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I. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

А. Е. Азарова, заместитель главы администрации – 
 начальник финансового управления администрации  

Брянского района Брянской области  
 

Финансовая политика муниципального района: подходы, содержание, 
инструменты реализации 
 

Дана характеристика финансовой обеспеченности муниципалитета в России в 
условиях реформирования бюджетной системы. Обоснованы цели и инструменты, необ-
ходимые для развития финансовой базы местного самоуправления. Раскрыты тактика и 
стратегия проведения финансовой политики в муниципальном районе. 

 
Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовая база, финансовая политика, 

тактика и стратегия финансовой политики, принципы финансовой политики, бюджетная 
самодостаточность, социально-экономический потенциал.  
 

Реализация принципа самоуправления предполагает возможность при-

нятия местными органами власти решений по различным вопросам развития 

территории в пределах их компетенции. При этом возникает необходимость 

финансового обеспечения реализации принятых решений, что предполагает 

самостоятельное формирование муниципальным образованием финансовой 

базы, обеспечивающей функционирование местного самоуправления. Дру-

гими словами, в условиях действия нового механизма территориального хо-

зяйствования возникает объективная необходимость эффективного финансо-

вого управления на уровне муниципального района на основе выработки му-

ниципальной финансовой политики. 

Сущность муниципальной финансовой политики можно определить 

как целенаправленную деятельность органов местного самоуправления по 

формированию финансовой базы, обеспечивающей решение проблем соци-

ального и экономического развития муниципального образования в сочета-

нии с рациональным использованием собственных и привлеченных ресурсов 

в интересах местного населения. Исходя из содержания муниципальной фи-

нансовой политики, определяются задачи стратегического и тактического ха-

рактера, решение которых возлагается на органы местного самоуправления 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Принципиальная схема формирования стратегических целей 

экономического развития муниципального образования (муниципально-
го района) 

В разработке стратегии, предполагающей эффективное использование 

финансовой базы местного самоуправления, можно выделить два основных 

этапа: 

- первый этап – подготовка прогнозно-аналитических документов, 

определяющих цели, задачи и приоритеты развития муниципалитета; 

- второй этап - выбор и обоснование наиболее предпочтительных путей 

укрепления финансовой базы муниципального образования и в связи с этим 

решение проблем, возникающих в ходе межбюджетных отношений.  

Формирование стра-
тегических целей со-
циального развития 

Определение затрат 
на содержание орга-
нов местного само-

управления 

Формирование страте-
гических целей экологи-

ческого развития 

Определение затрат, 
связанных с дости-

жением социальных 
целей 

Определение рас-
ходной части балан-
са финансовых ре-

сурсов района 

Определение затрат, 
связанных с достижени-
ем экологических целей 

Прогноз доходной 
части муниципаль-

ного бюджета 

Сравнительный ана-
лиз расходной и до-
ходной частей ба-
ланса финансовых 

ресурсов 

Оценка суммарной ве-
личины внебюджетных 

ресурсов муниципально-
го района 

Формирование главной стратегической цели 
экономического развития 

Разработка системы локальных стратегических 
целей экономического развития 

Стратегический выбор муниципального района 
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Тактика действий органов местного самоуправления в сфере финансов 

направлена на рациональное использование финансовых ресурсов и предпо-

лагает обоснованную реализацию конкретных мер первоочередного характе-

ра, направленных на достижение намеченных целей по укреплению местной 

финансовой базы. Тактическое развитие финансовых отношений предусмат-

ривает конкретизацию их воздействия на эффективное осуществление по-

ставленных социально-экономических целей в короткие сроки (периоды). 

Она предполагает разработку системы конкретных мер по повышению сти-

мулирующей роли финансовых отношений с учетом особенностей текущих 

условий развития экономики. Таким образом, основными задачами местной 

финансовой политики, являются: 

- формирование и обоснование перечня приоритетных проблем, тре-

бующих финансирования; 

- разработка направлений укрепления финансовой основы местного 

самоуправления; 

- обеспечение комплекса мер для решения проблем социально- эконо-

мического развития местного сообщества; 

- выбор и обоснование механизмов регулирования финансовой дея-

тельности органов местного самоуправления;  

- обеспечение контроля за движением ресурсов, составляющих финан-

совую базу местного самоуправления. 

Основой финансовой базы Брянского муниципального района является 

муниципальный бюджет. Его основные характеристики приведены в табл. 1. 

Данные табл. 1 показывают, что обеспечение возможных расходных 

обязательств зависит от увеличения налоговой и неналоговой составляющей 

всей доходной базы муниципального района. Как видим, удельный вес по-

следней в 2010 году занимает примерно 43% от безвозмездных перечисле-

ний. Иначе говоря, безвозмездные перечисления более, чем в два раза пре-

вышают налоговые и неналоговые доходы. Примерно такая же картина будет 

и в последующие 2011-2012 гг. 
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Таблица 1 – Основные характеристики бюджета Брянского муниципаль-
ного района (тыс. руб.) 

 

Показатель / период 2010 год 2011 год 2012 год 
Доходы, в т. ч.: 410 161,5 424 328,6 434 708,2 
налоговые и ненало-
говые  122 912,2 137 085,0 148 088,0 

безвозмездные пере-
числения 287 249,3 287 243,6 286 620,2 

Расходы 420 442,7 435 804,3 446 998,0 
Дефицит (-) / профи-
цит (+) - 10 281,2 - 11 475,7 -12 289,8 

 
Анализируя структуру расходов, можно сделать вывод о явно выра-

женной социальной направленности бюджетной политики названного муни-

ципального образования, что характеризуют данные табл. 2. 

Таблица 2 – Структура расходов бюджета Брянского муниципального 
района за 2010 год 

Наименование Расходы, тыс. руб. Доля в общем объ-
еме расходов, % 

Общегосударственные вопросы 59 985,8 14,3 
Национальная экономика 4 446,4 1,1 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 12 840,7 3,0 

Охрана окружающей среды 870,0 0,2 
Образование 234 147,1 55,7 
Культура, кинематография, 
средства массовой информации 6 101,5 1,5 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 46 304,7 11,0 
Социальная политика 11 827,4 2,8 
Межбюджетные трансферты 43 919,1 10,4 
Итого: 420 442,7 100,0 

 
Большое значение для реализации финансовой политики имеет созда-

ние эффективного финансового механизма, который обеспечивает макси-

мальное поступление собственных средств, необходимых для осуществления 

текущих и перспективных задач социально-экономического развития терри-

тории.  

Содержание финансовой политики определяется комплексом направ-

лений развития финансовых отношений, которые она охватывает. К основ-

ным направлениям относятся: 

- во-первых, разработка общей концепции финансовой политики, ее 
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принципов, целей, задач, этапов осуществления и наиболее эффективных ме-

тодов реализации; 

- во-вторых, формирование эффективного финансового механизма, 

стимулирующего экономический рост и повышение качества жизни населе-

ния; 

- в-третьих, осуществление системы мер по повышению эффективно-

сти финансового менеджмента – системы управления финансовыми ресурса-

ми как децентрализованного, так и централизованного характера – финансо-

выми фондами предприятий и организаций, бюджетными средствами, вне-

бюджетными фондами и др. 

В Брянской области уже реализован ряд мероприятий по повышению 

эффективности финансового менеджмента в рамках бюджетирования, ориен-

тированного на результат. Разработана нормативная база для учета потребно-

сти в предоставляемых бюджетных услугах: принято постановление админи-

страции Брянской области от 30.06.2006г. № 417 «О мерах по созданию си-

стемы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах». Данным 

документом утвержден перечень бюджетных услуг, по которым должен про-

изводиться учет потребности в их предоставлении. В него включены услуги 

по таким отраслям как здравоохранение, образование, культура и искусство, 

социальное обеспечение, физкультура и спорт. Определен порядок проведе-

ния ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в 

натуральном и стоимостном выражении и учета результатов оценки при 

формировании расходной части бюджета, сформированы и законодательно 

закреплены стандарты качества предоставления бюджетных услуг по основ-

ным видам1. 

При разработке и реализации финансовой политики муниципального 

образования должны, на наш взгляд, соблюдаться ряд основных принципов. 

1. Обеспечение стимулирующей роли финансов, т.е. их активного воз-

                                                 
1 См.: Закон Брянской области «Об областных стандартах качества предоставления бюджетных услуг» от 
09.06.2007г. № 77-З. 
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действия на развитие производства. В настоящее время, как известно, такой 

стимулирующий финансовый механизм в отечественной экономике еще не 

сформирован – финансы выступают довольно пассивным элементом эконо-

мического развития, иногда выполняя даже дестимулирующую роль. Приме-

ром может служить налоговая система, которая не так давно лишала пред-

приятия инвестиционных источников, изымая не только почти всю прибыль, 

но и часть их активов (в частности, оборотных средств при уплате НДС и 

налога на прибыль при отгрузке товаров, т.е. методом начисления). Поэтому 

на уровне муниципального образования должна ставиться задача по форми-

рованию такого финансового механизма, который стимулировал бы развитие 

производства и, соответственно, способствовал бы укреплению его доходной 

базы. 

2. Плановость - важнейший принцип финансовой политики. В новой 

российской финансовой системе этому принципу еще не уделяется должного 

внимания, как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Политика, 

тактика и стратегия финансовых отношений должны, на наш взгляд, стать 

важными объектами государственного планирования. В настоящее время ос-

новные финансово-бюджетные показатели рассчитываются на три года. Пе-

реход к расчету этих показателей на более длительные периоды (5-7 лет), к 

их обоснованному прогнозированию требует существенного повышения 

уровня профессиональной подготовки работников центрального аппарата, 

региональных и местных финансовых органов.  

3. Наконец, принципиально важно, чтобы главным оценочным показа-

телем эффективности финансовой политики муниципального образования 

стали показатели, характеризующие, прежде всего, качество жизни людей1.  

Базой существенного и стабильного улучшения качества жизни населе-

ния, проживающего на территории муниципалитета в современных условиях, 

может быть только эффективная диверсифицированная экономика, позволя-

                                                 
1См.: Постановление администрации Брянской области «Об утверждении программы реформирования си-
стемы управления общественными финансами» от 24.10.2005г. № 560. 
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ющая обеспечить высокую занятость, повышение благосостояния и рост до-

ходной части местного баланса финансовых ресурсов. Таким образом, глав-

ный стратегический ориентир экономического развития муниципального об-

разования на ближайшие годы состоит в модернизации его структуры путем 

создания правовых, экономических, социально-психологических и админи-

стративных условий для активизации хозяйственной деятельности, развития 

малого и среднего бизнеса, устранения сложившихся диспропорций, под-

держки отраслей, наиболее эффективно использующих местный социально-

экономический потенциал в интересах улучшения качества жизни населения. 

Практическое осуществление отмеченных выше подходов к формиро-

ванию финансовой политики в Брянском районе Брянской области осуществ-

ляется в соответствии Концепцией «Стратегического развития муниципаль-

ного образования Брянский район на период до 2010 года», утвержденной 

Решением Совета народных депутатов Брянского муниципального района1. 

Это позволяет наметить следующие критически важные цели и инструменты 

их реализации. 

1. Достижение бюджетной самодостаточности и экономической без-

опасности района посредством: 

• осуществления эффективной бюджетной политики, обеспечивающей 

стабильность доходов и оптимизацию расходов на местные нужды,  

• прозрачности и казначейского исполнения местного бюджета, эффек-

тивного управления внутренними заимствованиями; 

• конкурсного размещения муниципального заказа на закупки и услуги, 

осуществляемые за счет средств местного бюджета; 

• повышения управляемости финансовых потоков, в т.ч. снятия про-

блем, связанных с налоговыми платежами в бюджет района обособленных 

подразделений (филиалов, структур), расположенных на его территории; 

• создания благоприятной экономической среды для привлечения инве-

                                                 
1 См.: Решение Брянского районного Совета народных депутатов № 2-23-2 от 15.04.2004г. О Концепции 
стратегического развития муниципального образования Брянский район на период до 2010 года» 
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стиций в развитие экономических и социальных объектов района и формиро-

вание имиджа района с точки зрения инвестиционной привлекательности; 

• активного вовлечения в экономический оборот земли как одного из 

важнейших ресурсов развития района; 

• формирования и внедрения новых экономических механизмов разви-

тия непроизводственной сферы, в т.ч. расширения сети платных услуг и раз-

вития самоокупаемых структур, некоммерческих организаций и учреждений. 

2. Содействие укреплению развития промышленности и малого пред-

принимательства, реструктуризации производства и выпуску конкурентоспо-

собной продукции, для чего необходимо: 

• формирование благоприятной для производителей и инвесторов эко-

номической среды, повышение готовности предприятий и учреждений к 

принятию инвестиций; 

• освобождение предприятий-балансодержателей от затрат, не связан-

ных с основной деятельностью, путем передачи в муниципальную собствен-

ность жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения; 

• предупреждение (или, напротив, инициирование) процедуры финан-

сового оздоровления (банкротства) предприятий и организаций с учетом ин-

тересов района; 

• содействие финансовому оздоровлению убыточных социально-

значимых предприятий; 

• упреждение возникновения кризисных ситуаций на предприятиях, та-

ких как отключение энергоснабжения, остановка производства, массовое вы-

свобождение персонала, задержки выплаты зарплаты и др., путем своевре-

менного принятия соответствующих мер; 

• сохранение, поддержание, расширение и эффективное использование 

интеллектуального и научно–технического потенциала района. 

3. Создание условий для укрепления финансово-экономического поло-

жения сельскохозяйственных предприятий, составляющих основу жизнедея-

тельности и развития большинства сельских территорий и обеспечивающих 
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возможность повышения уровня снабжения населения муниципалитета ос-

новными продуктами питания местного производства. Для этого нужно: 

• восстановить и постепенно наращивать производственный потенциал 

сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств; 

• использовать кредитование (авансирование) сельхозпредприятий на 

льготных условиях под сезонные поставки сельскохозяйственной продукции; 

• развивать кооперацию в сфере производства, переработки и реализа-

ции сельскохозяйственной продукции, повышать объем государственных и 

муниципальных заказов на производство продукции; 

• содействовать освоению прогрессивных агротехнических технологий 

производства продукции и восстановления плодородия почв; 

• инициировать развитие предпринимательства в аграрном секторе, 

подготовку и привлечение квалифицированных кадров для работы в селе. 

4. Эффективное использование и управление муниципальной собствен-

ностью, обеспечивая: 

• укрепление финансово-экономического состояния муниципальных 

унитарных предприятий (МУП); 

• оптимизацию структуры и количества муниципальных унитарных 

предприятий; 

• снижение себестоимости работ, услуг, оказываемых МУП; 

• проведение инвентаризации и регистрации права муниципальной 

собственности, выявление бесхозного имущества; 

• проведение работ по инвентаризации и разграничению земель района 

на федеральные, субфедеральные и муниципальные; 

• проведение работ по экономической оценке территории населенных 

пунктов района с целью установления реальной цены земли и дифференци-

рованной ставки налога и арендной платы за землю, создание рынка земли; 

• усиление контроля за использованием земель, в том числе, не по це-

левому назначению, перераспределение земель. 
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5. Развитие потребительского рынка, превращение его в устойчивый 

источник доходов местного бюджета, для чего необходимо:  

• восстановление контроля над товарооборотом и ограничение возмож-

ностей теневого оборота, обеспечение оптимального соотношения магазин-

ных и внемагазинных форм продажи товаров; 

• формирование развитой системы товародвижения, создающей благо-

приятные возможности для отечественных товаропроизводителей и улучша-

ющей соотношение на рынке отечественных и импортных товаров. 

Таким образом, муниципальная финансовая политика, являясь источ-

ником роста социально-экономического потенциала территории, формирует 

предпосылки повышения уровня благосостояния населения, расширенного 

воспроизводства муниципальной экономики. Эффективное управление му-

ниципальными финансами, увеличение финансового потенциала являются 

необходимыми условиями успешного развития территории. Повышение ка-

чества финансового управления призвано быть направлено на наиболее пол-

ное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объек-

тивных потребностей населения и социально-экономических возможностей 

территории. 
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II. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 
 

Д.А.Капырин, генеральный директор  
 ОАО «ДСК-3» (г. Москва); 

Е. А. Кисилева, руководитель департамента 
кадров ОАО «ДСК-3» (г. Москва) 

 
О содержании бюджетирования, ориентированного на результат 
 

Обобщен ряд отечественных и зарубежных подходов к пониманию содержания 
бюджетирования, ориентированного на результат. На основе системности, базирующейся 
на результатах фундаментальной общей теории и практики управления, оно представлено 
как метод взаимосвязи между выделяемыми из бюджета средствами и ожидаемыми ре-
зультатами использования их распределения. Выделены также некоторые моменты, отра-
жающие процесс его осуществления. 

 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджетирование, ориентированное на резуль-
тат, методы и инструменты бюджетирования, управление бюджетным процессом. 

 
Как известно, рост государственных расходов на развитие строитель-

ной отрасли является приоритетным направлением бюджетной политики 

государства. Их увеличение вполне отвечает тенденциям мирового развития. 

В этой связи, закономерно, что все более актуальным становятся проблемы 

их эффективного распределения и использования. 

          Проблемы повышения эффективности государственных расходов акту-

альны практически для всех государств. И в России данный вопрос относится 

к числу крупных научных проблем, решение которых имеет большое соци-

ально-экономическое значение. При этом в практику исполнения бюджетов 

вводились отдельные элементы и механизмы, способствующие повышению 

эффективности бюджетных расходов. Сегодня уже требуется системный 

подход  к управлению государственными расходами. 

          Существующая в настоящее время в нашей стране система управления 

государственными расходами в строительстве также не полностью отвечает 

требованиям эффективного использования бюджетных средств. Планирова-

ние бюджетных расходов по большинству бюджетных строительных органи-

заций производится по показателям нормативных издержек и не учитывает 

фактической результативности финансируемых работ и услуг. 
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          Методы бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), ис-

следуются учеными-финансистами. При этом важно иметь в виду, что со-

держание БОР формировалось постепенно: от  весьма упрощенного подхода 

до современного понимания. Так,  М. П. Афанасьев рассматривает бюджети-

рование «как комплекс действий по подготовке проекта и исполнения бюд-

жета,  подведению итогов исполнения бюджета и контроля за расходованием 

бюджетных средств»1. Нам же представляется, что данная характеристика не 

отражает специфики бюджетного процесса, ориентированного на конечный 

результат использования средств на бюджетные расходы, как это предпола-

гает БОР. Она скорее относится ко всему бюджетному процессу в стране, ко-

торый предусмотрен Бюджетным кодексом РФ.  

          М. Ю. Гараджа считает, что бюджетирование, ориентированное на ре-

зультат, – это «подход к бюджетному процессу, при котором расходование 

финансовых ресурсов связывается с ожидаемыми общественно-значимыми 

результатами»2.  Он, в отличие от вышеназванного автора, увязывает пони-

мание бюджетирования с конечным результатом, но при этом не раскрывает 

сути бюджетного процесса, о котором идет речь. 

            Г. Маклева рассматривает бюджетирование как инструмент, который 

имеет целью достижение повышения эффективности государственных рас-

ходов за счет концентрации их на наиболее важных для общества направле-

ниях и заключается в реформировании бюджетного процесса,  при котором 

планирование, выделенных бюджетных средств, должно обосновываться 

ожидаемым результатом их расходования3.  

          Данная дефиниция выгодно отличается от приводимых другими авто-

рами. Однако трудно  согласиться с тем, что эффективность государственных 

расходов выражается только в реформировании планирования и выделения 

бюджетных средств. Бюджетный процесс включает также исполнение бюд-

жетов, государственный и муниципальный контроль, ответственность за 
                                                 
1 Афанасьев М.П. Реформа федерального бюджета. - М.: ВШЭ-2004. С.128. 
2 Гараджа М.Ю.Подходы к повышению эффективности бюджетных расходов и внедрению бюджетирования 
ориентированного на результат. - М.: Центр фискальной политики, 2004. С. 22.  
3 См.: Маклева Г. Реформа бюджетного учета в РФ. // Финансовая газета. 2004. № 2  
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нарушение бюджетного законодательства. Кроме того, на эффективность 

государственных расходов влияет мотивация работников бюджетных учре-

ждений и другие факторы. 

          По мнению А. М. Лаврова, БОР - «это метод планирования,  исполне-

ния и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающий распределение 

бюджетных ресурсов по целям, задачам и функциям государства с учетом 

приоритетов государственной политики и общественной значимости, ожида-

емых непосредственных и конечных результатов исполнения бюджетных 

средств»1. Не будем уточнять, что бюджетные ресурсы распределяются на 

самом деле не по целям, а в соответствии с ними, равно как и не по задачам и 

функциям, а согласно им. Подчеркнем другое: БОР здесь вполне уместно 

привязывается к целям, задачам и функциям государства, с учетом приорите-

тов государственной и общественной значимости конечных результатов. По-

добная привязка любых организационных действий, начиная с планирования 

и заканчивая контролем – это один из основных принципов процесса управ-

ления, в том числе и рассматриваемого управления.  

          В последующие годы в немногочисленной научной литературе харак-

теристики содержания бюджетирования, ориентированного на результат, в 

основном исходят из модифицированного определения, сформулированного 

А. М. Лавровым2. 

         Обобщая понимание БОР, имеющееся в научной финансово- экономи-

ческой литературе, можно сделать вывод о том, что преобладает мнение о 

нем как методе или инструменте взаимосвязи между выделяемыми из бюд-

жета средствами и ожидаемыми результатами использования их распределе-

ния. При этом данный процесс регулируется государством посредством 

утверждения соответствующих норм, правил и процедур решения планируе-

мых задач. 
                                                 
1 Лавров А.М. Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат: международный опыт и рос-
сийские перспективы. // Финансы. 2004. № 3. С. 9.  
2 См., напр.: Рустамова С.Р. Бюджетирование, ориентированное на результат, как инструмент повышения 
эффективности бюджетных расходов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. – Ма-
хачкала, 2007. С. 11; Роганова С.Ю. Исследование результативности расходования бюджетных средств на 
образование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. – Н.Новгород, 2006. С. 13. 
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          Вместе с тем, думается, что научно-практическая полнота содержания 

БОР требует большей четкости по поводу бесспорного и единого понимания 

сути применяемых методов, инструментов, правил или процедур действий, 

обеспечивающих эту взаимосвязь. В связи с этим требуется, на наш взгляд, 

системный подход, базирующийся на результатах фундаментальной общей 

теории управления и с учетом реальной практики. 

          Обратимся к работам зарубежных исследователей содержания БОР. 

Такой подход представляется правильным потому, что внедрение БОР, при-

меняющегося в государственном секторе развитых стран при управлении 

расходами, имеет более богатую практику, чем в нашей стране. 

          В международной  организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию содержание БОР представляется как управленческий цикл, в рам-

ках которого определяются целевые значения в области эффективности и ре-

зультативности. При этом реализуются управленческие идеи по их достиже-

нию, применяются оценки измерения и отчетности о достигнутых результа-

тах, когда решаются вопросы финансирования, структуры, функционирова-

ния программ, а также поощрения и санкций. 

          Как видим, данное понимание сути БОР верно выражает наиболее важ-

ные моменты управления по результатам, а именно: управленческий цикл, 

целевые значения, возможности их достижения с помощью мотивированного 

менеджмента, измеримости достигнутых результатов и зависимости про-

граммного финансирования от их эффективности. Отметим также циклич-

ность в управлении. Каждому этапу управленческого цикла, начиная с пла-

нирования и заканчивая контролем, как известно, соответствуют конечные 

цели, методы их достижения и возможности мотивированного менеджмента 

принимать адекватные управленческие решения по финансированию во вза-

имосвязи с ожидаемыми результатами.  

В то же время непрерывный цикл управления - это уже сам процесс 

управления государственными расходами. Поэтому под управленческим 

циклом понимать суть БОР представляется не вполне корректно. 
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          Подобную характеристику БОР применяют и в Великобритании. Здесь, 

например, управление по результатам воспринимают в виде четырех циклов: 

планирования (расстановка приоритетов и планирование с целью оптимиза-

ции), исполнения (помощь в достижении лучших результатов), оценки 

(оценка результатов / эффект деятельности), пересмотра (внесение корректив 

в соответствии с результатами)1. 

         Богатые традиции управления по результатам в государственном секто-

ре имеются, как известно, в Австралии, где под управлением по результатам 

понимают умение делать то, что нужно, как, нужно. Оно включает три ос-

новные стадии: планирование (соглашение по стандартам эффективности и 

результативности), исполнение, а также оценку (сравнение достигнутого с 

тем, что было запланировано)2.           

Обобщение различных подходов к пониманию БОР позволяет выде-

лить ряд моментов, отражающих его осуществление, с помощью которых 

конкретизируется содержание данного процесса: 

• планирование социально-экономических результатов, получаемых в 

ходе осуществления государственной политики по бюджетным расходам, 

приходит на смену планированию по видам расходов; 

• распределение бюджетных средств происходит в зависимости от по-

казателей достигнутой социально-экономической эффективности; 

• бюджетные средства распределяются по стратегическим целям, так-

тическим задачам и программам; 

• стратегические цели, задачи и программы финансирования формиру-

ются и разрабатываются на основе концептуальных положений государ-

ственной бюджетной политики; 

• определение целей, задач и программ осуществляется с участием об-

                                                 
1 См.: Хабаев С.Г. Бюджетирование, ориентированное на результат, на основе сбалансированной системы 
показателей (на примере здравоохранения). – М.: Инфра-М, 2010. С.80-84. К слову сказать, в Новой Зелан-
дии БОР также воспринимается как цикл из четырех этапов: выбор стратегического направления (чего нуж-
но достичь в ближайшие 3-5 лет и почему); планирование (как лучше достичь желаемого и есть ли необхо-
димые ресурсы); внедрение и оказание услуг (внедрение, мониторинг, внесение корректив); оценка (оценка 
эффективности и результативности принятых действий, оценка непредвиденных побочных эффектов). 
2 См.: Там же. С.76-79. 
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щественности, путем публикаций проектов бюджетов и других законода-

тельных и нормативно-правовых актов; 

• постановка и постоянное совершенствование системы БОР, требует 

применения системного подхода, базирующегося на результатах фундамен-

тальной общей теории и практики управления; 

• под содержанием бюджетного управления понимается непрерывный 

управленческий цикл, в рамках которого определяются целевые значения 

эффективности и результативности; 

• показатели планирования и контроля должны быть измеримыми по 

единой методике отчетов о достигнутых результатах;  

• оценка эффективности конечных результатов бюджетирования при-

звана базироваться на количестве и качестве предоставляемых государствен-

ных услуг;  

• финансовые менеджеры должны быть мотивированны на достижение 

эффективных результатов; 

• распределение государственных расходов требует мониторинга и по-

стоянного контроля за эффективностью и целевым использованием бюджет-

ных средств1.       

          Трудности и сложности выяснения содержания БОР обусловлены тем, 

что данный метод применяется для планирования расходов органов государ-

ственной власти, бюджетных учреждений, а в последние годы и коммерче-

ских структур. Безусловно,  в каждом конкретном случае проявляется специ-

фика, которая, однако, не меняет содержания рассматриваемого понятия. 

                                                 
1 См.: Хабаев С. Г. Бюджетирование, ориентированное на результат, в здравоохранении. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени д.э.н. – М., 2010. С. 14-15. 
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О налоговом контроле в финансовой системе  

Обобщен ряд отечественных подходов к пониманию содержания налогового кон-
троля. Дана его сравнительная характеристика с понятиями «налоговое администрирова-
ние» и «контрольная работа налоговых органов». Представлены некоторые основные 
направления совершенствования налогового контроля в современных условиях. 

 
Ключевые слова: контроль, налоговый контроль, финансовый контроль, государ-

ственный финансовый  контроль, система государственного финансового  контроля 
 

Государственный финансовый контроль выступает важным звеном 

управления финансами государства и необходимым условием функциониро-

вания финансовой системы и экономики страны в целом. От его эффективно-

сти во многом зависит экономическое состояние любого общества. Учиты-

вая, что государственные доходы и расходы выступают базовой компонентой 

государственных финансов, финансовый контроль в основном направлен на 

проверку полноты и своевременности мобилизации доходов, правомерности 

и целесообразности расходования денежных средств. 

Институт финансового контроля относительно глубоко исследован 

отечественной экономической наукой. Так, Э. А. Вознесенский его характе-

ризовал как деятельность государственных и общественных органов, состо-

ящую в проверке обоснованности процессов формирования и использования 

централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях соблю-

дения необходимых пропорций в расширенном воспроизводстве1. И. А. Бе-

лобжецкий придавал ему, хотя и схожий, но все же несколько иной аспект. 

Он воспринимал финансово-экономический контроль как «систему надзора 

наделенных контрольными функциями государственных и общественных ор-

ганов за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, объедине-

ний, учреждений и организаций и других подразделений материального про-

изводства и непроизводственной сферы с целью объективно оценить эконо-

                                                 
1 См.: Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. - М.: Юридическая литература, 1973. С. 17. 
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мическую эффективность этой деятельности, установить законность, досто-

верность и целесообразность хозяйственных и финансовых операций, со-

хранность собственности, выявить внутрихозяйственные резервы повышения 

эффективности производства и роста доходов государственного бюджета1.  

При этом, как известно, налоговые поступления являются основой для 

формирования финансовых источников функционирования государства. Зна-

чимость налогов в процессе формирования различных финансовых фондов 

любой страны обуславливает исключительную роль налогового контроля в 

системе государственного финансового контроля. Эта исключительность, 

кроме прочего, выражается  в активном использовании данного вида кон-

троля в процессе государственного регулирования экономики и социальной 

сферы в целом и отдельных их сегментов, в особенности. 

Налоговый контроль, как составляющая управления налогообложением 

является необходимым условием эффективного функционирования налого-

вой системы. С его помощью обеспечивается обратная связь налогоплатель-

щиков с органами государственного управления, уполномоченными по кон-

тролю и надзору в сфере налогов и сборов. Налоговый контроль - завершаю-

щая стадия управления налогообложением, один из элементов системы пла-

нирования налоговых доходов бюджета и важный этап в проверке правиль-

ности их расходования. 

Налоговый контроль - это объективная необходимость успешного 

функционирования налогов, поскольку он внутренне присущ их системе, не-

обходим для того, чтобы налоги в полной мере могли выполнять свою фис-

кальную функцию - обеспечивать образование финансовых фондов государ-

ства. В то же время налоговый контроль - это форма реализации контрольной 

функции налогов, количественного отражения налоговых поступлений, их 

сопоставления с реальными потребностями государства и реальными воз-

можностями налогоплательщиков, выявления потребности изменений нало-

гового законодательства. 

                                                 
1 Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. - М.: Фин. и статистика, 1989. 
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Понятие «налогового контроля» официально было дано впервые в п.1 

статьи 82 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ним налоговым контро-

лем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за со-

блюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 

сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Нало-

говым кодексом РФ1. 

Отметим при этом, что данная дефиниция несколько сужает реально 

сложившиеся в отечественных условиях рамки (масштабы) контрольной дея-

тельности налоговых органов, не включая в себя контроль за исполнением 

банками обязанностей по исполнению поручений налогоплательщиков и 

налоговых органов на перечисление налога в бюджетную систему. Более то-

го, думается, что понятие «налогового контроля» нельзя отождествлять ис-

ключительно с проверочными действиями, которые осуществляют предста-

вители налоговых органов. 

Любой контроль не должен быть самоцелью. Скорее он призван пред-

ставлять собой неотъемлемую часть системы регулирования, ориентирован-

ного на вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений законно-

сти. С помощью контроля поддерживается эффективность и экономия расхо-

дования материальных ресурсов на возможно более ранней стадии, с тем, 

чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных слу-

чаях привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за при-

чиненный ущерб или предпринять меры по предотвращению или сокраще-

нию таких нарушений в будущем2.  

Такое понимание контроля позволяет не только устранять недостатки в 

функционировании объектов управления, оценивать дисциплину исполнения 

законодательных актов, но и судить о том, насколько эффективно само пра-

вовое регулирование в той или иной сфере управления. С их помощью выяв-

ляются изменения, которые необходимо внести в нормативные акты для по-
                                                 
1 См.: Редакцию Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
совершенствованию налогового администрирования" от 27. июля .2006 № 137-ФЗ. 
2 См.: Лимская конвенция руководящих принципов контроля. // Контроллинг. 1991. № 1. 
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вышения степени их исполнения, насколько нормы данных актов соответ-

ствуют или противоречат сущности и закономерностям регулируемых обще-

ственных отношений1.  

Применительно к сфере налогового контроля такой подход означает, 

что соответствие норм законодательства о налогах и сборах объективным за-

кономерностям экономического и социального развития общества может вы-

являться лишь после осуществления мероприятий органов налогового систе-

мы по контролю и получению в результате предпринятых шагов информации 

об эффективности применения данных норм на практике. 

В отечественной научной финансово-экономической литературе при 

исследовании «налогового контроля» как экономической категории имеются 

и другие ее интерпретации. Например, А. В. Брызгалин характеризует нало-

говый контроль как установленную законодательством совокупность прие-

мов и способов деятельности компетентных органов, обеспечивающих со-

блюдение налогового законодательства и правильность исчисления, полноту 

и своевременность внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд2. На 

взгляд О. А. Макаровой, под налоговым контролем следует понимать дея-

тельность должностных лиц налоговых органов в пределах компетенции в 

формах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, с целью проверки пра-

вильности исчисления и уплаты налогов и сборов, а также выявления и 

устранения налоговых правонарушений и причин, их порождающих, соблю-

дения законодательства о налогах и сборах3. 

Вместе с тем, разделяя важность функциональных направлений дея-

тельности налоговых органов, о которых идет речь в приведенных дефини-

циях, включая данную в п. 1 статьи 82 Налогового кодекса РФ, полагаем пра-

вильной недопустимость сведения сути контроля только к способу обеспече-

ния законности, поскольку в таком случае ограничивается его активная эко-

номическая направленность. В ходе налогового контроля, как правило, оце-
                                                 
1 См.: Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. - С.-Петербург: Питер, 2002. 
2 См.: Налоги и налоговое право. Учебное пособие. / Под ред. А.В. Брызгалина - М.: Аналитика-Пресс, 1997. 
3 См.: Грисимова Е.Н., Макарова О.А., Ильющихин И.Н. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Схемы. Пояс-
нения Комментарии. / Под ред. Н.В. Голованова. - Спб.: Юридический центр Пресс, 1999. 
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ниваются не только количественные результаты и законность финансово-

хозяйственной деятельности, но также и ее целесообразность, качество, и, 

несомненно, финансовая устойчивость плательщика как база для повышения 

налогового потенциала экономики1. 

