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ПоДхоДы к фоРмиРованию мЕханиЗма финанСиРования 
инфРаСтРуктуРных ПРоЕктов  

и оцЕнкЕ эффЕктивноСти бюДЖЕтных инвЕСтиций  
С уЧЕтом ПРиоРитиЗации бюДЖЕтных РаСхоДов

В статье рассматриваются вопросы контроля и методического сопровождения в части оцен-
ки эффективности государственной политики в области инфраструктурного развития. Определе-
ны приоритеты развития инновационной инфраструктуры, инвестиционного развития экономики, 
развития инфраструктуры агропромышленного комплекса.

ключевые слова: бюджетные расходы, бюджетные инвестиции, государственно-частное пар-
тнерство, государственная программа, макрорегион,

В условиях роста средств федерального 
бюджета на инфраструктурные проекты, осо-
бенно актуальным является вопрос контроля 
и методического сопровождения в части оцен-
ки эффективности государственной политики 
в области инфраструктурного развития. Госу-
дарственно-частное партнерство и институты 
развития при помощи данного механизма фи-
нансируют инфраструктурные проекты, и дей-
ствительно, следует согласиться с утвержде-
нием «в мировой практике институт государ-
ственно-частного партнерства играет важную 
роль в развитии инфраструктуры, выступая 
мощным инструментом, который позволяет 
объединять усилия государства и частного сек-
тора в решении общих задач» [4].

Требуется научная разработка методиче-
ского инструментария, направленного на по-
вышение эффективности бюджетных инве-
стиций, включающего разработку инструмен-

тария анализа, оценки и финансирования ин-
новационной и инвестиционной деятельности 
организаций с учетом мирового опыта, на-
правленных на повышение темпов роста рос-
сийской экономики.

Государственные программы стали инстру-
ментом, направленным на формирование 
стратегических приоритетов развития, особым 
блоком выступает приоритет инновационно-
го развития и модернизации экономики. Счи-
таем, что требуется более детальная взаимо-
увязка социально-экономического, территори-
ального развития субъектов Российской Феде-
рации, отраслей и экономических субъектов. 
Взаимоувязка термин из финансовой отчетно-
сти, когда показатели на уровне региона объе-
динены также и по отраслевому и межотрасле-
вому принципу. Т. е., например, производство 
(завод) находится в одном регионе, а завод по 
комплектующим в другом регионе, без взаи-
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моувязки это 2 предприятия в разных регио-
нах, а по межотраслевому взаимоувязаны.

Критерии взаимоувязанности сложно опре-
делить, но это могут быть:

 – время производства продукции на основ-
ном и смежных производствах;

 – соответствие функциональных характе-
ристик производимой продукции на смежных 
производствах с потребностями основного;

 – объем продукции, реализуемой в отрасли;
 – количество людей, занятых на смежных 

производствах;
 – объем продукции, реализуемой на смеж-

ных производствах и т. д. 
Речь идет о сбалансированной системе 

и взаимоувязке показателей экономического 
развития на всех уровнях (человек, организа-
ция, регион или территория, отрасль, государ-

ство) с бюджетными средствами, для оценки 
эффективности по всем направлениям выде-
ления ресурсов. При этом, устойчивое разви-
тие экономики будет становиться эффективной 
при правильном выборе критериев (напри-
мер, объем продаж инновационной продук-
ции, доля экспорта продукции и т. д.), а также 
согласованной государственной экономиче-
ской политики на основе сбалансированности 
потребностей населения и производственных, 
инновационных, инвестиционных и финансо-
вых возможностей организаций.

Закон о стратегическом планировании [5] 
определил принципы и документы, которые 
должны обеспечить сбалансированность, эф-
фективность и результативность, измеряе-
мость целей и т. д., что пока имеет слабую реа-
лизацию в субъектах Российской Федерации. 

ПРиоРитЕты инвЕСтиционноГо РаЗвития экономики

Согласно основным планам Правительства 
до 2018 года в результате реализации инвести-
ционных проектов сформируются новые цен-
тры социально-экономического развития [2]. 
Зачастую в нормативных актах, не уточняется 
что понимается под тем или иным определени-
ем, например, что имеется в виду под новыми 
центрами, у нас уже вводилось понятие макро-
регионов [1], зон опережающего развития, тер-
риторий опережающего социально-экономиче-
ского развития, кластеров (территориальных, 
промышленных, инновационных и т. д.), инду-
стриальных парков и т. д. При этом, полностью 
отсутствует принцип территориально-отрасле-
вого планирования в определении объектов 
инфраструктурных проектов и территорий, тре-
бующих внимания и поддержки государства.

В 2011 году определены задачи, решаемые 
при реализации приоритетных инвестицион-
ных проектов федеральных округов, в том чис-
ле привлечение инвестиций в экономику, раз-
витие экономической специализации, ком-
плексное и гармоничное развитие территорий 
и т. д. [3] При этом, основная динамика инве-
стиций в экономику регионов снижается, ин-
вестиции в нефинансовые активы снизились 
в 2014 году по России на 2,34 %. Доля инвести-
ций в валовом региональном продукте приве-
дена ниже (табл. 1).

На Дальнем Востоке отмечена наибольшая 
динамика снижения доли инвестиций, при этом 
в 2011 году принята государственная програм-
ма развития данного макрорегиона, в настоя-
щее время функционирует Минвостокразви-
тия, который проводит отбор инвестиционных 
проектов в соответствии с методическими ре-
комендациями [8]. Принятый в 2014 году за-
кон о территориях опережающего социально-
экономического развития (далее —  ТОСЭР) [6], 
направлен на привлечение резидентов и пря-
мых инвестиций.

Считаем, что несмотря на ряд положитель-
ных приоритетов, существуют следующие рис-
ки для государства:

 – перераспределение экономической ак-
тивности в пользу ТОСЭР;

 – риски неэффективного расходования 
средств на инфраструктуру;

 – правовые риски, связанные с особым 
статусом управляющей компании;

 – слабая технико-экономическая прора-
ботка проектов.

Таким образом, важно на текущем этапе 
проводить оценку стоимости инвестиций в ин-
фраструктуру и разработать механизмы кон-
троля эффективности бюджетных расходов. 

В настоящее время всеми участниками, 
реализующими инфраструктурные проекты 
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с поддержкой государства, должны заполнять-
ся комплексные инвестиционные проекты, по 
которым приняты нормативные акты и/или 
Правила распределения субсидий в следую-
щих отраслях:

 – гражданская промышленность;
 – индустрия детских товаров;

 – промышленные биотехнологии организа-
циям лесопромышленного комплекса, химиче-
ского комплекса, 

 – строительства жилья экономического 
класса;

 – ТОСЭР;
 – инновационная инфраструктура.

ПРиоРитЕты РаЗвития инновационной инфРаСтРуктуРы

инновационная инфраструктура — это 
институциональная среда (совокупность ин-
ститутов, организаций и физических лиц), на-
правленная на обеспечение доступа к ресур-
сам и предоставляющая сервисы участникам 
инновационного процесса. По данным Минфи-
на России, расходы федерального бюджета на 
формирование инновационной инфраструкту-
ры составили в 2007—2014 гг. 684 млрд руб. 
(табл. 2).

Система индикаторов инновационного раз-
вития — это своего рода социально-экономи-

ческая навигационная система для государ-
ства и частного инвестора. Отсутствие каче-
ственного механизма расчета и измерения ин-
новационных проектов в системе — это кон-
кретная практическая проблема, которая за-
ключается в невозможности объективно оце-
нить уровень коммерциализации результатов 
инновационной деятельности, понять степень 
преуспевания высокотехнологичных органи-
заций в выводе своей инновационной про-
дукции на отечественные и зарубежные рынки 
и измерения «узких мест».

Таблица 1 — Доля инвестиций в основной капитал в вРП по федеральным округам,  %*

Округ 2011 2012 2013
Отклонение (+, –), 

2013 к 2011 гг.

Центральный федеральный округ 15,3 17,0 17,6 2,3

Северо-Западный федеральный округ 27,8 28,3 25,3 –2,5

Южный федеральный округ 38,9 39,4 42,7 3,8

Северо-Кавказский федеральный округ 32,6 33,3 32,8 0,2

Приволжский федеральный округ 24,1 25,6 26,8 2,7

Уральский федеральный округ 29,1 28,7 28,3 –0,8

Сибирский федеральный округ 25,4 28,1 26,0 0,6

Дальневосточный федеральный округ 41,9 35,9 30,0 –11,9

*  Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#

Таблица 2 — Расходы федерального бюджета на формирования инновационной инфраструктуры России, млн руб. 

Направления финансирования 2007–2014 2015–2017 Итого

Программы по поддержке малого 
и среднего предпринимательства 92 111,13 49 227,93 141 339,06

Капитализация институтов развития 281 077,42 57 310,71 338 388,13

Формирование инновационной инфраструктуры  
в субъектах Российской Федерации 67 728,41 22 342,65 90 071,06

Государственные гарантии и гарантийные фонды 243 454,30 11 000,00 254 454,30

Всего 684 371,26 139 881,29 824 252,55
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Оценка эффективности бюджетных средств, 
выделенных на создание инновационной ин-
фраструктуры должна находиться во взаимо-
связи с ростом объема произведенной продук-
ции (табл. 3).

В 2013 году наибольшая величина отгру-
женной продукции инновационного характе-
ра в Центральном и Приволжском федераль-

ном округах, на долю которых приходится 
65,36 %.

По данным Росстата, в 2013 году 31 184 ор-
ганизация создала инновационную продукцию 
(табл. 4).

Следовательно, большее количество ин-
новационной продукции в 2013 году появля-
лось на стадиях производства от 2 до 5 лет — 

Таблица 3 — объем инновационных товаров по федеральным округам, млн руб.*

Округ
2011 2012 2013

млн руб. доля,  % млн руб. доля,  % млн руб. доля,  %

Российская Федерация 2 106 740,7 6,3 2 872 905,1 8,0 3 507 866 9,2

Центральный федеральный 
округ 480 327,4 5,5 938 153,2 10,2 1 164 102,4 11,4

Северо-Западный 
федеральный округ 196 049,1 5,2 298 020,1 7,3 409 750,4 9,3

Южный федеральный округ 59 811,8 3,7 51 801,6 3,0 70 281,9 3,4

Северо-Кавказский 
федеральный округ 31 941,8 9,1 27 010,1 7,8 23 889,8 6,4

Приволжский федеральный 
округ 781 944,9 11,3 950 604,8 12,7 1 128 642,7 14,2

Уральский федеральный округ 179 708,9 2,7 148 696,2 2,1 189 234,1 2,6

Сибирский федеральный округ 88 866,0 2,2 117 118,0 2,7 151 362,7 3,3

Дальневосточный федеральный 
округ 288 090,7 20,3 341 501,1 22,6 370 602,1 23,5

*  Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Таблица 4 — Показатели организаций, указавших жизненный цикл (производство) основных товаров, работ, 
услуг, замененных инновационной продукцией по циклам производства*

По формам собственности
Число 

организаций

в т. ч. циклы производства, лет

1 2–5 6–10 11–20 более 20

Всего 31 184 4535 9459 7285 5241 4664

По страновому признаку

Российская собственность 27 255 3815 7995 6366 4694 4385

Доля,  % 87,40 84,12 84,52 87,39 89,56 94,02

Иностранная собственность 2233 424 884 555 296 74

По уровню принадлежности

Государственная собственность 5860 712 1427 1230 1115 1376

Доля,  % 18,79 15,70 15,09 16,88 21,27 29,50

Частная собственность 12 985 1938 4052 2893 2293 1809

Доля,  % 41,64 42,73 42,84 39,71 43,75 38,79

*  Источник: Федеральная государственная служба статистики
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30,33 %, при этом значительная часть прихо-
дится на российские предприятия (87,40 %) 
и частные организации (41,64 %), на собствен-
ность государственных корпораций приходи-
лось лишь 0,54 %.

Необходимо отметить, что российская эко-
номика находится в условиях несбалансиро-
ванности отраслевой экономики, что требует 
реализации комплекса мер по стимулирова-
нию технологического переоснащения про-
изводства и повышения уровня инновацион-
ной активности организаций. Инструментом 
для выявления узких мест, сдерживающих 
развитие инновационной экономики и выбо-
ра адекватных средств достижения постав-
ленных целей является концептуальное раз-
деление экономики на отрасли, производя-
щие товары, реализуемые на внешнем рын-
ке (traded goods, или tradables), и отрасли, 
продукция которых в сферу внешнеторгового 
оборота не поступает (non-traded goods, или 
non-tradables) [7].

Значимость инноваций растет также в свя-
зи с потребностью в быстром технологическом 
развитии промышленности. Точнее, сегодня 
технологическое развитие сменяется когни-
тивным: формирование социально-экономи-
ческой системы на основе имеющихся техно-
логий сменяется проектированием системы 
на основе видения ее будущего, определения 
возможных сценариев его реализации. 

Новые технологии оцениваются в комплек-
се, включая: доступность ресурсов; наличие 
исполнителей, способных освоить новую тех-
нологию; уровень освоения новой технологии 
и уровень готовности производства для ее реа-
лизации; места изделий и самой технологии на 
рынках. Новые высокие технологии являются 
комплексными и междисциплинарными и объ-
единяют технические, управленческие, образо-
вательные, гуманитарные и оценочные (high-
tech, high-gov, high-ed, high-hume и high-val со-
ответственно). Эти технологии в определенных 
пропорциях формируют ядро, полупериферию 
и периферию сложной комплексной техноло-
гии. Наиболее сложные технологии вбирают, 
интегрируют, поглощают более простые. 

Требуется стратегическое планирование 
инновационного развития экономики, направ-
ленное на повышение конкурентоспособности 
и устойчивости на всех стадиях жизненного 
цикла инноваций и адаптации к внешним ус-
ловиям. Сегодня развитие инноваций стано-
вится точкой стратегического перелома — су-
веренитет России и процветание ее населения 
определится результатом реализации траек-
тории инновационного развития. Разработка 
и реализация инновационной политики и фор-
мирование инновационной экономики долж-
ны стать важнейшей неотъемлемой составной 
частью долгосрочного экономического разви-
тия страны.

ПРиоРитЕты РаЗвития инфРаСтРуктуРы аГРоПРомышлЕнноГо комПлЕкСа, 
наПРавлЕнныЕ на СтимулиРованиЕ имПоРтоЗамЕщЕния

В 2014–2015 годах НИФИ разработал ме-
тодические рекомендации по развитию сети 
оптово-распределительных центров для сбы-
та сельскохозяйственной продукции, включая 
создание необходимой инженерной и транс-
портной инфраструктуры и обеспечение функ-
ционирования автоматизированных информа-
ционных логистических и расчетных систем.

Цель проекта — обеспечение сбыта сель-
скохозяйственной продукции и импортозаме-
щение за счет создания в рамках сети опто-
во-распределительных центров условий для 
приема, реализации, подработки, первичной 
переработки и надлежащего хранения сель-
скохозяйственной продукции, в том числе че-

рез закупки для государственных и муници-
пальных нужд, включая оказание внутренней 
продовольственной помощи и формирование 
резервов для решения проблемы продоволь-
ственной безопасности.

Совокупные потребность в мощностях хра-
нения рассчитывались на основании балан-
са производства и потребления основных ви-
дов продовольственных товаров — в частно-
сти, продукция растениеводства (картофель, 
корнеплоды, капуста, фрукты и ягоды), рыба 
и морепродукты, мясо и мясопродукты, молоко 
и молокопродукты.

По каждому виду продукции была собрана 
статистическая база, включая данные Росста-
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та и экспертные оценки по объемам нацио-
нального производства, сезонной (прямой) ре-
ализации продукции без хранения, закладки 
продукции на хранение, а также импорта, с уче-
том коэффициентов оборачиваемости продук-
ции. Как результат, при объеме импорта поряд-
ка 11 млн т, закладке местной продукции — 
16,5 млн т, оптовых продажах — 35 млн т, со-
вокупные потребности в мощностях хранения 
в России составляют до 20 млн т (табл. 5).

Сегодня обслуживание этого спроса в зна-
чительной степени реализуется на устаревших 
мощностях, часто не приспособленных для дли-
тельного хранения, что ведет к огромным поте-
рям продукции, снижению ее качества и увели-
чению себестоимости. При этом дефицит скла-
дов с регулируемым температурным режимом 
только класса А оценивается не менее 1 млн м2. 
Отсутствие рационального управления цепоч-
ками поставок приводит к нарушению целост-
ности логистической цепочки, и как следствие, 
прямым потерям продукции (сокращение сро-
ков хранения, снижение качества, порча).

Развитие сети ОРЦ до 2020 года способ-
но заместить до 20–25 % совокупных потреб-
ностей в хранении (табл. 6). По оценкам На-
учно-исследовательского финансового ин-
ститута, за этот период может быть введено 
мощностей по единовременному хранению до 
4200 тыс. тонн продовольственной продукции 
(более 3500 тыс. м2 складов, включая поряд-
ка 980 тыс. м2 холодильных). Не вызывает со-
мнения, что развитие сети оптово-распреде-
лительных центров для сбыта, хранения, дора-
ботки и упаковки сельскохозяйственной про-
дукции позволило бы отечественным сельхоз-
производителям:

• повысить конкурентоспособность сель-
хозпродукции;

• увеличить долю на продовольственном 
рынке России;

• открыть возможности для экспорта на 
зарубежные рынки;

• увеличить производительность труда;
• улучшить финансовое состояние.
Основные выгоды для государства заключа-

ются в следующем:
• стабилизация цен на сельскохозяй-

ственную продукцию;
• создание единой информационной сис-

темы учета и прогнозирования потоков 
сельхозпродукции;

• эффективное межрегиональное пере-
распределение сельхозпродукции;

• замещение импортной сельхозпродук-
ции отечественной;

• повышение эффективности мер под-
держки сельхозпроизводителей;

• новые инструменты поддержки сельхоз-
производителей, соответствующие тре-
бованиям ВТО;

• увеличение числа занятых;
• легализация теневого оборота сельхоз-

продукции;
• создание национальных технологий хра-

нения и переработки пищевой продукции;
• рост налоговых отчислений;
• устойчивое развитие сельской местно-

сти.
Государственная поддержка ОРЦ предусмо-

трена подпрограммой Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
оптово-распределительных центров и инфра-
структуры системы социального питания», раз-
работанной во исполнение пункта 2г перечня 
поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по итогам заседания Государствен-
ного Совета и Совета по реализации прио-

Таблица 5 — объемы основных видов продукции, формирующих спрос на оптово-распределительные мощности 

 
Производство, 

тыс. т
Оптовая 

реализация, тыс. т
Закладка,  

тыс. т
Импорт,  

тыс. т

Овощи 37 921 11 876 26 045 3831

Рыба и морепродукты 1399 420 979 833

Мясо и мясопродукты 8100 6480 1620 1937

Молоко и молокопродукты 31 800 31 800 0 511

Всего 79 220 50 576 28 644 7112
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ритетных национальных проектов и демогра-
фической политике, состоявшегося 21 апреля 
2014 г., № Пр-995ГС «О подготовке предложе-
ний по развитию сети оптово-распределитель-
ных центров для сбыта сельскохозяйственной 
продукции, предусмотрев создание необходи-
мой инженерной и транспортной инфраструк-
туры, организацию фитосанитарного и ветери-
нарного контроля, обеспечение функциониро-
вания автоматизированных информационных 
логистических и расчетных систем».

Подпрограмма предусматривает возмеще-
ние части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на доработку, перера-
ботку и хранение продукции растениеводства 
и животноводства в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, а также по 
инвестиционным кредитам (займам) на стро-
ительство новых оптово-распределительных 
центров, развитие производства и товаропро-
водящей инфраструктуры системы социально-
го питания в рамках оптово-распределитель-
ных центров. 

Средства федерального бюджета будут пре-
доставляться по краткосрочным и инвести-
ционным кредитам (займам) в размере двух 
третьих ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации.

Средства из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации будут предоставляться по кра-
ткосрочным и инвестиционным кредитам (зай-
мам) — в пределах 1/3 ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, но 
не менее 20 % ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

Предусматривается также субсидирование 
части затрат на строительство объектов опто-
во-распределительных центров, развитие про-
изводства и товаропроводящей инфраструкту-
ры системы социального питания в рамках оп-
тово-распределительных центров. 

Субсидии за счет средств федерального 
бюджета предоставляются бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на условиях со-
финансирования в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 

Таблица 6 — Прогноз развития сети оРц

 Число

Плановый 
объем 

реализации, 
тыс. тонн в год

Плановая пло-
щадь складских 

помещений, 
тыс. м2

в т. ч. холо-
дильных, 
тыс. м2

Плановая мощ-
ность склад-

ских помеще-
ний, тыс. т

Плановый 
объем инве-

стиций, 
млрд руб.

Региональные ОРЦ 35 300 100 25 120 7

Межрегиональные ОРЦ 10 750 250 80 300 15

всего по сети оРц 
(потенциал) 45 18 000 6000 1675 7200 395

в т. ч. новые мощности 
по годам:

  

2015 1 750 250 80 300 15

2016 4 1650 550 155 660 36

2017 5 1950 650 180 780 43

2018 5 1950 650 180 780 43

2019 5 1950 650 180 780 43

2020 6 2250 750 205 900 50

накопленным итогом 
по новым мощностям 
до 2020 года 21 (6) 10 500 3500 980 4200 230

Потенциал 
после 2020 года 14 (4) 7500 2500 695 3000 165

Примечание: Расчеты НИФИ без учета инфляции.
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предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (вместе с «Правила-
ми формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации»).

Предоставление субсидии проекту рас-
сматривается на основании заявки субъекта 
Российской федерации, подтвержденной на-
личием региональной программы, градостро-
ительными документами, а также объемом 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете субъекта Российской Федерации, 
в размере не менее 20 % от запрашиваемой 
субсидии. Общие требования к составу и со-
держанию необходимых документов опреде-
ляет Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

На уровне субъекта Российской Федерации 
может быть принято решение о дополнительной 
поддержке проекта и обеспечении его инфра-
структурными объектами (строительство дорог, 
сетей электросвязи, водоснабжения и водо-
отведения, газификация). Данные меры могут 
быть включены в План создания инвестици-
онных объектов и необходимой транспортной, 
энергетической, социальной, инженерной, ком-
мунальной и телекоммуникационной инфра-
структуры региона, разрабатываемый в соот-
ветствии со Стандартом деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.

Указанные меры могут регулировать-
ся Соглашением о ГЧП, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 (ред. от 23.08.2014) «Об 
утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Пра-
вил подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» и пр.

Для реализации указанных мер необходимо 
уточнение ряда вопросов, в том числе:

 – о статусе получателя государственной 
поддержки;

 – о размерах поддержки;
 – критериях, предъявляемых к получателю 

поддержки.
Учитывая потребность в скорейшем разви-

тии качественного оптового звена, предлага-
ется предусмотреть распространение мер под-
держки на всех участников проекта по созданию 
ОРЦ, а не только на сельхозпроизводителей.

Необходимо предусмотреть формы регио-
нальной поддержки проектов строительства 
ОРЦ. В первую очередь, речь идет об обеспе-
чении проектов инфраструктурными объек-
тами (строительство дорог, сетей электросвя-
зи, водоснабжения и водоотведения, газифи-
кация). Данные меры могут быть включены 
в План создания инвестиционных объектов 
и необходимой транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры регио-
на, разрабатываемый в соответствии со Стан-
дартом деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционно-
го климата в регионе.

Следующий аспект — участие в софинанси-
ровании федеральных программ, позволяю-
щее привлечь в регион кратно большие суммы 
инвестиций по сравнению с теми средствами, 
которые он направляет на софинансирование. 
Со стороны субъекта Российской Федерации 
также может быть предоставлен льготный на-
логовый режим, который может распростра-
няться на земельный налог, налог на прибыль 
и имущество.

Целесообразность предоставления таких 
форм поддержки обусловлена не только высо-
ким социально-экономическим эффектом от 
реализации проекта ОРЦ, но и значимым бюд-
жетным эффектом, несмотря на предполагае-
мые налоговые льготы.
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Рассматриваются теоретические и практические проблемы реализации денежно-кредитной 
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ло», обеспечивающее связи инструментов этой политики c решением задачи изменения структуры 
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Проведенный эмпирический и факторный 
анализ экономического роста в России в пе-
риод c 2000 по 2013 гг. позволяет обозначить 
ряд центральных выводов по поводу законо-
мерностей экономической динамики и мер 
экономической политики, особенно в части 
проведения денежно-кредитной политики, 
подчиненной в основном задаче противодей-
ствия инфляции.

