 
Resource Planning – ERP). При этом 
коммуникация мобильного устройства 
с ERP или CRM-системой прово-
дится через Web-портал. Он позво-
ляет осуществлять передачу данных  
к корпоративной системе и доступ  
к необходимым информационным ре-
сурсам независимо от того, где нахо-
дится пользователь.

Самые популярные мобильные 
решения находят применение в фор-
ме мобильных CRM (m-CRM), мо-
бильных ERP (m-ERP) и мобильных 
корпоративных порталов (m-Portal). 
Ведущие компании по предоставле-
нию программных средств предлагают 
и специализированные продукты для 
реализации этих решений. 

Мобильные решения могут оце-
ниваться по следующим важным по-
казателям:
� средства для синхронизации  

с корпоративными базами данных, 
инструменты поддержки структур 
данных, контроль версий, двусторон-
няя передача данных и др.;
� средства для доступа к корпо-

ративным серверам, обеспечивающим 
различные способы связи, включая  
и беспроводную;
� обеспечение высокого уровня 

безопасности и надежности при пере-
даче данных;

� средства интеграции, позво-
ляющие осуществлять обмен инфор-
мацией с различными приложениями 
и источниками данных. Они играют 
особо важную роль в обеспечении 
совместимости с уже внедрёнными 
ERP, CRM и SFA-системами;
� централизованное администри-

рование мобильных устройств, а так-
же решений и данных, которые они 
используют.

Одной из самых сильных сторон 
мобильного бизнеса и мобильной тор-
говли, как его составной части, явля-
ется персонализация, дающая воз-
можность создавать индивидуальные 
отношения с каждым клиентом. Пер-
сонификация услуг особенно важна 
для клиентов в сфере туризма, инвес-
тиций, торговли ценными бумагами  
и др. В этом отношении беспроводные 
устройства превращаются в основной 
канал связи с большой частью самых 
ценных для компании клиентов.

Одна из главных причин быс-
трого развития мобильного бизне- 
са – беспроводной доступ в Интер-
нет, который создаёт возможность 
осуществления бизнеса сразу же, без 
поиска точки доступа в сеть.

Всё более существенным пре-
имуществом мобильного бизнеса 
становится возможность визуально-
го взаимодействия в реальном вре-
мени. Посредством живого общения 
передаётся визуальная информация 
о протекающих в реальном времени  
процессах.

Успешная реализация мобильных 
решений в большой степени зависит 
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от использования средств синхро-
низации с базой данных и доступа  
к серверам фирм по беспроводной 
связи. Другой важной характеристи-
кой мобильной инфраструктуры яв-
ляются защита передаваемых данных 
и надежная идентификация пользо-
вателей. Преимущество мобильного 
решения состоит в его интеграции  
с используемыми до последнего вре-
мени CRM-системами.

Мобильность позволяет компа-
ниям совершенствовать отношения  
с партнёрами, планирование опера-
ции по дистрибьюции товаров и их 
предложению на рынке, сокращая 
количество личных встреч. Форми-
руются и частные виртуальные сети, 
для того чтобы обеспечить взаимодей-
ствие нескольких предприятий в рам-
ках единой группы компаний и даже  
в глобальном масштабе.

Исключительно серьёзным яв-
ляется вопрос о надёжности функ-
ционирования системы мобильного 
бизнеса и высокой степени инфор-
мационной безопасности, по причине 
того, что по сетям мобильной связи пе-
редаются конфиденциальные данные 
финансового и личного характера. Эта 
проблема решается посредством более 
широкого использования стандартов  
в области коммуникаций, специализи-
рованных браузеров для мобильных 
устройств и криптографической за-
щиты данных.

Применение информационных 
и коммуникационных технологий  
в туристическом бизнесе направлено 

прежде всего на удовлетворение пот-
ребностей клиентов, поэтому в вы-
сокой степени развиты электронный 
маркетинг и онлайн-продажи. Обыч-
но они совершаются перед самой 
поездкой. Однако часто в процессе 
осуществления туристической услуги, 
особенно индивидуальной, приходит-
ся вносить изменения. В таких случа-
ях самым удобным способом является 
использование мобильных электрон-
ных услуг на месте.

Беспроводные локальные сети 
WLAN (Wireless Local Area Network) 
чаще всего используются в гостини-
цах, аэропортах, больших портах и на 
железнодорожных вокзалах, а так-
же на открытых площадках торговых 
объектов и складов. Многие турис-
ты предпочитают путешествовать со 
своими лэптопами, персональными 
цифровыми помощниками и интел-
лектуальными мобильными телефона-
ми (смартфонами). Одним из самых 
многообещающих мобильных реше-
ний в туристическом бизнесе являют-
ся локально базированные услуги. 
Кроме индивидуальной локализации 
они позволяют создавать индивиду-
альный профиль каждого клиента. 
Так, мобильные туристические ин-
формационные системы предостав-
ляют бэк-офис решения, связанные  
с покупкой, оплатой и фактурировани-
ем туристических продуктов и услуг,  
а также некоторые функции марке-
тинга и управления взаимоотноше-
ниями с клиентами. Таким образом, 
постепенно осуществляется переход 
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от классических телефонных услуг  
к услугам по передаче данных.

Следует отметить, что в Респуб-
лике Болгарии уже выработана стра-
тегия создания мобильных систем 
третьего поколения (UMTS), кото-
рая охватывает следующие основные 
аспекты:
� развитие мобильных телеком-

муникационных сетей и переход к мо-
бильным сетям третьего поколения;
� применение мобильных систем 

дальней связи третьего поколения  
в Европе;
� внедрение UMTS-сетей в Бол-

гарии;
� регулирование вопросов при-

нятия базового стандарта, распреде-
ления частот, определения количества 
лицензий на UMTS, процедур полу-
чения лицензий;
� ожидаемые позитивные ре-

зультаты от введения UMTS-сетей  
в Болгарии.

Прикладной протокол для бес-
проводной коммуникации – WAP 
(Wireless Application Protocol) доба-
вил новое измерение в Интернет-мо-
бильность. С мобильного телефона 
или переносного компьютера, кото-
рый поддерживает WAP, можно  
в любое время заказать номер в гос-
тинице, столик в ресторане, вызвать 
такси или купить билеты для проезда. 
Этот Протокол утвердился в качестве 
мирового стандарта пользования ус-
лугами Интернет мобильными потре-
бителями.

Туристические фирмы могут 
предложить информацию своим мо-
бильным пользователям, превратив 
свои Web-сайты в WAP-сайты. Для 
этой цели используется специализи-
рованный язык программирования 
WML (Wireless Markup Language). 

В сегодняшних конкурентных  
и быстро изменяющихся бизнес-сре-
дах туристические фирмы, независи-
мо от их размера, должны работать 
более эффективно, чтобы увеличи-
вать свои доходы и поддерживать 
высокий уровень обслуживания своих 
клиентов. Среди многих услуг сете-
вые технологии предлагают возмож-
ность простого и надёжного общения 
с филиалами, партнёрами, служащими  
и клиентами фирмы, находящимися на 
дальних расстояниях. Самым надёж-
ным и рентабельным средством связи 
фирмы с её отдаленными офисами, 
мобильными служащими и клиентами 
служат базирующиеся на сети Ин-
тернет виртуальные частные сети 
(Virtual Private Networks – VPN). 
Таким образом расширяется корпо-
ративная сеть до отдалённых офисов, 
мобильных пользователей и экстра-
нет-партнёров. Данные шифруются  
и передаются по так называемым тун-
нелям в Интернете, чем гарантирует-
ся, что они не могут быть прочтены 
или подслушаны неуполномоченными 
лицами. Кроме того, используются 
различные методы аутентификации, 
которые подтверждают, что передан-
ные данные действительно поступают 
от указанного источника.
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Основные преимущества вирту-
альных частных сетей заключаются  
в том, что они уменьшают расходы 
на коммуникации, одновременно уве-
личивая частотный диапазон канала  
с отдалёнными офисами. Кроме того, 
они предоставляют самый высокий 
уровень безопасности, надёжности  
и производительности, позволяющий 
увеличивать число новых пользовате-
лей без создания дополнительной ин-
фраструктуры.

В сравнении с остальными эко-
номическими отраслями, мобильные 
технологии имеют исключитель-
ное значение для туризма, торговли  
и транспорта. С появлением треть-
его поколения сетевых технологий 
мобильная торговля (m-commerce) 
превратится в предпочитаемый элек-
тронный дистрибьютерский канал для 
туристического бизнеса.

Мобильные технологии открыва-
ют новые возможности для инноваци-
онных мобильных услуг на динамичном 
и многообещающем туристическом 
рынке. Пользующиеся самым боль-
шим спросом мобильные информа-
ционные услуги охватывают такие 
сферы, как транспорт, гостиничный 
и ресторанный бизнес, погода, куль-
тура, шоппинг, аренда автомобилей  
и спорт. Они доставляют пользова-
телям полезное и по приемлемой цене 
информационное содержание, кото-
рое обогащает их опыт и упрощает их 
пребывание в качестве групповых или 
индивидуальных туристов. Таким об-
разом, туризм можно рассматривать 

как исключительно благоприятную 
среду для быстрого развития новых 
мобильных услуг. А они, в свою оче-
редь, обладают богатым потенциалом 
для повышения качества многих ту-
ристических услуг.

Мобильные информационные ус-
луги могут быть выделены в две ка-
тегории:

1) мобильный доступ к традици-
онным сайтам в Интернете (содер-
жание одно и то же, способ доступа 
различен);

2) локальные мобильные услуги,  
в большей степени приемлемые для 
туристического бизнеса.

Примером инновационной услуги 
на локальном уровне является мобиль-
ный электронный туристический гид 
для горного велотуризма в Южном 
Тироле. Она предоставлена на сайте 
Mountainbiker.it и используется сател- 
литной GPS навигационной системой, 
комбинированной с web-платформой, 
содержащей информацию о предла-
гаемых маршрутах. Эта услуга была 
очень хорошо воспринята как турис-
тами, так и фирмами, занимающимися 
горным велотуризмом.

Подобная система используется 
и горнолыжниками в форме элект-
ронного гида Ski-Nav (Ski Navigator). 
Она охватывает все лыжные курор-
ты, расположенные в области между 
Францией и Швейцарией, известной 
под именем Portes du Solei, и перерас-
тает в новый портал 3Deja-Vu, кото-
рый представляет собой трёхмерную 
визуальную систему, включающую 
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туристические курорты и дающую 
возможность пользователям через 
web идентифицировать своё геогра-
фическое положение посредством 
трёхмерной модели местности в виде 
спутниковых фотографий. Портал 
3Deja-Vu объединяет сотни web-сай-
тов и не только предоставляет турис-
тическую информацию, но и выполня-
ет роль маркетингового инструмента 
для туризма и местного бизнеса.

Благодаря GPS-системам гор-
нолыжники могут трёхмерно визу-
ализировать трассы курорта, чтобы 
определить в реальном времени своё 
местонахождение и обозначить более 
удобные маршруты к подъёмникам, 
отелям или к другим примечательным 
местам. Кроме того, через GPS-сис-
тему можно получать данные о снего-
падах, высоте над уровнем моря, по-
годе, передавать координаты в случае 
спасения туристов (через GPS SOS).

К локальным мобильным услу-
гам относится и персонализированная 
SMS-базированная услуга такси по 
вызову (Taxi-on-demand). Она внед-
рена в Лондоне и связана с предва-
рительно установленными специаль-
ными указательными столбиками для 
вызова такси, расположенными около 
общественных или частных зданий, 
театров, ресторанов, отелей и других 
мест. В отличие от вышеуказанных 
систем, данная услуга подходит для 
урбанизированной среды и её цель – 
обеспечение надежного персональ-
ного транспорта для туристов, кото-
рые даже могут и не знать, где они 

находятся в настоящий момент. Мо-
бильный сетевой оператор определяет 
местонахождение клиента, используя 
датчик идентификационного устройс-
тва, и связывает его с ближайшим шо-
фёром такси. Система может прини-
мать и SMS-заявки и выслать ответ, 
подтверждающий получение заказа 
клиента. Когда такси прибывает на 
место, клиент получает об этом SMS.

Предполагается, что следую-
щее поколение мобильных телефонов 
будет содержать все необходимые 
функции для использования в качес-
тве дебетовых или кредитовых карт. 
Ведущие компании объединяют свои 
усилия в создании глобального стан-
дарта, который позволит клиентам 
проводить оплату за купленные то-
вары путём прикосновения мобифона  
к окну сканера. 

В заключение хотелось бы подчерк- 
нуть, что мобильный бизнес создает-
ся на базе конвергенции Интернета, 
электронного бизнеса и мобильных 
коммуникаций. Он может рассмат-
риваться и как эволюция е-бизнеса, 
которая преследует цель повысить 
производительность и эффективность 
не только управленческого персона-
ла, но и рядовых сотрудников фирмы. 
Эта цель реализуется при условии 
обеспечения быстрого и своевремен-
ного доступа к необходимым ресурсам 
не только в рамках предприятия, но  
и вне его, а также гибкости отдельных 
сотрудников при общении с клиента-
ми и контрагентами в бизнесе. В ре-
зультате интернет-экономика станет 
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синонимом мобильного бизнеса и ко-
ренным образом изменит характер ор-
ганизации деловых процессов. 

Ожидается, что мобильный биз-
нес совершит истинную революцию 
в организации, в способах и сред-

ствах ведения любого вида бизнеса. 
Он позволит кардинально усовер-
шенствовать деловые процессы на 
предприятиях, сформировать новые 
бизнес-модели и повысить эффек-
тивность бизнеса.
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в.и. Завгородний, 
 доцент кафедры «Информационные технологии» Финакадемии

систеМный АнАлиЗ  
инФорМАционныХ рисКов ПредПриЯтиЯ

Термин «информационный риск» появился более десяти лет назад. Од-
нако и на сегодняшний день не сложился единый подход к определению 

данного понятия. Не вдаваясь в подробный анализ существующих трактовок 
термина, отметим только, что его продолжают связывать лишь с областью ин-
формационной безопасности [10]. Был сделан важный шаг в придании термину 
экономического смысла, но не был сделан второй шаг, который возможно осу-
ществить с использованием системного подхода. Именно такой подход позволя-
ет связать понятие «информационный риск» с ущербом предприятия не только в 
результате нарушения безопасности информации, но и снижения других важных 
показателей качества информации во внутренней и внешней среде предприятия.

Научные направления «системный подход», «системные исследования», 
«системный анализ», «системный синтез» тесно связаны с теорией систем [3, 5, 
12], начало формирования которой положили работы Людвига фон Берталан-
фи в конце тридцатых годов прошлого столетия. Теория систем имеет большое 
методологическое значение для исследования сложных объектов, процессов  
и явлений. Опираясь на её единый теоретико-методологический фундамент, 
развиваются научные направления, имеющие прикладную направленность.

Среди научных направлений системных исследований наибольшую прак-
тическую значимость имеет системный анализ. Термин «системный анализ» 
трактуется в научных публикациях неоднозначно. Часто вместо определения 
термина приводятся содержание и свойства системного анализа. Так, в работе 
[2] под основным содержанием системного анализа понимается «определение 
структурных, функциональных, каузальных (причинно-следственных), инфор-
мационных и пространственно-временных внутренних связей системы». 

Системный анализ характеризуется следующими особенностями, которые 
целесообразно рассматривать как результат обобщения различных точек зре-
ния [2, 3, 4, 6, 12]:

• базируется на методологии общей теории систем;
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• применяется в тех случаях, когда задача не может быть представлена  
и решена с помощью формальных математических методов вследствие большой 
начальной неопределённости и многокритериальности задачи;

• особое внимание придаётся выбору цели исследования и постановке  
задачи;

• наряду с формальными методами используются методы качественного 
анализа, основанные на опыте и интуиции специалистов;

• предполагает совместную согласованную работу специалистов различ-
ных областей знаний;

• требует обязательной разработки методики системного анализа, опреде-
ляющей последовательность выполнения этапов по применению формальных  
и неформальных методов анализа;

• в качестве основного метода использует разбиение большой неопре-
делённости на более обозримые, обеспечивая тем самым упрощение процесса 
исследования, при сохранении целостного (системного) представления об объ-
екте исследования и проблемной ситуации.

При проведении системного анализа объектов или процессов выполняется 
ряд этапов. В работе [12] последовательность выделенных и упорядоченных 
по конкретным правилам стадий с набором методов или способов их выпол-
нения определяется как методика системного анализа. Известно значительное 
количество методик [6, 9, 12, 13.]. Среди них встречаются и спорные. Так,  
в работе [1] этап создания модели предшествует этапу постановки задачи ис-
следования. 

В результате обобщения существующих методик и с учётом особенностей 
информационных рисков предлагаем следующую последовательность этапов 
системного анализа информационных рисков:

• анализ проблем; 
• выбор целей исследования;
• представление процессов (объектов, явлений) в виде систем;
• получение необходимой информации о системах;
• постановка задачи исследования;
• выбор методов анализа;
• создание моделей;
• реализация методов анализа;
• обработка полученных результатов;
• анализ полученных результатов и выработка рекомендаций.
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Проведение системного анализа невозможно без развитого понятийного 
аппарата. Прежде всего необходимо определить (уточнить) понятие «инфор-
мационный риск». В самом общем виде информационный риск можно понимать 
как случайное событие в информационной сфере предприятия, в результате 
которого предприятию наносится ущерб. Причём в качестве негативных слу-
чайных событий рассматриваются все события, которые приводят к снижению 
качества и безопасности информации, а также к выходу из строя элементов, 
обеспечивающих информационные процессы. Ущерб предприятия составляют 
потери вследствие использования некачественной информации в бизнес-про-
цессах и затраты на восстановление информационных элементов. 

Под информационной сферой предприятия следует понимать взаимосвя-
занные элементы информационных процессов предприятия и внешней инфор-
мационной среды, а также систему регулирования отношений субъектов ин-
формационных процессов во внутренней и внешней среде предприятия. Таким 
образом, к информационной сфере предприятия относятся все элементы внут-
ренней и внешней среды в их взаимодействии, имеющие отношение к полу-
чаемой, используемой, обрабатываемой, хранящейся и распространяемой ин-
формации, влияющей на бизнес-процессы предприятия, независимо от форм 
представления информации, видов объектов и субъектов, а также временных  
и пространственных рамок информационных процессов. В определении ин-
формационной сферы предприятия подчёркивается важность механизмов регу-
лирования отношений субъектов информационных процессов для достижения 
целей бизнес-процессов.

На первом этапе системного анализа должны быть определены проблемы 
в информационной сфере предприятия и приоритетность их решения. Пробле-
мы могут быть связаны с обеспечением качества и безопасности информации, 
с увеличением ущерба от информационных рисков, с расширением или реорга-
низацией бизнес-процессов, с появлением новых рисков и т.п. 

Определению целей анализа в системных исследованиях придаётся боль-
шое значение. Основной целью системного анализа является получение коли-
чественных и качественных характеристик информационной сферы и информа-
ционных рисков для оценки реального состояния системы управления рисками 
и выработки необходимых рекомендаций по её совершенствованию. Часто ана-
лиз начинается в условиях неопределённости, недостатка информации, поэтому 
в процессе системных исследований цели могут корректироваться, уточняться.

Одним из основных этапов системного анализа является представление 
процессов (объектов, явлений) в виде систем. Для проведения системного 
анализа предлагаем представить информационную сферу предприятия в виде 
комплекса двух систем, которые называют также мегасистемами [11]. Первую 
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образует информационная система предприятия, вторую – внешняя информа-
ционная среда предприятия.

Информационная сфера предприятия не может быть представлена в виде 
системы из-за наличия иррационального взаимодействия между информацион-
ной системой предприятия и внешней средой. Понятие иррациональности [11] 
означает наличие неупорядоченности, нецелесообразности, неопознаваемости, 
непредсказуемости и парадоксальности во взаимодействии между системами 
мегасистем.

С позиций системного анализа информационная система предприятия 
представляет собой открытую систему, образуемую множеством взаимосвязан-
ных информационных элементов, которые обеспечивают получение, обработку, 
хранение и передачу необходимой информации в целях эффективного функ-
ционирования предприятия. В качестве информационных элементов следует 
рассматривать субъекты и объекты информационных процессов. К субъектам 
информационных процессов относятся сотрудники предприятия, имеющие от-
ношение к получению, обработке, хранению и передаче информации. Объекта-
ми являются информационные ресурсы и материальные средства обеспечения 
информационного процесса предприятия.

Внешнюю информационную среду предприятия образуют объекты, субъ-
екты, процессы и явления внешней среды, оказывающие влияние на элементы 
информационной системы предприятия и на информацию во внешней среде, 
имеющую отношение к предприятию, к его бизнес-процессам. 

Системное представление информационной сферы предприятия позволяет по-
лучить информацию о структуре, функциях элементов и их взаимосвязи. На этом 
этапе накапливаются и уточняются данные об информационных потоках, о статусе 
информации, об источниках, о причинах и факторах информационных рисков. 

Изучение характеристик информационных рисков осуществляется с при-
менением классификаций. Для анализа информационных рисков предлага-
ем использовать двухкомпонентную систему классификации, которая состо-
ит из индексированной схемы (см. рис.) и таблицы информационных рисков  
(см. табл.). Схема показывает разделение информационных рисков на группы 
по одному из пяти классификационных признаков. Каждой группе присваива-
ется свой индекс. В таблице сведены все основные риски. С помощью индексов 
для каждого информационного риска можно определить его место в классифи-
кации по всем признакам. 

Информационные риски сгруппированы в таблице по механизму воздей-
ствия на информационную сферу. Табличная форма с помощью индексов поз-
воляет указывать на свойства рисков. Практически все информационные риски 
ухудшают несколько показателей качества информации. 
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Рис. Индексированная схема классификации информационных рисков
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При необходимости данную таблицу можно дополнить ещё одной колон-
кой. В неё можно было бы включать индексы тех информационных рисков, 
наступлению которых способствует соответствующий риск из первой колонки. 
Например, отказ системы защиты создаёт условия для несанкционированного 
доступа к информации, хищения носителей информации, для изменения техни-
ческой и программной структур.

Таблица
Фрагмент классификационной таблицы информационных рисков

Информационный  
риск

Индекс

Механизм 
воздействия

Источник 
риска

Характер 
риска

Вид 
ущерба

Результат 
воздействия

Пожары 1 АВ с € $ α β γ ω

Наводнения 1 В с € $ α β γ ω

Землетрясения 1 В с € $ α β γ ω

Ураганы 1 В с € $ α β γ ω

Взрывы 2 АВ cd € $ α β γ ω

Аварии в системе 
электропитания,  
водоснабжения,  
отопления

2 АВ cd € $ α β γ ω

... ... ... ... ... ...

Таблицу также можно дополнять вычисленными значениями вероятности 
информационного риска, величинами ущерба и другими показателями риска, 
которые выявляются в результате анализа информационных рисков. То есть 
таблица классификации, дополненная колонками с вычисленными показа-
телями отобранных значимых рисков, является таблицей результатов анали-
за информационных рисков. По мере надобности в таблицу можно включать  
и другие результаты анализа, например сведения о причинах, факторах рисков 
и другую информацию. Размер таблицы ограничивается лишь соображениями 
удобства работы с ней. 

В соответствии с целями исследования и используя полученную ин-
формацию о мегасистеме, можно поставить задачу анализа информацион-
ных рис-ков, при этом указать конкретные показатели эффективности, ко-
торые необходимо определить при заданных ограничениях на параметры. 

Для оценки информационных рисков могут быть использованы показа-
тели, которые традиционно применяются при анализе случайных процессов: 
вероятность риска; среднеквадратическое отклонение риска; величина ущерба; 
математическое ожидание величины ущерба; среднеквадратическое отклоне-
ние величины ущерба; качественные показатели риска и ущерба. 
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Для характеристики опасности информационного риска часто использует-
ся не абсолютное значение ущерба, а мультипликативный показатель: 

O = U× Рр,
где О – опасность информационного риска; U – ущерб от риска в денежном 
выражении; Рр – вероятность наступления рискового события. Данный по-
казатель имеет ясный экономический смысл и удобную единицу измерения. 
Опасность информационного риска характеризует как величину ожидаемого 
ущерба, так и частоту оцениваемого рискового события.

Системный анализ сложных систем предполагает использование комбина-
ции формальных и эвристических методов. Эвристические методы основаны на 
знаниях, опыте и интуиции специалистов. Эти методы применяются в условиях 
неопределённости, при исследовании нестатистических событий, решении мно-
гокритериальных задач, при анализе человеко-машинных систем. Для анализа 
информационных рисков могут использоваться следующие разделы математики 
и методы исследования: теория множеств, теория игр, теория графов, матема-
тическая статистика, теория массового обслуживания, вероятностно-автомат-
ное моделирование, неформальные (эвристические) теории поиска решений.

При проведении системного анализа информационных рисков применяет-
ся математическое моделирование – аналитическое, имитационное, информа-
ционное, структурное и ситуационное. Использование аналитических моделей 
ограничено областью детерминированных данных – в основном для решения 
частных задач, таких, как задачи движения и устойчивости, оптимального рас-
пределения ресурсов, оптимальной стратегии поведения, в том числе и в конф-
ликтных ситуациях. При построении аналитических моделей используется как 
аппарат классического математического анализа, так и математическое про-
граммирование (линейное, нелинейное, динамическое), а также теория игр.

Информационное, структурное и ситуационное моделирование являются 
относительно новыми направлениями математического моделирования и поз-
воляют исследовать определенные стороны сложных систем.

Имитационное моделирование является универсальным методом матема-
тического моделирования, которое применимо для анализа сложных челове-
ко-машинных систем. По результатам анализа существующих методов ими-
тационного моделирования для исследования информационных рисков можно 
использовать аппарат сетей Петри для представления имитационной модели.

Сети Петри являются одним из наиболее перспективных разделов теории 
графов. Они обладают целым рядом свойств, позволяющих считать их в на-
ибольшей степени подходящими для моделирования информационных рисков. 
Наряду с классическими сетями Петри разработаны различные их модифика-
ции [7, 8]: с ингибиторными связями, раскрашенные, вероятностные, времен-
ные, комбинированные. 
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Доказано, что сети Петри с ингибиторными связями эквивалентны маши-
не Тьюринга, с их помощью можно задать любой алгоритм [8]. Главным до-
стоинством вероятностных сетей Петри является возможность моделирования 
как технических, так и человеко-машинных систем. С их помощью достаточно 
просто моделировать и процесс передачи информации по каналам связи, и про-
цесс преодоления злоумышленником защиты компьютерной системы. В сетях 
Петри допускается агрегирование объектов и процессов. Это позволяет в рам-
ках одной модели описывать объекты или процессы в разных масштабах.

Таким образом, модифицированные сети Петри обладают целым рядом 
преимуществ перед другими методами моделирования и могут быть использо-
ваны для моделирования информационных рисков предприятий.

Реализация методов анализа, обработка и анализ полученных результатов, 
выработка рекомендаций являются заключительным этапом системного анали-
за информационных рисков. Суть этого этапа – в организации процесса мо-
делирования, в проверке адекватности моделей и в практическом применении 
результатов моделирования.
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сКорАЯ нАлоГовАЯ ПоМоЩь  
или нАлоГовые Меры ЭКоноМичесКой ПолитиКи

Изменения в налоговой системе уже перестали быть чем-то из ряда вон 
выходящим. Для привлечения к ним внимания экономической обществен-

ности нужно более яркое событие. Таким событием стало в ноябре 2008 года 
программное выступление председателя Правительства Российской Федерации  
В. Путина. 

Едва прозвучали предложения Премьера, как 27 ноября 2008 года был 
принят Федеральный закон № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Законодатели прошлись по 
всему Налоговому кодексу, сделав данный закон вневременным. Частично 
он распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2008 года, частич- 
но – на отношения, прекратившиеся 27 ноября 2008 года. Большая часть за-
кона вступает в силу 1 января 2009 года.

Эффект ускорения изменений
Всего несколько лет назад структурные изменения в российской нало-

говой системе происходили раз в полгода и начинали действовать с 1 января 
следующего года. Таким образом, у предпринимателей было много времени, 
чтобы подготовиться к новациям. Но осенью 2008 года общемировая финан-
совая ситуация повлияла и на нашу налоговую систему. С целью не допус-
тить распространения мирового экономического кризиса на российскую почву 
Правительство стало принимать экстренные меры. На это были направлены 
Федеральные законы «О дополнительных мерах для укрепления стабиль-
ности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года», «О дополни-
тельных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»,  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Рос-

 ПРАВОВОЙ КУРЬЕР
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сийской Федерации (Банке России)» и статью 12 Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг», а также и некоторые налоговые: «О внесении изме-
нения в статью 346.14 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», «О внесении изменения в статью 174 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». Время для адаптации к этим мерам никому не дали: 
ведь надо было действовать. 

В принципе данная позиция понятна, но налоговые изменения просто так 
не вступают в силу: для них предусмотрен особый порядок согласно статье 5 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Суть его заключается в том, что изменения в первую часть Налогового ко-
декса вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опуб-
ликования. А изменения во вторую часть Налогового кодекса – с 1 числа сле-
дующего налогового периода по соответствующему налогу, но не ранее одного 
месяца со дня официального опубликования. 

К указанному порядку добавился еще один: в какую бы часть Налогового 
кодекса ни вносились изменения, если они улучшают положение налогопла-
тельщика, то могут вступать в силу в день официального опубликования.

расширен список безнадежных долгов
В некоторых случаях даже налоговые платежи могут быть признаны без-

надежными. Статья 59 Налогового кодекса регулирует данный процесс. Хотя 
она и не содержит перечень таких случаев, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 100 от 12.02.2001 налоговая задолженность перед федераль-
ным бюджетом признаётся безнадежной к взысканию и списывается лишь  
в случае ликвидации организации. Это подтверждается и судебной практикой1.

Невозможность исполнить налоговую обязанность могла возникнуть так-
же в случае, если организация имела счет в «проблемном» банке.

Согласно новому пункту 3 статьи 59 Налогового кодекса безнадёжными 
к взысканию признаются суммы налога, сбора, пеней и штрафов, списанные 
со счетов налогоплательщиков в банках, но не перечисленные в бюджетную 
систему Российской Федерации из-за того, что банк был ликвидирован. Такие 
суммы списываются в соответствии с общим порядком. 

Но поскольку эта мера относится к мерам по поддержке предпринимате-
лей во время кризиса, то применяться она будет только в том случае, если банк 
ликвидирован до 27 ноября 2008 года.

1  Постановление ФАС ПО от 19.10.2004 № А55-2977/04-8; Постановление Апел-
ляционной инстанции арбитражного суда Пермской обл. от 05.07.2006, 03.07.2006 по делу 
№ А50-5964/2006-А10.
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Не все организации могут претендовать на указанную отсрочку. Статья 
64 Налогового кодекса определяет, что данная норма будет распространяться 
только на крупные организации. Если размер задолженности организации пре-
вышает 10 миллиардов рублей и её единовременное погашение создаёт угрозу 
возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий, то та-
кая организация может подать заявление о рассрочке.

Также есть одно «но». Не платить можно будет только федеральные нало-
ги. На региональные и местные налоги указанная норма не распространяется. 
Но по ним обычно значительных платежей и не бывает. Как показывает ста-
тистика, основные поступления в консолидированный бюджет идут от налога 
на прибыль, НДС и налога на добычу полезных ископаемых.

Уплата налогов по шагам: разбираемся в изменениях
Конец года ознаменован изменением порядка уплаты сразу двух налогов: 

НДС и налога на прибыль.
Почти год прошёл, как предпринимателям разрешили платить НДС 

не каждый месяц, а раз в три месяца. Федеральным законом от 13 октября  
2008 года №172-Федеральный закон «О внесении изменения в статью 174 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». был изменён нало-
говый период по налогу на добавленную стоимость с одного месяца на квартал. 
Но в октябре Правительство посчитало, что единовременная уплата всей сум-
мы НДС за целый квартал сильно отражается на экономическом положении 
предпринимателей. Таким образом появился Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 174 Налогового кодекса Российской Федерации», преду-
сматривающий, что сумма НДС за предыдущий квартал должна уплачиваться 
равными долями до 20-го числа каждого месяца в следующем квартале.

Данное нововведение позволило предпринимателям в первый месяц упла-
тить только 1/3 НДС и значительно уменьшить бремя уплаты данного налога, 
которое ложилось тяжёлым грузом на плечи всех предпринимателей в первые 
20 дней после каждого квартала.

Платить или не платить? вот в чём вопрос
Налоговый кодекс был дополнен временной мерой, которая действует  

до 1 января 2010 года и предусматривает возможность предоставления отсроч-
ки по уплате налогов. Отличие данной процедуры от общего порядка предо-
ставления отсрочки или рассрочки заключается в том, что решение по ней при-
нимает Министр финансов. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет 
собой изменение срока уплаты налога при наличии оснований, 
предусмотренных НК РФ, на срок, не превышающий один год, 
соответственно с единовременной или поэтапной уплатой 
налогоплательщиком суммы задолженности.
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Налог на прибыль также уплачивается в довольно сложном порядке: орга-
низация платит суммы налога, исходя из предполагаемой прибыли, основанной 
на прибыли, полученной в прошлом квартале. Система запутанная и также до-
вольно обременительная. Но в бюджет должны поступать средства равномер-
но, чтобы также равномерно осуществлять государственное финансирование. 
Пенсионеры хотят получать пенсии не раз в год, а не реже одного раза в месяц. 
Поэтому почти по всем налогам предусмотрены отчётные налоговые периоды  
с уплатой после них авансовых платежей.