Обобщая отмеченное, можно с полным основанием утверждать, что 

налоговый контроль - это одно из направлений государственного контроля, 

осуществляемого с целью проверки выполнения налоговых обязательств 

налогоплательщика и наблюдения за эффективностью функционирования 

налоговой системы. Следовательно, налоговый контроль можно определить 

как составную часть организационно-экономического механизма управления, 

который представляет собой особый вид деятельности уполномоченных гос-

ударственных органов. В процессе ее осуществления обеспечивается провер-

ка исполнения установленных законодательством о налогах и сборах обязан-

ностей налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, бан-

ков, перечисляющих налоги (сборы) в бюджетную систему. Более того, при 

этом имеет место исследование и выявление оснований для принудительных 

налоговых изъятий, установление оснований для применения мер ответ-

ственности за совершение налоговых правонарушений, а также наблюдение 

за эффективностью функционирования налоговой системы, выявление резер-

вов увеличения налоговых поступлений в бюджет и улучшения налоговой 

дисциплины. 

Вместе с тем мнения ряда ученых-экономистов преимущественно схо-

дятся в том, что «налоговый контроль» является более узким понятием, чем 

«налоговое администрирование», которое предполагает мероприятия органи-

зационного и управленческого характера, осуществляемых налоговыми орга-

нами, а именно: порядок установления, изменения, отмены уплаты налогов, 

учет налоговых платежей, их планирование и прогнозирование, применение 

мер по обеспечению исполнения обязательств, взыскание налогов и др.2 

                                                 
1 См.: Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. - М.: Гардарика, 1996. 
2 См.: Артамонова Л.Г. Совершенствование методов контрольной работы налоговых органов Российской 
Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. – М., 2010. С. 12. 
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Заметим при этом, что в данных дефинициях, характеризующих меры в 

области налогового контроля, соответствующие авторы не учитывают то, что 

налоговые органы помимо прав и обязанностей, установленных Налоговым 

кодексом РФ, наделены также полномочиями по осуществлению контроль-

ных мероприятий. К таковым относятся: государственная регистрация юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, контроль за соблюдени-

ем законодательства страны по применению контрольно-кассовой техники и 

полноты учета денежной выручки, а также валютного законодательства, за 

проведением лотерей и азартных игр, производством табачной продукции 

посредством выдачи специальных марок для маркировки табака и табачных 

изделий. 

Отсюда основания для уточнения рассматриваемых понятий, которые в 

научной литературе дополняются новым комплексным термином «контроль-

ная работа налоговых органов». Он выражает контрольную «деятельность 

уполномоченных лиц налоговых органов в рамках полномочий, установлен-

ных налоговым, гражданским и административным законодательством»1.  

Видимо, вектор большей конкретизации каждого из трех понятий 

направлен следующим образом: налоговое администрирование - контрольная 

работа налоговых органов - налоговый контроль. Выделение нового понятия 

нисколько не умаляет традиционно используемого налогового контроля, хотя 

и действительно в более узком масштабе по сравнению с двумя другими. 

Следовательно, налоговый контроль является средством эффективного 

проведения государством налоговой политики и одновременно источником 

объективной информации об уровне налоговой нагрузки, эффективности 

действия тех или иных налоговых норм и иной информации, необходимой 

для разработки научно обоснованной фискальной политики государства. 

В качестве одного из направлений совершенствования налогового кон-

троля в современных условиях выделим повсеместное распространение юри-

                                                 
1 См.: Артамонова Л.Г. Совершенствование методов контрольной работы налоговых органов Российской 
Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. – М., 2010. С. 12. 
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дически значимого электронного документооборота не только на процесс 

внутри- и межведомственного обмена документами, но и на взаимодействие 

налоговых органов и налогоплательщиков. По оценкам европейской Ассоци-

ации финансовых директоров корпораций, расходы лишь на обработку бу-

мажных счетов-фактур могут быть снижены за счет электронной обработки 

до 80%. Это позволит экономить странам ЕС почти 250 млрд. евро в год1. 

Другое направление тесно связанное с первым выражается в норматив-

но- правовой поддержке методов налогового контроля. Речь, например, идет 

о том, что после принятия Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-

ФЗ в статью 169 Налогового кодекса РФ внесены изменения, разрешающие 

налогоплательщикам выставлять и получать счета-фактуры в электронном 

виде, предлагается закрепить критерии обязательности представления в 

налоговые органы счетов-фактур в электронном виде. 

Еще одним направлением совершенствования налогового контроля 

может быть разработка организационно-технических условий функциониро-

вания юридически значимого электронного документооборота. Речь идет о 

том, что для обеспечения возможности налогоплательщикам участвовать в 

названном процессе  следует создать сеть операторов электронного докумен-

тооборота. Ее образование позволит хозяйствующим субъектам, получаю-

щим услугу представления налоговой отчетности у разных специализирован-

ных операторов связи, обмениваться электронными документами между со-

бой, что, безусловно, будет способствовать повышению эффективности их 

деятельности. 

Таким образом, налоговый контроль в системе государственного фи-

нансового контроля выступает своего рода ядром, во многом благодаря кото-

рому функционируют и другие звенья указанной системы. Чем более развит 

налоговый контроль, тем богаче контрольная работа налоговых органов и 

налоговое администрирование, а заодно и наполняемость содержания госу-

дарственного финансового контроля. 

                                                 
1 http: //www.eact.eu/content/view/106/45/ 
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III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
 

Н. В. Якубанис, кандидат экономических наук,  
доцент кафедры финансов и отраслевой экономики  

Российской академии государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
 

Диверсификация интегрированных бизнес-структур и новое качество 
экономического роста 

 
Рассматриваются концептуальные и методологические вопросы диверсификации 

интегрированных бизнес–структур и модернизации экономики на основе применения со-
ответствующих механизмов. Обосновывается, что только с переходом к эффективной ди-
версификации хозяйства возможно повышение конкурентоспособности, модернизации и 
инноватизации экономики России – главных составляющих перехода к новому качеству 
экономического роста. 

 
Ключевые слова: диверсификация, слияния, поглощения, диверсифицированный 

рост, уровень диверсификации экономики, отраслевая диверсификация. 
 
Диверсификация в широком понимании – это обогащение всех сфер 

хозяйственной жизни. Она может охватывать институциональную сферу 

(формы собственности и модели управления ею), касаться факторов произ-

водства (капитала, труда, науки образования), инвестиций и финансовых по-

токов, размещения производства по территории страны, продуктово- отрас-

левой структуры фирмы, её размеров (малые, средние, крупные) для выпуска 

разнообразного ассортимента товаров и услуг, конкурентоспособных на ми-

ровом и внутреннем рынках. Все перечисленные сферы диверсификации ба-

лансируются рынком и регуляторами государства в целях минимизации рис-

ков и обеспечения устойчивого экономического роста. 

Диверсификация проявляется двояко, а именно как: 

- первичная (номинальная, имитационная) – собирание разнопрофиль-

ных активов под одним управлением (создание конгломератов), что, как пра-

вило, малоэффективно, особенно в долгосрочной перспективе; 

- вторичная – концентрированное и продуктивное использование 3-5 

специализированных активов с высокой степенью конкурентоспособности и 

эффективности. 

Основными механизмами диверсификации хозяйственных структур на 
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Западе являются слияние и поглощение. При слиянии сохраняется партнер-

ство двух и более бизнес-структур, создаются объединения, которые часто 

носят временный характер. Партнерские объединения преследуют цель за-

хватить или расширить определенную долю рынка, провести обмен техноло-

гиями и НОУ-ХАУ для расширения линейки продукции, пользующейся на 

рынке повышенным спросом, подготовить предпосылки для закрепления на 

мировом рынке путем расширения экспортного потенциала на новых рынках. 

Партнерские соглашения – это мягкая форма диверсификации. 

Поглощение – это более жесткая форма объединений, когда сильная 

компания покупает более слабую, определяет наиболее привлекательный, 

перспективный актив, который присоединяет к своей компании, а остальные 

распродает, если есть покупатели, или банкротит. В итоге сильная компания 

становится еще сильнее, а слабая исчезает с рынка. 

В динамике процесса диверсификации повышается значение сильных, 

эффективных компаний и понижается роль слабых. Этот процесс эффектив-

ной диверсификации бесконечен, так как сильные компании хотят стать еще 

сильнее, а слабые – рано или поздно становятся банкротами и объектами 

экспансии сильных компаний. 

Таким образом, в зрелой рыночной экономике непрерывный динамиче-

ский процесс диверсификации означает повышение эффективности хозяй-

ствования, а его уровень является одной из характеристик развития страны. 

Уровень диверсификации экономики в России относительно низок. 

Страна находится на предпоследнем месте, обогнав только Венесуэлу1. От-

сюда потребность модернизации и структурной перестройки её экономики. 

Эта тенденция характерна и для промышленного производства (рис. 1). В 

практике российского макроэкономического анализа общепринятой методи-

ки количественной оценки уровня диверсификации не существует. Наиболее 

часто встречающейся подход – это расчет «доли обрабатывающих» произ-

                                                 
1 См.: Модернизация российской экономики: структурный потенциал / Отв. ред. Н.И. Иванова, науч. рук. 
Ю.И.Куренков. - М.: ИМЭМО РАН, 2010. 
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водств. Однако, на наш взгляд, этот метод не может достаточно точно отоб-

ражать уровень диверсификации, так как нет устоявшегося понятия «обраба-

тывающих производств», а также методика не учитывает внутриотраслевые 

уровни диверсификации1. 
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Рис. 1. Сравнительный уровень диверсификации производства в отрас-

лях России в 2009 году 
При этом выделим две основные тенденции диверсификации: в боль-

шинстве отраслей обрабатывающих конечных производств диверсификация 

растет (рис. 2-7); в производстве сырья, материалов и комплектующих изде-

лий специализация преобладает над диверсификацией (рис. 9-11). 
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Рис. 2. Диверсификация отрасли производства пищевых продуктов 

                                                 
1 Здесь использован подход, в котором уровень диверсификации - это величина, обратная коэффициенту 
концентрации, т.е. индексу Херфиндаля-Хиршмана. Преимущества данного метода: содержательная интер-
претируемость (количество фирм одинакового размера); широкая распространенность; простота счета; уни-
версальность. Индексы отраслевой диверсификации рассчитаны по данным Росстата. 
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Текстильное швейное производство
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Рис. 3. Диверсификация отрасли текстильного швейного производства 

Производство машин и оборудования
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Рис. 4. Диверсификация отрасли производства машин и оборудования 

Такой уровень диверсификации явно недостаточен для развитой эко-

номики страны. Серьезной причиной сложившегося положения является не-

достаток инвестиций в технологии и новое производительное оборудование. 
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Рис. 5. Диверсификация отрасли производства кожи, изделий из кожи, 
производства обуви 
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Обработка древесины, производство изделий из дерева

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

Рис. 6. Диверсификация отрасли обработка древесины, производство из-
делий из дерева 
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Рис. 7. Диверсификация отрасли производства транспортных средств и 
оборудования 

Именно по данному параметру российская промышленность существенно от-

стает от большинства быстрорастущих экономик. Для нее характерно мас-

штабное использование морально и физически устаревших производствен-

ных мощностей. 

Производство электрооборудования и электронного оптического оборудования
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Рис. 8. Диверсификация отрасли производства электрооборудования и 

электронного оптического оборудования 
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Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
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Рис. 8. Диверсификация отрасли производства кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов 
Химическое производство
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Рис. 10. Диверсификация отрасли химических производств 

 
У большинства предприятий обрабатывающей промышленности инве-

стиций достаточно лишь для капитального ремонта существующего обору-

дования, зданий и сооружений. Это объясняется тем, что инвестиции ориен-

тируются на показатели прибыльности, которые в обрабатывающей про-

мышленности невысоки. Лишь небольшая доля эффективных предприятий 

осуществляет инвестиции в основные фонды. При этом, значительная часть 

инвестиций в оборудование приходится на закупку импортной техники1. 

Только на предприятиях некоторых отраслей машиностроения и в хи-

мической промышленности доля отечественного оборудования в инвестици-

ях превышает половину. При этом, чем более конкурентоспособно предприя-
                                                 
1 Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными: до-
клад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности обрабатывающей промышленности России по результатам парт-
нерского проекта со Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, А. Яковлев ; науч. рук. проекта 
Е. Ясин ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. Прил. С. 61-101. 
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тие и чем более оно инвестиционно активно, тем выше доля импорта в заку-

паемом оборудовании. В группе инвестиционно активных конкурентоспо-

собных предприятий доля импортного оборудования превышает 70%. Можно 

предположить, что отечественное оборудование в основном используется для 

простого воспроизводства (замена действующего, капремонт), в то время как 

расширение мощностей идет преимущественно за счет импортируемой тех-

ники1. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

0

1

2

3

4

5

6

7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Рис. 11 Диверсификация отрасли производства резиновых и пластмассо-

вых изделий 
 

Относительно низкая инвестиционная активность отражается на фи-

нансовых показателях предприятий. Недостаточные инвестиции связаны с 

нехваткой собственных средств для развития и низкой инвестиционной при-

влекательностью обрабатывающих производств для инвесторов.  

В связи с этим, на наш взгляд, государственное регулирование должно 

быть направлено прежде всего на: 

- сокращение вывоза капитала, которое в свою очередь приведет к по-

вышению доли инвестиций в перерабатывающую отрасль и активизации на 

этой основе вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий пере-

рабатывающей промышленности, расширению финансирования наиболее 

                                                 
1 Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными: до-
клад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности обрабатывающей промышленности России по результатам парт-
нерского проекта со Всемирным банком при финансовой поддержке Министерства экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации / В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, А. Яковлев ; науч. рук. проекта 
Е. Ясин ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. Прил. С. 61-101. 
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эффективных предприятий перерабатывающей отрасли, а затем и смежных с 

ними отраслей; а также к росту спроса на внутреннем рынке и, соответствен-

но, степени загрузки мощностей, что позволит улучшить экономическое по-

ложение части предприятий перерабатывающей промышленности и повысит 

их инвестиционную привлекательность для отечественных и зарубежных ин-

весторов; 

- формирование диверсифицированных промышленных групп, объеди-

няющих предприятия различных отраслей и ориентированных на масштаб-

ные и долгосрочные внешние заказы. Такие объединения должны стать са-

модостаточными, с точки зрения источников финансирования, способными 

привлекать зарубежные инвестиции и выходить на новые рынки сбыта; 

- стимулирование формирования интеграционных связей предприятий 

перерабатывающей промышленности по технологической цепочке вниз 

«производство–экспортеры», что приведет к повышению конкурентоспособ-

ности продукции и позволит, с одной стороны, обеспечить массовую замену 

изношенных фондов в отраслях добывающей промышленности, энергетики и 

инфраструктуры, с другой стороны – постепенно наращивать экспорт соб-

ственно продукции перерабатывающих отраслей и подотраслей, восстанав-

ливая позиции России на мировом рынке. Кроме того, компании, выходя на 

внешние рынки, расширяют на них свою долю и получают ресурсы, необхо-

димые для дальнейшего развития и встраивания в глобальные цепочки со-

здания стоимости. Таким образом, запускается самовоспроизводящийся ме-

ханизм позитивных изменений; 

- стимулирование кооперации с зарубежными партнерами, ориентиро-

ванное на усвоение лучшей практики ведения бизнеса, создание условий для 

субконтрактных отношений между национальными производителями и 

транснациональными компаниями в России и за рубежом.  

Другие отрасли (ориентированные, прежде всего, на внутренний по-

требительский спрос, но не обеспечивающие в настоящий момент достаточ-

ную эффективность, например, легкая, деревообрабатывающая промышлен-
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ность) будут развиваться по мере роста объемов внутреннего потребитель-

ского спроса и расширения масштабов импортозамещения.  

Действительно, формирование крупных интегрированных комплексов 

в пищевой и легкой промышленности будет способствовать быстрому росту 

и развитию этих комплексов, а затем, когда возможности дальнейшего роста 

будут исчерпаны, направят свои накопления на диверсифицированный рост 

вдоль по технологической цепочке вверх – т.е. с производителями сырья – 

аграрным комплексом. Эффективное развитие таких отраслей повлияет на 

повышение реальных доходов населения, что в свою очередь позволит повы-

сить спрос в отраслях стройиндустрии, промышленности стройматериалов и 

других отраслях с высокой эластичностью спроса.  

При диверсифицированном росте интегрированных структур по техно-

логической цепочке вниз – с покупателями, будут сформированы крупные 

торговые сети, которые в дальнейшем окончательно вытеснят из розничного 

оборота «челноков», мелкооптовые продовольственные и вещевые рынки в 

их сегодняшнем виде.  

Еще одна задача структурной политики - диверсификация экспорта, ко-

торая должна стать основой экономического роста в долгосрочной перспек-

тиве, также может быть решена с использованием соответствующих меха-

низмов. Это выход на внешний рынок, который всегда связан с крупными 

единовременными затратами - в виде участия в выставках и ярмарках, фи-

нансирования маркетинговых исследований, проведения ознакомительных 

поездок и переговоров. Такие издержки для средних по размеру компаний 

слишком велики, особенно пока не достигнуты достаточные масштабы экс-

порта. Для этого необходимо создание крупных интегрированных комплек-

сов, а также выстраивание системы субконтрактных отношений.  

В настоящее время уровень диверсификации экспорта России очень 

низкий (рис. 12). 

Хотя имеется отдельный прогресс в продуктовой диверсификации про-

изводства и экспорта, ускоренный рост цен на сырье «перевешивает» и ди-
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версификация снижается (рис. 13). 
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Рис. 12. Уровень диверсификации экспорта России и отдельных стран и 

регионов в 2009 году 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

П
ро

д
ук

ци
я 

А
П

К

М
ин

ер
ал

ьн
ое

сы
рь

е

Х
им

ич
ес

ка
я

пр
од

ук
ци

я

Л
ес

об
ум

аж
на

я
пр

од
ук

ци
я

О
д

еж
д

а 
и 

об
ув

ь

М
ет

ал
л

ур
ги

я

М
аш

ин
ос

тр
ое

ни
е

 Дальнее зарубежье,% Страны бывшего СССР,%
 

Рис. 13. Экспорт товарных групп РФ в 2009 году 

Основными характерными чертами диверсификации экспорта является: 

- рост присутствия на сырьевых рынках; 

- удержание традиционных экспортно-ориентированных обрабатыва-

ющих производств; 

- «микро-экспансия» внутренне-ориентированных обрабатывающих 
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производств. 

Реализация данной задачи возможна при помощи интеграции отече-

ственных и иностранных предприятий с целью привлечения иностранных 

инвестиций или экспортной экспансии. Стратегия диверсификации в данном 

случае может быть использована для создания сети сборочных производств 

на основе импорта технологий и комплектующих изделий.  

Таким образом, интегрированные компании имеют больше возможно-

стей «встраивания» в мировую экономику и глобальный оборот высокотех-

нологичной продукции. Создание диверсифицированных интегрированных 

структур способствует росту конкурентоспобности и инновационности биз-

неса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участни-

ков интегрированной структуры, связанного с их возможностями доступа к 

инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и высо-

коквалифицированным кадрам, а также со снижением трансакционных из-

держек, обеспечивающих формирование предпосылок для реализации сов-

местных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции. 

Формирование и развитие интегрированных бизнес-структур является 

эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и 

активизации внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных 

интегрированных бизнес-структур в глобальные цепочки создания добавлен-

ной стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной техно-

логической базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет 

повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих 

в состав интегрированной структуры, путем: 

- приобретения и внедрения критических технологий, новейшего обо-

рудования;  

- получения предприятиями интегрированной структуры доступа к со-

временным методам управления и специальным знаниям; 

- получения предприятиями интегрированной структуры эффективных 

возможностей выхода на высококонкурентные международные рынки. 
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Развитие интегрированных структур позволяет также обеспечить опти-

мизацию положения отечественных предприятий в производственных цепоч-

ках создания стоимости, содействуя повышению степени переработки добы-

ваемого сырья, импортозамещению и росту локализации сборочных произ-

водств, а также повышению уровня неценовой конкурентоспособности оте-

чественных товаров и услуг. 
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О налоговом потенциале и инвестициях в производство 
 

Раскрыто содержание налогового потенциала региона, проявляющиеся его разли-
чия по уровням налоговой системы, состав показателей измерения налогового потенциала 
и методы оценки последнего. Предлагается зарубежный опыт стимулирования использо-
вания налогового потенциала и расширения инвестиционной деятельности на субфеде-
ральном и местном уровне. Обобщены различные подходы распространения данной прак-
тики в современных условиях. 

 
Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговый потенциал региона, субфеде-

ральный налоговый потенциал, инвестиционные возможности производства, инвестици-
онная деятельность. 

 
Актуальность рассмотрения обозначенной темы обусловлена необхо-

димостью дальнейшего совершенствования налогового стимулирования раз-

вития производства, в частности, в системе формирования финансово-

инвестиционного потенциала в ходе реализации стратегии 2020, модерниза-

ции экономики России в целом и ее регионов. Особенно это важно в услови-

ях преодоления последствий мирового финансового кризиса, когда расшире-

ние и повышение эффективности использования субфедерального налогово-

го потенциала, позволяют увеличить инвестиционные возможности регио-

нальной экономики.  

По поводу сущности налогового потенциала в научной литературе пока 

единого мнения не сложилось. Соответствующего определения не также в 

Налоговом кодексе РФ, хотя его значение для развития финансово- бюджет-

ной системы весьма значимо. Достаточно подчеркнуть, что «налоговый по-

тенциал региона» является одним из основных показателей в методике, на 

основе которой принимаются решения о выделении средств вышестоящих 

бюджетов нижестоящим для обеспечения финансирования стоящих перед 

ними задач.  
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В данной связи воспользуемся дефиницией, которую предложила Е. С. 

Осипова. На её взгляд, субфедеральный налоговый потенциал выражает 

«способность субъекта федерации, его структур, в том числе экономических 

– различных комплексов, отраслей, предприятий, домохозяйств, использо-

вать налоговые ресурсы, формируемые при реализации экономических воз-

можностей производства, распределения, обмена и потребления создаваемо-

го совокупного общественного регионального продукта и положений дей-

ствующего налогового законодательства в целях выполнения поставленных 

государством задач, включая обеспечение необходимого уровня жизни насе-

ления региона и его безопасности»1. 

При этом предлагается различать потенциал по уровням налоговой си-

стемы, а именно: 

- общий налоговый потенциал – исходя из совокупности сбора всех 

налогов в консолидированный бюджет; 

- налоговый потенциал региона (субъекта федерации), в рамках которо-

го выделяется потенциал налогов федерального бюджета, потенциалы сово-

купности региональных и доли федеральных налогов, идущих в региональ-

ный бюджет; 

- налоговый потенциал поселения или муниципального образования, в 

котором также выделяется потенциал местных налогов и налогов, поступа-

ющих в порядке перераспределения из регионального бюджета2. 

Общий налоговый потенциал представляет собой совокупность потен-

циалов отдельных конкретных налогов или их групп – косвенных, прямых, 

имущественных и др. Более того, представляется, что можно рассчитывать 

налоговый потенциал предприятий отраслей или комплексов. 

Обобщение состава показателей измерения налогового потенциала по-

казывает, что основными среди них, как правило, выступают сумма макси-

                                                 
1 Осипова Е.С. Развитие субфедерального налогового потенциала в Российской Федерации. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени д. э. н. – М.: РАГС, 2009. С. 6. 
2 См.: Осипов М.А. Налоговое стимулирование формирования и реализации инвестиционного потенциала 
региональной экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д. э. н. – М.: РАГС, 2008. 
С. 14. 
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мально возможных налоговых сборов на территории субъекта федерации и 

удельный вес налоговой базы или иного критерия, взятого для оценки нало-

гового потенциала, которые определяет сумму возможных налоговых сборов. 

Методы оценки налогового потенциала можно сгруппировать в две 

группы. Если используются показатели формирования налоговых доходов, то 

речь идет о прямых методах, а на базе показателей экономической активно-

сти региона – о косвенных. Принято считать, что основное различие между 

ними выражается в следующем: при применении прямых методов требуется 

более точная оценка налоговой базы по каждому из основных бюджетообра-

зующих налоговых источников с учетом специфики взимания соответству-

ющих налогов и налоговых ставок, а при использовании косвенных методов 

это не обязательно. 

Изучение зарубежной практики стимулирования использования нало-

гового потенциала и расширения инвестиционной деятельности свидетель-

ствует, что оно предполагает применение целого ряда инструментов, среди 

которых наиболее часто применяются: 

• пониженные налоговые ставки по ряду налогов для предприятий при-

оритетных отраслей, например, металлургической, ракетно-космической, 

авиационной, атомной, электронной и горнодобывающей; 

•  налоговые льготы (уменьшение налоговой базы, освобождение от 

налога и др.); 

•  инвестиционный налоговый кредит (условия его предоставления в 

разных странах существенно различаются); 

•  налоговые каникулы или полное освобождение от налогов вновь со-

здаваемых субъектов хозяйствования в период начала их деятельности; 

•  ускоренные методы начисления амортизации как способ обновления 

парка оборудования и технологической базы производства. 

В налоговой системе России стимулирование инвестиций осуществля-

лось, в первую очередь, в виде льготы по налогу на прибыль предприятий. 

Она действовала, по сути, в первое реформенное десятилетие (1992-2001 гг.) 
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и позволяла снижать установленную налоговую ставку наполовину (с 35 до 

17,5%). С вводом в 2002 году главы 25 Налогового кодекса РФ единая нало-

говая ставка снижена до 24% и упразднены все существовавшие в то время 

льготы. Для минимизации налоговой базы по налогу на прибыль была раз-

решена лишь ускоренная амортизация, списание расходов на НИОКР, отне-

сение на затраты процентов за пользование кредитами. Однако в большин-

стве случаев предельная величина последних (если они признаются расхода-

ми) не превышает ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 

1,1 раза. С 2006 года начала применяться амортизационная премия в виде от-

несения на затраты в момент постановки на учет и ввода в эксплуатацию 

объектов основных средств до 10% их первоначальной стоимости. 

В 2007 году в Налоговый кодекс РФ внесены изменения (№ 195-ФЗ от 

19 июля) по НДС, налогу на прибыль и упрощенной системе налогообложе-

ния, направленные на формирование благоприятных налоговых условий для 

финансирования инновационной деятельности. Однако им также предусмот-

рены ограничения. В особенности, коэффициент 3 может применяться к ос-

новной норме амортизации, рассчитываемой лишь линейным методом, и не 

учитывает условия применения нелинейного метода, когда установлен коэф-

фициент 2. 

Одновременно Налоговым кодексом РФ предусмотрена, как известно, 

возможность получения инвестиционного налогового кредита  сроком от од-

ного года до пяти лет. В механизме его выделения также имеются ограниче-

ния: уменьшение налоговых платежей разрешено до 50% их величины, а 

сумма кредита не должна превышать 30% стоимости приобретаемого обору-

дования. Правда, в отечественной практике инвестиционный налоговый кре-

дит используется не часто. 

Обобщение практики применения инвестиционных льгот на субфеде-

ральном уровне подтверждает, что в большинстве случаев они имеют отрас-

левой характер и устанавливаются в основном для предприятий приоритет-

ных отраслей в данный период на территории соответствующего региона. 
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Обычно сумма льгот не должна превышать 50% суммы инвестиций, срок 

предоставления льгот не может превышать 5 лет и т.д. 

Ограниченность возможностей налоговой политики на субфедераль-

ном уровне не позволяет субъектам федерации активно включать в нее меры 

по расширению инвестиционной деятельности. Особенно это относится к ре-

гионам, где бюджеты формируются с дефицитом. Там же, где инвестицион-

ные льготы установлены, как правило, они касаются только регионального 

налога на имущество организаций и частично земельного налога. 

Представляется целесообразным изменить соотношение составляющих 

частей ставки налога на прибыль организаций в пользу региональных бюд-

жетов, чтобы последние могли корректировать «свою» часть ставки в более 

широких пределах для стимулирования увеличения прибыли и направления 

ее на инвестиционные цели. 

В реформенный период общее число установленных налогов с 1992 го-

да уменьшилось в 3 раза. Самые заметные перемены произошли среди мест-

ных налогов, число которых сокращено с 22 до 2 наименований. С 2005 года 

их стало 3. Количество федеральных налогов уменьшилось с 15 до 9, но при 

этом их содержательный состав изменился мало. 

Перемены в налогообложении, о которых идет речь, представляются 

вполне оправданными. Вместе с тем предельное сокращение перечня субфе-

деральных и местных налогов затрудняет формирование региональных и му-

ниципальных налоговых баз, снижает уровень самостоятельности при плани-

ровании доходной части бюджетов и активность по расширению налогового 

потенциала территорий. Степень централизации налоговых платежей в наше 

время остается неоправданно высокой.  

Справедливости ради отметим, что кроме трех региональных налогов в 

доходы бюджета субъекта федерации полностью поступает федеральный 

налог на доходы физических лиц, доля которого является преобладающей. 

Более того, в бюджеты субъектов федерации частично зачисляются также 

средства, накапливаемые в виде налога на прибыль, акцизов, налога на добы-
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чу полезных ископаемых, государственной пошлины и др.  

Удельный вес субфедеральных и местных налогов на имущество в 

структуре налоговых доходов регионального бюджета отличается в разы. 

Например, в Республике Саха (Якутия) он составляет 12,7%, в том числе 

налога на имущество организаций - 10,7%, транспортного налога – 1,1%, 

налога на игорный бизнес – 0,6%. Доля местных налогов, по сути, мизерна 

(0,3%). Понятно, что при таких ограниченных возможностях бюджетов мно-

гих субъектов федерации решение проблемы поддержки бюджетов муници-

пальных образований путем предоставления межбюджетных трансфертов 

сильно затруднено. 

Более того, ряд законодательных обновлений по федеральным налогам, 

к сожалению, практически принимаются без участия субъектов федерации. В 

последние годы тенденция изъятия у регионов значительной части средств в 

пользу федерального бюджета продолжает проявляться, хотя объем делеги-

руемых им полномочий не только не уменьшается, а, наоборот, возрастает.  

Опыт развитых стран позволяет говорить о двух основных моделях 

управления на региональном уровне. Например, в скандинавских странах на 

уровне регионов в основном выполняются функции координации и поддерж-

ки деятельности органов местной власти. Здесь потребности самостоятельно-

го финансирования органов этого уровня власти достаточно ограничены. 

Иная модель предполагает исполнение региональными властями определен-

ных функций федерального управления на соответствующей территории в 

порядке делегирования части полномочий центрального правительства. Та-

кая модель действует в Франции, Италии и Германии. В последней, напри-

мер, территория страны делится на федеральные земли, которые имеют не-

значительные собственные налоговые источники за счет акцизов на некото-

рые товары и налога с наследств. Но за ними закреплена значительная доля 

поступлений от общефедеральных налогов, в частности, 50% от налога на 

прибыль, 44% от НДС, 42,5% от подоходного налога с физических лиц. При 

этом часть поступлений от подоходного налога немецкие федеральные земли 
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передают местным бюджетам. 

Для реализации крупных, стратегических проектов регионального раз-

вития, если они распространяются на территории нескольких регионов, за 

рубежом широко используется создание государственных корпораций. 

Например, в США для выполнения Программы развития бассейна реки Тен-

несси, охватывающего территорию 12 штатов, еще в 1993 году создана кор-

порация TVА, действующая и в наше время. Созданная данной корпорацией 

крупнейшая в стране энергетическая система позволила повысить экономи-

ческую активность в названном регионе и поднять доходы населения до 

среднего уровня по США, которые раньше не превышали 2/5 этого уровня. 

Инвестиционная активность отечественного производства связана с ре-

ализацией крупных проектов в различных отраслях и субъектах федерации. 

До сих пор, особенно в кризисный и посткризисный период, значительная её 

доля осуществляется за счет ресурсов федерального центра. Прирост налого-

вых поступлений если и имеет место, то не столь заметно как этого требует 

современное производство. В связи с этим необходимо более действенно 

применять финансово-экономические инструменты, в первую очередь нало-

говые, чтобы привлечь и эффективно применять инвестиции, объемы кото-

рых во многом зависят от возможностей реализации налогового потенциала. 

Для повышения эффективности региональной налоговой политики 

важно увеличить долю собственных налоговых источников в бюджетах 

субъектов федерации. В этом случае у них появятся стимулы к увеличению 

налоговой базы, использованию налогового потенциала, а соответственно и к 

достижению более высоких темпов роста экономики, изменению ее структу-

ры в пользу модернизационных направлений. Поддерживаем целесообраз-

ность применения нового подхода к перераспределению налоговых средств, 

поступающих от НДС1. Важно, чтобы он учитывал интенсивность прироста 

ВРП в субъекте федерации. В случае прироста ВРП на уровне 8% и более в 

                                                 
1 См.: Осипов М.А. Налоговое стимулирование формирования и реализации инвестиционного потенциала 
региональной экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д. э. н. – М.: РАГС, 2008. 
С. 28. 
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год весь прирост собранного НДС по отношению к предыдущему году сле-

довало бы направлять в республиканский бюджет через Федеральный фонд 

поддержки регионов за минусом суммы текущей задолженности. Целесооб-

разно также увеличить долю налога на добычу полезных ископаемых, иду-

щего в бюджеты субъектов федерации, с одновременным использованием 

механизма учета прироста ВРП при направлении в региональный бюджет 

сумм этого налога, превышающих уровень предыдущего года. 

Таким образом, за последние годы предпринято немало усилий по ре-

гулированию инвестиционного процесса: принят и функционирует Налого-

вый кодекс РФ, последовательно снижается ставка рефинансирования Банка 

России, активно развивались негосударственное жилищное строительство, 

торговля, телекоммуникационные и зрелищные услуги, ряд сырьевых отрас-

лей (газовая, нефтяная, металлургия) и инфраструктурных сфер. Вместе с 

тем, кардинальное улучшение тенденций производственного накопления 

произойдет только в результате разработки и осуществления совокупности 

мер, включая макро- и мезоэкономические, по стимулированию благоприят-

ного инвестиционного климата. Теоретические основы формирования фи-

нансово-инвестиционного потенциала взаимообусловлены решением важных 

задач. Среди них: преодоление глубокого технологического разрыва с высо-

коиндустриальными странами в отношении использования сырья, развитие 

обрабатывающей промышленности и машиностроения, эффективное хозяй-

ствование высокотехнологичных предприятий ВПК, сельскохозяйственного 

производства, оптимизация мощностей в депрессивных отраслях экономики, 

всемерное развитие  и использование налогового потенциала.  
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Развитие экономики любой компании, в том числе и нефтедобываю-

щей, зависит от эффективности реализации её инвестиционных проектов, ко-

торые являются основой процесса расширенного воспроизводства, создания 

новых рабочих мест и стоимостей, а также нового производственного и по-

требительского спроса. При этом важно, чтобы инвестиционный проект об-

ладал способностью привлекать  в конкурентных условиях необходимые фи-

нансовые ресурсы. Более того, нужно также, чтобы в процессе его реализа-

ции могла бы быть обеспечена возможность получения прибыли, адекватной 

рискам самого проекта. Особенностью инвестиционных проектов в нефтедо-

бывающей отрасли является их высокая капиталоемкость, длительный срок 

реализации и значительная доля рисков, в сравнении с другими отраслями. 