Во-первых, темп роста ВВП России и темп 
инфляции никак не связаны — устойчивой свя-
зи не обнаруживается — R2 = 0,407. Периоды, 
когда темп ВВП замедлялся, инфляция ускоря-
лась (2011–2014 гг.), сменяются перио дами, 
когда темп увеличивался, инфляция снижа-
лась, либо снижался и темп ВВП и темп инфля-
ции (как в 2000–2005 гг. и в 2009, см. рис. 1). 
Зависимость ВВП России от инвестиций в ос-
новной капитал более существенна, нежели от 
сбережений, но несколько меньше, нежели от 
величины совокупных расходов на конечное 
потребление. 

При снижении темп инвестиций до 2 %, темп 
ВВП Российской Федерации снизится ниже 
1 %, что и наблюдалось в 2014 году. Если при-
рост инвестиций станет отрицательным, то 
темп ВВП приблизится к нулю, а при –3,0 % 
и выше прироста инвестиций, будет отрица-
тельным и темп роста ВВП (–1 % и выше).

Во-вторых, высоко изношенный основной 
капитал требует замены, причем капитал лишь 
в незначительной степени может быть ком-
пенсирован трудом. При этом замещение ка-
питала трудом и обратно не имеет устойчивой 
закономерности (R2 = 0,291). Заменить 1 ед. 
труда можно только 5 ед. капитала, что говорит 
о низкой механизации и технологичности обра-
батывающих производств, низкой технологич-
ности капитала и высоком дефиците высоко 
квалифицированного труда (в обрабатываю-
щих производствах). Многофакторный анализ 
дает такие данные (при соблюдении статисти-
ческой значимости) влияние различных пара-
метров на рост ВВП России за указанный пе-
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риод: темп прироста денежной массы — R2 = 
0,623; инфляция — R2=0,467; темп прироста 
среднегодовых цен на нефть Urals– R2 = 0,85; 
темп прироста затрат государства на науку — 
R2 = 0,567; темп прироста затрат на технологи-
ческие инновации организаций — R2 = 0,127. 
Таким образом, динамика цен на нефть и мо-
нетизация российской в 2000–2013 гг. яви-
лись основными (определяющими) факторами 
роста ВВП. Этот рост обеспечивался сырьевым 
сектором и услугами. Однако, нужно отметить, 
что c 1 января 2000 г. по 1 января 2014 г. рост 
денежной массы M2 к ВВП, c 15 до 47 % ни-
как не был связан c инфляцией в России (см. 
рис. 2). 

Более того, значительное влияние монети-
зации ВВП в период c 2000 по 2013 гг., при 

дальнейшей монетизации в рамках сложив-
шейся структуры российской экономики, суще-
ственно ослабляет это влияние по мере увели-
чения денежной массы M2/ВВП до 70–80 %. 
Четко выделяются периоды, когда денежное 
предложение увеличивается, а инфляция сни-
жается (2004–2006, 2009–2010), прирост М2 
снижается и инфляция увеличивается (2006–
2008 гг.), прирост денежной массы снижает-
ся, инфляция увеличивается 2010–2014 гг. 
(рис. 2). Закономерности воздействия изме-
нения прироста денежной массы через лаги 
не просматривается. Нужно отметить, что уве-
личение монетизации российской экономики 
в 2000–2013 гг. не привело ни к изменению ее 
структуры, ни изменению качества (основных) 
факторов роста. В связи c этим, снижение про-

Рисунок 1 — темп роста ввП и темп инфляции в России 2000–2013 гг. [2]

Рисунок 2 — Динамика прироста м2 и темп инфляции в России 2000–2013 гг.
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центной ставки, как и дополнительная монети-
зация экономики при такой структуре — ничего 
не решит. Необходимо использовать «процент-
ный портфель» и принцип «плохого баланса»  
[3–5]1, чтобы канализировать деньги в реаль-
ный сектор экономики, при воспрепятствова-
нии избыточного попадания их в спекулятивные 
секторы. Поэтому снижение ставки процента 
должно быть представлено в виде набора ста-
вок для различных секторов экономики (видов 
деятельности) c привязкой к средней рентабель-
ности по секторам (по крайней мере, на каком-
то начальном интервале времени). Снижение 
процента, которое крайне необходимо для рос-
сийской экономики в сложившейся структуре, 
приведет к тому, что деньги будут перетекать 
в спекулятивные и добывающие секторы. 

В-третьих, процентная ставка Централь-
ного банка (ЦБ) Российской Федерации была 
в 8–10 раз выше (2004 год) и 30–40 раз выше 
(2011–2013 гг.) ставки ФРС США и ЕЦБ (рис. 3).

Интересно отметить, что периоды снижения 
процентной ставки в России сопровождаются 
повышением процентной ставки в Западных 
странах, и, наоборот, при этом соотношение 
ставок отличается в разы. Возникают два важ-
ных свойства: 

1) формируется валютно-процентный рычаг 
перекачки ресурсов из России на Запад (боль-

шая привлекательность объектов вложения на 
Западе и увод «полузаконно» нажитых капита-
лов, так что высокая ставка процента внутри 
страны не останавливает капитал — и вели-
чина оттока очень значительная), но кредиты 
берутся на Западе, поскольку процент там низ-
кий и вовлекаются в спекулятивную игру под 
высокий процент в России, тем самым увели-
чивается внешний частный долг (с 432 млрд 
долл. в 2010 году до примерно 740 млрд долл. 
в 2014); 

2) высокий процент не привлекает капитал 
в России, особенно в обрабатывающие про-
изводства из-за высокого риска, низкой при-
влекательности и высокой мотивации сыграть 
на большой разнице процентных ставок за ко-
роткий срок. Таким образом, формируется за-
висимость российской экономики от внешне-
го капитала, при блокировании создания и на-
ращения отечественного капитала и даже при 
прямой потере национального капитала. Тем 
самым консервируется неэффективная струк-
тура российской экономики. Относительно вы-
сокий процент не привлекает капитал извне, 
но и не оставляет капитал внутри страны, то 
есть, не предотвращает отток капитала. Это ин-
тересный феномен, когда капитал оказывает-
ся не чувствительный к процентной ставке. Нет 
доказательств и того, что повышение процента 

Рисунок 3 — Динамика процентной ставки цб Рф, фРС Сша, Ецб

1  См. также работы проф. О.С. Сухарева c 2007 года.
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противодействует инфляции, а не разогревает 
ее, поскольку повышение процента — это по-
вышение одной из цен — цены за кредит, c вы-
текающим ростом издержек по всем трансак-
ционных и производственным цепочкам.

Основу этой неэффективной структуры со-
ставляет соотношение между снижающейся 
средней рентабельностью по обрабатываю-
щим секторам за 10 лет и ставкой процента 
(рис. 4). Возникают две группы секторов в рос-
сийской экономике: первая — c высокой рен-
табельностью, обладающая собственными 
средствами для развития плюс имеющая до-
ступ к кредитным ресурсам (в силу приемле-
мого соотношения между процентом за кре-
дит и рентабельностью, а также имеющая воз-
можность демпфировать риски); вторая группа 
секторов — c низкой рентабельностью, имею-
щая скудные собственные ресурсы развития 
и не имеющая доступа к кредитным ресурсам 
в силу соотношения процента за кредит и рен-
табельности (при высоком риске и отсутствие 
методов демпфирования рисков). Таким об-
разом, первая группа секторов (услуги — фи-
нансовые банковские в том числе, сырьевые 
сектора) получает избыточный объем финан-
совых ресурсов при высокой ставке процента, 
вовлечена в спекулятивную игру (сам произ-
водимый продукт обладает спекулятивной со-
ставляющей), укрепляет свои позиции в эконо-
мике, вторая группа (обрабатывающие секто-
ры) стагнирует и свертывает многие виды дея-
тельности, не располагая даже минимальным 

объемом финансового ресурсов для необходи-
мого развития.

Нужно отметить, что наблюдается так-
же увеличение темпа инфляции в России, 
в 2012 году средний показатель — 5,1 %, 
в 2013 году — 6,8 %, в 2014 году — 7,1 %, хотя 
по последним данным возрос до 8,5 %. Поэтому 
налицо не просто рецессия, а вырисовываю-
щееся все четче стагфляции, когда рост инфля-
ции сопровождается понижательной динами-
кой ВВП. Причиной ускорения инфляции явля-
ется не только девальвация, но и затратные 
механизмы в экономике, возможно и «санкци-
онное» влияние на экономику и др. Таким об-
разом, при замедлении темпа и свертывании 
отдельных производств и росте безработицы 
(пока незначительно, в виде десятых долей, 
без оценки скрытой безработицы), при росте 
и инфляции, имеется типичная стагфляция. 
При сохранении «антиинфляционной» полити-
ки Центробанка, являющейся в действитель-
ности проинфляционной, сведение инфляции 
к 4–4,5 %, невозможно, да c учетом сложив-
шейся структуры экономики и не нужно. ЦБ по-
вышает цену за кредит. При этом, неявно пола-
гается, что увеличив одну из цен, тем самым, 
снизят темп инфляции. Надежда на такой ис-
ход связана c тем, что повышенная цена за 
кредит ограничивает кредит, тем самым, ЦБ 
подчеркивает, что через процентную ставку 
он подавляет инфляцию, ограничивая доступ 
к деньгам в экономике, делая эти деньги доро-
гими, то есть, действуя в рамках «монетарист-

Рисунок 4 — Рентабельность обрабатывающего сектора и учетная ставка процента
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ской парадигмы». Этот подход ЦБ уменьшает 
объем денег в экономике и реальном секто-
ре. Однако, причина российской инфляции — 
не избыточное количество денег, то есть при-
чина не имеет монетарного характера, чтобы 
ограничивать именно деньги, повышая про-
цент. Ориентируясь на формулу, что реальный 
процент равен разнице номинального процен-
та и инфляции, при увеличении инфляции, ЦБ 
поднимает номинальную процентную ставку, 
тем самым поддерживая реальный процент 
положительным. Однако, реальный процент — 
это показатель доходности спекулятивно-тран-
сакционных секторов. Тем самым, действия ЦБ 
и суть его денежно-кредитной политики сво-
дятся к индексации дохода агентов этих секто-
ров в период ускорения инфляции, но вот до-
ходы агентов обрабатывающих секторов, при 
этом, никто не индексирует. Таким образом, 
российский вариант денежно-кредитной по-
литики способствует намеренной дискримина-
ции агентов по доходу, когда ущерб для одних 
агентов оборачивается компенсацией для дру-
гих. Результатов является фиксация неэффек-
тивной экономической структуры c доминант-
ным влиянием спекулятивно трансакционных 
секторов, которые при относительно высокой 
доходности, относительно низко рискованны 
(по отношению к «реальному сектору»).

Что делали западные страны в период кри-
зиса 2007–2009 гг. Они снижали процентную 
ставку почти до нуля, при этом, имея инфля-
цию 3,4–5 %. Реальная ставка процента по су-
ществу была отрицательной. В силу этого, пра-
вительства поддерживали банковскую сис-
тему, не повышая ставку процента. Но если ее 
увеличивали, то несущественно. Конечно, ког-
да ставка была 0,2–0,3 % ее увеличили до 1 %, 
казалось бы, в пять раз. Однако, сама став-
ка низка, а рентабельность обрабатывающих 
секторов составляет 8–10 %, иногда до 15 % 
Российская банковская система, имеет в ак-
тивах 55–60 трлн руб., но инвестирует всего 
лишь 1 триллион. В связи c чем, совершенно 
проблематично осуществлять поддержку бан-
ковской системы. Поэтому по существу не при-
меняются инструменты, которые имели бы ан-
тирецессионную направленность. 

Недостаток инвестиционных расходов вы-
ступает одним из определяющих факторов 

замедления экономического роста в России. 
Норма накопления довольна низка. Инвести-
ции составляют всего 19 % ВВП. У развитых 
стран норма накопления доходит до 30 % ино-
гда до 32–35 %. Инвестиции в новые фонды, 
технологии, и формируют эту норму. Как c вы-
сочайшим износом российских фондов нарас-
тить новые фонды, как поднять норму накоп-
ления? Если все закупить по импорту, то воз-
никнет привязка на уровне комплектующих от 
иностранных поставщиков. Создание новых 
фондов на старом основном капитале ограни-
чивает возможности быстрого развития, тем 
более, когда существуют технологические раз-
рывы, затрудняющие развертывание серий-
ных производств. Выходом могут стать госу-
дарственные инвестиции, осуществляемые по 
разным направлениям и, в частности, в госу-
дарственном секторе.

Часто критикуемое, нужно сказать справед-
ливо, уравнение И. Фишера, тем не менее, про-
должает быть ориентиром при анализе денеж-
но-кредитной политики. Однако это уравнение 
c помощью простых преобразований можно 
записать для темпа экономического роста, за-
висимого от денежных параметров экономи-
ческой системы. Таким образом, получим:

PY = M V, 

где P — уровень цент, Y — величина создавае-
мого продукта, M — денежная масса, V — 
скорость обращения денег в экономике, 
которая в действительности не является 
постоянной.

Тогда Y = V [M / P ], и (1/Y) dY/dt = gy — темп 
экономического роста. Взяв производную, по-
лучим выражение:

Иными словами, увеличение инфляции бу-
дет тормозить темп экономического роста, при 
прочих равных, а увеличение денежной массы 
и скорости обращения — повышать темп роста. 
Конечно, основная проблема этой формулы — 
это связь изменения цен (инфляции) c денеж-
ной массой (M), скоростью обращения (V) и ве-
личиной создаваемого дохода/продукта — Y. 

Экономический рост может разогреваться 
ростом цен, что явно не входит в логику данной 
формулы. Дело не в том, что данное уравнение 
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является тавтологией или тождеством, а в том, 
что оно фиксирует связь параметров, которая 
в реалиях изменяется и требует иных уравнений 
и иных установок денежно-кредитной политики.

Нужно вспомнить мнение Густава Кассе-
ля о том, что дефицитное финансирование 
предприятий в условиях инфляции приводит 
к ухудшению общего экономического поло-
жения страны. Причиной инфляции он считал 
две независимые величины — рост денежной 
массы и падение производства [1]. Таким об-
разом, если следовать Г. Касселю, поменяв 
знак первой величины, то есть говорить о со-
кращении денежной массы и наблюдающейся 
инфляции, как это было в 1990-х гг. в России, 
то очевидно обнаруживается такая связь: со-
кращение объема денежной массы приводит 
к дефициту финансов предприятий, не позво-
ляя им развиваться, затем сокращается про-
изводство, что является второй величиной, 
определяющей инфляцию. Динамика процен-
та в сторону повышения, также может действо-
вать на инфляцию, как сокращение денежной 
массы. Монетаристская модель М. Фридмана 
и его последователей (представляющая толь-
ко теорию спроса на деньги, отражающие ре-
альное богатство, но не теорию предложения 
денег) явно является заложницей математики 
«роста», которая не отражает обратных связей 
и взаимовлияний, а также институциональных 
условий и их изменения. На сколько увеличи-
вать денежную массу М2 по квартально, ска-
жем в течение хотя бы ближайших 2 лет, исходя 
из какого критерия? Монетарное правило рас-
считано примерно из логики роста ВВП, а если 
рост замедляется и оборачивается спадом, 
правила сокращения денежной массы про-
сто нет в экономической науке. Следователь-
но, вопрос монетизации в конкретных усло-
виях для конкретной экономической системы 
(с учетом ее структуры) остается открытым на 
повестке дня. Сравнения c иными экономиче-
скими системами не являются основанием для 
каких-то релевантных выводов, так как факто-
ры инфляции, экономическая структура и соче-
тание мер политики — разное. Вот что писал 
Т. Веблен в 1904 году в работе «Теория дело-
вого предприятия»: «Спекулятивная деятель-
ность и «кредитная инфляция» ею подогревае-
мая, обеспечивают рост цен, что поддержива-

ет и высокий спрос на кредит, увеличивая и его 
стоимость, то есть процентную ставку. Возни-
кает своеобразная пирамида, когда больший 
спрос требует большего кредита, а более высо-
кая процентная ставка обеспечивает предло-
жение кредита. Предприниматели ориентиру-
ются на ожидаемую прибыль — все происходит 
по этой цепочке до тех пора, пока не возникает 
ожидание не возврата кредитов». Поэтому за-
пущенный механизм «финансового монетариз-
ма» c доклада Хната 1972 года и закона о де-
регулировании депозитных институтов 1980 г., 
обеспечил отмену потолков процентных ста-
вок, расширение возможностей ссудо-сбере-
гательных учреждений, привязку ставок ссуд-
ного процента к учетной ставке, упрощение 
условий кредитования, введение преферен-
ций для работы банков — членов и не членов 
Федеральной резервной системы. Это отдали-
ло финансовую систему от реального сектора 
экономики. Однако еще в 1957 году Комитет 
по изучению работы денежной системы в Пар-
ламенте Великобритании в ходе проведенно-
го анализа подтвердил, что, во-первых, задача 
денежно-кредитной политики влиять не на де-
нежную массу (это примитивно), а на структу-
ру процентных ставок; во-вторых, бюджетная 
политика и прямое регулирование оказыва-
ют влияние на насыщение экономики деньга-
ми и капитализацию. Тем самым, финансовая 
система обязана обслуживать потребности 
промышленности, а денежно-кредитная поли-
тика должна противодействовать нестабиль-
ности производства и сокращению занятости, 
преодолевая так называемый разрыв Г. Мак-
миллана. Этот тезис и должен составить новое 
монетарное правило для российской эконо-
мики, c отказом от применяемой в настоящее 
время формуле таргетирования инфляции, ко-
торая не считается c оценкой подлинной фак-
торной основы самой инфляции.

Таким образом, ремонетизация экономики 
России должна быть подчинена новому «мо-
нетарному правилу», которое бы опиралось на 
реальные возможности организации каналов 
кредитования и распределения денежной мас-
сы между секторами хозяйства и по видам дея-
тельности. Важно определить общие параме-
тры ремонетизации экономики и ее скорость, 
среднегодовой прирост денежной массы 
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и кредитной массы. Не менее важно оценить 
чувствительность инфляции к размеру денеж-
ной массы, проценту, и влияние последних на 
валовой внутренний продукт. Когда эти связи 
будут поняты денежными властями, «операцио-
нализация» мер денежно-кредитной и бюджет-
ной политики станет осознанной.

Недостаток инвестиционных расходов вы-
ступает одним из определяющих факторов 
замедления экономического роста в России. 
Норма накопления довольна низка. Инвести-
ции составляют всего 19 % ВВП. У развитых 
стран норма накопления доходит до 30 % ино-
гда до 32–35 %. Инвестиции в новые фонды, 
технологии, и формируют эту норму. Как c вы-
сочайшим износом российских фондов нарас-
тить новые фонды, как поднять норму накоп-
ления? Если все закупить по импорту, то воз-
никнет привязка на уровне комплектующих от 
иностранных поставщиков. Создание новых 
фондов на старом основном капитале ограни-
чивает возможности быстрого развития, тем 
более, когда существуют технологические раз-
рывы, затрудняющие развертывание серий-
ных производств. Выходом могут стать госу-
дарственные инвестиции, осуществляемые по 
разным направлениям и, в частности, в госу-
дарственном секторе.

Здесь возникает проблема распределения 
бюджетных инвестиций. «Проектный подход» 
оказывается не самым эффективным способом 
определения бюджетных расходов, поскольку 
текущее состояние объекта может резко пони-
зить эффективность использования выделен-
ных финансовых ресурсов. Отбор отдельных 
инвестиционных проектов на финансирование 
является низко продуктивным, так как проект 
(и процедуры его подготовки) может создавать 
ожидания хороших перспектив его реализа-
ции, но в процессе реализации потерпеть фи-
аско. Возможна и другая ситуация — проект 
в процессе реализации оправдывает позитив-
ные ожидания, но их не оправдывает предприя-
тие в целом, у которого этот проект не является 
единственным и которое становится, например, 
банкротом, в то время как уже получило и из-
расходовало определенную часть причитаю-
щихся по данному проекту финансовых средств. 
Именно поэтому рассмотрению подлежит це-
ликом инвестиционная программа предпри-

ятия, осуществление которой кардинальным 
образом способно изменить (или не изменить) 
параметры эффективности его хозяйственной 
дея тельности. Если имеется N фирм (инвести-
ционных программ), каждая программа состоит 
из n проектов, каждый из которых в год t (ин-
вестиционная программа рассчитана на срок T) 
характеризуется определенным коэффициен-
том отдачи на совершенные затраты, то ищет-
ся средний коэффициент отдачи по всей ин-
вестиционной программе за каждый год, и по 
всем предприятиям, претендующим на выде-
ление финансовых ресурсов. Далее произво-
дится портфельный анализ инвестиционных 
программ вошедших в портфель предприятий. 
Полученная структура портфеля для данного 
ожидаемого совокупного дохода от реализа-
ции портфеля сопоставляется c требуемыми 
величинами инвестиционных средств на каж-
дую программу. Если полученная величина ин-
вестиций на программу больше требуемой, то 
имеется избыток средств, который необходимо 
использовать альтернативно. Когда получен-
ное значение инвестиций меньше требуемой 
суммы — конкретная программа не проходит 
данного теста, но некоторые ее проекты впол-
не могут быть профинансированы. Тогда сопо-
ставляется сумма инвестиционных затрат на 
проект c полученной суммой возможных в про-
грамму инвестиций и проходит проект покрыва-
ющий эту сумму. Возможно использовать такой 
портфельный анализ отдельных проектов, ког-
да имеется отчетливая зависимость между ве-
личиной единовременных затрат, объемом про-
изводства, который полностью потребляется 
рынком, величиной условно постоянных затрат, 
переменных затрат. То есть здесь предполагает-
ся, что c уменьшением (увеличением) величины 
инвестиций будет уменьшаться (увеличиваться) 
объем производимой продукции и потребляе-
мой рынком. Для России и ее государственно-
го бюджета в приоритете должно быть финан-
сирование серийных производств высокой до-
бавленной стоимости c высоким коэффициен-
том локализации в обрабатывающих секторах, 
имеющих перспективу для внутреннего и внеш-
него рынка (с обеспечением — финансирова-
нием международной патентной защиты).

Увеличение государственных инвестиций 
предполагает изменение соответствующих ак-



23оптимизация бюджетного процесса и государственного финансового управления

центов бюджетной политики и даже бюджет-
ного планирования (бюджетного устройства). 
Это необходимо для решения задач индустриа-
лизации экономики и преодоления сырье-
вой зависимости. Данное условие становится 
принципиально важным, поскольку при мно-
жественных коррекциях бюджетного процес-
са, предложений по изменению Закона о бюд-
жете Российской Федерации, улучшению кон-
троля и т. д., общая и главная парадигма бюд-
жетной политики остается по сути неизменной 
более двух десятилетий, предполагая лишь 
косметические изменения. Это находит отра-
жение в следующих базовых трех позициях.

Во-первых, приводимые Правительством 
Российской Федерации принципы формиро-
вания бюджета справедливы, однако, расхо-
ды бюджета детерминируются фискальными 
ограничениями, а распределение расходов — 
социально-экономическим эффектом, причем 
он, видимо, связан c этими фискальными огра-
ничениями и ими же и будет определяться, что 
в общей постановке бюджетных задач не учи-
тывается. Таким образом, бюджетная логика 
не превосходит этих фискальных ограничений, 
которые динамически изменчивы, но в зна-
чительной части определяются стереотипны-
ми установками самого Правительства. Важ-
но исходить из необходимости преодоления 
этих фискальных ограничений, выяснения их 
природу в экономике (включая нормативную) 
и связки бюджетных назначений c целями раз-
вития страны. Так называемое контрцикличе-
ское регулирование привязывается к колеба-
ниям цены на нефть и, по сути, к циклической 
динамике и к внут ренним процессам экономи-
ческого развития России не имеет отношения. 