Но нынешняя осень показала, что хотя государству и нужны деньги, эко-
номически эффективнее будет оставить их в обороте, а не изъять у предприни-
мателей. В связи с этим была принята временная мера по изменению порядка 
уплаты налога на прибыль в четвертом квартале 2008 года. В ноябре и декабре 
ежемесячные авансовые платежи уплачивались, исходя из сумм фактически 
полученной прибыли, а не предполагаемого дохода налогоплательщика.

Однако с первого квартала 2009 года опять начинает действовать общий 
порядок.

Меньше ставка – больше денег
Еще одна монетаристская мера нашего государства направлена на воспол-

нение недостатка денежных средств в обращении. С этой целью Правитель-
ство предложило:

– уменьшить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций. Став-
ка была снижена с 24 до 20 процентов за счёт той части налога, которая по-
ступает в федеральный бюджет;

– уменьшить налоговую ставку по единому налогу, взимаемому в рамках 
упрощённой системы налогообложения. Налоговая ставка может быть умень-
шена с 15 до 5 процентов по решению субъекта Российской Федерации;

– увеличить имущественный налоговый вычет по налогу на доходы фи-
зических лиц. Теперь налогоплательщики могут уменьшить налоговую базу на 
сумму, потраченную на приобретение или строительство жилого недвижимого 
имущества, но не более 2 000 000 рублей. До этого сумма имущественного на-
логового вычета составляла 1 000 000 рублей. Кроме того, нововведение рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2008 года, т.е. лица, 
купившие квартиру и зарегистрировавшие право собственности после 1 января 
2008 года, вправе заявить налоговый вычет в размере 2 000 000 рублей.

Уплату пеней и штрафов тоже нужно обеспечивать
Налоговый кодекс предусматривает одним из способов обеспечения мер 

по уплате налогов или сборов приостановление операций по счетам налогоп-
лательщика в банках. Также налоговый орган может приостановить операции 
в банке в случае непредставления налогоплательщиком налоговой декларации. 
Иных оснований для приостановления налоговым органом операций по счетам 
налогоплательщика в банке, кроме как перечисленных в статье 76 Налогового 
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кодекса, не предусмотрено. Кроме того суды отмечали, что указанная мера не 
является способом обеспечения исполнения требований налоговых органов при 
осуществлении ими контрольных мероприятий1.

Однако поскольку Налоговый кодекс разрешал применять указанную 
обеспечительную меру только при неуплате налогов или сборов, а налоговые 
органы расширяли её применение, законодатель распространил её также на 
пени и штрафы.

Кроме того, конкретизирован порядок приостановления операций по ва-
лютному счёту налогоплательщика. Прекращение банком расходных операций 
по этому счёту возможно только в пределах суммы в иностранной валюте, эк-
вивалентной сумме в рублях, указанной в решении о приостановлении операций 
налогоплательщика-организации по счетам в банке, по курсу Центрального 
банка, установленному на дату начала действия приостановления операций по 
валютному счёту.

В случае отмены решения о приостановлении операций налоговый орган 
должен известить банк не позднее следующего дня. Подтверждением того, что 
банк узнал о приостановлении является расписка банка. Также налоговый ор-
ган вправе направить в банк решение об отмене приостановления в электрон-
ном виде. Данный процесс регулируется приказом ФНС РФ от 03.11.2004 
№ САЭ-3-24/21 «Об утверждении порядка направления в банки решения  
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и решения об отме-
не приостановления операций в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи».

Однако законодатель расширил способы вручения решения банку, включив 
в их перечень «иной способ, свидетельствующий о дате его получения банком, 
не позднее дня, следующего за днём принятия такого решения». Например 
Банком России 09.10.2008 утверждено Положение о порядке направления  
в банк решения налогового органа о приостановлении операций по счетам нало-
гоплательщика-организации в банке или решения об отмене приостановления 
операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в электронном 
виде через Банк России.

Однако решение о возобновлении операций по счетам налогоплательщика 
может быть принято только после того, как налоговый орган будет извещён 
об уплате задолженности по налогам и сборам. Под таким извещением пони-
мается не только уплата задолженности, но и направление налоговому органу 
соответствующих документов2.

1  Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 11.04.2005 № Ф04-1876/ 
2005(10085-А46-31), от 11.04.2005 № Ф04-1875/2005(10091-А46-31), от 28.03.2005  
№ Ф04-1592/2005(9795-А46-35)

2  Постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.09.2008  
№ 17АП-6510/2008-АК по делу № А50-5740/2008
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В то же время в целях поддержки предпринимателей законодатель про-
писал норму, предусматривающую возмещение налогоплательщику процентов, 
возникающих в связи с просрочкой налоговым органом отмены решения о при-
остановлении операций.

В случае нарушения налоговым органом срока отмены решения о приос-
тановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке или 
срока вручения представителю банка решения об отмене приостановления опе-
раций по счетам налогоплательщика-организации в банке на сумму денежных 
средств, в отношении которой действовал режим приостановления, начисляют-
ся проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за каждый календарный 
день нарушения срока.

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения нало-
говым органом срока отмены решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика-организации в банке или срока вручения представителю 
банка (направления в банк) решения об отмене приостановления операций  
по счетам налогоплательщика-организации в банке.

что касается ндс
В целях недопущения распространения мирового финансового кризиса на 

российскую почву, был изменён порядок исчисления и уплаты НДС. Изме-
нения были точечными и не повлияли на общий порядок. Однако некоторые 
меры направлены на поддержку экономического положения предпринимателя. 
Например, изменение порядка уплаты НДС, о котором говорилось выше.

Если налогоплательщик ввозит на территорию Российской Федерации 
технологическое оборудование (в том числе комплектующие и запасные части к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, такой ввоз 
освобождается от уплаты НДС при ввозе товара на таможенную территорию 
Российской Федерации. Данное освобождение действует при условии, что оно 
включено в перечень, утверждённый Правительством Российской Федерации.

Также уточнён порядок предоставления документов, подтверждающих 
вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации и применение 
ставки 0%.

Вместо таможенной декларации налогоплательщик может представить: 
– реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о фактически вы-

везенных товарах, с отметками пограничного таможенного органа Российской 
Федерации вместо таможенных деклараций (их копий), представление которых 
предусмотрено абзацем первым подпункта 3 пункта 1 статьи 165 НК РФ;

– реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о таможенном 
оформлении товаров в соответствии с таможенным режимом экспорта, с от-
метками таможенного органа Российской Федерации, подтверждающих факт 
помещения товаров под таможенный режим экспорта, вместо таможенных де-
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клараций (их копий), представление которых предусмотрено абзацами вторым, 
третьим и седьмым подпункта 3 пункта 1 статьи 165 НК РФ. 

Расширены случаи применения налоговых вычетов по НДС1. Если раньше 
продавец обязан был выставить счёт-фактуру в момент передачи товара, то 
теперь он обязан её выставить также в случае получения оплаты или частичной 
оплаты за товар. Таким образом, покупатель сможет сразу же при оплате то-
вара уменьшить свой НДС, не дожидаясь получения товара, поскольку у него 
будет счёт-фактура, необходимая для такого уменьшения.

Такая счёт-фактура будет отличаться от общей формы.
Также законодатель расширил права налогоплательщиков на возврат сумм 

налога из бюджета. Раньше много проблем возникало из-за того, что налого-
вый орган мог отказать в возмещении НДС из бюджета даже в том случае, 
если правомерность возврата части суммы не вызывала сомнений. Но если  
у налогового органа были сомнения в правомерности возврата другой части 
суммы, заявленной к возмещению, то он однозначно отказывал в возмещении 
всей суммы. Теперь же налоговый орган может возместить одну часть и при 
этом отказать в возмещении другой.

Однако под прикрытием помощи налогоплательщикам одновременно рас-
ширили их обязанности. В частности при покупке имущества у государствен-
ных органов организации – покупатели такого имущества будут выступать 
налоговыми агентами и уплачивать НДС в бюджет за государственный орган, 
аналогично порядку, установленному при аренде имущества у органов госу-
дарственной власти (пункт 3 статьи 161 НК РФ). Указанные лица обязаны 
исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю или продавцу, и 
уплатить в бюджет соответствующую сумму налога за государственный орган.

Как известно налоговая политика является одним из направлений госу-
дарственной экономической политики. Государство всё чаще и чаще прибегает 
к регулятивной функции налогов с целью воздействия на экономические про-
цессы. Будет ли от них эффект или нет, покажет время…

1  Статья 168 НК РФ

По результатам рассмотрения материалов камераль-
ной проверки руководитель налогового органа принимает: 

– решение о возмещении полностью суммы налога, заяв-
ленной к возмещению; 

– решение об отказе в возмещении полностью суммы 
налога, заявленной к возмещению; 

– решение о возмещении частично суммы налога, заяв-
ленной к возмещению, и решение об отказе в возмещении час-
тично суммы налога, заявленной к возмещению.
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а.в. демин, 
кандидат юридических наук,  

доцент Сибирского Федерального Университета  
(Красноярск)

ПодЗАКонное норМотворчество в сФере нАлоГов  
и сБоров: неКоторые воПросы теории и ПрАКтиКи

Налоговому праву, как и любой отрасли права, присуще свойство формаль-
ной определённости: налогово-правовые нормы фиксируются уполномо-

ченными субъектами в определённых источниках, издаваемых по установлен-
ным процедурам. Источники налогового права – это официально признаваемые 
государством юридические формы, содержащие налогово-правовые нормы  
и образующие многоуровневую, иерархическую систему из нормативных пра-
вовых актов, международных договоров, судебных прецедентов, крайне ред- 
ко – правовых обычаев, санкционированных государством. 

Важнейшая классификация источников налогового права – это разделе-
ние на законы и подзаконные акты, удельный вес, роль и значение которых  
в сфере налогов и сборов исторически изменяются и обусловлены общими тен-
денциями налоговой реформы. В настоящее время общемировая тенденция ха-
рактеризуется преобладанием актов законодательства (законодательной фор-
мы) в системе источников налогового права. Вместе с тем полностью отказаться 
от подзаконного нормотворчества в сфере налогов и сборов не представляется 
возможным. Это обусловлено следующими причинами: 

1) общий характер актов налогового законодательства, требующий их 
дальнейшей конкретизации; 

2) оперативность подзаконного нормотворчества, позволяющая своевре-
менно устранять пробелы и противоречия налогового права; 

3) решение вопросов организационного и юридико-технического характе-
ра, которые нецелесообразно регулировать на уровне закона. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 НК РФ Правительство Россий- 
ской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере налогов и сборов и в сфере таможенного 
дела, органы исполнительной власти субъектов РФ, исполнительные органы 
местного самоуправления в предусмотренных законодательством о налогах  
и сборах случаях в пределах своей компетенции издают нормативные правовые 
акты по вопросам, связанным с налогообложением и со сборами, которые не 
могут изменять или дополнять налоговое законодательство. 

При издании подзаконных нормативных актов по вопросам налогообло-
жения и сборов государственные органы исполнительной власти должны соб-
людать специальные требования, установленные пунктом 1 статьи 4 НК РФ:  
1) издание подзаконного акта должно быть прямо предусмотрено актом нало-
гового законодательства; 2) нормативные правовые акты должны быть изданы 
в пределах компетенции соответствующего органа; 3) эти акты не должны из-
менять или дополнять налоговое законодательство. Указанные правила распро-
страняются и на нормативные акты, изданные до вступления в силу НК РФ. 

Непосредственно законом определяется, какой вопрос и каким подзакон-
ным актом должен быть урегулирован. Предмет подзаконного нормотворчес-
тва должен быть определён максимально чётко, чтобы избежать возможности 
его произвольного (прежде всего – расширительного) толкования. Например, 
Правительство РФ уполномочено издавать постановления, определяющие: 
порядок списания безнадёжных недоимок по федеральным налогам и сборам  
(п. 1 ст. 59 НК РФ); перечень отраслей и видов деятельности, имеющих се-
зонный характер (подп. 5 п. 2 ст. 64 НК РФ); правила ведения Единого го-
сударственного реестра налогоплательщиков (п. 3 ст. 83 НК РФ); порядок 
выплаты и размеры сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, 
специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия в производ-
стве действий по осуществлению налогового контроля (п. 4 ст. 131 НК РФ).

Таким образом, без прямого указания в Законе возможность издания 
подзаконных налогово-правовых актов органом исполнительной власти по 
собственной инициативе исключается. В пункте 7 совместного постановления 
Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 
1999 г. № 41/9 обращается внимание, что, «решая вопрос о применении 
по конкретному делу нормативного правового акта по вопросам, связанным  
с налогообложением и сборами, судам необходимо иметь в виду, что в соот-
ветствии со статьей 4 Кодекса органы исполнительной власти любого уровня 
вправе издавать такие акты только в случае, если это предусмотрено зако-
нодательством о налогах и сборах»1. При этом законодатель вправе в любое 

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9  
от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8.
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время изменить пределы подзаконного нормотворчества по тому или иному 
вопросу налогообложения либо урегулировать этот вопрос непосредственно 
законом.

На подзаконные акты в сфере налогов и сборов в полном объёме распро-
страняется общее требование их соответствия нормативным актам большей 
юридической силы. Так, например, согласно части 1 статьи 115 Конституции 
РФ постановления и распоряжения Правительства РФ должны приниматься 
на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов и нор-
мативных Указов Президента РФ.

Специальное требование к подзаконным актам состоит в том, что они не 
могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. Добиться 
такого соответствия на практике довольно сложно, поскольку любое право-
творчество – если только оно не состоит в дословном дублировании норматив-
ных предписаний более высокого уровня – всегда так или иначе несёт в себе 
элементы новизны. Прежде всего, требуется определить понятия «изменение», 
«дополнение», «конкретизация правовых норм» применительно к тексту ста-
тьи 4 НК РФ и отграничить их друг от друга, не потеряв при этом дух зако- 
на – истинную волю законодателя. Этот вопрос крайне важен, ведь если кон-
кретизация налоговых законов является вполне правомерной процедурой, то 
его изменение и дополнение – нет. Между тем различия между ними не столь 
очевидны.

Конкретизация правовой нормы всегда означает уменьшение объёма ис-
ходной (более общей) нормы за счёт расширения её содержания. По верному 
замечанию П.М. Рабиновича и Г.Г. Шмелёвой, новое (видовое) понятие бу-
дет входить в исходное (родовое) по объёму, но его содержание, по-прежнему 
«вбирая» в себя содержание исходного понятия, расширится вместе с тем за 
счёт дополнительных признаков. Содержание конкретизирующей нормы пре-
допределяется содержанием конкретизируемой нормы, логически выводимо 
из него. В результате конкретизации создаётся правило поведения, новизна 
которого в сравнении с исходной нормой заключается лишь в меньшем его ло-
гическом объёме и более широком содержании (совокупности признаков), од-
нако полностью включающем содержание конкретизируемой нормы1. В целом 
доктрина и судебная практика конкретизацию законов подзаконными актами 
оценивает позитивно или же – в крайнем случае – как «неизбежное зло».  
«В принципе практика конкретизации норм закона в подзаконных актах на 

1  См.: Рабинович П.М., Шмелева Г.Г. Конкретизация правовых норм (общетеорети-
ческие проблемы) // Правоведение. 1985. № 6. С. 33–34.
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основе закона, – указывает Конституционный Суд, – до сих пор никем не 
опровергалась, и в большинстве случаев она объективно необходима»1.

Изменение закона означает создание новой нормы, которая регулирует 
общественные отношения иначе, чем первоначальная норма. Очевидно, вступ-
ление новой нормы в силу должно сопровождаться отменой нормы первона-
чальной, иначе между ними возникнет конкуренция – одновременное действие 
двух норм различного содержания, по-разному регулирующих одно и то же 
социальное взаимодействие. Поэтому в числе оснований признания норматив-
ных правовых актов не соответствующими НК РФ, законодатель называет 
изменение определённого содержания обязанностей участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности 
которых установлены НК РФ; изменение установленных НК РФ оснований, 
условий, последовательности или порядка действий участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности 
которых установлены НК РФ, а также изменение содержания понятий и тер-
минов, определённых в НК РФ, либо использование этих понятий и терми-
нов в ином значении, чем они используются в НК РФ (подп. 3, 7 и 8 п. 1  
ст. 6 НК РФ).

Как отмечается в литературе, дополнение исходной нормы означает уста-
новление такого правила поведения, которое регулировало бы не регламентиро-
ванное ранее либо частично регламентированное законодателем общественное 
отношение, включённое им в сферу правового регулирования. Содержание до-
полняющей нормы права логически не вытекает из содержания дополняемой 
нормы. Последняя применяется самостоятельно и непосредственно, независимо 
от того, издана ли (и применяется ли) дополняющая норма. Дополняющая и до-
полняемая нормы связаны лишь общим предметом правового регулирования2. 

Согласно статье 6 НК РФ, нормативный правовой акт о налогах и сборах 
признаётся не соответствующим Кодексу, в частности, если такой акт отменяет 
или ограничивает права налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 
агентов, их представителей либо полномочия налоговых органов, таможенных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов, установленные НК; 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 1998 г. № 8-П «По делу  
о проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, час-
ти второй статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях  
в связи с жалобами граждан М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова» // Вестник Конституцион-
ного Суда РФ. 1998. № 3.

2  См.: Рабинович П.М., Шмелева Г.Г. Конкретизация правовых норм (общетеорети-
ческие проблемы) // Правоведение. 1985. № 6; Черданцев А. Ф. Правовое регулирование  
и конкретизация права // В кн.: Применение советского права. Свердловск. 1974. С. 21.
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вводит обязанности, не предусмотренные НК; запрещает действия налого-
плательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, 
разрешённые НК; запрещает действия налоговых органов, таможенных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов, их должностных лиц, 
разрешённые или предписанные НК; разрешает или допускает действия, за-
прещённые НК. Во всех этих случаях речь идет о неправомерном дополнении 
Налогового кодекса. Так, например, Конституционный Суд РФ разъяснил, 
что подзаконные акты не могут допускать ограничение прав или возлагать на 
налогоплательщиков дополнительные обязанности по сравнению с тем, как они 
определены законом1. Вместе с тем и устанавливать не предусмотренные за-
коном налоговые льготы подзаконные акты также не вправе, поскольку это 
означало бы прямое дополнение актов налогового законодательства.

Таким образом, подзаконное нормотворчество в сфере налогов и сборов 
всегда носит вторичный, производный характер. Его задача – исключительно 
конкретизация налогово-правовых норм, установленных законодателем. «Лю-
бое изменение или дополнение актов законодательства должно в этой связи 
рассматриваться как искажение воли законодателя, делегировавшего исполни-
тельному органу ограниченные правомочия в налоговой сфере, а следовательно, 
не может создавать правовых последствий для участников налоговых отноше-
ний»2. Органы исполнительной власти не вправе издавать акты, содержащие 
«новые», первичные налогово-правовые нормы, не имеющие правовых основа-
ний в актах налогового законодательства.

Если говорить о предметном содержании подзаконных актов, то они могут 
регулировать лишь малозначительные, не принципиальные вопросы налогооб-
ложения. В отечественном правоведении сложилась устойчивая презумпция: 
чем выше важность общественного отношения, тем выше должна быть юри-
дическая сила акта, его регулирующая3. В сфере налогового права эти выводы 
обусловлены частью 3 статьи 75 Конституции РФ, согласно которой «сис-
тема налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налого-
обложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным 
законом». В настоящее время таким федеральным законом является Налого-

1  Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2002 г. № 319-О «Об отказе  
в принятии к рассмотрению жалобы некоммерческой организации – учреждения по управле-
нию персоналом «Персона» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пун-
кта 2 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2003. № 2.

2  Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 
А.Н. Козырина. М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2005. С. 23.

3  См.: Толстик В.А. Иерархия источников российского права. Н. Новгород, 2002.  
С. 57; Поленина С.В., Сильченко Н.В. Научные основы типологии нормативно-правовых 
актов в СССР. М., 1987. С. 71; Зивс С.Л. Источники права. М., 1982. С. 38 и др. 
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вый кодекс, пункт 2 статьи 1 которого включает в институт общих принципов 
налогообложения и сборов, в частности: виды налогов и сборов, взимаемых  
в Российской Федерации; основания возникновения (изменения, прекраще-
ния) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; принципы 
установления, введения в действие и прекращения действия ранее введённых 
налогов субъектов РФ и местных налогов; права и обязанности налогопла-
тельщиков, налоговых органов и других участников отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах; формы и методы налогового контроля; 
ответственность за совершение налоговых правонарушений; порядок обжало-
вания актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц. 
Поскольку система налогов и сборов, а также общие принципы налогообло-
жения и сборов в Российской Федерации устанавливаются непосредственно 
федеральным законом (ч. 3 ст. 75 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 НК РФ), нор-
мативное регулирование подобных вопросов, составляющих не только право-
вую, но и ценностно-идеологическую основу налогового права, на подзаконном 
уровне недопустимо.

В этом свете вызывает большие сомнения оправданность правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ, согласно которой за Правительством РФ 
признавалось право «на основании федерального закона установить порядок 
взимания сбора за пограничное оформление и конкретизировать установлен-
ные законодателем нормативные положения, определяющие существенные 
элементы налогового обязательства»1. Очевидно, порядок взимания федераль-
ного сбора и его существенные элементы относятся к институту общих принци-
пов налогообложения и сборов. Следует согласиться с особым мнением судьи  
А.Л. Кононова по данному вопросу, что «употреблённые в данном случае 
понятия «устанавливать порядок» и «конкретизировать» достаточно неопре-
делённы, что позволяет толковать их расширительно в сторону превышения 
полномочий исполнительной власти и произвольного вторжения в компетен-
цию законодателя. Без уточнения конкретного содержания указанных понятий  
и пределов действия исполнительных органов в налоговой сфере вряд ли воз-
можно соблюдение сформулированного судом принципа определённости нало-
говых обязательств».

В соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13 августа 
1997 г. № 1009 (ред. от 07.07.2006)2, нормативные правовые акты издаются 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997 г. № 16-П «По делу 
о проверке конституционности ст. 11.1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. «О государственной 
границе РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 6.

2  Собрание законодательства РФ. 1997. № 33. ст. 3895.
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федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, прика-
зов, распоряжений, правил, инструкций и положений. От себя добавим – если 
иные формы актов не установлены законом. Так, например, согласно статье 7 
Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 26.04.2007)  
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»1 Банк Рос-
сии может издавать нормативные акты не только в форме положений и инс-
трукций, но и в форме указаний.

Поскольку нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере налогов и сборов так или иначе затрагивают права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливают правовой ста-
тус организаций и имеют межведомственный характер, они подлежат государ-
ственной регистрации в Минюсте России. 

Ещё одно обязательное требование вытекает из части 3 статьи 15 Кон-
ституции РФ: любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они 
не опубликованы официально для всеобщего сведения. Поэтому подзаконные 
нормативные акты в сфере налогов и сборов «подлежат официальному опубли-
кованию в установленном порядке, кроме актов или отдельных их положений, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера» (п. 17 Правил подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации). Так, в силу пункта 9 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. 
№ 763 (ред. от 28.06.2005) «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти»2 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» в тече-
ние 10 дней после дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти издательства «Юридическая 
литература» Администрации Президента РФ. Официальным также является 
указанный Бюллетень, распространяемый в машиночитаемом виде научно-тех-
ническим центром правовой информации «Система».

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. 
№ 763 (ред. от 28.06.2005) «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти» нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, состав-

1  Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. ст. 2790.
2  Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. ст. 2663.
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ляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 
не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, 
но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых послед-
ствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регули-
рования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, 
должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них 
предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 
Конституционным Судом сформирована правовая позиция, что «нормативный 
правовой акт федерального органа исполнительной власти, не зарегистриро-
ванный и не опубликованный в установленном порядке, не должен влечь пра-
вовые последствия, как не вступивший в силу, и не подлежит применению,  
а его устранение из системы законодательства осуществляется судами»1. Та-
ким образом, без государственной регистрации и официального опубликования 
эти нормативные правовые акты на практике применяться не могут.

Что касается действия нормативных правовых актов о налогах и сборах 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления во времени, то на них рас-
пространяются общие правила действия во времени актов законодательства  
о налогах и сборах, установленные в статье 5 НК РФ.

По общему правилу, издание нормативных правовых актов в виде писем 
и телеграмм не допускается. Таким образом, акты, изданные в ином виде, чем 
определено в Постановлении Правительства РФ № 1009 и в законодатель-
стве (например, различного рода директивы, методические указания, информа-
ционные письма, обобщения, официальные разъяснения и др.), не должны но-
сить нормативный правовой характер. Однако, как свидетельствует судебная 
практика, форма и наименование подзаконного правового акта может только 
в самом общем виде свидетельствовать о его нормативном (либо ненорматив-
ном) характере. Поэтому весьма своевременным и актуальным является вывод 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, что «рассматривая дела об 
оспаривании нормативных правовых актов в области налогов и сборов, затраги-
вающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, суд не вправе ограничиваться формальным уста-
новлением соблюдения порядка и формы принятия обжалуемого акта, а должен 
выяснить, рассчитан ли оспариваемый акт на многократное применение нало-
говыми органами при осуществлении функций налогового контроля, затрагива-
ет ли он права налогоплательщиков, соответствует ли актам законодательства  

1  Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. № 58-О по жалобе 
гражданина Смердова Сергея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 251 Гражданского процессуального кодекса РФ // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2006. № 4.
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о налогах и сборах. При этом вопрос о том, носит ли тот или иной акт органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица 
нормативный характер, надлежит разрешать независимо от его формы, содер-
жания и других условий»1.

Многочисленные вопросы в теории и на практике вызывает возможность 
признания нормативными различного рода информационных писем и пись-
менных разъяснений финансовых органов. Проблема усугубляется тем, что  
в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 32 НК РФ, налоговые органы 
обязаны руководствоваться письменными разъяснениями Министерства фи-
нансов РФ по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах. 
О каких разъяснениях идёт речь, в законе не уточняется, в результате чего  
в теории налогового права и на практике сложилась ситуация неопределённости. 
По данному вопросу различаются две позиции: «широкая», согласно которой 
законодатель имел в виду любые разъяснения Минфина России, независимо 
от адресата, и «узкая», официально поддержанная финансовыми и налоговыми 
органами, по мнению которых рассматриваемая статья НК РФ «не устанав-
ливает обязанности налоговых органов руководствоваться письменными разъ-
яснениями Минфина России, адресованными конкретным заявителям (в силу 
того, что указанные разъяснения не содержат правовых норм), а обязывает 
налоговые органы руководствоваться разъяснениями, адресованными ФНС 
России. Последние рассматриваются как направляемые в рамках координации 
и контроля деятельности ФНС России… и предназначенные для разъясне-
ния позиции Министерства как федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области выработки налоговой политики, подведомственной 
федеральной службе»2.

На наш взгляд, письменные разъяснения Минфина России следует разде-
лить на две группы: во-первых, письма по конкретным или общим вопросам, 
содержащимся в индивидуальных и (или) коллективных обращениях граж-
дан и организаций; во-вторых, письма, адресованные налоговым органам по 
вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах (как прави-
ло, используются формулировки: «Минфин России просит довести настоящие 
разъяснения до сведения территориальных налоговых органов для использова-
ния в работе»; «Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов»  
и аналогичные им). Первая группа письменных разъяснений представляет со-
бой акты казуального толкования налогово-правовых норм – официальные 
консультации в форме ответа на запрос налогоплательщика, не обязательные 

1  Постановление Президиума ВАС РФ от 9 октября 2007 г. № 7526/07 // Вестник 
ВАС РФ. 2008. № 1.

2  См.: Письмо ФНС РФ от 14 сентября 2007 г. № ШС-6-18/716 «О порядке приме-
нения разъяснений Минфина России по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах» // Документы и комментарии. 2007. № 20.
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для участников налоговых правоотношений и судов; их неисполнение не явля-
ется основанием для привлечения частного лица к налоговой ответственности; 
следовательно, эти акты не должны и не могут носить нормативный характер. 

В то же время официальные письма второй группы являются обязательны-
ми для публичных субъектов налогового права и вследствие этого фактически 
воспринимаются в качестве обязательных налогоплательщиками; каждое такое 
письмо может быть признано нормативным либо ненормативным лишь путём 
тщательного анализа предписаний, которые в нём содержатся. Несмотря на 
свой внутриведомственный характер, будучи обязательными для налоговых ор-
ганов, они автоматически воспринимаются таковыми и налогоплательщиками, 
приобретая (пусть не де-юре, но де-факто) силу своеобразных административ-
ных прецедентов. Ни о каком «информационно-разъяснительном характере» 
правового акта здесь речи быть не может. «Вопрос о квалификации такого 
разъяснения в качестве нормативного правового акта должен рассматриваться 
исключительно исходя из сущностного содержания разъяснения, а не из фор-
мы, в которой его выпустили»1. Полагаем, именно здесь существует реальная 
опасность фактического превращения актов ведомственного толкования нало-
гового законодательства в акты ведомственного нормотворчества.

В заключение отметим, что при оценке правовой природы подзаконных ак-
тов в сфере налогов и сборов следует руководствоваться принципом «сущест- 
во над формой», который в данном случае означает, что не формальные при-
знаки (наименование, обязательные реквизиты, государственная регистрация, 
официальное опубликование и проч.), но смысловое содержание акта должны 
приниматься за основу при установлении его нормативного либо ненорматив-
ного характера. 
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стоиМость – оБЯЗАтельный ПриЗнАК ПредМетА ХиЩениЯ

В науке уголовного права традиционно доминирует положение, согласно ко-
торому предметом хищения может быть только вещь, имеющая определён-

ную экономическую ценность, т.е. наряду с физическим и юридическим, обя-
зательным признаком хищения является экономический. Так сложилось, что 
экономическим отношениям собственности исторически присущи материальная 
основа и стоимостный признак, их объектом выступают экономические блага, 
являющиеся результатом человеческой деятельности и имеющие физическую, 
телесную основу.

Данный постулат восходит к концу ХIХ века, когда на всём европейском 
континенте широкое распространение и развитие получила имущественная 
теория вещи, суть которой состояла в том, что обязательным признаком вещи 
является её экономическая ценность, стоимость, внешне выраженная в цене  
[1, c. 84]. Это основное положение было воспринято как цивилистикой, так  
и доктриной уголовного права и практически без всяких привнесений применя-
ется в сегодняшней юридической науке.

Так, в существующей доктрине уголовного права отмечается, что предме-
том хищения может быть только вещь, имеющая определённую экономическую 
ценность, т.е. способность удовлетворять определённые потребности человека 
(потребительская стоимость) и в которой в определённой мере овеществлён 
человеческий труд (меновая стоимость). Вещь, не способная удовлетворять 
определённые человеческие потребности ввиду её невостребованности, не мо-
жет являться предметом преступного посягательства. Причём, если по поводу 
меновой стоимости в настоящее время нет единства взглядов (т.е. является ли 
этот признак обязательным) и в правовой литературе данный вопрос всё боль-
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ше дискутируется, то относительно потребительской стоимости (способности 
вещи удовлетворять те или иные потребности) никто, пожалуй, не ставит под 
сомнение целесообразность присутствия названного элемента в качестве обяза-
тельного признака предмета хищения. Это вполне естественно, ведь если пред-
мет материального мира не способен удовлетворять те или иные человеческие 
потребности, то он и не будет предметом преступного посягательства ввиду его 
ненужности, невостребованности.

Так, на кожгалантерейной фабрике во дворе сваливали кожевенные 
отходы (небольшие обрезки кожи, непригодные в производстве). Один 
из водителей, обслуживающих это предприятие, организовал производ-
ство по использованию кожевенных отходов и, по мнению следствия, 
«тайно похитил» эти предметы, подлежащие вывозу на свалку. Од-
нако при запросе следователя о причинённом ущербе в организации, ему 
ответили, что лицу, которое вывезло бросовые отходы производства 
причитается денежная сумма, которую он может получить в кассе. 
Впоследствии уголовное дело было прекращено [2, c. 46].1

В другом случае, Судебная коллегия Верховного Суда СССР признала 
хищением деяние Ф. и Б., которые, злоупотребляя служебным положе-
нием, продали списанный с основных средств устаревший и подлежащий 
передаче в переплавку на металлолом станок пресс-ножницы, остаточ-
ная балансовая стоимость которого составляла 93 руб 20 коп [3].2 

Безусловно, стоимость – это не юридическое, а экономическое понятие. 
Экономический закон стоимости был сформулирован представителями класси-
ческой школы политэкономии А.Смитом и Д.Рикардо, и сегодня существуют 
два основных учения о стоимости: монистическое и плюралистическое. 

Монистическое учение исходит из того, что в основе стоимости вещи ле-
жит один системообразующий (производственный) фактор – труд человека 
(К. Маркс). В данном случае стоимость определяется через овеществлённый 
в товаре труд производителя, и товары на рынке обмениваются в соответствии 
с количеством и качеством труда, вложенного в их производство. В принципе, 
советское уголовное право исходило именно из данного тезиса, и предметом хи-

1  Правда, в указанном примере С.И.Тишкевич подчеркивал, что не исключена ква-
лификация содеянного как покушения на хищение обрезков кожи, если лицо предполагало, 
что изымаемое имущество имело определённую ценность. Таким образом, отходы могут быть 
предметом хищения при условии, если они имеют или могут получить денежную оценку.