Современные отечественные нефтяные компании стараются использо-

вать весь спектр доступных финансовых инструментов для финансирования 

инвестиционных проектов в сфере как добычи нефти и газа, так и их перера-

ботки. Как правило, крупные отечественные нефтяные компании предпочи-

тают финансировать свои мелкие и средние инвестиционные проекты за счет 

собственных ресурсов, в случае крупных проектов, прибегая, по необходи-

мости, к корпоративным заимствованиям, которые, учитывая достаточно вы-
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сокие кредитные рейтинги нефтяных корпораций, зачастую оказываются для 

них более дешевыми, чем долговое проектное финансирование.  

В процессе развития российской экономики в связи с ростом обще-

ственных потребностей, в стране все больше ощущается недостаток бюджет-

ного финансирования крупных инвестиционных проектов нефтедобывающих 

компаний, представляющих интерес для государства в силу их социальной 

значимости для национальной топливно-энергетической безопасности. В свя-

зи с этим, особую значимость приобретают финансово-инвестиционные ме-

ханизмы управления крупными нефтяными компаниями, позволяющие реа-

лизовать стратегическое направление развития и модернизации нефтегазодо-

бывающей отрасли за счет иных ресурсов.  

Финансово-инвестиционный механизм управления нефтяными компа-

ниями представляет, на наш взгляд, совокупность организационных структур 

и форм их хозяйствования, правовых норм и методов бизнес-планирования, 

организации функционирования, регулирования, контроля, а также мотива-

ции деятельности, используемых для развития эффективных и конкуренто-

способных производств на основе применения современных форм финансо-

во-инвестиционных ресурсов, перемены труда.  

Как указывают М. Азанов, Р. Булатов, Ф. Валиев, экономический вари-

ант сотрудничества государства и бизнеса представляет собой следующую 

классическую модель:  

• бизнес, как известно, стремится достичь прибыли, для чего необхо-

димо создать потоки доходов, независимых от стабильности или нестабиль-

ности рынка, а также рисков политического вмешательства и других рисков; 

• государство же ищет пути для привлечения внебюджетных инвести-

ций, которые позволили бы реализовать дополнительные более крупные оку-

паемые проекты без перераспределения финансовых потоков бюджета в 

ущерб уже реализуемым или назначенным к реализации другим проектам1. 

                                                 
1 См.: Азанов М., Булатов Р., Валиев Ф. Модели государственно-частного партнерства для инвестиционных 
проектов независимых (малых) нефтяных компаний Республики Татарстан. // Финансы, экономика, без-
опасность. 2004. № 1. 



 50 

Основные цели финансово-инвестиционного механизма управления 

нефтедобывающей компании заключаются в следующем. 

1. Увеличение собственного капитала компании: 

- в области производства - сохранение имеющейся доли рынка, обеспе-

чение дальнейшего развития компании, разработка и реализация новых про-

ектов; 

- в области финансов - изменение метода финансирования текущей де-

ятельности компании, обеспечения возможности привлечения займов в бу-

дущем. 

2. Поддержание уровня колебания цен на собственные акции, необхо-

димое для: 

- получения прибыли на сделках с собственными акциями; 

сохранения существующих у компании инвесторов, что обеспечивается 

постоянным и стабильным ростом курса акции; 

- привлечения новых дополнительных инвесторов, заинтересованных в 

покупке новых или уже существующих выпусков акций; 

- покупки акций компании собственным менеджментом по минималь-

ным ценам. 

3. Привлечение стратегического инвестора для налаживания менедж-

мента, укрепления или восстановления текущего положения с изменением ее 

структуры капитала и управления. 

4. Перераспределение власти компании за счет дополнительной эмис-

сии акций. 

5. Сохранение и укрепление контроля над компанией за счет вводимых 

ограничений в обращения собственных акций1. 

Стратегическими инвесторами выступают крупные корпорации, дей-

ствующие в той же или смежных с полем деятельности компании отраслях, 

для которых инвестиционная деятельность является частью общей стратегии 

                                                 
1 См.: Иванов А.П., Сахарова И.В., Хрусталев Е.Ю. Финансовые методы управления инвестиционной при-
влекательностью компании. // Аудит и финансовый анализ. 2006. № 1. С. 124-125. 
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развития, направленной на собственный рост, сокращение складывающихся 

издержек и т.п. Зачастую стратегические инвесторы стремятся заполучить 

максимально возможный контроль над компанией, в которую они инвести-

руют средства. 

Финансовые инвесторы (инвестиционные компании и фонды) заинте-

ресованы в интенсивном росте стоимости компании в целом и ее активов, в 

ее высокой рентабельности, стараясь при этом избегать вмешательства в опе-

ративное управление её производственными процессами. 

В последние годы финансово-инвестиционный механизм управления 

экономикой нефтедобывающих предприятий ориентирован, в целом, на со-

кращение затрат. При этом он подразумевает:  

• внедрение новых экономичных инновационных технологий и обору-

дования;  

• применение более современных организационных концепций и опти-

мизацию организационной структуры компании для сокращения общих опе-

рационных затрат и повышения эффективности, например, путем исключе-

ния дублирования управленческих функций в различных структурах внутри 

нефтедобывающих компаний;  

• использование аутсорсинга для производства той продукции и услуг, 

выполнение которых  сторонними организациям по тем или иным причинам 

оказывается более эффективным и экономичным; 

• организация производства той продукции или оказание услуг, кото-

рые можно оптимально выполнять собственными силами, например, для 

нефтедобывающих компаний. Это может быть строительство своей ТЭЦ для 

выработки более дешевой электроэнергии для производственных нужд;  

• внедрение изобретательства и рационализаторства на местах среди 

персонала компании с целью повышения общей эффективности работы. 

Одним из действенных механизмов финансово-инвестиционного 

управления нефтедобывающей компании в российской действительности яв-

ляется оптимизация её налогообложения. Зачастую это осуществляется за 
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счет трансфертных цен – специальных цен, действующих внутри крупной 

вертикально-интегрированной нефтяной корпорации при расчетах между её 

подразделениями. С их помощью она может оптимизировать налогооблагае-

мую базу, избежать государственного валютного тарифного контроля, огра-

ничений по прибыльности операций и т.п. Трансфертные цены могут быть 

как на 10%, так и в несколько раз меньше реальных рыночных цен на анало-

гичные товары по сходным сделкам. Данный механизм особенно актуален в 

нефтегазовом секторе экономики. Здесь за счет монопольного положения 

нефтяных компаний на региональных рынках, их трансфертная политика  

позволяет путем занижения цены сырой нефти на этапе передачи её от 

нефтедобывающих к нефтеперерабатывающим структурным подразделениям 

внутри компании, либо на экспорт через, как правило,  значительное число 

посредников оптимизировать свое налогообложение. Так, по оценкам топ-

ливно-энергетического независимого института (ТЭНИ), в течение года уро-

вень налоговых изъятий при применении рыночных цен на нефть должен 

был составить 82%, в то время как вследствие применения трансфертных цен 

нефтяные компании выплатили в виде налогов лишь 56% рентного дохода1. 

Следовательно, централизация товарных и финансовых потоков в вер-

тикально-интегрированных нефтяных компаниях, с одной стороны, повыша-

ет эффективность управления её производственной и коммерческой деятель-

ностью. С другой - перераспределение за счет трансфертного ценообразова-

ния её финансового результата затрагивает и ущемляет интересы государ-

ства, особенно, когда значительная часть бюджетных поступлений приходит-

ся как раз на добывающий сектор экономики.  

В связи с этим, как указывают Ю. Н. Бобылев, М. Ю. Турунцева:  

«чрезвычайно важное значение имеет построение эффективной системы 

налогообложения минерально-сырьевого сектора, которая должна, с одной 

стороны, обеспечивать получение государством природной ренты, генериру-

                                                 
1 Нефтяной комплекс России и его роль в воспроизводственном процессе. Научный доклад. – М.: Топливно-
энергетический независимый институт, 2000. 
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емой при добыче минерального сырья, а также других налогов, с другой – 

соответствовать потребностям долгосрочного развития, сохранять достаточ-

ные стимулы для инвестиций в данный сектор»1. 

Особенности нефтедобывающего сектора заключаются в том, что, с 

одной стороны, собственником недр, из которых извлекается нефть, является 

государство. Поэтому естественно, что оно должно получать большую часть 

дохода от добычи нефти. С другой стороны, нефтедобывающей отрасли при-

сущи значительные инвестиционные риски, связанные с осуществлением 

геологоразведочных работ, высокой капиталоемкостью производства, дли-

тельным сроком окупаемости, а также значительными колебаниями мировых 

цен на нефть. Отсюда именно компании, осуществляющие эти виды деятель-

ности, должны не только возвращать свои издержки, но и получать дополни-

тельные выгоды. 

Государство ориентирует свою систему налогообложения нефтедобы-

вающих компаний для выполнения ряда задач, среди которых: 

- обеспечение поступления части рентных доходов в государственный 

бюджет, причем, чем выше цена на нефть, тем о большей части идет речь; 

- минимизация возможностей для уклонения нефтяных компаний от 

уплаты налогов; 

- максимизация объема доходов от нефтедобычи в бюджет государства 

уже с первых лет от начала разработки месторождений; 

- эффективное администрирование нефтедобывающего сектора с ми-

нимальными затратами на сбор налогов; 

- изъятие сверхприбылей нефтяных компаний от реализации низкоза-

тратных проектов;  

- стимулирование нефтяных компаний на поддержание уровня добычи 

нефти и его рост. 

С целью оптимизации налогообложения в нефтедобывающем секторе, 

                                                 
1 Налогообложение минерально-сырьевого сектора экономики / Бобылев Ю.Н., Турунцева М.Ю. - М.: Ин-т 
Гайдара, 2010. С. 123. (Научные труды / Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. № 140Р).  
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повышения его эффективности, нейтрализации негативных для бюджета по-

следствий трансфертного ценообразования в России в результате проведен-

ной налоговой реформы произошел переход с платежей за пользование 

недрами, отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и акци-

зов на нефть и газовый конденсат на единый недифференцируемый налог на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он призван обеспечивать поступле-

ния в бюджет на уровне суммарных поступлений отмененных налогов и от-

числений1. 

Однако единая ставка НДПИ являлась усредненной и не учитывала 

объективные различия в нефтедобыче, связанные с месторасположением ме-

сторождений, их разработанностью и особенностями нефтедобычи, что обу-

словило ухудшение экономической эффективности разработки месторожде-

ний с повышенными затратами, концентрацию усилий нефтяных компаний 

на разработке только наиболее эффективных из них, досрочное прекращение 

разработки истощенных месторождений, осложнение ввода в эксплуатацию 

новых месторождений в регионах со слаборазвитой инфраструктурой из-за 

уменьшения доходности инвестиций. 

В связи с этим Правительством РФ еще в 2006 году были приняты ме-

ры по дифференциации  ставки налога в зависимости от особенностей реаль-

ных условий нефтедобычи2: 

1. Введен понижающий коэффициент Кв, применяемый к базовой став-

ке НДПИ, характеризующий степень выработанности запасов нефти в место-

рождении. Коэффициент Кв применяется при степени выработанности запа-

сов участка недр не менее 80%. Он рассчитывается по формуле: 

Кв = 3,8 – 3,5 N / V, 

где N – накопленная добыча нефти на участке недр;  

V – начальные извлекаемые запасы нефти категорий А, В, С1 и С2 на 
                                                 
1 См.: Федеральный закон № 126-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации" от 08.08.2001. 
2 См.: Федеральный закон Российской Федерации № 151-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» от 27 июля 2006 г. 
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участке недр. 

Таким образом, каждый процент выработанности месторождения сверх 

80% дает 3,5% экономии на НДПИ на нефть, чем активно пользуется компа-

ния Татнефть, у которой крупнейшее Ромашкинское месторождение попада-

ет  под действие понижающего коэффициента. 

2. Для разработки нефтяных месторождений Восточной Сибири в гра-

ницах Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края 

установлена нулевая ставка НДПИ до достижения накопленного объема до-

бычи нефти 25 млн. т на участке недр при условии того, что срок его разра-

ботки не превышает 10 лет либо равен 10 годам  для лицензии на право поль-

зования недрами для целей разведки и добычи и 15 лет для лицензии на пра-

во пользования недрами одновременно для геологического изучения (поиска, 

разведки) и добычи с даты государственной регистрации лицензии. 

Нулевая ставка налога в отношении количества добытого на конкрет-

ном участке недр полезного ископаемого применяется для участков недр, ли-

цензия на право пользования которыми выдана до 1 января 2007 года и сте-

пень выработанности запасов (Св) которых на 1 января 2007 года меньше или 

равна 0,05. 

C 1 января 2009 года ставка НДПИ на нефть рассчитывается Прави-

тельством РФ, исходя из цены отсечения в 15 долл. за баррель по формуле1: 

 
где Р – среднемесячная цена нефти Urals в портах Роттердама и Среди-

земного моря, 

D – среднемесячный курс рубля к доллару США. 

Еще одним видом налогообложения, на которое Правительство РФ 

возлагает определенные надежды, связанные с вопросами финансово- инве-

стиционного управления экономикой нефтедобывающих компаний и реали-

зацией масштабных проектов по освоению труднодоступных месторожде-
                                                 
1 Федеральный закон № 158-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах» от 22.07.2008. 

http://sosnova.investcafe.ru/upload/blog/a67/cammoib%20hhgg%20vu%20smxig.png
http://sosnova.investcafe.ru/upload/blog/a67/cammoib%20hhgg%20vu%20smxig.png
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ний, является Соглашение о разделе продукции (СРП). Налогообложение при 

СРП представляет собой специальный налоговый режим с особым порядком 

уплаты налогов и платежей, где часть налогов и платежей заменяется разде-

лом произведенной продукции между государством и инвестором. Одной из 

главных целей СРП является  обеспечение инвесторам стабильного налого-

вого режима на протяжении всего периода реализации инвестиционных про-

ектов с учетом индивидуальных особенностей конкретных нефтегазовых ме-

сторождений. 

Осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть Правитель-

ством РФ с целью снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании была 

проведена корректировка порядка расчетов экспортной пошлины на нефть и 

нефтепродукты. Период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответ-

ственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до од-

ного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой 

конъюнктуры. При этом формула расчета размера экспортной пошлины на 

нефть марки Urals  составляет:  

Таблица 1 - Формула расчета размера экспортной пошлины на нефть 
марки Urals1 (где Ц – текущая цена на нефть марки Urals) 

Цена за т нефти марки Urals, USD Размер экспортной пошлины, % 

От 0 до 109,5 0 

От 109,5 до 146,00 35,0% * (Ц – 109,5) 

От 146,00 до 182,50 USD 12,78 + 45% * (Ц – 146,00) 

Свыше 182,50 USD 29,20 + 65% * (Ц – 182,50) 

С 1 декабря 2009 года Правительство РФ устанавливало льготное нало-

гообложение для 22 месторождений Восточной Сибири в виде нулевой по-

шлины, что вызвало резкие возражения Министерства финансов РФ. По под-

счетам последнего следствием подобного решения будет потеря доходов 

бюджета в размере 120-150 млрд. руб. В результате межведомственных со-

гласований было принято решение заменить нулевую пошлину на другую 

                                                 
1 См.: Федеральный Закон «О таможенном тарифе» № 5003-01 от 21.05.2993 в ред. от 30.12.2008 № 314-ФЗ. 
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схему льготного налогообложения. Применение новой экспортной пошлины 

на нефть Восточной Сибири с 1 июля 2010 года принесет в бюджет России в 

2010-2012 гг. 353,2 млрд. руб. При этом переход на 100-процентную оплату 

таможенной пошлины для месторождений Восточной Сибири предполагает-

ся при достижении внутренней нормы доходности свыше 15%1. 

С учетом отмеченного, формула расчета экспортной пошлины на нефть 

марки Urals, добываемую из месторождений Восточной Сибири на данный 

момент представляет: $4+0,65x(Ц-76)2. 

Реформа налогообложения, рост мировых цен на углеводороды, увели-

чение объемов добычи и экспорта нефти привели к значительному росту 

налоговых платежей добывающей промышленности. Доля НДПИ в доходах 

консолидированного бюджета повысилась с 4,9% в 2001 году до 10,7% в 

2008 году, а в ВВП за этот же период с 1,5% до 4,1%. Добыча нефти и при-

родного газа обеспечивает основную часть поступлений НДПИ. В 2008 году 

на нефть пришлось 92% поступлений НДПИ3. 

Вопросы инвестиционной политики в Республике Татарстан регулиру-

ются принятой в 2010 году Программой «О развитии нефтегазохимического 

комплекса Республики Татарстан на 2010-2014 годы»4. В данной программе 

определяются цели и задачи среднесрочного развития отраслей нефтегазохи-

мического комплекса (НГХК) Республики Татарстан на 2010-2014 годы, при-

оритеты, ориентиры и механизмы регионально-отраслевой политики, обес-

печивающие достижение намеченных целей. Дается анализ современного со-

стояния НГХК республики и современной рыночной ситуации на ключевых 

рынках продукции НГХК, прогноз развития рынков нефтегазохимического 

комплекса; сценарные варианты и условия реализации Программы: развитие 

экономики страны, региона в среднесрочный период, характеристика основ-
                                                 
1 Высказывания А.В.Саковича информационным агентствам от 15.07.2010 / Пресс-служба Минфина России 
/ Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации // См. по ссылке: 
http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?&show_all4=1&id4=10217 
2 См. по ссылке: http://stocks.investfunds.ru/analitics/10949/ 
3 Налогообложение минерально-сырьевого сектора экономики / Бобылев Ю.Н., Турунцева М.Ю. - М.: Ин-т 
Гайдара, 2010. С. 39. (Научные труды / Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. № 140Р).  
4 О Программе развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2010-2014 годы. 
Утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 275 от 19.04.2010.  

http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?&show_all4=1&id4=10217
http://stocks.investfunds.ru/analitics/10949/
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ных этапов её осуществления. Указаны основные направления реализации 

мероприятий Программы. Последняя предполагает перспективно- ориенти-

рованное развитие производственно-экономической, инновационно- техно-

логической, внешнеэкономической, экологической, ресурсоэнергосберегаю-

щей, социальной и других сфер деятельности НГХК с учетом мировых и оте-

чественных тенденций. Программа нацелена на реализацию и расширение 

конкурентных преимуществ в отраслях НГХК (нефтедобыче, нефтеперера-

ботке, химии и нефтехимии), формирование институциональных условий и 

научно-технических заделов, обеспечивающих системный перевод НГХК 

республики в режим инновационного высокотехнологичного развития. 

Программой запланированы 90 производственно-технологических ин-

вестиционных проектов крупных и средних предприятий НГХК региона. Их 

реализация позволит увеличить объемы производства продукции в целом по 

комплексу в 2014 году на 39% к уровню 2008 года, в т. ч. в нефтепереработке 

обеспечить рост на 96%, в химии и нефтехимии - на 60%, в нефтедобываю-

щей промышленности сохранить объемы добычи на уровне 2008-2009 гг.1 

Вопросы инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2010 

года регулировались Республиканской программой развития инновационной 

деятельности в Республике Татарстан на 2004–2010 годы2, а также Иннова-

ционным меморандумом Республики Татарстан на 2008-2010 годы3.  

Целью программы декларировалось обеспечение устойчивого сбалан-

сированного экономического развития и повышение качества жизни населе-

ния республики на основе создания условий для роста инновационного уров-

ня и конкурентоспособности производства, выхода инновационной продук-

ции на внутренний и внешний рынки, импортозамещения на внутреннем 

рынке.  

                                                 
1 Обзор программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2010-2014 годы  / 
Новости информационно-правового портала «Гарант» // http://www. garant.ru/hotlaw/tatarstan/245237/ 
2 Республиканская программа развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004–2010 
годы». Утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 121 от 15.03.2004.  
3 Инновационный меморандум Республики Татарстан на 2008-2010 годы. Утвержден постановлением Каби-
нета Министров Республики Татарстан № 875 от 15.12.2008 в ред. Кабинета Министров Республики Татар-
стан № 357 от 03.06.2010. 
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Меморандум направлен на повышение эффективности и уровня техно-

логического развития общественного производства, конкурентоспособности 

наукоемкой продукции, качества жизни населения и экологической безопас-

ности; достижение прогрессивных изменений в качестве экономического ро-

ста посредством инициации структурных преобразований, направленных на 

диверсификацию экономики Республики Татарстан, сокращение в ней доли 

периферийных секторов; интенсификация процессов вхождения экономики в 

фазу постиндустриального развития за счет последовательного выполнения 

государственными и общественными институтами, а также бизнес-

сообществом требований, диктуемых стратегией модернизации; создание в 

экономике Республики Татарстан производственно-технологических систем 

современного и следующего за ним новейшего технологического укладов и 

стимулирование их роста вместе с модернизацией смежных производств. 

В 2010 году Правительством Татарстана был принят Закон об «Инно-

вационной деятельности в республике Татарстан1. Им урегулированы отно-

шения, возникающие в связи с установлением и реализацией мер государ-

ственной поддержки инновационной деятельности. Определены цели, задачи, 

принципы и содержание инновационной политики, правовые основы и со-

держание инновационной деятельности, ее субъекты и объекты. Установле-

ны основные требования, предъявляемые к инновационным проектам, пре-

тендующим на государственную поддержку, а также порядок предоставления 

инновационного проекта и основания для отказа в государственной поддерж-

ке инновационной деятельности. 

К формам и методам государственного регулирования инновационной 

деятельности отнесены разработка, реализация и финансирование республи-

канских программ; финансирование инновационных проектов и работ; раз-

мещение государственного заказа на закупку продукта, созданного в резуль-

тате инновационной деятельности; предоставление субъектам инновацион-

                                                 
1 Закон Республики Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» №  63-ЗРТ от 
02.08.2010. 
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ной деятельности льготных условий пользования государственным имуще-

ством; создание инновационных и венчурных фондов, инвестирование 

средств в создание и развитие иных субъектов инновационной деятельности, 

долевое участие, в т. ч. с привлечением иностранных инвестиций, в создании 

субъектов инновационной деятельности, имеющих особо важное значение 

для развития инновационных процессов; предоставление налоговых льгот 

субъектам инновационной деятельности; содействие общественным органи-

зациям в инновационной сфере; осуществление мер по популяризации науч-

но- технической деятельности в средствах массовой информации; учрежде-

ние республиканских ежегодных премий и грантов в области науки и техни-

ки. 

Государственная поддержка инновационной деятельности осуществля-

ется в форме финансирования научно-исследовательских, опытно- конструк-

торских или технологических работ по созданию новой или усовершенство-

ванной продукции или технологии; предоставления субъектам инновацион-

ной деятельности государственного имущества во владение или в пользова-

ние; производственно-технологической поддержки субъектов инновацион-

ной деятельности; предоставления специализированных и консультационных 

услуг; финансирования подготовки и повышения квалификации специали-

стов в сфере инновационной деятельности. 

Для Татарстана инновационно-ориентированная модель развития эко-

номики является приоритетом. Вместе с тем, деятельность регионов по фор-

мированию современной инновационной инфраструктуры должна быть зако-

нодательно подкреплена и на федеральном уровне. В настоящий момент в 

федеральном законодательстве отсутствует само понятие инновации и инно-

вационного продукта. Поэтому целесообразно ускорить принятие Федераль-

ного Закона "Об инновационной деятельности". Кроме того, в масштабах 

страны следовало бы определить дополнительные меры налогового и бюд-
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жетного стимулирования инновационного сегмента экономики1. 

По мнению В.И. Вагизова, анализ современного состояния финансиро-

вания и кредитования инновационной деятельности в Татарстане показал, 

что, несмотря на начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис, а 

также изменения, происходящие в развитии науки и инновационной деятель-

ности республики, ситуация в регионе может быть названа относительно ста-

бильной. Так, внутренние затраты на исследования в республике в 2008 году 

увеличились на 8,5% по сравнению с предшествующим годом. Объем отгру-

женной инновационной продукции увеличился почти в 13 раз (начиная с 

2002 г.). Среди регионов Приволжского федерального округа по данному по-

казателю Татарстан занимает второе место после Самарской области. Со-

гласно проведенным исследованиям, на бюджетообразующих предприятиях 

республики основным источником финансирования инновационных проек-

тов являются собственные средства – 54,5%2. 

Представляется, что для успешного развития предприятий Республики 

Татарстан, в том числе и нефтедобывающих, как и региональной экономиче-

ской системы в целом и ее финансово-кредитного обеспечения следует ре-

шить следующие основные задачи:  

- активизировать финансово-инвестиционную и инновационную дея-

тельность, что должно обеспечить в регионе экономический рост, рост бюд-

жетных доходов и повышение благосостояния населения; 

- развивать взаимовыгодное финансово-инновационное взаимодей-

ствие между предприятиями реального сектора экономики и финансовыми 

рыночными институтами;  

- внедрять современные инвестиционные и инновационные технологии 

и инструменты;  

- создавать институциональную базу и структуру финансово- инвести-
                                                 
1 См.: Ф. Мухаметшин предлагает ускорить принятие ФЗ «Об инновационной деятельности» / Новости ин-
формационно-аналитического портала «ТатЦентр» Республики Татарстан. – 03.12.2010 // 
http://info.tatcenter.ru/news/?page=2 
2 Вагизова, В.И. Финансово-кредитное обеспечение инновационной деятельности как фактор развития реги-
ональной экономической системы (на примере Республики Татарстан) // Проблемы современной экономики. 
2010. N 3(31). http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=26386 

http://info.tatcenter.ru/news/?page=2
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=26386
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ционного рынка региона;  

- совершенствовать базу нормативно-правого и законодательного инве-

стиционного и инновационного развития региона;  

- поддерживать, консолидировать и развивать сеть региональных кре-

дитных организаций;  

- повысить эффективность бюджетной политики;  

- способствовать структурным преобразованиям нефтяных компаний; 

- привлекать на рыночных условиях в реальный сектор региона сво-

бодные внутренние и внешние финансово-инвестиционные ресурсы для под-

держки социально значимых для экономики предприятий и отрасли в целом.  

Результатом решения вышеуказанных задач должно стать развитие как 

региона в целом, так и его предприятий, на базе финансовой интеграции хо-

зяйствующих субъектов путем их финансово-инновационного взаимодей-

ствия в сферах реального и финансового секторов экономики региона. 
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Маркетинг как деятельность, направленная на управление производ-
ственно-сбытовым функционированием предприятия 

 
Осуществлен анализ маркетинга как деятельности, направленной на управление 

производственно-сбытовым функционированием предприятия. Проводится различие 
между концепцией маркетинга и другими концепциями управления. Предложена схема 
функциональных задач маркетинга, их эволюция. Обосновывается, что маркетинг высту-
пает как комплекс, включающий систему продаж и их стимулирование. 

 
Ключевые слова: маркетинг, производственно-сбытовая деятельность, управление, 

стратегии маркетинга, организация продаж, стимулирование продаж. 
 

В силу объективного характера экономического роста рынок перестает 

быть хаотичным, попав под регулирующее влияние хозяйственных связей. В 

этом процессе основная роль принадлежит производителю. Он выдвигает 

свои требования к продукции (ее качеству, количеству, технико- экономиче-

ским показателям, срокам доставки и т.д.). Усиливается конкуренция и борь-

ба за потребителя. Это вынуждает к изучению конкретных потенциальных 

потребителей и требований рынка, выступая в качестве почвы для возникно-

вения маркетинга. В общем смысле маркетинг может быть рассмотрен как 

система управления потребностями и формами их удовлетворения. Это вы-

ступает непосредственно в виде управления обменами между предприятием 

и потребителями. Косвенно маркетинг выражает получение прибыли на ос-

нове  организации эффективных обменов.  

Представляется важным различие между «управлением маркетингом» 

и  «управлением предприятием на основе принципов маркетинга». Первое 

предполагает планирование, организацию, реализацию, контроль и оценку 

результатов комплексной системы маркетинга, включающей на уровне пред-

приятия производство, сбыт, продвижение, стимулирование, рекламу и дру-

гие меры. Второе - конкурентоспособность, производство конкурентоспо-

собной продукции, владение целевой долей рынка и осуществление с целью 

получения прибыли управленческой деятельности на основе использования 
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соответствующих принципов концепции маркетинга. 

Но несмотря на то, что целью любого предприятия или организации, 

использующих в своей деятельности маркетинг, фактически является полу-

чение максимальной прибыли, все же эта цель может быть достигнута  бла-

годаря прежде всего более эффективному удовлетворению потребностей по-

требителей. Все это приводит к росту социальной ориентированности пред-

приятий, обеспечивает их преимущественную ориентацию на потребителя. 

Однако задолго до возникновения принципов маркетинга существовали и 

другие концепции управления. На переднем плане в этих концепциях стояло 

производство, затем - товар и, наконец, коммерческие усилия. В концепции 

маркетинга же в центре внимания стоят потребители и их потребности. 

Функционирование предприятия всецело бывает подчинено удовлетворению  

этих потребностей и через них – получению прибыли.  

Во времена, когда еще маркетинг как система не сформировался, 

управление рыночной деятельностью предприятий осуществлялось в основ-

ном с точки зрения предприятия. Иными словами, рыночная деятельность 

предприятия состояла из того, что производить и как производить. Исполь-

зование маркетинга в управленческой деятельности внесло в рыночную дея-

тельность дополнительно вопрос о том, для кого производить. Для решения 

этого вопроса мобилизуются все средства маркетинга. С одной стороны, 

определяется круг целевых потребителей, с другой - решается проблема мак-

симально эффективного удовлетворения потребностей данных производите-

лей. Иногда маркетинг называют создателем потребности, что вытекает из 

его специфической особенности, не свойственной никакой другой экономи-

ческой деятельности. Так, посредством маркетинга становится возможным 

выявление таких потребностей потребителей, о которых они не осведомлены, 

и нахождение путей их удовлетворения. Основная роль маркетинга в управ-

лении хозяйственной деятельностью предприятия связана, по сути, с удовле-

творением существующих потребностей. Согласно определению, данному 

американской маркетинговой ассоциацией, управление маркетингом есть 
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процесс планирования и реализации общей концепции, политики ценообра-

зования продвижения идей, товаров и услуг, направленных на осуществление 

обменов по обеспечению частных и организационных целей. Управление 

маркетингом может быть рассмотрено и как искусство или умение реализо-

вывать основательную концепцию для создания и представления высокока-

чественных потребительских ценностей, выбора в связи с этим целевых рын-

ков посредством реализации коммуникаций и привлечения и расширения по-

требительской аудитории. 

Сложный комплекс вопросов, связанных с созданием товара и продви-

жением его к потребителю, для своего решения требует выполнения следу-

ющих функций маркетинга на уровне предприятия: исследование, формиро-

вание стратегии и организационные (исполнительские) функции (Рис. 1). Эти 

функции в свою очередь подразделяются на подфункции. Хотя исследова-

тельские и стратегические функции включают операции исключительно сфе-

ры маркетинга, организационные функции в основном позволяют с помощью 

его средств управлять деятельностью на уровне предприятия в целом. Так, на 

примере этих функций операции производства и сбыта, являющиеся основ-

ными в деятельности предприятия, адаптируются к маркетингу.  

Функционирование предприятия на основе принципов маркетинга в 

основном проявляется в этих функциях. Другая группа функций осуществля-

ется преимущественно на теоретическом уровне, то есть на уровне планиро-

вания деятельности. Организационные функции включают подфункции про-

изводства, сбыта, продвижения и сервиса. Производственная функция отве-

чает непосредственно на вопрос «что производить?» и имеет своей целью 

производство товаров и услуг на основе потребностей рынка. Эта функция 

одновременно дополняется исследовательской.  

Функция сбыта же отвечает на вопрос «кому продать?», дополняясь 

функцией исследования потребностей потребителей. Функция продвижения 

предусматривает рекламу и осуществление других стимулирующих мер. 

Функция сервиса же предусматривает оказание услуг как до, так и после 
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сбыта. Все они осуществляются на основе учета стратегических функций как 

центральной группы в сфере маркетинга. 

 
Рис. 1. Функциональные задачи  маркетинга  на  предприятии 

Процесс функционирования службы маркетинга на предприятии вклю-

чает анализ возможностей производства и сбыта, разработку стратегий мар-

кетинга, составление программ сбыта и продвижения и управление марке-

тинговой деятельностью компании.  

1. Анализ возможностей маркетинга. При этом основной задачей яв-

ляется определение долгосрочных перспектив развития с учетом накоплен-

ного опыта рыночных отношений и основных направлений деятельности. 

Далее с целью сбора информации о поведении покупателей, знании ими то-

вара, их желаний и потребностей компания исследует потребительский и де-

ловой рынок и определяет соответствие производимых товаров именно по-

требностям потребителей. Успешно функционирующие компании уделяют 

особое внимание конкурентам и определяют те сегменты рынка, где они бу-
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дут наиболее эффективно оказывать услуги.  

2. Разработка стратегий маркетинга. На этом этапе принимаются 

решения относительно вариантов стратегий маркетинга, применяемых на 

различных этапах жизненного цикла товара, конкурентоспособности страте-

гии, ассортимента товаров, торговых марок, сбыта и продвижения, а также 

разрабатываются и внедряются в рынок услуги.  

3. Составление маркетинговой программы. Для формирования страте-

гии маркетинга требуется принятие решений относительно системы распре-

деления продукции, бюджета маркетинга, маркетинг-микса и т.д. Во-первых, 

определяется уровень маркетинговых затрат. Во-вторых, общий бюджет 

маркетинга компания распределяет по направлениям маркетинг-микса: товар, 

цена, распределение и продвижение. Наконец, определяются меры и направ-

ления бюджета маркетинга по различным товарам, каналам распределения, 

продвижения и районам сбыта. 

4. Управление маркетинговой деятельностью. На этом этапе компа-

ния распределяет маркетинговые ресурсы, далее реализует план маркетинга 

и, наконец, осуществляет контроль над ним. При этом специалисту по марке-

тингу важно организовать стабильную обратную связь и контроль над реали-

зацией плана.  