Во-вторых, сугубо «монетаристский подход», 
сводимый к необходимости обеспечения безде-
фицитности бюджета и к формированию расхо-
дов бюджета по доходам и по расширению нало-
гооблагаемой базы — сохраняется. При этом ос-
новная идея достижения макро экономической 
стабильности и сбалансированность бюджета 
предопределяет все решения и возможности 
бюджетных расходов, не считаясь c состоянием 
конкретных финансируемых из бюджета под-
систем экономики. Однако, такой подход при-
водит к тому, что отсутствует, в большей части, 
анализ того, насколько бюджет государства вы-

полняет монетизирующую функцию, даже при 
наличии введенного бюджетного правила, ко-
торое никак не влияет на исполнение этой цен-
тральной функции бюджета. Влияние на эконо-
мику денежно-кредитной и бюджетной политик 
состоит в монетизации соответствующих субъ-
ектов хозяйственной дея тельности, только ка-
налы этой монетизации, мультиплицирующий 
эффект — различные.

В-третьих, стратегия реализации бюджет-
ной политики предполагает определение на-
правлений расходов, что выполняется норма-
тивно: диверсификация экономики и ее мо-
дернизация, социальные обязательства и ка-
чество госуслуг и обновление инфраструктуры 
(укрупненные разделы-направления приори-
тетных бюджетных расходов). Против таких об-
щих разделов невозможно возразить. Одна-
ко, что стоит за этими позициями, что «внутри» 
каждой из них — это определяющий вопрос, 
который требуется раскрыть точно в рам-
ках конкретизации мер бюджетной политики 
и определения размера бюджетных назначе-
ний (структуры бюджета). 

Таким образом, развитие бюджетной по-
литики, на мой взгляд, должно осуществлять 
в рамках шкалы «потребности-возможно-
сти-результаты», а не только по результатам. 
Управление дефицитом должно быть привя-
зано к этой же схеме, поскольку выделять 
финансы в щадящем режиме, c подчинени-
ем цели бездефицитности и макроэкономи-
ческой стабильности, может означать кон-
сервацию отсталости, что снижает эффектив-
ность результатов по бюджетным назначе-
ниям в будущем. Для этого важно учитывать 
потребность и возможность к развитию объ-
екта, получателя бюджетных средств, а также, 
безусловно, результаты, кои оценивать c ис-
пользуемыми методиками бюджетной эффек-
тивности, учитывая и социальную и экономи-
ческую (экологическую) эффективность, пред-
ставляя эффективность как динамически из-
меняющийся параметр, когда неэффективное 
сегодня, становится эффективным завтра, 
иногда даже без дополнительных ресурсов. 
Такие эффекты трудно учесть. Однако, бюд-
жетное планирование должно становиться 
как можно более долгосрочным, чтобы про-
дуктивно использовать такие эффекты.
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1. тЕоРЕтико-мЕтоДолоГиЧЕСкиЕ аСПЕкты фоРмиРования  
Понятия «финанСовая Политика»

Несмотря на значительную степень изу-
ченности тематики в сфере управления госу-
дарственными финансами, финансового ме-
ханизма, основ функционирования финансо-
вой системы и, конкретно, принципов фор-
мирования государственной финансовой по-
литики, мы по-прежнему отмечаем дефицит 
исследований, которые были бы направлены 
на адаптацию сформулированных теоретико-
методологических концепций к реалиям со-
временной жизни. Стоит отметить, что в сфе-
ре науки о финансах мы не имели семидеся-
тилетнего провала, образовавшегося в силу 
доминирования на территории нашей страны 
единственно возможной идеологии, как это 
произошло, например, в науке о менеджмен-
те. В определенном, разумеется социалисти-

ческом преломлении, в стране была сильная 
школа теоретиков-экономистов (достаточно 
отметить такие имена, как М.И. Боголепов, 
Э.Я. Брегель, Э.А. Вознесенский, В.П. Дья-
ченко, М.С. Атлас, Б.М. Сабанти, В.Н. Сутор-
мина, Л.Н. Красавина, Г.Я. Сокольников, 
В.М. Родионова, И.А. Акодис, Л.А. Дробози-
на, М.В. Романовский, Н.Г. Берков и др.), на-
работки которых воплотились в учебных кур-
сах и монографиях посвященным финансам 
капитализма и социализма. Естественно, со-
циалистическая наука о финансах толкова-
ла данную категорию как вспомогательную 
и направленную на обслуживание воспро-
изводственного процесса при социалисти-
ческом способе хозяйствования. Выделе-
ние науки о капиталистических и социали-
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стических финансах само по себе говорило 
о субъективном подходе, и было направлено 
на поиск своего рода отличительных особен-
ностей, а точнее преимуществ социалистиче-
ских финансов. 

Простая и понятная формулировка В.И. Даля, 
данная в толковом словаре, что финансы — 
это «все, что относится до прихода и расхода 
государства» [5], в науке о социалистических 
финансах постепенно «обрастала» все новыми 
идеологическими аспектами, от чего, к сожа-
лению, суть категории как минимум не прояс-
нялась. 

Дискуссия, насколько это возможно на-
звать дискуссией, т. к. реального разброса 
мнений не существовало, трансформирова-
лась в обсуждение сущности категории «фи-
нансы», ее отношения к базису экономики 
или надстройке; количество и наличие при-
знаков и имманентных характеристик этой 
категории; обыгрыванию разного рода сло-
весных формулировок, например, принци-
пиального характера различий между поня-
тиями «финансовая система» и «система фи-
нансов»; обсуждения ее распределительно-
го или парораспределительного характера, 
опять же в рамках марксистско-ленинской 
теории. 

Теоретические поиски наших уважаемых 
предшественников позволили выработать 
в целом универсальные понятия финансо-
вого механизма, как способа воздействия 
субъекта на объект финансовой системы 
и, в целом, признать его внешней формой 
проявления практической реализации функ-
ций финансов и практической реализации 
в государстве финансовой политики. Непо-
средственно финансовая политика толко-
валась как «совокупность государственных 
мероприятий, направленных на достижение 
определённой степени эффективности в мо-
билизации финансовых ресурсов, их пере-
распределении и использовании в рамках 
единой экономической сис темы, c целью вы-
полнения государством его функций и, в ко-
нечном счете, создания условий для эконо-
мической стабилизации и прогресса обще-
ства» [20]. 

Логика функционирования механизма 
управления финансами складывалась при-

мерно следующая. В качестве исходного зве-
на системы управления выступали субъекты 
управления (государственные органы управ-
ления, ответственные за государственную 
финансовую политику). В их распоряжении 
находился инструментарий управления (фи-
нансовый механизм). В качестве объекта 
управления выступала совокупность финан-
совых отношений. После приложения опре-
деленного воздействия в прямой или косвен-
ной форме подразумевалось достижение ре-
зультата — целей государственной финансо-
вой политики. 

В целом, можно утверждать, что Россия 
вошла в т. н. рыночный период своего раз-
вития c прочной, хотя и весьма специфиче-
ской теоретико-методологической основой 
в области государственной финансовой по-
литики. Данная основа вполне могла быть 
использована для развития и адаптации 
мирового опыта в области финансовой нау-
ки, однако полноценного и поступательного 
развития здесь не произошло. Как отмечает 
С.П. Захарченков, «определения категории 
«финансы» в учебной литературе постсовет-
ского пространства, как правило, представ-
ляют собой интерпретации дефиниций со-
ветских времен, трактовавших понятие «со-
ветские финансы» [7] … Казалось бы перед 
современными авторами открылись все ин-
формационные базы и источники, лучший 
мировой опыт и практические примеры фор-
мирования финансовой политики в любом 
государстве мира, однако какого-либо каче-
ственного рывка, как в области методологии 
государственной финансовой политики, так 
и ее прикладного инструментария, не слу-
чилось. Мы либо занимаемся обыгрывани-
ем в исследованиях очередной версии фор-
мулировки категории «финансы» и понятия 
«финансовая политика», либо слепо копиру-
ем зарубежный опыт. Это позволяет сделать 
вывод о необходимости развития исследова-
ний в области государственной финансовой 
политики, которые бы в качестве исходных 
принципов использовали принцип приори-
тета содержания над формой и критической 
адаптации опыта зарубежных стран в плане 
применения инструментария государствен-
ной финансовой политики.
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2. нЕобхоДимоСтЬ РаЗвития мЕтоДолоГии  
ГоСуДаРСтвЕнной финанСовой Политики

Одним из ключевых тезисов данной рабо-
ты является утверждение, что выработка дей-
ственной государственной финансовой по-
литики малоэффективна без качественной 
теоретико-методологической базы. Отдель-
ные современные исследователи отмечают 
в числе причин неэффективной финансовой 
политики не только «непоследовательность 
замыслов и действий законодательной, ис-
полнительной… властей… преобладание 
фрагментарного характера», но и «наличие 
интуитивных и малообоснованных идей… от-
сутствие „критической массы” всесторонних, 
глубоких и обоснованных итогов исследова-
ний» [9]. 

Стоит отметить, что особенностью России 
современного этапа является постоянная под-
готовка всеми министерствами и ведомства-
ми планов развития, «дорожных карт» и стра-
тегий. Однако, любой документ, претендующий 
на статус программного, тем более стратеги-
ческого, должен основываться, прежде всего, 
на качественной методологической базе. Это 
подразумевает корректность, впрочем, для на-
чала и само наличие, единого терминологиче-
ского аппарата; предварительное описание 
и применяемых инструментов, и методов; ап-
парат оценки эффективности предлагаемых 
мероприятий и их регулирующего воздействия; 
систему анализа наличия ресурсов, необходи-
мых для достижения целей. 

Указанные вопросы не носят характер ис-
ключительно теоретических и, соответствен-
но, не требующих скорейшего рассмотрения. 
Современное развитие событий в нашем гло-
бальном мире бросает новые вызовы нацио-
нальным правительствам и органам управ-
ления, ответственным за выработку государ-
ственной финансовой политики. Последнее 
подразумевает, что выработка некоей мето-
дологии государственной финансовой поли-
тики, а тем более инструментария ответа на 
глобальные вызовы уже не может осущест-
вляться в узких национальных рамках, а реа-
лизуется в рамках крупных наднациональных 
объединений стран (например, Европейский 
союз; группа стран Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития — ОЭСР; 
БРИКС и др.). Именно в этом аспекте стоит 
подчеркнуть особую роль четкой и понятной 
методологии выработки государственной фи-
нансовой политики. Дело в том, что, принимая 
некие наднациональные модели регулирова-
ния (например, методологический инструмен-
тарий государственного регулирования эко-
номики по различным направлениям в сооб-
ществе стран ОЭСР), каждое конкретное госу-
дарство, по сути, внедряет осознанно или нет, 
инородную модель и методологию. Оценить 
качество адаптации, в принципе приемле-
мость новаций невозможно, если у самого го-
сударства на высшем уровне управления нет 
представления, по каким принципам форми-
руется собственная, например, финансовая 
политика. Как следствие, наложение пусть 
даже лучшего опыта, что выражается в импле-
ментации методических указаний, инструмен-
тов, на национальную почву может привести 
к конфликтам и не достижению результата. 
В этом аспекте приведем один частный при-
мер распространения некоей общей идеоло-
гии и методологии в области финансовой по-
литики и возможных последствий недооценки 
необходимости наличия национальной мето-
дологии по рассматриваемому вопросу. Речь 
идет о международном налогообложении 
и о регулировании этой сферы посредством 
заключения между странами договоров об из-
бежании двойного налогообложения. Как из-
вестно, в рамках ОЭСР действует так называ-
емая Модельная конвенция, которая по сути 
представляет собой шаблон типового согла-
шения, которое договаривающиеся страны 
могут использовать за основу. Внешне все до-
статочно просто, так как достаточно лишь об-
судить пункты типового соглашения, прийти 
к соглашению и подписать договор. Однако, 
если вникнуть в подоплеку создания и фор-
мирования Типовой конвенции ОЭСР об из-
бежании двойного налогообложения, то мы 
увидим, что документ изначально составлялся 
в период, когда государства-метрополии ухо-
дили из своих колоний, и приобретали на быв-
ших подконтрольных территориях статус ино-



28 Вестник БИСТ  /  № 1 (26), март 2015

странных инвесторов. Дабы минимизировать 
налоговые потери государств — бывших мет-
рополий в Типовое соглашение был заложен 
принцип, согласно которому, например, пас-
сивные доходы (проценты, дивиденды, роял-
ти), т. е. по сути исходящие потоки из бывших 
колоний подлежат обложению не в стране ис-
точнике, а в стране резидентства получателя 
дохода, т. е. в метрополии. Так, например, ме-
тодология в области избежания двойного на-
логообложения, принятая c 1963 года в ОЭСР, 
была признана направленной на защиту ин-
тересов промышленно развитых стран. На-
пример, Типовая конвенция ООН, наоборот, 
считается составленной в интересах стран-
источников происхождения доходов, прежде 
всего это развивающиеся страны, обладаю-
щие запасами полезных ископаемых. Очевид-
но, что механическое подписание «типового» 
соглашения может привести неподготовлен-
ную страну к существенным потерям. Как по-
казывает практика, уже в современное вре-
мя имели место случаи расторжения догово-
ров об избежании двойного налогообложе-

ния (пример, Нидерландов и Монголии), когда 
разрыв отношений происходил не вследствие 
ухудшения межгосударственных взаимоотно-
шений, а в результате того, что одна из сторон 
оказывалась в проигрышной позиции, пре-
жде всего, в силу отсутствия качественной ме-
тодологической проработки вопроса. 

Таким образом, необходимость разработки 
и совершенствования национальной методо-
логии государственной финансовой политики, 
кроме всегда стоящего в повестке дня вопро-
са о качестве мероприятий в рамках текущей 
финансовой политики, обусловлена следующи-
ми основными причинами:

 – создание методологической основы для 
подготовки национальных документов страте-
гического программного характера;

 – обоснования и разработка инструмента-
рия государственной финансовой политики, 
адекватного современным глобальным вызо-
вам;

 – защита интересов государства при ис-
пользовании методологии, разрабатываемой 

в рамках наднациональных объединений.

3. СовРЕмЕнноЕ СоСтояниЕ иССлЕДований  
в СфЕРЕ фоРмиРования мЕтоДолоГии  

ГоСуДаРСтвЕнной финанСовой Политики

Как уже было отмечено выше, в России нау-
ка об управлении государственными финан-
сами развивается инерционно, при этом пе-
риодически оказываясь у исходной точки. По 
крайней мере, такое впечатление может соз-
даться, когда каждый уважающий себя автор 
диссертации по теме, считает своим долгом 
создать «авторское определение» какого-либо 
термина из сферы государственных финансов, 
либо, как минимум, дать «авторскую трактов-
ку». Никоим образом, не оспаривая важности 
непрекращающегося исследования и необхо-
димости постоянного научного приращения, 
отметим, что критерием данного приращения 
является прежде всего вклад в содержание 
явления, а не в его форму. С сожалением вы-
нуждены констатировать, что методология го-
сударственной финансовой науки в России не 
лишена этих недостатков. 

Традиционная модель исследования в дан-
ной области заключается в том, что на первом 

этапе практически все авторы обращаются 
к определению финансовой системы, в силу 
того, что именно финансовая система высту-
пает в качестве объекта финансовой полити-
ки. В частности, например, А.С. Колесов вы-
деляет несколько подходов к трактовке ка-
тегории «финансовая система» [10]. В рамках 
первого подхода финансовая система рас-
сматривается как совокупность финансовых 
институтов, обеспечивающих аккумулирова-
ние и перераспределение капиталов, равно 
как и иных участников финансовых взаимо-
отношений, обеспечивающих, например, ре-
гулирующие функции. В данном подходе речь 
идет об институциональном взгляде на фи-
нансовую систему. В рамках второго подхо-
да финансовая система рассматривается как 
система взаимоотношений по поводу движе-
ния финансовых ресурсов. В третьем прелом-
лении финансовая система трактуется как ме-
ханизм воздействия на финансовые отноше-
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ния. Также автором акцентируется внимание 
на смешение элементов отдельных подходов 
и формировании некоего синтезированного 
понимания финансовой системы как совокуп-
ности звеньев и взаимоотношений по поводу 
движения финансовых ресурсов. 

Стоит отметить принципиальный характер 
содержания понятия «финансовая система» 
для целей исследования сути и объектов воз-
действия финансовой политики. В качестве 
ключевых недостатков, которые свойственны 
большинству подходов, базирующихся на вы-
работке «авторских» определений финансовой 
системы, можно выделить:

 – уклон в сторону выработки лишь ориги-
нальной лексической формулировки понятия, 
в ходе чего суть явления может быть исследо-
вана поверхностно;

 – стремление описать финансовую систему 
исключительно c точки зрения институцио-
нального подхода, что приводит к необходи-
мости производить постоянные перечисления 
финансовых институтов без выработки содер-
жательного критерия отнесения деятельности 
к финансово-кредитной;

 – отсутствие системного взгляда на финан-
совую систему в национальном и наднацио-
нальном аспекте в контексте глобальной эко-
номики.

Еще одним элементом в цепочке иссле-
дования финансовой политики является вы-
деление понятия «финансовый механизм», 
в силу исходной установки, что финансовая 
политика реализуется посредством финансо-
вого механизма. Общее понимание финан-
сового механизма может быть представлено 
как функционирование связей внутри финан-
совой системы, между всеми ее звеньями, 
c целью достижения целей финансовой поли-
тики. Стоит подчеркнуть, что финансовый ме-
ханизм является неотъемлемой частью фи-
нансовой системы, и, по сути, является тем 
самым звеном, которое обеспечивает прак-
тическую реализацию мероприятий финансо-
вой политики, направленных на воздействие 
на финансовую систему. 

Относительно элементов (составных ча-
стей) финансового механизма) также суще-
ствуют различные точки зрения. В частности, 
Н.Н. Собченко, К.В. Диланян выделяют три 

элемента: финансовое планирование, фи-
нансовое регулирование и финансовый кон-
троль. В свою очередь В.Н. Чехунов, В.В. Глу-
щенко выделяют: финансовое планирование 
и прогнозирование; финансовые показатели, 
нормативы, лимиты; управление финансами; 
финансовые рычаги и стимулы; финансовый 
контроль. По мнению С.В. Барулина, финансо-
вый механизм включает финансовое плани-
рование, финансовое регулирование и кон-
троль [24]. 

Обратим внимание, на содержательный 
аспект различий в представлении указанных 
элементов. Блок, который может быть оха-
рактеризован термином «планирование» ис-
ходит от деятельности государственных ор-
ганов, ответственных за бюджетное плани-
рование. Т. е. первым звеном является опре-
деление показателей в части формирования 
и использования государственных финансо-
вых ресурсов. В блоке «регулирование» имеет 
место воздействие государственных органов 
на экономическую активность, посредством 
реализации политики бюджетных расходов 
и налогов. Посредством данных мероприятий 
государство достигает требуемых макроэко-
номических параметров. Третий блок — «кон-
троль», по мнению Н.В. Милякова, представ-
ляет собой «систему институтов, инструментов 
и объектов по проверке законности и целесо-
образности действий в сфере образования, 
распределения и использования денежных 
фондов государства и местного самоуправле-
ния» [12].

По нашему мнению, нет необходимости 
чрезмерно усложнять данную стержневую кон-
струкцию: «планирование — регулирование — 
контроль», тем более если это происходит за 
счет добавления составляющих, не отражаю-
щих тот или иной вид воздействия, как напри-
мер, в подходе В.Н. Чехунова, В.В. Глущенко, 
добавляющих такие звенья как нормативы, 
лимиты, рычаги, стимулы. Очевидно, что эти 
элементы не могут быть поставлены на один 
уровень c планированием, регулированием 
и контролем, т. к. носят прикладной обеспечи-
вающий характер. 

Третьим элементов в цепочке теоретиче-
ских исследований в сфере управления фи-
нансами является раскрытие содержания 
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и инструментов финансовой политики. В дан-
ной сфере мы также имеем многообразие 
точек зрения, которые характеризуют фи-
нансовую политику как отношения по поводу 
мобилизации финансовых ресурсов для до-
стижения целей (Р.К. Арыкбаев; И.Н. Мысля-
ева); набор мероприятий государства в об-
ласти управления финансами (И.Д. Мацкуляк; 
Ч.Х. Ионов; Ю.А. Кравчук; Т.А. Захаркина); со-
вокупность целей, методов, инструментов 
для достижения общегосударственных целей 
(В.В. Нестерова; Н.С. Желтова; В.К. Сенчагов; 
А.И. Архипов). 

Дискуссии по поводу понятия и сущности 
финансовой политики также ориентированы 
на выработку авторских трактовок. Можно от-
метить отдельные элементы оригинальной по-
становки вопросов, по-прежнему носящих дис-
куссионный характер, в частности:

 – уместность постановки вопроса о воз-
можности государства «управлять» финансо-
вой системой, обеспечивать «мобилизацию» 
ресурсов для достижения целей;

 – принципиальная роль государства в обес-
печении регулирования финансового сектора 
страны и, в целом, финансовый сектор и фи-
нансовые рынки как объекты воздействия со 
стороны государства;

 – целесообразность и актуальность обсуж-
дать какие-либо «мероприятия» государства 
в рамках финансовой политики и необходи-
мость уточнения их видов;

 – взаимосвязь экономической и финансо-
вой политики государства;

 – выработка целей и приоритетов развития 
конкретного государства и разработка инстру-
ментов финансовой политики под достижение 
этих целей;

 – целесообразность и принципы отнесения 
мероприятий и инструментов к финансовой 
политике, что может выражаться в попытке 
описать инструментарий для каждого направ-
ления одновременно c вписыванием данного 
направления в общую концепцию разработки 
финансовой политики (налоговая, бюджетная, 
денежно-кредитная, ценовая, инвестицион-
ная, таможенная и др.).

Стоит отметить в качестве позитивной тен-
денции связать финансовую политику c об-
щей экономической политикой, выделенную, 

в частности, в следующем определении: финан-
совая политика государства — это часть (под-
система) его экономической политики, кото-
рая представляет собой совокупность бюджет-
но-налоговых, иных финансовых инструмен-
тов и институтов государственной финансовой 
власти, обладающих в соответствии c законо-
дательством полномочиями по формированию 
и использованию финансовых ресурсов госу-
дарства в соответствии со стратегическими 
и тактическими целями государственной эко-
номической политики [23]. По мнению И.В. Ру-
кавишниковой, наиболее распространенной 
классификацией направлений финансовой по-
литики является ее подразделение в соответ-
ствии со структурой финансовой системы. Так 
выделяют, бюджетную (в том числе политику 
в области доходов и расходов), самостоятель-
ное место занимает налоговая политика, де-
нежно-кредитная, государственная долговая, 
политика в области государственного страхо-
вания, валютная политика [18].

В свою очередь, М.В. Романовский, 
Г.Н. Белоглазова подчеркивают, что финан-
совая политика выступает в качестве состав-
ной части «экономической политики и пред-
ставляет собой совокупность методологи-
ческих принципов, форм организации и ин-
струментов, используемых в финансовых от-
ношениях» [22], которая фактически реали-
зуется для цели выполнения государством 
своих функций. Использование комплексно-
го представления финансовой политики в об-
щей системе государственного экономиче-
ского воздействия, а также элемента целе-
полагания в данных подходах стоит признать 
их достоинством. 

В исследованиях часто приводится подход 
Д. Брюммерхорфа, отмечающего, что финан-
совая политика, вне всякого сомнения, — это 
часть экономической политики государства, 
отличие которой от экономической политики 
в ее особой методологии, подчеркивая при 
этом единство целей экономической и финан-
совой политики и различия в инструментарии 
(средств достижения этих целей) [2]. 

В трудах А.С. Нешитой, П.И. Вахрина [3], 
В.М. Родионовой [21] и др. финансовая поли-
тика представлена как система законодатель-
но закрепленных мероприятий государства 
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по мобилизации ресурсов, их рациональному 
распределению и использованию. По мнению 
В.К. Сенчагова финансовая политика — это 
совокупность финансовых инструментов и ин-
ститутов государственной финансовой власти, 
обладающих в соответствии c законодатель-
ством полномочиями по формированию и ис-
пользованию финансовых ресурсов государ-
ства в соответствии со стратегическими и так-
тическими целями государственной экономи-
ческой политики [25].