2  Из данного примера теорией советского уголовного права обосновывался вывод, что 
предметом хищения могло быть и списанное имущество, не подлежащее уничтожению, различ-
ные отходы, которые по нормативным положениям должны были подлежать передаче другим 
организациям.
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щения признавало любые вещи материального мира, в создание которых вло-
жен труд человека и которые обладают материальной ценностью (выражением 
ценности является стоимость вещи, её денежная оценка, затраченный труд). 
Здесь стоимость выражает объективную ценность вещи, её общественную по-
лезность. Определение ценности имущества осуществляется посредством его 
оценки в денежном выражении и, в зависимости от стоимости имущества, хи-
щение подразделяется на виды.

Указанная сентенция сохранилась и сегодня. Например в п. 6 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. 
№ 6 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответ-
ственности за преступления против собственности» сказано, что «при определе-
нии стоимости имущества, ставшего объектом преступления, следует исходить 
в зависимости от обстоятельств приобретения его собственником из государ-
ственных розничных, рыночных или коммисионных цен на момент соверше-
ния преступления. При отсутствии цены стоимость имущества определяется на 
основании заключения экспертов1. Отсюда можно заключить, что предметом 
хищения является такая вещь, стоимость которой внешне выражена в цене или 
поддается оценке.

Плюралистические же учения ставят во главу угла определения стоимости 
не один, а множество факторов: природные ресурсы, труд, капитал, предпри-
нимательские способности, оценка потребителей и т.д. (А. Маршал, Д. Кейнс, 
К. Менгер). То есть в этой концепции на определение стоимости вещи влияет 
многообразие экономических факторов и стоимость определяется как способ-
ность вещи обмениваться на другие полезные блага в определённых пропорци-
ях [4, c. 206]. Таким образом, основным признаком предмета посягательств 
на собственность должна выступать действительная или потенциальная ком-
мерческая ценность вещи (а не её материальная природа и вложенный челове-
ческий труд), способность быть товаром и участвовать в легальном экономи-
ческом обороте. Иначе говоря, стоимостная характеристика предмета хищения 
в рыночных условиях является ключевой. Внешним же выражением стоимости 
товара признаётся цена, отсюда и предметом хищения признаётся такая вещь, 
стоимость которой выражена в цене или поддаётся оценке. 

1  Точно такое же разъяснение содержится в п. 25 постановления Пленума Верховно-
го Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголов-
ного законодательства по делам о хищениях имущества». Так, «при определении стоимости 
похищенного имущества следует исходить, в зависимости от обстоятельств приобретения его 
собственником, из государственных розничных, рыночных, коммисионных или иных цен на 
день совершения преступления. При отсутствии цены, а при необходимости, и в иных случаях 
стоимость имущества определяется на основании заключения эксперта».
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Говоря об экономическом признаке предмета хищения, нельзя не обратить 
внимание также на то обстоятельство, что в основе его лежит не только стои-
мость вещи, но и её ценность. А при такой постановке вопроса может вполне 
оказаться, что вещь может вовсе и не иметь экономической стоимости, но явля-
ется ценной для её владельца по иного рода обстоятельствам. Так, нередко для 
собственника похищенное имущество является «бесценным» в силу каких-либо 
жизненных фактов (например, личные письма, автограф известного человека, 
фотографии, рукописи, исторические документы и т.д.). Вложение труда здесь 
ничтожно, следовательно, об обладании ими какой-либо стоимостью можно го-
ворить лишь в условном смысле. Более того, иногда мы можем наблюдать не-
соответствие между стоимостью этих предметов и их ценой (при минимальном 
вложении общественно полезного труда в их создание цена такого предмета 
может быть весьма значительной). Это предопределяется тем обстоятельством, 
что рассматриваемые предметы имеют, помимо экономической, еще и иную 
ценность (художественную, культурную, историческую, духовную), которая 
существенно превосходит первую (экономическую). И в данном случае цена на 
эти вещи формируется не исходя из их экономической ценности, а вследствие 
их особой значимости (в том числе и личной для её обладателя).

Конечно, в рассматриваемой ситуации потерпевшему причиняется не 
столько имущественный, сколько моральный вред. Таким образом, вещь может 
удовлетворять не только естественные и материальные потребности человека, 
но и духовные, а здесь потребительская стоимость не всегда может выступать 
мерилом ценности вещи.

В принципе, обозначенный подход применяется в западноевропей- 
ском уголовном праве, где цена и экономическая ценность вообще не влияют 
на квалификацию кражи, т.к. сущность кражи состоит в нарушении права 
собственности, а не в причинении имущественного ущерба. Так, в Германии  
и Франции предметом кражи могут быть вещи, не имеющие какой-либо эконо-
мической ценности (например, личные письма, документы бухгалтерского уче-
та). Здесь уголовный закон обеспечивает защиту экономически не имеющих 
ценности вещей в силу их принадлежности кому-либо, и внимание акцентиру-
ется на восстановительном значении института охраны собственности. Однако, 
эта концепция не применяется в отношении мошенничества, вымогательства  
и злоупотребления доверием, поскольку эти преступления рассматриваются не 
в качестве преступлений против собственности, а в качестве преступлений про-
тив имущества вообще [5, c. 409-410; 6, c. 15; 7, c. 55].

В основе данной теории лежит суждение, согласно которому ценность 
товара определяется субъективным отношением к нему человека, ибо всякое 
благо полезно, но не всякое – ценно. Ценностью же обладают лишь те блага, 
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которые редки по сравнению с потребностью в них. Поскольку человек живет 
в основном в мире экономических благ, цена на которые устанавливается на 
рынке не в соответствии с вложенными затратами труда на их производство, 
а в зависимости от субъективных определений потребителями ценности этих 
благ, постольку цена не имеет под собой никакой объективной основы, как 
впрочем и трудовая теория стоимости. Стало быть, главное заключается не  
в объёме затрат труда на производство товара, а в конечном результате этого 
производства, предельной полезности товара.

Отечественная же доктрина уголовного права продолжает видеть в осно-
ве предмета хищения стоимостный (ценовой) критерий, указывающий именно 
на размер стоимости похищенного (значительный, крупный, особо крупный),  
т.к. ценность имущества проявляется в его стоимости. Иначе говоря, предмет, 
не имеющий экономической стоимости, не является общепризнанным благом  
и, соответственно, предметом преступления. Так, имеют свою цену чистый лист 
бумаги, блокнот или простая шариковая (гелевая) ручка, примитивная зажигал-
ка, прищепка для белья и т.п., однако указанные предметы, будучи изъятыми 
у собственника, не могут признаваться предметом хищения, т.к. их стоимость 
невелика [8, c. 190]. Вместе с тем, существующая доктрина признаёт пред-
метом преступления похищенные фотографии знаменитых людей (особенно  
с автографами), их дневники, письма этих людей и иные вещи, которые могут 
быть предметом купли продажи и выставляться на аукцион. 

Сказанное свидетельствует о том, что в настоящее время делаются попыт-
ки совместить объективный (предметом хищения может быть вещь, имеющая 
стоимость) и субъективный (вещь имеет цену настолько, насколько в её похи-
щении имеет место корыстный мотив, желание виновного поживиться за чужой 
счёт) критерии оценки ценности вещи. Исходя из этого, можно сделать первый 
промежуточный, но весьма существенный, вывод: ценность вещи предопреде-
ляется её способностью быть предметом гражданского оборота.

В то же время наличие двойных стандартов не позволяет однозначно 
решать проблему стоимостной оценки предмета хищения с позиции ценнос-
ти вещи. «Стоимостная» концепция оценки вещи не всегда последовательна, 
когда речь заходит о невещественных объектах. С одной стороны, предметом 
хищения не признаётся энергия, информация и т.п. нематериальные объекты, 
с другой – документы, удостоверяющие имущественные права (выполняющие 
роль денежного эквивалента), являются предметом хищения. Однако требо-
вания и права не есть вещи, коими являются документы, опредмечивающие 
эти права. Как раз наоборот, стоимость имеют права, а не документы (так-
же как и услуга по предоставлению энергии является денежным выражением 
затраченного труда при подаче энергии как таковой). У нас же получается, 
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что приоритет отдаётся не имущественному праву как таковому, а стоимости 
документа, который это право удостоверяет. Более того, стоимостную оценку 
имеют как невещественные объекты, так и имущественные права, удостове-
ренные документально. В этом отношении имущественные обязанности, как  
и имущественные права, не только наделены экономическим содержанием (мо-
гут складываться в процессе производства, распределения, обмена и потреб-
ления предметов материального мира), но и обладают стоимостной оценкой, 
денежное выражение которой – цена, – может быть применимо не только  
к имущественному праву, но и к имущественной обязанности.
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«Налоги и налогообложение» Финакадемии

теоретичесКие основы УПрАвлениЯ  
нАлоГовыМи рисКАМи в деЯтельности БАнКов

Особая роль банков в экономике государства во многом обусловлена решае-
мыми задачами обеспечения и оптимизации финансовых потоков. В процес-

се выполнения функций финансового посредника коммерческие банки сталкива-
ются с большим количеством различных рисков. Для эффективного управления 
ими риски должны быть определены как по содержанию, так и по причинам их 
возникновения и методике выявления и устранения (минимизации). Однако  
в отношении налоговых рисков в деятельности банков решение вопроса нахо-
дится в стадии становления, причём главным образом на уровне отдельных кре-
дитных организаций.

Основным признаком понятия рисков принято считать вероятность нега-
тивных последствий. Детализированный анализ состава негативных последс-
твий позволяет разделить их на две группы: материальные потери, в том числе 
финансовые (убытки, недополучение прибыли), и наступление каких-либо не-
гативных событий, действий. Однако чаще в определениях различных видов 
экономических рисков присутствует лишь материальный аспект. Так, авторы 
статьи «Финансовые риски» в Финансово-кредитном энциклопедическом 
словаре определяют их как «вероятность возникновения убытков, недопоступ-
ления планируемых доходов, прибыли»1. При определении банковских рис-
ков кроме финансовых потерь выделяется ещё один вид негативного послед- 
ствия – вероятность банкротства. Более правомерным представляется всё же 
то, что в родовой признак экономических рисков должны включаться обе раз-
новидности негативных последствий.

1  Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под ред Грязновой А.Г. М., Фи-
нансы и статистика. 2000 г. , С. 1038.
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Именно комплексный подход к определению родового признака понятия 
экономических рисков позволяет включить в их состав как полноценную разно-
видность налоговые риски, ибо им присущи как материальные, так и нематери-
альные негативные последствия. В противном случае логичным будет согласие 
с рядом авторов, считающих налоговые риски составной частью финансовых 
рисков. Так, Цыркунова Г.А. и Мигунова М.И. считают, что: «Налоговые 
риски представляется целесообразным рассматривать как разновидность рис-
ков финансовых, поскольку они имеют денежное выражение и влекут за собой 
повышение расходов»1. Некоторые авторы ограничивают и финансовые поте-
ри, считая, что «риск налоговый... — это возможные доначисления налогов, 
штрафы, пени и иные санкции налоговых органов в случае проведения ими вы-
ездной документальной проверки»2.

Однако ограничение только финансовыми потерями при определении на-
логовых рисков представляется не совсем верным, учитывая особенности нало-
говых правоотношений. В частности, отметим, что у налогоплательщика имеет 
место риск потери имущества, на которое наложен арест как обеспечительная 
мера по взысканию неуплаченных налоговых платежей. Кроме того, присутс-
твует вероятность тех или иных негативных для налогоплательщика действий 
налоговых органов, которые прямо не сопровождаются финансовыми потеря-
ми. Например, принятие решения о выездной налоговой проверке налогопла-
тельщика, вызвавшего подозрения в совершении неправомерных действий или 
имеющего характеристики, включённые в качестве критериев в Концепцию 
системы планирования выездных налоговых проверок.

Вместе с тем было бы не совсем правомерно ограничивать потери нема-
териального характера лишь «неблагоприятными правовыми последствиями»3, 
например, рисками выемки документов, принятия налоговым органом обеспе-
чительных мер при вынесении решений и т.д. Тем более нельзя ограничивать 
правовые последствия только уголовной ответственностью4. В современных 
условиях налоговые риски могут найти выражение также в отзыве лицензии 
на тот или иной вид деятельности (например, на игорный бизнес, на производ-
ство ликёроводочных изделий) и др. В правовом государстве все эти действия 

1  Цыркунова Г.А., Мигунова М.И. Налоговые риски: сущность и классификация,  
Финансы и кредит № 33, 2005. С. 48.

2  Филин С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки 
и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих 
решений // Финансы и кредит. 2002. № 4. С. 19.

3  Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права, Статут,  
2007. С. 17.

4  Цыркунова Г.А., Мигунова М.И. Налоговые риски: сущность и классификация. С. 53. 
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происходят при соблюдении юридического оформления, но это не означает, что 
они имеют исключительно правовую природу.

Определив базовый признак, присущий экономическим рискам, следую-
щим шагом должно быть обоснование специфики налоговых рисков. Отличи-
тельным элементом конструкции рисков выступает особая сфера их возникно-
вения и распространения. Так, в Финансово-кредитном энциклопедическом 
словаре указывается, что банковские риски возникают в процессе банковской 
деятельности, а финансовые риски — при осуществлении отношений органи-
заций с финансовыми институтами (банками, биржами и др.)1.

Многие авторы рассматривают налоговые риски лишь применительно  
к деятельности налогоплательщиков. Между тем во второй половине перво-
го десятилетия XXI века стало активизироваться и обсуждение вопроса на-
логовых рисков государства, в том числе в результате неправомерных дейс-
твий крупнейших налогоплательщиков, доля налоговых поступлений которых  
в бюджет весьма существенна. В настоящее время всё большее число авто-
ров рассматривает налоговые риски как присущие всем участникам налоговых 
правоотношений: налогоплательщикам, налоговым агентам и государству2. 
Причём родовой признак налоговых рисков в предложенной редакции имеет 
место и в случае с государством. Негативными материальными, в частности, 
финансовыми последствиями для государства является прежде всего недопос-
тупление (снижение) налоговых доходов в бюджетную систему страны. Иные 
последствия – это негативная оценка налогового климата страны, сокраще-
ние производства отдельных видов товаров, лицензируемых государством или 
представляющих социальную значимость и др.

Включение в определение понятия налогового риска всех участников на-
логовых правоотношений может рассматриваться в качестве признака, опреде-
ляющего его специфику. Такой вывод коррелируется с экономическим содер-
жанием категории налогов и правовым аспектом её практического воплощения. 
Представляется, что объективной причиной возникновения налоговых рисков 
является диалектическое противоречие, внутренне присущее фискальной функ-
ции налогов, а также взаимосвязи фискальной и регулирующей функций. Спе-
цифика налогов как обязательного индивидуально безвозмездного платежа, со-
провождающегося обеспечительными мерами по его, в случае необходимости, 
принудительному взысканию.

1  Финансово-кредитный энциклопедический словарь. Под ред Грязновой А.Г. М., Фи-
нансы и статистика. 2000. С. 847 и 1038.

2  Например, Круглый стол в Финакадемии 29.10.08 г. «Налоговые риски как реалия 
современной налоговой системы». Поскольку права и обязанности налогоплательщиков и на-
логовых агентов во многом идентичны, то последующие рассуждения будут ограничены нало-
гоплательщиками.
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Таким образом, авторское определение понятия налогового риска 
представляется в следующей формулировке. Налоговый риск — это 
возможное наступление неблагоприятных материальных (прежде всего 
финансовых) и иных негативных последствий для налогоплательщика 
или государства в результате действий (бездействий) участников на-
логовых правоотношений.

Систематизация выявленных в процессе исследования факторов возник-
новения налоговых рисков, в том числе основанная на обобщении и анализе 
арбитражной практики и результатов выездных проверок, позволила выделить 
следующие причины налоговых рисков, носящие общий характер:

1) несимметричность налогового и гражданского законодательства (в не-
которых случаях и иных отраслей права);

2) изменения, внесённые в зарубежное или отечественное законодательс-
тво, в том числе в порядке корректировки экономической и налоговой политики 
страны; 

3) несовершенство норм российского законодательства о налогах и сборах, 
включая внутренние противоречия между нормами различных глав НК РФ;

4) ошибки в экономическом управлении и планировании; 
5) действия (в том числе неправомерные) других субъектов налоговых 

правоотношений или уполномоченных органов власти и управления;
6) некомпетентность собственных работников.
Однако в исследуемой литературе нередко выделяется и обосновывается 

один, два фактора возникновения налоговых рисков, причём применительно к 
одному из участников налоговых правоотношений, что ещё раз подтверждает 
отсутствие комплексного подхода к такому явлению как налоговые риски. Так, 
специалисты, занимающиеся юридической практикой, как правило, выделяют 
один обобщённый фактор возникновения налоговых рисков, а именно несовер-
шенство налогового законодательства1. Т.А. Козенкова связывает налоговые 
риски с изменениями в налоговой политике страны, изменением ставок, введе-
нием новых налогов, отменой налоговых льгот2.

Наполнение конкретным содержанием приведённых факторов возникнове-
ния налоговых рисков у разных субъектов налоговых правоотношений, а также 
в конкретных случаях (у конкретных налогоплательщиков, налоговых органов) 
специфично. Во многом это определяется целями и задачами, которые ставятся 
и решаются в процессе деятельности того или иного субъекта, соответственно и 
характером проявления налоговых рисков.

1  Из выступления на IV Всероссийском налоговом форуме ТПП, 2008 г.; см. также 
Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права, С. 164.

2  Козенкова Т.А. Налоговое планирование на предприятии. М: АиН, 1999, С. 15.
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Центральное место среди факторов налоговых рисков налогоплательщиков 
отводится их действиям в области оптимизации налоговых платежей. Комплек-
сное исследование этого явления позволяет выделить такой аспект взаимоотно-
шений налоговых органов и налогоплательщиков, который можно назвать как 
«налоговая культура».

Базовой причиной выявленного аспекта выступает новая философия при-
нятия расходов для целей налогообложения, заложенная в главе 25 «Налог на 
прибыль организаций» НК РФ. Непосредственным же фактором выступает 
так называемый метод альтернатив в принятии решений, имеющих значение 
для исчисления налоговых платежей. Так, налогоплательщик может самостоя-
тельно выбирать метод исчисления амортизационных отчислений, коэффици-
енты ускоренной амортизации по отдельным видам основных фондов и многое 
другое. В результате, со стороны налогоплательщиков, в ряде случаев такая 
возможность используется исключительно для целей оптимизации налоговых 
платежей. Налоговые же органы со своей стороны начинают рассматривать 
все случаи применения вариантов, приводящих к уменьшению налоговых пла-
тежей, как недобросовестное использование альтернативного подхода, уста-
новленного налоговым законодательством. Наиболее известными примерами 
являются применение повышенного коэффициента для лизинговых операций, 
аутсорсинг. Таким образом, оба основных участника налоговых правоотноше-
ний оказались не готовыми к новой архитектуре механизма исчисления нало-
говых платежей. В результате же судебных разбирательств стали появляться 
такие юридические конструкции разрешения сложившего положения как кон-
цепция «добросовестного налогоплательщика», «деловой цели». Однако пред-
ставляется правомерной позиция профессиональной общественности, считаю-
щей, что правоприменительная практика не должна подменять собой основной 
закон — Налоговый кодекс РФ.

В составе и содержании рисков, сопровождающих реализацию тех или 
иных видов деятельности, не может не находить отражение специфика со-
держания операций, характерных для них. Обобщение и анализ арбитражной 
практики позволяет выделить следующие факторы возникновения налоговых 
рисков в деятельности банков как налогоплательщиков:

– несогласованность норм различных отраслей права (гражданского, фи-
нансового, бюджетного и др.), а также положений налогового законодатель-
ства и отраслевых нормативных документов. Например, в области регулирова-
ния срочного рынка, рынка коллективных инвестиций;

– недостаточная увязка между нормами различных глав налогового за-
конодательства, в том числе вследствие несовпадения интересов в отношении 

НАлогИ: ТЕорИя И прАКТИКА
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развития отдельных операций и как попытка распространения общих положе-
ний на специфику банковских операций;

– отставание налогового законодательства от развития банковского сек-
тора, его инновационных (новых) операций (тенденций развития финансовых 
операций).

Однако особое место банков в экономике страны отражается на их инсти-
туциональном положении в налоговой системе государства. Вследствие этого 
имеют место и дополнительные факторы или особенности в содержании на-
логовых рисков у банков. Так, к ним правомерно отнести совокупность нега-
тивных последствий, вероятность которых возникает при выполнении банками 
обязанностей, вытекающих из фактического включения их в орбиту налогового 
контроля (по исполнению инкассовых поручений, представлению документов  
в отношении клиентов по запросам налоговых органов и др.). Кроме того, бан-
ки вовлечены в налоговые риски клиентов-налогоплательщиков (например, 
через создание ситуации отсутствия денежных средств на банковских счетах, 
к которым выставлены инкассовые поручения, или через участие банков в на-
логовых схемах).

Таким образом, при управлении налоговыми рисками как части экономи-
ческого менеджмента банков следует выделить три направления:

1) налоговые риски банков как самостоятельных налогоплательщиков;
2) налоговые риски банков как субъектов, вовлёченных государством  

в налоговый контроль;
3) налоговые риски банков как участников управления налоговыми риска-

ми клиентов.
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в.в. Зозуля,  
докторант Финакадемии

ПриродоресУрсные ПлАтежи и нАлоГи в доХодАХ БЮджетА

Важнейшими экономическими рычагами воздействия государства на по-
вышение бюджетных доходов являются налоги. В условиях становления 

рыночных отношений, налоговая система выполняет регулирующую экономи-
ческую функцию финансово-кредитного механизма государства. Налоговая 
политика, как и вся налоговая система, через свои инструменты воздействует 
на негативные явления рынка, оказывает серьёзное влияние на развитие ры-
ночных отношений, а в целом – на эффективное функционирование всего на-
ционального хозяйства.

Для оценки величины доходов федерального бюджета от поступления на-
логов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами 
мы провели анализ динамики показателей поступления платежей по их видам 
(без учёта вывозных таможенных пошлин на экспортируемые природные ре-
сурсы табл. 1).

Формирование доходной базы осуществлялось на основе прогноза соци-
ально-экономического развития на 2007 и 2008 год, а также оценки поступле-
ний доходов в федеральный бюджет в 2006 году. 

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в расчетах доходной 
базы федерального бюджета на 2008 год предусматривается законопроектом 
«О федеральном бюджете на 2008 год» в сумме 1 182,4 млрд рублей1, что на 
144,7 млрд рублей больше, чем было запланировано в 2007 г.

В общей сумме налогов, сборов и других платежей за пользование природ-
ными ресурсами НДПИ занимает основную часть – 93,8 процента (рис. 1).

1  ФЗ «О Федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

НАлогИ: ТЕорИя И прАКТИКА



1�0

 ВЕСТНИК ФА v  4’2008

Таблица 1
Сравнительный анализ доходов федерального бюджета  

от использования природных ресурсов в 2006-2008 годах.

Наименование 
доходов

Утверждено 
федеральным 

законом “О феде-
ральном бюджете 

на 2006 год”

Федеральный  
закон “О феде-

ральном бюджете  
на 2007 год”

Федеральный 
закон “О феде-

ральном бюджете 
на 2008 год и на 

плановый период 
2009 и 2010 годов”

млн руб. млн руб. млн руб.
Налог на добычу полезных  
ископаемых, всего 731 570,3 1 037 739,9 1 182 400,0

Платежи при пользовании  
недрами, всего:

20 435,3 27 318,3 31 318,7

Водный налог 13 757,4 13 843,1 13 923,3
Платежи за пользование  
лесным фондом и лесами 
иных категорий в части 
минимальных ставок платы 
за древесину, отпускае-
мую на корню – всего

4777,6 5603,0 7306,7

Итого доходов 777 061,6 1 090 997,3 1 234 948,7

Рис. 1. Удельный вес отдельных видов налогов, сборов и других платежей  
за пользование природными ресурсами в общей сумме ресурсных платежей (%)

Необходимо отметить, что НДПИ также находится на первом месте  
и по объему налоговых поступлений в федеральный бюджет. Так, например, за 
первый квартал 2008 года НДПИ дал свыше 47% налоговых доходов феде-
рального бюджета (рис. 2). 

НДПИ в январе-марте 2008 года поступило в федеральный бюджет  
368,9 млрд рублей, в том числе на добычу нефти – 339,5 млрд рублей, на 
добычу газа горючего природного – 24,8 млрд рублей; на добычу газового 

НДПИ; 93,80%
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л ате жи ; 1 ,30%

Во д н ы й  н ал о г ; 
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Пл ата з а н е д р а; 
2,50%

Плата  
за недра – 2,50%Водный  

налог – 1,20%

Прочие ресурсные 
платежи – 1,30%

Региональные  
платежи  

при СРП – 1,20%

НДПИ – 93,80%
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конденсата из всех видов месторождений – 2,0 млрд рублей1. По сравнению  
с январем-мартом 2007 года поступления НДПИ выросли в 1,7 раза.

Рис.2. Структура поступлений, администрируемых ФНС России доходов  
в федеральный бюджет по видам налогов в январе-марте 2008 года (в%)2

Растут и объёмы финансирования на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы (табл. 2). Кроме того, в развитие нефтегазовой отрасли инвестиру-
ются средства бизнеса.

Таблица 2
Расходы федерального бюджета,  

выделяемые на воспроизводство минерально-сырьевой базы
2005 год 2006 год 2007 год

Расходы федерального бюджета,  
выделяемые на воспроизводство  
минерально-сырьевой базы (млрд руб.)

11,3 17,0 20,7

В общей структуре налогов и платежей за пользование природными ресур-
сами налог на добычу полезных ископаемых составляет почти половину, а доля 
доходов федерального бюджета от лесного хозяйства совсем незначительна, 
менее одного процента.

В настоящее время основную часть лесного дохода государство получает 
от использования древесины. За последние годы на долю платежей за древе-
сину, отпускаемую на корню, приходилось свыше 90% от общей суммы лес-
ного дохода, а платежи за прочие виды лесопользования составляли немногим 
больше 8 % (рис. 3).

1  www.nalog.ru.
2  О поступлении администрируемых ФНС России доходов в федеральный бюджет  

Российской Федерации в январе-марте 2008 года.
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Рис. 3. Доля поступлений от пользования лесными ресурсами

На рис. 4 представлена общая динамика бюджетных доходов от использо-
вания лесных ресурсов (формируются за счёт платежей за пользование лесным 
фондом, а также других поступлений от хозяйственной деятельности, связан-
ной с лесопользованием).
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Рис. 4. Динамика доходов в бюджетную систему  
от использования лесных ресурсов1 

Существующая система платы за древесину, отпускаемую на корню, а так-
же система учёта и контроля за поступлением платежей, крайне неэффективна. 
Минимальные ставки платы за древесину составляют менее 5% от стоимости 

1  Данные Рослесхоза.
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круглых лесоматериалов, вследствие чего доля лесных платежей в федеральном 
бюджете незначительна.

Затраты федерального бюджета на ведение лесного хозяйства с 2006 г. 
выросли с 13,9 до 23 млрд руб. Однако темпы роста лесного дохода от платы 
за древесину, отпускаемую на корню, по данным Рослесхоза, составляют лишь 
42% (с 9,5 до 13,5 млрд руб., табл. 3). 

Таблица 3 
Лесной доход и бюджетные затраты на ведение лесного хозяйства

Показатель 2006 2007 2008  
(прогноз)

Затраты федерального бюджета на 
ведение  
лесного хозяйства (млрд руб.)

13,9 17,6 23

Плата за древесину, отпускаемую 
на корню (млрд руб.) 9,5 10,5 13,5

Российские цены на древесину на корню сегодня «неистинные» – сущест- 
венно занижены. А потому лесной доход невелик, средств на ведение интен-
сивного (правильного) лесного хозяйства нет. Следствием является неуклон-
ное истощение лесных ресурсов, снижение экологического потенциала лесов. 
Эта позиция поддерживается подавляющим большинством специалистов лесо- 
хозяйственного (природоохранного в целом) цеха.1

Общая оценка влияния природно-ресурсного потенциала страны на фор-
мирование доходной части федерального бюджета такова: Россия обладает 
значительным природно-ресурсным потенциалом. По оценкам российских 
учёных-экономистов (ЦЭМИ РАН) национальное богатство страны в расчё-
те на душу населения составляет 400 тыс. долл. США, из них на потенциал 
природно-ресурсного комплекса приходится 160 тыс. долл. США или 40%, 
что в 10 раз выше соответствующего совокупного показателя США и Канады.  
В то же время доходы государства от использования данной части нацио-
нального богатства явно недостаточны. Недополученный рентный доход го-
сударства от использования природных ресурсов ежегодно оценивается в 40– 
46 млрд долл. США.

В мировом сообществе идет процесс переоценки значения леса в жизни 
людей. Совсем недавно лес в общественном сознании был всего лишь неогра-
ниченным и бесплатным источником природных ресурсов, а сегодня он рас-
сматривается как социально-экономический комплекс, как одно из главных 

1  Починков С.В «О ценообразовании на древесину на корню», 2008.
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хранилищ биологического разнообразия, как экологический каркас планеты, 
определяющий баланс парниковых газов и угрозу климатической катастрофы.1

Владея крупнейшими в мире запасами лесных ресурсов, российское го-
сударство не получает существенных доходов от платежей за лесопользова-
ние. На наш взгляд, это прежде всего слабое влияние, и даже отсутствие це-
ленаправленной государственной политики на комплексное развитие лесной 
промышленности и лесного хозяйства. Ряд мер, предпринимаемых Прави-
тельством России, может оказать обратное действие – не развитие отрасли,  
а усиление негативных явлений. Так, например, введение экспортных таможен-
ных пошлин на круглую древесину с 01 января 2009 г. в размере 80 %. Несом-
ненно, правительство стремится закрыть всё увеличивающийся экспорт сырья.  
Но для глубокой переработки древесины в таком объёме российский бизнес, 
как и государство, не имеют достаточных мощностей.

Важнейшая функция собственника природных ресурсов – это рентные от-
ношения. Платежи за использование лесов в настоящее время не покрывают 
даже половину затрат на лесное хозяйство, обеспечивающее воспроизводство 
и восстановление лесов.

Уровень ставок лесных податей в России несравнимо ниже их уровня во 
всех развитых странах: более чем в 50 раз по сравнению с США, Финляндией, 
Швецией, в 10 раз – с Канадой.

Несоответствие ставок лесных податей ведёт к таким негативным послед-
ствиям как: нерациональное использование лесосечного фонда, отсутствие у ле-
сопользователей заинтересованности в развитии инфраструктуры арендуемых 
участков лесного фонда, рост доли экспорта необработанных лесоматериалов  
в общем объёме производства.

В мировой практике взимание платежей за природные ресурсы осущест-
вляется через налоги. В России с принятием нового Лесного кодекса РФ 
утвердилась неналоговая система платежей за лесопользование, однако пер-
воначально частью первой НК РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ст. 13 «Фе-
деральные налоги и сборы») предусматривался лесной налог. Предполагалась 
дальнейшая разработка и принятие специальной главы по этому налогу с пос-
ледующим её включением в часть вторую НК РФ, лесной налог присутствовал  
в проекте Концепции развития лесной отрасли РФ на 2003–2010 годы, одна-
ко из-за ведомственных противоречий разработка специальной главы по лес-
ному налогу в НК прекратилась, и в настоящее время доход от пользования 
лесным фондом изымается в форме аренды. 

1  Панский В.В. «О Российских лесах», «Лесной журнал» № 2, 2008.
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Новый Лесной кодекс, вступивший в силу с 1 января 2007 г., однозначно 
определил ответственность арендаторов за лесовосстановление, а полномочия 
по организации государственной лесной охраны были переданы органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Процесс серьёзных 
структурных изменений в лесной отрасли продолжается. Он имеет слабое кон-
цептуальное, методологическое и финансовое обеспечение. По настоящее время 
органы лесной охраны остаются на стадии реформирования, что существенно 
влияет на контроль за воспроизводством и использованием лесных ресурсов.

В связи с этим лесовосстановление происходит стихийно, породный состав 
древесины меняется в сторону лиственных пород. В Европейской части России 
лесистость снизилась с 55 до 35%. По официальным данным на сегодняшний 
день только 9% лесопользователей выполняют обязанности по воспроизвод- 
ству лесов. В связи с этим снижается продуктивность лесов и их ценность, так-
же уменьшается доля хвойных (ценных) пород в транспортно доступной зоне.

Поэтому мы считаем, что воспроизводство лесов и лесоразведение должны 
осуществляться собственником лесных ресурсов, т.е. государством за счёт до-
полнительных средств (рентных платежей), полученных от лесопользователей.

При формировании платежей за лесные ресурсы должны быть учтены 
экономические интересы всех сторон в сфере использования и воспроизводс-
тва лесных ресурсов. Такими сторонами являются: государство в качестве соб-
ственника лесных ресурсов; лесозаготовители как их покупатели и произво-
дители промежуточной продукции; деревоперерабатывающие производства, 
обеспечивающие выпуск готовой продукции.