К маркетингу можно подойти с разных сторон. Так, маркетинговая де-

ятельность связана со всеми видами деятельности, осуществляемыми пред-

приятием во внутренней и во внешней среде. При этом оно участвует в той 

или иной степени в реализации этих видов деятельности. В условиях рынка 

основной целью каждой фирмы или предприятия является успешная реали-

зация произведенных товаров и услуг, обеспечение своего максимально дли-

тельного пребывания на рынке. В связи с этим можно сказать, что «проблема 

сбыта – основная для предприятия», так как в современных условиях техно-

логического совершенствования производства и расширения его возможно-

стей производить качественные и многофункциональные товары не так уж 

сложно. Важно сделать произведенные товары притягательными для покупа-
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теля, побуждая последних к их приобретению. Не случайно маркетинг пер-

воначально применялся именно в этих целях. Вначале целью маркетинга бы-

ло ознакомление потребителей с продукцией предприятия, стимулирование 

покупателей к приобретению того или иного товара. Эта цель и сегодня со-

храняет свою актуальность. Вместе с тем теперь в задачи маркетинга входят 

также информирование потребителей, учет их желаний и потребностей, 

упрощение операций купли-продажи и др. Как видим, маркетинг первона-

чально применялся для решения проблем, связанных в основном с продажей. 

В настоящее же время, с точки зрения производственно-сбытовой деятельно-

сти предприятия, маркетинг представляет собой не только инструмент сти-

мулирования продаж. Он выступает в качестве комплекса, включающего в 

себя всю систему продаж и их стимулирования. Сюда входят как вопросы, 

связанные с организацией и управлением производственно-сбытовой дея-

тельностью в целом, так и вопросы, связанные со стимулированием продаж. 

Управление производственно-сбытовой деятельностью предприятия в марке-

тинге осуществляется в следующей последовательности:  

1.  Исследование на допроизводственной стадии рынка конкурентов и 

потребителей, а также определение, что производить. Данный подход реали-

зуется в основном после решения о выходе на рынок с новым товаром.  

2. Постоянный контроль над производственным процессом, учет из-

менений во вкусах потребителей, оперативное внедрение новых технологий в 

производственную деятельность предприятия, обеспечение максимальной 

ориентированности произведенной продукции на потребителя.   

3. Планирование продаж, то есть определение каналов распределения, 

структур розничной и оптовой торговли, мест сбыта (рынков, бирж, ярмарок, 

аукционов, торговых домов, международных рынков, Интернет-сайтов и др.). 

4. Стимулирование продаж, организация деятельности по связям с об-

щественностью, оценка эффективности затрат на стимулирование продаж. 

5. Установление обратных связей с производителями, рассмотрение их 

жалоб и предложений, организация эффективных коммуникаций.  
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В маркетинговой деятельности используются различные формы орга-

низации продаж. Так, предприятие может либо непосредственно само орга-

низовать сбытовую деятельность, либо поручить эту деятельность торговым 

предприятиям, занимающимся исключительно продажей. В рамках предпри-

ятия управление сбытом включает планирование, организацию и координа-

цию работ по сбытовой деятельности, осуществление контроля в связи с эти-

ми работами. Процесс планирования сбытовой деятельности находит отра-

жение в разделе плана маркетинга, касающегося продажи произведенных то-

варов. Как указывалось выше, здесь отмечается как организационная, так и 

маркетинго-ориентированная деятельность, связанная со сбытом.  

Внутри предприятия организация сбыта осуществляется двумя спосо-

бами. В первом случае произведенная продукция реализуется непосред-

ственно через собственную сеть магазинов предприятия. Во втором случае 

же агенты предприятия по сбыту осуществляют продажу товаров (или услуг) 

в индивидуальном порядке. На современном этапе для продаж используют и 

виртуальное пространство (Интернет), телефоны, факсы и телексы.  

Координация сбытовой деятельности осуществляется в целях центра-

лизованного управления операциями по сбыту, оптимального распределения 

затрат, устранения несоответствий между производством и сбытом. На круп-

ных предприятиях этой деятельностью уполномочена заниматься специаль-

ная группа, членов которой называют координаторами. Координаторы регу-

лярно отчитываются перед руководством предприятия о состоянии уровня 

производственно-сбытовой деятельности предприятия. Осуществление кон-

троля над производственно-сбытовой деятельностью предприятия преследу-

ет цель, с одной стороны, безупречного осуществления данной деятельности, 

с другой - устранения встречающихся при этом негативных моментов. При 

этом различают годовые и оперативные меры контроля. Годовой контроль 

предусматривает оценку годовых результатов и сравнение их с результатами 

прежних лет, а оперативный - систематическую проверку текущей деятель-

ности.  
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Как видим, маркетинговая деятельность в современный период высту-

пает в качестве средства управления как сбытовой, так и производственной 

деятельностью на уровне предприятия. Вследствие этого маркетинг не оста-

ется уже в качестве лишь одной функции рыночной деятельности компании. 

Он связывает и регулирует всю ее деятельность. С этой точки зрения, марке-

тинговая деятельность носит комплексный характер, определяя стержневую 

линию деятельности предприятия.  
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О финансовом обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и оценке эффективности его развития 

 
Раскрыты эволюция финансирования аграрного сектора в до- и реформенный пе-

риоды России, динамика расходов консолидированного бюджета на его потребности, со-
стояние этих вопросов в Южном и Северо-кавказском федеральных округах. Дается оцен-
ка развития государственной поддержки сельского хозяйства страны и субъектов федера-
ции её юга, закупок продукции для государственных и муниципальных нужд на основе 
анализа затрат на ее производство и продажу. 

 
Ключевые слова: финансовое обеспечение, сельское хозяйство, сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители, финансирование аграрного сектора, государственная поддерж-
ка, бюджетные субсидии. 

 

Опыт свидетельствует, что сельское хозяйство в современном мире не 

может существовать без участия государства. В капиталистических странах 

основной механизм государственной поддержки – бюджетные субсидии.  

Для стимулирования сельскохозяйственного производства в дорефор-

менный период государство постоянно увеличивало объемы субсидий произ-

водителям в виде дифференцированных надбавок к ценам, пониженных кре-

дитных ставок и периодических списаний долгов, прямых бюджетных 

трансфертов (инвестиций) и т.д.  

Однако к концу 1991 года система государственной поддержки, дей-

ствовавшая в плановой экономике, прекратила свое существование, хотя ее 

уровень к 1992 году еще был в пределах 17,4%, в 1993 году – 7,7%, в 1994 

году – 4,6%. С 1995 по 2008 гг. доля расходов на сельское хозяйство в консо-

лидированном бюджете сократилась в 2,7 раза, в том числе в федеральном – 

в 3,1 раза и в бюджете субъектов федерации – в 2,1 раза. Соответственно 

удельный вес расходов консолидированного бюджета России на сельское хо-

зяйство в ВВП сократился в 2,7 раза, федерального – в 5 раз, а доля бюджета 

субъектов федерации в ВРП – в 2 раза.  

Несмотря на абсолютный рост государственной помощи сельскому хо-
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зяйству за счет всех бюджетов, доля поддержки через соответствующие 

бюджеты снижается. К 2009 году финансирование аграрного сектора практи-

чески осуществлялось за счет средств бюджетов субъектов федерации. Оно 

также упало до уровня 2,9%, федерального бюджета – до 0,8%, а консолиди-

рованного – до 1,7%. Соответственно и агрегированный размер государ-

ственной поддержки сельского хозяйства по сравнению с 1995 годом снижен 

в 1,2 раза, как показано в табл. 1.  

Таблица 1 - Динамика расходов консолидированного бюджета на сель-
ское хозяйство России (1995-2008 гг.)* 

Показатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008 в % к 
2007 1995 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства, млрд. 
руб. 

203,9 774,1 1494,6 1711,3 2099,6 2602,7 124,0 12,8 
тыс. р. 

ВВП, млрд. руб. 1429 7306 21625 26904 33111 41668 125,8 29,2 
тыс. р. 

ВРП, млрд. руб. 1288 5754 18034 22492 28255 28255 100,0 21,9  
тыс. р. 

Доля сельского хозяйства в 
% к         

- ВВП 14,3 10,6 6,9 6,4 6,3 6,2 98,4 43,4 
- ВРП 15,8 13,5 8,3 7,6 7,4 9,2 124,3 58,2 
Расходы консолидированно-
го бюджета, млрд.руб.,  486,1 1960,1 6820,6 8375,2 11378,6 13991,8 123,0 28,8 

тыс. р. 
в т.ч.         

- федерального бюджета 275,2 1029,2 3514,3 4284,8 5986,6 7570,9 126,5 27,5 
тыс. р. 

- бюджетов субъектов Рос-
сии 247,0 1032,1 2941,2 3657,7 4790,5 6253,1 130,5 25,4  

тыс. р. 
Расходы на сельское хозяй-
ство в консолидированном 
бюджете,  
млрд. руб. 

22,3 55,0 78,7 110,8 146,4 238,3 162,8 10,7 
тыс. р. 

- % к ВВП 1,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 150,0 37,5 
в т.ч.          

в федеральном бюджете 7,0 13,4 19,5 26,1 27,8 58,0 208,6 8,3 
тыс. р. 

- % к ВВП 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 20,0 
- в бюджете субъектов Рос-
сии 15,3 41,6 59,2 84,7 118,6 180,3 152,0 11,8  

тыс. р. 
- % к ВРП 1,2 0,7 0,3 0,4 0,4 0,6 150,0 50,0 
Доля аграрного бюджета в 
% к         

- консолидированному 
бюджету 4,6 2,8 1,2 1,3 1,3 1,7 130,8 37,0 

- федеральному бюджету 2,5 1,3 0,6 0,6 0,5 0,8 160,0 32,0 
- бюджету субъектов России 6,2 4,0 2,0 2,3 2,5 2,9 116,0 46,8 
ARP,% 10,9 7,1 5,3 6,5 7,0 9,2 131,4 84,4 

*Рассчитано автором на основе: Регионы России. 2007, 2008, 2009; Российский статистический ежегодник. 
2009; Россия в цифрах. 2009 

 

Цифры прямой поддержки сельскохозяйственных производителей в 
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субъектах федерации юга России с 2000 г. свидетельствует о положительной 

динамике ее развития только с начала 2006 года (рис. 1).  
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Рис. 1. Сравнительная динамика развития бюджетной поддержки сель-
скохозяйственных производителей России и субъектов её юга (2000-2007 

гг.), млрд. руб. 
 

В Южном федеральном округе (ЮФО) к 2008 году по сравнению с 

2000 годом рост бюджетной поддержки сельскохозяйственных производите-

лей вырос в 1,5 раза, причем в Ростовской области – в 4,5 раза; в республиках 

Калмыкия и Адыгея – в 2 раза; Волгоградской области – в 1,8 раза; Астра-

ханской области – на 6,5%. Только в Краснодарском крае по сравнению с 

2000 годом произошло ее снижение почти на 16%. Несколько хуже состояние 

развития господдержки в республиках Северокавказского федерального 

округа (СКФО), здесь почти во всех республиках снижение составило ⅓, за 

исключением Республики Ингушетия (рост в 2,2 раза). 

Таким образом, за годы реформ из сельского хозяйства было изъято и 

направлено в другие отрасли более 500 млрд. руб. При этом цены на товары 

и услуги для аграрных товаропроизводителей до деноминации 1998 года воз-

росли в 9,4 тыс. раз, в то время как на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию − лишь в 1,7 тыс. раз. Подтверждением роста диспаритета цен 

является и то, что к 2009 году доля сельского хозяйства в ВВП в действую-

щих ценах составляет 6,2%, а в ценах 1995 года − 14,3%, а в ВРП – 9,2% и 

15,8%, соответственно.  

К тому же, как показал сравнительный анализ индексов цен в сельском 

хозяйстве и промышленности, диспаритет цен и к 2009 году продолжает 
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иметь место, причем выше уровня 1995 года (табл. 2). 

Таблица 2 - Индексы цен сельхозпродукции, промышленных товаров и 
услуг для СХО и потребительских цен на продовольствие в России и 

субъектах федерации юга страны (коэф.)* 

Стра-
на/Окгр
уг/Реги

он 

1995 2008 Отклонения  
2008 г. к 1995 г. (+, -) 

Индекс 
цен с.-х. 
произво-
дителей 

Индекс 
цен 

пром. 
продук-
ции для 

с.-х. 

Индекс 
потре-
битель-
сих цен 

Индекс 
цен с.-х. 
произво-
дителей 

Индекс 
цен 

пром. 
продук-
ции для 

с.-х. 

Индекс 
потре-
битель-
сих цен 

Индекс 
цен с.-х. 
произво-
дителей 

Индекс 
цен 

пром. 
продук-
ции для 

с.-х. 

Индекс 
потре-
битель-
сих цен 

Россия 3,30 3,20 2,20 1,02 1,16 1,16 -2,3 -2,0 -1,04 
ЮФО 3,10 3,00 2,30 0,95 1,18 1,16 -2,2 -1,8 -1,14 
СКФО 2,57 2,21 1,99 1,05 1,17 1,17 -1,5 -1,0 -0,82 

*Рассчитано автором на основе: Регионы России. 2009 

Наблюдается опережение индексов потребительских цен на продоволь-

ствие над индексами цен сельскохозяйственных производителей. Это, без-

условно, ведет к увеличению спроса, а, следовательно, к росту импорта про-

довольствия, поскольку по расчетам ВНИИСХ доля отечественной продук-

ции в общем объеме потребления составляет: по мясу – 60%; по молочным 

продуктам – менее 80%; сахару – 58%; овощам – 84%; по фруктам – 40%.  

Продолжающийся рост цен на материально-технические ресурсы, в 

частности на горючее, минеральные удобрения и электроэнергию, остается 

важнейшей проблемой для аграрного сектора. Например, за последние че-

тырнадцать лет реформ цены на дизельное топливо возросли в 65 раз, на 

электроэнергию - в 122 раза, а на пшеницу только на 12%. По самым скром-

ным оценкам, сельское хозяйство ежегодно теряет на этом почти 30 млрд. 

рублей. Только в течение 2007-2008 гг. цены производителей на эти виды ма-

териальных ресурсов выросли соответственно на 32, 48, и 20%1.  

Исследование качественной оценки государственной поддержки аграр-

ного сектора России свидетельствует о диспропорции доли продукции сель-

ского хозяйства в структуре ВРП и доли расходов на его поддержку в консо-

лидированном бюджете субъектов федерации, как в целом по югу страны, 

так и в отдельных её регионах (табл. 3). Причем, эквивалент отечественной 

поддержки на 1 га сельхозугодий значительно отстает от поддержки разви- 
                                                 
1 Источник: URL: info@gov.mcx.ru. 

mailto:info@gov.mcx.ru
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Таблица 3. – Качественная оценка развития государственной поддержки аграрного сектора России и субъектов 

федерации её юга на 1 января 2008 года 

Страна/Округ/Регион 

Расходы консо-
лидир. 

бюджета на 
поддержку 

с.-х, млн.руб. 

Уд. вес  
в расходной 
части бюд-

жета, % 

Уд. вес под-
держки 
на с.-х. 

в структуре 
ВРП, % 

Уд. вес  
с.-х. 

в струк-
туре ВРП, 

% 

Дотацион-
ность реги-
он-го бюд-

жета,  
% 

Расходы на под-
держку на 1 га с.-

х. угодий 

Темп роста 
объема про-

дукции  
с.-х. в 2007 в 
% к 1990 г. 

Ср. годовой 
темп роста 
продукции  
с.-х. в 1999-
2007 гг., % 

ARP, 
% 

руб. $ США 

Россия 119150,0 100,0 2,5 5,2 18,0 622 20,7 78,3 103,8 7,0 

ЮФО 10588,0 9,4 4,4 14,5 39,2 446 14,9 67,7 106,6 5,8 

Республика Адыгея 279,1 1,5 3,5 14,1 63,3 846 28,2 59,0 102,7 5,6 

Республика Калмыкия 621,9 3,3 9,0 29,1 60,9 146 4,9 57,0 111,9 10,8 

Краснодарский край 3544,2 18,9 3,4 14,8 17,3 797 26,6 78,4 106,6 3,0 
Астраханская область 460,8 2,5 1,7 7,9 44,2 199 6,6 71,3 106,2 4,8 
Волгоградская область 2374,4 12,7 4,4 9,5 23,8 288 9,6 76,6 105,2 6,0 

Ростовская область 3307,6 17,6 4,1 11,6 25,7 400 13,3 63,9 106,9 4,8 
СКФО 5909,4 9,2 4,5 16,6 53,8 644,9 21,5 72,7 105,6 5,7 
Республика Дагестан 1045,3 5,6 2,8 21,0 78,5 316 10,5 141,6 109,3 2,8 
Республика Ингушетия 172,3 0,9 1,9 20,4 90,1 1037 34,6 - 101,8 6,7 
Кабардино-Балкарская 
Республика 306,9 1,6 2,1 25,2 60,1 814 27,1 105,8 105,3 1,9 

Карачаево-Черкесская 
Республика 394,3 2,1 4,7 22,8 67,2 676 22,5 70,8 103,1 4,7 

Северная Осетия - Алания 254,1 1,4 1,9 15,3 58,0 832 27,7 99,3 105,6 2,8 
Чеченская Республика  768,8 4,1 1,3 10,2 92,7 884 29,5 - 109,4 15,8 
Республики Северного 
Кавказа 2941,7 2,6 2,5 19,2 74,4 759,8 25,3 69,6 105,8 5,8 

Ставропольский край 2643,8 15,8 6,5 14 33,2 530 17,7 75,8 105,5 5,7 
*Рассчитано автором на основе: Регионы России. 2007, 2008; Агропромышленный комплекс России в 2007 г.; http://www.agroyug.ru/ 

http://www.agroyug.ru/
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тых стран рыночной экономики.  

Отечественное сельское хозяйство, получает государственную под-

держку в 41 раз меньше, чем в странах ЕС, в 6 раз меньше, чем в Канаде, по-

чти в 8 раз меньше, чем в США, в 154 раза меньше, чем в Швейцарии и дру-

гих Скандинавских странах. Это значит, что аграрный сектор России и субъ-

ектов федерации юга России продолжает функционировать в сложных эко-

номических условиях. 

В ходе анализа выявилось наличие некоторой зависимости размеров 

государственной поддержки сельского хозяйства от уровня бюджетной обес-

печенности с регионов. При этом регионы с высоким уровнем дотационности 

и низким уровнем доли сельского хозяйства в ВРП имеют самую высокую 

поддержку. Другие же, наоборот, при высокой дотационности и доле сель-

ского хозяйства в ВРП имеют низший уровень государственной поддержки. 

Наличие сильной дифференциации среди субъектов ЮФО свидетельствует о 

необходимости оптимизации мер бюджетной обеспеченности, что в свою 

очередь позволит регионам с высокой долей аграрного сектора в структуре 

региональной экономики направлять средства на его поддержку. 

Практика показывает без адекватной государственной поддержки про-

блему технико-технологической модернизации сельского хозяйства и повы-

шение его конкурентоспособности не решить. Это общеизвестно и подтвер-

ждается мировым и отечественным опытом. 

Результаты анализа государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ставропольского края в 2007-2008 г. свидетельствуют 

о росте ассигнований, но при этом наблюдается снижение финансирования 

из федерального бюджета более чем на 14% (табл. 4). Изменилась структура 

поддержки отраслей растениеводства и животноводства.  

Если в 2007 году половина ассигнований приходилось на растениевод-

ство и ⅓ на животноводство, то в 2008 году ассигнования между назваными 

отраслями распределились пропорционально. Наблюдается снижение финан-

сирования аграрных федеральных, социальных и ведомственных целевых 
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программ, но на ⅓ увеличены субсидии, субвенции и компенсации из феде-

рального и регионального бюджетов, доля которых в 2007 году составляла 

почти 63%, а в 2008 году – более 77%.  

Таблица 4 − Объемы государственной поддержки АПК Ставропольского 
края (согласно региональному закону о бюджете на 2007- 2008гг.), млн. 

руб. 

Наименование статей расходов 
Фактич. 
проф-но 
в 2007 г.  

Структура 
расходов в 
2007 г., % 

По смете 
расходов 
на 2008 г. 

Структура 
расходов в 
2008 г., % 

Темп ро-
ста % к 
2007 г. 

Всего по расх-ам, фин-е которых осу-
ществляется ч/з МСХ СК (ФБ+КБ) 2643,8 100,0 2768,1 100,0 104,7 

в том числе:  - - - - - 
Расходы ФБ ч/з л/счета бюджета СК 1428,3 54,0 1093,6 39,5 76,6 
Расходы на поддержку АПК (без содержа-
ния ГУ и управленческих расходов) из КБ: 1035,0 39,1 1442,9 52,1 139,4 

в том числе: - - - - - 
на сельское хозяйство  929,6 35,2 1126,3 40,7 121,2 
поддержка растениеводства 468,0 17,7 223,9 8,1 47,8 
поддержка животноводства 314,8 11,9 221,1 8,0 70,2 

Финансирование социальных программ 
(ФБ+КБ) 92,6 3,5 76,1 2,7 82,2 

Ведомственные целевые программы по СК 110,6 4,2 108,5 3,9 98,1 
Субсидии, субвенции, компенсации 
(ФБ+КБ) 1657,8 62,7 2138,5 77,3 129,0 

Безусловно, государственная поддержка аграрного сектора экономики 

за время реализации Национального проекта и Госпрограммы развития АПК 

имела положительную динамику, однако ее желаемая эффективность пока не 

достигнута.  

Как известно, аграрный потенциал России является одним из крупней-

ших в мире. В то же время он не может снабжать в полной мере население 

страны качественным продовольствием за счет собственного производства. В 

частности, возникают проблемы с реализацией отечественной животноводче-

ской продукции. Организация сбора неразделанных мясных туш, формиро-

вание их однородных партий первичной переработки для поставки на пред-

приятия пищевой промышленности или торговли требуют больших транзак-

ционных издержек, чем импорт продуктов первичной переработки мяса. 

К тому же развитие рыночных отношений в экономике аграрного сек-

тора России и субъектов федерации юга России изменило действующую до 

1990 года систему распределения, реализации и использования сельскохо-

зяйственной продукции. Произошла переориентация направлений сбыта по 
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трем основным каналам: 1) закупки в федеральный и региональные продо-

вольственные фонды; 2) прямая продажа – предприятия-производители 

напрямую продают свою продукцию потребителям или перерабатывающим 

предприятиям; 3) продажа на оптовых продовольственных рынках.  

К 2009 году рыночные каналы остаются основными для продажи про-

дукции и сырья, а доля сельхозпродукции для государственных муниципаль-

ных нужд по основным видам растениеводства практически исчезла. Так, в 

республиках Северного Кавказа полностью прекращены госзакупки сахарной 

свеклы, подсолнечника, снижены до минимальных размеров закупки карто-

феля и овощей, а данные о реализации продукции животноводства, в том 

числе по каналам сбыта, в источниках Росстата полностью отсутствуют. 

В то же время растут объемы продаж на рынке, в магазине и по другим 

каналам сбыта, что прямо пропорционально снижению поставок государству. 

С одной стороны, это объяснимо, так как цены на рынке гораздо выше госу-

дарственных закупочных. С другой - из-за отсутствия каналов сбыта снижено 

производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции, особенно 

скоропортящихся, например, в растениеводстве – овощей и сахарной свеклы; 

в животноводстве − яиц. 

Снижение закупок сельхозпродукции для государственных и муници-

пальных нужд весьма негативно отразилось, как на финансовом состоянии 

сельхозпроизводителей, так и на госзакупках. Принятие ФЗ № 94-ФЗ от 

21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предпола-

гает рыночный механизм закупок, учитывая при этом конкурентоспособ-

ность сельхозпроизводителей и эффективность использования государствен-

ных финансов. Однако отсутствие сведений о реализации агропродоволь-

ственной продукции для государственных и муниципальных нужд в стати-

стических сборниках на федеральном и региональном уровнях, свидетель-

ствует о неэффективности механизма контроля за исполнением данного за-

кона.  
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С одной стороны, это снижает эффективность проведения продоволь-

ственных закупок, а с другой – лишает сельхозпроизводителей возможности 

получения государственной поддержки. По данным Федеральной службы 

государственной статистики к 2009 году недоосвоено 286 млрд. руб. бюд-

жетных средств, которые планировалось потратить из федерального бюджета 

на государственные закупки. Об актуальности разработки такого механизма 

регулирования в современных условиях свидетельствует динамика развития 

закупок в целом по России в 2000-2008 гг. (табл. 5).  

Таблица 5. - Динамика развития закупок для государственных и муни-
ципальных нужд России в 2000-2008 гг. 

Показатели 2000 2003 2004 2006 2008 2008 в % к 
2000 

Доходы федерального бюджета, млрд. 
руб. 1132,1 1594 2204,7 2586,2 3428,9 в 3 р. 

ВВП, млрд. руб. 7306 8944 10831 13243 16966 в 2,3 р. 
Объем закупок, млрд. руб. 230,9 З52,8 463,5 615,4 786,5 в 3,4 р. 
Доля закупок в доходах федерального 
бюджета, % 20,4 22,1 21 23,8 22,9 в 2,5 р. 

Доля закупок в ВВП, %  3,1 3,9 4,3 4,6 4,6 в 1,5 р. 
Источник: Росстат. – М., 2009  

Если в условиях плановой экономики основной закупочной структурой 

являлось государство в лице заготовительных организаций, то в рыночных 

условиях соотношение каналов реализации сельскохозяйственной продукции 

изменилось в пользу различных коммерческих рыночных структур. 

К тому же сами сельхозпроизводители занимаются мелкооптовой и 

розничной продажей своей продукции, в результате разукрупнения хозяйств 

и сокращения объемов производства произошло сокращение объектов для 

хранения сельхозпродуктов.  

Серьезным фактором, способствующим низкой реализации продукции 

сельского хозяйства является не отлаженная система рыночной инфраструк-

туры, низкая информированность сельхозпроизводителей об объективном 

уровне цен на продукцию и рыночной конъюнктуре, что в свою очередь за-

трудняет формирование политики цен, которая имеет важнейшее значение 

для финансовой устойчивости сельхозпроизводителей.  

В развитых странах этот вопрос решается через развитие кооперации. 

В США, например, 70% молока реализуется через кооперативы, в северных 
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странах – почти 100%. Такое же положение во Франции, Германии, Японии. 

Национальные проект и программа предусмотрели развитие сбытовой коопе-

рации для мелкотоварного производства, но большая часть созданных коопе-

ративов так и не работает. В связи с этим необходимо сформировать ведом-

ственную целевую программу по развитию кооперации, предусмотрев в ней 

экономические стимулы и организационные меры1. 

Причиной такого положения является, на наш взгляд, недостаточно 

эффективный организационный механизм управления аграрным сектором 

экономики на региональном уровне. Во всяком случае об этом говорит ис-

следование организационных структур специализированных органов управ-

ления сельского хозяйства двух субъектов федерации, в частности, Респуб-

лики Башкортостан Приволжского федерального округа и Ставропольского 

края СКФО.  

С одной стороны, в региональной организационной структуре преду-

смотрена информатизация органов управления сельского хозяйства, с другой 

стороны, как показало исследование, отсутствие взаимосвязи между подраз-

делениями не позволяет эффективно управлять аграрным рынком и обеспе-

чить необходимым образом действующие каналы сбыта. Это является одной 

из важных проблем реализации агропромышленной продукции, свидетель-

ствующей о недостаточной изученности возможностей информатизации в 

условиях рыночной экономики. 

В результате возникла явная диспропорция между сельскохозяйствен-

ным производством и рыночной инфраструктурой, которая призвана обеспе-

чить бесперебойный сбыт продукции по ценам, выгодным для производите-

лей и государства. 

Как показало исследование, к 2009 году по сравнению с дореформен-

ным периодом, наблюдается тенденция роста реализации продукции расте-

ниеводства в целом по России и субъектам федерации её юга, в том числе: 

                                                 
1 См.: Ушачев И.Г. Доклад на круглом столе «Продовольственная безопасность - основа устойчивого разви-
тия России», 7 апреля 2009 г. URL: http://www.spravedlivo-online.ru/ (дата обращения: 15.05.2009г.) 
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зерна − в 1,3, сахарной свеклы − 1,2, семян подсолнечника – в 1,6 раза. 

Несмотря на полученный прирост реализованной продукции в 2008 го-

ду по сравнению с 2007 годом, реализация картофеля сложилась ниже уровня 

дореформенного периода в 2,2 раза, а овощей – в 3 раза. 

К 2009 году в субъектах федерации юга России реализация продукции 

животноводства снижена в 3 раза по сравнению с дореформенным периодом, 

несмотря на наметившуюся тенденцию роста реализации скота и птицы (в 

живом весе) в ЮФО на 102,5% и в СКФО – на 107,3%, по сравнению с 2007 

годом. Отсутствие статистических данных о реализации молока и яиц в це-

лом по ЮФО и СКФО не позволяет оценить фактическое положение дел. 

Однако показатели реализации продукции животноводства в Ставрополь-

ском крае к 2009 году по сравнению с уровнем дореформенного периода сви-

детельствуют о катастрофическом спаде производства молока (в 7,1 раза) и 

яиц – почти в 2 раза. 

К 2009 году реализована хозяйствами населения ЮФО половина всего 

урожая картофеля. В СКФО на их долю приходится в среднем более 80%, а в 

отдельных субъектах – более 97%. Хозяйствами населения республик Север-

ного Кавказа реализовано почти ⅔ овощей; более ⅔ – молока и скота на убой. 

В структуре реализованного зерна к 2009 году по ЮФО и СКФО, по-

прежнему, доминируют сельскохозяйственные организации. Однако на их 

долю приходится всего ⅓ картофеля и овощей. Этими организациями в 

ЮФО реализовано более ½ молока и молочных продуктов, скота на убой. 

Это существенно выше, чем реализовано в СКФО (менее 15%), особенно в 

республиках Северного Кавказа (менее 10%).  

К 2009 году увеличилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств в 

объеме реализованного зерна по югу России, а доля реализованного картофе-

ля уменьшилась и составила около 20%; по СКФО − 10%. По ЮФО доля реа-

лизации овощей увеличилась до 40%, но по СКФО наметилась тенденция 

снижения, причем в республиках Ингушетии и Кабардино-Балкарии − до 8 и 

3%, соответственно.  
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В ЮФО по-прежнему остается низкой доля реализации продукции жи-

вотноводства: молока и молочных продуктов, скота на убой (в живом весе) – 

4 и 4,7%, соответственно. Несколько выше удельный вес реализованного мо-

лока и скота на убой в фермерских хозяйствах СКФО – около 8 и 10%, соот-

ветственно, а в республиках Северного Кавказа – более 10 и 11%, соответ-

ственно.  

В то же время, в целом по России и субъектам федерации её юга по-

прежнему наблюдается тенденция снижения цен на продукцию сельского хо-

зяйства. При этом, с одной стороны, в результате снижения цен происходит 

сокращение реализации продукции, с другой, - сельхозпроизводителю не вы-

годно получать высокий урожай. Следовательно, в условиях экономической 

трансформации крайне необходимо осуществлять государственное регулиро-

вание цен для сельхозпроизводителей. 

Рациональное использование собственной продукции производства, 

отсутствия запасов способствует росту объемов реализации продукции. В то 

же время важно сочетание роста уровня товарности и обеспечения внутрен-

них потребностей предприятия семенами, фуражом, сокращением потерь при 

хранении продукции и т.д.  

Анализ реализации и уровня товарности сельскохозяйственной про-

дукции ряд проблем, которые ведут к неустойчивому функционированию аг-

рарного сектора. Об этом свидетельствуют результаты финансово- экономи-

ческой деятельности аграрного сектора за годы реформ, представленные в 

табл. 6. 

Основная масса убыточных предприятий появилась в 1996-1998 гг. в 

результате гиперинфляции, которая наблюдается с 1992 года. Несмотря на 

тенденцию снижения числа убыточных предприятий по России и субъектам 

ЮФО их доля в 2009 году по-прежнему оставалась высокой. Особенно это 

характерно для республик Северного Кавказа. Как показало исследование, 

среди убыточных сельскохозяйственных организаций России из всей суммы 

убытков более ⅔ получено за счет продукции животноводства.  
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В субъектах федерации юга России ситуация несколько отличается, на- 
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Таблица 6 – Сравнительная динамика показателей экономической эффективности СХО по России и субъектам федерации её юга  

Страна/Округ/Регион 

Сальдированный  
финансовый результат,  

млн. руб. 

Удельный вес  
убыточных  

предприятий, 
 % 

Превышение 
 кредиторской за-

долженности над де-
биторской, тыс. руб. 

Производительность 
труда в сельском 

хозяйстве, тыс. руб. 