С.В. Большаков трактует финансовую по-
литику как совокупность правовых решений 
государства в финансовой сфере [1]. Ю.В. Са-
марская, А.Ю. Кравчук [11] характеризуют фи-
нансовую политику как научно обоснованную 
концепцию развития, использования и управ-
ления публичными финансами.

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Старо-
дубцева отмечают, что финансовая политика 
должна быть представлена как часть экономи-
ческой; как курс, проявляющийся в использо-
вании государственных финансовых ресурсов, 
регулировании доходов и расходов, формиро-
вании и исполнении государственного бюд-
жета, в налоговом регулировании, в управле-
нии денежным обращением, в воздействии на 
курс национальной валюты [16].

Ряд авторов склонны выделять звенья фи-
нансовой политики. Например, в исследова-
нии Р.Э. Мирзояна в качестве таковых выде-
лены: выработка научно обоснованных кон-
цепций развития финансов, в том числе и де-
нежного обращения; определение основных 
направлений использования финансов как на 
перспективу, так и на текущий период; осущест-
вление практических действий, направленных 
на достижение поставленных целей [13].

По вопросу определения целей и приорите-
тов финансовой политики также имеет место 
большой разброс точек зрения. Отметим, что 
ряд авторов отмечают наличие обособленно-
го понятия — государственная финансовая по-
литика. В частности, О.П. Уманец понимает под 
государственной финансовой политикой «дей-
ствия государственных органов, предпринима-
емые в интересах финансового обеспечения 
преобразований» [20]. 

Еще одной позитивной тенденцией в ис-
следованиях сущности государственной фи-

нансовой политики становится тот факт, что 
выделяется ее социальная роль, а именно 
то, что она направлена на улучшение жиз-
ни человека и народа, населяющего терри-
торию конкретного государства. Например, 
Д.С. Иванин отмечает: «Конечная цель фи-
нансовой политики (в том числе бюджетной) 
состоит в повышении уровня и качества жиз-
ни населения. Это подразумевает создание 
условий для устойчивого повышения уровня 
жизни и состояния здоровья граждан, их все-
стороннего развития, защиту их безопасно-
сти, обеспечение социальных гарантий, что 
является важнейшей задачей социального 
государства» [8].

И.В. Рукавишникова выделяет государ-
ственную финансовую политику как часть «со-
циально-экономической политики, которая 
определяет цели, задачи, принципы, направ-
ления, способы правового регулирования, 
а также формы деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации, иных 
уполномоченных органов и организаций, в об-
ласти формирования, распределения, управ-
ления и контроля за использованием публич-
ных денежных фондов в целях эффективного 
воздействия на развитие экономики страны, 
повышения благосостояния государства и лич-
ности» [18].

Е.В. Покачалова выделяет в зависимости 
от содержания законодательную и правопри-
менительную политику. В зависимости от це-
лей — стратегическую и тактическую, либо те-
кущую и перспективную финансовую политику 
[цит. по 18]. При этом, отдельные авторы от-
мечают, неочевидность, а в ряде случаев ме-
тодологическую необоснованность в разде-
лении понятий стратегической и тактической 
финансовой политики в зависимости от про-
должительности планируемых мер, т. е., напри-
мер, на краткосрочную и долгосрочную, а ру-
ководствоваться масштабом решаемых задач. 
В этом представлении финансовая тактика вы-
ступает в качестве «производной финансовой 
стратегии… и определяет способы, методы, 
средства и порядок решения финансовых за-
дач» [4]. 

Стоит отметить достаточно широкий диа-
пазон мнений и относительно задач финан-
совой политики. В частности, И.Н. Мысляева 
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выделяет в качестве задач финансовой поли-
тики: рациональное распределение и исполь-
зование государственных ресурсов; финан-
сирование государственных программ; кон-
центрация финансовых ресурсов на приори-
тетных направлениях; формирование уровня 
доходов c целью полноценного воспроизвод-
ства населения [14]. В свою очередь, автор-
ский коллектив под руководством И.Д. Мацку-
ляка в качестве задач финансовой политики 
выделяет «формирование эффективного фи-
нансового механизма, стимулирующего эко-
номический рост и качество жизни населе-
ния» [4]. В данном случае, стоит отметить, что 
некоторые авторы указывают на чрезмерное 
расширение целей и задач финансовой поли-
тики. Так, например, А.С. Колесов подчерки-
вает, «что же тогда является целью собствен-
но экономической политики? Нам представ-
ляется, что авторы в значительной степени ее 
цель приписали финансовой политике» [10]. 
В результате его предложение сводится к вы-
делению целей финансовой политики, не вы-
ходящих за рамки эффективного использова-
ния финансового механизма. 

По нашему мнению, дискуссия должна 
строиться на основе представления государ-
ственной финансовой политики как, c одной 
стороны, мер направленных на перераспре-
деление ресурсов, c другой — как мера стиму-
лирования экономической активности в стра-
не. В связи c последним, актуальным направ-
лением исследований становится не только 
и не столько исследование влияния государ-
ственной финансовой политики на формиро-
вание макроэкономических показателей, но 
и на развитие территорий. Данное исследова-
ние представлено в большей степени иссле-
дованиями в рамках темы бюджетного феде-
рализма. Вместе c тем, общемировой тенден-
цией является своего рода «овеществление» 
результатов государственной финансовой по-
литики, когда ее эффективность оценивается 
по уровню регионального развития страны, 
а ключевыми индикаторами вступают уровень 
жизни населения и принципиальное желание 
человека жить и трудиться в конкретном ре-
гионе. Таким образом, дальнейшее развитие 
исследований в области государственной фи-
нансовой политики должно быть направлено 

не просто в русло оценки эффективности ее 
макроэкономического воздействия, а в сфе-
ру социально-экономического развития тер-
риторий (регионов) конкретных государств 
или их наднациональных объединений. В этой 
связи положительной тенденцией можно при-
знать развитие исследований, направленных 
на обоснование показателей и оценку резуль-
тативности государственной финансовой по-
литики.

Оценке стабилизационного и регулирую-
щего характера финансовой политики посвя-
щено достаточно много трудов. М.В. Дьяченко 
определяет сущность стабилизационной по-
литики как «основанной на воздействии госу-
дарства на совокупный спрос (чаще) и сово-
купное предложение (реже)» [6] и выделяет 
стабилизационную финансовую и денежно-
кредитную политику. Под стабилизационной 
финансовой политикой М.В. Дьяченко пони-
мает «комплекс мер, направленных на уста-
новление или восстановление приемлемого 
макроэкономического равновесия c исполь-
зованием системы распределительных де-
нежных отношении, где главное место уделя-
ется преимущественно налогово-бюджетным 
инструментам, а именно: изменению нало-
говой нагрузки на экономику и уровня бюд-
жетных расходов» [6]. Очевидно, что инстру-
ментами стабилизационной финансовой по-
литики становятся сокращение (увеличение) 
налогов и бюджетных расходов и различные 
комбинации данных регулирующих воздей-
ствий. Стоит также отметить, что М.В. Дья-
ченко считает, что государственная стабили-
зационная финансовая политика в России 
получила свое начало c созданием Стабили-
зационного фонда Российской Федерации, 
в котором размещались бюджетные излиш-
ки, полученные государством в результате 
роста цен на энергоносители, размещались 
на счетах в Центральном банке и использо-
вались, тем самым, как стерилизационный 
механизм. 

Стоит подчеркнуть, что регулирующий (ста-
билизирующий) характер государственной фи-
нансовой политики выходит в исследованиях 
на первый план, что в общем отражает тенден-
цию давно уже имеющую место в зарубежной 
практике.
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4. оСобЕнноСти иССлЕДования ГоСуДаРСтвЕнной финанСовой Политики  
в ЗаРубЕЖной наукЕ

При изучении методологии формирования 
государственной финансовой политики в на-
стоящее время невозможно обойтись без ис-
следования зарубежного опыта в данной сфе-
ре. Значимость этого направления обусловле-
на не просто необходимостью быть в курсе со-
временных направлений развития науки о го-
сударственных финансах, а тем фактом, что ни 
одно современное государство мира уже не 
может заниматься совершенствованием не-
коей национальной методологии вне связи 
c оценкой влияния глобальных трендов. Ука-
занное влияние касается как методологии, так 
и выработки на данной основе практических 
инструментов государственной финансовой 
политики. 

Прежде всего, выделим характерные, на 
наш взгляд, особенности формирования мето-
дологии государственной финансовой полити-
ки в западной финансовой науке. Во-первых, 
подчеркнем ее прикладной, практический, 
и местами прагматичный характер. Зарубеж-
ные ученые изначально ориентируются на до-
стижение практического эффекта от проведен-
ных исследований, что, соответственно, опре-
деляет стиль и характер подачи информации. 
Из этой изначальной установки ориентации 
на практику, вытекает вторая особенность, за-
ключающаяся в приоритете содержания иссле-
дуемой проблемы над формой. Подчеркнем, 
что это один из ключевых признаков, по кото-
рому можно проводить различия между зна-
чительной частью российских исследований, 
иных работ пост-советской школы и зарубеж-
ными. В российских исследованиях имеет ме-
сто стремление авторов к созданию авторских 
формулировок, отличительными особенностя-
ми которых зачастую бывает только оригиналь-
ность лексической подачи. В-третьих, в зару-
бежной финансовой науке цели и механизмы 
финансовой политики обязательно рассматри-
ваются в контексте и во взаимосвязи c эконо-
мической политикой государства. В-четвертых, 
западная финансовая наука склонна выделять 
приоритет стимулирующей функции финансо-
вой политики, ее влиянию на экономическую 
конъюнктуру, в то время как в российской 

нау ке скорее доминирует подход, направлен-
ный на фискальную и надзорно-регулирующую 
функцию финансовой политики. 

Традиционно в зарубежной науке о государ-
ственных финансах выделяют 3–4 типа финан-
совой политики:

 – планово-административная; которая 
в настоящее время не характерна для стран 
c развитой рыночной экономикой;

 – классическая; основанная на минималь-
ном вмешательстве государства в экономиче-
ские отношения и выполнение, им по сути роли 
«ночного сторожа»;

 – регулирующая; ориентированная на ак-
тивное использование финансовых рычагов 
для стимулирования или сдерживания деловой 
активности в экономике. 

Можно выделить неконсервативное на-
правление (тип) в реализации финансовой 
политики, как развитие неоклассического на-
правления. В настоящее время вектор дискус-
сий сместился в сторону переосмысления роли 
государства как регулятора и участника эконо-
мических отношений, а также перспектив его 
места c учетом развития процессов глобали-
зации и фактической невозможности реали-
зовывать автономную финансовую политику. 
Прокомментируем данное утверждение c уче-
том исторических особенностей. 

Особенности и исходные основы форми-
рования методологии финансовой полити-
ки хорошо обобщены в работе М. Форстей-
тера (Mathew Forstater) «Институциональная 
пост-кейнсианская методология экономиче-
ской политики применительно к полной заня-
тости» [29]. Автор проводит исследование тру-
дов многих ученых, акцентируя внимание на 
творчестве представителей институциональ-
ного пост-кейнсианского подхода А. Лернера 
и А. Лойе (Lerner, Lowe), общая идея которых 
заключается в новом взгляде на экономиче-
скую политику государства. Вместо того, чтобы 
разрабатывать идею о роли государства как 
института, сглаживающего рыночные колеба-
ния и устраняющего несовершенства, авторы 
отводят государству роль непосредственного 
участника, части системы, ориентированной 
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на достижении макроэкономического равно-
весия, и конкретных экономических показате-
лей, а именно — занятости. Подчеркнем, что 
сердцем методологии является рассмотрения 
государства и разновидностей его политики не 
как внешних по отношению к экономической 
системе, а как неотъемлемых ее составляю-
щих. Отсюда сформирован и специфический 
подход к государственной финансовой полити-
ке. В частности, ключевая установка такова — 
государство должно выбрать в качестве ос-
новного объекта управления размер бюджет-
ного дефицита и государственного долга, что 
обеспечивает воздействие на экономическую 
активность в стране. Как отмечал сам Лернер: 
«Центральная идея правительственной финан-
совой политики, в т. ч. в области расходов и на-
логообложения, в сфере заимствований и об-
служивания долга, выпуска денег и их изъятия 
из обращения, основывается на том, что все 
эти меры оцениваются только в связи c их воз-
действием на экономическое развитие, а не 
на фактор стабильна или не стабильна финан-
совая система… Принцип оценки мер финан-
совой политики по тому, как они работают или 
функционируют в экономике мы можем на-
звать Функциональными Финансами… Пра-
вительство должно корректировать уровень 
расходов и ставки налогообложения так, что-
бы общий уровень расходов в экономике был 
ни выше ни ниже достаточного для достижения 
полной занятости при данном уровне произ-
водства в текущих ценах. Если средством до-
стижения этих целей является дефицит, боль-
ший уровень заимствований, «печатание» де-
нег и т. п., то это само по себе ни хорошо, ни 
плохо, это просто средства достижения конеч-
ной цели полной занятости и ценовой стабиль-
ности…» [цит. по 33] (перевод авт.).

Таким образом, наука о функциональных 
финансах не концентрируется на достиже-
нии финансовой стабильности самой по себе, 
а вписывает государственную финансовую по-
литику в ряд мер общей экономической поли-
тики, направленной на достижение макроэко-
номических показателей в виде полной заня-
тости при данном уровне производства. 

В более поздней работе авторы дали разви-
тие данной концепции, отметив, в частности, 
что, например, налоговая политика не стро-

ится ради обеспечения государственных до-
ходов. Само собой, авторы не отрицали факт 
необходимости формирования доходной базы 
и финансирования расходов, однако рассма-
тривали налоговую политику и государствен-
ные заимствования не как «операцию фонди-
рования», а как операцию по управлению ре-
зервами, c целью воздействия на уровень про-
центных ставок и, как следствие, на экономи-
ческую активность и занятость. 

Как следует из данного подхода, автор и их 
последователи в разработки методологии го-
сударственной финансовой политики, во-
первых, не просто не отделяют финансовую 
политику государства от экономической, но 
считают ее составной частью системы дости-
жения макроэкономических целей. Хорошим 
подтверждением этому является логика по-
строения любого обзора развития финансовой 
и денежно-кредитной политики, который выпу-
скается, например, Министерством финансов 
США или финансовым органом конкретного 
штата [27]. Исходным звеном всегда является 
прогноз развития американской экономики. 

Во-вторых, финансовая политика рассма-
тривается как средство достижения занятости 
при текущем уровень производства, а не толь-
ко как инструмент сглаживания конъюнктур-
ных колебаний.  В-третьих, и это можно считать 
существенным отличием от развития методо-
логии финансовой политики в исследованиях 
российских ученых, авторы не склонны диску-
тировать на предмет разделения мер финансо-
вой и денежно-кредитной политики, считая их 
единой системой регулирования экономиче-
ской активности в стране, воздействующей на 
уровень процентных ставок и, соответственно, 
уровень деловой активности в экономике и за-
нятости. Последний тезис получил дальнейшее 
развитие в работах авторов, исследующих ме-
тодологические аспекты государственной фи-
нансовой политики. 

В этом плане стоит выделить работу Сте-
фани Белл (S. Bell) под названием «Способны 
ли налоги и займы профинансировать прави-
тельственные расходы?» [28]. Автор поднима-
ет и исследует вопрос о правомерности тезиса, 
что правительство финансирует свои расхо-
ды через комбинирование налогов и государ-
ственных займов, приходя в результате к вы-
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воду, что на самом деле финансирование ука-
занных расходов осуществляется посредством 
прямого создания «денег высокой мощности» 
(наиболее ликвидной части денежной массы). 
Автор выделяет понятие «эффект создания ре-
зервов» [28], подчеркивая значимость и при-
оритетность механизма запуска денежно-кре-
дитной мультипликации при любых изменени-
ях в государственной финансовой политике 
в области расходов или ставок налогов. 

Логика данного механизма [28] предельно 
проста и выглядит следующим образом:

1.  Уплата налогов и приобретение частным 
сектором государственных облигаций «вымы-
вает» банковские резервы. В результате лик-
видные средства оказывается на счетах феде-
рального казначейства. 

2.  В свою очередь, правительственные рас-
ходы приводят к агрегированному росту бан-
ковских резервов.

3.  Изменения общего уровня банковских 
резервов вызывает изменения в объеме 
имею щихся в распоряжении государства сред-
ствах и приводит к изменениям уровня про-
центных ставок.

4.  Происходит воздействие на уровень де-
ловой активности.

Автор делает следующее заключение: «На-
логи необязательно обеспечивают финанси-
рование государственных расходов, когда они 
уплачиваются c использованием денег повы-
шенной мощности (например, наличными де-
нежными средствами или чеками). Чтобы пра-
вительство могло использовать эти деньги, они 
должны переместиться на счета казначейства 
в Федеральной резервной системе. Когда это 
происходит, банковская система теряет экви-
валентный объем… резервов… Анализ, в ре-
зультате, показывает, что правительственные 
расходы финансируются прямым созданием 
денег повышенной мощности, а налоги и про-
дажа облигаций — это просто альтернативные 
средства, c помощью которых происходит «вы-
мывание» из банковской системы и последую-
щее уничтожение денег повышенной мощно-
сти… В свете этих выводов, вероятно, наста-
ло время для того, чтобы пересмотреть наши 
подходы к денежно-кредитной и финансовой 
политике, равно как и к рассмотрению налого-
обложения и государственных заимствований 

как операций финансирования государствен-
ных расходов» [28] (перевод авт.).

Концепция второстепенной роли налогов 
и государственных займов как способов фи-
нансирования государственных расходов по-
лучила развитие в трудах многих зарубежных 
авторов. Например, Рэндел Рэй (R. Wray) вы-
делил эту идею в виде нескольких последова-
тельно развитых тезисов. В частности, он под-
черкнул, что в отличие от частных домохозяйств 
правительства не могут испытывать бюджет-
ных трудностей, т. к. они обладают способно-
стью выпускать их собственную валюту (день-
ги повышенной мощности и казначейские об-
лигации). По этой логике, чтобы что-то собрать 
правительство должно сначала что-то потра-
тить. Далее автор отмечает, что правительство 
не финансирует расходы налогами. Налоги 
создают «продавцов товаров и услуг, приоб-
ретаемых правительством… С позиции прави-
тельства цель денежно-кредитной системы со-
стоит в переводе реальных товаров и услуг из 
негосударственного сектора в общественный, 
чтобы достигать общественно полезных це-
лей… иными словами, налогообложение сти-
мулирует использовать национальную валюту, 
так как в ней необходимо платить налоги, что, 
соответственно, обеспечивает спрос на эту ва-
люту» [31] (перевод авт.). 

Р. Рэй также опровергает тезис об основ-
ном предназначении государственных заим-
ствований как способе финансирования бюд-
жетного дефицита и не разделяет мнение, что 
профицит бюджета влияет на снижение уровня 
процентных ставок в силу того, что больше ре-
сурсов становится доступными финансовому 
сектору. 

В целом, можно констатировать, что зару-
бежные авторы обратились к серьезному пе-
реосмыслению сути, целей и инструментов 
в науке об управлении государственными фи-
нансами. Хорошее подтверждение этому со-
держится в сборнике работ авторов, опублико-
ванном под эгидой программы развития ООН 
и получившего название «Новые государствен-
ные финансы. Отвечая на глобальные вызо-
вы» [30]. В данной работе авторы обращают-
ся к проблемам проведения государственной 
финансовой политики c позиции глобализа-
ции и сочетания национального и наднацио-
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нального элементов в выработке мероприя-
тий в области управления государственными 
финансами; поднимаю вопрос о финансовом 
суверенитете государств в связи c интернаци-
онализацией финансово-хозяйственных свя-
зей; раскрывают вопросы эффективности коо-
перации государств, в том числе в рамках над-
национальных организаций. Ключевым вы-

водом, пожалуй, прямо или косвенно, харак-
терным для всех работ является тот, что в на-
стоящее время уместно говорить о появлении 
такой отрасли знаний как «Международные го-
сударственные финансы», в рамках которой по 
новому идет осмысление государственной фи-
нансовой политики на национальном и надна-
циональном уровнях. 

5. мЕтоДолоГиЧЕСкая оСнова  
ГоСуДаРСтвЕнной финанСовой Политики

Практически все исследователи, касающиеся 
вопросов государственной финансовой полити-
ки, указывают на роль и значение качественной 
методологической базы и недостаточную прора-
ботку государственных программ именно c этих 
позиций. Отмечается, что сам термин «государ-
ственная финансовая политика» использует-
ся без раскрытия его содержания (М.Ю. Быков, 
Е.А. Качанова) и признают, что «методология ре-
ализации государственных интересов в научной 
и учебно-методической литературе в достаточ-
ной мере не описана» [19]. Авторы справедли-
во отмечают, что законодательная и норматив-
но-правовая база, так или иначе направленная 
на регулирование финансовой сферы содержит 
весьма разнонаправленные подходы к опре-
делению финансовой политики, ее структурных 
элементов, целей и инструментов реализации. 
В результате мы имеем бессистемное использо-
вание терминологии в документах различного 
уровня, — от Конституции Российской Федера-
ции и федеральных законов до документов про-
граммного характера, выпускаемых профильны-
ми ведомствами. Отсутствие системного подхо-
да, на наш взгляд, особенно ярко выражается по 
следующим основным направлениям:

терминологическая и методологическая 
корректность. В документах различного уров-
ня мы встречаем использование разных тер-
минов («финансовая», «бюджетно-финансо-
вая»), а главное, направлений финансовой по-
литики. Например, в ряде случаев выделяют 
следующие элементы финансовой политики:

 – бюджетная;
 – налоговая;
 – денежно-кредитная;
 – инвестиционная;
 – таможенная.

Другие авторы выделяют налоговую, бюд-
жетную, таможенно-тарифную, денежно-кре-
дитную, представляя вполне логичную схему 
построения базовых законодательных доку-
ментов: Налоговый, Бюджетный, Таможенный 
кодексы и документы Центрального банка об 
основных направлениях денежно-кредитной 
политики [19]. 

Очевидно, что выделение элементов (на-
правлений) финансовой политики требует ме-
тодологического обоснования. Во-первых, не-
обходимо определиться, что мы понимаем под 
финансовой политикой. Если мы сводим ее 
мероприятия к вопросам налоговой полити-
ки и государственным расходам, то не вполне 
обоснованным видится включение в состав 
финансовой политики денежно-кредитной. 
Если же мы идем по пути «от цели» и призна-
ем, что финансовая политика носит стабилиза-
ционный или стимулирующий характер, и при-
звана стимулировать деловую активность, то 
включение денежно-кредитной политики по 
этому критерию может быть признано обосно-
ванным. Вот в силу чего, выработка определе-
ния финансовой политики не является исклю-
чительно теоретическим вопросом. 

Во-вторых, целесообразно определиться, 
каким образом направление (элемент) в прин-
ципе становится направлением в рамках фи-
нансовой политики. Либо это критерий, как мы 
упомянули выше, «от цели», либо он определя-
ется по объекту воздействия. Т. е., если под фи-
нансовой политикой мы подразумеваем поли-
тику в области государственных доходов и рас-
ходов, то и элементы будут подбираться в зави-
симости от объекта воздействия. В этом плане 
тогда не вполне обоснованным выглядит вклю-
чение элемента «инвестиционная политика». 
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Таким образом, грамотный методологический 
подход подразумевает, что при выделении на-
правлений финансовой политики необходимо 
использовать критерий однородности. 

недостаточная очевидность единой ме-
тодологической линии при постановке це-
лей деятельности государственных орга-
нов, ответственных за финансовую полити-
ку. ценность методологической проработки 
государственной финансовой политики повы-
шается, когда теоретические наработки стано-
вятся частью практических программ или как 
минимум являются стержневыми при разра-
ботке целей и задач деятельности ведомства 
или при подготовке документов программного 
характера. Например, Министерство финан-
сов Российской Федерации официально фик-
сирует следующие цели своей деятельности 
(так называемые публичные цели) [26]:

 – устойчивое функционирование финансо-
вой системы, снижение уязвимости от внеш-
них рисков; развитие внутреннего инвестора;

 – деофшоризация экономики;
 – обеспечение сбалансированного разви-

тия региональных и местных бюджетов, инте-
грация двух новых субъектов Российской Фе-
дерации;

 – налоговые стимулы для экономического 
роста;

 – реализация ответственной бюджетной 
политики, направленной на долгосрочную 
устойчивость.