Необходимо, чтобы доход от эксплуатации лесных ресурсов изымался че-
рез налог, ориентированный на изъятия ренты у лесопользователей.

Идея предлагаемого нами механизма изъятия абсолютной и дифференциаль-
ной ренты базируется на возвращении к идее введения лесного налога с разум-
ными и справедливыми ставками. Действующие в настоящее время минималь-
ные ставки лесных податей не отвечают условиям рыночной экономики лесного 
хозяйства. Платность использования лесов декларируется как принцип лесного 
законодательства и регулируется отсылочно. По мнению многих экономистов  
и лесопромышленников, в основе механизма определения начальной ставки 
арендной платы должен быть законодательно закреплён рентный подход.

По нашему мнению, лесной налог должен включать в себя три различа-
ющихся между собой типа платежа. Во-первых, это платежи за право поль-
зования лесными ресурсами, в которых экономически реализуется право го-
сударства как собственника на получение части доходов от эксплуатации этих 
ресурсов. В этом виде налоговых платежей реализуется абсолютная рента. 



1�6

 ВЕСТНИК ФА v  4’2008

Данный тип платежей должен формироваться исходя из стоимостной оценки 
природного ресурса. 

Второй составляющей системы платежей должны являться платежи на 
воспроизводство и охрану лесных ресурсов, которые будут представлять собой 
компенсацию затрат, произведённых государством на изучение, оценку, учёт, 
охрану и восстановление природных ресурсов, вовлечённых в хозяйственную 
деятельность. В основе этой формы должны лежать экономические оценки 
этих ресурсов, ориентированные на затраты, необходимые для реализации ме-
роприятий и программ по охране, восстановлению лесных ресурсов.

Третьей составляющей должен быть платёж, посредством которого изы-
мается рентный сверхдоход. Этот платёж связан с дифференциальной рентой,  
т.е. стоимостной оценкой различий в сортименте лесных ресурсов, влиянием 
природно-географических факторов, развитостью инфраструктуры на данной 
территории, которые непосредственно отражаются на финансовых результатах. 

Разнообразие видов (пород) и сортов древесины невелико, очень сущест-
венно местоположение – отсутствие инфраструктуры стало основным из фак-
торов, сдерживающих рост лесозаготовок (расчётная лесосека в России в це-
лом не вырубается, хотя в приграничных регионах стал систематическим весьма 
значительный переруб, особенно по ценным породам). Рента за местополо-
жение, не будучи природной рентой в собственном смысле термина, гораздо 
сложнее поддаётся оценке, чем рента, обусловленная использованием лесных 
ресурсов (лесная рента).

Мы предлагаем на начальном этапе определить минимальные ставки лес-
ного налога при отпуске древесины на корню, которые будут составлять сред-
невзвешенную цену на корневой ресурс определённого сортимента, устанавли-
ваться по группам лесных пород и дифференцироваться по качеству древесины 
(деловая, дровяная), по размерам и по расстоянию вывозки за кубический метр 
изъятых древесных ресурсов (табл. 4). 

При этом указанная налоговая ставка будет применяться с коэффициен-
том, учитывающим динамику биржевых мировых цен на лесной ресурс (Кц).

В соответствии с этим минимальная ставка лесного налога при отпуске 
древесины на корню, установленная с учётом средневзвешенной цены и дина-
мики мировых цен на корневой ресурс, частично будет покрывать расходы на 
учёт, охрану и восстановление природных ресурсов, а оставшиеся денежные 
средства направляться в специализированный фонд, который бы обеспечивал 
финансирование развития инфраструктуры и формирование дорожной сети для 
всего лесопромышленного комплекса (рис. 5).

В рентных отношениях важное значение имеет географический фактор, 
местоположение объекта, его удалённость. Вариант решения возможен путём 
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введения специального корректирующего коэффициента (Кд), который будет 
устанавливаться уполномоченными на то органами субъекта Российской Фе-
дерации и варьироваться в зависимости от экономико-географических условий 
эксплуатации участков лесного фонда (величины этих коэффициентов целесо-
образно принимать в интервале от 0,5 до 2,5).

В соответствии со ст.3 НК РФ, налог считается законно установленным 
(обязательным для уплаты плательщиком), когда определены элементы нало-
гообложения: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, на-
логовая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.

Таблица 4
Предлагаемый пример минимальных ставок  
платы за древесину, отпускаемую на корню1

Лесные 
породы

Раз-
ряды
такс

Расстояние 
вывозки, км

Минимальная ставка в рублях за 1 плотный м3

Деловая древесина без коры Дровяная 
древеси-
на в кореКрупн. Средн. Мелк.

Сосна 1 До 10 376,2 377,1 263,4 104,3

2 10,1 -25 361,5 345,2 257,8 104,2

3 25,1-40 337,2 317,3 249,3 103,1

4 40,1-60 304,8 298,8 238,1 102, 2

5 60,1-80 280,5 257,8 228,7 101.1

6 80,1-100 264,4 246,2 223,1 100,6

7 100,1 и более 248,5 234,6 217,2 100,1

Берёза 1 До 10 288,7 249,5 232,4 105,2

2 10,1 -25 280,5 245,3 228,7 105,1

3 25,1-40 268,8 238,6 224,3 104,1

4 40,1-60 250,2 237,2 218,3 103,7

5 60,1-80 240,1 227, 5 215,1 103,1

6 80,1-100 232,4 223,1 211,5 102,3

7 100,1 и более 224,3 217,3 203,3 101,2

1  Ставки определены как среднеарифметические минимальных ставок платы за древеси-
ну на корню по породам, установленных Постановлением Правительства от 22 мая 2007 года 
№ 310 плюс средние затраты на восстановление вырубленного сортимента.
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При этом указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, ха-
рактеризующий динамику мировых цен на древесный ресурс (Кц), и на коэф-
фициент, характеризующий экономико-географические условия эксплуатации 
участков лесного фонда (Кт).

Коэффициент, характеризующий динамику мировых биржевых цен на 
древесный ресурс (Кц), ежемесячно определяется налогоплательщиком само-
стоятельно (по аналогии с НДПИ).

Коэффициент, характеризующий экономико-географические условия экс-
плуатации участков лесного фонда (Кт), устанавливается законодательными 
органами субъектов РФ в пределах от 1 до 2,5. Коэффициент (Кт) зависит  
от экономико-географических условий эксплуатации участков лесного фонда.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Организации и индивидуальные предприниматели, заготавливающие  

древесину в лесном фонде, а также в лесных насаждениях, не входящих в лесной фонд

Объект налогообложения – древесина на корню,  
предоставленная налогоплательщику в пользование

Налоговая база – объём изъятой древесины  
на корню – в кубических метрах

Ставки за 1 м3

минимальные

Кц – коэффициент,  
характеризующий  
динамику мировых цен 
на древесный ресурсУстанавливаются по груп-

пам лесных пород.
Дифференцированы по:
-качеству древесины
-размерам
-расстоянию вывозки

Кт – коэффициент,  
характеризующий  
экономико-географические  
условия эксплуатации 
участков лесного фонда

Сумма налога,  
подлежащая уплате в бюджет

Кт

Кц

X

X

X

=

Рис. 5. Алгоритм расчета лесного налога
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Необходимо отметить, что от того, какую правовую природу имеет рас-
сматриваемый платёж: налог, сбор либо компенсационный платёж гражданс-
ко-правового характера, – будут зависеть, в частности, последствия неуплаты 
или несвоевременной уплаты данного платежа, порядок привлечения к ответ- 
ственности за неуплату, полномочия государственных контролирующих орга-
нов в отношении плательщика, порядок возврата излишне уплаченных сумм.

Если признать лесной платёж налогом, т.е. платежом налогового характера, 
то на данный платёж будет распространяться законодательство о налогах и сбо-
рах, что будет иметь последствия обязательной уплаты для лесопользователя. 

По нашему мнению, с введением лесного налога в НК РФ фискальное и 
регулирующее значение лесных платежей безусловно возрастёт, так как налого-
вая система имеет достаточно прочный и отработанный механизм воздействия. 

Администрирование же платежей в рамках Лесного кодекса, как показы-
вает практика, не приносит должного эффекта. 
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а.в. Угрюмова, 
эксперт ООО «Росэкспертиза»

К воПросУ о содержАнии ПонЯтий  
«нАлоГовое АдМинистрировАние»  
и «АдМинистрировАние нАлоГА»

В последние годы в учебной и научной экономической литературе широко 
распространено понятие «налоговое администрирование», которое также 

используется в нормативных актах и программных документах органов ис-
полнительной власти, в выступлениях высших должностных лиц государства.  
В «Основных направлениях налоговой политики в Российской Федерации на 
2008–2010 гг.», которые были разработаны Минфином РФ в качестве важ-
нейшего направления совершенствования налоговой системы в среднесрочной 
перспективе, предусмотрено совершенствование системы администрирования 
налогов и сборов в России. Следует обратить внимание на то, что в тексте 
данного документа использовано два термина: налоговое администрирование  
и администрирование налогов и сборов в России.

В настоящее время термин «налоговое администрирование» применяется 
бессистемно, отсутствует единое понимание его содержания. В экономичес-
кой литературе ведётся научная дискуссия о сущности налогового админис-
трирования, его составных элементах, формах и методах организации, роли  
в развитии налоговой системы. При наличии большого разнообразия взглядов 
можно выделить два подхода к трактовке содержания налогового админист-
рирования. Налоговое администрирование в широком смысле понимается как 
система управления налоговыми отношениями (налоговой системой). Налого-
вое администрирование в узком понимании сводится к налоговому контролю, 
осуществляемому налоговыми органами. В рамках этих двух подходов у каж-
дого автора имеется своя определенная конкретика, специфика и детализация 
взглядов на содержательную часть налогового администрирования, его состав-
ные элементы, формы и методы проведения. 

В последние годы активно изучается вопрос о налоговом администриро-
вании как управлении системой налогового контроля. При этом сама система 
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налогового контроля также трактуется в широком и узком смысле слова. Чаще 
всего под налоговым контролем понимают контроль, который осуществляют 
налоговые органы за соблюдением налогоплательщиками налогового законо-
дательства. Широкая трактовка налогового контроля подразумевает как конт-
роль за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства, так 
и контроль за деятельностью самих налоговых органов. 

Обоснованной является позиция Л.И. Гончаренко по вопросу интерпре-
тации понятия налогового администрирования1, которая в определённой сте-
пени обобщает имеющиеся взгляды российских экономистов на содержание 
налогового администрирования и даёт наиболее полное представление о нём. 
Методологический подход Гончаренко Л.И к выявлению сущности налогово-
го администрирования состоит в следующем. Во-первых, налоговое админи-
стрирование представляет собой составной элемент более широкого понятия,  
а именно, понятия «управление налоговой системой». При этом само управ-
ление налоговой системой может быть представлено в широком (деятельность 
государства по управлению каждым элементом налоговой системы) и узком 
(управление системой налоговых органов) понимании. Данный подход поз-
воляет сделать вывод о том, что управление налоговой системой базируется 
на трёх основах: нормативно-правовые акты (налоговое законодательство), 
организационная деятельность по реализации налоговой политики и функцио-
нированию налоговых органов, контроль. Центральным элементом налогового 
администрирования при этом признаётся контроль за соблюдением налогового 
законодательства налогоплательщиками. Данный контроль осуществляют на-
логовые органы в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ, которые 
регламентируют формы и методы налогового контроля, определяют такие по-
нятия как налоговые проверки, их содержание, виды. 

Интересным представляется подход Л.Я. Маршавиной к трактовке нало-
гового администрирования. Она обращает внимание на то, что налоговое ад-
министрирование, являясь частью процесса управления, имеет с ним не только 
общие свойства, но и особенные, отличительные черты. «Особенность нало-
гового администрирования заключается в том, что, во-первых, это управле-
ние, осуществляемое по форме, (…). Налоговое администрирование является 
своего рода инженерией государственного управления налоговыми отношени-
ями, процедурным (институциональным) их опосредованием, совокупностью  
приёмов, имеющих конструктивно-техническую направленность. Его развитие 
есть совершенствование организационных форм и методических средств нало-

1  Налоги и налоговая система Российской Федерации. Учебное пособие. М.: ИНФРА-
М, 2008. С. 45. 
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говой инженерии»1. Л.Я. Маршавина выделяет следующие особенности нало-
гового администрирования: управление, осуществляемое по форме, управление, 
осуществляемое бюрократией, превалирование в осуществлении налогового ад-
министрирования контрольной функции над другими функциями управления2. 
Обращает на себя внимание тот факт, что Л.Я. Маршавина делает акцент на 
то, что налоговое администрирование представляет собой управление по фор-
ме, т.е. формализованное управление. Такой подход созвучен трактовке поня-
тия «администрирование» в теории управления изменениями, разработанной 
американским ученым И. Адизесом3. 

Концептуальные положения теории управления изменениями представля-
ются интересными для дальнейшего развития российской теории налогового 
администрирования. Суть взглядов И. Адизеса на природу, цели и задачи 
управления могут быть сформулированы следующим образом. Объективной 
основой любого процесса управления являются непрерывные изменения, про-
исходящие в окружающем нас мире. Именно изменения порождают проблемы, 
на решение которых и направлен процесс управления. «В мире происходят фи-
зические, социальные и экономические изменения. Изменения происходят пос-
тоянно… изменения порождают проблемы… проблемы требуют решения… 
решения вызывают еще больше изменений. И чем больше масштаб и скорость 
изменений, тем более многочисленными и сложными будут проблемы, кото-
рые мы получим. …Когда комплекс одних проблем будет решён, ему на смену 
придет новый. Мы перестанем сталкиваться с проблемами только при полном 
отсутствии изменений… Никакого управления не требуется там, где нет про-
блем»4. Данное положение полностью применимо к налоговой системе любой 
страны. Современное общество становится всё более и более динамичным.  
В экономике постоянно происходят изменения, появляются новые хозяйствен-
ные операции, новые хозяйственные инструменты, которые не вписываются  
в рамки существующих законодательных норм (в том числе норм налогового 
законодательства). На этой основе формируется питательная среда для акти-
визации деятельности налогоплательщиков по оптимизации налоговых плате-
жей и роста налоговых рисков и для государства, и для налогоплательщиков.

Эффективному решению имеющейся проблемы будет способствовать вы-
явление причин её возникновения. Применительно к налоговой системе в це-

1  Маршавина Л.Я., Мишустин М.В. К вопросу о содержании понятия «государственное 
налоговое администрирование». Актуальные проблемы теории и практики налогового админист-
рирования в Российской Федерации: доклады и выступления участников Круглого стола (26 ок-
тября 2005 года, Москва). – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006. С. 145.

2  Там же. С. 145–147.
3  Адизес И. Управляя изменениями – СПб.: Питер, 2008. С. 224.
4  Там же. С. 18–19. 
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лом и конкретному налогу в частности, причинами возникновения той или иной 
проблемы могут быть, например, несовершенство ранее принятых норм налого-
вого законодательства, определённые пробелы в налоговом законодательстве, 
несоответствие действующих норм налогового законодательства изменившим-
ся экономическим реалиям и др. 

Согласно классическим взглядам на теорию управления само управление 
состоит из двух основных элементов: принятие решения и практическая ре-
ализация принятого решения. Принятие решения является центральным зве-
ном управления. Ему предшествует этап осознания возникшей проблемы, её 
идентификации. Задача идентификации новой проблемы неразрывно связана 
с выявлением конкретных потребностей участников того или иного процесса, 
субъектов той или иной системы. Применительно к налоговой системе в целом 
потребности существуют у каждого субъекта налоговых отношений, а именно, 
у государства и налогоплательщиков. Потребности государства состоят в обес-
печении высоких и стабильных поступлений налоговых платежей в бюджет,  
в возможности налогового регулирования экономических и социальных про-
цессов в обществе, в обеспечении действенного контроля за соблюдением нало-
гового законодательства, в снижении расходов по сбору налогов и контролю за 
исполнением налогового законодательства. Потребности налогоплательщиков 
в том, чтобы налоговая система была справедливой, налоговое законодатель-
ство стабильным и ясным, а порядок исчисления и уплаты налогов простым  
и удобным. Указанные потребности субъектов налоговых отношений в целом 
проецируются и на потребности в отношении каждого конкретного налога, вхо-
дящего в национальную налоговую систему.

После принятия управленческого решения следует разработка механизма 
реализации решения и контроль за исполнением принятого решения. Разработ-
ка механизма реализации принятого решения представляет собой совокупность 
конкретных действий, мер, которые должны выполняться в определённой пос-
ледовательности. Следует отметить, что решение возникающих проблем, как 
правило, опирается на имеющийся опыт. Нет необходимости каждый раз, ре-
шая ту или иную проблему, изобретать заново колесо, целесообразнее будет  
улучшение способа его изготовления, т.е. адаптация и конкретизация имеюще-
гося опыта для решения новой проблемы. 

Составной частью разработки механизма практической реализации при-
нятого решения является формализация и регламентация известных процедур, 
накопленных в предшествующей практике. Как отмечает И. Адизес «Чтобы 
быть продуктивным, …необходимо систематизировать организацию, сделать 
её процессы регламентированными. Правильные действия должны выполнять-
ся в правильное время, в правильном порядке, с правильной интенсивностью  
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и в правильной последовательности. …Необходимо научиться правильно де-
лать правильные вещи»1. Именно данную часть процесса управления И. Ади-
зес называет администрированием. Роль администрирования в процессе управ-
ления состоит в том, что оно обеспечивает осуществление правильных действий 
в нужные моменты времени. 

Для того, чтобы управление было эффективным, необходимо не только 
принимать правильные управленческие решения и контролировать ход их вы-
полнения, но и продуктивно организовать сам процесс разработки механизма 
реализации принятого решения. Этот процесс должен быть регламентирован-
ным, систематизированным и упорядоченным. Именно такой подход усилит 
эффективность управления в целом. 

Таким образом, на наш взгляд, под администрированием налога следует 
понимать разработку регламентированных, систематизированных и упорядо-
ченных процедур решения возникающих проблем в практике реализации дейс-
твующего механизма исчисления и уплаты конкретного налога. 
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в.в. Баев,  
специалист Фонда содействия  

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ПУти соверШенствовАниЯ нАлоГовоГо  
АдМинистрировАниЯ жилиЩно-КоММУнАльноГо ХоЗЯйствА

Начавшееся несколько лет назад реформирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства обусловило значительные изменения всех элементов жи-

лищно-коммунальной сферы. Продолжение реформы означает закрепление 
произошедших изменений и дальнейшую модернизацию всей отрасли. В пер-
вую очередь преобразования коснулись финансово-экономических отношений. 
Выразилось это не только в создании и всё большем распространении частных 
компаний, оказывающих соответствующие услуги, то есть, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в ЖКХ и влекущих уменьшение доли му-
ниципальных предприятий, но и появлении иного типа организаций: товари-
ществ собственников жилья и управляющих компаний, ставших посредниками 
между организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги и их 
потребителями.

Соответствующим образом преобразовались и налоговые отношения: учас-
тие на рынке организаций, действующих на коммерческой основе и появление 
принципиально новых для данной отрасли организационно-правовых форм хо-
зяйствующих субъектов потребовали иного подхода к налогообложению участ-
ников рынка жилищно-коммунальных услуг в целом.

Изменение налоговых отношений требует и изменения системы управления 
ими, то есть налогового администрирования, которое должно соответствовать 
новому порядку функционирования отрасли.

Однако в настоящее время не существует каких-либо специальных методов 
налогового администрирования жилищно-коммунального хозяйства, которые 
бы учитывали его отраслевую специфику. При этом необходимость разработки 
особой методики налогового администрирования ЖКХ обусловливается рядом 
важных факторов:

– постоянным развитием отрасли, вовлечением в оборот всё больших 
средств, ростом налогового потенциала отрасли, увеличением налоговых пос-
туплений в бюджеты различных уровней;
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– параллельным функционированием предприятий различных форм, нали-
чием новых для жилищно-коммунальной сферы видов организаций;

– продолжением жилищно-коммунальной реформы, развитием частного 
бизнеса и, соответственно, необходимостью дальнейшего изменения налоговых 
отношений в отрасли;

– необходимостью эффективного всестороннего финансового контроля  
(в том числе налогового) и государственного регулирования по причине высо-
кой социальной значимости отрасли и её непосредственной связи с Националь-
ным Проектом «Жильё».

При этом не только отсутствуют специальные методики по налоговому ад-
министрированию ЖКХ, но и научные исследования на данную тему. С точки 
зрения налоговых отношений жилищно-коммунальное хозяйство рассматрива-
ется учёными преимущественно с позиций налогообложения хозяйствующих 
субъектов.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство России – это мно-
гоотраслевой народнохозяйственный комплекс, который включает в себя бо-
лее 25 подотраслей и свыше 70 видов экономической деятельности1. При этом 
субъекты, занятые в данном секторе, могут быть разделены на ряд групп: это  
и частные компании, и муниципальные унитарные предприятия, и товарищест-
ва собственников жилья, и управляющие компании.

Наличие различных видов организаций как по организационно-правовым 
формам, так и по видам осуществляемой ими деятельности требует рассматри-
вать различные элементы налогового администрирования комплексно.

При этом непосредственно оценивать перспективы развития налогово-
го администрирования представляется корректным по его структурным эле-
ментам: налоговому планированию, налоговому регулированию и налоговому  
контролю.

В налоговом планировании наиболее актуальным является вопрос оцен-
ки налогового потенциала, для чего в настоящее время существуют различные 
методики. Будучи универсальными, они не являются достаточно точными при 
оценке налогового потенциала отдельной отрасли. При этом ряд методик чрез-
мерно сложен, требует использования большого массива данных и проведения 
сложных расчётов. На основании этого был сделан вывод о целесообразности 
разработки оригинальной методики по оценке налогового потенциала ЖКХ.

Важной особенностью ЖКХ является его высокая значимость в жизни 
современного общества, а из этого следует, что почти 100% населения явля-

1  Сертификация в сфере ЖКХ – защита интересов потребителей и регионов // Стро-
ительная газета № 28. 11.07.2003.
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ются потребителями жилищно-коммунальных услуг. Очевидно, что количес-
твенный предел жилищно-коммунальных услуг на той или иной территории 
(административно-территориальном образовании) определяется как количес-
твом потребителей данных услуг, так и характеристиками жилищного фонда  
и прочих объектов ЖКХ. Данный факт необходимо принять во внимание, пос-
кольку он может оказаться определяющим при разработке новой концепции 
налогового планирования.

Рассмотрим возможность использования информации о потребителях жи-
лищно-коммунальных услуг с точки зрения её применения для оценки налого-
вого потенциала ЖКХ в пределах определённой территории (административ-
но-территориального образования).

Уполномоченными организациями (такими, как БТИ и т. п.), ведётся сбор 
информации о жилищном фонде и предоставление её, в соответствии с действу-
ющим законодательством, в государственные органы (Росстат)1. 

Имея данные о количественных характеристиках жилищного фонда (сум-
марный метраж всех жилых помещений, использование которых оплачивается 
в установленном порядке и т. п.) и данные о предельных тарифах на оплату 
жилищных услуг, установленных соответствующими органами (Федеральной 
службой по тарифам), представляется возможным произвести расчёт суммар-
ной величины денежных средств, подлежащих уплате за использование жи-
лищного фонда. Далее на основании действующих ставок налогов устанавлива-
ется общая сумма потенциально возможных налоговых поступлений (налог на 
добавленную стоимость, налог на прибыль организаций) с предприятий, полу-
чающих средства за оказание жилищных услуг.

Данная методика не является абсолютно точной и содержит ряд нюан-
сов. Например, сложно учесть средства, занятые в капитальном ремонте жи-
лищного фонда (и, соответственно, предполагаемые налоговые поступления  
с них), в ряде регионов отсутствует техническая возможность оказания услуг 
всем нуждающимся потребителям и т. п. Однако в качестве основы для оценки 
налогового потенциала ЖКХ именно такой подход представляется наиболее 
оптимальным, хотя и нуждается в дополнительной доработке для повышения 
точности получаемых данных.

Главным фактором, определяющим направление деятельности по налого-
вому регулированию, является высокий уровень налогового бремени предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса2.

1 См. напр.: Постановление Росстата от 26.07.2006 № 39 «Порядок заполнения  
и представления формы федерального государственного статистического наблюдения  
№ 1-Жилфонд «Сведения о жилищном фонде».

2 Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2004. № 14 (234).
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Перспективным способом снижения налогового бремени на налогопла-
тельщиков (то есть, на организации, занятые в ЖКХ) и, соответственно, сни-
жения затрат населения на оплату услуг ЖКХ, что особенно актуально для 
отдельных категорий граждан, представляется установление ставки по налогу 
на добавленную стоимость в 10% на реализацию услуг ЖКХ.

Необходимо отметить, что подобные попытки уже предпринимались. 
Так, в 2006 году депутат Госдумы Сергей Шторгин внёс предложение ввес-
ти для предприятий, реализующих услуги ЖКХ, ставку НДС, равную 0%.  
По предварительным оценкам в результате данного действия должно было вы-
свободиться 45 млрд рублей, которые предполагалось направить на развитие 
коммунальной инфраструктуры1. Однако данное предложение не встретило 
одобрения экспертов по следующим причинам:

1. Вероятность появления новых схем уклонения от уплаты налогов с ис-
пользованием ставки в 0%.

2. Вероятность минимального экономического эффекта в связи с тем, что 
цены на услуги ЖКХ могут остаться на прежнем уровне.

Проанализируем вышеприведённые аргументы.
Относительно вероятности появления новых схем уклонения от уплаты 

налогов, следует отметить, что данное явление характерно для любых преоб-
разований налоговой системы, заключающихся в снижении ставок, предостав-
лении льгот и др. Налоговый контроль (и налоговое администрирование в це- 
лом) – это динамично развивающаяся структура с обратной связью. Соответ-
ственно, налоговый контроль будет также трансформироваться в соответствии 
с новыми условиями.

Что касается возможного оставления цен на услуги на прежнем уровне, 
опасения экспертов представляются напрасными, поскольку существует Феде-
ральная служба по тарифам, устанавливающая в том числе и тарифы на услуги 
ЖКХ. В случае изменения налоговой ставки ФСТ в пределах своей компе-
тенции вносит соответствующие изменения в ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса».

Таким образом, доводы, на основании которых предложение С. Шторгина 
было не реализовано, представляются некорректными. А его идея заслужи-
вает внимания. Однако более верным представляется установление налого-
вой ставки в 10%, аналогично многим другим социально значимым товарам.

Также значительный интерес с точки зрения методов налогового админис-
трирования, способствующих регулированию не только налоговых, но и эконо-
мических отношений в целом в отрасли, представляют налоговые каникулы.

1 Эксперты считают, что Минфин не даст освободить от НДС услуги ЖКХ //  ИА 
«Альянс Медиа» по материалам газеты «Бизнес». 28.11.2006.
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При этом заметим, что вопросу введения налоговых каникул для предпри-
ятий ЖКХ экспертами и уполномоченными лицами уделяется мало внимания 
(в отличие от, например, предприятий нефтедобывающей отрасли). Отдельные 
предложения, касающиеся не только налоговых каникул, но и ряда иных аспек-
тов отрасли, были высказаны председателем Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Е.В. Басиным на научно-практической конференции на тему 
«Главное в реформировании жКХ – приоритетная технологическая 
модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая резкое 
снижение затрат». Он отмечал актуальность налоговых каникул как стимули-
рующей меры для компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность, 
а именно вкладывающих средства в реконструкцию и модернизацию передан-
ного им имущества.1

Также Е.В. Басин предлагал стимулировать и предприятия, применяю-
щие энергосберегающие технологии. Отметим, что необходимость применения 
энергосберегающих технологий уже закреплена в нормативных актах2.

Однако расчёты относительно реальных последствий данной меры не про-
водились, но при наличии информации о суммах собираемых с ЖКХ налогов 
имеется возможность оценить недопоступления в бюджеты. Более сложной 
задачей является оценка эффективности налоговых каникул с целью модерни-
зации отрасли.

Исходя из данного обстоятельства, можно предложить проведение экспе-
римента с введением налоговых каникул в отдельном регионе.

В плане совершенствования налогового администрирования, интерес пред-
ставляет возможность создания межрайонных инспекций Федеральной нало-
говой службы, занятых работой с предприятиями жилищно-коммунального 
комплекса.

В настоящее время в Москве действует 6 межрайонных ИФНС и 36 тер-
риториальных, не специализирующихся на отдельных видах налогоплательщи-
ков по тем или иным критериям3. Межрайонные ИФНС ведают налоговым 
администрированием или по отраслевому признаку, или по каким-либо иным 
специфическим признакам. Так, в г. Москве есть отдельные инспекции по ра-
боте с иностранными плательщиками, по работе с компаниями, занятыми обо-

1 Новости Торгово-промышленной палаты http://www.tpprf.ru/ru/main/news/news-
torg/news_current.shtml?2005/04/20050412-21091.html

2 См. Методика расчета экономии бюджетных средств, определяющая эффективность 
мероприятий при внедрении энергосберегающих технологий в сфере производства и оказания 
жилищно-коммунальных услуг. Утверждена Приказом Госстроя России от 30 апреля 1998 г. 
№ 17-106

3 Официальный сайт УФНС по г. Москве http://www.r77.nalog.ru/str. p?topic=imns77



160

 ВЕСТНИК ФА v  4’2008

ротом алкогольной продукции, по работе со строительными организациями, по 
работе с крупнейшими плательщиками и т. п.1

Верным представляется объединение инспекций по отраслевому критерию 
и с точки зрения повышения эффективности налогового контроля и, соответс-
твенно, эффективности налогового администрирования в целом. Касательно 
данного вопроса отдельными авторами справедливо отмечается, что методы 
документального и фактического контроля очень трудоёмки и требуют знания 
законодательства и отраслевых особенностей2.

Немаловажной с точки зрения налогового администрирования представля-
ется и возможность значительного снижения затрат на содержание налоговых 
инспекций. По оценкам специалистов налоговой службы, затраты на малочис-
ленные налоговые инспекции почти в 10 раз выше содержания крупных инс-
пекций (если пересчитать на 100 рублей собранных налогов и сборов)3. 

Возможным вариантом представляется не создание отдельных инспекций 
по жилищно-коммунальной отрасли, а включение данной функции в сходные 
по отрасли ИФНС с целью уменьшения издержек на реорганизацию и содер-
жание аппарата налоговых органов.

В данном ключе представляется целесообразной интеграция с межрайон-
ными ИФНС, занятыми администрированием строительных организаций. Та-
кие ИФНС существуют во многих субъектах РФ. С целью рационализации 
расходов на содержание, правильным будет открытие дополнительных отделов 
в существующих инспекциях, а именно в межрайонных инспекциях по строи-
тельным организациям.

При оценке перспектив развития налогового контроля предприятий ЖКХ, 
необходимо учесть, что в 2007 году была принята Концепция планирования 
выездных налоговых проверок, установившая критерии отбора налогоплатель-
щиков для проведения проверки4. 

Работа по планированию выездных налоговых проверок предприятий 
ЖКХ в соответствии с положениями, изложенными в данной Концепции, 
представляется рациональной. Собственно, Концепция и разрабатывалась как 
универсальная для проведения контрольной работы на различных предприяти-

1 http://www.st-standart.ru/gni/adres/
2 См. напр.: Сибагатуллина Л.Р. Методы налогового контроля // Налоговая политика  

и практика № 5/1 май 2007.
3 Морозов Д. Встречайте: десятая межрайонная! // Учет. Налоги. Право. Москва.  

№ 1, 2004 г.
4 Концепция планирования выездных налоговых проверок. Утверждена приказом Феде-

ральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@
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ях независимо от вида экономической деятельности. Но при этом есть два за-
мечания относительно Концепции.

Во-первых, представляется целесообразным конкретизировать и в опре-
делённой степени дополнить имеющиеся положения соответствующей информа-
цией, направленной на учёт отраслевой специфики, учёт особенностей различ-
ных видов деятельности. Данное замечание справедливо не только для ЖКХ, 
но и для всех остальных отраслей. Дополнительная информация может быть 
получена в виде внутриведомственных писем ФНС, разъяснений и т.п. При 
наличии конкретизирующей информации по отраслям Концепция не потеряет 
своей универсальности, а будет полнее соответствовать решению задачи повы-
шения эффективности налогового контроля и налогового администрирования.

Во-вторых, не менее актуальным является вопрос реального применения 
Концепции при проведении контрольной работы. 

Важным фактором является то, что выездная проверка подразумевает  
в первую очередь не оценку представленных документов, как при камеральной 
проверке (при том, что ныне перечень документов, которые можно истребовать 
при проведении камеральной проверки, ограничен), но также и осмотр поме-
щений, документов, предметов и пр. На практике, даже если не учитывать от-
сутствие каких-либо специальных рекомендаций по выполнению тех или иных 
процедур выездной проверки «на месте», корректность контрольных действий 
будет отличаться от прогнозируемой, поскольку проверки в сфере ЖКХ – но-
вое направление в работе налоговых органов, должностных лиц, не накоплен 
опыт по данному виду деятельности. А обывательское представление о ЖКХ, 
имеющееся у каждого гражданина, никоим образом не соответствует реально 
существующим особенностям финансово-экономических отношений в отрасли 
и, тем более, особенностям налогообложения.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости и актуальности 
предпринимаемых комплексных преобразований в налоговом администрирова-
нии ЖКХ.
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МноГоКритериАльнАЯ Модель ФорМировАниЯ стоиМости  
оБЩественно ЗнАчиМыХ оБъеКтов ЭКоноМиКи

В статье исследуются вопросы оценки эффективности стратегий 
управления объектами экономики. Вводится понятие общественно 

значимого объекта, для которого наилучшее и наиболее эффективное 
использование с коммерческой и с общественной точек зрения не совпа-
дают. Показывается, что применение для таких объектов традицион-
ных методов управления, ориентированных на максимизацию рыночной 
стоимости, может приводить к возникновению общественных потерь.