Темп роста 
производитель-

ности труда, 
% 

Темп роста 
средней за-
работной 
платы, % 

Соотношение тем-
пов роста ср. зара-

ботной 
платы и производи-
тельности труда, % 

2005 2007 2008 2000 2007 2008 2003 2007 2008 2005 2007 2008 2008 в % к 2008 в % к 2008 в % к 
2005 2007 2005 2007 2005 2007 

РФ 9652,0 95149,0 82398,0 51,2 23,4 25,2 -37,6 246,4 105,3 198,8 279,9 361,1 181,6 129,0 216,8 137,9 1,28 1,07 
ЮФО 6645,0 18204,0 15672,0 39,3 28,0 28,4 59,4 66,9 78,2 190,3 270,9 351,6 179,8 128,5 238,1 140,3 1,32 1,09 
Республика Адыгея -88,0 199,0 128,0 57,8 37,7 35,6 62,5 88,3 648,9 155,6 251,2 346,8 184,8 129,8 240,0 139,9 1,30 1,08 
Республика 
Калмыкия 45,0 162,0 288,0 34,4 40,1 39,5 205,8 116,1 112,2 135,7 233,1 330,5 222,9 138,1 260,0 145,0 1,17 1,05 

Краснодарский край 3534,0 10965,0 10541,0 29,0 15,2 17,2 30,0 31,1 63,4 242,5 355,1 467,7 243,6 141,8 233,6 149,5 0,96 1,05 
Астраханская 
область -10,0 -23,0 -2,0 67,0 29,4 32,9 379,8 264,7 130,6 117,4 166,3 215,2 192,9 131,7 227,8 136,2 1,18 1,03 

Волгоградская 
область 464,0 2842,0 1691,0 54,7 26,6 25,5 2,4 9,1 -98,1 156,0 263,6 371,2 183,3 129,4 231,1 140,6 1,26 1,09 

Ростовская область 2700,0 4059,0 3026,0 32,2 19,3 19,7 24,8 24,9 26,9 202,9 312,1 421,4 237,9 140,8 232,9 131,9 0,98 0,94 
СКФО 1176,0 9334,0 6152,0 44,3 30,7 29,4 33,1 36,7 33,8 182,9 251,3 319,6 207,7 135,0 256,3 141,6 1,23 1,05 
Республика Дагестан 41,0 93,0 127,0 45,6 31,5 28,9 510,5 387,8 324,2 107,5 134,2 160,8 174,7 127,2 212,7 134,2 1,22 1,06 
Республика 
Ингушетия -50,0 -66,0 -15,0 56,8 55,8 37,3 138,7 257,5 141,7 289,9 340,9 391,8 149,6 119,8 206,7 146,6 1,38 1,22 

КБР -157,0 -82,0 46,0 50,0 30,8 32,9 66,2 76,4 74,9 216,9 257,9 298,9 135,2 114,9 173,7 126,0 1,28 1,10 
КЧР 39,0 28,0 -1,0 69,1 31,8 31,3 41,5 63,3 -271,5 200,6 270,1 339,6 137,8 115,9 170,9 120,9 1,24 1,04 
Республика Северная 
Осетия - Алания -84,0 -14,0 -14,0 48,4 40,5 43,2 -13,8 -36,2 -30,6 175,8 242,8 309,9 169,3 125,7 243,9 135,1 1,44 1,07 

Чеченская 
Республика 0,0 -20,0 -184,0 100,0 54,9 51,6 0,0 58,3 39,2 0,0 105,5 211,0 176,3 127,6 213,8 128,4 1,21 1,01 

Республики Север-
ного Кавказа -211,0 -61,0 -41,0 61,7 40,9 37,5 152,5 88,0 70,2 165,1 225,2 285,4 157,1 200,0 182,9 135,8 1,16 0,68 

Ставропольский 
край 1387,0 9395,0 6193,0 26,9 20,5 21,3 -60,3 -

239,5 
-
1302,3 200,8 277,3 353,8 172,9 126,7 197,9 130,7 1,14 1,03 

*Рассчитано автором по источнику: Регионы России. 2009 
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пример если в ЮФО большую долю убытков приносит продукция животно-

водства, то в СКФО − продукция растениеводства. Однако в трех (Ставро-

польский край, Республика Северная Осетия, Республика Ингушетия) из се-

ми регионов СКФО убытки от продукции животноводства являются преоб-

ладающими. 

Существенное значение для улучшения сложившейся ситуации имеет 

решение проблем формирования цен на агропродовольственном рынке. По-

скольку темпы роста потребительских цен на розничном рынке существенно 

опережают цены реализации продукции сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, продолжается рост кредиторской задолженности. В общей сумме 

дебиторской и кредиторской задолженности доля просроченных долгов по 

России в целом снижена с 37% до 7,6%, а кредиторской – до 7,4 %,. Однако 

по субъектам федерации юга России доля просроченной дебиторской задол-

женности в 2,5 раза больше общероссийской, даже, несмотря на ее снижение 

в ЮФО с 45% до 15,4%, а кредиторской – до 16,8 %; в СКФО – почти с 50% 

до 23% и до 29%, соответственно.  

В республиках Северного Кавказа, за исключением Дагестана и Кабар-

дино-Балкарии, доля просроченной кредиторской и дебиторской задолжен-

ностей в общей сумме составляет от ⅓ до ⅔. Причем кредиторская задол-

женность превышает дебиторскую. Безусловно, это свидетельствует о низкой 

платежеспособности сельхозпроизводителей. 

Основные финансовые показатели организаций, осуществляющих дея-

тельность в растениеводстве и животноводстве, свидетельствуют, что, не-

смотря на рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, они 

не достигли уровня 80-х годов. В связи с этим есть основания утверждать, 

что экономическая эффективность производства продукции в аграрной сфере 

остается низкой. Несмотря на то, что темпы роста оплаты труда в сельском 

хозяйстве опережают средние показатели по стране, вместе с тем, их соот-

ношение остается на уровне 50%. Кроме того, не соблюдается принцип соот-

ношения темпов роста средней заработной платы и производительности тру-
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да. 

К тому же продолжает снижаться удельный вес затрат на оплату труда 

в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции. Если в доре-

форменный период на ее долю приходилось до 40%, то к 2009 году ее уро-

вень приблизился к 18,3% (табл. 7).  

Таблица 7 - Структура затрат на производство и продажу продукции 
сельского хозяйства в динамике по годам (в % к итогу) 

Годы Все  
затраты 

в том числе 

матери-
альные  
затраты 

из них затраты 
на оплату  

труда 

единый 
социаль-

ный налог 

Аморти-
зация ос-
новных 
средств 

прочие 
затраты сырье и 

материалы топливо энергия 

2005  100 62,3 40,2 12,6 3,7 19,7 3,0 5,5 9,5 
2006 100 63,0 42,0 12,2 3,4 19,3 3,0 5,3 9,4 
2007 100 61,3 43,7 10,1 3,1 18,7 3,0 5,6 11,4 
2008 100 61,7 46,2 9,4 2,7 18,3 3,0 6,0 11,0 

Источник: Российский статистический ежегодник, 2009 

Порогом обнищания населения, как известно, принято считать долю 

затрат на оплату труда на уровне 10-12 % в структуре себестоимости продук-

ции. На материальные затраты приходится почти ⅔ доли, поскольку весь пе-

риод реформ сопровождается диспаритетом цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию. 

Очевидно, сложившиеся цены неадекватны затратам и не обеспечива-

ют необходимую рентабельность сельхозпроизводителям, что в свою очередь 

не дает возможности расширенного воспроизводства основных средств и 

почвенного плодородия.  

В 2008 году несмотря на высокие темпы роста производства, уровень 

рентабельности снижен. В регионах СКФО рентабельной продукция сельско-

го хозяйства оказалась только в двух республиках Северного Кавказа: Даге-

стане (7,5%) и Кабардино-Балкарии (10,7%), в остальных пяти республиках 

округа продукция растениеводства убыточна. 

Низкий уровень рентабельности продукции животноводства в СКФО 

наблюдается в Дагестане (0,5%), Кабардино-Балкарии (2,5%), Карачаево-

Черкессии (5,7%) и в Ставропольском крае (1,2%). В остальных регионах 

округа – продукция убыточна. Как показало исследование, к 2009 году самой 
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высокорентабельной продукцией растениеводства в России был подсолнеч-

ник (62%), однако и его показатель ниже уровня 1990 года на 83 процентных 

пункта; зерно (включая кукурузу) (37%), ниже на 121; овощи (22%) – на 20. 

И только по картофелю уровень рентабельности (40%) на 16% выше доре-

форменного периода. 

Самой низкорентабельной продукцией животноводства является 

шерсть (64%). Её уровень на 89 процентных пункта ниже дореформенного 

периода; яйцо (17%) – на 34; птица (7%) – на 22; скот и птица (в живом весе) 

(-22%) – на 44; молоко и молочные продукты (25%) – на 31 процентных 

пункта.  

Таким образом, показатели последних лет свидетельствуют, что аграр-

ный сектор страны еще не преодолел негативные последствия социально- 

экономических преобразований, система и механизмы государственного ре-

гулирования оказались недостаточно эффективными для формирования кон-

курентоспособных, динамично развивающихся его структур.  

В сельском хозяйстве страны к 2009 году почти на 1% увеличилась до-

ля населения, проживающего в сельской местности. Она составляет теперь 

почти 27% (или 38 млн. чел.). Доля населения, проживающего в двух феде-

ральных округах юга России, достигает 16,2% населения страны или 22,9 

млн. чел, в том числе сельских жителей 16,7% или 6364 тыс. чел.  

В ЮФО сельское население увеличилось почти на 10%, и его доля со-

ставила около 37%, в СКФО – более половины. Такая пропорция сложилась в 

основном за счет республик Северного Кавказа, в которых за период реформ 

в 1,5 раза увеличилась доля сельского населения, достигнув почти 60%. 

Наибольший прирост сельского населения наблюдается в Ростовской обла-

сти (почти на 15%) и в Краснодарском крае (на 14%), хотя в целом по России 

имело место его снижение (табл. 8).  

При этом по регионам ЮФО занятость населения в сельском хозяйстве 

значительно выше, чем аналогичные показатели в СКФО. Особенно низкий 

уровень занятости в республиках Ингушетия и Чечня. В связи с этим, на наш 
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взгляд, одним из важнейших резервов экономического роста и конкуренто-

способности сельскохозяйственного производства в республиках Северного 

Кавказа, является активизация занятости населения, проживающего в сель-

ской местности.  

Таблица 8 - Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве 
России и субъектах федерации её юга  

Страна/Округ/Регион 

2005 2008 
Средне-
годовая 

численность 
занятых в  
с.- х., тыс. 

чел. 

В том числе Средне-
годовая 

численность 
занятых в  
с.- х., тыс. 

чел. 

В том числе 

В % к об-
щей чис-
ленности 
населения 

В % к 
общей 
числ. 

сельск. 
населен. 

В % к об-
щей чис-
ленности 
населения 

В % к 
общей 
числ. 

сельск. 
населен. 

Россия 7519,5 5,3 19,4 6816,7 4,8 19,7 
ЮФО 1072,9 8,1 22,0 1651,6 12,4 22,1 
Республика Адыгея 28,1 6,3 13,4 27,6 6,2 13,2 
Республика Калмыкия 30,8 10,7 19,1 29,3 10,3 18,5 
Краснодарский край 419,6 8,2 17,4 396,3 7,7 16,2 
Астраханская область 71 7,1 21,6 70,8 7,0 20,6 
Волгоград.область 216,3 8,2 33,0 190,5 7,3 29,9 
Ростовская область 307,1 7,1 21,3 274,9 6,5 19,6 
СКФО 626,5 6,9 52,6 662,1 7,2 14,1 
Республика Дагестан 241,2 9,1 15,9 250,6 9,2 16,1 
Респ. Ингушетия 8,0 1,6 2,9 7,6 1,5 2,6 
КБР 67,8 7,6 18,3 65,1 7,3 16,6 
КЧР 36 8,4 14,9 36,5 8,5 15,2 
Респ.Северная Осетия  47,4 6,8 19,1 45,8 6,5 18,3 
Чеченская Республика н.д. н.д. н.д. 40,5 3,3 5,0 
Респ.Сев.Кавказа 400,4 5,6 11,9 446,1 6,1 12,3 
Ставропольский край 226,1 8,3 19,0 216 8,0 18,5 

Источник: Регионы России. 2009 

За последние годы в развитых странах ситуация значительно измени-

лась, поскольку в сельских регионах сельскохозяйственное производство те-

перь не является основным сектором экономики. 

В то время как полная занятость на селе сокращается, особенностью 

сельского рынка труда становятся частичная занятость и занятость в несель-

скохозяйственной сфере. В 2003 году в странах ЕС 54% фермеров были заня-

ты в сельском хозяйстве только часть времени. В Японии, где значительная 

часть пожилых людей, закончив трудовую деятельность в другой отрасли и 

выйдя на пенсию, становится фермерами, около 60% заняты частично1. 

В сельской местности США, официально живет 26% населения – 

столько же, сколько и в России, но собственно сельским хозяйством заняты 

                                                 
1 The New Rural Paradigm: Policies and Governance/OECD, Paris. 
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очень немногие, всего 1,4% сельских жителей. При этом на фоне сокращения 

относительных и абсолютных масштабов занятости американский аграрный 

сектор демонстрирует устойчивый рост производительности труда1. Это сви-

детельствует о новом этапе социальных изменений − рациональной занято-

сти сельского населения в странах развитой рыночной экономикой.  

Проблема повышения уровня доходов населения как в экономике в це-

лом, так и в сельском хозяйстве является, безусловно, актуальной. К 2009 го-

ду по сравнению с 2000 годом в России, несмотря на снижение количества 

населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2,2 раза, более 13% 

граждан продолжают оставаться за этой чертой. В субъектах ЮФО при сни-

жении доли таких граждан в 1,5 раза их остается более 20%, а в отдельных 

регионах до 40%, в частности, в Республике Калмыкия и до ¼ в Республике 

Адыгея.  

В СКФО таких граждан более 14,0% при снижении их доли по сравне-

нию с 2000 годом в 3,6 раза. Например, в Республике Дагестан в 2000 году их 

было более ⅔, к 2009 году осталось 14%; в Республике Ингушетия почти ⅓ 

населения имеют доходы ниже прожиточного минимума; в Ставропольском 

крае − около 20%. При этом величина прожиточного минимума на начало 

2009 года в целом по стране составляла всего 4693 рубля, а в субъектах феде-

рации юга России еще ниже.  

Как известно, прожиточный минимум на душу населения определяется 

государством, но по расчетам Высшей школы экономики, если основываться 

на европейской методике определения прожиточного минимума, то за чертой 

бедности окажутся ⅓ россиян, так как большинство европейских стран ис-

пользует относительный метод, при котором черта нищеты соотносится со 

средним доходом гражданина. В большинстве государств Старого Света гра-

ница относительной бедности соответствует половине среднего дохода, а в 

скандинавских странах – 60%. 

                                                 
1 Сельское хозяйство США: факторы, определяющие высокую эффективность отрасли/ Н.Андреева. - Ин-
ститут мировой экономики и международных отношений РАН. - Экономическая политика 
URL:http://www.chelt.ru/ (дата обращения: 20.10.2008г.) 

http://www.chelt.ru/2008/8-08/andreeva808.html
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В России используется абсолютный подход определения прожиточного 

минимума, когда устанавливается минимальный набор необходимых челове-

ку жизненных благ, а доходы среднего гражданина сравниваются со стоимо-

стью этого набора.  

Как показало исследование, в 2008 году даже наиболее благополучный 

Краснодарский край по показателю прожиточного минимума на душу насе-

ления находился на 43 месте; Ставропольский край – на 50; другие регионы – 

от 53 и ниже, причем Кабардино-Балкарская Республика занимала последнее, 

83 место.  

Высокая дифференциация по уровню доходов, явилась следствием зна-

чительных количественных и качественных различий в питании населения 

страны. По подсчетам журнала Economist, в 2004 году американцы тратили 

на еду 10,9% своих доходов - меньше, чем жители остальных индустриально 

развитых государств. Для Великобритании этот показатель равен 11,2%, 

Швеции – 14,6%, Франции – 14,8%, Италии – 17,2%, Германии – 17,3%, Япо-

нии – 17,6%. В России он составляет более ⅓.  

Среднедушевое потребление мяса в России в 2008 году составило 61 кг 

при норме рационального питания 82; молока и молочных продуктов в пере-

счете на молоко – 247 кг при норме 390. Даже потребление хлебопродуктов 

снижено до 101 кг при норме 117; растительного масла – до 11 кг при норме 

13; сахара – до 32 кг при норме 38; картофеля – до 67 кг при норме 117; ово-

щей – до 89 кг при норме 119. При этом по сравнению с дореформенным пе-

риодом потребление снизилось почти по всем основным продуктам питания. 

Среди субъектов федерации юга России к 2009 году в ЮФО потребле-

ние мяса составило 73 кг на душу населения, причем в республике Калмыкия 

– 118, потребление хлебопродуктов − 123 кг, сахара – 40 кг, а потребление 

молока, картофеля и овощей оказалось ниже норм потребления. В СКФО по-

требление мяса, овощей и картофеля почти в 2 раза ниже медицинских норм. 

За время реформ потребление мяса снижалось до 28 кг, но к 2009 году увели-

чилось до 47 кг, молока − до 235 кг. При этом критическое положение скла-
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дывается почти во всех республиках Северного Кавказа, за исключением Ка-

бардино-Балкарии и Ставропольского края, где потребление мяса выше и со-

ставляет 60 кг при норме 82. С одной стороны, на снижение потребления 

продуктов питания оказал влияние низкий уровень доходов на душу населе-

ния, а с другой, - необеспеченность нужными продуктами питания (табл. 9).  

Известно, что одной из важнейших функций государства является под-

держание социальной стабильности общества. По мнению Б. А. Чернякова, 

социальная функция государства связана с реализацией политики продоволь-

ственной безопасности страны, которая подразумевает производство доста-

точного количества жизненно-необходимых продуктов питания и доступ-

ность их для всех групп населения1. Однако стартовые условия и складыва-

ющиеся тенденции после 1990 года оказались неодинаковыми для регионов 

России, что прямо отразилось на доходах и уровне питания населения.  

Исследование фактической обеспеченности продовольствием населе-

ния России и субъектов федерации её юга основными продуктами питания 

без учета импорта продукции, по сравнению с медицинскими нормами пока-

зало, что рост аграрного производства в 2008 году не решил проблему белко-

вого недоедания. Низкий уровень продовольственной независимости при 

условии полного исключения импорта продовольствия, безусловно, может 

вызвать ценовую неустойчивость на агропродовольственном рынке. Напри-

мер, в 2006 году в связи с непредвиденным сокращением импортных поста-

вок мяса, цены одномоментно выросли в 1,7–1,8 раза. 

В странах ЕС при относительно низком уровне инфляции, самообеспе-

ченность по всем основным видам продовольствия превышает 100%. В Рос-

сии такой уровень инфляции гораздо выше. К тому же, отсутствует развитая 

межрегиональная интеграция и кооперация между сельхозпроизводителями. 

Это усугубляет и без того острую проблему сбыта ряда излишков сель-

хозпродукции для обеспечения населения недостающими продуктами пита-

                                                 
1 См.: Черняков Б.А., Овчинников О.Г., Первов Н.Г. Аграрный сектор США в конце XX века. Институт США и Канады. - М., 
1997. 
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ния. 
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Таблица 9 – Анализ обеспеченности населения России и субъектов федерации её юга основными продуктами питания в 2008 г. 

Страна/Округ/ 
Регион 

Потребность основных продуктов по медицин-
ским нормам, тыс. т 

Фактически произведено продуктов  
в 2008 г., тыс. т Отклонения, % 

Хлеб 
и хле-

бо-
про-

дукты 

Кар-
то-

фель 

Овощи 
и бах-
че-вые 

Мясо и 
мясо-
про-

дукты 

Мо-
локо-
про-
дук-
ты 

Яйца 

Хлеб и 
хлебо-
про-

дук-ты 

Карто-
фель 

Овощи 
и бах-
че-вые 

Мясо и 
мясо-
про-

дукты 

Мо-
локо-
про-
дук-
ты 

Яйца 
Хлеб и 

хлебопро-
дукты 

Карто-
фель 

Ово-
щи и 

бахче-
вые 

Мясо и 
мясо-
про-

дукты 

Моло-
копро-
дукты 

Яйца 

РФ 16603 1660
3 16887 11069 55343 41294 528840 28800 13000 6268 32363 38058 31,9 раз 173 77,0 56,6 58,5 92,2 

ЮФО 1605 1605 1632 1070 5349 3991 59049 1448 2459 850 3259 4135 36,8 раз 90,3 150,7 79,4 60,9 103,6 
Республика 
Адыгея 52 52 53 35 173 129 68 33 81 28 1040 33 130,3 64,1 152,8 80,0 60,1 25,6 
Республика 
Калмыкия 33 33 34 22 111 83 21 10 18 38 160 66 63,6 30,3 52,9 172,7 144,1 79,5 
Краснодарский 
край 602 602 612 401 2005 1496 49593 512 614 378 1368 1708 82,4 раз 85,0 100,3 94,3 68,2 114,2 

Астраханская 
область 118 118 120 78 392 292 794 152 479 25 153 160 6,8 раз 128,8 4,0 раз 32,1 39,0 54,8 
Волгоградская 
область 304 304 309 203 1014 756 2187 361 714 128 479 770 7,2 раз 118,8 2,3 раз 63,1 47,2 101,9 

Ростовская область 496 496 505 331 1654 1234 6387 380 553 253 996 1398 12,9 раз 76,6 109,5 76,4 60,2 113,3 
СКФО 1075 1075 1093 717 3583 2673 8212 1131 1474 378 2184 1502 7,6 раз 105,2 134,9 52,7 61,0 56,2 
Республика 
Дагестан 317 317 323 212 1058 789 4524 334 871 82 526 199 14,3 раз 105,4 2,7 раз 38,7 49,7 25,2 
Республика 
Ингушетия 59 59 60 40 198 148 2,5 30 1,6 3,1 70 6,1 4,2 50,8 2,7 7,8 35,4 4,1 

КБР 104 104 106 70 348 260 414 192 296 37 312 152 4,0 раз 184,6 2,8 раз 52,9 89,7 58,5 
КЧР 50 50 51 33 167 124 6,5 167 52 24 221 87 13,0 3,3 раз 102,0 72,7 132,3 70,2 
Респ. Северн. 
Осетия  82 82 84 55 274 204 16 130 33 34 186 131 19,5 15,8 39,3 61,8 67,9 64,2 

Чеченская 
Республика 145 145 147 97 483 361 10 19 21,4 20 259 110 6,9 13,1 14,6 20,6 53,6 30,5 

Респ.Сев. Кавказа 759 759 771 505 2527 1886 4973 872 1275 199 1573 685 6,6 раз 114,9 165,4 39,4 62,2 36,3 

Ставроп. край 317 317 322 211 1056 788 3239 259 200 179 611 817 10,2 раз 81,7 62,1 84,8 57,9 103,7 
* Расчеты автора. Источник: Регионы России. 2009; Россия в цифрах. 2009; Российский статистический ежегодник. 2009 



В результате, проблемы рационального природопользования и обеспе-

чения населения безопасными для здоровья продуктами питания становятся 

первоочередными. Важнейшим аспектом проблемы продовольственной без-

опасности является также обеспечение качества продуктов питания, импор-

тируемых из-за рубежа. Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует 

необходимость качественного и эффективного развития сельскохозяйствен-

ного производства, в помощь которому должно прийти не менее эффектив-

ное государственное регулирование.  
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IV. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
 

С. В. Анохин, вице-президент 
Евразийского трубопроводного консорциума 

(г. Москва) 
Приоритеты реструктуризации предприятий промышленности России 

 
Раскрыты содержание реструктуризации предприятий промышленности, эволюция 

её концепций, основные направления государственного регулирования, политика приори-
тетов. Дана характеристика цели, задач, критериев эффективности инвестиционной ак-
тивности в реструктуризации предприятий. Обобщены формы, методы и инструменты 
осуществления реструктуризации промышленности в современных рыночно- нестабиль-
ных условиях. 

 
Ключевые слова: реструктуризация, реструктуризация предприятий промышлен-

ности, приоритеты реструктуризации, трудовая, технологическая, отраслевая, институци-
ональная реструктуризация. 
 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена настоятельной 

необходимостью ускорения процессов реструктуризации предприятий оте-

чественной промышленности, которая является важнейшей составляющей 

экономических реформ. Дело в том, что стратегическая задача – трансфор-

мация структуры предприятий промышленности - до настоящего времени 

полностью не решена. Для многих предприятий промышленности характер-

ны деформации, которые отражаются в повышенной энергоемкости и мате-

риалоемкости выпускаемой продукции и способствуют относительно низкой 

производительности труда. Поэтому нужно перестраивать деформирован-

ную производственную структуру предприятий, которая страдает низкой 

конкурентоспособностью многих товаров и высоким уровнем монополизма.  

Замедление темпов и отнесение активного проведения реструктуриза-

ции предприятий на более поздние сроки согласно общемировым тенденци-

ям тормозит преодоление возрастающего технологического отставания про-

мышленности России, проведение соответствующих преобразований, сни-

жает показатели аналогичных отраслей по сравнению с развитыми странами. 

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в бли-

жайшие годы наша страна будет вынуждена импортировать свыше 60% тех-
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нологий1.  

Положение усугубляется последствиями мирового финансового кри-

зиса. Так, спад промышленного производства в 2009 году составил 14%, а 

сокращение объема инвестиций в основной капитал достигло 15%2. Сверты-

вание инвестиционных процессов, особенно в наукоемких видах произ-

водств, может привести к их застою, а значит и к дальнейшему снижению 

эффективности и отставанию промышленности. Отсюда актуальность и 

необходимость комплексного изучения и выявления приоритетов реструкту-

ризации предприятий промышленности в современных рыночных условиях. 

Прежде всего, подчеркнём, что для определения сущности реструкту-

ризации предприятий промышленности исследователи используют различ-

ные подходы. С одной стороны, её суть можно выразить как движение от 

одной структуры к другой путем избавления от отдельных частей данной 

структуры, оздоровление других и параллельное зарождение третьих, с пре-

имущественной долей последней, которая будет отражать новую структуру 

экономики. Согласно данному подходу реструктуризация состоит в том, что 

наряду с заменой старых, неэффективных, не удовлетворяющих новым тре-

бованиям технологий и оборудования, имеет место развитие современных 

эффективных и конкурентоспособных производств и видов деятельности. С 

другой стороны, данный процесс рассматривается в виде качественных, кар-

динальных преобразований изменения структуры промышленности, степени 

государственного вмешательства в экономику, перемен в финансовой систе-

ме, структуре спроса и т.п.  

Отличия традиционного и современного понимания реструктуризации 

промышленного предприятия по ряду позиций представлены в табл. 1. 

В нынешних условиях реструктуризация предприятий отечественной 

промышленности должна осуществляться в соответствии с закономерностя-

ми развития экономики смешанного типа, общемировыми тенденциями. Ис-

                                                 
1 Официальный сайт института народнохозяйственного прогнозирования РАН URL: 
http://www.ecfor.ru/index.php?pid=tech 
2 Текущий сайт Росстата URL:http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/108.htm 
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ходя из этих позиций, считаем, что её следует рассматривать как процесс  

Таблица 1 – Отличия традиционного и интеграционного (современного) 
понимания реструктуризации1 

Позиции Традиционное понимание Интеграционное понимание 
Причина иниции-
рования 

Реактивная (ответ на произо-
шедшие изменения внешней 
среды) 

Превентивная (реакция на пред-
полагаемые изменения внешней 
среды) 

Степень согласова-
ния мероприятий 

Комплекс взаимосвязанных 
мер 

Интеграционные преобразова-
ния, рассчитанные на проявле-
ние синергетического эффекта 

Связь со стратеги-
ческим планирова-
нием 

Преобразования на основе 
стратегии развития предприя-
тия 

Наличие не только прямой, но и 
обратной связи со стратегиче-
ским планированием 

Основной принцип 
организации 

Функциональная специализа-
ция 

Горизонтальная интеграция 

Фактор конкурент-
ного преимущества 

Материальные и финансовые 
активы 

Нематериальные (интеллекту-
альные) активы, персонал 

Стиль руководства Авторитарный Демократический 
Роль персонала Активная – администрации, 

пассивно-негативная – осталь-
ного персонала. 
Нужна разработка мер по 
снижению сопротивления пер-
сонала проводимым измене-
ниям. 

Активно-позитивная всего пер-
сонала 

Ожидания персо-
нала 

Удовлетворение потребностей Качественный рост персонала 

Объект реструкту-
ризации 

Отдельные объекты, функции, 
предприятие в целом 

Предприятие и его внешняя сре-
да (поставщики, вся цепочка 
сбыта, инвесторы, акционеры) 

трудовых, технологических, отраслевых и институциональных преобразова-

ний (рис. 1). 

Основные этапы (стадии) эволюции реструктуризации промышленно-

го предприятия представлены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, каждый из трёх составляющих концепции, – при-

чины, основные направления и методы – прошли определенные этапы разви-

тия, в течение которых они менялись.  

Становление концепции реструктуризации промышленного предприя-

тия с середины 90-х годов прошло три этапа. На первом из них она преду-

сматривала урегулирование задолженности предприятия с помощью различ-

                                                 
1 См.: Евтушенко Е. В. Формирование концепции и механизмов реструктуризации предприятий нефтепере-
рабатывающего и нефтехимического профиля. Авт. дисс. д.э.н. – Уфа, 2005. С. 15. 
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ных финансовых инструментов. В конце 90-х годов начался второй этап раз-

вития концепции реструктуризации, который был связан с расширением 

применения законодательства о банкротстве предприятий и в основном сво-

дился к использованию традиционных мер антикризисного управления. За-

тем, в первые годы нового века в России начался и продолжается ее третий 

этап: реструктуризация распространяется на успешно работающие промыш-

ленные предприятия и рассматривается как необходимый и эффективный 

способ повышения их конкурентоспособности. При этом применяется весь 

набор средств, используемых в экономически развитых странах. 

 
Рис. 1. Содержание реструктуризации предприятий промышленности 

 
В целом эволюция реструктуризации (особенно в активной фазе) тре-

бует: институциональных преобразований; модернизации производственно-

го аппарата; внедрения ресурсосберегающих технологий; перелива ресурсов 

из первичных во вторичные секторы экономики; обновления неэффективных 

производств; опережающего роста экспорта наукоемкой продукции. 

Механизм реструктуризации предприятия, на наш взгляд, представля-
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ет собой совокупность организационных структур и форм хозяйствования, 

правовых норм и методов управления, используемых для: замены старых, 

неэффективных видов деятельности, не удовлетворяющих требованиям но-

вых технологий; развития эффективных и конкурентоспособных произ-

водств; качественного обновления основного звена промышленности в целях 

устойчивого повышения благосостояния граждан, укрепления национальной 

безопасности страны.  

Таблица 2 – Эволюция концепции реструктуризации предприятия1 
Кри
те-
рии  

Этапы (стадии) развития концепции 
До 1945 г. 
(фрагментация) 

1945-1970 гг. 
(становление) 

1971-1990гг. 
(развитие) 

1991-2010гг. 
(интеграция) 

При
чи-
ны 

• перепроиз-
водство отдель-
ных видов про-
дукции; 
• совершен-
ствование тех-
нологий 

• активное 
развитие рын-
ка; 
• развитие 
технологий; 
формирование 
крупных кор-
пораций как 
«локомотивов» 
экономики 

• рост цен на энергоноси-
тели; 
• появление новых техно-
логий; 
• формирование в разви-
тых странах «рынка поку-
пателя»; 
• достижение пределов 
положительного эффекта 
от увеличения масштабов 
предприятия 

• усиление 
конкуренции; 
• глобализация 
экономики; 
• развитие ин-
формационных 
технологий 

Ос-
нов-
ные 
напр
авле
ле-
ния 

• материальные 
активы предпри-
ятия; 
• структура 
управления 

• производ-
ство; 
• сбыт; 
• финансы; 
• структура 
управления; 
• корпоратив-
ная культура 

• производство; 
• маркетинг; 
• финансы и учёт; 
• структура управления; 
• персонал; 
• корпоративная культура 

• логистика; 
• нематери-
альные акти-
вы; 
• информаци-
онные техно-
логии 

Ме-
то-
ды 

• прогнозиро-
вание спроса; 
• снижение из-
держек; 
• улучшение 
качества про-
дукции; 
• ликвидация 
морально уста-
ревших произ-
водств; 
• техническое 
перевооружение 

• маркетинг; 
• системный 
анализ; 
• оптимизация 
управления 
поставками и 
запасами; 
• всеобщее 
управление ка-
чеством 

• стратегическое планиро-
вание; 
• оптимизация бизнес-
процессов; 
• диверсификация; 
• моделирование; 
• ситуационный подход 

• реинжини-
ринг; 
• создание се-
тевых струк-
тур; 
• использова-
ние высокоэф-
фективных 
программных 
продуктов; 
• гибкое про-
изводство 

                                                 
1 См.: Евтушенко Е. В. Формирование концепции и механизмов реструктуризации предприятий нефтепере-
рабатывающего и нефтехимического профиля. Авт. дисс. д.э.н. – Уфа, 2005. С. 13. 
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Его развитие может быть обеспечено за счет совершенствования и 

расширения спектра используемых методов и форм государственного регу-

лирования. Для их реализации, прежде всего, требуется коренное повышение 

эффективности бюджетно-налогового и денежно-кредитного регулирования.  

Так, для гармонизации денежно-кредитной политики предложение де-

нег в экономике нужно привести в соответствие со спросом на кредитные 

ресурсы со стороны производственной сферы. Далее важно сформировать 

механизм долгосрочного кредитования инвестиций в реструктуризацию 

предприятий, осуществляющих перемену труда и перспективные технологии 

современного V и нового VI технологических укладов.  

С помощью же налогового регулирования предстоит обеспечить кар-

динальное улучшение условий инвестиционного климата, включая освобож-

дение от налогообложения части прибыли, направляемой на цели развития 

производства и освоения новой техники, осуществления НИОКР. Для сти-

мулирования инвестиционной активности необходимо упростить процедуры 

предоставления инвестиционных налоговых кредитов промышленным пред-

приятиям, осуществляющим реструктуризацию, расширяющим производ-

ство и наращивающим инвестиции, более широко использовать методы 

ускоренной амортизации.  

Одновременно с рационализацией системы налогообложения и расши-

рением доходной базы государственного бюджета следует предпринять ме-

ры по кардинальному повышению эффективности государственных расхо-

дов.  

Дальнейшее совершенствование государственного регулирования ре-

структуризации предприятий отечественной промышленности требует ак-

тивного использования таких форм, как: концессия; индикативные планы ре-

структуризации кризисных отраслей; программы развития наукоемких от-

раслей; стратегические планы, определяющие приоритетные изменения от-

раслевой и региональной структуры промышленности; прогнозы и програм-

мы социально-экономического развития регионов с высокой концентрацией 
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предприятий ОПК и предприятий кризисных отраслей. 

Следовательно, государственное регулирование процессов реструкту-

ризации предприятий промышленности - весьма многообразное и сложное 

явление. К основным его направлениям, ведущим к замещению традицион-

ного уклада новым технологическим укладом, следует отнести:  

- выявление и развитие технологий, которые позволят получить отече-

ственным промышленным предприятиям конкурентные преимущества на 

мировом рынке;  

- рост государственных расходов на финансирование НИОКР и кон-

версию наукоемкой военной промышленности;  

- разработку комплексных региональных программ развития науки и 

технологий, включающих инкубаторы бизнеса и технопарки, технополисы, а 

также разветвленную инфраструктуру, которая обеспечивает научно- произ-

водственную и инновационную деятельность молодых высокотехнологич-

ных промышленных предприятий;  

- осуществление регламентации процессов трансферта технологий, со-

здаваемых на средства государства, в отрасли промышленности при условии 

конкретизации прав участников процесса на интеллектуальную собствен-

ность, роялти и прочие выплаты её создателям, государственным организа-

циям, государственному бюджету и фирмам, где происходит коммерциали-

зация этой собственности;  

- укрепление правовой базы и правоприменительной практики в отно-

шении исполнения хозяйственных и кредитных договоров.  