В качестве положительного момента стоит 
отметить, что из формулировок ряда целей сле-
дует направленность Министерства финансов 
Российской Федерации на проведение поли-
тики, направленной на стимулирование дело-
вой активности в стране и устойчивость. Несо-
мненно, позитивным стоит признать заявление 
в числе приоритетов необходимости сбалан-
сированной политики развития региональных 
и местных бюджетов. При этом ряд целей носит 
скорее характер задач (деофшоризация эко-
номики и интеграция новых субъектов Россий-
ской Федерации), при том, что вопросы управ-
ления государственным долгом и обеспечения 
эффективности финансирования государствен-
ных расходов отодвинуты на второй план. 

Подчеркнем, что изначально выработанные 
методологические приоритеты при разработке 

планов Минфина и, тем более, при постанов-
ке целей существенно увеличили бы качество 
обоснованность включения определенных дей-
ствий в число приоритетов высшего уровня. 

отсутствие методологического обосно-
вания необходимости единого координа-
тора мероприятий в рамках стимулирова-
ния деловой активности в стране. В данном 
аспекте в России складывается особенная си-
туация. В ст. 114 Конституции Российской Фе-
дерации отмечено, что Правительство Россий-
ской Федерации обеспечивает «проведение 
в Российской Федерации единой финансовой, 
кредитной и денежной политики». Еще один до-
кумент, где упоминаются именно эти виды госу-
дарственной политики, — это федеральный за-
кон «О Правительстве Российской Федерации» 
(ст. 15). Далее последовательность уже не со-
блюдается, более того, не во всех документах 
об управлении государственными финансами 
содержится упоминание о финансовой поли-
тике. В частности, этого не происходит в Бюд-
жетных посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию, Страте-
гии социально-экономического развития до 
2020 года, основных направлениях деятельно-
сти Правительства до 2018 года и др. 

В данном аспекте отметим лишь, что под во-
просом находится сам факт наличия в России 
единой финансовой, денежной и кредитной 
политики, а, соответственно, и ведомственное 
разделение ответственности и обязанностей. 
Именно, теоретико-методологическая прора-
ботка этого вопроса могла бы способствовать 
ответу на вопрос о методах проведения имен-
но единой политики. 

отсутствие прочной методологической 
основы в разрабатываемых программах 
развития государственной финансовой 
политики. В этом плане может быть приве-
ден пример государственной программы, ут-
вержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Управление государ-
ственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков». Как отметил в своем иссле-
довании А.С. Колесов важность этой програм-
мы определяется существенным влиянием фи-
нансовой политики на все другие направления 
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деятельности органов власти; необходимостью 
постоянного совершенствования финансовой 
политики; потребностью повышения результа-
тивности финансовой политики, и что немало-
важно — конкуренцией между отдельными на-
правлениями финансовой политики и органи-
зациями за перераспределяемые ресурсы [9].

Цель программы сформулирована как «обе-
спечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы, повыше-
ние качества управления государственными 
финансами…повышение эффективности функ-
ционирования финансового рынка… в целях 
роста конкурентоспособности национальной 
экономики». Задачи программы сформулиро-

ваны достаточно широко, приведем лишь не-
которые моменты:

 – координация стратегического и бюджет-
ного планирования;

 – совершенствование нормативно-методи-
ческого обеспечения бюджетного процесса;

 – повышение открытости и прозрачности 
управления общественными финансами, обес-
печение взаимодействия c институтами граж-
данского общества;

 – обеспечение своевременного контро-
ля и надзора в финансово-бюджетной сфере, 
в области валютного законодательства и др. 

Логика построения Программы следует из 
так называемых подпрограмм (табл. 1).

Таблица 1 — Подпрограммы в рамках государственной программы управления государственными финансами 
[составлено по 15]

№
Наименование 
Подпрограммы

Основной контекст целей и задач, 
инструментарий (в виде специальной 
ведомственной целевой программы)

Методологический комментарий

1 Обеспечение сбалан-
сированности феде-
рального бюджета 
и повышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Следует из названия программы. 
Также декларируются: снижение 
зависимости от нефтегазовых до-
ходов; развитие форм финансовой 
поддержки бюджетов нижестояще-
го уровня; обеспечение соответ-
ствия расходных обязательств ис-
точникам.
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Прослеживается модель финансовой 
политики, ориентированная на обес-
печение стабильности без наращи-
вания государственного долга. При-
оритет управлению государственными 
расходами не c целью стимулирования 
экономического роста, а недопущения 
превышения установленных «потол-
ков» расходов.
При этом декларируется увеличение 
инвестиций в инфраструктурные про-
екты.

2 Нормативно-методи-
ческое обеспечение 
и организация бюд-
жетного процесса

Совершенствование планирования 
и исполнения федерального бюдже-
та, формирование бюджетной отчет-
ности, повышение прозрачности.
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Подпрограмма носит административ-
ный характер, однако отмечается, что 
ее реализация должна содействовать 
достижению показателя «Исполнение 
расходных обязательств Российской 
Федерации».

3 Обеспечение откры-
тости и прозрачно-
сти управления обще-
ственными финансами

Следует из названия программы. 
Усиление активного взаимодействия 
c институтами гражданского обще-
ства и экспертным сообществом. 
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Реализация мероприятий должна при-
вести улучшению позиции России по 
Индексу открытости бюджета.

4 Организация и осу-
ществление контроля 
и надзора в финансо-
во-бюджетной сфере

Обеспечение контроля и надзора за 
соблюдением бюджетного законода-
тельства, валютного законодатель-
ства, внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций.
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Установление набора формализован-
ных показателей (критериев), позво-
ляющих судить о качестве администри-
рования. Обеспечение соответствия 
государственного и муниципального 
контроля международно признанным 
принципам.
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№
Наименование 
Подпрограммы

Основной контекст целей и задач, 
инструментарий (в виде специальной 
ведомственной целевой программы)

Методологический комментарий

5 Обеспечение функцио-
нирования и развитие 
налоговой системы 
Российской Федера-
ции

Следует из названия программы. 
Устанавливается набор целевых 
индикаторов и показателей, кото-
рые должны быть достигнуты. 
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Установление набора показателей не-
сомненно важных, но имеющих в боль-
шей степени технический (оценочный) 
характер. При этом основным показа-
телем, позволяющим оценить резуль-
тативность подпрограммы является 
повышение собираемости налогов 
и сборов.

6 Управление государ-
ственным долгом и го-
сударственными фи-
нансовыми активами 
Российской Федера-
ции

Достижение приемлемых и эко-
номически обоснованных объема 
и структуры государственного долга 
Российской Федерации, минимиза-
ция стоимости заимствования. 
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

В качестве приоритетного показателя, 
позволяющего судить о достижении 
целей подпрограммы, выбран: сохра-
нение объема государственного дол-
га Российской Федерации на уровне, 
не превышающем 15–20 % ВВП. Также 
задекларирован приоритет создания 
долгосрочного источник финансирова-
ния дефицита федерального бюджета 
и поддержки пенсионной системы Рос-
сийской Федерации (обеспечение со-
хранности и эффективного управления 
средствами Резервного фонда и Фон-
да национального благосостояния).

7 Эффективное функцио-
нирование финансо-
вых рынков, банков-
ской, страховой дея-
тельности, схем инве-
стирования и защиты 
пенсионных накопле-
ний

Совершенствование нормативной 
базы, регулирующей инфраструк-
туру и деятельность участников фи-
нансового рынка. 
Достижение показателя уровня 
конкурентоспособности в рейтин-
гах международных финансовых 
центров. 
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

В качестве приоритетов выделены: по-
вышение емкости и прозрачности на-
ционального финансового рынка; по-
вышение устойчивости и ликвидности 
банковской системы; развитие рын-
ков и доступность услуг для населения; 
повышение эффективности функци-
онирования системы формирования 
и инвестирования пенсионных накоп-
лений.

8 Развитие международ-
ного финансово-эко-
номического сотрудни-
чества Российской Фе-
дерации

Интеграция Российской Федерации 
в различного рода международные 
сообщества, группы, финансовые 
организации c целью представле-
ния и защиты интересов. Реализа-
ция международных проектов. Вы-
работка целевых индикаторов.
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Реализация значимых проектов при 
участии международных финансовых 
организаций; создание необходимой 
институциональной базы для развития 
инструментов сотрудничества c между-
народными организациями. 

9 Создание и развитие 
государственной ин-
тегрированной ин-
формационной систе-
мы управления обще-
ственными финанса-
ми «Электронный бюд-
жет»

Повышение качества финансово-
го менеджмента организаций сек-
тора государственного управления 
посредством формирования едино-
го информационного пространства 
в сфере бюджетного планирования 
и оценки его эффективности. 
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Подпрограмма носит технологический 
характер.

Продолжение таблицы 1
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№
Наименование 
Подпрограммы

Основной контекст целей и задач, 
инструментарий (в виде специальной 
ведомственной целевой программы)

Методологический комментарий

10 Государственное ре-
гулирование отрасли 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней 
и организация форми-
рования и использо-
вания Государственно-
го фонда драгоценных 
металлов и драгоцен-
ных камней Россий-
ской Федерации

Совершенствование нормативной 
базы и сферы регулирования до-
бычи, производства, переработки, 
использования и обращения драго-
ценных металлов и камней. 
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Требует развития тезис о связи госу-
дарственного управления финанса-
ми c рынком драгоценных металлов 
(в аспекте налогообложения, управле-
ния государственным долгом, соотне-
сением золотовалютных активов Мин-
фина и Центрального банка в части ме-
тодологии их формирования, принад-
лежности и использования). 

11 Государственное ре-
гулирование в сфере 
производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спирто-
содержащей продук-
ции

Государственная политика и нор-
мативно-правовое регулирование 
в сфере производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.
Реализация ведомственных целе-
вых программ не предусмотрена.

Требует развития тезис о связи госу-
дарственного управления финансами 
c рынком данной продукции (прежде 
всего, в аспекте поступления средств 
в бюджет). 

Программа подготовлена на период до 
31 декабря 2020 г. Примечательно, что в каче-
стве целевых индикаторов всей программы вы-
делены только шесть показателей, частности:

1)  нефтегазовый дефицит по отношению 
к ВВП;

2)  государственный долг Российской Феде-
рации по отношению к ВВП;

3)  предельное количество человеко-ча-
сов, затрачиваемое на деятельность, связан-
ную c уплатой налогов предприятиями малого 
и среднего бизнеса;

4)  долгосрочный кредитный рейтинг Рос-
сийской Федерации по международной шка-
ле ведущих международных рейтинговых 
агентств;

5)  индекс открытости бюджета, определя-
емый Международным бюджетным партнер-
ством;

6)  средний индекс качества финансово-
го менеджмента главных администраторов 
средств федерального бюджета. 

Как следует из таблицы, в рамках каждой 
подпрограммы также выделены цели, задачи 
и целевые индикаторы. Относительно данного 
документа можно отметить, что он несомненно 
является шагом вперед и представляет собой 

своего рода карту действий c элементами про-
граммно-целевого подхода. Результативность 
мероприятий фиксируется в виде необходимо-
сти достигать определенные количественные 
параметры, но в то же время своему назва-
нию «Управление государственными финанса-
ми и регулирование финансовых рынков» она 
соответствует не в полной мере. Скорее речь 
могла бы идти об отдельных приоритетах и по-
казателях повышения качества финансово-
го управления. В программе требуется четкое 
указание на то, как те или иные меры окажут 
содействие политики стабилизации и регули-
рования деловой активности в стране. 

По нашему мнению, одной из ключевых 
проблем при разработке разного рода про-
грамм и планов является методологическая 
невыдержанность, непоследовательность 
и отсутствие преемственности. 

На самом деле можно задаться вопросом, 
а какой документ в принципе определяет раз-
работку государственной финансовой полити-
ки и где мы можем почерпнуть явную иерархию 
целей, задач и инструментов государственной 
финансовой политики, при этом еще и отвеча-
ющих единой методологической линии. Такого 
документа как единого целого мы не находим, 

Окончание таблицы 1
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и исследование сводится к выявлению по от-
дельным признакам элементов государствен-
ной финансовой политики в различных доку-
ментах программного характера. 

В качестве примера можно взять документ 
программного свойства — Концепцию дол-

госрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года (утв. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р). Для удобства изложения обобщим 

некоторые аспекты в таблице 2. 

Таблица 2 — элементы государственной финансовой политики в концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской федерации на период до 2020 года (далее — концепция)  
[составлено по 17]

№ Раздел Концепции Формулировка Комментарий

1 Долгосрочные 
приоритеты де-
нежно-кредит-
ной и бюджетной 
политики

Цели долгосрочной денежно-кредитной и бюджет-
ной политики — создание необходимых предпо-
сылок для поддержания высоких темпов экономи-
ческого роста, обеспечение макроэкономической 
стабильности и предсказуемости изменения мак-
роэкономических параметров, последовательного 
снижения уровня инфляции.

Ориентация мер финансо-
вой политики на стимули-
рование экономической 
активности

В долгосрочной перспективе повышается роль го-
сударственного бюджета как инструмента решения 
важнейших стратегических экономических и соци-
альных задач, финансового обеспечения инноваци-
онного развития экономики при сохранении устой-
чивости бюджетной системы.

Выделение роли государ-
ственного бюджета как 
инструмента достижения 
социальных и экономи-
ческих целей, а также ин-
струмента инновационно-
го развития экономики

Переход к новым денежно-кредитным механизмам 
обеспечения спроса экономики на деньги, базирую-
щимся на пополнении ликвидности преимуществен-
но за счет рефинансирования банков Центральным 
банком Российской Федерации.

Изменение приоритетов 
в использовании инстру-
ментов денежно-кредит-
ного регулирования эко-
номики 

Усиление стимулирующего влияния налоговой си-
стемы на развитие экономики при одновременном 
устойчивом выполнении фискальной функции.

Выделение стимулирую-
щей и фискальной функ-
ции государственной фи-
нансовой политики

Увеличение государственных расходов на устране-
ние инфраструктурных и институциональных огра-
ничений и создание условий для инновационного 
развития экономики, повышения уровня и качества 
жизни населения.

Финансовая политика (по 
меньшей мере, в части 
управления государствен-
ными расходами) как ин-
струмент развития инфра-
структуры и инновацион-
ного развития

Необходимо повышение уровня самостоятельности 
субъектов бюджетной системы, что связано, в том 
числе, c укреплением их доходной базы, умеренным 
повышением доли субъектов в доходах и расходах 
бюджетной системы. Изменение распределения до-
ходов и обязательств в бюджетной системе должно 
происходить одновременно c согласованием стра-
тегических задач, решаемых на всех уровнях систе-
мы государственного управления.

Признание необходимости 
сбалансированной финан-
совой политики c целью 
эффективного функцио-
нирования всех уровней 
бюджетной сис темы

Повышение эффективности бюджетных расходов 
и системы бюджетирования.
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№ Раздел Концепции Формулировка Комментарий

Важным является также последовательная децен-
трализация центров принятия решений об эффек-
тивном и результативном использовании финансо-
вых ресурсов, что предусматривает развитие си-
стемы государственных и муниципальных заданий, 
перевод основной части расходов на программ-
ный принцип, включая формирование ограничен-
ного числа приоритетных долгосрочных (федераль-
ных) целевых программ, повышение самостоятель-
ности субъектов бюджетного планирования, при-
влечение к управлению бюджетными ресурсами 
частных компаний при жестком мониторинге целе-
вых индикаторов и реализации программных ме-
роприятий.

Изменения в систе-
ме управления государ-
ственным финансами, 
в том числе в отношениях 
c компаниями, привлека-
емых к реализации госу-
дарственных программ 
и управлению средствами 
бюджета

2 Долгосрочные 
приоритеты  
развития финан-
совых рынков 
и банковского 
сектора

Приоритетом в развитии финансовых рынков в Рос-
сии является создание международного финансово-
го центра — системы взаимодействия организаций, 
нуждающихся в привлечении капитала, и инвесто-
ров, стремящихся к размещению своих средств, ко-
торая охватывает участников из многих стран.

Целью развития финансовых рынков и банковской 
системы в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве является создание эффективной конкуренто-
способной на мировом уровне финансовой систе-
мы, способной обеспечить высокий уровень инве-
стиционной активности в экономике, финансовую 
поддержку инновационной деятельности.

Направленность на сти-
мулирование деловой ак-
тивности в экономике

Формирование инвестиционного ресурса. Определение роли финан-
совой политики как обес-
печивающей условия для 
концентрации долгосроч-
ных финансовых ресур-
сов

Для эффективного и динамичного экономического 
роста необходимо повысить мобильность капиталов 
в экономике, обеспечить опережающий рост финан-
совых рынков по сравнению c другими отраслями.

Признание необходимо-
сти обеспечения государ-
ственной поддержки раз-
вития финансовых рын-
ков как необходимого ус-
ловия развития отраслей 
экономики

Как следует из данных таблицы 2 Концеп-
ции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, можно говорить о фор-
мировании вполне конкретных элементов го-
сударственной финансовой политики, имею-
щей в том числе стимулирующий характер 
влияния на экономику страны. Своего рода 
обратной крайностью в сравнении c другими 
документами программного характера явля-

ется тот факт, что финансовая политика ни-
где так не называется и мы вынуждены по 
известным только нам признакам относить 
те или иные меры к мероприятиям в рам-
ках финансовой политики. Вне всякого со-
мнения, это следствие недоработки методо-
логических аспектов финансовой политики 
и в принципе четкого определения, что пред-
ставляет собой государственная финансовая 
политика. 
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Финансы выражают экономические обще-
ственные отношения, связанные с формиро-
ванием, распределением и использованием 
централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств в целях выполне-
ния функций и задач государства и обеспе-
чения условий расширенного воспроизвод-
ства [2]. 

Однако в каждом звене финансов эти отно-
шения проявляются по-разному, имеют свою 
специфику. Каждое звено финансов опреде-
ленным образом влияет на процесс воспро-
изводства, имеет свои, присущие ему функ-
ции. Так, финансы предприятий обслуживают 
материальное производство. При их участии 
создается ВВП, распределяемый внутри пред-
приятий и отраслей хозяйства. Через государ-
ственный бюджет мобилизуются ресурсы в ос-
новной централизованный фонд государства, 
и происходит перераспределение средств 
между отраслями хозяйства, экономическими 
регионами, отдельными социальными группа-

ми населения. Внебюджетные специальные 
фонды имеют строго целевое назначение. Так, 
крупнейший социальный Пенсионный фонд 
Российской Федерации мобилизует средства 
на выплату пенсий гражданам страны. Фонды 
страхования предназначены для возмещения 
ущерба, нанесенного стихийными бедствиями 
предприятиям и населению, а по личному стра-
хованию — выплаты застрахованному лицу 
или его семье материального обеспечения при 
наступлении страхового случая.

Таким образом, каждое звено финансовой 
системы представляет собой определенную 
сферу финансовых отношений, а финансовая 
система в целом — совокупность различных 
сфер финансовых отношений, в процессе кото-
рых образуются и используются фонды денеж-
ных средств [3]. Другими словами, финансовая 
система — это система форм и методов об-
разования, распределения и использования 
фон дов денежных средств государства и пред-
приятий.
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Финансовая система Российской Федера-
ции включает следующие звенья финансовых 
отношений:

 – государственные финансы;
 – фонды страхования;
 – финансы предприятий различных форм 

собственности (рис. 1).
Государственные финансы являются важ-

ной сферой финансовой системы страны, при-
званной обеспечить государство денежными 
средствами, необходимыми ему для выпол-
нения экономических, социальных и полити-
ческих функций. По экономической сущности 
государственные финансы — это денежные 
отношения по поводу распределения и пере-
распределения стоимости общественного про-
дукта и части национального богатства, свя-
занные с формированием финансовых ресур-
сов в распоряжении государства и его пред-
приятий и использованием государственных 
средств на затраты по расширению произ-
водства, удовлетворению растущих социаль-
но-культурных потребностей членов общества, 
нужд обороны страны и управления [7]. Субъ-
ектами денежных отношений в данной сфере 
является государство (в лице соответствующих 
структур власти), предприятия, объединения, 
организации, учреждения, граждане. 

В настоящее время государственные фи-
нансы играют важнейшую роль в обеспечении 

стабильности экономического и социально-
го развития. Эта роль выражается в государ-
ственном финансовом регулировании, или — 
в бюджетной политике государства. Под бюд-
жетной политикой понимается политика из-
менения государственных расходов и доходов 
с целью поддержания рыночного равновесия 
и стимулирования развития отдельных сфер 
и отраслей национальной экономики. Бюджет-
ную политику можно также определить как со-
вокупность мероприятий в сфере организации 
бюджетных отношений с целью обеспечения 
его денежными средствами для выполнения 
своих функций [6].

Бюджетная политика является составной 
частью экономической политики государства. 
Более того, в цивилизованных странах с раз-
витым рыночным хозяйством государственный 
бюджет фактически является концентрирован-
ным выражением экономической политики.

Необходимость в появлении бюджетной по-
литики была вызвана объективными потреб-
ностями общественного развития. Историче-
ски, одновременно с возникновением соци-
альных институтов, являющихся прообразом 
государства, люди были вынуждены создавать 
фонды денежных средств, предназначенные 
для существования этих общественных обра-
зований. Со временем на государство возла-
гается все больше функций, соответственно 

Государственные
финансы

Внебюджетные 
фонды

Бюджет
Государственный 

кредит
Финансы гос.
предприятий

Федеральные
финансы

Региональные
финансы
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финансы

Финансы 
предприятий

Фонды 
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финансовая 
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Рисунок 1 — Структура финансовой системы Российской федерации
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требуется и большее количество финансовых 
ресурсов. Постепенно становится очевидным, 
что сфера государственных финансов способ-
на не только аккумулировать средства для фи-
нансирования государственных расходов, но 
и воздействовать на состояние национальной 
экономики. Комплекс мер, направленных на 
использование бюджетных инструментов, по-
лучил название бюджетной политики. 

В настоящее время стабилизационные фи-
нансы упоминаются в экономической литера-
туре в разных контекстах. 

Более того, чаще всего исследуемые фи-
нансовые ресурсы обозначаются как «финан-
совые резервы государства» [1] и «суверенные 
фонды благосостояния» [4], что, по мнению ав-
торов, не в полной мере отражает их содержа-
ние. 

С одной стороны, стабилизационные фи-
нансы действительно являются финансовыми 
резервами государства. Однако резервы мо-
гут создаваться и на иные цели (финансиро-
вание непредвиденных, незапланированных, 
внезапных расходов), не связанные со сгла-
живанием циклических колебаний и миними-
зацией последствий изменения ценовой конъ-
юнктуры мирового рынка. Стабилизационные 
же финансы призваны в первую очередь сгла-
дить колебания, и в результате обеспечить фи-
нансовую безопасность государства через не-
зависимость от внешних источников финанси-
рования. 

Что касается суверенных фондов благосо-
стояния, то действительно, стабилизацион-
ные финансы функционируют в форме денеж-
ных фондов, поскольку являются относительно 
обособленной частью денежных средств, пред-
назначенных для определенных целей. Однако 
в данном случае не учитываются финансовые 
отношения, возникающие между различными 
субъектами в процессе формирования, рас-
пределения и использования этих денежных 
фондов. 

Таким образом, по нашему мнению, стаби-
лизационные финансы целесообразно опре-
делить как совокупность финансовых отноше-
ний, возникающих в процессе образования, 
распределения и использования части вало-
вого внутреннего продукта в виде обособлен-
ных резервных фондов денежных средств го-

сударства, предназначенных для обеспечения 
устойчивого экономического развития и сгла-
живания циклических колебаний мировой 
и национальной экономики. Объективными 
предпосылками функционирования стабили-
зационных финансов являются: способность 
государственных финансов оказывать зна-
чительное влияние на экономическое разви-
тие; цикличность экономического развития, 
в свою очередь оказывающего влияние на со-
стояние государственных финансов и финан-
совую безо пасность. 