Предлагается модель формирования общественной стоимости объ-
екта экономики и исследуются возможности её применения в принятии 
управленческих решений.

Одним из основных принципов, используемых в настоящее время в меж-
дународной практике корпоративного управления, является концепция мак-
симизации стоимости компании (капитализации), которая, по мнению ряда 
экспертов, представляет собой парадигму эффективности бизнеса XXI века. 
Особое влияние данная концепция приобрела в странах с развитым рынком 
корпоративного контроля и широкими возможностями по выходу фирм на фон-
довые рынки, таких как Великобритания и США. В Германии и Японии ры-
ночная капитализация ещё не признана в той же мере в качестве лучшего пока-
зателя эффективности управления. Однако по мере глобализации экономики, 
формирования мировых финансовых рынков и повышения трансграничной мо-
бильности капитала стоимостные критерии приобретают всё большее значение  
в управлении бизнесом.

Интеграция России в мировую экономику, сопровождаемая выходом 
крупнейших отечественных предприятий на международные финансовые рын-

 СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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ки, способствовала широкому распространению показателя рыночной стоимос-
ти и в отечественной практике управления бизнесом. Более того, в последние 
годы применение данного показателя вышло далеко за рамки оценки и управ-
ления коммерческими предприятиями. Рыночная стоимость декларируется как 
основной критерий эффективности управленческих решений при реструктури-
зации предприятий оборонно-промышленного комплекса, приватизации объек-
тов государственного сектора, выкупе земельных участков под строительство 
объектов Олимпиады в Сочи и во многих других случаях.

Формально классическая схема управления объектами экономики, 
ориентированная на максимизацию их стоимости, может быть описана при по-
мощи следующей математической модели.

Рассмотрим некоторое множество A альтернативных вариантов развития 
объекта (управленческих решений), каждый из которых а ∈ А характеризуется 
набором параметров:

                                   Ψ(a) = 〈{Xt(a)}t > 0, C(a), β(a) 〉,                      (1)
где {Xt(a)} – прогнозируемый денежный поток при выборе решения а, опре-

делённый для всех периодов t > 0; 
C(a) – величина начальных издержек, связанных с его принятием; 
β(a) – коэффициент дисконтирования денежного потока, отражающий 

совокупность рисков, обусловленных данным решением.
С использованием общепринятой модели дисконтированных денежных по-

токов, рыночная стоимость объекта экономики при выборе управленческого 
решения а ∈ А может быть записана в виде:

Обозначим через 0 ∈ А ситуацию статус-кво, соответствующую некото-
рому «базовому» варианту управления объектом, характеризуемому прогноз-
ным денежным потоком {Xt(0)} и уровнем риска β(0).

В этом случае, исходя из модели (2), эффективность управленческого ре-
шения а может быть оценена величиной стоимостного разрыва между ры-
ночной стоимостью объекта при «базовом» варианте управления и потенциаль-
ной его рыночной стоимостью, достижимой при принятии рассматриваемого 
решения [3]:

              rV(a) = V(a) – V(0).                                 (3)
Критерий принятия решений при управлении, ориентированном на ры-

ночную стоимость объекта, может быть записан в следующем виде: наиболее 

)()()()(
0

aCaXaaV
t

t
t −= ∑

>

β .            (2)
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эффективным решением является альтернатива а* ∈ А, максимизирующая ве-
личину стоимостного разрыва:

                        a* ∈ Arg max
a A∈

 rV(a).                                 (4)
При этом максимальная величина стоимостного разрыва rV(a*), дости-

жимая в текущем состоянии за счёт оптимизации стратегии развития, может 
рассматриваться как оценка потенциала по повышению стоимости, заложенно-
го в управляемом объекте.

Получаемая таким образом альтернатива а* соответствует используемому 
в стандартах оценочной деятельности понятию «наилучшего и наиболее эф-
фективного использования» объектов экономики. Следовательно, применение 
стратегии управления, ориентированной на максимизацию рыночной стоимос-
ти, автоматически приводит к выбору варианта функционирования, максимизи-
рующего ожидаемую будущую доходность объекта.

Широкое распространение принципа управления, ориентированного на 
максимизацию стоимости компании, часто приводит к пренебрежению тем 
фактом, что данный показатель применим далеко не во всех случаях. В то же 
время, экономическая теория уже довольно давно пришла к пониманию того, 
что объекты в экономических системах выполняют широкий спектр функций, 
многие из которых не сводимы к извлечению прибыли или удовлетворению 
потребностей собственника. К объектам, у которых некоммерческие функции 
выражены в наибольшей степени, относятся учреждения социальной сферы, 
науки, образования, объекты культуры, а также объекты, связанные с обеспе-
чением безопасности и обороноспособности государства.

Наличие некоммерческих функций объектов экономики приводит к необ-
ходимости учёта множественности целевых установок в управлении ими, при 
этом выбор приоритетных критериев начинает играть главенствующую роль  
в определении их эффективности.

Основные группы критериев эффективности, встречающиеся в задачах уп-
равления объектами экономики, приведены в таблице 1. 

Традиционно используемые в анализе хозяйственной деятельности эко-
номические, рыночные и производственные критерии отражают прежде всего 
коммерческую сторону деятельности объекта экономики, связанную с извлече-
нием дохода, полностью игнорируя не опосредованное рынками воздействие на 
внешнюю среду. Эта сторона деятельности объектов экономики описывается 
общественными критериями эффективности, достижение которых выражается 
объёмом произведённых общественных благ, улучшением экологической об-
становки, повышением уровня экономической, информационной, оборонной 
безопасности государства, а также политической стабильности [1, 2]. Важным 
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их подмножеством являются социальные критерии, направленные на обес-
печение социальной защищённости, повышение уровня занятости и улучше-
ние условий жизни населения. В первую очередь данные критерии применимы  
к объектам, находящимся в государственном управлении. Однако в последние 
годы идея социально-ориентированного бизнеса стала приобретать всё боль-
шее распространение и в предпринимательском сообществе.

Ещё в 2004 году XIV съезд Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) одобрил Социальную хартию российского бизнеса [4] 
и предложил всем членам российского делового сообщества присоединиться  
к ней. Хартия представляет собой добровольную стратегическую инициативу 
и определяет основные направления и границы потенциального вклада в обще-
ственное развитие страны отдельных компаний и бизнес-сообщества в целом.

К сентябрю 2008 года к Социальной Хартии присоединилось более 200 
компаний и организаций, в том числе крупнейшие отраслевые предприятия, та-
кие, как ОАО «Норильский никель», ОАО НК «Лукойл», ОАО «РЖД».

Согласно отчёту американского исследовательского центра «Reputation 
Institute», ряд российских предприятий уже сегодня занимает верхние позиции 

Таблица 1 
Критерии эффективности функционирования объектов экономики

Группа Критерии
Увеличение валовой или чистой прибыли

Экономические Снижение издержек
Увеличение нормы прибыли на вложенный капитал
Повышение рентабельности активов
Повышение капитализации компании
Увеличение доли рынка или основного сегмента рынка

Рыночные Повышение уровня продаж
Диверсификация продукции, выход на новые рынки
Увеличение объёма производства

Производственные Увеличение фондовооруженности
Повышение производительности труда
Сокращение производственного цикла
Повышение уровня социальной защиты населения
Развитие инфраструктуры

Общественные Увеличение потребления (в среднем на душу населения)
Увеличение оплаты труда (среднего дохода на душу населения)
Повышение уровня безопасности  
(экономической, информационной, оборонной)
Снижение уровня загрязнения окружающей среды
Увеличение объёма производства общественных благ
Повышение уровня политической стабильности
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в мировом рейтинге компаний с наилучшей репутацией. Так, Сбербанк занима-
ет девятое место среди шестисот компаний мира, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат – 14, НК «ЛУКОЙЛ» – 30, ОАО «Газпром» – 41.

Следует отметить, что усиление требований к социальной ответственности 
бизнеса не является особенностью России, а представляет собой общемиро-
вую тенденцию, обусловленную растущим влиянием институтов гражданского 
общества на стандарты корпоративного управления в промышленно развитых 
странах [7].

В связи с тем, что в современных экономических условиях управление объ-
ектами экономики происходит под влиянием ряда качественно разнородных 
критериев эффективности, рыночная стоимость перестаёт служить достовер-
ной оценкой их реальной ценности для собственника и общества в целом. Она 
может рассматриваться лишь в качестве одной из составляющих их обществен-
ной стоимости, отражающей трансферабельную часть полезности собственника 
от владения рассматриваемым объектом (то есть ту её часть, которая может 
быть передана другим агентам путём трансакций на рынке). Второй, не менее 
важной её составляющей выступает нерыночная стоимость, включающая  
в себя дополнительную полезность всех агентов в системе, связанную с нали-
чием или эксплуатацией данного объекта. В частности, в неё входит нетран-
сферабельная часть полезности собственника (потребительский излишек),  
а также полезность третьих лиц, возникающая в результате внешних эффектов 
функционирования объекта.

Потребительский излишек является наиболее объективной мерой по-
лезности объекта для собственника. Рыночная стоимость, как агрегированная 
величина, основанная на состоянии рынка в целом, в общем случае может быть 
очень слабо связана с данным показателем. Особенно сильно это различие 
проявляется в случае некоммерческих благ, рыночная стоимость которых мо-
жет быть нулевой, несмотря на наличие значительного потребительского из-
лишка. Непонимание этого факта может приводить к возникновению конф- 
ликтов, связанных с использованием рыночной стоимости при определении ве-
личины компенсации за изымаемое у собственника имущество, аналогичных 
уже имевшим место в 2006–2007 годах при изъятии земельных участков под 
жилищное строительство в Южном Бутове, а также под строительство объек-
тов Олимпиады в Сочи.

К сожалению, непосредственная оценка величины потребительского из-
лишка сильно затруднена, так как она подразумевает восстановление вида фун-
кции полезности индивидуума, требующее значительного объёма информации.  
В связи с этим используются другие, содержательно близкие к потребитель-
скому излишку, понятия, которые могут быть получены на основе выборочных 
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исследований мнений индивидуумов. Это понятия эквивалентной и компенсиру-
ющей вариации, определённые в работе нобелевского лауреата Дж. Хикса [8].

Эквивалентная вариация представляет собой максимальное количество 
денег, которое индивидуум готов заплатить за право владения оцениваемым 
объектом:

                EV = max{r: u(1, y – r) = u(0, y)}.                     (5)
Здесь u(x, y) – функция полезности индивидуума, зависящая от двух 

факторов: объёма прав собственности на объект (х), принимающего значение  
х = 1, если индивидуум владеет объектом и х = 0 в противном случае, и прочего 
богатства индивидуума в стоимостном выражении (у).

Компенсирующая вариация представляет собой минимальное количество 
денег, которое индивидуум потребует за отказ от оцениваемого объекта:

                CV = min{r: u(1, y) = u(0, y + r)}.                     (6)
Теоретически показатели эквивалентной и компенсирующей вариации 

должны совпадать, однако на практике заявляемая индивидуумами готовность 
платить за приобретение объекта часто оказывается ниже, чем требуемая ими 
компенсация за его утрату. Поэтому данные показатели могут использоваться 
только в качестве оценок верхней и нижней границ интервала изменения пот-
ребительского излишка.

Другая составляющая общественной стоимости объектов экономики воз-
никает вследствие воздействия генерируемых ими внешних эффектов (экстер-
налий) и представляет собой порождаемую функционированием объектов 
экономики передачу полезности между экономическими агентами, не опосре-
дованную рыночными механизмами. 

Принципиальными свойствами внешних эффектов являются:
– воздействие объектов на полезность третьих лиц, не принимающих не-

посредственного участия в рыночных трансакцях в качестве продавцов или по-
купателей, и отнесение части издержек или выгод от трансакции на их счёт;

– неполное отражение данных эффектов в рыночных ценах благ или от-
сутствие рыночных цен.

Внешние эффекты могут возникать как побочный продукт процессов про-
изводства и потребления товаров и услуг. Согласно современным социально-
экономическим воззрениям, некоммерческие блага, производство и потребле-
ние которых не опосредованы рынком, представляют собой значительную часть 
истинного благосостояния агентов. В работе [9] проанализирован и обобщён 
ряд исследований, показывающих, что уровень жизни населения зависит от 
таких нерыночных факторов, как уверенность в будущем, личная безопасность, 
самореализация и поддержка на рабочем месте, социальные сети (друзья, родс-
твенники, коллеги по работе), низкий уровень стресса. Эти факторы не могут 
выступать в роли рыночных благ, так как они генерируются и потребляются 
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сугубо индивидуально, в связи с чем рыночные механизмы не в состоянии обес-
печить их эффективное производство и распределение.

В силу того, что качество жизни индивидуумов существенно зависит от 
объёма производства нерыночных благ, роль общественного управления эконо-
микой неуклонно возрастает. Согласно оценкам экспертов, в настоящее время 
объём этого производства в промышленно развитых западных странах дости-
гает величины порядка 75% ВНП и контролируется, в определённой степени, 
органами государственной власти [10].

Наличие внешних эффектов, порождаемых деятельностью объектов эко-
номики, приводит к тому, что рыночная стоимость перестаёт служить адекват-
ной оценкой их полезности. В результате этого функционирование рыночного 
механизма может приводить к возникновению неэффективных распределений 
ресурсов, получивших в экономической литературе название «провалы рын-
ка» [6]. Сегодняшний (2008 год) мировой финансовый кризис лишнее тому 
подтверждение.

В соответствии с соотношением изменения общественного и частного 
благосостояния внешние эффекты могут быть разделены на положительные  
и отрицательные. Отрицательные внешние эффекты возникают в случае пре-
вышения общественных издержек над частными, положительные – при пре-
вышении общественных выгод над частными. 

При наличии положительных внешних эффектов объект экономики может 
приносить существенно бульшую выгоду обществу в целом, нежели индивиду-
альному собственнику. В этом случае собственник объекта, получающий лишь 
небольшую часть генерируемых им благ, может недооценивать его стоимость 
и считать более перспективным такое использование, при котором общество 
будет нести большую часть потерь.

Если собственник или пользователь решает максимизировать доход или 
иную приносимую объектом полезность, используя его таким образом, кото-
рый противоречит интересам других агентов или общества в целом, возникает 
описанный Р. Барлоу конфликт между частными и общественными приорите-
тами в использовании активов [5].

В этом случае стоимость объекта при экономически наиболее эффектив-
ном использовании будет включать в себя некоторые общественные издержки. 
Учёт этих издержек снижает предельную полезность, связанную с объектом, 
что приводит к сокращению возможностей или интенсивности его коммерчес-
кого использования и, следовательно, к снижению его рыночной стоимости.

Таким образом, понятие наилучшего и наиболее эффективного использова-
ния объектов приобретает в этой ситуации как экономический, так и обществен-
ный контекст. При наличии внешних эффектов критерии максимума общест-
венной и частной полезности могут приводить к выбору различных альтернатив. 
Объекты, для которых наилучшее и наиболее эффективное использование  
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с точки зрения максимизации рыночной стоимости и общественной полезности 
не совпадают, нами предлагается называть общественно значимыми.

Рассмотрим возможности применения оценок нерыночной стоимости объ-
ектов экономики к задаче построения критерия общественной эффективности 
управленческих решений. С этой целью дополним рассмотренную выше базо-
вую модель оценки эффективности управленческого решения (1)–(4) описа-
нием нерыночных составляющих общественной стоимости.

Предположим, что каждая альтернатива а ∈ А связана с возникновением 
нерыночных эффектов (положительных или отрицательных). Обозначим через 
Е(a) стоимостную оценку кумулятивной величины этих эффектов, при этом 
отрицательным значениям E(a) будем сопоставлять общественные издержки. 
В результате каждый из рассматриваемых вариантов управления объектом  
будет характеризоваться расширенным набором параметров:

                     Ψ'(a) = 〈{Xt(a)}t > 0, Е(a), C(a), β(a) 〉.                     (7)
Аналогично стоимостному разрыву (3), может быть определён стоимост- 

ной эквивалент изменения общественной полезности, составляющий для 
управленческого решения а

                                    ∆E(a) = Е(a) – Е(0),                                 (8)
где E(0) – величина нерыночных эффектов в ситуации статус-кво.

В этом случае критерий эффективности управленческих решений с точки 
зрения общественной полезности (общественная стоимость) примет вид

                                 ∆P(a) = ∆V(a) + ∆E(a).                                 (9)
Соответствующий принцип оптимальности состоит в том, что решением, 

наиболее эффективным с точки зрения общественной полезности, является 
альтернатива a0, доставляющая максимум величине ∆P(a):

                      a0 ∈ Arg max
a A∈

∆P(a).                                         (10)
Очевидно, что в зависимости от характера поведения величины ∆E(a) на 

множестве альтернатив, критерии (3) и (10) могут достигать максимума на 
различных элементах множества А, а следовательно, общественно оптималь-
ное управленческое решение а0 может отличаться от коммерчески эффективно-
го решения а*.

Проиллюстрируем это для двухэлементного множества альтернатив А, 
отражающего ситуацию, когда должно быть принято или отвергнуто единст- 
венное управленческое решение а. При этом точка статус-кво соответству-
ет ситуации, когда решение а не принимается. Критерии коммерческой (3)  
и общественной (10) эффективности решения а преобразуются в этом случае  
к следующему виду:

                                  ∆V(a) ≥ 0,    ∆P(a) ≥ 0.                                (11)
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Тогда, в зависимости от знака величины ∆E(a), использование в управ-
лении критериев (3) и (10) может приводить к различным результатам. Так, 
если ∆E(a) < 0, то множество значений параметров рассматриваемого объек-
та, при которых стратегия а является эффективной, будет шире в случае ис-
пользования критерия коммерческой эффективности (3), нежели обществен-
ной (10). В случае ∆E(a) > 0 соотношение между областями эффективности 
будет обратным.

Проиллюстрируем это графически. На рис. 1 в системе координат (∆V, 
∆E) изображены области, соответствующие различным решениям, принимае-
мым согласно критериям (3) и (10). 

Рис. 1. Взаимосвязь рыночного и общественного критериев принятия решений
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ΔV < 0 

IV 
ΔP < 0 
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Рис. 1. Взаимосвязь рыночного и общественного 
критериев принятия решений 

В областях I и II критерии экономической и общественной эффективности 
дают согласованные результаты, поэтому в данных случаях возможно приня-
тие однозначного решения. Область I (эффективные решения) соответствует 
ситуации, когда стратегия управления а является наиболее выгодной согласно 
обоим критериям, область II (неэффективные решения) – когда стратегия а 
неэффективна как с рыночной точки зрения, так и с общественной. Области III 
и IV образуют зону неопределённости, в которой данные критерии противо-
речат друг другу, приводя к невозможности принятия однозначного решения. 
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Область III соответствует общественно эффективным решениям, которые 
невыгодны с точки зрения максимизации прибыли владельца, но положитель-
ные нерыночные эффекты которых делают их общественно эффективными. 
Область IV – это область общественно неэффективных решений, которые 
выгодны с точки зрения прибыльности, но сопровождаются отрицательными 
нерыночными эффектами, снижающими их общественную стоимость ниже до-
пустимых значений.

Из рис. 1 видно, что размер зоны неопределённости, характеризующий 
долю проектов, по которым невозможно принятие однозначного решения, рас-
тёт с увеличением абсолютного значения величины ∆E(a). Это означает, что 
чем больше масштабы нерыночного воздействия объекта экономики, тем менее 
эффективным может являться решение об изменении профиля его деятельнос-
ти в случае, когда принимаются во внимание снижение безопасности, ухудше-
ние социального и экономического развития систем, независимо от рыночной 
эффективности данного объекта.

К решениям такого типа относится, например, перепрофилирование обо-
ронных производств, критических для обеспечения боеспособности отечествен-
ных вооруженных сил, таких как производители стратегических систем воору-
жения, авиационной и ракетной техники. В связи со значительным негативным 
воздействием на обороноспособность государства оно может оказаться нецеле-
сообразным с общественной точки зрения.

Другим примером является реструктуризация и перепрофилирование гра-
дообразующих предприятий, приводящие к большому отрицательному вкладу в 
социальную составляющую их совокупных внешних эффектов, что может сде-
лать применение данных стратегий неэффективным с социальной точки зрения.

Наконец, ликвидация и перепрофилирование научных организаций и пред-
приятий, производящих высокотехнологичную продукцию, может приводить  
к снижению научно-технического потенциала отрасли, региона или государства 
в целом и, в конечном счёте, негативно влиять на экономическое развитие от-
дельных групп предприятий или целых отраслей промышленности.

В общем случае, если рассматриваемое управленческое решение приводит 
к возникновению n различных типов внешних эффектов, стоимостная оцен-
ка величины каждого из которых в момент времени t составляет Ei,t, оценка 
изменения общественной стоимости объекта экономики может быть записана  
в форме

             ∆P(a) = ∆V + 
0 1

T n
t
i it

t i
Eβ

= =

∆∑∑  =                              ,       (12)
где βi – коэффициент дисконтирования, соответствующий изменению межвре- 

менных предпочтений, связанных с i-м типом внешних эффектов; 
Т – горизонт планирования деятельности объекта.
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Таким образом, несовпадение критериев эффективности частного владель-
ца и общества в целом может приводить в ряде случаев к выбору общественно 
неэффективных стратегий управления общественно значимыми объектами эко-
номики. В связи с этим принятие управленческих решений в такой ситуации 
должно проводиться с учётом общественных функций данных объектов, прояв-
ляющихся в нерыночных воздействиях и не отражаемых величиной рыночной 
стоимости.

Изложенная в статье модель формирования стоимости общественно зна-
чимых объектов экономики позволяет на основе прогноза денежных потоков 
и оценок их внешнего воздействия проводить анализ и давать обоснованные 
рекомендации по принятию решений в ситуации, когда рыночная стоимость 
оказывается недостаточным критерием эффективности. Использование дан-
ной модели особенно актуально в условиях проводящейся в России реформы 
государственной собственности, продолжающихся процессов приватизации  
и акционирования государственных предприятий.
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инФорМАционные ресУрсы  
в УПрАвлении КорПорАтивныМи стрУКтУрАМи АПК

На современном этапе развития национальной экономики обеспечение продо-
вольственной независимости страны является важнейшей задачей, от реше-

ния которой зависит укрепление роли и значимости России в мировом сообществе.
Преодоление кризисной ситуации в сельском хозяйстве многие учёные-

аграрники связывают с восстановлением крупного производства, с развитием 
интеграционных процессов, созданием и эффективным функционированием 
агропромышленных структур, в частности, агрохолдингов. Они представляют 
собой формирования, осуществляющие производство сельхозпродукции, её пе-
реработку и реализацию на основе холдинговых отношений. Как правило, это 
предпринимательские объединения вертикального типа, построенные на цен-
трализации функций управления собственностью и материально-денежными 
потоками. Одной из главных задач таких структур является реализация поло-
жений, касающихся инвестиционной и производственно-финансовой стратегии, 
делегируемой учредителями головной (управляющей) организации.

Большое внимание агропромышленным холдингам уделяет Правительство 
г. Москвы, связывая их развитие с обеспечением продовольственной безопас-
ности города.

С 2004 года функционировала московская модель в рамках Целевой 
программы интеграции предприятий продовольственного комплекса Москвы  
с сельхозпроизводителями регионов России на 2004-2006 годы, утверждён-
ной постановлением Правительства Москвы от 21.09.2004 № 635-ПП. Это 
позволило московским предприятиям оптового продовольственного комплекса 
создать определённую базу сельскохозяйственного производства в регионах 
России и обеспечить возможность её динамичного расширения по актуальным 
направлениям интеграции – развитие производства продукции животноводства, 
картофеля и овощей, продовольственного и фуражного зерна. К завершению 
2006 года количество агропромышленных холдингов достигло 22, а число орга-
низаций агропромышленного комплекса в регионах России возросло до 98.

СТрАТЕгИИ упрАВлЕНИя
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В феврале 2007 года Правительством г. Москвы была принята новая 
Программа (Постановление от 13 февраля 2007 года № 83 – ПП), которой 
предусмотрено, что к 2009 году будет функционировать около 25 агропромыш-
ленных холдингов с 130-140 агропромышленными предприятиями в составе.

Агрохолдинги создаются и в других регионах России, что подтверждается 
публикациями в экономической литературе. Однако вопросы управления та-
кими структурами изучены недостаточно. Вместе с тем известно, что агропро-
мышленные формирования имеют ряд особенностей по сравнению с другими 
группами организаций, для которых характерны взаимоотношения материнс-
кая – дочерняя компания, поскольку сталкиваются в процессе деятельности  
с рисками, характерными для сельскохозяйственной отрасли (особенности кли-
матических условий России, рискованных для земледелия, вероятность воз-
никновения очагов инфекционных заболеваний животных, недостаточность 
государственной поддержки и другие).

Для эффективного функционирования корпоративных структур в агропро-
мышленном комплексе важное значение приобретает корректное использова-
ние особого ресурса организации – информации, которую сегодня учёные при-
знают важным фактором производства. Как показывают наши исследования, 
нехватка информации, её неполнота и несвоевременность приводят к ошибкам 
в решении управленческих задач. В то же время обеспечение своевременной  
и достоверной информацией лиц, участвующих в управлении, способствует 
принятию оптимальных управленческих решений, что в конечном итоге приво-
дит к повышению эффективности деятельности субъектов управления.

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-20012 годы предусмотрено создание системы государственного инфор-
мационного обеспечения отрасли.

Следует отметить, что хозяйствующие субъекты агропромышленного 
комплекса выступают как потребителями информационных ресурсов, так и 
поставщиками информации, формирующейся в системе бухгалтерского учёта. 
Бухгалтерский учёт является не единственным источником экономической ин-
формации. Тем не менее, формируемая в его системе информация об активах 
и обязательствах, доходах и расходах, о денежных потоках и т.д. необходима 
при принятии решений в процессе управления корпоративными структурами 
агропромышленного комплекса.

С целью проведения анализа степени обеспеченности учётной информаци-
ей, нами выделено три группы пользователей:

– лица, принимающие решения на различных уровнях государственного 
управления, по созданию и функционированию интегрированных агропромыш-
ленных формирований;
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– лица, непосредственно участвующие в управлении этими структурами 
на различных уровнях;

– лица, вступающие во взаимоотношения с этими структурами (потен-
циальные инвесторы, кредиторы, сельскохозяйственные товаропроизводители, 
работники и др.).

Первая группа пользователей заинтересована в информации, позволяю-
щей ответить на такие вопросы как: в каких видах, размерах, формах крупное 
агропромышленное производство даст эффект и как оно будет способствовать 
развитию экономики страны.

Вторая группа пользователей нуждается в финансовой информации для 
целей эффективного управления агрохолдингом и его подразделениями.

Третьей группе пользователей информация необходима для принятия ре-
шений об участии в деятельности агрохолдингов.

Для эффективного управления деятельностью холдинга и обеспечения ре-
ализации экономических интересов всех участников интеграции необходима 
достоверная информация о деятельности как холдинговой структуры в целом, 
так и её составляющих. Вместе с тем, вопросы информационного обеспечения 
управления агрохолдингами изучены недостаточно. Особенно это касается воп-
росов разработки учётной политики как для составления сводной финансовой 
отчётности, так и для ведения финансового и управленческого учёта группы. 
Вопросы учёта в холдингах вообще, и в агрохолдингах в частности, не урегу-
лированы нормативными актами по бухгалтерскому учёту в России. Что каса-
ется правил составления отчётности группы, то они установлены Методичес-
кими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчётности (утверждены Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 года  
№ 112). В соответствии с Приказом Минфина от 12 мая 1999 г. № 36н «О вне-
сении изменений и дополнений в методические рекомендации по составлению  
и представлению сводной бухгалтерской отчётности», организациям предостав-
ляется право не составлять сводную бухгалтерскую отчётность в соответствии  
с нормативными актами по бухгалтерскому учёту, если единовременно выпол-
няются следующие условия:

– сводная бухгалтерская отчётность составлена на основе МСФО, разра-
ботанных Комитетом по международным стандартам финансовой отчётности;

– группой обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчётности, 
составленной на основе МСФО;

– пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчётности содержит 
перечень требований бухгалтерской отчётности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учёта, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмот-
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ренных нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому 
учёту Министерства финансов Российской Федерации.

То есть, речь идёт о разрешении составлять консолидированную финан-
совую отчётность по МСФО крупным компаниям и объединениям, имеющим 
дочерние и зависимые общества. Ориентация на МСФО при составлении кон-
солидированной отчётности предусмотрена в Концепции развития бухгалтер-
ского учёта на среднесрочную перспективу, одобренной Приказом Минфина 
РФ от 1 июля 2004 года № 180. В соответствии с Концепцией, консолиди-
рованная финансовая отчётность как разновидность бухгалтерской отчётности 
предназначена для характеристики финансового положения и финансового ре-
зультата деятельности группы хозяйствующих субъектов, основанной на отно-
шениях контроля. Консолидированная финансовая отчётность выполняет ис-
ключительно информационную функцию и представляется заинтересованным 
внешним пользователям. Данная отчётность должна стать одним из основных 
источников финансовой информации для принятия экономических решений 
этими пользователями.

Главная задача консолидированной финансовой отчётности заключается 
в обеспечении гарантированного доступа заинтересованным пользователям  
к качественной, надёжной и сопоставимой информации о группе хозяйствую-
щих субъектов. Для решения этой задачи предполагается установить обяза-
тельное составление консолидированной финансовой отчётности по МСФО,  
а также обязательный аудит и её публикацию.

Обязательное составление консолидированной отчётности по МСФО 
предусмотрено и проектом Федерального Закона «О консолидированной от-
чётности», который должен быть принят в ближайшее время.

Однако, применение МСФО при составлении финансовой отчётности 
агрохолдинга представляется маловероятным, так как отчётность считает-
ся составленной по МСФО, если она соответствует каждому применяемому 
стандарту. Применение МСФО при составлении финансовой отчётности аг-
рохолдинга осложняется тем, что в состав агрохолддингов входят сельскохозяй- 
ственные товаропроизводители, поэтому их активы и обязательства, а также 
доходы и расходы необходимо оценить и представить по правилам, изложенным 
в МСФО. В настоящее время российская практика учёта и особенно оценки 
активов и обязательств в сельскохозяйственных организациях существенно от-
личаются от правил, установленных МСФО. Прежде всего, это оценка земли, 
сельскохозяйственной продукции и биологических активов. Поэтому на первом 
этапе, с целью сопоставимости информации, представленной в финансовой от-
чётности сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных участников ин-
тегрированных структур, необходимо решить эту задачу. Объективная оценка 
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активов, обязательств, доходов и расходов сельскохозяйственных организаций 
необходима также и для распределительных целей между участниками интегра-
ции. Кроме того, вопросы учёта в агрохолдингах, в том числе финансового и уп-
равленческого, гораздо шире, чем составление сводной финансовой отчётности.

Цель консолидированной отчётности состоит в представлении информации 
о финансовом положении и результатах деятельности материнской компании  
и её дочерних предприятий так, как если бы они составляли одну компанию. 
Она составляется на основе данных отчётности членов группы при помощи 
специальных учётных процедур. Специфика холдинговых структур в аграрном 
секторе экономики с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей со-
стоит в том, что при их создании преследуются зачастую иные цели, чем обыч-
ное объединение капитала. Поэтому и система учёта и составления отчётности 
должны соответствовать задачам эффективного управления агрохолдингами.

Необходимость ведения консолидированного учёта в холдингах вызвана 
ещё и традициями нашей российской учётной практики. Как известно, наш 
российский бухгалтер привык каждую хозяйственную операцию отражать на 
основе первичного учётного документа и составлять бухгалтерскую отчётность 
на основе регистров бухгалтерского учёта. Корректировки отчётности, связан-
ные с условными фактами хозяйственной деятельности и с событиями после 
отчётной даты, а также отражение в отчётности сделок и событий, по которым 
существует неопределённость на основании профессионального суждения бух-
галтера для российской практики – дело непривычное. Поэтому создание кон-
солидированного учёта в агрохолдингах, на основании которого бы формиро-
валась консолидированная отчётность, является более предпочтительным. При 
постановке консолидированного учёта в холдингах большое внимание необхо-
димо уделять созданию центральной финансовой службы, в функции которой 
и входила бы обязанность формирования учётной политики холдинга. Учётная 
политика холдинга может включать те же разделы, что и учётная политика 
отдельного предприятия. Причём учётная политика холдинга – понятие бо-
лее широкое, чем учётная политика по МСФО (конкретные основы, принци-
пы, правила и практика подготовки и представления финансовой отчётности). 
Предлагаем определить учётную политику холдинга как совокупность способов 
и методов ведения бухгалтерского учёта, которые явились бы основой как для 
формирования финансовой отчётности холдинга, так и информационной базой 
для целей управления им.
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с.в. карпова,  
доцент кафедры «Мировая экономика и МВКО» Финакадемии

ФорМировАние инновАционной  
МАрКетинГовой стрАтеГии тнК

Важнейшей чертой глобализации мировой экономики является транснацио-
нализация бизнеса и активный выход компаний за пределы национальных 

границ в поисках новых рынков сбыта производимой продукции и осуществле-
ния перспективных инвестиций за рубежом. Транснациональные корпорации 
(ТНК), накладывающие внутрикорпорационное разделение труда на разделе-
ние труда между государствами, стали главной движущей силой современного 
процесса глобализации мировой экономики. 