При этом государственную поддержку технологической модернизации 

предприятий промышленности предлагается направлять на стимулирование 

спроса на продукцию машиностроения.  

Исследование позволяет сформулировать вывод о необходимости 

расширения форм и методов механизма государственного регулирования ре-

структуризации: административные методы в нём играют роль индикаторов, 

задающих приоритетные направления структурного обновления, и роль 
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амортизаторов, позволяющих избегать негативных эффектов; экономические 

же методы дополнительно стимулируют, поощряют инновационную и инве-

стиционную деятельность предприятий, создают основу частно- государ-

ственному партнерству в модернизированной промышленности.  

Раскрытие генезиса реализации политики приоритетов реструктуриза-

ции предприятий промышленности позволяет, в конечном счёте, достичь бо-

лее оптимальной её структуры, то есть обеспечить использование имеющих-

ся ресурсов с максимальными результатами. 

В данной связи заметим, что, реализуя политику реструктуризации 

предприятий промышленности, государство стремится сформировать её оп-

тимальную структуру. Это означает, что структура предприятий промыш-

ленности должна соответствовать, прежде всего, структуре потребностей 

общества в промышленной продукции, которые в решающей мере форми-

руются под воздействием внутренних и внешних факторов реструктуриза-

ции.  

За два десятилетия реформ в стране предпринималось множество по-

пыток решить данный вопрос1. Однако, как видно из анализа, он оказался 

довольно сложным и до сих пор, как уже отмечалось, не решен.  

Обобщение мер проводимой государством политики в сфере регули-

рования реструктуризации предприятий промышленности, показывает: на её 

начальной, пассивной фазе она сводилась в основном к торможению струк-

турных изменений в целях снижения социальной напряженности в обществе 

В дальнейшем, сложившиеся благоприятные условия для начала активной 

фазы реструктуризации, к сожалению, государством были упущены.  

Поэтому формирование в России новой структуры предприятий про-

мышленности, отвечающей критериям постиндустриального общества, ло-

                                                 
1 В связи с этим перечислим лишь некоторые основные документы и работы на данную тему: «Переход к 
рынку»; «Основы национальной индустриальной политики России»; «Программа углубления экономиче-
ских реформ»; «О путях выхода экономики России из кризиса»; «Основные положения государственной 
промышленной политики Российской Федерации»; «Реформы развития российской экономики в 1995-1997 
годах»; «Структурная перестройка и экономический рост»; «Программа социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)»; и, наконец, «Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
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гично требует повышения роли государства и проведения им более активной 

политики в этой области. Главная же цель государственной политики - рост 

эффективности производства и конкурентоспособности промышленной про-

дукции на внешнем и внутреннем рынках. Наши национальные интересы 

требуют, чтобы промышленная политика обеспечивала достижение постав-

ленной цели. Отсюда центральная задача в области промышленности сво-

дится к формированию рациональной структуры производства путем свер-

тывания и ликвидации старых, неэффективных производств и развития со-

временных, эффективных и конкурентоспособных технологий и видов про-

изводственной деятельности. 

Итак, индустрия России нуждается в государственном регулировании 

реструктуризации, позволяющем стимулировать прогрессивные сдвиги в 

трудовой, отраслевой, технологической, технико-экономической и регио-

нальной структуре промышленности. Поскольку на одновременную пере-

стройку всех отраслей промышленности ресурсов страны явно не хватит, ре-

альная селективная поддержка может охватывать лишь те из них, которые 

имеют наибольшие шансы завоевать и длительно удерживать рынки сбыта в 

стране и за рубежом. 

Рекомендации по стимулированию активности реструктуризации про-

мышленных предприятий наиболее успешно реализуются, главным образом, 

через привлечение инвестиций в основной капитал, если при этом исполь-

зуются рыночные и государственные инструменты регулирования.  

Под государственным регулированием инвестиционной активности 

предприятий следует понимать особый комплекс мер государственного воз-

действия, направленный на повышение эффективности использования бюд-

жетных инвестиционных ресурсов и формирование благоприятного инве-

стиционного климата, стимулирующего приток частных инвестиций и ино-

странного капитала в отечественную промышленность. 

Исходя из необходимости реструктуризации предприятий промыш-

ленности, целесообразно ориентироваться на следующие цели государствен-
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ного регулирования инвестиционной активности: широкомасштабная мо-

дернизация трудовой, отраслевой и технологической структуры промыш-

ленности, в том числе активный рост наукоемких отраслей; мобилизация 

финансовых ресурсов для осуществления капиталовложений в реструктури-

зацию промышленности на основе государственно-частного партнерства; 

формирование благоприятных условий для инвестиционной активности в 

машиностроении с целью создания базы для прогрессивной реструктуриза-

ции других отраслей промышленности. 

К основным направлениям государственного регулирования инвести-

ционной активности в промышленности относятся:  

- применение дифференцированных инструментов её стимулирования 

в различных отраслях промышленности с учетом возможности получения 

мультипликационного эффекта за счет перелива инвестиционного спроса 

между отраслями и подотраслями, видами промышленных производств;  

- обеспечение эффективного использования бюджетных инвестиций за 

счет тщательного отбора и повышения результативности федеральных целе-

вых программ, разработки механизмов поддержки приоритетных проектов, 

строгого контроля за целевыми бюджетными инвестиционными ресурсами;  

- стимулирование инвестиционной привлекательности промышленно-

го производства отечественных регионов, имеющих различия в уровне рис-

ков долгосрочного инвестирования в основной капитал;  

- ликвидация административных ограничений инвестиционной дея-

тельности на приоритетных направлениях модернизации промышленного 

производства, в т.ч. упрощение бюрократических процедур получения необ-

ходимых согласований на предпроектном этапе реализации инвестиций;  

- государственная поддержка высокоэффективных инвестиционных 

проектов с учетом их стратегических перспектив в модернизации производ-

ства на конкурсной основе;  
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- активное применение налоговых стимулов и льгот в области креди-

тования промышленных предприятий, осуществляющих инвестиции на ре-

структуризацию производства;  

- создание организационно-правовых предпосылок минимизации инве-

стиционных рисков на основе эффективной судебной системы и обеспечения 

государственных гарантий защиты прав инвесторов с целью стимулирования 

трансформации сбережений в реальные инвестиции. 

Наконец, предложения по совершенствованию реструктуризации 

предприятий промышленности, выбора её приоритетных направлений пред-

полагают комбинирование государственных и рыночных возможностей, по-

тенциала самих предприятий и институциональных преобразований в эко-

номике. 

Дело в том, что активная реструктуризация предприятий промышлен-

ности предполагает, кроме прочего, выбор её приоритетных направлений в 

конкретных условиях. Между тем среди представителей различных эконо-

мических школ существуют серьезные, нередко, принципиальные расхожде-

ния в вопросе определения приоритетных направлений реструктуризации и 

характера действий для их достижения. Ряд исследователей видит проблему 

в недостатке рыночной свободы. Они полагают, что ключевыми в этом слу-

чае являются монетарные механизмы. Другие специалисты, наоборот, про-

блему находят в избытке свободных рыночных сил и в недостатке прямой 

регулирующей роли государства. По мере роста внимания экономического 

сообщества к институциональной среде национального хозяйства четко про-

явилась еще одна позиция в экономической науке. Достаточно широкий круг 

ученых-экономистов считает, что проблема заключается не в выборе про-

мышленных (отраслевых) приоритетов, на которых государство могло бы 

сосредоточить внимание и сконцентрировать имеющиеся ресурсы, а в обес-

печении гибкости и адаптивности экономической системы. Решение этой за-

дачи связывается с обеспечением эффективной системы защиты прав соб-

ственности, противодействием коррупции и другими институциональными 
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преобразованиями. Вот почему считается целесообразным отказаться от по-

пыток определения долгосрочных приоритетных направлений реструктури-

зации промышленности и сосредоточиться на совершенствовании институ-

тов ее поддержки. Государственную поддержку предлагается осуществлять 

тем промышленным предприятиям, которые добиваются успехов в мировой 

конкуренции.  

Автор полагает, что каждая научная школа в силу тех или иных обсто-

ятельств «высвечивает» часть объективной реальности. Действительно, для 

реструктуризации предприятий промышленности по ряду приоритетных 

направлений необходимо опираться как на её государственное регулирова-

ние, так и на воздействие рыночных условий, т.е. учитывать особенности 

функционирования рыночного механизма. Кроме того, выбор приоритетов 

вряд ли будет эффективен без политики реструктуризации на уровне пред-

приятий. Наконец, нельзя не признать, что осуществление активной реструк-

туризации промышленности, предполагающей выбор её приоритетных 

направлений, трудно осуществим без проведения институциональных пре-

образований. Следовательно, выбор приоритетных направлений можно реа-

лизовывать, лишь опираясь на различные комбинации сформулированных 

подходов. 

Конкретные же приоритеты развития предприятий промышленности, 

на которых предстоит консолидировать усилия государства и бизнеса, охва-

тывают:  

- реконструкцию предприятий машиностроительного комплекса;  

- оптимизацию пропорций ТЭК и обрабатывающей промышленности; 

- структурно-технологическую модернизацию отраслей, по которым 

сохранены конкурентные преимущества;  

- разработку и промышленное освоение сложных технико- технологи-

ческих систем на основе технологий «двойного назначения».  

Основные выводы по рассматриваемым аспектам можно представить 

следующим образом. 
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1. Реструктуризация в узком смысле - это преодоление глубоких 

структурных деформаций, поддержка и формирование предприятий про-

мышленности, способных воспринимать нововведения, реализовывать кон-

курентные преимущества; в широком - ликвидация неэффективных произ-

водств, обновление действующих предприятий и создание новых высоко-

технологичных компаний.  

2. Механизм реструктуризации предприятий промышленности пред-

ставляет собой совокупность организационных структур и форм хозяйство-

вания, правовых норм и методов управления, используемых для структурно-

го обновления данной отрасли, её динамичного развития в целях устойчиво-

го повышения благосостояния граждан, укрепления национальной безопас-

ности страны. Он включает: рыночное саморегулирование, госрегулирова-

ние на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях и обеспечивает процесс 

трудовой, технологической, отраслевой и институциональной реструктури-

зации.  

3. Государственное регулирование реструктуризации предприятий 

промышленности представляет собой комплекс мер законодательного, ис-

полнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомоч-

ными органами власти в целях стимулирования прогрессивных сдвигов в 

трудовой, отраслевой, технологической, технико-экономической, региональ-

ной и институциональной структурах промышленности, временного под-

держания производств, прекращение функционирования которых с социаль-

ной, экономической и военно-политической позиций является нецелесооб-

разным. 

4. Наиболее эффективные направления реструктуризации предприятий 

промышленности - совершенствование организационной структуры и управ-

ления производством; рыночная переориентация предприятия на рынке, ис-

ходя из потребностей и запросов клиентов; разработка общей стратегии 

промышленной деятельности и планирование маркетинга; внедрение в про-

изводственные процессы информационных систем; ликвидация ненужных 
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активов; повышение качества и обновление ассортимента выпускаемой про-

дукции.  

5. Методы государственного регулирования структурированы в четыре 

группы. Первая группа включает в себя совокупность методов, воздейству-

ющих на основные макроэкономические пропорции и структурные связи. Ко 

второй группе относятся методы, позволяющие осуществлять государствен-

ное регулирование реструктуризации на микроэкономическом уровне. Тре-

тья группа методов позволяет государственным органам федерального цен-

тра перестраивать экономическую структуру промышленности с учетом раз-

вития федеративных отношений, т.е. формировать оптимальную региональ-

ную структуру промышленности. Четвертая группа методов связана с инсти-

туциональными преобразованиями, формирующими наиболее благоприят-

ные условия для реструктуризации.  

6. Комплекс институциональных преобразований, позволяющих уско-

рить реструктуризацию предприятий отечественной промышленности охва-

тывает: развитие политико-правовых институтов; совершенствование инсти-

тутов развития человеческого капитала; формирование конкурентной среды 

и преодоление монополистических тенденций в экономике; совершенство-

вание экономического законодательства; стимулирование выхода на рынок 

новых промышленных предприятий и снятие барьеров на их пути.  

7. Развитие реструктуризации обеспечивается широким спектром эф-

фективных методов и инструментов регулирования инвестиционной актив-

ности предприятий, которая представляет собой комплекс мер государствен-

ного воздействия, направленных на повышение эффективности использова-

ния бюджетных инвестиционных ресурсов и формирование благоприятного 

инвестиционного климата, стимулирующего приток частных инвестиций и 

иностранного капитала в наукоемкие отрасли промышленности. 

 8. Наиболее эффективные направления стимулирования инвестицион-

ной активности промышленных предприятий предполагают: расширение 

сферы применения инвестиционного налогового кредита; ускоренное воз-
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мещение НДС при строительстве; отнесение на издержки производства и ре-

ализации продукции более широкого спектра расходов на НИОКР в целях 

налогообложения прибыли.  

9. Конкретные приоритеты реструктуризации промышленности, на ко-

торых предстоит консолидировать усилия государства и бизнеса, должны 

включать:  

- реконструкцию машиностроительных предприятий;  

- оптимизацию пропорций между топливно-сырьевым комплексом и 

обрабатывающей промышленностью;  

- структурно-технологическую модернизацию металлургической, ра-

кетно-космической, авиационной, атомной отраслей, производства вооруже-

ний и судостроения, которые сохранили преимущества на мировом рынке;  

- разработку и промышленное освоение сложных технико- технологи-

ческих систем, отражающих технологии «двойного назначения» и повыша-

ющих конкурентоспособность и эффективность машиностроения. 

Это позволит теоретически обосновать приоритетные направления ре-

структуризации предприятий промышленности в современных российских 

условиях и сформировать механизм их реализации.  
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Переход на инновационный путь развития сегодня декларируется на 

различных уровнях государственной власти и бизнеса. Подчеркивается, что 

смысл новой экономики должен заключаться в смене технологического 

уклада, в развитии наукоемкого производства и информатизации общества, и 

генеральной целью социально-экономических преобразований в нашей 

стране является технологическая модернизация России с переходом на каче-

ственно новый уровень социально-экономического развития. Именно инно-

вационный тип развития экономики должен позволить отойти от ее роста 

только за счет форсированного потребления массовых ресурсов, ведущего в 

итоге к углублению экономического, сырьевого, экологического и социаль-

ного кризиса. Однако остается нерешенным ряд научно-теоретических и ме-

тодологических вопросов формирования возможностей реализации иннова-

ционной активности российских предприятий, а также получения соответ-

ствующего финансирования для реализации новаторских идей. Мы видим 

решение данной проблемы в разработке инновационно-инвестиционных 

проектов, в которых нашли бы экономическое обоснование новаторские 

идеи, была бы представлена коммерческая выгода от их реализации и, воз-

можности определения оптимальных источников финансирования.  
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Осуществление любой предпринимательской деятельности всегда ос-

новано на какой-либо идее. Но для инновационного бизнеса правильный вы-

бор идеи имеет принципиальное значение и фактически является залогом 

будущего успеха проекта или, наоборот, его неудачи. Можно сказать, что 

постоянный поиск новых идей является «двигателем» инновационного биз-

неса и, в достаточно высокой степени, научно-технического прогресса в це-

лом. Воплощение инновационных идей возможно, на наш взгляд, посред-

ством формирования исключительно инновационно-инвестиционных проек-

тов.  

По-нашему мнению, последний представляет собой обоснование эко-

номической целесообразности, объёма и сроков вложения средств в процес-

се превращения новшеств в инновации, а также описание практических дей-

ствий по осуществлению инвестиций с целью получения прибыли или иного 

полезного эффекта.  

При этом инновационный проект, на наш взгляд, отличается от инно-

вационно-инвестиционного проекта и представляет собой описание идеи, а 

также практических действий по её реализации для превращения новации в 

инновацию. 

Не всякая на первый взгляд хорошая или даже «гениальная» новатор-

ская идея может быть реализована. Возможность реализации идеи зависит от 

многих факторов. Среди них - квалификация, навыки работы в выбранной 

области деятельности, организаторские способности, практическая направ-

ленность проекта, доступные ресурсы - вот лишь небольшая часть того, что 

определяет возможность реализации новаторской идеи.  

Как показывает практика, отсутствие финансовых средств на разработ-

ку инновационных продуктов является одним из наиболее серьезных пре-

пятствий для предприятий, стремящихся работать в инновационной сфере. 

Поэтому, выбирая конкретные направления инновационной деятельности, 

необходимо определять возможности их финансирования, которые найдут 

своё отражение в таком разделе инновационно-инвестиционного проекта как 
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стратегия финансирования.  

В этой связи, приведём сравнительную характеристику разделов инно-

вационного, инновационно-инвестиционного и инвестиционного проектов 

(табл. 1).  

Таблица 1 - Сравнительная характеристика разделов инновационного, 
инновационно-инвестиционного и инвестиционного проектов 

№ разде-
ла 

Инновационный проект Инновационно-
инвестиционный проект 

Инвестиционный про-
ект (согласно рекомен-
дациям ЮНИДО) 

1. Определение новше-
ства 

Возможности предприя-
тия  

Краткая характеристика 
проекта (резюме) 

2. Экономические харак-
теристики новшества, 
позволяющие ему пере-
ход в разряд инновации 

Характеристика иннова-
ции и экономический 
эффект от её реализации 

Предпосылки и основ-
ная идея проекта 

3. Рынки сбыта иннова-
ции 

Рынки сбыта инновации Анализ рынка и кон-
цепция маркетинга 

4. Конкуренция на рынках 
сбыта с товарами-
аналогами 

Конкуренция на рынках 
сбыта с товарами-
аналогами 

Сырьё и поставки 

5. План маркетинга План маркетинга Месторасположение, 
строительный участок и 
окружающая среда 

6. План производства План производства Проектирование и тех-
нология 

7. Организационный план Организационный план Организация управле-
ния 

8. Юридическое обеспе-
чение проекта 

Юридическое обеспече-
ние проекта 

Трудовые ресурсы 

9. - Экономический риск и 
страхование 

Планирование реализа-
ции проекта 

10. - Стратегия финансирова-
ния 

Финансовый план и 
оценка эффективности 
инвестиций 

11. - Финансовый план и 
оценка эффективности 
инвестиций 

- 

 

Из табл. 1 следует, что при формировании инновационного проекта не 

определены источники финансирования, а разработка инвестиционного про-

екта ограничивается финансовым планом. При этом включение стратегии 

финансирования как одного из разделов инновационно-инвестиционного 

проекта, даёт возможность представить систему многовариативности источ-

ников финансирования и определить оптимальное финансирования на каж-
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дом этапе коммерциализации новаторской идеи.  

Дадим более подробную характеристику разделов инновационно- ин-

вестиционных проектов, сформировав которые, станет возможным оценить 

экономические выгоды от вложения средств в новаторскую идею, а также 

определить наиболее оптимальные источники финансирования. 

Представляется, что в инновационно-инвестиционный проект целесо-

образно включить такие составляющие. 

Титульный лист. На нем целесообразно указать наименование органи-

зации, ее адрес, название инновационно-инвестиционного проекта и дату со-

ставления.  

В содержании необходимо предусмотреть цель инновационно- инве-

стиционного проекта и кратко описать его основные разделы (1-2 страницы).  

Меморандум о конфиденциальности содержит предупреждение лиц, 

которые будут знакомиться с инновационно-инвестиционным проектом, о 

конфиденциальности имеющейся в нем информации.  

В оглавлении нужно отразить перечень того, что включено в иннова-

ционно-инвестиционный проект, что позволит быстро находить необходи-

мую информацию.  

В приложении рекомендуется поместить информацию, которая носит 

вспомогательный характер (например, подробная техническая характеристи-

ка выпускаемой продукции, копии договоров, лицензий и т.д.).   

Раздел «Возможности предприятия». Работа над резюме чрезвычайно 

важна, поскольку оно должно произвести благоприятное впечатление, 

например на инвесторов. В целом резюме должно дать ответы на два основ-

ных вопроса: «Каковы выгоды при успешной реализации этой инновации?» 

и «Каковы риски?». Поэтому этот раздел должен быть разработан в конце 

формирования инновационно-инвестиционного проекта, когда достигнута 

полная ясность по всем остальным разделам.  

В этом разделе перед разработчиком стоят две задачи: первая - дать 

комплексное описание предприятия (указать реквизиты фирмы, описать ее 
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финансовое состояние, вид деятельности, перечень и объемы выпускаемой 

продукции/услуг, рыночную нишу, клиентов, миссию и стратегию фирмы 

и т.д.) и вторая - показать возможности предприятия в реализации проекта и 

оценить его экономические выгоды, т.е. указать цели предприятия вообще и 

предлагаемого проекта, в частности, стратегию и состав мероприятий по ее 

реализации, описать новые товары/услуги, их преимущества и потенциаль-

ных клиентов, возможные источники финансирования проекта, а также фи-

нансовые результаты, которые могут быть получены, и перспективы даль-

нейшего развития предприятия на основе данного проекта.  

Раздел «Характеристика инновации и экономический эффект от её 

реализации». Здесь целесообразно дать характеристику выбранному фирмой 

проекту, которая должна осветить следующие вопросы: цель инновационно-

го проекта, вид инноваций, экономические и финансовые выгоды фирмы от 

реализации данного проекта, основные этапы и срок жизни проекта, воз-

можности фирмы по инвестированию проекта и гарантии возврата внешних 

инвестиций, риск и его страхование, а также коммерческую состоятельность 

данного проекта.  

Кроме того, дается подробная характеристика предлагаемой иннова-

ции и содержится следующее: перечень новых товаров/услуг, технико-

экономические характеристики товаров и особенности их дизайна (жела-

тельно наглядное изображение), сравнение свойств товара с его конкурентом 

с указанием преимуществ и недостатков, информация о лицензии и серти-

фицированности, описание упаковки и фирменной марки, ожидаемый спрос, 

рынки сбыта и предпочтительные методы продаж, пред- и послепродажное 

обслуживание клиентов и т.д.  

Раздел «Рынки сбыта инновации». Данный раздел направлен на изу-

чение потенциальных рынков и позволяет инвестору четко представить ры-

ночную нишу новых товаров/услуг. Следовательно, здесь необходимо дать 

подробную характеристику основных и перспективных рынков сбыта и 

спрогнозировать примерную долю фирмы на этих рынках, а также перспек-
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тивы их сохранения и увеличения. Целесообразно проанализировать рынки 

по степени конкурентной борьбы и предложить оптимальную систему сбыта 

для наилучшего проникновения на эти рынки. Важно дать оценку потенци-

альных потребителей (возраст, пол, доходы и т.д.) и описать методы изуче-

ния их потребностей и спроса. Также нужно отразить ожидаемую реакцию 

рынков на появление товаров/услуг, спрогнозировать возможные изменения 

потребностей покупателей в дальнейшем и изменения емкости рынков, а 

также то, как фирма предполагает реагировать на эти перемены.  

Раздел «Конкуренция на рынках сбыта с товарами-аналогами» необ-

ходимо посвятить анализу рыночной конъюнктуры, характеристике конку-

рентов, их стратегии и тактики. Нужно ответить на следующие вопросы: яв-

ляется ли область деятельности организации новой и динамичной или же 

давно существующей и более инертной? Каково количество фирм, уже пред-

лагающих похожие товары/услуги? (Более подробно следует остановиться 

на крупных фирмах-конкурентах). Какую часть рынка контролируют конку-

рирующие фирмы? Дать оценку имиджу фирм-конкурентов, их организаци-

онным структурам, доходам, эффективности используемой ими рекламы, 

проанализировать существующий уровень цен. Какова конкурентоспособ-

ность инновации? Какие прежние товары этой группы следует снять с про-

изводства? Целесообразно произвести подробную оценку преимуществ ор-

ганизации по сравнению с основными конкурентами по следующим крите-

риям: характеристика производимых товаров/услуг, цены и скидки, исполь-

зуемые каналы сбыта и методы продвижения товаров на рынках. В результа-

те этой оценки можно определить сильную сторону организации, которая 

станет предметом наиболее жесткой конкуренции.  

В итоге необходимо решить три основные задачи:  

1. Сегментирования рынка.  

2. Сравнительной оценки полученных сегментов и их отбор. 

3. Позиционирования предлагаемой инновации в выбранных сегмен-

тах рынка.  
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В разделе «План маркетинга» нужно объяснить потенциальным инве-

сторам основные элементы осуществления проекта. Естественно, не стоит 

все детали плана маркетинга вставлять в инновационный проект, но следует 

обязательно предусмотреть:  

1. Цели и стратегии маркетинга осуществляемого проекта. Необходи-

мо детализировать его цели и определить конкретные стратегии для дости-

жения каждой из этих целей.  

2. Ценообразование для инновации.  

3. Схемы распространения инновации. Нужно решить такие вопросы, 

как надежные и рентабельные каналы сбыта, удобная схема транспортиров-

ки новых товаров, оптимальное расположение и емкость складов, размеры 

партий, контроль и перспективы развития сбытовой сети и т.д.  

4. Методы стимулирования сбыта товаров/услуг. Здесь важно указать, 

какие из методов предполагается использовать. Это могут быть различные 

скидки, продажи в рассрочку и кредит, выставки-продажи, ярмарки, презен-

тации и дегустации, бесплатные образцы на пробу, система стимулирования 

труда торговых посредников и т.д.  

5. Организация послепродажного обслуживания клиентов.  

6. Реклама предлагаемых товаров/услуг.  

7. Формирование общественного мнения о фирме и предлагаемых то-

варах/услугах. В данном случае следует продумать схему связи с обще-

ственностью, организацию встреч с представителями СМИ, участие в благо-

творительных акциях, членство в общественных ассоциациях и т.п. для со-

здания положительного мнения о своей фирме.  

8. Бюджет маркетинга.  

Главная задача раздела «План производства» доказать, что идеолог 

инновации может организовать эффективное производство. Для этого необ-

ходимо определить потребность в производственных мощностях, матери-

альных ресурсах, производственных площадях, технологиях и то, каким об-

разом эти потребности будут удовлетворены. Также целесообразно принять 
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решение об оптимальном месторасположении производства, современных 

методах планирования и организации производства, оптимальном уровне из-

держек и динамике их изменения, соблюдении требований защиты окружа-

ющей среды, утилизации отходов и т.д.  

Раздел «Организационный план» предполагает уточнение состава 

партнеров-участников осуществления проекта, планирование их деятельно-

сти, а также выработку организационной структуры, способствующей 

наиболее эффективному достижению целей проекта. Рекомендуется при 

этом выделить следующие группы вопросов:  

1. Организационная структура: состав и организационная схема взаи-

мосвязей всех участников, система управления проектом, состав подразде-

лений фирмы и их функции, формирование документационного комплекса 

проекта и т.д.  

2. Рабочая сила: потребность в кадрах по профессиям и квалификаци-

ям, уровень зарплат, система стимулирования труда, обучение и повышение 

квалификации и т.д.  

3. Административно-управленческий персонал (АУП): потребное ко-

личество и характеристика АУП, система персональной ответственности, 

система стимулирования труда и т.д.  

Раздел «Юридическое обеспечение проекта» предполагает рассмотре-

ние вопросов правового обеспечения реализации проекта распространения 

инновации. В нем целесообразно привести полную информацию, связанную 

с созданием и регистрацией фирмы, ее организационно-правовой формой, 

формой собственности, принадлежностью капитала, учредительными доку-

ментами, договорами и соглашениями с другими организациями, лицензия-

ми и иными документами, которые нужны для обеспечения деятельности 

предприятия по осуществлению проекта.  

Раздел «Экономический риск и страхование» содержит информацию 

для будущих инвесторов или кредиторов проекта о величинах возможных 

рисков на пути реализации проекта и о мерах защиты от их влияния. Следо-
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вательно, при написании данного раздела нужно осветить следующие мо-

менты: перечень возможных групп рисков (природные, политические, фи-

нансовые и т.д.), источники этих рисков и вероятные моменты их возникно-

вения, планируемые организационные меры по профилактике и нейтрализа-

ции выявленных рисков, программу страхования от рисков и т.д.  

Раздел «Стратегия финансирования» охватывает объём финансовых 

ресурсов, источники финансирования, цену каждого источника финансиро-

вания и его долю в структуре капитала. Подбирая наиболее оптимальные ис-

точники финансирования, следует исходить из их стоимости, отраслевых 

особенностей организации, свободы выбора (т. к. не все источники доступны 

для всех организаций), конъюнктуры рынка капитала, меры риска принима-

емого инвестором (особенно при высокой степени привлечения заёмных 

средств), задаваемого уровня собственного капитала для обеспечения необ-

ходимого уровня управляемости.  

Раздел «Финансовый план» обобщает материалы всех предыдущих 

разделов в стоимостном выражении и определяет экономическую целесооб-

разность и эффективность рассматриваемого проекта для его разработчика 

инновации. Поэтому для анализа проекта и принятия окончательного реше-

ния нужно спрогнозировать, оценить и представить в инновационном проек-

те следующие данные:  

1. Объемы продаж товаров/услуг в результате реализации проекта.  

2. Капитальные затраты на осуществление проекта.  

3. Баланс текущих доходов и затрат на производство и реализацию то-

варов/услуг, показывающий как будет формироваться и изменяться прибыль 

во временном разрезе.  

4. Баланс денежных поступлений и расходов по проекту, позволяю-

щий оценить, сколько денег и на каком этапе потребуется.  

5. Прогнозируемый баланс активов и пассивов всего предприятия с 

учетом осуществления проекта, позволяющий оценить, какие суммы наме-

чается вложить в активы разных типов и за счет каких пассивов будет про-



 

 119 

финансировано создание или приобретение этих активов.  

Далее необходимо оценить эффективность вложений в инновацию, ис-

пользовав методы оценки экономической эффективности инвестиций.  

Таким образом, разработка инновационно-инвестиционного проекта – 

это достаточно трудоёмкий и длительный процесс, в основе которого лежит 

не только определение целесообразности коммерциализации новаторской 

идеи, определение экономической выгоды от её реализации, но и определе-

ние возможностей финансирования на основе подбора и оптимизации источ-

ников финансирования проекта. При этом реализация инновационно- инве-

стиционных проектов направленных на развитие, как изучаемых объектов, 

так и экономики государства в целом, формирует её инновационную направ-

ленность. 
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Предпосылки и подходы к созданию общего центра обслуживания в 
холдингах 

 
Определены причины и показан процесс организации общего центра обслужива-

ния в холдингах, проанализированы преимущества и недостатки данного процесса. Рас-
смотрены два подхода к созданию общих центров обслуживания и раскрыты этапы их ор-
ганизации и развития. 

 

Ключевые слова: холдинг, общий центр обслуживания, централизация. 

 
В современном, быстро развивающемся мире передача отдельных 

функций в общие центры обслуживания становится неотъемлемой частью 

стратегии успешных корпораций и холдингов. По разным оценкам, от 50 до 

75% компаний из списка Fortune 500 уже организовали единые центры. 

Общий центр обслуживания – централизованная бизнес-единица (либо 

отдельная компания внутри группы), выполняющая внутренние бизнес- 

функции для ряда филиалов или дочерних обществ холдинга. Общие центры 

обслуживания могут оказывать услуги бизнес-единицам на уровне региона, 

страны или даже в международном масштабе. 

Организация центров предоставления услуг или общих центров об-

служивания (ОЦО) в любой сфере позволяет компании не только экономить 

средства (сокращение затрат составляет от 20% до 50%, период окупаемости 

– 2-3года), но и получить иные преимущества, например: 

− повышение качества информации и скорости подготовки отчетно-

сти за счет стандартизации процессов; 

− повышение управляемости и усиление контроля, особенно в хол-

дингах и компаниях, сформированных путем слияний и поглощений; 

− рост рыночной капитализации, обусловленный тем, что независи-

мость в процессе формирования отчетности компании высоко ценится инве-

сторами. 
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Развитие таких бизнес-единиц помогает реализовать дополнительные 

преимущества, в том числе расширить область деятельности общего центра 

обслуживания и выделить дополнительные функции, которые помогут хол-

дингу снизить различные затраты на те или иные процессы. 

Типичными видами процессов и функций, которые обычно передаются 

в общий центр обслуживания, а также причинами такой передачи являются: 

операции, одинаковые для различных структурных подразделений; функции, 

для выполнения которых необходимо осуществить большое количество опе-

раций; функции, позволяющие экономить средства за счет больших объемов 

транзакций; обеспечение стандартных мер воздействия на определенные 

процессы во всех подразделениях организации; недостаток ресурсов внутри 

организации для выполнения определенных функций. Потенциальные биз-

нес-процессы и объекты для общего центра обслуживания это: финансы; 

управление денежными потоками; информационные технологии; управление 

персоналом; закупки; продажи; послепродажный сервис. 

Существует два основных подхода к построению общих центров об-

служивания. Первый базируется на оценке текущего состояния бизнес-

процессов, их оптимизации по итогам диагностики и затем выделения про-

цессов в ОЦО. При использовании второго подхода сразу формируется бу-

дущая модель ОЦО. В большинстве случаев этот вариант выбирается компа-

ниями, где уровень различий в процессах очень высок, то есть в ситуациях, 

когда существующие процессы невозможно использовать как базу для раз-

работки будущей модели ОЦО. Ориентиром для модели в таких случаях 

служат «лучшие практики» ОЦО. Диагностика текущего статуса процессов 

проводится, но уже после создания новой модели и предназначена для оцен-

ки «разрывов» между созданной и существующей моделью и разработки 

планов организации перспективного проекта. 

Оба подхода позволяют реализовать выгоды ОЦО. Выбор подхода за-

висит исключительно от индивидуальных потребностей компании. 

В большинстве случаев ожидания топ-менеджмента, инициировавшего 
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программы создания общих центров обслуживания, оправдываются. В то же 

время ряд компаний испытывает серьезные трудности при реализации по-

добных проектов. Основными причинами подобных осложнений являются: 

• исключение стадий оптимизации и стандартизации бизнес процессов; 

• недостаток поддержки бизнес-руководством новых структур; 

• отсутствие клиентоориентированного подхода в сервисном центре; 

• несоответствие системы мотивации специфике работы сотрудников 

ОЦО. 

Опыт «лучших вариантов» показывает, что решение повседневных 

проблем по новым правилам является для сотрудников холдинга психологи-

чески тяжелым моментом. Хотя этот минус легко перекрывается совокупно-

стью плюсов: стандартизированные процедуры и правила в различных ситу-

ациях позволяют компании улучшить дисциплину, а в дальнейшем сотруд-

ники предприятий сами становятся заинтересованы в улучшении стандартов 

работы с ОЦО. 

Как и при любом выделении бизнес-единицы, формирование проекта 

создания ОЦО включает нескольких этапов: 1) разработка стратегии; 2) 

определение возможностей создания центра; 3) дизайн и выбор операцион-

ной модели ОЦО; 4) внедрение – организация центра; 5) мониторинг дея-

тельности; 6) определение направлений развития центра. 