Сущность стабилизационных финансов как 
экономической категории проявляется в их 
функциях. С одной стороны, стабилизационные 
финансы выполняют традиционные функции, 
присущие государственным финансам. Вме-
сте с тем, формы их проявления имеют особен-
ности. По нашему мнению, стабилизационные 
финансы выполняют следующие функции: 

1. Распределительная функция — заклю-
чается в том, что посредством стабилизаци-
онных финансов распределяется и перерас-
пределяется ВВП, благодаря чему денежные 
средства поступают в распоряжение государ-
ства. Как отмечает В.В. Ковалев, «Активно уча-
ствуя в распределении и перераспределении 
национального дохода, финансы способству-
ют трансформации пропорций, возникших при 
первичном распределении национального до-
хода, в пропорции его конечного использова-
ния». По нашему мнению, специфика данной 
функции применительно к стабилизационным 
финансам выражается не столько в простран-
ственном, сколько во временном аспекте. 
В отличие от средств государственного бюд-
жета и внебюджетных фондов, распределение 
финансовых ресурсов посредством стабили-
зационных финансов носит более длительный 
характер и привязано к динамике экономиче-
ского цикла. 

2. Регулирующая функция — связана с вме-
шательством государства через стабилиза-
ционные финансы в процесс воспроизвод-
ства. Ранее в работе были освещены взгляды 
Дж. М. Кейнса и других экономистов, указыва-
ющих на особую значимость адекватного го-
сударственного финансового регулирования 
с точки зрения стабильности экономическо-
го развития. На наш взгляд, применительно 
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к стабилизационным финансам данная функ-
ция наиболее четко проявляется в период эко-
номического кризиса, когда посредством рас-
ходования накопленных финансовых резер-
вов осуществляется стимулирование экономи-
ческого развития — как непосредственно в от-
дельных отраслях и секторах экономики, так 
и косвенно благодаря действию мультиплика-
тора государственных расходов на изменение 
объема совокупного спроса. Регулирующая 
функция проявляется и в период экономиче-
ского роста, когда стабилизационные финан-
сы содействуют изъятию финансовых ресур-
сов из экономического кругооборота и тем са-
мым способствуют предотвращению перегре-
ва экономической конъюнктуры. Более того, 
само установление и изменение механизма 
функционирования стабилизационных финан-
сов будет означать изменение условий дея-
тельности финансов экономических субъектов 
на микроуровне, что способно стимулировать 
либо ограничивать их развитие в том или ином 
направлении. 

3. Стабилизирующая функция — по мнению 
ряда ученых в целом характерна для государ-
ственных финансов и выражается в том, что 
финансы обеспечивают граждан стабильны-
ми экономическими и социальными условия-
ми. Е.А. Васильева, С.А. Власов и А.А. Понома-
ренко справедливо указывают, что стабили-
зационная функция государственных финан-
сов и устойчивость государственных финансов 
традиционно относятся к важнейшим харак-
теристикам бюджетной политики. По нашему 
мнению, данная функция является исходной 
для стабилизационных финансов, поскольку 
их возникновение и функционирование объ-
ективно продиктовано усилением цикличности 
экономического развития. 

4. Контрольная функция — проявляется как 
в процессе образования, так и использования 
фондов денежных средств, формирующих ста-
билизационные финансы государства, и за-
ключается в контроле за распределением ВВП 
по соответствующим фондам и расходованием 
их по целевому назначению. Традиционно ос-
нову контрольной функции финансов состав-
ляет движение финансовых ресурсов, проис-
ходящее как в фондовой, так и в нефондовой 
формах. Поскольку финансы «пронизывают» 

все общественное производство, все его сфе-
ры и подразделения, все уровни хозяйствова-
ния, они выступают универсальным орудием 
контроля со стороны общества за производ-
ством, распределением и обращением ВВП. 
Благодаря контрольной функции финансов, ее 
«сигналам» общество знает о том, как склады-
ваются пропорции в распределении денежных 
средств, насколько своевременно денежные 
ресурсы поступают в распоряжение разных 
субъектов хозяйствования, экономно и эффек-
тивно ли ими используются и т.д. Контрольная 
функция действует в тесном единстве с распре-
делительной. Одновременное действие обеих 
функций позволяет полностью проявиться эко-
номической сущности финансов.

Особенностью стабилизационных финан-
сов в данном контексте рассмотрения являет-
ся их участие в контроле за эффективным ис-
пользованием финансовых ресурсов, предна-
значенных для обеспечения устойчивого эко-
номического развития. Кроме того, специфи-
кой стабилизационных финансов является то, 
что в момент их образования по объективным 
причинам (связанным с неопределенностью 
характера и динамики развития будущих кри-
зисных процессов) могут быть определены 
лишь направления использования, а не кон-
кретные получатели денежных средств. 

Наряду с обозначением функций, нельзя 
не указать на существование противоречия 
в функционировании стабилизационных фи-
нансов. С одной стороны, никто из экономи-
стов не отрицает необходимости формирова-
ния финансовых резервов. С другой стороны, 
реальное формирование в России стабилиза-
ционного, а в последующем Резервного фон-
дов вызвало массу критики. Так, О.Г. Дмитрие-
ва отмечает: «Изымая деньги из нефтегазово-
го сектора, государство не дает возможность 
субъектам рынка вкладывать эти средства 
и диверсифицировать структуру активов, то 
есть препятствует перетоку капиталов рыноч-
ным путем. Не используя эти средства в виде 
государственных расходов, государство пре-
пятствует межотраслевому перетоку капита-
ла в централизованной форме. Складывается 
парадоксальная ситуация: стремление обес-
печения независимости от сырьевого экспор-
та путем изъятия средств из экономики ведет 
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к еще большему технологическому отставанию 
и закреплению сырьевой структуры производ-
ства» [5].

На наш взгляд, такая ситуация объективна, 
поскольку существует основное противоречие 
функционирования стабилизационных финан-
сов: формирование обособленных фондов де-
нежных средств государства, носящих резерв-
ный характер, повышает финансовую без-
опасность государства, но при этом ограни-
чивают темпы экономического развития, что 
обусловлено высвобождением значительной 
части финансовых ресурсов из экономическо-
го кругооборота. Именно ограничивающий ха-
рактер чаще всего выступает аргументом про-
тив формирования стабилизационных финан-
сов в ходе дискуссий как в отечественной, так 
и в зарубежной литературе. По мнению авто-
ров, рассмотрение данного противоречия це-
лесообразно не в рамках краткосрочных вре-

менных периодов, а в рамках экономическо-
го цикла. В этом случае формирование стаби-
лизационных финансов выступает не столько 
как ограничитель экономического роста в пе-
риод благоприятной конъюнктуры, сколько как 
предпосылка для долгосрочного устойчивого 
развития национальной экономики. 

Таким образом, успешность применения 
стабилизационных финансов для обеспечения 
финансовой безопасности государства зави-
сит от форм разрешения сформулированного 
выше противоречия. Поскольку основным ис-
точником формирования стабилизационных 
финансов являются доходы бюджета от экс-
порта тех или иных товаров на мировом рын-
ке, то наиболее целесообразным представля-
ется диверсификация экономики, снижающая 
зависимость национальной экономической 
системы и государственных финансов от коле-
баний мировых цен. 
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Современная экономика использует такие 
понятия активов: основные, нематериальные 
и оборотные. Понятие «нематериальные акти-
вы» в российской экономике появилось недав-
но. В то же время природа основных и немате-
риальных активов имеет много общего. Роль 
нематериальных активов возрастает по мере 
развития законодательства об интеллектуаль-
ной собственности и ее охране, расширения 
торговли патентами и ноу-хау.

При переходе к рыночной экономике и при-
нятии четвертой части Гражданского кодек-
са [6] требуется пересмотр всех экономиче-
ских вопросов, в том числе вопросов управле-
ния активами. 

Управление активами научно-исследова-
тельских организаций, разработка показате-
лей и принципов оценки использования ак-
тивов приобретает особое значение после 
принятия закона «О науке и государственной 
научно-технической политике» [5]. Без четких 
представлений о материально-технической 
базе науки невозможно развитие интеграции 
науки и производства, осуществление кон-
троля за эффективным использованием и со-
хранностью предоставленного государствен-
ным научно-исследовательским организаци-
ям имущества, управление государственными 
научно-исследовательскими организациями, 
создание условий для более эффективного ис-

пользования имеющихся материальных ресур-
сов и т. д.

Необходимость управления основными 
фондами и нематериальными активами обу-
славливается тем, что, с одной стороны, создан 
правовой раздел по их управлению, а с другой 
стороны, нет механизма его реализации с це-
лью повышения эффективности производства 
и использования активов для инвестирования 
экономики. Особенно актуальна разработка 
механизма управления активами для науко-
емких организаций (предприятий) России, так 
как при переходе к рыночным отношениям они 
оказались наименее защищенными в силу об-
стоятельств, рассматриваемых ниже. В то же 
время, необходимость разработки механизма 
управления активами в целом и нематериаль-
ными активами в частности определяется тем, 
что в силу своей специфики значительное чис-
ло научных организаций остается в государ-
ственной собственности. Поэтому, основным 
рычагом управления нематериальными акти-
вами должна стать целевая федеральная про-
грамма.

В настоящее время многие наукоемкие ор-
ганизации (предприятия) России стали произ-
водителями услуг, которые лишились прав соб-
ственности на средства производства, по край-
ней мере, двукратно: с одной стороны, на сред-
ства производства своего собственного труда, 
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с другой — на средства производства инду-
стриального труда, являющиеся так или иначе 
конечными результатами их инновационной 
деятельности, то есть, научно-исследователь-
ские организации лишены прав собственности 
не только принципиально, но и организаци-
онно-экономически. Бесправное положение 
многих наукоемких организаций (предприя-
тий) делает их научный персонал наиболее об-
реченными субъектами обанкротившегося ад-
министративного хозяйствования. Факторами, 
определяющими успешность научно-техниче-
ской политики в стране, являются составляю-
щие потенциала науки. Основными из них при-
нято считать: кадры, материально-техническую 
базу, информвооруженность. Первостепенное 
значение до сих пор традиционно придавалось 
кадрам. Но современная наука все в боль-
шей мере зависит от обеспеченности основ-
ными фондами. Содержание этой категории 
также претерпело значительные изменения. 
На смену представлениям, согласно которым 
в состав основных фондов (их активной части) 
включаются приборы, оборудование и другие 
материальные компоненты, приходит понима-
ние того, что в современных созидательных 

процессах на первом плане оказываются не-
материальные составляющие, и происходит 
это в связи с научно-техническим прогрессом. 
Первооснову научно-технического прогресса 
составляют результаты исследований и раз-
работок — интеллектуальная собственность. 
Будучи вовлеченной в хозяйственный оборот, 
приобретая стоимостную оценку, она становит-
ся нематериальными активами. Нематериаль-
ные активы становятся ключевым элементом 
экономики науки, а следовательно, и экономи-
ки общества в целом. 

Нематериальные активы — это вложения 
в нематериальные объекты, используемые 
в хозяйственной деятельности в течение дли-
тельного периода и приносящие доход [1]. Для 
принятия активов к бухгалтерскому учету не-
обходимо единовременное выполнение сле-
дующих условий [3] представленных на рисун-
ке 1.

При выполнении перечисленных условий, 
к нематериальным активам относятся, напри-
мер, произведения науки, литературы и искус-
ства; программы для электронных вычисли-
тельных машин; изобретения; полезные моде-
ли; селекционные достижения; секреты произ-

Актив

Нематериальный актив

1. Актив способен приносить 
организации экономические выгоды 

в будущем

актив предназна-
чен для исполь-
зования в произ-
водстве продук-
ции, при выпол-
нении работ или 
оказании услуг, 
для управлен-
ческих нужд 
организации

актив предназ-
начен для 

использования 
в деятельности, 
направленной 
на достижение 
целей создания 
некоммерческой 

организации

2. Организация имеет право 
на получение экономических 
выгод, которые данный актив 

способен приносить 
в будущем, а также имеются 
ограничения доступа иных 
лиц к таким экономическим 

выгодам

организация имеет 
надлежаще оформленные 

документы, 
подтверждающие 

существование самого 
актива и права данной 

организации на результат 
интеллектуальной 

деятельности или средство 
индивидуализации

3. Возмож-
ность

выделения 
или 

отделения 
(идентифика-
ции) актива 
от других 
активов

4. Актив предназ-
начен для 

использования 
в течение 

длительного 
времени (свыше 
12 месяцев или 

обычного 
операционного 
цикла, если он 

превышает 
12 месяцев)

7. Организацией не предполагается 
продажа актива в течение 12 меся-
цев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 мес.

6. Фактическая (первоначальная) 
стоимость актива может быть 

достоверно определена

5. Отсутствие у актива 
материально-вещественной формы

Рисунок 1 — условия принятия активов в качестве нематериальных
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водства (ноу-хау); товарные знаки и знаки об-
служивания.

В составе нематериальных активов учиты-
вается также деловая репутация, возникшая 
в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его 
части).

К нематериальным активам могут быть отне-
сены следующие объекты интеллектуальной соб-
ственности (исключительное право на результа-
ты интеллектуальной деятельности) (рис. 2): 

Исключительное право патентообладателя 
на изобретение, промышленный образец, по-
лезную модель;

Исключительное авторское право на про-
граммы для ЭВМ, базы данных;

Имущественное право автора или иного 
правообладателя на топологии интегральных 
микросхем;

Исключительное право владельца на товар-
ный знак и знак обслуживания;

Наименование места происхождения това-
ров;

Исключительное право патентообладателя 
на селекционные достижения.

Нематериальными активами не являются: 
расходы, связанные с образованием юриди-
ческого лица (организационные расходы); ин-
теллектуальные и деловые качества персонала 
организации, их квалификация и способность 
к труду. Организационные расходы это издерж-

ки, представленные в виде отложенных (или от-
сроченных) расходов — гонорары юристам за 
составление учредительных документов, услуги 
за регистрацию фирмы и т. п. Все эти расходы 
возникают в момент создания предприя тия.

В свою очередь объекты интеллектуальной 
собственности делятся на [2]:

1. Объекты интеллектуальной собственно-
сти научно-технической и производственной 
сферы:

a) Промышленная собственность (изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образ-
цы, товарные знаки и знаки обслуживания, се-
лекционные достижения, право на пресечение 
недобросовестной конкуренции);

б) Права на секреты (ноу-хау);
в) Объекты авторского права (программы 

ЭВМ, базы данных, топологии интегральные, 
научные публикации);

2. Объекты интеллектуальной собственно-
сти гуманитарной сферы: объекты авторско-
го права (литературные произведения, музы-
кальные произведения, произведения искус-
ства).

3. Гудвилл. Литература конца 90-х годов 
ХХ века, которая, как правило, уже содержала 
достаточно формализованные формулировки, 
применительно к понятию «деловая репутация» 
представляла такие определения, как степень 
доверия клиентов, уровень доброжелательно-
сти во взаимоотношениях с партнерами, по-

Рисунок 2 — объекты нематериальных активов
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казатель взаимности и т. д. Понятие «деловая 
репутация» научного учреждения (НИИ, КБ) но-
сило, в общем, эмоционально-литературную 
окраску и не нуждалось в количественных ха-
рактеристиках, в том числе и в денежном вы-
ражении. Справочные издания по экономике, 
разъясняют понятие «деловая репутация» че-
рез английский термин «гудвилл». Это разница 
на определенный момент времени между ры-
ночной оценкой предприятия и суммой ее чис-
тых активов в балансе. Если другое предприя-
тие намерено приобрести данное предприя-
тие, то «гудвилл» — это премия, которую поку-
пателю придется заплатить при покупке пред-
приятия сверх стоимости ее активов. Это объ-
ясняется наличием торговых контактов и свя-
зей предприятия, репутации, торговых марок, 
управленческого опыта и «ноу-хау». При этом 
необходимо иметь в виду, что если дела пред-
приятия шли неудачно, его рыночная оценка 
покупателем может быть ниже, чем стоимость 
его активов по балансу, и в этом случае «гуд-
вилл» является отрицательной величиной.

В нашей стране деловая репутация предприя-
тия является, пожалуй, самым «неосязаемым» 
из нематериальных активов, поскольку, вве-
дена в хозяйственный оборот не так давно — 
с 1999 года, и вследствие этого отсутствуют:

Понимание руководителями сущности этого 
актива, возможных его преимуществ, методов 
управления деловой репутацией;

Необходимый опыт оценки деловой репута-
ции;

Достаточно квалифицированные специали-
сты в этой области.

В подтверждение вышесказанному, све-
дения о деловой репутации как составной ча-
сти нематериальных активов практически от-
сутствуют. По данным Национального кредит-
ного бюро [4] за 2010 год в России из более 
чем 620 тыс. организаций (чьи отчеты имеют-
ся в его системе) только 1728 организаций за-
полнили графу «Деловая репутация», их отрас-
левая структура, а также доля актива «деловая 
репутация» в валюте баланса показаны соот-
ветственно на рисунке 3 и в таблице 1.

Рисунок 3 — отражение актива «деловая репутация» в балансе российских организаций за 2010 год

Таблица 1 — место актива «деловая репутация» в структуре активов по итогам 2010 года

№ 
п/п 

Отрасль
Отраслевая структура 

организаций, %
Доля «деловой репутации»  

в валюте баланса, %

1 Торговля и общественное питание 39,64 0,65

2 Промышленность 17,71 0,08

3 Строительство 14,18 0,29

4 Материально-техническое снабжение 12,21 0,96

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 11,05 1,53

6 Транспорт и связь 3,82 0,10

7 Сельское хозяйство 1,33 14,79

8 Лесное хозяйство 0,06 1,50
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В лидерах оказались отнюдь не наиболее 
известные в стране гиганты, которые указа-
ли довольно скромные доли этого актива — 
1–2 % от суммарных активов. При этом отра-
жение деловой репутации в бухгалтерском 
балансе производили лишь организации, при-
ватизированные в процессе проведения аук-
ционов и конкурсов, а также компании, консо-
лидирующие отчетность головной и дочерних 
организаций. При этом среди указанных орга-

низаций нет ни одного научно-исследователь-
ского.

Таким образом, проблема использования 
в деятельности предприятий в России активов 
в виде деловой репутации на сегодня заставля-
ют боле углубленно решать задачи направлен-
ные на поиск решений возможностей, связанных 
с внедрением данного вида нематериального ак-
тива в жизнь любого предприятия любой отрасли 
экономики (в т. ч. научно-исследовательской).
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ПаСПоРт комПлЕкСноГо инвЕСтиционноГо ПРоЕкта  
как новый инСтРумЕнт ПовышЕния эффЕктивноСти 

бюДЖЕтных РаСхоДов на инвЕСтиционныЕ цЕли

В статье освещены вопросы эффективности бюджетных расходов на выполнение мероприятий, 
реализуемых на проектной основе. Рассматриваются в первую очередь комплексные инвестици-
онные проекты и предпосылки создания единой формы предоставления данных комплексного ин-
вестиционного проекта, агрегирующих все необходимые данные для оценки эффективности бюд-
жетных расходов на проектной основе. 

ключевые слова: бюджет, бюджетные расходы, комплексный инвестиционный проект, эконо-
мическая эффективность, финансовая эффективность, социальная эффективность, инвестицион-
ные цели.

Достижение повышения эффективности 
бюджетных расходов — одна из основных 
и приоритетных задач в области бюджетного 
планирования и эффективного распределе-
ния бюджетных средств на объекты различных 
областей жизнедеятельности населения стра-
ны. Эффективность использования бюджетных 
средств во многом обусловлена своевремен-
ным и законным исполнением всех действий 
участников процесса по планированию и фор-
мированию проектов бюджетов, их утвержде-
нию, исполнению и контролю, осуществлению 
бюджетного учета [1]. 

Государство ответственно за принимаемые 
обязательства и должно обеспечивать контро-
лируемость расхода бюджетных средств и до-
стижимость намеченных результатов. Получен-
ные результаты должны быть прозрачные и из-
меримы, только в этом случае возможно по-
лучение наибольшего эффекта от вложенных 
средств в инвестиционные цели.

Соответственно важными задачами, стоя-
щими на пути повышения эффективности бюд-
жетных расходов являются:

• обеспечение прозрачности расходова-
ния бюджетных средств;

• контролируемость фактического расхо-
да вложенных инвестиций;

• соотносимость планируемых и кон-
тролируемых показателей эффектив-
ности расходование инвестиционных 
средств;

• достижение оперативного контроля 
за расходованием бюджетных средств 
с возможностью внесения корректиро-
вок в бюджетные расходы;

• измеримость эффектов от расходова-
ния бюджетных средств;

Оценка эффективности бюджетных расхо-
дов осуществляется по трем взаимосвязан-
ным направлениям:

• оценка эффективности бюджетных рас-
ходов на реализацию государственных 
программ Российской федерации;

• оценка эффективности бюджетных рас-
ходов на выполнение мероприятий, реа-
лизуемых в составе проектов и не на 
проектной основе;

• оценка эффективности отдельных видов 
бюджетных расходов.

Данная работа рассматривает в первую 
очередь эффективность бюджетных расходов 
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на выполнение мероприятий, реализуемых на 
проектной основе.

Под проектами, осуществляемыми за счет 
государственной поддержки в рамках данной 
работы, понимаются:

• расходы федерального бюджета, на-
правляемые на капитальные вложения;

• расходы на реализацию инвестицион-
ных проектов, осуществляемых при го-
сударственной поддержке в части эф-
фективности инвестиционных проек-
тов, финансируемых полностью или ча-
стично за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, 
и достоверности их сметной стоимости 
(ФЗ 39-ФЗ);

• бюджетные расходы, направляемые на 
государственную поддержку инноваци-
онной деятельности (ст. 16,5 ФЗ 127-ФЗ);

• расходы на реализацию прочих проек-
тов с использованием иных форм под-
держки [1].

Общий объем расходов на инвестиционные 
цели представлен в таблице 1.

Из них, объем бюджетного финансирования 
в рамках федеральной адресной инвестицион-
ной программы (ФАИП) представлен на рисун-
ке 1.

Данная работа рассматривает в первую оче-
редь эффективность бюджетных расходов на 
выполнение мероприятий, реализуемых на про-
ектной основе на инвестиционные цели. Оцен-
ка эффективности осуществляется с учетом:

• экономической эффективности, предпо-
лагающей оценку вклада в ВВП от реа-
лизации проекта;

• финансовой эффективности, предпола-
гающей оценку налоговых поступлений 
в бюджеты разных уровней;

Таблица 1 — объем бюджетных расходов на инвестиционные цели [2]

Показатель 2010 2011 2012 2013

Инвестиции, млрд руб., 9152,10 11 035,70 12 568,80 13 220,50

в т. ч. государственные 1315,90 1640,20 1740,80

Доля инвестиций в ВВП,  % 20,60 20,30 20,80 19,80

Капитальные вложения в строительство, млрд руб. 5679,40 6850,10 8012,50

Рисунок 1 — Динамика бюджетного финансирования фаиП по годам [3]
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• социальной эффективности, предпола-
гающей оценку вклада проекта в реше-
ние задач социального развития, в том 
числе создание рабочих мест;

• экологической эффективности, предпо-
лагающей оценку вклада проекта в ре-
шение задач по сохранению окружаю-
щей среды.

Виды проектов, предусматривающие бюджет-
ные ассигнования в течении нескольких послед-
них лет претерпевали изменения, от приоритет-
ных проектов происходил переход к комплекс-
ным проектам, в последнее время же появилось 
понятие «вытягивающего» проекта (табл. 2).

Данная статья рассматривает в первую оче-
редь комплексные инвестиционные проекты, 

а обозначенные выше показатели оценки эф-
фективности явились предпосылками созда-
ния единой формы предоставления данных 
комплексного инвестиционного проекта, агре-
гирующих все необходимые данные для оцен-
ки эффективности бюджетных расходов на 
проектной основе. 