Инновационная деятельность в значительной степени определяет кон-
курентоспособность ТНК в борьбе за глобальные рынки. При этом иннова- 
ционные продукты не обязательно создаются в стране происхождения ТНК, 
как это было раньше, когда они разрабатывались в головной компании, а за-
тем передавались зарубежным филиалам. Исследовательские центры учреж-
даются ТНК во многих странах, где для этого есть квалифицированные кадры 
и другие необходимые условия. Всего создано более 100 подобных центров,  
в т.ч. такими компаниями, как Microsoft, GM, GE, JVC, Samsung, IBM, Intel, 
Du Pont, P&G, Ericsson, Nokia, Panosonic, Siemens, AT&T1. Иными слова-
ми, ТНК используют национальные кадры других стран для усиления своих 
конкурентных преимуществ. 

Лидерство на мировой арене в современных условиях может быть основано 
только на самостоятельно завоёванных передовых позициях в сфере инноваций.

Крупные корпорации развитых стран становятся базисными структурами 
глобальной экономической системы. По оценкам, в 200 крупнейших корпора-
циях сконцентрирована большая часть экономического и политического потен-
циала мира. Развитие корпораций особенно усиливается в периоды экономи-
ческого роста.

Современные закономерности развития корпораций:
• концентрация капитала (слияния и поглощения, создание стратегичес-

ких альянсов);

1  World Investment Report 2001: Promoting Linkages. UN N.Y. and Geneva. 2001, p. 26.
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• глобализация деятельности (распространение товаров и услуг, создание 
дочерних структур на наиболее привлекательных зарубежных рынках);

• интернационализация капитала (рост ТНК, привлечение наиболее де-
шёвых инвестиций, независимо от страны их происхождения);

• интеграция промышленного и финансового капитала;
• диверсификация форм и направлений деятельности;
• секьюритизация активов компаний;
• использование новейших информационных технологий для обеспечения 

связи, управления и создания новых видов расчётно-платёжных средств и сред;
• следование требованиям международных стандартов регулирования на-

циональных рынков (капитала, товаров, услуг, труда).
В настоящее время возрастает значение инновационного и информацион-

но-коммуникационных факторов в деятельности корпораций. Американские 
компании1 стремятся сохранить за собой преимущество в так называемой «новой 
экономике», не забывая при этом о традиционных рыночных рычагах воздействия 
на персонал, конкурентов по бизнесу и потребителей. Однако содержательно эти 
рычаги – венчурное инвестирование, слияния и поглощения, внутрифирменный 
механизм с рыночной мотивацией труда и гармонизацией уровней управления, 
диверсификация деятельности и финансовых источников, – во многом отлича-
ются от тех, что применялись бизнесом 50, 30 и даже 10 лет назад.

Постоянная забота о поддержании и развитии своей конкурентоспособ-
ности – главная черта любого участника рынка в изменяющейся среде, особен-
но в условиях агрессивных и динамичных информационно-коммуникационных 
технологий.

В условиях глобальной экономики ни одна крупная компания не замыка-
ется в границах национального хозяйства, а становится конкурентным игроком 
на мировой арене.

Имидж компании определяется по девяти параметрам – инновации, ис-
пользование корпоративных активов, глобальность, качество управления, про-
фессионализм персонала, финансовая устойчивость, величина долгосрочных 
инвестиций, социальная ответственность, качество продукции и услуг2.

Дух перемен и изменений стал особенно проявляться в последние два де-
сятилетия, когда возникла и утвердилась всемирная сеть Интернет, и когда 
принятие управленческого или делового решения опирается на громадную ско-

1  О деятельности американских компаний, их структуре и т.п. см. например – Statistical 
Abstract of the United States 2003, p. 495.

2  Fortune, 8.03.2004, pp. 30-41.
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рость распространения информации и на всё возрастающий её объём1. Отбор 
качественной и важной для корпорации информации приходит на смену поиска 
информации вообще.

Инновации становятся составной частью корпоративной страте-
гии, если они повышают конкурентоспособность корпорации и способствуют её 
рыночной экспансии. Они необходимы в том случае, если их не отвергает ры-
нок. Консультант по стратегии фирм В. Чакраворти предлагает управляющим 
проверить рыночное равновесие прежде, чем принимать решение о нововведе-
ниях. Для этого следует ответить на три вопроса2:

1. Является ли инновация «лучшим выбором» для потребителей?
2. Является ли инновация «лучшим выбором» для компаний, поставляю-

щих конкурирующие или взаимно дополняющие изделия?
3. Может ли новатор доверять участникам процесса?
Только при положительном ответе на все вопросы, по мнению автора, 

можно приступить к подготовленному внедрению. Однако более важное зна-
чение для корпораций имеет так называемая «операционная инновация», ко-
торая воздействует на структуру компании, процесс принятия управленческих 
решений и тем самым «двигает компанию на совершенно новый уровень»3.

Для ряда корпораций рекомендуется развивать во внутрифирменном меха-
низме своеобразный «внутренний рынок», который позволяет быстрее аккуму-
лировать информацию для срочного принятия решений.

Инновационная составляющая современной корпоративной стратегии име-
ет теоретическое и практическое наполнение. Вместе с тем фактически по всем 
параметрам происходит обновление деятельности корпораций.

Транснациональные компании охотятся за технологиями по всему миру, 
и им всё равно, где они будут созданы. ТНК готовы применять технологии, 
созданные в одной стране, на множестве других рынков, помогать компаниям 
выявлять сильные и слабые стороны своих технологий по сравнению с продук-
цией конкурентов. Кроме того, среди приоритетов ТНК — интеграция техно-
логий в свои цепочки поставщиков. Таким образом, стимулируются инновации, 
экономический рост и создаются новые рабочие места. Опыт показывает, что 
объединение в одном продукте местных и зарубежных технологий позволяет 
усовершенствовать бизнес-модель. Западные компании часто обнаруживают, 

1  См. подробнее: Управление современной компанией. /Под ред. Ф. Лиса. М., 2001, 
разд. VII.

2  Harvard Business Review, March 2004, p. 63.
3  Harvard Business Review, April 2004, p. 92.
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что их решения лучше местных, но слишком дороги для местных потребителей. 
Из-за этого их продукция обречена быть «нишевой», с ограниченным потен-
циалом продаж. 

Инновации – это новые продукты, новые управленческие решения или 
бизнес-стратегии, – словом, всё, что повышает конкурентоспособность компа-
нии за счёт её внутренних ресурсов.

Следует инвестировать, не забывая о необходимости помогать местным 
партнёрам осваивать лучшие навыки. Институты и компании развивающихся 
стран необходимо ориентировать на клиентов. Сотрудничество с ТНК помо-
гает разработчикам сфокусироваться на требованиях пользователей к качеству, 
техническим характеристикам и ценовым показателям продукта, обеспечивает 
тестирование и совершенствование технической поддержки продукта, обеспе-
чивает маркетинг и продажи. 

У многих технологий существуют специфические сферы применения, где 
они являются лучшими и представляют наибольшую ценность для потреби-
телей. Фирмам-разработчикам необходимо пристальнее изучать конкретные 
«ниши», чтобы понять ценность технологии и выявить лучший способ её при-
менения. 

Важным фактором, способным оказать критическое воздействие на успех 
или неудачу многонациональной компании на зарубежном рынке, является оп-
ределение базовой стратегии на основе принятия решения о глобальном или 
локальном подходе к рынку.

Международная компания, планирующая выход на новые рынки, должна в 
первую очередь сделать выбор между двумя базовыми стратегиями – локали-
зацией (многонациональная стратегия) и глобализацией (глобальная стратегия),  
а в соответствии с этим в дальнейшем – между стандартизацией и адаптацией.

С точки зрения реализации последующих маркетинговых действий про-
блема выбора базовой стратегии (стандартизации или адаптации) имеет очень 
большое значение. Стандартизация связана с меньшими удельными издержка-
ми, но в отличие от адаптации не учитывает международной специфики. Если 
стратегия выбирается по принципу стандартизации или адаптации, то соответс-
твующая ей структура компании должна строиться на принципе централизации 
или децентрализации (см. табл. 1).

Под локализацией понимается многонациональная стратегия, разрабаты-
ваемая для разных стран и предполагающая автономную реализацию самосто-
ятельных стратегий. Компания, реализующая многонациональную стратегию, 
представляет собой ряд дочерних структур и штаб-квартиру, координирующую 
осуществление финансового контроля и проведение отдельной маркетинговой 
политики и брендинга. Децентрализация обеспечивает лучший учёт специфики 
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рынков, более полное удовлетворение спроса, а также более полную реали-
зацию творческого и других потенциалов сотрудников «на местах» за счёт их 
большей автономности и независимости от «центра».

Таблица 1
Стратегия  

международного  
маркетинга

Глобализация Локализация
Глокализация  

(гибридная 
стратегия)

Адаптация или 
стандартизация

Стандартизация Адаптация Стандартизация с эле-
ментами адаптации

Подход к органи-
зации бизнеса

Централизация Децентрализация Смешанный подход

Сущность 
стратегии

Мировой рынок 
рассматривает-
ся как единый

Мировой рынок рас-
сматривается как 
совокупность обо-
собленных рынков

Учёт особенностей 
рынков; адапта-
ция элементов на 
стандартной базе

Цель стратегии Разработка 
глобальных 
маркетинговых 
стратегий

Разработка/адаптация 
маркетинговой стра-
тегии применительно 
к каждому рынку

Разработка глобаль- 
ных маркетинговых 
стратегий с одно-
временным учетом 
особенностей рынков

Задача стратегии Создание 
глобального 
продукта

Завоевание конкурент- 
ного преимущества 
на каждом рынке

Адаптация глобально-
го базового продукта 
для завоевания кон-
курентного преиму-
щества на каждом 
локальном рынке

Конкурентное 
преимущество

Внутреннее 
(экономия на 
масштабе)

Внешнее  
(дифференциация)

Массовая  
кастомизация

Источник: Панибратов А. Выбор между стандартизацией и адаптацией как базовый 
принцип формирования зарубежной маркетинговой стратегии. // Проблемы теории и практи-
ки управления. № 1. 2006. С. 117.

Таким образом, стратегия локализации предполагает адаптацию, посколь-
ку специфика локальных рынков учитывается в максимальной степени. Бла-
годаря этому товару или услуге придаётся дополнительная ценность с точки 
зрения покупателя.

Основные предпосылки для использования стратегии адаптации – разные 
условия маркетинговой деятельности; различная степень требуемой адаптации 
товара; невысокий риск разрушения целостности бренда; ограниченные воз-
можности фирмы.

Глобальная стратегия подразумевает следующие шаги: выпуск стан-
дартизированного базового продукта; значительную вовлечённость во многие 
зарубежные рынки, что обеспечивает большой объём сбыта и диверсификацию 
ресурсов и рисков; интеграцию деятельности на разных рынках для использова-
ния преимуществ различных стран; согласованную конкурентную стратегию.
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Предпосылками реализации стратегии глобальной стандартизации являют-
ся однородность потребителей и их предпочтений; мобильность потребителей; 
возможность достижения эффекта масштаба; технология (в отрасли с однород-
ным технологическим процессом стандартизация становится залогом успеха); 
одинаковые восприятие и использование продукта потребителями всех стран.

Осуществление глобальной стратегии ведется централизованно, что таит 
такие опасности, как риск конфликта между штаб-квартирой и филиалами, не-
доучёт специфики, игнорирование рыночных возможностей и угроз, рост издер- 
жек (централизация предполагает не только дорогостоящие командировки, но 
и частое обращение к специализированным компаниям).

Глобальный подход по сравнению с многонациональным имеет три основных 
отличия1: направлен на выявление схожих черт различных рынков (в многона-
циональном подходе общие черты не принимаются во внимание); предполагает 
активный поиск однородности товаров, имиджа и рекламных обращений; делает 
правомерным вопрос, пригоден ли товар для мирового рынка (многонациональ-
ный подход предполагает локальную автономию, и этот вопрос не актуален).

Ядром глобальной маркетинговой стратегии выступает глобальный про-
дукт, который можно определить как товар или услугу, произведённые на ин-
тернациональной основе путём координации усилий производителей многих 
стран и представляющие собой единство производства, продажи, позициони-
рования и восприятия.

Современная тенденция состоит в распространении взгляда на глобаль-
ный продукт и глобальную стратегию не только с позиций стандартизации как 
необходимого принципа производства. Учёные всё чаще обращаются сегодня  
к разумному сочетанию глобализации и локализации, адаптирующему марке-
тинг к особенностям рынка.

Именно в поиске и сохранении правильного баланса между глобализацией 
и локализацией заключается основная трудность для компаний, участвующих 
в международном бизнесе. Сочетание подходов глобализации и локализации 
отражает термин глокализация, смысл которого может быть выражен тезисом 
«думай глобально, действуй локально»2. Глокализация – это более современ-
ная форма глобализации, отвечающая требованиям бизнес-среды. Это означа-
ет, что при столкновении с интернационализацией рынков компания должна 
мыслить глобально в стратегическом маркетинге и действовать локально в опе-
рационном3. 

1  Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб. 2005. С. 91–92.
2  См. подробнее: Панибратов А. Выбор между стандартизацией и адаптацией как ба-

зовый принцип формирования зарубежной маркетинговой стратегии. //Проблемы теории  
и практики управления. № 1. 2006.

3  Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб. 2005. С. 86.
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Потребность предприятий к адаптации становится важной чертой ин-
новационного маркетинга, а стандартизация перестает быть обязательным 
условием получения экономии на масштабе производства. Всё это позволяет 
инновационно и технологически ориентированным международным компаниям 
использовать преимущества стандартизации, адаптируя в то же время товары 
к конкретному спросу1.

Если у предприятий имеется определённый положительный опыт реали-
зации инновационных проектов, особенно в сфере создания принципиально 
новых продуктов, то такие хозяйствующие субъекты, как правило, выбирают 
стратегию исследовательского лидерства, радикального опережения, опережа-
ющей наукоёмкости, стадийного преодоления. Если у предприятия превалиру-
ет опыт внедрения улучшающих технологий, которые лишь усовершенствуют 
широко известные товары и предлагают потребителям их модифицированные 
варианты, то к наиболее вероятным видам стратегии инновационного развития 
можно отнести такие, как выжидание лидера, следование за рынком, техноло-
гический трансферт, продуктовая имитация, сохранение технологических пози-
ций, параллельная разработка или лицензионный выпуск.

Если предприятие относят к хозяйствующим объектам с высокими ин-
новационными возможностями, то ему следует избрать стратегию лидера. 
Если тип инновационного потенциала данного предприятия характеризует-
ся как средний, то ему целесообразно избрать стратегию последователя  
и избежать в дальнейшем финансово-экономических проблем, связанных с за-
мораживанием или закрытием инновационных проектов по причине нехватки 
денежных средств на их завершение. На этапе реализации стратегии инноваци-
онного развития такая оценка во многом позволит избежать нерационального 
использования финансово-экономических ресурсов и покажет пути развития 
инновационной сферы.

Таким образом, инновационная маркетинговая стратегия ТНК состоит  
в том, чтобы не только внедрять новые или улучшающие технологии, но и осу-
ществлять выбор направления инновационного развития и формировать на этой 
основе эффективную инвестиционную политику. В свою очередь, выбор стра-
тегии является залогом успеха инновационной деятельности. Компания может 
оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоятельства 
и отреагировать на них вовремя.

1  Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе. М. 2005. С. 54–55.
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Критерии выБорА лиЗинГовыХ КоМПАний 
рАЗрАБотчиКоМ инвестиционноГо ПроеКтА  

(нА ПриМере ПредПриЯтиЯ АЭроКосМичесКой отрАсли)

Для предприятий аэрокосмической отрасли, даже успешных, имеющих экс-
портные контракты или стабильное государственное финансирование, од-

ной из главных проблем является большой износ (более 90%) основных фондов,  
в частности, технологического оборудования. Поэтому техническое перевоору-
жение и связанный с ним постоянный поиск эффективных источников финан-
сирования – один из важнейших вопросов  производства научно-технической 
продукции в аэрокосмической промышленности.

В практической деятельности, в случае приобретения оборудования, анали-
зируются, как правило, три возможных варианта финансирования такого рода 
сделки:

1) покупка оборудования за счёт собственных средств приобретателя;
2) закупка оборудования приобретателем за счёт кредитных ресурсов 

(кредит);
3) приобретение оборудования посредством финансовой аренды (лизинг).
Предприятие, нуждающееся в оборудовании, должно определить наименее 

дорогостоящий вариант.
При проведении расчётов оценивается внутренняя стоимость совокупных 

затрат. Рассмотрим, как она определяется в каждом варианте.
§   Совокупные затраты сделки по договору покупки за счёт собственных 

средств состоят из расходов на закупку оборудования, включая НДС, 
и налога на имущество, из суммы которых необходимо вычесть возврат 
НДС и налоговую экономию от амортизации оборудования и списания 
налога на имущество на себестоимость.
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§  Совокупные затраты сделки по договору покупки за счёт кредитных 
ресурсов равны сумме расходов на погашение кредита и налога на иму-
щество за вычетом возврата НДС и налоговой экономии аналогично 
первому варианту.

§  Совокупные затраты по лизингу можно представить как сумму всех 
лизинговых платежей за вычетом возврата НДС по лизинговым пла-
тежам и налоговой экономии от списания лизинговых платежей на 
себестоимость. В рассматриваемом варианте лизинговое имущество 
учитывается на балансе лизингодателя – собственника имущества. 
Налоговая экономия определяется как произведение ставки налога на 
прибыль на сумму лизингового платежа без НДС; таким образом, если 
бы данный расход не был бы произведён, то налогооблагаемая прибыль 
увеличилась бы на эту величину, и соответственно увеличился бы налог 
на прибыль.

Методика и практические примеры расчёта и сопоставления совокупных 
затрат приобретателя оборудования на финансирование сделок по вышеуказан-
ным трём вариантам достаточно полно представлены в специальной литературе 
по лизингу1.

Эффективность осуществления лизинга может быть проанализирована  
с двух противоположных точек зрения: лизингополучателя и лизингодателя.

Рассмотрим данный вопрос со стороны лизингополучателя – предприятия 
аэрокосмической отрасли, осуществляющего техническое перевооружение. Для 
него лизинг, по сути, является одним из способов приобретения основных акти-
вов, поэтому первым шагом лизингополучателя должен быть анализ вариантов 
покупки имущества или его финансовой аренды.

В последние годы лизинг в отечественной аэрокосмической промышлен-
ности развивался быстрыми темпами, лизинговые сделки всё в большей сте-
пени становились похожими на подобные операции в экономически развитых 
странах мира. Лизинговые компании, по крайней мере до начала кризисных 
явлений в мировой экономике второй половины 2008г., предлагали всё более 
выгодные экономические условия для лизингополучателя в силу ужесточения 
конкуренции в области лизинговых услуг. Кроме этого, для предприятий аэро-
космической отрасли лизинг имеет ряд преимуществ.

– Возможность заключения лизинговых сделок без авансовых платежей, 
в отличие от банковского кредита, который выдается обычно на 70–

1  По этому вопросу написаны учебники и пособия, например, В.А. Горемыкин, «Ли-
зинг», М., Информационно-издательский дом «Филинъ» XXI в., 2005; Ю.Н. Лапыгин, 
Е.В. Сокольских, «Лизинг», М., Академический Проект: Альма Матер, 2005; А.М. Тава-
сиева, Н.М. Коршунова «Лизинг: экономические, правовые и организационные основы», М., 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005; Н.А.Адамов, А.А.Титов «Лизинг, СПб., Питербург,2007.
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85% стоимости приобретаемого оборудования, такой подход позволяет 
проводить техническое перевооружение предприятия без резкого фи-
нансового напряжения.

– Большая гибкость условий лизинга по отношению к условиям кредит-
ного договора позволяет предприятию получить преимущества при вы-
работке участниками схемы выплат.

– В большинстве случаев объект лизинга не числится на балансе лизинго- 
получателя, он не платит налог на имущество, таким образом улуч-
шаются показатели, характеризующие финансовое положение пред- 
приятия.

– Отсутствие залога, который является обязательным условием в креди-
товании предприятий аэрокосмической отрасли.

– Применение ускоренного коэффициента амортизации (в нашем при-
мере он равен 3). Поэтому в случае покупки имущества, как за счёт 
кредита, так и за счёт собственных средств, стоимость оборудования 
будет иметь более длительные сроки списания.

Перечисленные преимущества и усиление конкуренции между лизинговыми 
компаниями обусловили тот факт, что предприятия аэрокосмической отрасли ре-
шают с помощью лизинговых сделок большую часть задач по техническому пе-
ревооружению производства. Лизинговые сделки не заключаются, как правило 
только в те периоды, когда предприятие не получает или не планирует получение 
прибыли; такая ситуация связана с цикличностью производства аэрокосмической 
техники (длительность производственного цикла большинства аэрокосмических 
систем составляет более 2-х лет). В этих случаях лизинг становится слишком 
дорогим и относительно экономически невыгодным из-за отсутствия налоговой 
экономии в результате списания лизинговых платежей на себестоимость. Кроме 
того, отсутствие или незначительная величина прибыли ухудшает показатели 
оценки финансового состояния предприятия и часто ведёт к негативной оценке 
деятельности менеджмента предприятия со стороны акционеров.

Как уже отмечалось, сравнение лизинга и кредита не представляет каких-
либо сложностей, однако для лизингополучателя очень важным является вопрос 
анализа финансовых условий существующих предложений на рынке лизинго-
вых услуг и, соответственно, выбор наиболее эффективного варианта сделки.

Теоретически для сравнения лизинговых услуг различных лизингодателей 
необходимо использовать критерий минимизации абсолютного значения дис-
контированных затрат, которые можно рассчитать по нижеприведённой фор-
муле аналогично расчёту чистой дисконтированной стоимости:
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где: Pk – сальдо периодических и единовременных расходов и косвенных дохо- 
         дов (налоговая экономия) для k-го периода; 

 r – ставка дисконтирования; 
LC – стоимость лизингового имущества;
 n – количество периодов;
i – порядковый номер соответствующего лизингодателя.

Анализ сделок и выбор лизинговой компании проводится по наименьшему 
значению дисконтированных затрат i-го лизингополучателя.

Результаты анализа могут сильно различаться в зависимости от выбора 
коэффициента дисконтирования r (ставки процента), поэтому необходимо об-
ратить особое внимание на определение величины указанного коэффициента. 
Ставка процента устанавливается аналитиками компании инвестора (лизинго-
дателя) исходя из ежегодного процента возврата, который компания может 
иметь на инвестируемый капитал. В общем случае, любое привлечение источ-
ника финансирования связано для предприятия с определёнными затратами: 
банкам необходимо выплачивать проценты за кредит, акционерам – дивиден-
ды, инвесторам (лизинговым компаниям) – проценты за осуществлённые ими 
инвестиции. Общая сумма, которую необходимо уплатить за использование 
некоторого объёма привлекаемых финансовых ресурсов в течении года, выра-
женная в процентах, называется стоимостью капитала. Это и есть показатель, 
выражаемый годовой процентной ставкой. С точки зрения лизингополучателя 
он показывает, на сколько процентов в год произошло удорожание лизинго-
вого имущества (оборудования) в результате привлечения данного источника 
финансирования (лизинга).

Рассмотрим, как на практике происходит сравнение финансовых условий 
лизинговых сделок. Получив от нескольких лизинговых компаний коммерческие 
предложения на приобретение в лизинг необходимого предприятию комплекта 
оборудования, следует проанализировать их по следующему алгоритму:

1. Рассмотреть статью лизингового договора «общая сумма договора  
и порядок расчётов», графики лизинговых платежей и соотнести пла-
тежи по лизинговому договору со своими планируемыми доходами. 
Необходимо выяснить, достаточно ли у предприятия, приобретателя 
оборудования, в каждом интервале планирования денежных средств 
для выплаты аванса, лизинговых платежей и выкупной цены лизинго-
вого имущества.

2. Провести оценку всех расходов предприятия, связанных с лизингом  
и не указанных в договоре финансовой аренды (лизинга) – страхова-
ние, транспортировка, монтаж, строительные работы, закупка расход-
ных материалов для ввода оборудования в эксплуатацию и т.д.
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3. Построить прогнозный поток денежных средств – суммарных затрат 
предприятия, и выбрать наиболее подходящие варианты сделок в соот-
ветствии с бюджетами предприятия на периоды, попадающие на срок 
действия лизингового договора.

4. Выбрать ставку процента для проведения дисконтирования потоков ли-
зинговых платежей. С этой целью можно использовать величину стои-
мости заёмного капитала, точнее, посленалоговую стоимость капитала, 
поскольку проценты банку включаются в себестоимость и уменьшают 
налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль. В зависи-
мости от выбора ставки дисконтирования могут быть получены зна-
чительно отличающиеся результаты расчётов, что придаёт некоторую 
субъективность данному анализу.

5. Проанализировать выбранные ранее варианты сделок путём сравнения 
графиков платежей с учётом распределения суммы платежей по перио- 
дам, периодичности выплат, момента выплат. Это осуществляется на 
основе дисконтирования потоков денежных средств и сравнения их 
приведённой стоимости. Процесс дисконтирования показан на рис.1. 
Решение принимается по критерию минимизации абсолютного значе-
ния дисконтированных затрат.
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где: LPk – лизинговый платёж за период;

LCn – выкупная цена (остаточная стоимость);
r – ставка процента (дисконтирования);
n – количество периодов.

Рис.1 Схема дисконтирования потоков лизинговых платежей
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В аэрокосмической отрасли лизинговые договоры достаточно сложны, их 
экономические условия полностью увязаны с договорами на поставку обору-
дования (в большинстве случаев это внешнеторговый контракт). Почти всегда 
оборудование изготавливается под заказ, срок от момента подписания дого-
воров лизинга до поставки оборудования и его монтажа на территории лизин-
гополучателя, как правило, составляет более года, соответственно лизинговые 
платежи осуществляются значительно позже, чем лизинговая компания начи-
нает финансирование проекта. Разработка инвестиционного проекта по техни-
ческому перевооружению предприятия аэрокосмической отрасли практически 
всегда проводится этим предприятием самостоятельно, без привлечения лизин-
годателя. Поэтому с одной стороны, оно несёт все риски по лизинговой сделке, 
связанные с обязательствами изготовителя оборудования, а с другой – доско-
нально знает все экономические условия, связанные с закупкой оборудования, 
изложенные во внешнеторговом контракте. Часто эти условия дублируются  
и в лизинговом договоре.

Теперь рассмотрим критерии выбора лизинговых компаний с точки зре-
ния анализа эффективности совершенно различных лизинговых сделок, ко-
торые они заключают с предприятиями аэрокосмической отрасли. Направляя 
коммерческие предложения по поставке предприятию оборудования в лизинг, 
компании указывают коэффициент удорожания оборудования, который равен 
общей сумме лизингового договора, отнесённой к плановым затратам лизинго-
дателя. Предприятиям предлагается осуществить выбор наиболее выгодного 
предложения, соответствующего минимальному значению этого коэффициента. 
Однако сравнение по данному критерию является очень грубым и не представ-
ляет практического интереса, т.к. не учитывает основных условий лизинговых 
сделок. По аналогии с эффективной процентной ставкой, которую Центробанк 
с 1 июля 2007г. обязал коммерческие банки рассчитывать и доводить до заём-
щика, необходимо получить аналогичный критерий для лизинговых компаний.

Как мы уже выяснили, привлечение финансовых ресурсов для приобрете-
ния оборудования по лизингу характеризуется ставкой процента. Рассмотрим 
методы расчёта ставки процента применительно к нашему случаю.

Для расчёта ставки процента, который характеризует реальное удорожание 
оборудования для лизингополучателя, необходимо разбить весь срок проекта на 
периоды, составить систему линейных уравнений денежных потоков:

 C1 = P0 – LP0

 C2 = C1 + r1 
.

 C1 + P1 – LP1

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Ck+1 = Ck + rk . Ck + Pk  – LPk

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Cn+1 = 0
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где: Ck – сумма долга лизингополучателя лизинговой компании на начало k- 
                 периода;
 Ck+1 – сумма долга лизингополучателя лизинговой компании на начало k+1-  
                 периода;
 Pk – платежи, произведённые лизинговой компанией в k-периоде, состав- 
             ляющие плановые затраты компании по лизинговой сделке (отток  
                 денежных средств для лизингодателя);
 LPk – лизинговые платежи, включая выкупную цену, аванс и т.д. (приток  
                 денежных средств для лизингодателя);
 rk – ставка процента за период;
 n – конечный период.

Учитывая, что Cn+1 = 0, данная система уравнений решается методом по-
следовательных приближений в стандартной программе Microsoft Excel (ко-
манда Сервис     Параметры       вкладка Вычисления, подраздел Итерации).  
Решив эту систему уравнений, находим реальный коэффициент удорожания обо-
рудования r = rk × n. Графически данный процесс продемонстрирован на рис. 2.

Это типичный график, характеризующий лизинговую сделку, связанную  
с техническим перевооружением предприятия аэрокосмической отрасли. В со-
ответствии с условиями внешнеторгового контракта на закупку оборудования  
у изготовителя, который подписывается одновременно с лизинговым договором, 
лизинговая компания проводит два авансовых платежа (15% в 1-ом периоде  

Рис. 2. График потоков денежных средств по лизинговой сделке

С к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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и 85% в 3-ем периоде). Срок поставки оборудования на таможенную территорию 
РФ – 6 месяцев с момента первого аванса, и соответственно в 6-ом периоде на 
графике отражается выплата таможенных платежей. Период монтажа оборудо-
вания 30 дней (7-й период), после чего подписывается акт о вводе оборудования 
в эксплуатацию и начинается выплата лизинговых платежей (с 8-го периода).  
В данном примере лизинговые платежи ежемесячные, равновеликие, в послед-
нем периоде оборудование выкупается по остаточной стоимости.

Найденный коэффициент r учитывает моменты выплат лизинговой ком-
панией авансов изготовителю оборудования, момент оплаты лизинговой ком-
панией таможенных платежей при ввозе оборудования, а также любых других 
платежей в составе плановых затрат.

Реальный коэффициент удорожания оборудования позволяет также оце-
нить влияние распределения лизинговых платежей по периодам. График, пред-
ставленный на рис.2, имеет выпуклую часть кривой, которая охватывает пери-
оды выплат лизинговых платежей (периоды 8–42), это характерно для сде-
лок с аннуитетными платежами. Если график лизинговых платежей содержит 
уменьшающиеся к концу лизингового срока платежи, то такое их распределение 
будет представлено прямой линией на участке выплат (периоды 8–42) рис.3, 
или вогнутой линией на том же участке рис.4.

Рис.3. График потоков денежных средств по лизинговой сделке

Очевидно, что последние два вида графиков характерны для сделок, менее 
выгодных для лизингополучателя.

С к
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Графики, представленные на рис. 2–4 наглядно показывают, как харак-
теристики лизинговой сделки (наличие или отсутствие авансов, моменты их 
выплат, структура лизинговых платежей и лизинговых затрат) влияют на вы-
годность данной операции для лизингополучателя и дают ему объективное 
представление о лизинговой компании.

Таким образом, данный метод позволяет сравнивать не только аналогич-
ные сделки, но и совершено различные, не совпадающие по объёму привле-
ченных средств, по сроку лизинга, по распределению лизинговых платежей 
по периодам, по времени проведения других выплат, составляющих плановые 
затраты лизинговой компании. Необходимо подчеркнуть, что лизингодатель  
и лизингополучатель обладают полной свободой при определении суммы  
и структурировании графика выплат по лизинговому договору при его согла-
совании, поэтому заключая лизинговую сделку, на это надо обратить особое 
внимание. Анализируя коммерческие предложения и уже заключённые дого-
воры можно сделать вывод о динамике изменения экономических условий за 
определённый период времени сотрудничества с конкретными лизинговыми 
компаниями, определить целесообразность продолжения работ с ними или при-
нять решение о необходимости поиска новых партнеров, предлагающих более 
выгодные экономические условия.

С к
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Рис.4. График потоков денежных средств по лизинговой сделке
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З.н. лободина, 
преподаватель кафедры финансов  

Тернопольского национального экономического университета,  
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соверШенствовАние ФинАнсовоГо оБесПечениЯ  
Учреждений ЗдрАвооХрАнениЯ УКрАины

Формирование в экономике Украины рыночных отношений ещё не при-
вело к полному преодолению методов хозяйствования, присущих ад-

министративно-командной экономике. В полной мере это относится и к финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждений и организаций здравоохранения, 
их финансового обеспечения. 