Первым этапом является обоснование стратегии проекта, который 

включает разработку видения общего центра обслуживания, технико-

экономического обоснования и требований к ОЦО, а также идентификация 

ограничений и рисков. На этом этапе проводится анализ существующей си-

туации и вырабатываются рекомендации по её улучшению. Можно без пре-

увеличения сказать, что этап технико-экономического обоснования является 

определяющим, поскольку результаты обследования позволяют подтвердить 

необходимость дальнейшего рассмотрения концепции ОЦО. 

На втором этапе необходимо определить возможности компании по 

созданию ОЦО. Для этого рассматривается финансовая модель текущей си-
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туации, план разработки альтернативных вариантов для выбора операцион-

ной модели. Также нужно попытаться определить соответствие текущей мо-

дели «лучшим мировым образцам» и затем локализовать общие центры об-

служивания. 

На этапе дизайна и выбора операционной модели ОЦО проводится де-

тальная оценка рисков и разрабатывается финансовая модель, осуществляет-

ся дизайн инфраструктуры, выбор месторасположения ОЦО, а также разра-

батывается система оценки и план внедрения ОЦО в существующую органи-

зационную структуру группы компаний. 

Одним из самых важных является этап внедрения, на котором органи-

зуется проектный офис для перехода к новой модели. Ее реализация сопро-

вождается всей необходимой инфраструктурой и организуется перевод пер-

сонала в ОЦО. На данном этапе также проводится оценка результатов пи-

лотного тестирования, обновление экономического обоснования и сопро-

вождение перевода в ОЦО оставшихся функций. 

После создания и внедрения общего центра обязателен этап монито-

ринга деятельности, который включает: приведение в соответствие кон-

трактных обязательств и согласованного уровня услуг; формирование кор-

поративной культуры общего центра обслуживания; реализация выгод. 

Завершающим этапом является определение перспектив развития цен-

тра на основании оценки текущего состояния и модели будущего развития 

ОЦО. На этом этапе разрабатывается план действий по достижению желае-

мого будущего состояния. 

Поскольку реальная модель общего центра всегда носит характер ин-

дивидуального решения для конкретного предприятия, выбор оптимального 

варианта напрямую зависит от того, какие функции и процессы наиболее 

важны для холдинга и входящих в него предприятий. К примеру, централи-

зованная бухгалтерия может по-разному входить в общий центр. Учитывая 

специфику деятельности компании, существует возможность определить 

практически все параметры будущего ОЦО, такие как организационно-
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правовая форма, местоположение, программное обеспечение и другие. Глав-

ным преимуществом модели ОЦО является и то, что работа по развитию 

центра и передаче ему новых функций может идти постепенно. После про-

ведения диагностики, в ходе которой выявляются наиболее проблемные и 

повторяющиеся бизнес-процессы, у компании всегда будет возможность вы-

бора приемлемого сценария своего дальнейшего развития на основе данных 

технико-экономического обоснования. 

В любом случае создание общего центра обслуживания позволит хол-

дингам сконцентрировать выполнение отдельных повторяющихся функций в 

рамках специализированной внутренней бизнес-структуры и за счет этого 

достичь экономии финансовых и трудовых ресурсов. 
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О современном укреплении финансовой безопасности государства  

 
Обобщены меры, предпринимаемые в ряде стран, по реформированию финансово-

го регулирования и укреплению их финансовой безопасности. Предлагается комплекс 
мер по совершенствованию отечественной экономики во избежание возникающих угроз, 
противодействия последствиям финансового кризиса и вывода экономики на дальнейший 
путь развития, включая государственную стратегию финансовой безопасности России в 
посткризисных условиях.  
 

Ключевые слова: финансовая безопасность, укрепление финансовой безопасности, 
финансовый кризис, последствия мирового финансового кризиса, антикризисные меры. 
 

В результате грянувшего в 2008 году кризиса выявилась нестабиль-

ность финансовых систем многих, в том числе и развитых стран мира, за-

медление экономического роста и обострение социальных проблем, что вы-

нудило и вынуждает правительства многих государств принимать различные 

меры по стабилизации ситуации и стимулированию развития экономики. 

Как правило, в первую очередь, изменения касаются денежно-кредитной по-

литики государства из-за их более наглядной эффективности в самые корот-

кие сроки. 

В программе мер по реформированию системы финансового регулиро-

вания в США, подготовленной Министерством финансов в марте 2008 года, 

в частности, подчеркивается: 

необходимость координации действий по регулированию различных 

сегментов финансового рынка, поскольку «нынешняя система финансового 

регулирования включает отдельные регулирующие агентства, которые отве-

чают за различные сегменты финансового рынка»1, что не позволяет осу-

ществлять регулирование при требуемом уровне координации; 

                                                 
1 См.: Paulson H. Blueprint for a Modernized Financial Regulatory Structure / US Treasury. 2008. March. P. 4. 
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важность дальнейшего расширения функций федеральной резервной 

системы (центрального банка) с точки зрения обеспечения стабильности все-

го финансового рынка, а также финансовой системы в дополнение к ее тра-

диционным функциям, которые, напомним, включают, в том числе, и вопро-

сы поддержания уровня занятости и экономического роста1. 

В выступлении министра финансов США Г. Полсона перед Конгрес-

сом 10 июля 2008 года говорилось о предоставлении регуляторам «дополни-

тельных чрезвычайных полномочий для ограничения влияния временных 

рыночных нарушений»2. Позднее он отмечал необходимость «повышения 

капитализации финансовых институтов различного масштаба»3. 

Как показал анализ, мировой финансовый кризис, о котором идет речь, 

проявляется как долгосрочный и системный. Он охватил все сектора эконо-

мики многих стран, включая Россию. Большинство же принятых Правитель-

ством нашей страны мер в конце 2008 - начале 2009 гг. – это необходимая 

экстренная «авральная» реакция на происходившие в отечественной эконо-

мике события с целью предотвращения её коллапса.  

Последствия кризисного процесса несут в себе ряд тенденций и угроз, 

главная из которых связана с сокращением имеющихся в распоряжении 

Правительства РФ ресурсов, которые могут быть направлены на поддержку 

антикризисных мер, что чревато переходу к затратному методу их реализа-

ции. Опять же недостаток средств у государства вызывает повышенное ад-

министративное и налоговое давление на те предприятия, которые успешно 

адаптировались и «выжили» в условиях кризиса. Нехватка средств у феде-

рального центра неизбежно вызывает недовольство и даже злоупотребления 

в регионах. Необходимость дальнейшей поддержки частного капитала, в 

свою очередь, чревата чрезмерной национализацией экономики, что неиз-

бежно ведет к снижению общей её эффективности, т.к. государство по опре-

                                                 
1 См.: Ершов М. Как обеспечить стабильное развитие в условиях финансовой нестабильности? // Вопросы 
экономики. 2007. № 12. С. 25-26; Его же: Экономический рост: новые проблемы и новые риски. // Вопросы 
экономики. 2006. № 12. С. 35. 
2 См.: Opening Statement by Henry M. Paulson / US Treasury. 2008. July 10. P. 30. 
3 См.: Statement by Secretary Henry M. Paulson, Jr. on Financial Markets Update / US Treasury. 2008. Oct. 8. P. 2. 
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делению является слабо мотивированным управленцем по сравнению с 

частным собственником.  

Комплекс наиболее важных, на наш взгляд, мер по совершенствова-

нию отечественной экономики во избежание возникающих угроз, противо-

действия последствиям кризиса и вывода экономики на дальнейший путь 

развития включает многие моменты. 

В первую очередь, подчеркнем, что все применяемые меры должны 

быть сфокусированы на достижение конкретных целей, оцениваться, как 

бизнесом, так и общественными организациями, иметь информационную 

прозрачность и доступность для всех граждан страны. Для каждой из них 

должны быть определены границы и точки контроля, достижение которых 

контролировалось всеми участниками экономических процессов. Поэтому 

важно заблаговременно разработать нормативно-правовые акты, частично 

или полностью отменяющие те меры, которые были необходимы в кризис-

ных условиях, уже выполнили поставленную перед ними задачу и теряют 

свою эффективность в процессе выхода страны из кризиса и не соответству-

ют стратегическим финансово-экономическим интересам общества.  

Л. Григорьев, М. Салихов, С. Кондратьев считают, что в таких услови-

ях еще в большей мере, чем раннее, следует реализовать известные рекомен-

дации, а именно: 

- усовершенствование законов о банкротстве, с повышением «очере-

ди» кредиторов (особенно фондированных) при банкротствах; 

- меры налоговой амнистии для представителей среднего класса, 

направленные на легализацию сбережений и вложение этих средств в банки 

и инвестиционные ценные бумаги; 

- комплекс мер по развитию венчурного капитала, по облегчению 

налогообложения наукоемкого бизнеса, по созданию условий для развития 

венчурных фондов; 

- учет испанского опыта – организация и стимулирование индивиду-

альных вложений в акции естественных монополий, а также средств пенси-
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онных и страховых фондов; 

- массовая переоценка собственности – недвижимости (развитие зало-

говой системы и ипотечных бумаг); 

- создание системы прогнозирования, мониторинга, развития и общего 

регулирования финансовых рынков1. 

На наш взгляд, государственная стратегия финансовой безопасности 

России в посткризисных условиях должна включать:  

определение количественных и качественных параметров и критериев, 

отвечающих за обеспечение финансовой безопасности России;  

разработку инструментов по выявлению угроз финансовой безопасно-

сти страны и их локализации;  

прогнозирование угроз финансовой безопасности, с целью их своевре-

менного выявления и предотвращения, изучение тенденций возникновения;  

создание соответствующих институтов регуляции финансово- эконо-

мической политики страны с целью уменьшения или полной нейтрализации 

воздействия внутренних и внешних негативных факторов;  

определение стратегически важных объектов, от которых зависит 

обеспечение национальной финансовой безопасности; 

выявление внешних субъектов, являющихся потенциальными источ-

никами угроз отечественной финансово-экономической системе, а также 

критериев и механизмов их воздействия на нее;  

принятие мер по регулированию идущих через Россию мировых фи-

нансовых потоков в соответствии с критериями обеспечения национальной 

финансовой безопасности; 

определение геополитических и финансовых зон влияния России по 

степени их зависимости от экономики нашей страны;  

совершенствование государственного финансового контроля в соот-

ветствии с определенными геофинансовыми зонами. 

                                                 
1 См.: Григорьев Л., Салихов М., Кондратьев С. Старт рецессии в России: 2008–2009 гг. // Стратегия соци-
ально-экономического развития России: влияние кризиса. Часть 1. Под общей ред. Юргенса И. Ю. // Инсти-
тут современного развития. – М., 2009. С. 1-42. 
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В экономике, особенно в реальном секторе, ощущается нехватка инве-

стиционных средств, предприятия нуждаются в реструктуризации своих 

долговых обязательств, причем, только путем государственной поддержки 

банков решить эту проблему невозможно.  

Однако, что нам представляется обязательным в данной ситуации: 

иностранные капиталы и зарубежные рынки должны быть исключены из 

списка основных источников финансирования отечественной экономики1. 

Частое привлечение данного вида денежных ресурсов чревато финансово- 

экономической зависимостью; потерями бюджетных средств на их обслужи-

вание и погашение; ростом коррупции в среде российских должностных лиц, 

отвечающих за эти финансовые потоки, что, в целом, ведет к серьезному 

снижению уровня финансово-экономической защищенности нашего госу-

дарства.  

Зарубежные финансовые заимствования и инвестиции в отечествен-

ную экономику призваны осуществляться на основе нормативов, жестко 

предусматривающие их объемы, особенно это касается корпоративных 

внешних заимствований, с одновременным созданием достаточного объема 

внутренних финансовых ресурсов. 

России требуется новая политика формирования денежных ресурсов в 

экономике. В условиях столь затянувшегося глобального кризиса важно раз-

вивать и совершенствовать собственные внутренние источники «длинных» 

кредитных ресурсов, как например: бюджетный профицит, свободные сред-

ства Пенсионного фонда, долгосрочные депозиты частных лиц и организа-

ций, средства Фонда благосостояния. Причем, в первую очередь, следует 

разработать механизмы инвестирования огромных резервов Пенсионного 

фонда, объем накоплений которого примерно равен объему всего рублевого 

внутреннего государственного долга, но почти не используется в качестве 

основы для «длинных» кредитных денег, так необходимых отечественной 
                                                 
1 С этим согласен и экс-премьер Е. Примаков. / Столетие. Информационно-аналитическое издание фонда 
исторической перспективы. // http://stoletie.ru/obschestvo/kak_spasti_rinok_ot_katastrofi_2008-10-
14.htm?from=dir&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDA4NzI1OzM2Mzc2NjU7eWFuZGV4LnJ1Omd
1YXJhbnRlZQ 

http://stoletie.ru/obschestvo/kak_spasti_rinok_ot_katastrofi_2008-10-14.htm?from=dir&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDA4NzI1OzM2Mzc2NjU7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
http://stoletie.ru/obschestvo/kak_spasti_rinok_ot_katastrofi_2008-10-14.htm?from=dir&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDA4NzI1OzM2Mzc2NjU7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
http://stoletie.ru/obschestvo/kak_spasti_rinok_ot_katastrofi_2008-10-14.htm?from=dir&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMDA4NzI1OzM2Mzc2NjU7eWFuZGV4LnJ1Omd1YXJhbnRlZQ
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экономике. В стране должна быть устойчивая, имеющая достаточный запас 

внутренних ресурсов кредитная финансовая система. 

Для увеличения притока инвестиционных ресурсов в приоритетные 

сферы, представляется целесообразным стимулировать этот процесс с по-

мощью нормативных актов и других регулирующих мер в соответствии с 

основными направлениями структурной политики. 

Антикризисные меры призваны учитывать региональные особенности. 

В данной ситуации методы США России не подходят. Главная проблема 

экономики США – это угроза дефляции, там розничные потребительские це-

ны снижаются быстрее оптовых. Поэтому имеющее место значительное 

снижение базовой процентной ставки в экономике США является эффектив-

ной мерой, т.к. позволяет большому числу предпринимателей начать и раз-

вивать свой бизнес – в стране создана соответствующая среда. Пока доллар 

является резервной валютой, резервная система США может печатать новые 

доллары в необходимом экономике количестве, чтобы покрыть дефицит 

бюджета.  

В российской экономике сложилась совершенно иная ситуация. Боль-

шой удельный вес импорта техники, продовольствия, товаров народного по-

требления и др. (в связи с понижением курса рубля относительно доллара и 

евро), высокие кредитные ставки по кредитам и значительная монополиза-

ция региональных рынков приводят к повышению розничных цен в стране. 

Большинство граждан, имеющиеся у них дополнительные средства, тратит 

на покупку импортных товаров или валюты и почти ничего не инвестирует в 

отечественный реальный сектор. В результате, покупательная способность 

населения падает, а производство все больше сокращается и останавливает-

ся. В такой ситуации закономерно, что для поддержания макроэкономиче-

ской стабильности в стране ставка рефинансирования должна быть выше 

уровня инфляции, т.к. значительный дефицит бюджета губителен для эконо-

мики. 

В России требуется создавать такие условия для формирования дей-
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ствительной рыночной экономики и мотивации предпринимательской спо-

собности населения, которые могли бы обеспечить финансовую безопас-

ность государства и скорейшее преодоление последствий кризиса. 

Обществу необходим системный мониторинг за исходящими и входя-

щими финансовыми потоками. В первую очередь, качество, сроки и предна-

значение капитала, должны отвечать национальным экономическим приори-

тетам. Для осуществления этих целей необходимо разработать нормативно-

правовую базу, предусматривающую выделение критериев, определяющих 

какие финансовые потоки и какие действия отечественных и зарубежных 

структур, представляют непосредственные угрозы финансовой безопасности 

и приносят ущерб экономике страны. Иначе говоря, стране нужна система 

государственного финансового контроля, обеспечивающая финансово-

экономическую безопасность. В данной связи укажем, что в России есть 

Межведомственная комиссия по экономической безопасности при Совете 

Безопасности. Однако, она является всего лишь рекомендательным органом, 

не имеющим ни своих собственных исполнительных структур, ни суще-

ственного влияния на исполнительную власть. Нужна же структура, зани-

мающаяся ежедневным мониторингом состояния финансовой безопасности 

страны, способная принимать оперативные решения и в соответствии с ме-

няющейся обстановкой, также регулярно предоставляющая отчеты и реко-

мендации Правительству РФ для принятия соответствующих текущей ситу-

ации решений, а также контролирующая их выполнение. 

Представляется, что Счетная палата РФ является достаточно компе-

тентной организацией для мониторинга финансовой безопасности России, ее 

критериев, оценки их соблюдения, информирования общества и предостав-

ления докладов Правительству и Парламенту РФ. Вместе с тем, к сожале-

нию, не всегда ее материалы реализуются согласно установленным нормам. 

На этот аспект обществу следовало бы обратить особое внимание. 

Большое значение приобретает вопрос капитализации банковского 

сектора экономики, как основы финансовой безопасности страны, что выво-
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дит на первый план механизмы рефинансирования, повышения его ликвид-

ности и расширяющие внутреннюю базу формирования «длинных» инвести-

ционных предложений.  

Следует жестко обязать банки, получающие государственные сред-

ства, поддерживать кредитные линии для предприятий реального сектора 

экономики, а также предоставлять новые кредиты малому и среднему бизне-

су.  

Для оптимизации экономики требуются меры, нейтрализующие воз-

действия внешних финансовых угроз, которые, прежде всего, касаются бан-

ковского сектора и фондового рынка, как наиболее поверженных текущему 

кризису. Эти меры призваны быть направлены на ограничение давления спе-

кулятивных капиталов на внутренний рынок. 

В самое ближайшее время придется провести списание безвозвратных 

долгов и «раздутых мыльных пузырей» - ничем не обеспеченных активов. К 

сожалению, бизнесу это чревато потерей капитализации, падением рейтинга 

и т.п., но для нормализации экономики и скорейшего преодоления послед-

ствий кризиса это сделать крайне необходимо. 

В основе среднесрочной и долгосрочной антикризисной стратегии 

должен лечь приоритет институциональных преобразований над денежными 

вливаниями. Как показала практика, огромные государственные вливания в 

банковскую сферу не привели к существенному расширению кредитования 

реального сектора экономики ни в США, ни в России. Получившие такую 

помощь банки предпочли на основе полученных финансовых средств со-

здать собственные «подушки безопасности» или, как это произошло в Рос-

сии, использовать их для скупки валюты. Конечно, поддержка государством 

банковской системы в условиях кризиса явно необходима, т.к. ее разрушение 

привело бы к краху реального производства и всей экономики в целом. Од-

нако без четкой и контролируемой общественностью целевой программы 

вливание государственных денег в экономику страны не устраняет причин 

кризиса, а только сглаживает его симптомы и отдаляет неизбежный финал.  
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Экономическая система страны – это открытая система с множеством 

источников и векторов развития, имеющих разные начальные условия. Из 

чего следует, что универсального средства выхода из кризиса, действенного 

для всех без исключения субъектов рынка не существует. В связи с этим, 

необходимо разрабатывать различные и разнообразные меры, группируя 

экономические субъекты по их интересам и стратегическим целям развития. 

К сожалению, инвестировать все резервы в развитие инфраструктуры, стро-

ительство дорог будет продуктивным только до определенного уровня. По-

добные инвестиции создадут большое количество новых рабочих мест, что 

даст существенный импульс к развитию экономики. Однако, в России тру-

довые ресурсы достаточно сильно ограничены (в отличие от того же Китая), 

т.е. может так оказаться, что возводить всю эту инфраструктуру просто бу-

дет некому. Поэтому эффективность государственных инвестиций в дороги 

и инфраструктуру будет высокой только в том случае, если она станет объ-

единяющим фактором для независимых конкурирующих субъектов эконо-

мики в процессе общественного воспроизводства, что требует наиболее пол-

ного использования всех имеющихся финансовых, организационных, ин-

формационных, политических и др. инструментов. 

В создавшейся ситуации антикризисные меры, предпринимаемые Пра-

вительством РФ, призваны стимулировать внутренний спрос, например, гос-

заказ, авансовые платежи, лизинг, заградительные таможенные пошлины и 

другие «бонусы» отечественным производителям, субсидии. Они, безуслов-

но, будут влиять также и на развитие производства - облегчат доступ к фи-

нансовым ресурсам, повысят государственные гарантии по кредитам, улуч-

шат частное кредитование, ограничат рост цен на энергоресурсы естествен-

ных монополий и др. Такого рода меры, предпринимаемые с целью развития 

рынка производимого валового продукта, повлекут за собой создание допол-

нительных рабочих мест, социальную защиту населения. При этом следует 

снизить налоговое бремя с реального сектора экономики, а также таможен-

ные пошлины для ориентированных на экспорт предприятий, оптимизиро-
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вать государственные расходы, создавать благоприятную предприниматель-

скую среду, в первую очередь, на основе инновационных проектов. 

По мнению Л. С. Бляхмана весьма эффективны инвестиции в инфра-

структуру ЖКХ. По данным Счетной палаты РФ, площадь ветхого и аварий-

ного жилья превышает 91 млн. кв. м, износ инженерных сетей ЖКХ 50% 

(теплосетей Камчатки - 100%). Из 90 тыс. лифтов в Москве 18 тыс. вырабо-

тали нормативный срок (25 лет). Введение госнормативов теплозащиты и 

энергоемкости зданий, комфортности жилья, экономичности оборудования 

создало бы главное условие преодоления последствий кризиса - рост спроса 

(на оборудование, материалы, трубы, провода, лампы и т.д.), позволило бы 

занять безработных в местах их проживания. Эти инвестиции окупились бы 

за счет снижения затрат на ремонт и энергоемкость ЖКХ (она более, чем 

вдвое выше, чем в сопоставимых районах Канады и Скандинавии)1.  

Государству следует тщательным образом пересмотреть свою роль в 

социально-экономической системе России. Функции государства в текущей 

ситуации должны заключаться не в национализации и огосударствлении 

предприятий и отраслей экономики, а в разумном регулировании производ-

ства, разработке регламентов, стандартов энерго- и ресурсопотребления, по-

стоянном контроле за их соблюдением. В основе этого процесса принцип 

свободного доступа граждан к связанной с вышеуказанным информации.  

Как считает М.А.Безуглова «Роль государства в формировании и реа-

лизации инвестиционного потенциала страны должна заключаться в созда-

нии благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-

сти через инвестиционную политику. Реализуемая в настоящее время инве-

стиционная политика не учитывает реалии сегодняшней отечественной эко-

номики. Так, широкое использование инструментов монетарного регулиро-

вания не позволяет преодолеть системные проблемы, а лишь создает некото-

                                                 
1 См.: Бляхман Л.С. От глобального кризиса к новому экономическому порядку. // Проблемы современной 
экономики. 2010. N 1(29). 

http://www.m-economy.ru/author.php?authorId=57
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рые макроэкономические предпосылки для активизации инвестирования»1. 

Чрезмерное вмешательство государства в экономику порождает такое 

явление как коррупция. Чем больше бизнес зависит от тех или иных дей-

ствий чиновников, тем выше степень коррумпированности государственного 

аппарата. И одним ужесточением наказаний за уличение в коррупции побе-

дить ее не представляется возможным. Это видно на примере Китая, где 

уличенному в получении взятки полагается смертная казнь, но все равно 

казни взяточников происходят почти ежедневно. Коррупция присутствует на 

всех уровнях власти в стране. И только отсутствие у того или иного функци-

онера права и способности влиять на принятие разрешительного или запре-

тительного решения в интересующем бизнес вопросе позволит исключить 

фактор коррупции. Таким образом, в основе антикоррупционной программы 

лежит оптимизация нормативно-правовой базы на предмет устранения ад-

министративных барьеров для бизнеса, уход от излишнего регулирования 

экономики и её финансового сектора государством наряду с усовершенство-

ванием деятельности правоохранительных органов по раскрытию фактов 

коррупции и ужесточения наказания. 

В одном из ежегодных докладов на заседании Всемирного банка Дж. 

Вульферсон высказался следующим образом: «…развитие нуждается в эф-

фективном государстве, играющем роль катализатора и помощника, стиму-

лирующего и дополняющего деятельность частного бизнеса и отдельных 

лиц. Без эффективного государства устойчивое развитие – как экономиче-

ское, так и социальное – невозможно»2. 

Одной из ближайших задач должно стать осуществление обратного 

перехода от виртуальных денег и дополнительных пунктов в погоне за капи-

тализацией к реальной экономике и подсчету фактической прибыли. Стои-

мость предприятия или бизнеса важно считать исходя из реальной стоимости 

его активов. Эффективность того или иного предприятия должна рассчиты-

                                                 
1 Безуглова М. А. Современные проблемы финансовой безопасности России. // Известия ИГЭА. 2008. № 6 
(62). С. 30. 
2 Государство в меняющемся мире. // Вопросы экономики. 1997. № 7. С. 4. 
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ваться исходя из его производственных возможностей в создании добавоч-

ной стоимости. К сожалению, многие десятилетия (начиная с 70-х годов 

прошлого столетия) мировая экономика планомерно уходила от таких под-

счетов в строну виртуальных денег и активов, поэтому возврат к подсчету 

реальной эффективности предприятий представляется проблематичным, т.к. 

механизмы по реализации этой идеи в современном мире пока отсутствуют – 

их еще только предстоит разработать.  

На взгляд Д.А.Медведева, который он изложил в своем выступлении 

на Конференции по мировой политике: «следует избавиться от серьёзного 

дисбаланса между объёмом выпускаемых финансовых инструментов и ре-

альной доходностью инвестиционных программ. Конкурентная гонка зача-

стую приводит к образованию «мыльных пузырей», а ответственность пуб-

личных компаний перед своими акционерами размывается, по сути, сводится 

к нулю»1.  

Желательно выработать единую политику выхода из кризиса во взаи-

модействии с, как минимум, 20 ведущими государствами, с целью установ-

ления общих правил работы финансово-кредитного, продовольственного, 

сырьевого и других рынков, как, в целом, и всей макроэкономики. Необхо-

димо создать международные резервы для своевременного регулирования и 

оптимизации стратегически важных для всего мирового сообщества рынков. 

Следует разработать единые финансовые рейтинги, правила страхования 

рисков, аудита, налогообложения международных финансовых потоков. 

Следует ограничить практику многолетней (20 лет) патентной монополии на 

изобретения как тормозящую экономический прогресс. 

По мнению А.Кудрина, для обеспечения международной финансовой 

безопасности: «среди мер, которые необходимо осуществить в среднесроч-

ной перспективе, следует выделить следующие: выработка новых правил ре-

гулирования финансовых рынков; расширение финансовых возможностей 

                                                 
1 Медведев Д.А. Выступление на Конференции по мировой политике (Эвиан, 08.10.2008). // Право и без-
опасность. 2008. № 4 (29). Декабрь. 
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МВФ, в настоящее время недостаточных для решения задач в кризисной си-

туации; повышение роли G20 и укрепление его статуса; G7/G8 и G20 долж-

ны дополнять друг друга; создание единой системы регулирования деятель-

ности рейтинговых агентств; создание в финансовой сфере новой междуна-

родной организации (либо преобразование одной из действующих), члены 

которой придерживались бы единых правил при осуществлении регулятив-

ной, финансовой, а возможно, и фискальной политики»1. 

Мировой финансовый кризис наглядно продемонстрировал опасности 

для всемирной экономики, связанные с явным доминированием и зависимо-

стью от одной резервной общемировой валюты, которой многие годы являл-

ся и все еще является доллар США. Поэтому, на наш взгляд, очевидно и за-

кономерно в ближайшем будущем и укрепление нескольких сильных регио-

нальных валют в качестве резервных, и рубль имеет достаточно оснований 

стать одной из них. В данной связи актуальным становятся принципиальная 

открытость отечественной денежно-кредитной политики и приверженность 

основам международной финансовой и макроэкономической дисциплины 

тех стран, чьи валюты будут считаться резервными.  

Для реализации этой концепции требуется создание в Москве между-

народного финансового центра, обеспечение условий экономического и 

юридического благоприятствования для скорейшей реализации такого про-

екта. Следует более активно переходить на расчеты со своими ближайшими 

соседями за экспортируемые товары в рублях, создавая основу для преобра-

зования российского рубля в одну из международных резервных валют.  

В то же время нельзя на этом останавливаться. Как нам кажется, одним 

из уроков нынешних последствий кризиса будет осознание мировым сооб-

ществом необходимости перехода от однополярного (во главе с США) к 

многополярному миру на основе вновь созданных международных регули-

рующих институтов и многосторонних соглашений с целью формирования 

более эффективной и устойчивой к воздействию глобальных кризисов миро-

                                                 
1 Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию. // Вопросы экономики. 2009. № 1. С. 27. 
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вой экономики. В основе таких соглашений должны лежать гарантии досту-

па к жизненно важным ресурсам всех стран-участников, а также гарантии 

минимизации вероятности повторов подобных финансовых кризисов в бу-

дущем. 

Существенные опасения вызывает ситуация с нехваткой энергетиче-

ских ресурсов, подобно той, что произошла зимой 2008-2009 гг. из-за про-

блем с транзитом газа через Украину, и которая может существенно тормо-

зить преодоление последствий кризиса. Представляется, что в мире уже 

назрела необходимость создания структуры глобальной энергетической без-

опасности на основе равноправного обмена активами между различными 

государствами. Огромным фактором дестабилизации общемировой эконо-

мики представляют собой резкие и непрогнозируемые колебания цен на 

энергоресурсы, в результате чего сокращаются инвестиции в добычу полез-

ных ископаемых, а также в разработку альтернативных источников энергии. 

Особенно заметно это будет на этапе посткризисного подъема мировой эко-

номики, когда нехватка энергоресурсов будет ощущаться наиболее остро. 

Представляется необходимым и дальше наращивать возможности по 

экспорту продовольственных товаров и укреплять продовольственную без-

опасность страны, что является одним из необходимых условий достижения 

её финансовой и экономической безопасности. Россия призвана полностью 

обеспечивать себя продовольствием. Важно выработать комплексную, про-

думанную и долговременную политику восстановления и развития сельского 

хозяйства и животноводства. В настоящее время население страны тратит до 

40% своих доходов на продовольствие, и доля импорта в этих закупах со-

ставляет 37%. Только в 2008 году в Россию было импортировано продоволь-

ствия на сумму свыше 27 млрд. долл.1 В то же время затраты федерального 

бюджета на сельское хозяйство составили около 80 млрд. руб. (почти 1% от 

                                                 
1 Назаренко В. академик РАСХН. Аграрная политика и сельское хозяйство России // Информационно-
аналитический журнал «Политическое образование». 2009-05-12 // http://www.politobraz.ru/novie-
publikatsii/2009-05-12/agrarnaya-politika-i-selskoe-hozyaystvo-rossii.html 

http://www.politobraz.ru/novie-publikatsii/2009-05-12/agrarnaya-politika-i-selskoe-hozyaystvo-rossii.html
http://www.politobraz.ru/novie-publikatsii/2009-05-12/agrarnaya-politika-i-selskoe-hozyaystvo-rossii.html
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бюджета1) или всего около 3 млрд. долл., что смехотворно мало, если срав-

нивать с Евросоюзом, который тратит на сельское хозяйство свыше 50% от 

своего бюджета.  

Таким образом, только за один год огромные финансовые средства, в 9 

раз превышающие размер собственных отчислений из бюджета страны в 

сельское хозяйство, оказались потерянными агропромышленным комплек-

сом России. По принятым в развитых странах критериям доля импорта про-

довольствия, являющаяся критичной в вопросах обеспечения продоволь-

ственной безопасности, составляет 20% от всего объема его потребления. В 

России же она превышена в 2008 году почти в 2 раза. В условиях общемиро-

вого финансового кризиса данный аспект становится особенно актуальным.  

Инвестиции в сельское хозяйство являются долговременными и мало-

прибыльными, по сравнению с другими сферами бизнеса. Государству сле-

дует озаботиться поддержкой отечественного агропромышленного комплек-

са. Необходимо коренным образом менять направления и приоритеты фи-

нансовых потоков в вопросах закупок продовольствия населением. 27 млрд. 

долл., использованные им на закупку российской сельскохозяйственной 

продукции – это как раз те инвестиции в обеспечение продовольственной, а, 

значит, и финансовой безопасности, которых так не хватает стране. 

Одной из основных задач обеспечения финансовой безопасности в 

настоящее время является вопрос минимизации воздействий последствий 

общемирового кризиса на реальный сектор экономики. Для этого необходи-

мо максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для стиму-

лирования внутреннего спроса и обеспечения ресурсами приоритетных 

направлений развития экономики. Одной из эффективных мер может стать 

снижение НДС, что должно увеличить спрос и повлечет за собой экономиче-

ский рост. В первую очередь это положительно скажется на производствах с 

высокой добавленной стоимостью, т.е. окажется стимулом к развитию более 

глубокой степени переработки добываемых в стране сырьевых ресурсов. 

                                                 
1 Там же. 
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Также следует четко понимать, что даже при переходе к стадии подъ-

ема отменить проведенное в кризисный период снижение налогов или до-

полнительно взятые на себя государством расходные обязательства часто 

бывает политически сложно.  

В основе принимавшихся Правительством РФ мер всегда была, как 

утверждает министр финансов А. Кудрин, адресность - будь то меры соци-

альной поддержки или стимулирования предприятий реального сектора, и 

возможность по их сворачиванию в будущем1. 

Государственные средства небезграничны, на поддержку всех желаю-

щих субъектов рынка их просто не хватит. Как показывает отечественная и 

зарубежная практика, такая поддержка ослабляет бизнес, поддерживает на 

плаву неконкурентные производства, позволяя им отсрочить свое банкрот-

ство. Это в итоге приводит к увеличению кризисных потерь и вероятности 

их повторения, т.к. отучает субъектов экономики от реальной оценки рисков 

и проведения взвешенной политики. Важно поддерживать стратегически 

нужные и перспективные, использующие передовые технологии, конкурен-

тоспособные на отечественном и международном рынках. При оценке и вы-

боре таких предприятий следует руководствоваться ясными и четкими кри-

териями, такими, например, как уровень технологии, наличие международ-

ных контрактов и соглашений, портфели перспективных заказов, социальная 

и стратегическая значимость производства для экономики региона и страны 

в целом.  

По мнению А.Кудрина, «помощь должна предоставляться лишь тем 

компаниями и банкам, которые испытывают временные трудности, но со-

храняют платежеспособность»2. 