Под комплексным инвестиционным проек-
том понимается комплекс взаимосвязанных 
инвестиционных проектов, включая проекты 
по созданию новых либо модернизацию суще-
ствующих предприятий различных форм соб-
ственности, а также проекты по созданию не-
обходимой для них промышленной, инноваци-
онной или иной инфраструктуры, на строитель-
ство объектов которого главным распорядите-

Таблица 2 — отличия видов проектов, предусматривающих бюджетные ассигнования

№ 
п/п

Параметры 
сравнения

Приоритетный 
проект

Комплексный проект «Вытягивающий» проект

1 Количество 
проектов

1 инвестиционный 
проект

Комплекс взаимосвязан-
ных инвестиционных про-
ектов

Комплексная межотрасле-
вая инициатива (програм-
ма), включающая в себя на-
бор взаи мосвязанных под-
проектов

2 Критерии 
отнесения 
проектов 
к данному виду

Суммарный объ-
ем капитальных 
вложений соот-
ветствует требо-
ваниям законода-
тельства Россий-
ской Федерации, 
включенный в пе-
речень, утвержда-
емый Правитель-
ством РФ

Проекты по созданию но-
вых либо модернизацию су-
ществующих предприятий 
различных форм собствен-
ности, а также проекты по 
созданию необходимой для 
них промышленной, инно-
вационной или иной инфра-
структуры, на строительство 
объектов которого главным 
распорядителем бюджет-
ных средств планируется 
в предусмотреть бюджет-
ные ассигнования

Проекты с высоким иннова-
ционным потенциалом, обес-
печивающие создание и ис-
пользование новых продуктов 
и технологий и повышающие 
конкурентоспособность и по-
тенциал России

3 Кем принима-
ется решение  
о финансиро-
вании проекта

Правительством 
Российской Феде-
рации

Главным распорядителем 
бюджетных средств

Правительством Российской 
Федерации в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации

4 Назначение Назначение каж-
дого проекта опре-
деляется отдельно 
при утверждении 
перечня перспек-
тивных проекты

Создание новых или мо-
дернизация существующих 
предприятий, и создание 
или модернизация объек-
тов инфраструктуры, обес-
печивающих работу создан-
ных или модернизируемых 
предприятий

Глубокая модернизацию ба-
зовых и (или) создание новых 
отраслей экономики через 
внедрение самых современ-
ных технологических решений. 
Данные проекты должны «вы-
тянуть» за собой развитие все-
го инновационного сектора 
страны и экономики в целом
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лем бюджетных средств планируется в преду-
смотреть бюджетные ассигнования.

Для сбора, согласования и контроля бюд-
жетных расходов на комплексные инвестици-
онные проекты разработан и апробирован пас-
порт комплексного инвестиционного проекта 
(КИПР), который является эффективным инстру-
ментом контроля за расходованием бюджетных 
средств на инвестиционные цели и представлен 
в виде приложения № 16 к Методическим ука-
заниям по распределению бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета по кодам класси-
фикации расходов бюджетов на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов.

Паспорт комплексного инвестиционного 
проекта включает в себя следующие разделы:

• раздел 1 «Общие сведения о комплекс-
ном инвестиционном проекте»;

• раздел 2 «Сводные показатели ком-
плексного инвестиционного проекта»;

• раздел 3 «Участники комплексного ин-
вестиционного проекта»;

• раздел 4 «Инфраструктура комплексно-
го инвестиционного проекта»;

• раздел 5 «Управляющая компания ком-
плексного инвестиционного проекта».

В паспорте отражаются как стоимостные, 
так и количественные показатели: стоимост-
ные — по выручке, расходам, инвестициям, 
налоговым отчислениям в различные уровни 
бюджетов, количественные — по созданным 
рабочим местам, потребляемым объемам ус-
луг инфраструктурных объектов, дополнитель-
ные объемы инфраструктурных услуг и суще-
ствующие и планируемые резервы.

Работа с паспортом строится на следующих 
этапах его формирования:

• сбор данных по КИПР и внесения дан-
ных в форму формата Excel;

• проверка полученных данных, возврат 
на доработку исполнителям;

• согласование полученных данных 
и включение проекта в список проектов, 
на которые распределяются бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 
в текущих и последующих периодах;

• сбор, анализ фактических данных по 
проекту и корректировка при необходи-
мости планируемых расходов в текущем 
или последующих периодах;

• формирование показателей эффектив-
ности реализации проекта и бюджетных 
расходов на инвестиционный проект;

• сопоставление нескольких проектов по 
натуральным (количественным) и/или 
стоимостным показателям по отдель-
ным разделам, показателям эффектив-
ности или проектам в целом.

Разработка паспорта комплексного инве-
стиционного проекта проходит следующее по-
следовательное развитие:

• на первом этапе была создана и апро-
бирована форма паспорта КИПР на про-
ектах создания и развития индустриаль-
ных парков (таких как, индустриальные 
парки «КИП-мастер» (Татарстан), «Инду-
стриальный парк «Калуга — ЮГ» (Калуж-
ская область), «Индустриальный парк 
«Росва» (Калужская область) и других);

• на основании полученной формы были 
сформулированы и проанализированы 
показатели эффективности работы ин-
дустриальных парков и бюджетных рас-
ходов на инвестиционные цели. Таки-
ми показателями являются: производи-
тельность труда, капиталоемкость, при-
быль объектов инфраструктуры;

• на основании полученных показателей 
были проанализированы факторы при-
влекательности размещения резидентов 
на территории индустриальных парков, 
среди которых были выделены внешние 
(факторы естественной привлекатель-
ности: расположение, удаленность от го-
родов с численностью более 1 млн чел.) 
и внутренние факторы (тарифы, энерго-
емкость, капиталоемкость, производи-
тельность труда). Факторы привлекатель-
ность позволяют оценивать перспектив-
ную результативность деятельности ин-
дустриальных парков и эффективность 
бюджетных расходов;

• на основании анализа показателей, кор-
ректности заполнения формы и доста-
точности показателей формы осущест-
вляется совершенствование паспорта 
комплексного инвестиционного проекта;

• за совершенствованием паспорта по-
следовало создание автоматизиро-
ванной формы с использованием Veb-
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сервисов для ввода и анализа получен-
ных данных;

• автоматизация паспорта позволяет со-
вершенствовать, изменять и дополнять 
форму ввода и анализ полученных дан-
ных, ускоряя сроки анализа и принятия 
решения по комплексному инвестици-
онному проекту, и проводит к дополне-
нию, расширению паспорта и его при-
менимости для других областей (за ин-
дустриальными парками следует объек-
ты жилищного строительства, объекты 
сельского хозяйства, территории опе-
режающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

Контроль и прозрачность распределения ин-
вестиционных средств базируется на коррект-
ном заполнении участниками инвестиционных 
проектов паспорта комплексного инвестицион-
ного проекта. Опыт авторов в анализе запол-
ненных паспортов свидетельствует о сложно-
сти структуры заполняемого документа, нали-
чия большого объема данных и возникающих 
ошибок в заполнении паспортов, связанных 
с некорректным соотнесением и распределе-
нием данных между разделами (например, ин-
вестиционные средства, выделенные управля-
ющей компании, в дальнейшем используется 
управляющей компанией для инвестирования 
в строительство инфраструктурных объектов), 
сложностью в подтверждении информации, так 
как в документ в первую очередь включаются 
плановые данные, которые в некоторых случа-
ях основываются данных сопоставления с дру-
гими аналогичными объектами и проектами. 
Все это свидетельствует о сложности внесения 
данных в паспорт, но полнота и корректность 
информации является важным и необходимым 
фактором повышения эффективности бюджет-
ных расходов за счет использования паспортов 
инвестиционных проектов.

Паспорт инвестиционных проектов при-
меним не только в бюджетной сфере, он так-
же может быть использован на коммерческих 
предприятиях и являться инструментом сбора 
данных по проектам: структуры выручки, рас-
ходов, прибыли, количественных показате-
лей проекта, в нем представлены необходи-
мые и достаточные показатели для контроля 
за исполнением инвестиционного проекта, что 

свидетельствует о его применимости в раз-
личных сферах проектной деятельности и для 
различных участников: для самих предприя-
тий: акцио неров, финансовых сотрудниках, ру-
ководителей проектов, так и для инвесторов, 
которыми могут выступать как государство, так 
и частные компании.

Дальнейшее развитие паспортов КИПР 
и анализа данных на их основании предпола-
гает выделение отдельной классификации как 
самих инвестиционных проекта, так и объек-
тов инфраструктуры и выбор оптимального ва-
рианта финансирования на основании анали-
зируемых данных.

Классификация объектов предполагает:
• Классификатор основных объектов 

КИПР — перечень классов объектов 
и их группировок, позволяющий одно-
значно идентифицировать классы и ие-
рархию классов по одному или несколь-
ким классификационным признакам.

• Реестр объектов КИПР — список объек-
тов, содержащий совокупность данных 
(общие сведения, атрибуты, параметры) 
по каждому объекту КИПР. 

• Классификатор инфраструктурных объ-
ектов КИПР — перечень классов объек-
тов и их группировок, позволяющий одно-
значно идентифицировать классы и ие-
рархию классов по одному или несколь-
ким классификационным признакам.

• Реестр инфраструктурных объектов 
КИПР — список объектов, содержащая 
совокупность данных (общие сведения, 
атрибуты, параметры) по каждому объ-
екту инфраструктуры.

Создание единых классификаторов и рее-
стров является источником объединения всех 
комплексных инвестиционных проектов в еди-
ное информационное пространство проектов, 
что позволит повысить прозрачность осущест-
вляемой бюджетной поддержки инвестицион-
ных проектов, обеспечить переход от сметно-
го к проектному финансированию, а единый 
реестр инфраструктурных объектов позволит 
осуществлять сопоставление объектов, отсле-
живать необходимость в их обновлении, ре-
конструкции или изменении, основу которой 
составляет использование паспортов инвести-
ционных комплексных проектов.
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В статье рассматриваются актуальные для современной России проблемы развития страхово-
го рынка, угрозы и преимущества в процессе его интернационализации, государственной защиты 
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По данным рейтингового агентства «Экс-
перт РА», доля иностранцев (филиалов и дочер-
них компаний) в совокупных взносах страхо-
вых компаний на 2010 год составляла 43 % [4]. 
На российском страховом рынке уже присут-
ствует большинство активных мировых стра-
ховщиков. Наиболее сильно у нас представле-
ны европейские страховщики.

В конце 2011 г. переговоры о присоеди-
нении России к ВТО были завершены подпи-
санием соответствующего соглашения. Среди 
всех прочих условий, которые должна была 
выполнить Россия — право для иностранных 
страховых компаний открывать филиальную 

сеть на территории страны. До вступления Рос-
сии в ВТО квота иностранного капитала в со-
вокупном иностранном капитале российского 
страхового рынка была равна 25 %, то начиная 
с 2012 года эта квота составляет 50 % [1].

На сегодняшний день в России существу-
ет много крупных международных страховых 
групп. Например, первая российская дочер-
няя компания группы Allianz функционирует 
с 1991 года. Кроме нее, на страховом рынке 
России осуществляют свою деятельность Aviva, 
Axa, Generali, Metife, Zurich. Более того, имен-
но иностранные компании лидируют в сфере 
страхования жизни. В настоящее время на рос-
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сийском страховом рынке могут осуществлять 
свою деятельность не только дочерние компа-
нии иностранных страховщиков, но и прямые 
их филиалы.

Филиалы зарубежных страховщиков подчи-
няются законодательству Российской Федера-
ции, их деятельность, касающаяся неисполне-
ния обязательств перед страхователями, будут 
решаться российскими судами. Однако войти на 
страховой рынок России смогут только те ино-
странные компании, чьи совокупные активы 
составят более 5 млрд долларов. Помимо этого, 
зарубежный страховщик должен иметь пятилет-
ний опыт управления филиалами на иностран-
ных рынках, пятилетний опыт в страховании во-
обще и восьмилетний в страховании жизни.

Основной угрозой страхованию является 
утрата позиций национальных страховщиков 
на рынке страховых услуг. Но в то же время ин-
теграция открывает и некоторые важные для 
развития отечественного страхования перс-
пективы. Регулирование процессов интегра-
ции предполагает наращивание национально-
го страхового капитала, в том числе и за счет 
его притока из-за рубежа, доли страховых пре-
мий в ВВП, вовлечение в страховые отноше-
ния широкого круга страхователей.

Безусловно, участники российского страхо-
вого рынка в процессе интеграции зарубеж-
ных страховщиков в отечественный страховой 
рынок нуждаются в государственной защите. 
У страхователей пока еще нет полного понима-
ния возможностей страховых компаний и стра-
ховании вообще. Причинами этого являются 
молодость российского страхового рынка, ин-
формационная закрытость компаний, отсут-
ствие минимального страхового образования, 
негативный страховой опыт в 90-е годы [2]. 
В 2012 году в России в связи с повышени-
ем требований к уставному капиталу ожида-
ется значительное сокращение числа страхо-
вых компаний и, как следствие, их укрупнение. 
Между тем, процессы концентрации проходят 
на фоне ухудшающейся рисковой ситуации, 
особенно по крупномасштабным природным 
техногенным рискам, когда страхование ста-
новится одним из необходимых факторов ста-
билизации общественного воспроизводства. 
По данным агентства Sigma, совокупные эко-
номические убытки в 2010 году составили 

218 млрд долларов, из которых 43,5 млрд дол-
ларов — страховые (самый тяжелый страховой 
убыток — 8 млрд долларов от землетрясения 
в Чили). 

В 2013 году Россия заняла 19-е место в ми-
ровом рейтинге по объему премий — меньше 
1 % от страховых премий в мире (по иным ви-
дам — 12-е место в рейтинге и 2,24 % от миро-
вых премий; по страхованию жизни — 48-е ме-
сто и 0,04 % от мировых премий). Отношение 
объема страховых премий к ВВП в России сос-
тавило 2,3 % — 55-е место в мировом рейтин-
ге. Несомненную угрозу для страховых отно-
шений, усиливаемую в процессах интеграции, 
составляют: трудности в выборе подходящего 
по качеству услуг страховщика, в заключении 
договора, урегулировании убытков, правовые 
барьеры. Но появление и расширение присут-
ствия на отечественном страховом рынке за-
рубежных страховщиков и новых страховых 
технологий, возможно, сделает страхование 
более привлекательным для граждан, а рос-
сийских страховщиков подтолкнет к повыше-
нию качества страховых услуг.

Специфические угрозы появляются у корпо-
ративных страхователей: рост угрозы промыш-
ленной безопасности, повышение стоимости 
страховых услуг, разное понимание содержа-
ния и процессов страховой технологии, бухгал-
терского учета, терминов и определений в до-
говорах. 

Угрозы промышленной безопасности могут 
возникнуть на любом этапе страховых отноше-
ний. Например, предоставление технической, 
финансовой документации в процессах уре-
гулирования убытков может привести к про-
мышленному шпионажу, что приведет к сниже-
нию конкурентоспособности, ухудшению рис-
кового имиджа.

Повышение стоимости страховых услуг обу-
с    ловлено необходимостью работать с зару-
бежными компаниями только с привлечением 
страховых брокеров; ограниченностью выхода 
на мировой страховой рынок, что влечет за со-
бой ограниченность возможности выбора оп-
тимального соотношения «цена-качество».

Но в тоже время бизнес-процессы с зару-
бежными страховыми компаниями дают до-
полнительные шансы и возможности, которые 
представлены в таблице 1.
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По сравнению с зарубежными, российские 
страховые компании обладают определен-
ными преимуществами, отчетливо проявив-
шимися в период финансового кризиса. Пре-
жде всего, это понимание реалий российского 
рынка и особенностей российского ментали-
тета. Российские страховые компании спокой-
нее чувствуют себя в повышенных рисковых 
ситуациях, так как понимают особенности рис-
ковой среды и возможности противодействия 
рискам.

По оценкам практиков российского стра-
хового рынка, экспансия отечественных стра-
ховщиков в ближнее зарубежье совершается 
более-менее благополучно. Например, компа-
нии, которые входят в группу компаний «Рос-
госстрах», представлены на рынках Украины, 
Армении, Молдавии, Белоруссии; в планах ин-
теграции — страховые рынки Румынии, Ближ-
него Востока и Юго-Восточной Азии. 

Еще одним существенным проявлением 
преимуществ для российских страховых ком-
паний в процессах интернационализации яв-
ляется резкое повышение спроса на страхо-
вые услуги со стороны отечественных произво-
дителей в металлургии, деревообрабатываю-
щей промышленности, отраслях, производя-
щих потребительские товары. Это связано со 
снятием ограничений выходов отечественных 
производителей на внешние рынки. 

Снятие ограничений увеличивает объемы 
и структуру поставок, дает новые возможности 
реализации международных проектов, а соот-
ветственно, создает объективные предпосыл-
ки к увеличению объемов и усложнений струк-
туры страхования как необходимого инстру-
мента поддержки отечественных компаний, 
ориентированных на экспорт. Хорошо извест-
ный правительству ведущих мировых эконо-
мик инструмент — государственное страхова-

Таблица 1 — угрозы и преимущества в процессе интернационализации страхового рынка

Угрозы Шансы и преимущества

Страхователи индивидуальные

– языковой барьер; – передовые технологии;

– правовой барьер; – большая формализация и стандартизация;

– повышение стоимости; – уверенность в финансовой стабильности;

– асимметрия информации. – новые страховые продукты.

Страхователи корпоративные

– угрозы промышленной безопасности; – повышение конкурентоспособности;

– повышение стоимости страховых услуг; – получение новых инвестиционных возможностей;

– сложности в урегулировании убытков. – выход на международные рынки.

Страховые организации

– сложная конкуренция; – повышение профессионализма;

– отсутствие достаточной деловой практики; – новые подходы в оценке рисков;

– потеря кадров; – мотивация к повышению качества;

– потеря страховых баз данных; – возможности карьерного роста;

– информационные угрозы. – расширение страхового поля.

Государственные органы

– промышленная безопасность; – привлечение зарубежного капитала;

– отток капитала; – развитие страхового рынка;

– замедление развития российского страхового рынка; – повышение качества жизни;

– недофинансирование проектов; – развитие финансовых технологий;

– снижение конкурентоспособности страны. – финансирование национальных проектов.
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ние кредитов — мог бы, при эффективном его 
использовании, стать одним из факторов, ко-
торые позволили бы отраслям отечественной 
экономики выйти на качественно новый уро-
вень.

Таким образом, повышение уровня конку-
ренции, процессы интеграции страховых рын-
ков, регулируемые посредством организаци-
онных, нормативных, финансовых механизмов 
позволяет:

 – создать новые конкурентоспособные 
страховые продукты;

 – обеспечить производственную, техноло-
гическую интеграцию современными и адек-
ватными страховыми механизмами;

 – использовать финансовые инструменты, 
адекватные новым потребностям страховых 
компаний;

 – снизить транзакционные издержки, рас-
ходы на ведение дела до разумных размеров;

 – осуществить экспансию российского 
страхового капитала в мировой страховой ры-
нок;

 – повысит плотность страхования и глубину 
рынка, увеличить объем финансовых ресурсов 
в стране;

 – повысить качество кадрового состава.
Реализация указанных интересов предпо-

лагает решение следующих задач: привлече-
ние на российский страховой рынок зарубеж-
ных компаний, наращивание и привлечение 
капиталов, выход на зарубежные рынки, ис-
пользование передовых технологий в России, 
развитие централизованных отечественных 
школ страхового образования, интегрирован-
ных с мировыми образовательными центрами.

В условиях вступления России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) и неизбеж-
ной интеграции страхового пространства, рас-
ширения сферы деятельности иностранных 
страховщиков и перестраховщиков на рос-
сийском страховом рынке необходимо разра-
ботать и ввести в действие ряд обоснованных 
принципов, которые могли бы, с одной сторо-
ны, регулировать деятельность иностранных 
страховщиков и уменьшать возможные нега-
тивные последствия открытия национального 
рынка, а с другой — позволяли сохранить оте-
чественное страхование и направить средства 
зарубежных компаний на развитие нацио-

нальной экономики. Среди возможных мер 
можно предложить следующие:

 – ограничение деятельности в определен-
ных секторах страхования;

 – введение системы депонирования значи-
тельных сумм денежных средств, а также сумм 
собранных страховых премий на счетах рос-
сийских банков;

 – введение системы обязательного инве-
стирования значительных средств в россий-
скую экономику;

 – соблюдение требования о найме на рабо-
ту местного персонала.

Освоение классических форм страхова-
ния требует существенных изменений в эко-
номическом механизме страхования. Зару-
бежные страховщики готовы не только учить 
отечественных страховщиков современным 
методам работы, как они это делали с начала 
1990-х гг. Они готовы занять на российском 
рынке страхования ведущие позиции в самых 
перспективных отраслях страхования, таких 
как страхование жизни, медицинское страхо-
вание и др.

Развитие страхования в России в значи-
тельной мере обусловливается экономикой, 
психологией и идеологией общества. Любой 
риск конкретным человеком и хозяйством вос-
принимается как случайность, вероятность его 
не наступления часто оценивается как боль-
шая, чем наступление. Поэтому развитие стра-
хования должно стать одним из приоритетов 
финансовой политики государства.

Во всем мире считается, что наличие раз-
витого страхового рынка в стране — одно из 
главных и необходимых условий ее экономиче-
ского благосостояния. Страховой бизнес явля-
ется мощным инструментом обеспечения ста-
бильности общества, а также крупным источ-
ником внутренних инвестиций. Страхование 
обеспечивает устойчивость производственных 
связей, социальную и экономическую стабиль-
ность в обществе.

С 1 января 2012 г. в силу вступил ряд за-
конов, в результате действия которых произо-
шло увеличение объема рынка страхования 
и уменьшение общего числа страховщиков.

Так, минимальный размер капитала страхо-
вой компании будет быть равен 120 млн руб-
лей. Капитал страховщика, занимающегося 



64 Вестник БИСТ  /  № 1 (26), март 2015

страхованием жизни должен составлять более 
240 млн рублей. Перестрахованием смогут за-
ниматься лишь крупные страховые компании, 
размер капитала которых около 0,5 млрд руб-
лей [2].

В результате этого страховой рынок Рос-
сии к концу 2013 г. сократился примерно на 
100 организаций, так как страховщики, не 
увеличившие свой капитал до нужного уровня, 
лишились лицензии, 28 из 98 страховщиков 
(примерно 30 %) еще не нарастили свои устав-
ные капиталы до минимума, требуемого зако-
ном. Поэтому существует большая доля вероят-
ности, что они лишатся лицензии в 2014 году. 
По мнению некоторых аналитиков, число стра-
ховщиков, лишившихся лицензии, будет гораз-
до больше — от 200 до 300 [5]. Они объясня-
ют это тем, что еще в феврале 2012 г. около 
400 страховщиков не обладали капиталом, 
соответствующим новым требованиям. Лишь 
140 компаний нашли средства для увеличения 
своего капитала до требуемой суммы. Таким 
образом, дальнейшая судьба многих остав-
шихся страховых организаций остается под во-
просом. Спасением для таких организаций яв-
ляется привлечение инвесторов. Но в резуль-
тате сложившейся экономической ситуации 
сделать это сложно.

С 1 января 2012 г. начал действовать закон 
о господдержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования. Его главным преимуществом 
является уменьшение финансовой нагрузки 
на страхователя. До принятия закона страхо-
ватель должен был единовременно выплатить 
всю сумму страхового взноса. Половину от этой 
суммы государство возвращало страхователю 
осенью. По новым правилам страхователь обя-
зан выплатить только 50 % от суммы страхово-
го взноса. Вторую часть страховщик получит из 
бюджетных средств. Для сельхоз. товаропро-
изводителя это является большим плюсом, так 
как с момента внесения им страхового взноса 
страховщик начинает нести полную ответствен-
ность за застрахованную культуру. 

Еще одним преимуществом является рас-
ширение перечня рисков: засуха и переувлаж-
нение почвы, град, пожары, ураган, землетря-
сение, распространение вредных организмов, 
лавины, сбои в работе водо- и энергосбереже-
ния в результате стихийных бедствий.

Также страховым случаем считается гибель 
урожая. Фактическое снижение урожая по 
сравнению с запланированным должно быть 
на 30 % и более.

При успешной реализации этого закона бу-
дет построена более эффективная система 
сельскохозяйственного страхования, осущест-
вляемого с государственной поддержкой и по-
высится финансовая устойчивость сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Сегодня уже вступил в силу Закон № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте». 

Принятие этого закона является важным 
шагом в развитии страхования в России, 
в частности, поспособствует освобождению 
бюджета государства от непредвиденных рас-
ходов. Кроме этого, закон позволит не только 
оперативно возместить вред пострадавшим, 
но также сохранит финансовую устойчивость 
самой организации, на которой произошла 
авария. Это повысит ответственность таких 
предприятий и подтолкнет их на принятие мер 
для недопущения возникновения различных 
аварий.