Актуальность вопросов совершенствования финансового обеспечения уч-
реждений и организаций здравоохранения в условиях рынка вызвана его вли-
янием на эффективность здравоохранения как отрасли экономики, определяю-
щей обеспечение страны трудовыми ресурсами и уровень жизни населения.

Модель финансового обеспечения учреждений здравоохранения Украины 
остаётся бюджетной с остаточным принципом финансирования, который не 
учитывает конечные результаты их деятельности и не имеет механизмов при-
влечения средств, которые бы могли значительно улучшить их финансовое со-
стояние. Отсюда отсутствие финансовой заинтересованности в улучшении здо-
ровья пациентов или уменьшении сроков лечения, госпитализации больных без 
существенной надобности, регистрация фиктивных посещений в поликлиниках.

Вследствие этого система предоставления медицинской помощи характе-
ризируется ограниченным доступом людей к медицинским услугам в условиях 
растущей заболеваемости населения, изношенностью материально-технической 
базы и недостаточным количеством современного лечебно-диагностического 
оборудования в учреждениях здравоохранения, социальной незащищеннос-
тью медицинских работников, ростом масштабов «теневых» расчётов за пре-
доставленные услуги, неэффективностью управления финансами медицинских 
учреждений. Несмотря на то, что изменения в экономике здравоохранения 
происходят путём обеспечения позитивной динамики роста номинальных объё- 
мов финансирования отрасли с 4398,1 млн грн. в 2000 г. до 23108,3 млн грн.  
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в 2007 г. и расходов на предоставление медицинской помощи одному жителю 
за этот же период с 87,8 грн. до 492,4 грн. [5, с. 44], ощутимого улучшения 
ситуации в учреждениях здравоохранения не наблюдается. 

В 2008 г. расходы на здравоохранение из консолидированного бюджета 
Украины увеличены до 32,1 млрд грн., а размер расходов на одного жителя 
составит 689,3 грн., что на 159,2 грн. больше, чем в 2007 г.[1].

Объём расходов на здравоохранение в процентах к ВВП остаётся почти  
в 2–3 раза более низким по сравнению со странами-членами Европейского 
Союза. Как свидетельствуют данные показатели, здравоохранение сегодня ещё 
не входит в число социальных приоритетов государства, поскольку по рекомен-
дациям Всемирной Организации Здравоохранения для обеспечения эффектив-
ной и квалифицированной медицинской помощи государственные расходы на 
здравоохранение должны составлять 7–10% от ВВП (в странах Европейского 
региона данный показатель составляет около 6,5%, странах-членах Европей-
ского Союза – 8,7%). На удовлетворение потребностей в здравоохранении 
жителя Украины, с учётом паритета покупательной способности, расходуется 
в 8,5 раза меньше средств, чем в странах Европейского региона, и в 12,9 раза 
меньше, чем в странах-членах Европейского Союза [3, с. 79].

Исследование источников финансового обеспечения учреждений здра-
воохранения Украины позволяет констатировать, что основным источником 
формирования их финансовых ресурсов являются государственный и местные 
бюджеты, доля которых в 2007 г. составила 95,5% (рис. 1). 

Приоритетными направлениями расходования финансовых ресурсов уч-
реждениями здравоохранения Украины являются текущие расходы (в част- 
ности, расходы на оплату труда). При этом возможности для обновления собс-
твенной материально-технической базы, повышения уровня оснащённости ме-
дицинской техникой и оборудованием остаются низкими.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджетных учреждений 
здравоохранения занимают защищённые статьи расходов (оплата труда с на-
числениями, медикаменты и перевязочные материалы, продукты питания, оп-
лата коммунальных услуг и энергоносителей) – всего 68,5% .

Удельный вес капитальных расходов является незначительным. Одной 
из причин сложившейся ситуации является то, что из бюджетных инвести-
ций, которые направляются в отрасль здравоохранения, лишь часть финансо-
вых ресурсов предоставляют учреждениям, подчинённым Министерству ох-
раны здоровья Украины (в 2003 г. отмеченный показатель составлял 46,5% 
бюджетных капиталовложений в отрасль, в 2004 г. – 59,4%, в 2005 г. – 
62,7%). Остальная часть бюджетных инвестиций (от 38% в 2003 г. до 22,2%  
в 2005 г.) направлена в ведомственные учреждения здравоохранения с целью 
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предоставления медицинских услуг лучшего качества работникам отдельных 
органов государственной власти [2, с. 117].

Рис. 1. Структура источников формирования финансовых ресурсов  
учреждений здравоохранения Украины1

Финансовые ресурсы, которые инвестируются в отрасль здравоохранения 
Украины, существенно не зависят от конечных результатов деятельности уч-
реждений здравоохранения, не вполне отвечают их потребностям, используются 
с низкой экономической эффективностью (в основном на содержание отмечен-
ных учреждений, а не на лечение пациентов), поэтому не способствуют улуч-
шению качества и обеспечению доступности медицинской помощи населению. 
Кроме того, медицинские учреждения имеют статус бюджетных организаций  
и обладают ограниченными правами по управлению финансами, ориентированы 
лишь на систему нормативов, которые доводят органы управления здравоохра-
нением, и лишены экономических стимулов для улучшения результативности 
деятельности и повышения качества медицинской помощи.

С учётом зарубежного опыта формирования и использования финансовых 
ресурсов медицинской отрасли и особенностей украинской системы предо-
ставления медицинской помощи, совершенствование финансового обеспечения 
учреждений здравоохранения Украины, по нашему мнению, должно осущест-
вляться системно и включать комплекс мероприятий:

– определение базового пакета гарантируемого государством объёма бес-
платных медицинских услуг и обеспечение адекватного размера финансовых 
ресурсов для организации их предоставления;

– введение для населения частичной оплаты медицинских услуг;
– предоставление управленческой и финансовой автономии учреждениям 

здравоохранения путём преобразования их в некоммерческие организации;

1  Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні.  
2007 рік / [за ред. В. Князевича]. К., 2008. С. 277.
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– расширение перечня платных услуг, которые могут предоставлять уч-
реждения здравоохранения, разработка методики определения их стоимости;

– отказ от принципа финансирования расходов (содержания) учрежде-
ний здравоохранения и переход к контрактным закупкам медицинских услуг 
по модели блок-контракта. Эта модель предусматривает заключение договоров 
между поставщиками медицинских услуг и финансирующей стороной на пре-
доставление оговоренного объёма услуг для определённого числа пациентов;

– формирование многоканальной модели финансового обеспечения уч-
реждений здравоохранения с привлечением бюджетных средств как основного 
источника финансовых ресурсов, средств от медицинского страхования, предо-
ставления платных медицинских услуг, благотворительных взносов, кредита, 
лизинга и других источников, не запрещённых законодательством;

– перенесение приоритетов в финансировании на учреждение здравоох-
ранения, которые обеспечивают предоставление первичной медико-санитарной 
и амбулаторно-поликлинической помощи населению.

Необходимой предпосылкой реализации рассмотренных выше путей со-
вершенствования финансового обеспечения учреждений здравоохранения Ук-
раины является формирование соответствующей нормативно-правовой базы  
и оптимизация соотношения между гарантируемым государством объёмом бес-
платной медицинской помощи населению и бюджетными средствами, выделя-
емыми на здравоохранение.

Осуществление предлагаемых мер в конечном итоге будет способствовать 
улучшению качества, доступности, эффективности и прозрачности нынешней 
системы медицинского обслуживания населения и подготовке её инфраструк-
туры к будущему внедрению модели социального медицинского страхования. 
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  Україні. 2007 рік / [за ред. В. Князевича]. К., 2008. С. 277.
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Структурные изменения в про-
мышленности Республики Да-

гестан протекают в условиях резкого 
снижения инвестиционной активнос-
ти, обусловленной тяжёлым финан-
совым положением большинства от-
раслей и предприятий, сокращением 
бюджетного финансирования. В связи 
с этим для социально-экономического 
развития республики чрезвычайную 
важность приобретает вопрос об акти-
визации инвестиционной деятельности 
и на этой основе ускорении воспроиз-
водственных процессов. Острота про-
блемы видна уже из того, что в 1997 г. 
объём инвестиций в основной капитал 
составил всего 43% от их объёма в 
1990 г.; в 1998 г. их объём снизился 
до 42,2%, и положительной тенден-
ции не наблюдалось вплоть до 2003 г.

Данные об инвестиционной де-
ятельности в экономике Дагестана по-
казывают её ослабление, а также со-
кращение общего объёма финансовых 
вложений в экономику республики.

Начиная с 1992 г. и вплоть до  
1998 г. инвестиции производственно-

го назначения снижались более высо-
кими темпами, чем вложения в непро-
изводственную сферу. В отдельные 
годы они снижались на 15–20%. 
Только в 1997 г. наметилась положи-
тельная тенденция к росту производс-
твенных инвестиций, однако в 1998 г.  
в результате финансового кризиса, 
как показывают данные, она не полу-
чила развития. 

В конечном счёте объём инвести-
ций в экономику республики снизил-
ся до 13% в 1999 г. по сравнению с  
1991 г. и до 16% – по объектам про-
изводственного назначения. В 2000– 
2001 гг. наметился некоторый рост 
инвестиций организаций в основные 
средства, однако в 2003–2004 гг. 
произошёл их спад. Позитивные тен-
денции в инвестировании основных 
средств непроизводственного назна-
чения стали наблюдаться с 2003 г.  
и с 2004 г. – основных средств 
производственного назначения. На-
ибольшее оживление инвестиций  
в 2006–2007 гг. вновь наблюда-
ется в непроизводственной сфере 

З.Ш. Бабаева,  
доцент кафедры «Бухгалтерский учёт» ДГУ

оБ инвестиционной АКтивности  
и состоЯнии основныХ Фондов  

(региональный аспект)
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(республиканские проекты «Лазур-
ный берег», «Немецкая деревня»). 

Свою «лепту» в замедление ин-
вестиционной активности внесло и 
российское налоговое законодатель-
ство. С 1 января 2002 г. в соответс-
твии с новым Налоговым кодексом 
была отменена инвестиционная льгота  
(до 50% прибыли, направляемой  
в инвестиции, исключалось из базы 
налога на прибыль). По оценкам 
специалистов, упразднённая инвести-
ционная льгота составила около 75– 
80 млрд руб. Сегодня стало очевидно, 
что государственная схема снижения 
ставки налога на прибыль при отме-
не всех льгот, в том числе и по кап-
вложениям, оказалась выгодна лишь 
бюджету. В результате главными ин-
вестиционными средствами в респуб-
лике становятся средства самих пред-
приятий, коммерческих банковских 
структур и населения. 

Средства предприятий и органи-
заций в финансировании инвестиций  
в республике возросли с 27,8% в  
1993 г. до 58,4% в 1997 г., т.е. со-
ставили почти половину всего инвес-
тиционного финансирования в основ-
ной капитал. В то же время средства 
федерального бюджета за этот период 
снизились с 59,7 до 17,8%, а сред-
ства бюджета республики – соответ-
ственно с 8,9 до 3,9%. В последующие 
годы расходы федерального и респуб-
ликанского бюджетов на инвестиции  
в некоторой степени выросли. В 1997– 
2007 гг. произошло масштабное со-
кращение доли собственных средств  

с 58,1% в 1997 г. до 22,1% в 2007 г. 
При этом идет увеличение доли бюд-
жетных источников в общем объё- 
ме инвестиций в основной капитал 
предприятий Дагестана – с 38,6%  
в 2000 г. до 44,7% в 2007 г., наря-
ду с уменьшением средств бюджета 
республики – с 15,8 до 14,4%. По-
прежнему высокой остаётся доля при-
влечённых средств: в 2000 г. они со-
ставляли 48,1%, в 2007 г. – 77,9%. 

В последние годы значительный 
удельный вес в Дагестане приобре-
тают частные инвестиции. Однако  
в рыночных условиях главным ис-
точником финансовых ресурсов для 
инвестирования должны стать соб-
ственные средства предприятий и ор-
ганизаций и привлекаемые ими креди-
ты банков, инвестиционных фондов, 
выпуск ценных бумаг и другие заём-
ные средства, а также средства насе-
ления. За счёт привлеченных средств 
предполагается профинансировать бо-
лее половины капитальных вложений, 
в том числе около 2/3 – за счёт бюд-
жетных средств. 

Удельный вес средств федераль-
ного бюджета за последние пять лет 
практически не изменился, а значение 
республиканского бюджета имеет тен-
денцию к уменьшению, тогда как роль 
централизованных внебюджетных ин-
вестиционных фондов повышается. За 
2000–2007гг. их удельный вес повы-
сился более чем в три раза (17,6%). 
Снижается роль бюджетных источ-
ников инвестиций в воспроизводстве 
основного капитала, в то время как 



 ВЕСТНИК ФА v  4’2008

�00

именно бюджетные средства являют-
ся основным, а в ряде случаев един-
ственным источником финансирова-
ния мероприятий по многим целевым 
программам.

Снижение инвестиционной ак-
тивности предприятий связано также 
со снижением рентабельности произ-
водства. Последовавшее затем резкое 
увеличение числа убыточных предпри-
ятий наряду с ограничением капиталь-
ных вложений из централизованных  
и республиканских источников при-
вели к сокращению инвестиций в ос-
новной капитал, в том числе и за счёт 
собственных средств предприятий. 
Рентабельность промышленных пред-
приятий после 2000 г. резко снизилась 
и в 2007 г. составила 25,5%.

С позиций оценки потенциала 
внутренних источников накопления 
(прибыль, амортизация) для инвес-
тирования в основной капитал, в том 
числе в основные производственные 
фонды, 2002 год можно считать пере-
ломным в потере прогрессивной дина-
мики. Однако многое на сегодняшний 
день зависит от приоритетов в полити-
ке поведения руководства предприя- 
тий, от стратегии в распределении 
чистой прибыли. 

Основным инструментом, по-
средством которого инвестиции по-
ступают в республику, являются фе-
деральные целевые программы. По 
этим программам финансируется, как 
правило, строительство объектов не-
производственного назначения. За 
счёт республиканского бюджета ока-

зывается финансово-экономическая 
поддержка отдельных предприятий.

В республике разработаны и ут-
верждены отраслевые программы, 
реализация которых призвана спо-
собствовать структурной перестройке 
производственного потенциала пред-
приятий. 

Важным источником инвестиций 
в основной капитал являются кредит-
ные ресурсы. С 1999 г. их объём в 
инвестициях предприятий в основной 
капитал динамично возрастал, хотя 
доля в общей сумме инвестиций сни-
зилась к 2001 г. и только в 2003 г. 
достигла уровня 1999 г. (4,8%).

Анализ динамики кредитных 
вложений в экономику Дагестана за 
1993–2007 гг. показал, что промыш-
ленные предприятия республики не 
были столь привлекательными для 
коммерческих банков: доля промыш-
ленности в кредитных вложениях  
в экономику, составлявшая на начало 
1993 г. 8,0%, в последующие годы 
заметно снизилась и лишь к началу  
2001 г. приблизилась к исходно-
му уровню, однако устойчивой эта 
тенденция стала лишь к 2005 г. Бо-
лее того, выдаваемые кредиты носят 
краткосрочный характер и выдаются 
на срок не более шести месяцев. При 
достигнутом в условиях переходной 
экономики уровне капитализации 
отечественной банковской системы 
и ограниченности у кредитных орга-
низаций ресурсов, привлекаемых на 
длительные сроки, не каждый банк в 
отдельности может принять участие 
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в модернизации производства через 
финансирование обновления основ-
ных средств. 

Развитие системы кредитова-
ния производства и инвестиционных 
проектов может быть обеспечено, во-
первых, при условии создания внут-
ренних экономических предпосылок  
в самом реальном секторе и, во-вто-
рых, путём повышения заинтересован-
ности коммерческих банков в кредито-
вании инвестиционных проектов. Для 
реализации первой задачи необходимо 
снижение банковского процента по 
долгосрочным кредитам. Вторая за-
дача решается путём предоставления 
налоговых льгот кредитным учрежде-
ниям, осуществляющим долгосрочное 
кредитование экономики. При этом 
налоговая льгота должна компенсиро-
вать потери от снижения ссудного про-
цента по долгосрочным вложениям.

Важным источником финансиро-
вания воспроизводственных процес-
сов могут быть иностранные инвести-
ции, роль которых особенно велика в 
период проведения экономических ре-
форм. Однако получение иностранных 
инвестиций не только экономическая, 
но и общественно-политическая про-
блема, в решении которой роль пред-
приятий не является преобладающей.

Наиболее эффективным способом 
финансирования инвестиций в условиях 
ограниченности как государственных 
финансовых ресурсов, так и собствен-
ных накоплений предпринимателей яв-
ляется лизинговая форма приобретения 
имущества и других видов активов.

Несмотря на наличие определён-
ной правовой базы, выгодность и 
потребность хозяйствующих субъек-
тов в приобретении имущества для 
хозяйственной деятельности, объёмы 
лизинговых операций и масштабы ох-
вата субъектов рынка данной формой 
имущественного обеспечения остают-
ся незначительными. Осуществляе-
мые на практике лизинговые операции 
ограничены небольшим кругом пред-
приятий и организаций, имеющих до-
ступ к такой форме финансирования. 
Более того, существующие в Дагес-
тане лизинговые предприятия функ-
ционируют за счёт государственных 
бюджетных средств, без привлечения 
свободных капиталов коммерческих 
банков и других финансово-кредит-
ных учреждений. Причём эти опера-
ции направлены в основном на под- 
держку сельского хозяйства респуб-
лики. Так, по линии Министерства 
сельского хозяйства в республике за 
период 1999–2006 гг. предоставле-
но в лизинг оборудование на 29,1 млн 
руб. Примерно на 25,0 млн руб. пере-
дано оборудования в лизинг крестьян-
ским и фермерским хозяйствам через 
Ассоциацию крестьянских и фермер-
ских хозяйств (АКФХ) Дагестана.  
В том числе общая сумма оборудова-
ния, переданного по лизинговой сис-
теме за 2006–2007 гг., составляет 
чуть более 30 млн руб. 

В числе первых лизинговыми 
услугами стало заниматься государс-
твенное предприятие «Занятость». 
За период 1996–1998 гг. оно ока-
зало лизинговые услуги предприяти-
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ям и организациям на сумму более  
25 млн руб., из них около 90% полу-
чили сельскохозяйственные предпри-
ятия. Помимо этого, начиная с 2000 г., 
лизинговые операции осуществляет го-
сударственное предприятие «Дагестан-
ское агентство по реструктуризации 
задолженности предприятий», которо-
му решением Правительства РФ было 
выделено 200 млн руб. для приобре-
тения сельскохозяйственной техники, 
предоставляемой сельскохозяйствен-
ным предприятиям в лизинг. 

Анализ показывает, что пре-
обладающая часть финансовой по-
мощи, оказываемая в виде лизинга 
оборудования и техники, приходится 
на крестьянские и фермерские хозяй-
ства. Наличие такой организации, как 

АКФХ, заинтересованной в развитии 
и укреплении новых форм хозяйство-
вания в аграрном секторе экономики, 
способствовало активизации лизинго-
вых услуг в данной сфере экономики в 
большей мере, чем в других отраслях. 
В то же время недостаточно реализу-
ются административно-организаци- 
онные ресурсы Министерства про-
мышленности и научно-технического 
развития Республики Дагестан. 

Таким образом, структурные из-
менения в экономике региона, обус-
ловленные переходом к рыночной 
экономике, предопределяют необхо-
димость использования различных 
направлений повышения инвестици-
онной активности и воспроизводства 
материально-технической базы.
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в.а. Пташник,  
кредитный аналитик ЗАО КБ «Ситибанк»

исПольЗовАние ЗАрУБежноГо оПытА  
в рАЗвитии МАлоГо инновАционноГо ПредПриниМАтельствА

Равноправная интеграция России в мировое экономическое пространство 
возможна на основе организационно-экономического обеспечения и прак-

тической реализации инновационной модели развития, центральным звеном 
которой является создание благоприятных условий для эффективного функци-
онирования инновационных предприятий. 

Инновационные предприятия возникают тогда, когда трансакционные из-
держки хозяйствующих субъектов, связанные с приобретением инновационного 
продукта на рынке, меньше внутренних затрат на создание аналогичного про-
дукта самим хозяйствующим субъектом1. На первом этапе проводится оценка 
выгодности или невыгодности разработки с экономической и финансовой то-
чек зрения. В случае, если внутренние издержки выше, принимается решение  
о приобретении инновационного продукта на рынке. По мнению одного из 
идеологов институциональной экономики О.И. Уильямсона, трансакционные 
издержки «… связаны прежде всего с составлением проекта договора, веде-
нием переговоров и обеспечением гарантий соглашения, и в особенности, из-
держки, связанные с неэффективной адаптацией и корректировкой договора  
и возникающие, когда реализация контракта сбивается с установленного курса 
в результате пробелов в договоре, ошибок, упущений и непредвиденных вне-
шних возмущений. Это затрата на управление экономической системой»2.

В экономической литературе отсутствует определение инновационного 
предприятия, тем не менее, охарактеризованы их ролевые функции и условия 
функционирования (схема 1).

1  Нестеренко Ю.Н. Малый инновационный бизнес: новые подходы к эффективному 
развитию. Монография. М.: МПА-Пресс, 2006. С. 44.

2  Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношен-
ческая» контрактация. СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. С. 690.  



 ВЕСТНИК ФА v  4’2008

�0�

Схема 1. Условие создания и ролевые функции инновационных предприятий

В соответствии с ролевыми функциями инновационного предприниматель-
ства развиваются различные виды инновационных предприятий. Они могут 
различаться по организационно-правовым формам, размерам. В современной 
мировой экономике крупные корпорации наряду с государством играют реша-
ющую роль в организации инновационной деятельности в форме научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), использовании 
технологических знаний в глобальном масштабе. Эти компании удерживают 
самые существенные производственные мощности по изготовлению иннова-
ционной продукции1. 

Малые предприятия этой сферы также получают специальную под- 
держку через программы содействия наукоёмкому малому бизнесу, венчурный 
капитал. Таким образом, малый инновационный бизнес выступает связующим 
звеном между фундаментальными исследованиями и производством. Он мо-
жет обеспечить диффузию знаний, участие в материальном воплощении нового 
продукта и выводе его на рынок. Крупные фирмы, преследуя цель укрепления 
своих позиций на рынке, заботятся о замене производимого продукта, который 
периодически устаревает, новым. Это создает у них заинтересованность в со-
трудничестве с малым бизнесом, подключающимся к поиску новых вариантов 
продукта или способов удовлетворения потребности. Таким образом, малый 
бизнес является непременным элементом инновационных процессов, создают-
ся условия для сотрудничества малого и крупного бизнеса в ходе непрерывного 
совершенствования производства и внедрения новаций. 

Малые предприятия обеспечивают гибкость рыночного хозяйства. По дан-
ным всемирного банка, из создающихся малых предприятий через год остается 
только половина, через три года- 7-8%, а через пять лет – только 3%. 

1  Глущенко И.И. Система стратегического управления инновационной деятельностью.  
г. Железнодорожный, Московская обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2006. С. 45.

Условие создания инновационных предприятий:
Трансакционные издержки хозяйствующих субъектов, связанные  

с приобретением инновационного продукта на рынке, меньше внутренних затрат,  
связанных с созданием аналогичного продукта самим хозяйствующим субъектом.

Ролевые функции инновационных предприятий
Ø Создание инновационного продукта (собственно инновационное предпринимательство);
Ø Выполнение посреднических функций (оказание услуг, связанных с продвижением  
 инновационного продукта и его передачей от непосредственного создателя его потребителю);
Ø Осуществление функций в финансовой сфере для обеспечения инновационной деятельности.
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Отдельными исследователями отмечается, что 1990-е годы – это годы ус-
пеха высокотехнологичных фирм1. С 1990 по 1994 гг. мелкие высокотехноло-
гичные компании обеспечили прирост 5 млн новых рабочих мест, а вся осталь-
ная экономика США – только 4,2 млн Венчурный капитал, финансирующий 
малые инновационные предприятия, в США увеличился с 1980 по 1990 гг.  
с 2,1 до 3,1 млрд долл., а к 2000 г. скачкообразно до 92,9 млрд долл. 

Повышенной инновационной активности малого предпринимательства 
способствуют свобода поисков, отсутствие бюрократизма, быстрая апробация 
новшеств и то, что инновационная деятельность – это единственной возмож-
ность для предпринимателя, хозяйствующего в небольшой фирме, повысить 
свой статус, создать более масштабную организацию. В условиях постиндуст-
риальной экономики инновационная направленность малого бизнеса усилива-
ется, и он превращается в ключевой фактор трансформационных изменений.  
В инновационной экономике малый бизнес выступает в качестве институцио-
нальной структуры, обеспечивающей динамизм экономической системы, спо-
собствующей быстрой коммерциализации результатов исследований и разра-
боток, а также адаптацию к изменению условий во всех сферах деятельности. 
Научному обоснованию инновационного пути развития и методическому обес-
печению его реализации представители современной отечественной и зарубеж-
ной науки уделяют значительное внимание. Несмотря на это, в России наблю-
даются существенные проблемы, связанные с функционированием института 
малого предпринимательства и неэффективностью организационно-экономи-
ческого механизма, обеспечивающего его инновационный путь развития. 

Для создания оптимальных условий развития малого инновационного 
предпринимательства целесообразно обратиться к зарубежному опыту. Пре-
жде всего, представляет интерес государственная политика большинства раз-
витых стран, ориентированная на создание «инновационного климата» для 
возникновения и развития новых фирм, занятых генерированием, освоением 
и коммерциализацией научно-технических нововведений. При этом основные 
усилия государства направляются на начальные и «предначальные» периоды 
становления малых инновационных предприятий. Во многих развитых странах 
действует целая система программ, стимулирующих активизацию инновацион-
ного предпринимательства. 

Например, в США министерства финансируют проекты НИОКР для 
малых фирм, отвечающих требованиям министерства и выполняющих условия 
коммерциализации научно-технических результатов. 

1  Демина М.П., Колесников М.Ю. Малый бизнес как фактор развития экономики. 
Иркутск: Издательство БГУЭП, 2005. С. 103–105.
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В Германии дотации на научные исследования и подготовку научно-ис-
следовательского персонала закреплены на законодательном уровне, осу-
ществляется стимулирование кооперационных инновационных проектов, под-
держивается сотрудничество мелких фирм с государственными и частными 
научно-исследовательскими учреждениями.

Важнейшим механизмом стимулирования инновационного развития в за-
падных странах является система льготного кредитования, а также государст- 
венного страхования займов. 

Во всех странах действуют такие методы поддержки малого инновационного 
бизнеса, как льготное налогообложение на всех стадиях инновационного цикла и 
ускоренная амортизация, что позволяет сократить величину налоговых выплат.

Значительную роль в поддержке малого инновационного бизнеса играют 
местные органы власти. В США на уровне штатов образуются фонды, ко-
миссии, комитеты, располагающие средствами для оказания поддержки тем 
организаторам «инкубаторных» программ в университетах, которые решают 
региональные проблемы. Финансируются такие штатные программы из бюд-
жетов самих штатов, федеральным правительством, местными органами влас-
ти, крупными корпорациями, университетами.

Специфической финансовой основой функционирования научно-техни-
ческого предпринимательства на западе выступает венчурный капитал, фон-
ды которого формируются за счёт средств любых собственников, но в первую 
очередь корпорациями, пенсионными и страховыми компаниями, банками, го-
сударственными и неприбыльными институтами, частными лицами и иност-
ранными вкладчиками. Отсюда проистекает и многообразие форм венчурного 
капитала (инвестиционные фирмы – филиалы корпораций и банков, специа-
лизированные фирмы венчурного капитала, инвестиционные компании малого 
бизнеса, научно-исследовательские партнёрства и т.п.).

В последние годы в России государственная политика в области поддерж- 
ки малого инновационного предпринимательства реализуется в основном на 
уровне регионального законодательства. Например, Правительством г. Моск- 
вы утверждена Городская целевая комплексная программа создания иннова-
ционной системы в городе Москве (от 2 сентября 2008 года), принят Закон  
от 7 июля 2004 г. № 45 «Об инновационной деятельности в городе Москве»  
и Постановление от 5 сентября 2006 г. № 658-ПП «О Концепции инно-
вационной политики города Москвы». В этих и других документах предус-
матриваются мероприятия по активизации развития малого инновационного 
предпринимательства. Однако анализ существующей практики показывает, 
что принятых мер недостаточно.

Изучение зарубежного опыта функционирования малого инновационного 
предпринимательства, а также обобщение существующей практики создания 
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и развития малых инновационных предприятий в России позволяют сделать 
вывод о целесообразности разработки мероприятий в двух направлениях:

– способствующих созданию и развитию малых инновационных предпри-
ятий, которые являются таковыми на момент их создания;

– обеспечивающих поддержку малого бизнеса вообще и развитие в них 
инновационных процессов. 

Нами разработаны предложения по оптимизации условий функционирова-
ния малых инновационных предприятий, которые будут способствовать реали-
зации двух вышеуказанных направлений (схема 2)

Формали-
зация сущностных 
характеристик ма-
лого инновацион-
ного предприятия, 
определение его 

статуса в налоговом 
законодательстве

Уточнение 
критериев отнесе-

ния инновационных 
предприятий к ма-
лым, обоснование 
увеличения порога 
объёма выручки на 
20% по сравнению 
с соответствующим 
показателем, уста-
новленным Пра-

вительством для ма-
лых предприятий

Активиза-
ция государствен-

ной поддержки 
предприниматель-

ства путём вве-
дения налоговых 

преференций

Разработка 
механизма созда-
ния информацион-
ного образа малого 

инновационного 
предприятия для 

привлечения 
частных инвес-

тиций и усиления 
взаимодействия 

с крупным 
бизнесом

Разработка 
организацион-
но-экономичес-
кого механизма 

функционирования 
венчурных фондов, 
ориентированных 
на обслуживание 

малых инновацион-
ных предприятий 

и повышение 
эффективности 
их деятельности

Составляющие оптимизации условий функционирования  
малого инновационного предприятия

Схема 2. Предложения по оптимизации условий функционирования  
малых инновационных предприятий

Следует отметить, что процесс развития малых инновационных предпри-
ятий в России сопровождается рядом отрицательных моментов, связанных  
с общеизвестными «минусами» нашей национальной экономики. К ним отно-
сятся бюрократизм, взятничество, низкая оплата труда научных работников, 
несоблюдение законодательства, в том числе налогового, недостаточная защита 
интеллектуальной собственности. К негативным последствиям существующих 
вышеперечисленных российских реалий в развитии малого предприниматель-
ства можно отнести то, что многие малые предприятии, сформировавшиеся при 
крупных НИИ, являются не столько посредниками между фундаментальной 
наукой и производством, сколько предприятиями, использующими в интересах 
своих учредителей научные разработки, созданные в институтах. 

Таким образом, эффективное использование зарубежного опыта в разви-
тии малого инновационного предпринимательства возможно только на основе 
комплексного анализа существующих условий и тенденций развития нацио-
нальной экономики.
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е.а. Безнощенко,
соискатель кафедры философии Финакадемии

сеМьЯ КАК социАльнАЯ ценность 
в рУссКой и советсКой ФилосоФии

В трансформирующемся российском обществе современное понятие семьи, 
общественное осознание ценности семьи и семейных отношений приобрета-

ют всё большее значение. В связи с этим возрастает необходимость ретроспек-
тивного социально-философского исследования семьи с точки зрения её соци-
альной ценности и значимости для развития личности, общества и государства,  
а также осмысления аксиологических аспектов взаимодействия института  
семьи и общества, представленных в русской и советской философии.

Как известно, самобытное развитие русской философии проявилось в том, 
что вплоть до XVIII столетия философские идеи являлись миру в основном  
в искусстве, публицистике и литературе, в том числе и в религиозной, где повы-
шенное внимание уделялось социальным и личностным проблемам, а не отор-
ванному от жизни научному теоретизированию. 

Изначально своеобразие русской философии проявилось в обращённости 
к смысложизненным, экзистенциальным и нравственно-этическим вопросам 
практической русской жизни, связанной с острым ощущением историческо-
го времени, переживаниями за судьбу страны и духовное развитие общества. 
Именно поэтому в поле зрения русской философии не могли не попасть вопро-
сы, связанные с ценностью семьи и её социальным значением.

Пожалуй, наибольшее внимание рассмотрению аксиологических аспектов 
семьи уделили русские философы конца XIX – начала XX столетия. В ра-
ботах В.С. Соловьёва, В.В. Розанова, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, 
И.А. Ильина наряду со смысложизненными проблемами немало страниц по-
священо философии любви, природе чувств, сущности пола, семьи, нравствен-
ного поведения человека и устройства общественного бытия в целом. 

 РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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В.С. Соловьёв говорит о необходимости поднять на вершину ценностей 
семейных взаимоотношений супружескую любовь. Он характеризует семью 
как «житейский союз», который «подчиняется законам гражданского общежи-
тия»1. Актуальна мысль философа о том, что плотская любовь между мужчи-
ной и женщиной не может существовать вне «социально-нравственного зако-
на», присущего исключительно человеческому обществу, которое «делает его 
средством для социальной цели – образования семейного союза». Далее он 
конкретизирует, что «социально-нравственный закон и его основная объекти-
вация – семья вводит животную природу человека в границы, необходимые 
для родового прогресса» 2.