Одной из основных остается задача борьбы с коррупцией и связанное с 

ней сращивание оргпреступности с чиновничьим аппаратом и правоохрани-

тельными органами, что выражается в захвате предприятий, предоставлении 

                                                 
1 См.:  Кудрин. А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию. // Вопросы экономики. 2009. № 1. 
С. 22. 
2 Там же. С. 26. 
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незаконных прав на следки с землей, махинациях с госзакупками, использо-

вании природных ресурсов и т.п. 

Стране необходимо четкое разграничение государственной собствен-

ности на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном, а 

также частной собственности. Государство должно выступать в роли регуля-

тора и дополнительного инвестора частного капитала, но не являться его 

прямым конкурентом. При наличии соответствующих правовых основ госу-

дарственно-частное инвестиционное партнерство может стать мощным бази-

сом для развития стратегических областей экономики, науки и инфраструк-

туры.  

При разработке стратегий развития государственных компаний и есте-

ственных монополий следует, в первую очередь, повышать их эффектив-

ность с учетом потребностей национальной экономики в текущих кризисных 

условиях и посткризисный период.  

Для обеспечения финансовой безопасности огромное значение имеет 

контроль за действиями транснациональных финансовых структур, за их 

взаимодействием и связями, кругооборотом их финансовых потоков и мето-

дами влияния на происходящие в стране экономические процессы, общество 

и государство, принятие тех или иных законов и нормативно-правовых ак-

тов, лоббирование выгодных решений в государственных органах власти. 

Целесообразно создание единого экономического пространства на ос-

нове СНГ для реализации масштабных инвестиционных проектов в области 

транспорта, энергетики и водоснабжения, формирование четкой региональ-

ной политики внутри страны. Для обеспечения вопросов финансовой без-

опасности все финансово-кредитные взаимоотношения между федеральным 

центром и регионами должны строиться на принципах законности, целесо-

образности, эффективности и прозрачности движения финансовых потоков.  

Россия все еще обладает интеллектуальным, инновационным капита-

лом и конкурентными преимуществами, которые позволяют ей считаться 

одной из ведущих стран мира. Она обладает, как известно, огромной терри-
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торией с уникальными запасами природных ресурсов, как-то нефть, газ, 

уголь, пресная вода, руда, лес и др.  

Одновременно с этим наша страна занимает уникальное геополитиче-

ское положение в мире, являясь единственным государством, объединяю-

щим в себе коренное население, исповедующее христианскую, исламскую и 

буддистскую религии, страной, где все эти в некотором роде конкурирую-

щие цивилизации органично и естественно уживаются и сотрудничают. 

Над отечественной экономикой не довлеет кризис перепроизводства, 

что дает возможность эффективных инвестиций в реальный сектор и, прежде 

всего в агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное производство. 

Все это создает России существенные конкурентные преимущества на 

мировом рынке. При умелом и рациональном использовании имеющихся ре-

сурсов можно значительно повысить конкурентоспособность её экономики, 

а также достичь высокого уровня благосостояния населения. А это, в свою 

очередь, может стать основательной предпосылкой для качественной смены 

экономической модели в стране - перейти от сырьевой экономики к более 

прибыльной, наукоемкой, инновационной, основанной на высоких техноло-

гиях. Это должно быть стратегической задачей и государства, и общества. 

Преодоление последствий финансового кризиса дает хорошие предпосылки 

для реализации этой задачи, и только от нас зависит насколько системными, 

успешными и активными будут предпринимаемые действия по достижению 

поставленной цели. 
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VI. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

С. А. Старшинин, аспирант  
Академии экономической безопасности  

МВД России (г. Москва) 
 

О противодействии использованию механизма рынка ценных бумаг для 
легализации доходов, полученных преступным путём 

 
Рассматривается противодействие использованию механизма организованного 

рынка ценных бумаг для легализации доходов, полученных преступным путём, приво-
дится схема, применяемая для отмывания денежных средств через отечественные биржи. 
Анализируется конкретный пример действий участников фондового рынка, которые мог-
ли быть направлены на легализацию теневых доходов. Предлагаются меры по повыше-
нию эффективности противодействия использованию механизма рынка ценных бумаг для 
легализации доходов, полученных преступным путём. 

 
Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, организо-

ванный рынок ценных бумаг, государственное регулирование, противодействие легали-
зации доходов. 

 
Основной целью функционирования рынка ценных бумаг является 

адекватное распределение капитала в национальной экономике через эконо-

мические отношения между инвесторами и эмитентами. Развитие организо-

ванных форм торговли ценными бумагами в виде фондовых или товарных 

бирж позволяет участникам торгов проводить операции с финансовыми ак-

тивами с минимальными издержками и максимально оперативно. Однако 

благодаря этому механизм организованного рынка ценных бумаг может, к 

сожалению, использоваться для таких противоправных действий, как лега-

лизация доходов, полученных преступным путём.  

В России система противодействия отмыванию преступных доходов 

создана и функционирует с 2001 года, когда был принят федеральный закон 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (за-

кон № 115-ФЗ). Государственным органом исполнительной власти, уполно-

моченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
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является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмони-

торинг России).  

Согласно статье 6 Закона № 115-ФЗ обязательному контролю, в част-

ности, подлежат операции (сделки): 

• приобретения физическим лицом ценных бумаг за наличный расчёт; 

• с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является 

физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, 

или место жительства или место нахождения в государстве (на территории), 

которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путём, и финансированию терроризма; 

• помещения ценных бумаг в ломбард1. 

При этом порядок проведения операций с денежными средствами или 

иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, контролирует Федеральная служба по фи-

нансовым рынкам – главный регулятор российского рынка ценных бумаг. 

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг предписывается осу-

ществлять обязательный контроль операций клиентов, документально фик-

сировать и представлять в Росфинмониторинг установленные Законом  № 

115-ФЗ сведения, если сумма, на которую она совершается, равна или пре-

вышает 600 тыс. руб.2 Кроме этого профессиональные участники рынка цен-

ных бумаг обязаны разработать и утвердить правила внутреннего контроля, 

осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и  финансированию  терроризма3. 

                                                 
1 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 
06.12.2009). // Российская газета. 2001. 9 августа. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 08 января 2003 № 6 «О порядке утверждения 
правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом» (в ред. от 24.10.2005). // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. 13 января. Ст. 188. 
3 Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 19 февраля 2003 года 
№ 03-ИК-02/2760 «Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодей-
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Несмотря на перечисленные выше элементы нормативного регулиро-

вания противодействия использованию рынка ценных бумаг для легализации 

доходов, полученных преступным путём, российский рынок всё чаще стано-

вится инструментом противоправных действий по отмыванию денежных 

средств. Руководитель ФСФР России В. Миловидов в начале 2010 года при-

знал, что за последние несколько лет на фондовом рынке растёт объём опе-

раций по отмыванию и выводу капитала1.  

Автором в рамках практической работы по исследованию проблемы 

использования механизма рынка ценных бумаг для неправомерных целей 

выявлена схема, используемая для легализации доходов, полученных пре-

ступным путём. Её суть заключается в следующем: физическое лицо прино-

сит наличные денежные средства в компанию, оказывающую брокерские 

услуги, ему открывается брокерский счет и с другого счета брокер «проиг-

рывает» клиенту эти деньги (рис. 1)2. В итоге клиент получает официальный 

доход, который подтверждён справкой 2-НДФЛ, выдаваемой брокером. 

Актуальность данной схемы подтверждается конкретным примером 

противоправных действий участников рынка ценных бумаг, целью которых 

могло быть отмывание теневых доходов на сумму до 700 млн. руб. 

21 октября 2009 года к торгам на биржи ЗАО ММВБ были допущены 

обыкновенные акции открытого акционерного общества  «Интертрейдин-

вест» (далее ОАО «Интертрейдинвест») и открытого акционерного общества  

«Финкоминвест» (далее - ОАО «Финкоминвест»). ФСФР России зарегистри-

ровала эмиссии акций этих компаний объемом по 1 млрд. руб. в конце 

                                                                                                                                                            
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
// Вестник ФКЦБ России. 2003. № 3. 25 марта. 
1 Материалы VIII международной научно-практической конференции «Модернизация системы противодей-
ствия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период», апрель 
2010 //  http://www.fcsm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам России. 
2 Рис. 1 построен автором. Пояснение: 1. Клиент приносит в брокерскую компанию денежные средства. 2. 
Брокер открывает клиенту брокерский счёт на бирже и перечисляет на него денежные средства клиента. 3. 
Совершается ряд сделок купли-продажи ценных бумаг между клиентом и брокером/другим клиентом бро-
кера. В результате этих сделок на всю сумму денежных средств, заведённых клиентом, покупаются, а затем 
продаются ценные бумаги. 4. Клиент выводит со своего брокерского счёта денежные средства, полученные 
от продажи ценных бумаг, купленных им же ранее. Также клиент вправе запросить у брокера справку по 
форме 2-НДФЛ, в которой подтверждается, что денежные средства получены от операций с ценными бума-
гами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  
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2008 года. Первые сделки с ними были заключены 6 ноября 2009 года. Прак-

тически сразу цены на акции этих компаний стали расти, при этом повыше-

ние происходило практически одновременно. И 19 ноября 2009 года их ко-

тировки достигли пика: ОАО «Финкоминвест» - в 759 руб., ОАО «Интер-

трейдинвест» - в 614 руб.  
 

 
 
 
 
                                                                                                         2 
 
                                                                                                   
                                  1 
                                               4 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     3. 

 
Рис. 1. Схема, используемая для отмывания денег на российском рынке 

ценных бумаг 
 

В результате по итогам декабря 2009 года акции этих компаний вошли 

в список 100 самых ликвидных на фондовой бирже ММВБ: с акциями ОАО 

«Интертрейдинвест» за месяц было заключено сделок на 408,7 млн. руб., а 

ОАО «Финкоминвест» - на 277 млн. руб. 

Отметим, что рост стоимости акций и объёмов сделок не имел под со-

бой каких бы то ни было объективных оснований. Автором проанализирова-

на отчётность ОАО «Интертрейдинвест» и ОАО «Финкоминвест», из кото-

рой следует, что обе компании аффилированы друг с другом. Также анализ 

отчётности показал, что в ОАО «Финкоминвест» числился один сотрудник, в 

ОАО «Интертрейдинвест» - три. Основная деятельность компа-

ний заключалась во вложениях в ценные бумаги непубличных компаний.   

Таким образом, можно утверждать, что ОАО «Интертрейдинвест» и 

Биржа (ММВБ, РТС) 
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ОАО «Финкоминвест», по сути, существовали лишь формально, не осу-

ществляя никакой экономической деятельности.  

По мнению автора, акции этих компаний были использованы для лега-

лизации доходов, полученных преступных путём. Учитывая обороты сделок, 

можно предположить, что за период с ноября по декабрь 2009 года с помо-

щью операций на организованном рынке ценных бумаг, к которому относит-

ся фондовая биржа ММВБ, могли быть легализованы денежные средства в 

объёме до 700 млн. руб. 

При этом необходимо указать на отсутствие каких-либо активных ме-

роприятий по предотвращению противоправных действий с акциями ОАО 

«Интертрейдинвест» и ОАО «Финкоминвест» со стороны регуляторов рынка 

– как государственных в лице ФСФР России, так и профессиональных в лице 

самой биржи ММВБ.  

Последняя лишь в январе 2010 года приостановила торги акциями 

названных ОАО по причине нарушения правил листинга. ФСФР России в 

марте 2010 года провела проверку. По результатам этой проверки было при-

нято решение о признании факта манипулирования ценами акций ОАО «Ин-

тертрейдинвест» и ОАО «Финкоминвест» на торгах финансовой биржи 

ММВБ. В ходе проведения проверки ФСФР  России было установлено, что 

ряд участников неоднократно в течение торгового дня совершало сделки с 

акциями ОАО «Интертрейдинвест»» и ОАО «Финкоминвест», которые не 

имели очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, в ре-

зультате исполнения обязательств по которым не менялись владельцы цен-

ных бумаг.  

В связи с признанием факта манипулирования ценами на рынке цен-

ных бумаг ФСФР России аннулировала лицензии виновного профессиональ-

ного участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятель-

ности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бума-

гами и депозитарной деятельности. Кроме этого, в качестве дополнительных 

мер воздействия ФСФР России в июне 2010 года аннулировала выпуски ак-
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ций ОАО «Интертрейдинвест» и ОАО «Финкоминвест» из-за недостоверных 

сведений, содержавшихся в проспекте эмиссии. Это произошло впервые в 

истории российского рынка ценных бумаг. В результате эти акции больше не 

могут быть допущены к торгам на биржах. 

Отметим, что  материалы проверки, проведенной ФСФР России, были 

направлены в правоохранительные органы на предмет наличия признаков 

уголовных преступлений.  

В результате можно сделать вывод, что несовершенства регулятивных 

процедур как на уровне биржи ММВБ, так и на уровне оперативного кон-

троля ФСФР России, способствовали возникновению проанализированной 

выше ситуации, в результате которой через операции на организованном 

фондовом рынке страны могли быть легализованы доходы на сумму до 700 

млн. руб. 

Среди причин этого назовем следующие: 

1. Низкий уровень текущего контроля за соблюдением участниками 

рынка ценных бумаг антиотмывочного законодательства со стороны ФСФР 

России и Росфинмониторинга. Государственные органы не осуществляют 

оперативный мониторинг подозрительных операций профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и их клиентов. 

2. Невнимательное отношение профессиональных участников рынка 

ценных бумаг к своим обязанностям противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путём. Профессиональные участники рынка, в осо-

бенности брокеры и организаторы торгов, стремятся только формально со-

блюдать соответствующие требования законодательства. При том, что имен-

но профессиональные участники рынка видят все операции клиентов и могут 

адекватно выделить те из них, которые не имеют под собой экономического 

смысла и могут проводиться для противоправных целей. Биржи и брокеры 

не предпринимают инициативных действий для предотвращения  использо-

вания инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных 

средств. 
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Для улучшения ситуации необходимо совершенствовать текущий кон-

троль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

направленный на интенсификацию борьбы с легализацией денежных средств 

через фондовый рынок. 

Для этой цели предлагается принять меры регулирующего и контроль-

ного характера.  

Во-первых, ФСФР России в сотрудничестве с Росфинмониторингом 

следует построить систему оперативного мониторинга подозрительных опе-

раций профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов. 

Такая система призвана базироваться на современных разработках в области 

автоматизированных информационных программ. Сотрудники ФСФР Рос-

сии должны в ежедневном режиме отслеживать информацию о нестандарт-

ных и подозрительных операциях участников фондового рынка.   

Во-вторых, необходимо усилить контрольные мероприятия, нацелен-

ные на выявление случаев нарушения законодательства о противодействии 

отмыванию доходов, полученных преступным путем. Руководитель Феде-

ральной службы по финансовым рынкам В.Д.Миловидов констатировал, что 

«список фирм, лишенных лицензий за сомнительные операции на фондовом 

рынке в последнее время расширился. В 2009 году были отозваны лицензии 

у 30 компаний, за начало этого года еще у 9. Сейчас сомнительные финансо-

вые операции из банковского сектора перемещаются в небанковский, где 

контроль слабее»1. 

 В-третьих, нужно изменить требования к профессиональным участни-

кам рынка и особенно организаторам торгов в части контроля за нестандарт-

ными операциями клиентов, которые могут осуществляться в целях отмыва-

ния доходов, полученных преступным путём. На наш взгляд, будут адекват-

ными меры по усилению административной и уголовной ответственности 

лиц, входящих в состав исполнительных органов бирж, за нарушения зако-

                                                 
1 Материалы VIII международной научно-практической конференции «Модернизация системы противодей-
ствия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период», апрель 
2010 //  http://www.fcsm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам России. 
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нодательства России о ценных бумагах, а также за ненадлежащее исполне-

ние биржами соответствующих полномочий. Для усиления контроля за дея-

тельностью бирж возможно на законодательном уровне на ФСФР России 

возложить полномочия, связанные с согласованием назначения на долж-

ность, а также отстранения от должности лиц, входящих в состав исполни-

тельных органов бирж, в случае нарушения биржей требований законода-

тельства.   

 Реализация указанных мер позволит повысить эффективность госу-

дарственного регулирования и контроля с целью противодействия использо-

ванию инструментов российского организованного рынка ценных бумаг для 

легализации доходов, полученных преступным путём. 
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VII. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
 

Ю. П. Митин, аспирант кафедры  
мировой экономики Санкт-Петербургского  

государственного университета 
 

Валютная пара EUR/USD как глобальный индикатор экономической 
активности 

 
Предпринята попытка с помощью анализа макроэкономической статистики США 

и Еврозоны обосновать роль валютной пары EUR/USD в качестве индикатора, определя-
ющего динамику международных фондовых и сырьевых рынков. Делается вывод, что 
определяющую роль для котировок пары EUR/USD играет торговый баланс США, кото-
рый, по сути, выступает глобальным индикатором деловой активности. 

 
Ключевые слова: фондовый рынок, S&P 500, EUR/USD, корреляция, валютный 

рынок, торговый баланс 
 
Среди различных индикаторов, оказывающих непосредственное влия-

ние на котировки сырьевых товаров и фондовых индексов, особо выделяется 

валютная пара EUR/USD. Это наглядно проявляется при расчете коэффици-

ентов корреляции и детерминации соответствующих показателей (табл. 1). 

Из полученных данных следует вывод, что у индексов развивающихся 

и сырьевых экономик и сырьевых товаров корреляция с валютной парой 

EUR/USD находится на высоком уровне, а у индексов развитых стран она 

отсутствует. Отметим некоторую специфику стран Азии – фактически, из-за 

разницы во времени с США и Европой они попадают на валютную сессию 

следующего дня, одновременно отыгрывая динамику предыдущего. Этим 

могут объясняться более слабые коэффициенты некоторых азиатских бирж, 

особенно тех, которые заканчивают торговую сессию раньше остальных, та-

ких как биржи Австралии и Китая. Напрашивается вывод, что корреляция 

EUR/USD и сырьевых экономик может быть опосредована через сырьевые 

товары, но корейскую или индийскую экономики никак нельзя отнесли к 

сырьевым, и, тем не менее, их зависимость от валютного рынка находится на 

том же уровне, что и у России с Бразилией. 

В результате корреляционного анализа установлено, что индексы раз-
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витых рынков не зависят от курса EUR/USD, но на самом деле это не так. 

Если посмотреть на график пары EUR/USD в сопоставлении с индексами 

развитых стран в длительной перспективе, станет ясно, что положительная 

динамика котировок соответствует ситуации роста фондового рынка, а паде-

ние означает снижение. В качестве примера рассмотрим график американ-

ского индекса S&P 500 (рис. 1), остальные индексы обладают корреляцией с 

ним примерно на уровне 90%. 

Таблица 1 - Корреляционный анализ основных фондовых индексов, сы-
рьевых товаров и валютной пары EUR/USD за 1999-2010 гг. 

 
 Коэфф. корреляции Коэфф. детерминации 

Развивающиеся и сырьевые рынки 
ММВБ 0,831315 0,691085 
РТС  0,822439 0,676407 
S&P/ASX200 (Австралия) 0,667064 0,444975 
Bovespa (Бразилия) 0,862021 0,743081 
BSE (Индия) 0,845768 0,715324 
Hang Seng 0,685726 0,470221 
IPC (Мексика) 0,858403 0,736857 
Kospi (Корея) 0,830334 0,689454 
Merval (Аргентина) 0,885295 0,783747 
SSE (Китай) 0,517862 0,268181 
Straits Times (Сингапур) 0,677831 0,459455 
S&P/TSX (Канада) 0,697617 0,486669 

Развитые рынки 
CAC40 (Франция) -0,20083 0,040332 
DAX30 (Германия) 0,154294 0,023807 
DJIA 0,338251 0,114414 
FTSE100 (Великобритания) -0,0476 0,002265 
Nasdaq Composite -0,14109 0,019906 
Nikkei225 (Япония) -0,07756 0,006016 
S&P500 0,037947 0,00144 

Сырьевые товары 
Brent 0,8425847 0,709949 
WTI 0,8432632 0,7110929 
Медь 0,827976474 0,68512648 
Никель 0,700908 0,491272 
Пшеница 0,779447551 0,607538485 
Кукуруза 0,740152281 0,547825399 
CRB Jeffries Reuters 0,844807 0,713699 
Источник: Bloomberg Historical Data (www.bloomberg.com); Yahoo! Finance 
(http://finance.yahoo.com). 
 

В 1999-2002 гг. пара корректировалась, одновременно снижался аме-

риканский рынок акций. Слом понижательного тренда в 2002 году стал опе-
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режающим индикатором разворота на американском фондовом рынке. Пе-

риод бокового тренда в 2004-2006 гг. характеризовался схожей динамикой 

по S&P, причем, большинство волн роста и падения у обоих графиков сов-

падают. Период активного роста котировок пары EUR/USD в 2007-2008 гг. 

сначала был поддержан фондовым рынком, но в конце 2007 года графики 

пошли вразрез. Когда в июле 2010 года началась коррекция EUR/USD, фон-

довый рынок стал падать ускоренными темпами. Разворот «медвежьего» 

тренда в марте 2009 года совпал и у S&P 500, и у EUR/USD. 
 

 
Источник: Bloomberg Historical Data (www.bloomberg.com); Yahoo! Finance 
(http://finance.yahoo.com). 
 

Рис. 1. Динамика индекса S&P 500 и пары EUR/USD в 1999-2010 гг. 
 

 Следовательно, в современных условиях валютные котировки евро и 

доллара не только играют роль мировых расчетных единиц, но изменение их 

курса также отражает перемену динамики мировых финансовых потоков.  

Представляется, что валютный рынок в лице пары EUR/USD является 

важным индикатором для всех мировых фондовых и сырьевых рынков. Ка-

кие же предпосылки лежат за изменениями валютного курса, с точки зрения 

макроэкономики?  

Среди первоочередных факторов, оказывающих влияние на изменение 

котировок валютных пар, обычно выделяют торговый баланс, уровень по-

требительской инфляции, значения процентных ставок центральных банков 
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и состояние госдолга.  

Начнем со сравнения графика торгового баланса США и котировки ев-

родоллара и индекса S&P (рис 2). 
 

 
Источник: Bloomberg Historical Data (http://www.bloomberg.com); Yahoo! Finance 
(http://finance.yahoo.com); сайт Бюро переписи США (http://www.census.gov/). 
 

Рис. 2. EUR/USD, S&P 500 и торговый баланс с учетом календарных и 
сезонных факторов в 1999-2010 гг. 

 
Как видим, в целом американский фондовый рынок придерживается 

следующей динамики: на ухудшении торгового баланса он демонстрирует 

рост, на улучшении – падение. Так, во время dot.com кризиса в начале 2000-х 

годов торговый баланс на время входит в положительную динамику, а ак-

тивная стадия роста фондового рынка приходится на время форсированного 

увеличения торгового дефицита. Кризис 2008 года сопровождается силь-

нейшим уменьшением дефицита торгового баланса, а окончание «медвежье-

го рынка» и начало восстановления экономики приходится на время очеред-

ного наращивания торгового дефицита. Пара EUR/USD показывает такую же 

высокую степень взаимосвязи с динамикой торгового баланса, правда на 

начальном периоде введения евро есть расхождения. Понимая определенную 

специфику данного времени, не будем брать его в расчет. В терминах техни-

ческого анализа, разворот на графике торгового баланса в июле 2008 года 

произошёл после второго касания поддержки, сформировавшейся в конце 

2005/начале 2006 гг. Как раз тогда отмечался абсолютный максимум в коти-
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ровках пары EUR/USD. На рис. 2 представлен торговый баланс в номиналь-

ных ценах, не скорректированный на уровень инфляции. Инфляция с 2005 

по 2008 гг. составила около 9%, поэтому фактически в 2009 году видим аб-

солютный минимум по торговому балансу США. В 2006 году в США нача-

лась коррекция на рынке жилья, что повлекло за собой одновременное со-

кращение импорта, но фондовый рынок не демонстрировал адекватного 

снижения, поскольку негатив был компенсирован снижением цен на нефть и 

нефтепродукты. Эта негативная тенденция торгового баланса нашла своё от-

ражение – началась стагнация, которая впоследствии сменилась сокращени-

ем дефицита во время кризиса 2008 года. 

Теперь посмотрим отдельно на динамику экспорта и импорта (рис. 3). 

 
Источник: Bloomberg Historical Data (http://www.bloomberg.com); Yahoo! Finance 
(http://finance.yahoo.com); сайт Бюро переписи США (http://www.census.gov/). 
Рис. 3. EUR/USD, S&P 500 и экспорт и импорт США с учетом календар-

ных и сезонных факторов в 1999- 2010 гг. 
 

За исключением расхождения в конце 1990-х /начале 2000-х гг. экс-

порт и импорт практически полностью копирует график EUR/USD. В 2008 

году обвальная коррекция обоих показателей началась одновременно с кор-

рекций EUR/USD. Если же сопоставить график торгового баланса (рис. 3) с 

текущими данными, то можно убедиться, что при росте фондового рынка и 

падении доллара по отношению к евро одновременно увеличиваются пока-

затели экспорта и импорта, только импорт растет опережающими темпами. 
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А на падении фондового рынка импорт падает опережающими темпами по 

сравнению с экспортом, т.е. является более волатильным показателем.  

США – страна с самым высоким в мире показателем ВВП и, как след-

ствие, с самым высоким уровнем потребления. По динамике торгового ба-

ланса в период роста экономики мы видим, что внутренний производитель 

не может обеспечить внутренний спрос США и заменить собой импорт. В 

период роста экономики и соответственно фондовых индексов потребление 

растет. Чтобы удовлетворить спрос, растут показатели импорта. Экспорт то-

же растет, но не успевает за импортом. Когда экономика сжимается, а фон-

довый рынок падает, падает и потребление, соответственно доля импорта 

сокращается. На примере торгового баланса США виден глобальный инди-

катор состояния мировой экономики, поскольку от экспорта в данной стране 

прямо или косвенно зависит вся мировая экономика. 

Торговый баланс входит в состав счета текущих операций, который, в 

свою очередь, является частью платёжного баланса. Чистые трансферты, ко-

торые входят в счет текущих операций помимо экспорта и импорта, нахо-

дятся на постоянной понижательной динамике и не демонстрируют отскоков 

в течение всего времени, начиная с 1999 года. Этот показатель ни для курса 

доллара, ни для экономики в целом существенной роли не играет. Кроме 

счета текущих операций в платежный баланс входят баланс движения капи-

тала и финансовый счет. В случае с США графически они выглядят как бо-

ковой канал с низкой амплитудой и особого интереса для исследования так-

же не представляют. 

Посмотрим, как влияет на котировки пары EUR/USD торговый баланс 

Еврозоны (рис. 4). Как видим, четкой зависимости между торговым балан-

сом Еврозоны, с одной стороны, и парой EUR/USD и фондовым рынком 

США, - с другой, нет.  
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Источник: Bloomberg Historical Data (www.bloomberg.com); Yahoo! Finance 
(http://finance.yahoo.com); официальный сайт ЕЦБ (http://ecb.int). 
 

Рис. 4. EUR/USD, S&P 500, торговый баланс Еврозоны с учетом кален-
дарных и сезонных факторов в 1999- 2010 гг. 

 
Теперь отдельно остановимся на динамике экспорта и импорта Евро-

зоны (рис. 5). 
 

 
Источник: Bloomberg Historical Data (http://www.bloomberg.com); Yahoo! Finance 
(http://finance.yahoo.com); официальный сайт ЕЦБ (http://ecb.int). 
 
Рис. 5. EUR/USD, S&P 500, экспорт и импорт Еврозоны с учетом кален-

дарных и сезонных факторов в 1999-2010 гг. 
 

Графики экспорта и импорта Еврозоны чрезвычайно сильно 

напоминают графики экспорта и импорта США на рис. 3. Но зависимость 

между торговым балансом Еврозоны и показателями внешнеторгового 
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оборота не прослеживается. Напротив, корреляция экспорта и импорта 

Еврозоны с экспортом и импортом США подчеркивает роль торгового 

баланса США в качестве индекса деловой активности, альтернативного в 

том числе индексу фондового рынка S&P 500. И на рис. 3, и на рис. 5, 

падение оборотов внешней торовли США и Еврозоны в 2000-2002 гг. и 2008-

2009 гг. сопровождалось коррекцией S&P 500. Отметим, что у другого 

ключевого индекса американского фондового рынка, Dw Jones Industrial 

Average, в который входят акции 30 компаний против 500 у S&P, падение в 

2000-2002 гг. было значительно более пологим, чем у S&P и внешне больше 

походило на коррекцию в торговом балансе.  

График счета текущих операций практически идентичен торговому ба-

лансу. Баланс движения капитала и финансовый счет Еврозоны, как и в слу-

чае США, графически также представляет собой боковые каналы, и не де-

монстрирует зависимости ни с парой EUR/USD, ни с фондовым рынком.  

График доли внешнего долга стран Еврозоны и США к ВВП 

представлен на рис. 6. 

 
Источник: официальный сайт ЕЦБ (http://ecb.int); сайт Государственной типографии 
США (http://www.gpoaccess.gov/). 

Рис. 6. Доля внешнего долга к ВВП в США и стран Еврозоны в 1995-
2010 гг. 

 
Фактически, уровень долговой нагрузки является дополнительной 

силой, направляющей движение пары EUR/USD. Начиная с 2002 года рос 
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уровень долга стран Еврозоны, что в конечном счете в 2004 году внесло 

свою поправку в тренд евродоллара, спровоцировав достаточно серьезную 

коррекцию, даже несмотря на то, что уровень долговой нагрузки США рос 

опережающими темпами. Наконец, в 2006-2007 гг. долговая нагрузка в Евро-

зоне снизилась, а в США продолжила расти и обогнала страны Еврозоны. В 

результате, хотя торговый баланс находился на боковом тренде с вялой тен-

денцией к сокращению дефицита, курс EUR/USD показал свои исторические 

максимумы. При ухудшении мировой конъюнктуры в 2008 году уровень 

долговой нагрузки и в США, и в Еврозоне увеличивался одинаковыми тем-

пами, но торговый баланс улучшался, а в результате курс евро также демон-

стрировал падение по отношению к доллару. Позитивные тенденции в миро-

вой экономике в 2009 году позволили EUR/USD вернуться в район отметки 

1.5, но в 2010 году долговые проблемы спровоцировали обвальное снижение 

евро. 

Почему же внешний долг Еврозоны важнее для котировок евродолла-

ра, чем внешний долг США? Ответ заключается в том, что у США единая 

денежно-кредитная политика и соответственно значительно меньший риск 

дефолта. При необходимости существует возможность проведения дополни-

тельной денежной эмиссии. А будут ли согласны отдельные страны Еврозо-

ны идти по тому же сценарию для спасения остальных, не имея схожих про-

блем? Этот риск и находит свое отражение в котировках пары EUR/USD. 

Весь внешний долг США номинирован в долларах, что практически нивели-

рует риск дефолта, но в случае регулярного запуска механизма «печатного 

станка» доллар рискует снизить свою роль в качестве мировой резервной ва-

люты и при дальнейших заимствованиях ситуация в США будет изменяться 

в худшую сторону, поэтому ограничения все-таки есть. Евро – тоже резерв-

ная валюта, но риск дефолта отдельных стран Еврозоны кратно выше. 

Теперь рассмотрим, вносят ли корректировки в соотношение курса па-

ры EUR/USD, уровень инфляции в США и Еврозоне и спреды ключевых 

процентных ставок центральных банков.  
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Ставка рефинансирования ФРС США в 1999-2010 гг. демонстрировала 

значительно большую волатильность, чем ставка рефинансирования ЕЦБ. С 

момента введения евро до июня 2000 года ЕЦБ плавно повышал ставку с 3% 

до 4,25%, и на снижение пошел только во время кризиса 2008 года, доведя ее 

с октября 2008 года по май 2009 года до 1%1. В США к моменту введения 

евро ставка составляла 4,75%, к декабрю 2000 года достигла максимума в 

6,5%, но с начала «dot.com- кризиса» до лета 2003 года ФРС довела её до 1%. 

С лета 2004 года по лето 2006 года, во время восстановления экономики, 

ФРС вернула ставку на уровень 5,25%, а с началом ипотечного кризиса осе-

нью 2007 года вплоть до 2008 года довела её до нуля2. Поскольку ставка 

ЕЦБ по большей части была стабильна, если бы на курс EUR/USD оказывали 

влияния спреды между ставками, то следовало бы видеть положительную 

корреляцию с изменением ставки ФРС. Но её не было. С 2003 по 2006 гг. 

доллар не переживал периодов укрепления, а во время рекордного по темпам 

снижения ставки 2008 года на фоне железной выдержки ЕЦБ он, напротив, 

укреплялся. 

 Касаясь потребительской инфляции, отметим, что в 1999-2004 гг. она в 

странах Еврозоны по темпам роста цен в процентном отношении год к году 

неизменно была выше, с мая 2004 года по октябрь 2008 года пальму 

первенства держали США, а с ноября 2008 года по настоящее время – опять 

страны Еврозоны3. Спреды между темпами инфляции в котировках 

EUR/USD отражения не находили, и корреляция между ними никогда не 

наблюдалась. 

Итак, в 2000-х годах торговый баланс США играл определяющую роль 

для котировок пары EUR/USD, выступая глобальным индикатором экономи-

ческой активности. Данная валютная пара не коррелирует с торговым балан-

сом Еврозоны, а только с торговым балансом США. Причем, рост дефицита 

торгового баланса позитивен для мировой экономики и негативен для курса 

                                                 
1 http://ecb.int. 
2 http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm. 
3 http://ecb.int; http://www.dol.gov/. 
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доллара, напротив, уменьшение дефицита негативно для мировой экономики 

и позитивно для доллара. Корректировку в тренд пары EUR/USD вносит си-

туация с государственным долгом стран Еврозоны, но она играет вторичную 

роль по сравнению с торговым балансом. Уровень долговой нагрузки США 

менее значим, поскольку благодаря единой денежно-кредитной политике 

США как заёмщик имеют более прочное положение по сравнению с Еврозо-

ной. Спреды между ключевыми процентными ставками ЕЦБ и ФРС США, а 

также между темпами потребительской инфляции в США и Еврозоне не ока-

зывают заметного влияния на курс EUR/USD. 
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The agrarian sector financing evolution, the consolidated budget expenses 
dynamics and its requirements are opened for Southern and North Caucasian fed-
eral districts at the period of reforms and former time. The estimation of the agri-
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About the Modern State Financial Safety Strengthening 
The measures of financial regulation reforming and financial safety 
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About counteraction to use of the mechanism of a securities market for legal-
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