Идеал семейных отношений В.С. Соловьёв видит «в процессе интеграции 
человеческого существа или восстановления в нём образа Божия»3. Значи-
тельное внимание философ уделяет такой ценности, как всеединство, прояв-
ляющееся в семейных отношениях как внутрисемейное единство и единение  
в обществе всех составляющих его элементов, одним из которых семья и явля-
ется. Он указывает: «…Всякий социальный организм должен быть для каж-
дого своего члена не внешнею границей его деятельности, а положительною 
опорой и восполнением: как для половой любви (в сфере личной жизни) еди-
ничное «другое» есть вместе с тем всё, так, со своей стороны, социальное всё,  
в силу положительной солидарности всех своих элементов, должно для каждо-
го из них являться как действительное единство, как бы другое, восполняющее 
его (в новой более широкой сфере) живое существо»4. 

Изучению противоречий и проблем семьи и её положению в современном ему 
обществе посвятил ряд своих работ выдающийся русский философ и публицист 
В.В. Розанов. Он впервые заговорил о необходимости государственной заботы 
о семье, усмотрев прямую зависимость между здоровьем семьи как социального 
института и нравственным состоянием всего общества. Философ утверждает, 
что «если семья загнила или, точнее… поставлена в нездоровое положение, – 
государство всегда будет лихорадить тысячею неопределенных заболеваний»5.

В.В. Розанов определяет семью не только как самую аристократичес-
кую форму жизни6, но и как основу жизни общества, как первоисточник тепла  

1  Соловьев В.С. Смысл любви: Соч. в 2 т. Т. 2 / Общ. ред. и сост. А.В. Гулыги,  
А.Ф. Лосева; Примеч. С.Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1988. С. 514.

2  Там же. С. 526.
3  Там же. С. 530.
4  Там же. С. 544.
5  Розанов В.В. Сочинения в 2 т. Т. 2. Уединенное. М., 1990. С. 346. 
6  Розанов В.В. Семейный вопрос в России. СПб., 1903 // Семья: Книга для чтения. 

Политиздат. М., 1991. Т. 2. С. 234.

рАбоТы молодых учёНых
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и полноты жизни, обосновывая святость семейного начала. «Семья – это «аз 
есмь» каждого из нас, «святая земля», на которой издревле стоят человеческие 
ноги. Это есть целый клубок таинственностей; узел, откуда и начинаются нити, 
связующие нас, ограничивающие наш произвол, но так, что только здесь мы 
радостно покоряемся подобному ограничению: т.е. начало религии, религиозных 
сцеплений человека с миром»1. Он считает, что чистая и нравственная семья 
способна сделать прочным и целостным любое государство. Для В.В. Розанова 
ценностное определение брака выражается в следующем: «растворение мужчи-
ны в женщине и женщины в мужчине, так что первый есть уже полумужчина, 
оканчиваясь женщиною, и вторая есть полуженщина, оканчиваясь мужчиною, и 
оба – одно существо и общая жизнь; эта неисповедимая тайна, едва ли не миро-
держущая (сочетание всего в мире) – вот брак!»2. Он боготворил свою семью, 
хотя состоял в гражданском браке и его дети являлись незаконнорожденными. 
Семья была для него априори священным понятием, не требующим церковного 
освящения брака венчанием. Более того, он порицал и монашество за сознатель-
ный отказ от деторождения. Он писал: «Семья есть самое непорочное на земле 
явление; в отношениях между её членами упал, умер, стёрт грех. Все просты. 
Все не зложелательны. Говорят, что думают; делают, что хотят; прощают, тер-
пят; всегда веселы и все в союзе. Грех на периферии, за пределами семьи»3.

Вслед за В.В. Розановым восстаёт против лицемерия религии и детерми-
нированного ею социального сознания в отношении плотской любви Н.А. Бер- 
дяев. В работе «Смысл творчества» он рассуждает об этом явлении как о тай-
не двух, недосягаемой для общества. Однако, поскольку «общество привык-
ло регламентировать всё, что имеет отношение к продолжению человеческого 
рода», Н.А. Бердяев делает вывод: «Семья родилась из необходимости, а не 
из свободы»4. Что же касается сложившегося института семьи, то философ 
даёт ему следующую оценку: «Семья по своей сущности всегда была, есть  
и будет позитивистским мирским институтом благоустройства, биологичес-
ким и социологическим упорядочиванием жизни рода»5, не имеющим при этом  
отношения к любви.

Однако, подвергая критике христианско-социальный взгляд на семью, ко-
торая создаётся не для брачной любви, а для деторождения и экономического 

1  Розанов В.В. В мире неясного и нерешенного. М., 1995. С. 65.
2  Розанов В.В. Указ соч. С. 123.
3  Розанов В.В. Концы и начала, «божественное» и «демоническое», боги и демоны (По 

поводу главного сюжета Лермонтова) // Розанов В.В. Собрание сочинений. О писательстве 
и писателях. М., 1995. С. 83.

4  Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека / Н.А. Бердяев. М.: 
ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2004. С. 185.

5  Там же. С. 184.
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устроения, Н.А. Бердяев всё же признаёт, что «в семье есть послушание во 
имя человеческого благоустройства»1.

Ценность семьи рассматривается в творчестве П.А. Флоренского несколь-
ко в ином аспекте. Семья анализируется им в непосредственной взаимосвязи  
с понятиями государства и рода «как органа высшего целого», как его струк-
турная единица, осуществляющая не только кровную, но и духовную, культур-
ную трансляцию системы ценностей и жизненных принципов рода, как служе-
ние делу предков. Прослеживая диалектическую взаимосвязь между семьёй  
и государственной идеологией, П.А. Флоренский  подчеркивает, что культура 
и традиции создают определённый тип семьи, в свою очередь, именно в семье, 
как в социальном институте, происходит формирование индивидуального и об-
щественного сознания2. 

Идею о взаимозависимости семьи и государства развивает И.А. Ильин. 
Он особенно отмечает влияние на семью переживаемого обществом идеологи-
ческого и духовного кризиса. В своей книге «Путь духовного обновления» он 
посвящает целую главу семье и её социальной ценности: «… Семья есть пер-
вый, естественный и в то же время священный союз, в который человек всту-
пает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере  
и на свободе; научиться в нём первым совестным движениям сердца и поднять-
ся от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения – родине 
и государству»3. 

И.А. Ильин не только определяет ценность семьи для общества, но и по-
казывает взаимозависимость духовного развития общества и семьи: «Семья 
есть первоначальная исходная ячейка духовности – как в том смысле, что 
именно в семье человек впервые научается … быть личным духом, так и в том 
смысле, что духовные силы и умения (или, увы, слабости и неумения), полу-
ченные от семьи, человек переносит затем в общественную и государственную 
жизнь. Вот почему духовный кризис поражает прежде всего исходную ячейку 
духовности; если духовность колеблется и слабеет, то она слабеет прежде всего 
в семейной традиции и в семейной жизни. Но, раз поколебавшись в семье, она 
начинает слабеть и вырождаться и во всех человеческих отношениях и органи-

1  Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека / Н.А. Бердяев. М.: 
ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2004. С. 192.

2  См.: Флоренский П.А. Генеалогические исследования // Детям моим; Воспоминания 
прошлых дней; Генеалогические исследования; Из Соловецких писем; Завещание. М.: Мос-
ковский рабочий, 1992. С. 116.

3  Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М.: Республика, 
1993. С. 199.
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зациях: больная клетка создаёт больные организмы»1. Более того, философ об-
ращает внимание и на возможность обратного процесса воздействия изменив-
шегося социума на крепость института семьи: «Семья распадается совсем не от 
ускорения исторического темпа, но вследствие переживаемого человечеством 
духовного кризиса. Этот кризис подрывает семью и её духовное единение, он 
лишает её главного, того единственного, что может сплотить её, спаять и пре-
вратить в некое прочное и достойное единство, – а именно чувства взаимной 
духовной сопринадлежности»2.

Таким образом, русские философы конца XIX – начала XX столетия 
проявили необыкновенно высокий интерес к мировоззренческим ценностям,  
к постижению духовности межличностного общения, в первую очередь семей-
ного. Высшей социальной целью они провозгласили стремление к духовному 
единению всего общественного пространства, неотъемлемой частью которого 
является семья, формирующая индивидуальное сознание на базе трансляции 
системы социальных ценностей. 

Переосмысление значения семьи как социальной ценности произошло после 
свершения большевистской революции в России. На волне социальных перемен 
появились теоретики и вдохновители новой пролетарской морали, основанной на 
«свободной любви», равноправии полов во взаимоотношениях и даже национа-
лизации женщин и детей. Среди наиболее активных пропагандистов подобных 
идей были К. Цеткин, И. Арманд, А. Коллонтай, А. Залкинд.

Как отмечает С.И. Голод: «Революция способствовала коренной ломке 
мещанского быта и основ христианской этики, шёл активный поиск нестандар-
тных нравственных принципов. Рабочий класс … разрушил все старые понятия 
о «чести», «верности», «законнорожденности», родственных связях. Он осво-
бодил любовь от экономики и строит быт не на принципах семейственности,  
а на принципах общественности»3. Схожую оценку ситуации дает и А.Г. Харчев: 
«Революционное крушение идеалов, отрицание основополагающих принципов  
и человеческих ценностей, в частности, религии, привели к «новой морали» все-
дозволенности, безнаказанности, безответственности, всколыхнули низменные 
человеческие чувства и настроения, которые приобрели безудержную силу»4.

Официальная точка зрения советской философской науки на семью и её 
общественное значение представлена в работе Д.И. Чеснокова «Историчес-
кий материализм». Семья определена в нём как «явление социальное и истори-

1  Ильин И.А. Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М.: Республика, 
1993. С. 201.

2   Там же. 
3  Голод С.И. Что было пороками стало нравами. М.: Ладомир, 2005. С. 32.
4  Харчев А.Г. Социалистическая революция и семья // Социологические исследования. 

1994. Июнь. № 6. С. 92.
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ческое, подчинённое законам исторического развития, прежде всего, законам 
материального производства»1, и рассмотрена в первую очередь как экономи-
ческая ячейка общества, возникшая на последних стадиях родового общества, 
а вся последующая история семьи обусловлена определённым способом произ-
водства, характерным для конкретной общественно-экономической формации.  
В связи с этим сформулированы три основные функции семьи в классовом об-
ществе: «а) регулирование отношений между полами; б) воспроизводство ра-
бочей силы и воспитание детей; в) хозяйственная функция семьи и связанное  
с ней бытовое обслуживание членов семьи»2.

В работе критикуются негативные особенности исторически сложивших-
ся форм семейных взаимоотношений в трёх общественно-экономических фор-
мациях – рабовладельческой, феодальной и капиталистической, характерной 
чертой которых является неограниченная власть господствующих классов 
над угнетенными, и особенно подчеркивается бесправное положение женщин  
в классовом обществе. В то же время делается акцент на то, что «социалис-
тическое общество создало все условия для того, чтобы основой брака стали 
личная склонность, любовь, взаимное уважение и сотрудничество супругов»3. 
Одним из главных достижений победы социализма провозглашается создание 
нового типа семейных отношений, в которых нет места для эксплуатации и без-
работицы, угнетения и неравноправия, в том числе женщины. 

Прогнозируя развитие семейных отношений в будущем, Д.И. Чесноков 
утверждает: «С переходом от социализма к коммунизму будут не только пре-
одолены все пережитки капитализма, ещё встречающиеся в области семейных 
отношений, но и существенно изменятся функции семьи. При коммунизме се-
мья перестанет быть хозяйственной единицей, поскольку основные потребности 
семьи будут удовлетворяться бесплатно через общественные формы (прачеч-
ные, столовые, пошивочные мастерские и т. д.). Воспитание детей также станет  
в первую очередь делом всего общества. Коммунистическая семья в этих услови-
ях сохранит функции регулирования отношений между полами и воспроизводс-
тва рабочей силы и участия в воспитании детей. Хозяйственная функция семьи 
и связанное с ней бытовое обслуживание личных потребностей в основном отпа-
дут. Семья перестанет быть объектом правовых отношений, поскольку послед-
ние сольются с нравственными в единые общепринятые нормы поведения, и её 
функционирование будет регулироваться обществом посредством этих норм»4.

Несмотря на некоторую утопичность коммунистической идеи, можно гово-
рить о формировании исторически новой системы ценностей, характерных для 

1  Чесноков Д.И. Исторический материализм. М.: Мысль. 1965. С. 234.
2  Там же. С. 235.
3  Там же. С. 237.
4  Там же. С. 237
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взаимоотношений семьи и общества социалистической идеологической направ-
ленности, а именно таких, как личная склонность, любовь, взаимное уважение 
и сотрудничество супругов в браке, уравнение в правах женщин с мужчина-
ми, забота общества о женщинах-матерях и детях. Во главу угла ставится но-
вый ценностный принцип – социальная ответственность за созданную семью  
и нерушимость брачных уз. Более того, возможность расторжения брака из-
за нового увлечения отрицается как нарушающая общественный долг в люб-
ви и семье. Показательным в этом смысле является высказывание советского 
публициста В. Светлова: «Находятся, правда, ещё немногие люди, которые 
склонны расторгать брак из-за случайного нового увлечения. С такими людь-
ми и советское государство и общественность круто поступают, отбивая у них 
всякую охоту ломать жизнь другого человека…»1.

Советский исследователь семьи Н.Д. Шимин подчеркивает, что «не-
обходимость вмешательства общества в дела семьи не отпадёт и в будущем. 
Чрезмерная идеализация жизни семьи при коммунизме, которая встречается 
в литературе,…необоснованна. Ссылка на авторитет А. Бебеля здесь не по-
могает, ибо он был неправ, когда утверждал, что при коммунизме семья из 
институциональной организации превратится в моральный союз мужа и жены 
и станет исключительно сферой личной жизни людей, в которую общество не 
будет вмешиваться»2 .

Со временем была сформулирована своего рода социальная установ-
ка, неразрывно связывающая чувство любви с социальной ответственностью:  
«В основе семьи лежит социальная ответственность, любовь же – если это на-
стоящее, глубокое чувство, а не его иллюзия или имитация – должна совпадать 
с этой ответственностью, как бы растворяться в ней…»3.

Таким образом, осознание социальной ценности семьи советской философ-
ской мыслью под воздействием общественно-исторической реальности прошло 
путь от отрицания семьи как необходимого общественного института до восста-
новления её ценностных социально-значимых функций и формирования новой 
системы семейно-социальных ценностей, таких, как личная склонность при за-
ключении брака, уравнение в правах женщин с мужчинами, общественный долг 
супругов перед обществом за сохранение прочности и устойчивости брака и за 
воспитание детей как всесторонне развитых личностей. Позитивные достиже-
ния советской философии в синтезе с идеями русских философов о ценности 
семьи могут стать основанием для формирования семьи, адекватной современ-
ному инновационному развитию России.

1  Светлов В. Брак и семья при капитализме и социализме. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 106.
2  Шимин Н.Д. Семья как общественное явление: Опыт социально-философского анали-

за. Воронеж: Изд-во Воронежского университета,1989. С. 76.
3  Коваленко Ю.П., Щипанов Н.И., Яновский Р.Г.. Социология / Г.В. Осипов (руко-

водитель авт. кол.). М.: Мысль, 1990. С. 302.
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Шехаб гассан,  
аспирант кафедры «Мировая экономика и МВКО» Финакадемии

внеШнеЭКоноМичесКие свЯЗи россии  
с АрАБсКиМи стрАнАМи ПерсидсКоГо ЗАливА

Арабские страны Персидского залива представляют собой одно из наиболее 
важных направлений внешнеэкономической политики России. Страны 

Персидского залива – ОАЭ, Ирак, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран, 
Бахрейн, Оман традиционно входят в зону стратегических интересов России. 
Их значимость определяется не только выгодным географическим положени-
ем, но и большим экономическим потенциалом, характеризующимся наличием 
крупнейших в мире запасов углеводородного сырья и значительных финансовых 
ресурсов. Связь России с арабскими странами Персидского залива – много-
факторный исторический и экономико-политический процесс, включающий хо-
зяйственные, общественно-политические, военно-стратегические аспекты. 

В последние пятнадцать лет внешнеэкономические связи между Росси-
ей и арабскими странами данного региона получили новое развитие. Начиная  
с середины 1990-х гг. стали выстраиваться принципы и правила взаимодейст- 
вия, обоснованные законами рынка и экономической целесообразности, а не 
только политическими и идеологическими установками. Ведущая роль в рос-
сийско-арабских внешнеэкономических связях перешла от государства к новым 
хозяйствующим субъектам в лице крупных российских государственных и част- 
ных компаний, заинтересованных в освоении рынков арабских стран Персидс-
кого залива. В настоящее время формы, тенденции и перспективы внешнеэко-
номических связей России с данными странами определяются соображениями 
внешнеэкономической выгоды1.

Совершенно очевидно, что экономика России и стран рассматриваемого 
региона могут взаимовыгодно дополнять друг друга. Это во многом объяс- 

1  См.: Байбаков А.С. Интересы России в арабском мире: политика и экономика. М.: 
Центр политической информации, 2004.
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няется их энергетической специализацией в мировом хозяйстве. В арабских 
странах Персидского залива и в России в равной степени востребованы совре-
менные промышленные технологии в сфере топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК), в том числе в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике. Представ-
ляется, что углубление сотрудничества в этой области укрепит двусторонние 
внешнеэкономические связи России с арабскими странами этого региона, при-
даст им стратегический характер. Кроме того, в энергетической сфере регион  
Персидского залива является для российских нефтегазовых компаний перспек-
тивным направлением в разработках дополнительных источников углеводород-
ного сырья. 

Благоприятные предпосылки к развитию внешнеэкономических связей 
с арабскими странами Персидского залива имеются в области инвестиций  
(в энергетике, машиностроении, автомобилестроении, туризме, образовании). 
Основой сближения в этой сфере является участие России и арабских стран 
(Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других государств) в международ-
ной специализации в качестве крупных источников энергоносителей и важных 
природных ресурсов. В этом смысле страны данного региона привлекательны 
для крупных российских нефтегазовых компаний, прежде всего благодаря их 
обеспеченности нефтегазовым сырьём. Запасы природного газа в этих странах 
превышают 53,16 трлн куб. м (в России – 48 трлн куб. м)1, запасы нефти 
составляют 89,9 млрд т. (в России – около 9,9 млрд т.)2. Более того, важным 
конкурентным преимуществом рассматриваемого региона является высокое ка-
чество и низкая себестоимость углеводородного сырья. Например, в отличие от 
российских марок, нефть из стран этого региона является эталонной, а издерж- 
ки на её добычу признаны самыми низкими в мире. Так, её себестоимость не 
превышает 10–12 долл. за баррель, что при её рыночной цене в 134 долл.  
за баррель (уровень 2008 г.)3 позволяет получать многократную отдачу от 
вложений. Россия, где добыча нефти сопровождается высокими издержками 
добычи при более низком качестве извлекаемого сырья, обладает свободны-
ми капиталами, современными и конкурентными технологиями, которые могут 
быть использованы для освоения нефтяных ресурсов данных стран. 

Благоприятные предпосылки для развития инвестиционного сотрудни-
чества существуют в сфере привлечения свободных капиталов арабских стран 
Персидского залива для реализации крупных проектов в России. Кувейт, 
ОАЭ, Саудовская Аравия, ряд других государств региона выступают на меж-

1  Putting energy in the spotlight. BP Statistical review of Word energy. BP./2005./ 
Р.20. // http://www.pb.com. 

2  Там же. Р.4. 
3  Там же. Р.14.
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дународных финансовых рынках в качестве крупных инвесторов и держателей 
иностранных активов. Для некоторых стран региона этот вид деятельности стал 
одним из важнейших направлений международной специализации. Например, 
в ОАЭ показатель размещения финансового капитала за рубежом достигает  
10 млрд долл. ежегодно1. Специальные фонды, занимающиеся инвестировани-
ем средств в других странах, действуют в Кувейте и Катаре. Но, как объясняет 
известный эксперт по экономике стран Персидского залива М. Абдельати, 
«никто в арабском мире не заинтересован в определении правил и норм сбо-
ра, подсчёта и опубликования подобной информации». В своем исследовании 
на эту тему он ссылается на существующие оценки инвестирования, которые  
варьируются от 800 млрд долл. до 2400 млрд долл.2

Доминирующей формой советско-арабских внешнеэкономических связей 
было участие СССР в проектах по строительству и введению в действие новых 
и модернизации существующих промышленных объектов в различных отрас-
лях экономики. Материально-техническая база, созданная в эти годы, является 
одним из главных плацдармов восстановления позиций России на рынках стран 
данного региона. Активизации отношений способствует экономический курс 
арабских стран Персидского залива, направленный на индустриализацию и ди-
версификацию промышленного производства. По мнению арабских экспертов, 
российские промышленные технологии востребованы на рынках арабских стран 
данного региона. Преимущество российских машин и оборудования, особенно 
энергетического, проверено временем: качество и надёжность, конкурентные 
цены, большой запас прочности, узнаваемость и доступность технологий на 
местных рынках, простота в использовании и в техническом обслуживании. 
Конкурентным преимуществом российской техники в области энергетики яв-
ляется технологическая зависимость созданных в 1950 – 1980-х гг. в ряде 
государств Персидского залива крупных объектов, большая часть которых от-
носится к топливно-энергетическому комплексу. Последний фактор, принимая 
во внимание энергетическую специализацию арабских стран Персидского за-
лива в мировой экономике, является важным элементом внешнеэкономическо-
го сближения России с данным регионом. 

Традиционно налаживанию торговых связей между Россией и арабскими 
странами Персидского залива способствует их международная специализация. 
Так, на российском рынке конкурентоспособна продукция предприятий хи-
мической промышленности из Саудовской Аравии, а также отдельные виды 

1  ОАЭ. Хозяйство: Справочник «Полпред» // http://www.polpred.com.
2  Абдельати М. Арабские капиталовложения за рубежом. Аль-Джазира,2003 http://

www.aljazeera.net/knowledgegate. 
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минерального сырья, сельскохозяйственные продукты и изделия легкой про-
мышленности. В арабских странах Персидского залива спросом пользуются 
как товары, традиционные для нынешней номенклатуры российского экспорта, 
в котором преобладают сырьевые товары и полуфабрикаты, так и товары ин-
вестиционной группы (машиностроение, автомобилестроение, древесина, бу-
мага). Спросом пользуются товары металлургических предприятий и дерево-
обрабатывающей промышленности. Традиционно прочные позиции на рынках 
арабских стран Персидского залива занимают производители машин и обору-
дования, которые поставляют свою продукцию в основном для предприятий, 
построенных еще в годы советско-арабского сотрудничества. 

Среди факторов, способствующих развитию российско-арабских внешне-
экономических связей, можно назвать общую проблему – угрозу безопаснос-
ти, с которой сталкиваются и Россия, и арабские страны Персидского залива. 
Одной из наиболее перспективных областей является военно-техническое со-
трудничество. Помимо ценовых и технических преимуществ российские про-
изводители выигрывают также за счёт складывающихся военно-политических 
реалий в регионе (война в Ираке, геополитические амбиции Ирана). К тому же 
многие страны данного региона обладают избыточными финансовыми ресур-
сами, расплачиваются с продавцами оружия 100% денежными платежами, не 
нуждаются в каких-либо гарантиях, не выдвигают особых условий по расчётам 
за поставки. Учитывая взрывоопасность и непростую обстановку в регионе, 
арабские страны Персидского залива вынуждены увеличивать свои расходы 
на вооруженные силы и закупку новых видов вооружений. Таким образом  
у российских оружейников есть реальные возможности расширить свои связи 
в странах этого региона. Главным партнёром России в регионе является Сау- 
довская Аравия – крупнейший покупатель на рынке вооружений из стран 
Персидского залива, который заинтересован в том, чтобы проводить более 
независимую от США политику, в том числе в сфере безопасности. Поэто-
му российские предприятия, безусловно, могут рассчитывать на существенный 
рост продаж своей продукции ближневосточным клиентам1.

Широкий выбор сфер взаимного притяжения позволяет не только разви-
вать внешнеэкономические связи между Россией и арабскими странами Пер-
сидского залива, но и способствует закреплению общемировых позиций Рос-
сии в целом.

В отличие от советского периода, когда в развитие связей с арабскими 
странами данного региона вкладывались крупные финансовые средства по  
идеологическим соображениям, в настоящее время отношения России с регио- 
ном строятся с учётом реальных внешнеэкономических выгод, при активном

1  См.: Российско-Саудовские отношения: проблемы и перспективы. М.: ИИБВ, 2003.
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участии и по инициативе деловых кругов обеих сторон. Представляется, что 
предприниматели должны и впредь сохранять за собой роль генератора новых 
идей и направлений, а также инициаторов в развитии двустороннего сотрудни-
чества. Их участие стратегически важно в производственно-инвестиционной 
сфере, развитию которой был придан мощный импульс благодаря заинтересо-
ванности и активному подключению финансовых и технологических ресурсов 
крупных российских нефтегазовых компаний к проектам в энергетической сфе-
ре арабских стран Персидского залива1.

Планируемые и перспективные направления внешнеэкономических связей 
между Россией и странами данного региона будут определять характер и дина-
мику экономических отношений и в ближайшие десятилетия.

Товарооборот со странами Персидского залива, при сохранении динамики 
предыдущих лет и в силу уже сформировавшейся инерции, в ближайшие годы 
может возрасти на 20–25% и достичь примерно 5–5,5 млрд долл. Этому бу-
дут способствовать высокие мировые цены на сырьевые товары, возросший 
портфель производственно-инвестиционных заказов на продукцию и услуги 
российских предприятий, а также повышающийся спрос в ряде арабских стран 
Персидского залива на продовольствие, сельскохозяйственную продукцию  
и на другие традиционные товары российского экспорта (металлопрокат, дре-
весину, бумагу и т.п.).

Однако в этом вопросе необходимо решить проблему дисбаланса внешней 
торговли России со странами данного региона, поскольку российский экспорт  
в 15 раз превышает импорт продукции местных компаний. Подтягивание объё- 
ма экспортной продукции арабских стран Персидского залива к показателям 
российского экспорта позволит увеличить объём взаимного товарооборота как 
минимум в полтора раза – до 7–8 млрд долл. ежегодно. На российском рынке 
может быть востребована широкая номенклатура производимых в этих стра-
нах товаров – минеральных ресурсов (фосфаты, энергоносители), сельскохо-
зяйственного сырья (цитрусовые, томаты, хлопок), морепродуктов, а также 
промышленных товаров массового спроса (текстиль и изделия из него, парфю-
мерия). Эта продукция в целом широко представлена на российском рынке, од-
нако зачастую она попадает в Россию через третьи, как правило, европейские, 
страны. Установление прямых связей позволит не только обходить стороной 
посредников между Россией и арабскими странами Персидского залива, но  
и будет способствовать взаимному проникновению предпринимательских 
структур и как следствие – использованию более продвинутых форм сотруд-
ничества (в частности, производственной кооперации), которые активно прак-
тикуются европейскими компаниями в этом регионе. 

1  См.: Жданов С.В. Экономика стран Персидского залива. М., 2000.
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Дальнейшее развитие внешнеэкономических связей России с арабскими 
странами Персидского залива, занятие новых позиций на рынках региона бу-
дут зависеть от реализации уже запущенных крупных инвестиционных про-
ектов (главным образом, в энергетической сфере). При этом важным пока-
зателем их эффективности для российской экономики явится уровень участия  
в них российских машиностроительных компаний. Тем самым российский капи-
тал будет способствовать росту отечественного промышленного производства  
и созданию дополнительных рабочих мест. В такой кооперации заинтересова-
ны многие российские машиностроители, имеющие многолетний опыт работы  
в регионе Персидского залива: «Загранэнергостроймонтаж», «Стройтранс-
газ», «Силовые машины», «Технопромэкспорт»1.

Российские машиностроительные компании пытаются самостоятель-
но пробиться также на иракский рынок. Развитие сотрудничества по линии 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Ираке связано прежде всего  
с предпологаемым участием российских компаний «Технопромэкспорт»  
и «Силовые машины» в выполнении заказов на модернизацию нескольких теп-
ловых электростанций, стоимость работ по которой может составить десятки 
миллионов долларов. О том, что подключение российских подрядчиков к этим 
проектам возможно, свидетельствуют последние заявления представителей 
иракских властей об их заинтересованности в привлечении российских компа-
ний к сотрудничеству2.

Помимо проектов в сфере ТЭК имеются другие интересные направления 
сотрудничества в рамках создания хозяйственных и инфраструктурных объ-
ектов. Например, на рынках стран Персидского залива российские компании,  
в частности, «Российские железные дороги», в июне 2006 г. прошли пред-
квалификацию и получили право участвовать в тендерах на строительство же-
лезнодорожной магистрали «Север – Юг» в Саудовской Аравии. В конце 
октября 2007 г. в Государственный инвестиционный фонд при Министерстве 
финансов Саудовской Аравии была передана тендерная заявка ОАО «РЖД» 
по контракту CTW-4003.

Контракт CTW-400 предусматривает строительство железнодорожного 
участка Аз-Забира – международный аэропорт имени Короля Халида (Эр-
Рияд). Развёрнутая длина трассы составляет около 520 км, в том числе глав-
ных путей около 470 км. На участке необходимо построить 621 водопропуск- 

1  См.: Борисов Д. Конкурентоспособность российских компаний на рынках Ближнего 
Востока: мифы и реальность // Мир Востока, 2003.

2  См.: Алауи А. Ирак готов к заключению контрактов с РФ // Страна.Ru // http://
www.strana.ru.

3  См.: РБК daily. 2008.01.22. №9.
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ную трубу, 20 верблюдопереходов, 26 железнодорожных и автодорожных 
путепроводов, 8 железнодорожных мостов. Объём земляных работ составляет 
свыше 112 млн кубометров.

В сообщении пресс-службы Министерства транспорта РФ от 21 января 
2008 г. говорится о том, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 
победило в тендере по контракту CTW-400, – строительство железнодорож-
ного участка в Саудовской Аравии, – в одном из самых масштабных проектов 
на Ближнем Востоке1. 

Как представляется, оптимальным путём получения выгодных контрактов 
является кооперация с западными компаниями, при которой российские пред-
приятия могли бы предложить свои технологические решения по конкурентной 
цене и выступить в роли подрядчиков по работам, а западные – взять на себя 
общее управление проектом и консультативное сопровождение. 

Об интересе к развитию внешнеэкономических связей России и арабских 
стран Персидского залива свидетельствуют частые официальные и рабочие ви-
зиты глав государств, в ходе которых вопросы внешнеэкономического сотруд-
ничества всегда являются предметом повышенного внимания. Так, в период 
2000 – 2007 гг. российскую столицу посетили руководители Ирака, ОАЭ, 
Катара, Саудовской Аравии2. 

Принципиально важную роль в повышении эффективности внешнеэконо-
мических связей играет Министерство иностранных дел Российской Федера-
ции. В его функции в числе прочих входит выполнение задач по «созданию 
благоприятных внешних условий для России, подъёма ее экономики, повыше-
ния уровня жизни населения»3. МИД России выступает в качестве главного 
координатора всех международных мероприятий, в том числе по линии меж-
дународных проектных компаний (МПК), а также содействует расширению 
контактов российских компаний с арабскими странами Персидского залива. 
Качественное улучшение работы с регионом Персидского залива возмож-
но путём налаживания обратных связей между российскими объединениями 
предпринимателей, специализирующимися на арабском направлении, и руко-
водящими должностными лицами МИД России, курирующими страны Пер-
сидского залива. Было бы целесообразно, например, проводить регулярные 
совещания, на которых согласовывался бы весь комплекс проблем внешнеэко-
номических связей и перспективных проектов. Такое взаимодействие способно 

1  РБК daily. 2008.01.22. №9.
2  МИД России. Концепция внешней политики Российской Федерации // http://www.

mid.ru. 
3  Там же.
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внести дополнительную динамику и последовательность в ближневосточную 
политику России1.

Наибольшие перспективы развития российско-арабских внешнеэкономи-
ческих связей в ближайшие годы связаны главным образом с реализацией про-
ектов в сфере энергетики, машиностроения, ирригации земель. По оценкам экс- 
пертов, привлечение свободных капиталов арабских стран Персидского залива 
в российскую экономику может варьироваться от нескольких сот миллионов до 
нескольких десятков миллиардов долларов в год. С декабря 2005 г. лидерство в 
энергетике, в том числе в её инновационной составляющей, определено высшим 
политическим руководством России в качестве основной задачи на внешнеэко-
номическом направлении2. В этом смысле арабские страны Персидского залива 
в силу крупных запасов углеводородов и низких издержек на их добычу пред-
ставляют собой важный плацдарм в обеспечении стабильности поставок энер-
горесурсов. Такая стабильность может быть гарантирована при участии рос-
сийских компаний, заинтересованных в инвестировании свободных финансовых 
средств за рубежом. Начавшееся в новом тысячелетии продвижение крупного 
российского капитала в «энергоизбыточные» государства региона – Саудовс-
кую Аравию, Кувейт, Бахрейн – позволяет уже в обозримой перспективе объе- 
динить важные сырьевые и значительные финансовые ресурсы под началом 
России и постепенно вывести её на качественно новый уровень сотрудничества 
на мировом энергетическом рынке со странами Персидского залива.
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