Важность введения обязательного страхо-
вания гражданской ответственности за причи-
нение вреда при эксплуатации опасного объ-
екта подчеркивает произошедшая авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС. В результате аварии 
погибло 75 человек, последствия аварии от-
разились также на экологической обстановке 
акватории, прилегающей к ГЭС. Материальная 
помощь семьям погибших осуществлялась из 
различных источников. Были произведены вы-
платы в размере 1 млн руб. семье каждого по-
гибшего, также выжившие, но пострадавшие 
при аварии получили единовременные выпла-
ты в размере от 50 до 150 тыс. руб. в зависи-
мости от тяжести повреждений. Общая сумма 
экологического ущерба оценивается в 63 млн 
рублей [3].

Для страховых организаций развитие дан-
ного вида обязательного страхования тоже 
немаловажно, так как ожидается увеличение 
объемов продаж, что, в свою очередь, увели-
чит темпы роста в данной отрасли страховых 
услуг.
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Создание в России развитого страхового 
рынка позволит в полной мере реализовать 
основные функции страхования на макро-
уровне:

 – освобождение государства от дополни-
тельных расходов, что особенно важно, так как 
государственный бюджет Российской Федера-
ции в последние кризисные годы дефицитен;

 – обеспечение непрерывности обществен-
ного воспроизводства, так как именно стра-
хование создает финансовые условия для бы-
строго восстановления и возобновления дея-
тельности предприятий, пострадавших в ре-
зультате наступления чрезвычайных ситуаций;

 – защита интересов пострадавших лиц че-
рез выплаты страховых компаний при доста-
точном уровне развития страхования граждан-
ской ответственности физических и юридиче-
ских лиц;

 – повышение общей безопасности в обще-
стве: этому поспособствуют предупредитель-
ные мероприятия, проводимые страховыми 
компаниями;

 – аккумулированные в страховом фонде 
средства являются дополнительными финан-
совыми ресурсами для экономики, так как мо-
гут быть инвестированы в государственные 
ценные бумаги, акции предприятий и финан-
совых компаний, в банки, недвижимость и др.

Изменять отношение к страхованию и будут 
способствовать развитию страхового рынка 
следующие меры.

Во-первых, налоговые льготы для страхова-
телей позволят существенно снизить стоимость 
страховых продуктов. Финансовое стимулиро-
вание возможно либо через предоставление 
дополнительных налоговых вычетов, либо че-
рез софинансирование затрат на страхование, 
например, софинансирование пенсионного 
и медицинского страхования (в том числе и на 
региональном уровне).

Во-вторых, страхование — это одна из са-
мых гуманных экономических категорий во 
всей системе финансово-денежных отноше-
ний. Учитывая данное обстоятельство, можно 
ставить вопрос о предоставлении налоговых 
льгот самим страховым компаниям.

В-третьих, необходимо избавляться от недо-
бросовестных страховщиков и усилить защиту 
застрахованных лиц.

В-четвертых, необходимо развивать раз-
личные формы страхования. 

Таким образом, будет создана комплексная 
система страховой защиты, которая учитывает 
интересы страхователей, страховщиков и госу-
дарства.

Есть еще одна проблема: размер возна-
граждений страховых посредников состав-
ляет около 30–40 % от страховой премии. 
Для ее решения необходимо, чтобы законо-
дательно был установлен размер вознаграж-
дений субъектам страховой инфраструктуры, 
иначе удорожание страховых услуг неизбеж-
но. Кроме того, страховые организации мо-
гут выплачивать эти вознаграждения за счет 
прибыли, образующейся до налогообложе-
ния, без увеличения нагрузки на страхова-
теля.

Также обложение налогом на добавленную 
стоимость страховых брокеров, аварийных ко-
миссаров приводит в конечном итоге к удоро-
жанию страховых услуг. Так что услуги страхо-
вых посредников целесообразно было бы ос-
вободить от обложения этим налогом.

Есть проблемы в сфере взаимодействия 
страховщиков с банками. Доля акций и об-
лигаций у средних и мелких страховщиков 
в инвестиционном портфеле из-за отсут-
ствия специалистов невелика, поэтому они 
размещают свободные средства на депо-
зитах в банках. В недавнем прошлом банки 
обязывали заемщиков застраховать приоб-
ретаемое в кредит имущество конкретной 
страховой компании, если же клиент отка-
зывался, то банк взимал дополнительную 
комиссию за отсутствие договора страхова-
ния. Аккредитованные страховые компании, 
в свою очередь, выплачивают банкам агент-
ское вознаграждение, что приводит к росту 
страховых тарифов. Если же клиент сможет 
сам выбрать страховую компанию, затраты 
будут значительно ниже.

Подводя общий итог можно сказать следую-
щее. Страховой рынок является логическим 
результатом эволюции страховых отношений, 
обусловленной процессом развития обще-
ственного производства. Страховые отноше-
ния при этом рассматриваются как особый 
вид экономических отношений, возникающих 
в процессе трансформации из производствен-
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ных отношений с целью обеспечения непре-
рывности процесса воспроизводства матери-
альных благ и услуг.

Снижая угрозу капитальным ресурсам, 
связанную с утратой любых материальных 
ценностей в процессе производства про-
дукции, работ или услуг, а также решая про-
блему защиты трудовых ресурсов общества, 
угроза которым выражается, главным обра-
зом, в виде нанесения ущерба жизни, здоро-
вью и трудоспособности человека, страховой 
рынок выступает как элемент рыночной ин-
фраструктуры. Он реализует важные функции 
обеспечения реализации экономических ин-
тересов субъектов рыночной экономики пу-
тем стабилизации процесса общественного 
производства, формированием необходимой 
для экономического роста надежной и устой-
чивой хозяйственной среды. Как элемент ин-
фраструктуры, страховой рынок находится 
в ограниченной взаимосвязи с другими ин-
ститутами (фондовый рынок, банковская сис-
тема), обслуживающими рынок и выполняю-
щими определенные функции по обеспече-

нию нормального режима его функциониро-
вания.

В то же время уникальность страхово-
го рынка заключается в том, что он является 
многофункциональным и способен выполнять 
как функцию страховой защиты имуществен-
ных интересов предприятий и граждан, так 
и решать многие макроэкономические зада-
чи государства. К примеру, страховой рынок 
снижает нагрузку на расходную часть бюдже-
та, возмещая нанесенный ущерб в результате 
природных и техногенных катастроф и проис-
шествий, и создает возможности для направ-
ления освободившихся финансовых ресур-
сов на социальные и другие государственные 
программы, содействует социально-экономи-
ческой стабильности в обществе, являясь не-
отъемлемым элементом системы социальной 
защиты населения за счет реализации соци-
ально важных видов страхования, таких как 
дополнительное пенсионное страхование, 
долгосрочное страхование жизни, страхова-
ние гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.
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По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики по состоянию на 1 января 
2015 г., по сведениям организаций (не относя-
щихся к субъектам малого предприниматель-
ства), суммарная задолженность по заработ-
ной плате по кругу наблюдаемых видов эконо-
мической деятельности составила 2006 млн 
рублей и по сравнению с 1 декаб ря 2014 г. сни-
зилось на 420 млн рублей (на 17,3 %) [8].

Из общей суммы просроченной задолжен-
ности по заработной плате задолженность ор-
ганизаций, находящихся в стадии банкрот-
ства, на 1 января 2015 г. составила 1054 млн 
рублей (52,6 %), из них 454 млн рублей (43,0 %) 
приходится на организации обрабатывающих 
производств, 126 млн рублей (12,9 %) — ор-
ганизации по добыче полезных ископаемых, 
149 млн рублей (14,1 %) — строительные орга-
низации, 119 млн рублей (11,2 %) — организа-
ции сельского хозяйства, охоты и предостав-
ления услуг в этих областях, лесозаготовок [8]. 

В связи с этим вопрос о защите работни-
ков при неплатежеспособности работодателя 
остается актуальным. 

В рамках этой Конвенции Международной 
организации труда № 173 «О защите требова-
ний трудящихся в случае неплатежеспособ-
ности предпринимателя», принятой в Женеве 
23 июня 1992 г. на 79-й сессии Генеральной 
конференции МОТ, ратифицированной Фе-
деральным законом от 01.05.2012 № 39-ФЗ 

(с заявлением) [3], Российская Федерация при-
няла на себя обязательства, предусматриваю-
щие защиту требований работников по оплате 
труда посредством привилегии по отношению 
к другим выплатам.

Под термином «неплатежеспособность» 
Конвенция понимает ситуации, при которых 
в соответствии с национальным законодатель-
ством и практикой открывается процедура, ка-
сающаяся активов предпринимателя, с целью 
удовлетворения претензий кредиторов на кол-
лективной основе [7].

В российском законодательстве порядок 
открытия таковой процедуры закреплен Фе-
деральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [4] (да-
лее — Закон о банкротстве). Указанным за-
коном предусмотрена очередность удовлет-
ворения требований кредиторов (включая 
оплату труда работников) при проведении 
процедуры банкротства. Так, в ст. 134 Закона 
о банкротстве преду смотрен следующий по-
рядок расчетов:

Вне очереди за счет конкурсной массы по-
гашаются требования кредиторов по текущим 
платежам преимущественно перед кредитора-
ми, требования которых возникли до приня-
тия заявления о признании должника банкро-
том. Следует отметить, что под текущими пла-
тежами понимаются денежные обязательства 
и обязательные платежи, возникшие после 
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даты принятия заявления о признании долж-
ника банкротом. 

В случае, если прекращение деятельности 
организации должника или ее структурных 
подразделений может повлечь за собой техно-
генные и (или) экологические катастрофы либо 
гибель людей, вне очереди также погашаются 
расходы на проведение мероприятий по недо-
пущению возникновения указанных послед-
ствий (1)1.

Требования кредиторов по текущим платежам 
удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требо-
вания по текущим платежам:

 – связанным с судебными расходами по 
делу о банкротстве (2); 

 – выплатой вознаграждения арбитражно-
му управляющему (3);

 – с взысканием задолженности по выпла-
те вознаграждения лицам, исполнявшим обя-
занности арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве (4);

 – требования по текущим платежам, свя-
занным с оплатой деятельности лиц, привлече-
ние которых арбитражным управляющим для 
исполнения возложенных на него обязанно-
стей в деле о банкротстве является обязатель-
ным, в том числе с взысканием задолженности 
по оплате деятельности указанных лиц (5);

во вторую очередь удовлетворяются требо-
вания:

 – об оплате труда лиц, работающих по тру-
довым договорам (6);

 – требования об оплате деятельности лиц, 
привлеченных арбитражным управляющим 
для обеспечения исполнения возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве, в том 
числе о взыскании задолженности по оплате 
деятельности данных лиц (7);

в третью очередь удовлетворяются требова-
ния по коммунальным платежам, эксплуатаци-
онным платежам, необходимым для осущест-
вления деятельности должника (8);

в четвертую очередь удовлетворяются тре-
бования по иным текущим платежам (9).

Требования кредиторов (под кредитора-
ми понимаются лица, имеющие по отноше-
нию к должнику права требования по денеж-
ным обязательствам и иным обязательствам, 
об уплате обязательных платежей, о выпла-
те выходных пособий и об оплате труда лиц, 
работаю щих по трудовому договору) удовлет-
воряются в следующей очередности:

в первую очередь производятся расчеты по 
требованиям граждан, перед которыми долж-
ник несет ответственность за причинение вре-
да жизни или здоровью, путем капитализа-
ции соответствующих повременных платежей, 
компенсации морального вреда, компенсации 
сверх возмещения вреда (10);

во вторую очередь производятся расчеты по 
выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому дого-
вору, и по выплате вознаграждений авторам ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (11);

в третью очередь производятся расчеты 
с другими кредиторами, в том числе кредито-
рами по нетто-обязательствам (12).

По результатам простого арифметического 
подсчета видно, что очередность выплат ра-
ботникам заработной платы2, образовавшей-
ся после объявления процедуры банкротства 
(текущие платежи) является по отношению 
к другим платежам — шестой, а очередность 
выплаты заработной платы, образовавшейся 
на дату начала процедуры банкротства, по от-
ношению — всего лишь одиннадцатой. 

При такой очередности расчетов с работни-
ками можно поставить под сомнение наличие 
привилегий работников, которые подразуме-
ваются Конвенцией МОТ № 173. 

Вышерассмотренные привилегии по оче-
редности выплаты заработной платы преду-
смотрены только при проведении процедуры 
банкротства организации. 

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики по состоянию на 1 янва-
ря 2015 г. просроченная задолженность по за-
работной плате из-за отсутствия у организа-
ций собственных средств на 1 марта 2014 г. 

1  Здесь и далее по тексту ведется простой арифметический подсчет очередности удовлетворения требований кре-
диторов не зависимо от категории.

2  Здесь и далее под заработной платой понимаются все выплаты, причитающиеся работнику (оплата труда, выход-
ные пособия и т. д.).
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составила 2004 млн рублей, или 99,9 % общей 
суммы просроченной задолженности. По срав-
нению с 1 декабря 2015 г. она снизилась на 
413 млн рублей (на 17,1 %) [8]. Анализ выше-
указанных цифр показывает, что защита ра-
ботников при выплате заработной платы нуж-
на не только на стадиях банкротства. 

Однако, при отсутствии процедуры банкрот-
ства действует другой порядок расчетов с кре-
диторами, предусмотренный ст. 855 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

При недостаточности денежных средств 
на счете, для удовлетворения всех предъяв-
ленных к нему требований списание денеж-
ных средств на заработную плату осущест-
вляется:

в первую очередь по исполнительным до-
кументам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств для расчетов 
по выплате выходных пособий и оплате труда 
с лицами, работающими или работавшими по 
трудовому договору (контракту), по выплате 
вознаграждений авторам результатов интел-
лектуальной деятельности;

во вторую очередь по платежным докумен-
там, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по 
оплате труда с лицами, работающими по трудо-
вому договору (контракту).

Обратим внимание на то, что работники, 
обратившиеся в органы по рассмотрению тру-
довых споров и получившие соответствующий 
исполнительный документ, находятся в более 
привилегированном положении при установ-
лении очередности по выплате заработной 
платы, чем работники, не имеющие такого ис-
полнительного документа. При таком делении 
очередности выплаты заработной платы усмат-
риваются признаки дискриминации. Ведь за-
работная плата по своей природе, не зависи-
мо от того, как она выплачивается — по испол-
нительному листу или нет, является все той же 
заработной платой и ничем другим. 

Кроме того, третью очередь по удовлетворе-
нию требований кредиторов работники разделя-
ют вместе с налоговыми органами на списание 
и перечисление задолженности по уплате на-
логов и сборов в бюджеты бюджетной сис темы 
Российской Федерации, а также органами кон-
троля за уплатой страховых взносов на списание 

и перечисление сумм страховых взносов в бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов.

Таким образом, при отсутствии процедуры 
банкротства закон не предусматривает никаких 
привилегий для работников при удовлетворе-
нии их требований по выплате заработной пла-
ты в случае недостаточности денежных средств. 

Между тем, ч. 2 ст. 1 Конвенции МОТ № 173 
предусмотрена возможность распростране-
ния определения термина «неплатежеспособ-
ность» на другие ситуации, в которых требова-
ния трудящихся не могут быть удовлетворены 
в силу финансового положения предпринима-
теля. Например, если сумма активов предпри-
нимателя признается несоответствую щей тре-
бованиям, установленным для открытия про-
цедуры, касающейся неплатежеспособности, 
т. е. без объявления процедуры банкротства. 

Полагаем возможным, в рамках реализа-
ции положений Конвенции МОТ № 173, внести 
соответствующие изменения в законодатель-
ство (в ст. 855 ГК РФ), установив привилегии 
работникам по выплате заработной платы не 
только на стадиях банкротства, но и в иных слу-
чаях недостаточности денежных средств рабо-
тодателя. При этом в целях соблюдения рав-
ности прав, полагаем возможным уровнять 
в правах на очередность получения заработ-
ной платы работников, обратившихся в орга-
ны по индивидуальным спорам и получившие 
исполнительный лист и не обратившихся туда. 

На практике немало имеет место случаев 
злоупотреблений арбитражными управляю-
щими, когда внеочередные текущие платежи 
несоразмерно велики. В результате этого за-
частую денежной массы не хватает на выпла-
ту текущей заработной платы работникам, не 
говоря уже о заработной плате, образовав-
шейся на дату начала процедуры банкрот-
ства. При этом работник, как кредитор, в силу 
его не достаточной осведомленности и других 
субъективных факторов, не может самостоя-
тельно достойно защитить свои интересы при 
проведении процедуры банкротства. 

Представлять интересы работников в арби-
тражном процессе по делу о банкротстве в со-
ответствии со ст. 35 Закона о банкротстве име-
ет право представитель работников должника. 
Полномочия представителя работников долж-
ника подтверждаются из смысла ст. 2 ч. 2 ст. 38 
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Закона о банкротстве протоколом собрания ра-
ботников должника, на котором избран предста-
витель работников должника для участия в арби-
тражном процессе по делу о банкротстве. 

Однако на практике не всегда своевремен-
но проводятся указанные собрания в силу раз-
личных причин. В результате, представитель 
работников не может в полной мере и своев-
ременно защищать интересы работников. Так, 
постановлением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 21.12.2009 по делу 
№ А21-9310/2009 [7] было отказано предста-
вителю работников в удовлетворении апелля-
ционной жалобы. При этом суд указал, что про-
токол собрания работников должника, на кото-
ром избран представитель работников, подле-
жит представлению в суд вместе с заявлением 
должника о признании его банкротом только 
в том случае, если на момент подачи заявления 
в суд собрание, на котором избран представи-
тель работников должника, проведено. Соот-
ветственно, если указанное собрание не про-
ведено, должник не обязан подавать докумен-
ты о полномочиях представителя работника. 
При этом закон не предусматривает обязанно-
сти должника проводить указанное собрание 
до подачи заявления в суд. Таким образом, ин-
тересы работника остаются не защищенными. 
Полагаем возможным внести в Закон о бан-
кротстве изменения, обязывающие должника 
в целях достойной защиты работников при про-
ведении процедуры банкротства проводить по-
добное собрание заблаговременно, т. е. до по-
дачи заявления о банкротстве. 

В соответствии со ст. 29 Трудового кодек-
са Российской Федерации представлять инте-
ресы работников, включая вопросы участия 
в управлении организацией, могут профессио-
нальные союзы и их объединения, иные проф-
союзные организации в лице их первичных 
профсоюзных организаций. 

В рамках «Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2014–2016 годы» профсоюзы, как 
сторона социального партнерства, принима-
ют на себя обязательства проведение монито-
ринга финансового состояния стратегических 
организаций для предотвращения их возмож-

ного банкротства, включая при необходимости 
социальную поддержку работников указанных 
организаций. А в целях реализации права ра-
ботника на достойный труд обязуются осущест-
влять разработку мер и механизмов по защите 
материальных прав работников в случае несо-
стоятельности (банкротства) или неплатеже-
способности организации.

В связи с этим, считаем возможным, внести 
соответствующие изменения в законодатель-
ство в части признания при проведении про-
цедуры банкротства представителем работ-
ников должника — представителя первичной 
профсоюзной организации, уполномоченно-
го соответствующим выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации. Представ-
ление интересов работников при проведении 
процедуры банкротства может быть закрепле-
но в коллективном договоре. В этом случае, 
следует предусмотреть обязанность должника 
вместе с заявлением о банкротстве подавать 
не протокол об избрании представителя ра-
ботников, а заключенный и действующий кол-
лективный договор. Предлагаемый порядок 
будет значительно упрощать процедуру назна-
чения представительства работников при бан-
кротстве организации, и интересы работников 
будут защищены своевременно. 

Статья 12 Закона о банкротстве предусма-
тривает право представителя работников на 
участие в собрании кредиторов. Однако, пред-
ставитель работников участвует в собрании без 
права голоса. Полагаем, что лишение права го-
лоса представителя работников на указанном 
собрании дискриминирует права работников 
перед правами других кредиторов, интересы 
которых представляют так же кредиторы. Счи-
таем возможным в целях эффективной защиты 
интересов работников, наделить представите-
лей правом голоса на собрании кредиторов. 

Кроме того, подобный способ защиты ра-
ботников в полной мере отвечает требовани-
ям п. 25 ч. 1, ст. 25 ч. II Европейской социаль-
ной хартии, закрепляющей право работников 
на защиту своих претензий в случае неплате-
жеспособности работодателя любыми дей-
ственными формами защиты [1]. 

Вместе с тем, для действенного осуществле-
ния защиты работников, в том числе при про-
ведении процедуры банкротства, представите-
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лями профсоюзов необходимы соответствую-
щие средства. Одним из основных источников 
формирования имущества первичных проф-
союзных организаций являются взносы чле-
нов профсоюза. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» при наличии письмен-
ных заявлений работников, являющихся чле-
нами профсоюза, работодатель ежемесячно 
бесплатно перечисляет на счет профсоюза 
членские профсоюзные взносы из заработной 
платы работников в соответствии с коллектив-
ным договором, соглашением. Работодатель 
не вправе задерживать перечисление указан-
ных средств (п. 3 ст. 28) [2].

Обязанность на удержание из заработной 
платы профсоюзных взносов лежит и на ар-
битражном управляющем (ч. 5 ст. 134 Закона 
о банкротстве). 

О порядке перечисления на счета профсо-
юзов денежных средств (взносов) из заработ-
ной платы работников имеются два разъясни-
тельных письма.

Письмо Банка России от 27.05.1997 № 456 
«О порядке перечисления на счета профсою-
зов денежных средств (взносов) из заработной 
платы работников» [6]. В письме разъясняется, 
что очередность платежа профсоюзных взно-
сов должна соответствовать очередности пла-
тежа для расчетов по оплате труда, поскольку 
данные средства являются частью заработной 
платы работника, т. е. его собственностью.

Информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 30.12.2004 № 87 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении арби-
тражными судами дел, связанных с перечисле-
нием работодателями профсоюзным органи-
зациям сумм членских профсоюзных взносов 
из заработной платы работников» [5]. 

До июля 2014 года в нем разъяснялось, что: 
1. профсоюзные взносы не являются собствен-
ностью работодателя (п. 2); 2. при осуществле-
нии процедур банкротства суммы членских 
профсоюзных взносов из заработной платы 
работников должны перечисляться работо-
дателем на счет профсоюзной организации 
в очередности, установленной для выплаты за-
работной платы. Мораторий на удовлетворе-
ние требований кредиторов по денежным обя-
зательствам, предусмотренный статьями 94, 
95 Закона о банкротстве» на данные суммы не 
распространяется (п. 4). 

Информационным письмом Президиума 
ВАС РФ от 01.07.2014 № 168 [7] в письмо от 
30 декабря 2004 г. внесены изменения: ис-
ключены пункты 2 и 4 из предыдущего текста 
письма. Это означает, что позиция Президиума 
ВАС РФ коренным образом поменялась по во-
просы правовой составляющей профсоюзных 
взносов и порядка их перечисления на счета 
первичных профсоюзных организаций. Обнов-
ленная позиция Президиума ВАС РФ дает пра-
во арбитражным управляющим на стадии бан-
кротства при недостаточности средств задер-
живать перечисление членских взносов работ-
ников первичным профсоюзным организаци-
ям, что, безусловно, приведет к неспособности 
достойной защиты профсоюзами работников 
на стадии банкротства.

Полагаем возможным и необходимым 
предусмотреть законодательно очередность 
перечисления указанных денежных средств 
на счета первичных профсоюзных организа-
ций одновременно с очередностью выплаты 
заработной платы. В целях правильного рас-
пределения имеющихся денежных средств 
следует на профсоюзные взносы направлять 
1 % от выплаченной работникам заработной 
платы. 
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В условиях глобализации состояние нацио-
нальной политики в Российской Федерации ак-
туализирует переосмысление многих насущных 
проблем, связанных с ее реализацией. К их чис-
лу следует отнести миграционные процессы, ко-
торые воспринимается российской обществен-
ностью в последнее время особенно неодно-
значно. Например, исследователь Ю.С. Топчи-
енко связывает рост численности мигрантов 
с негативными явлениями, указывая на рост 
преступности, наркомании, снижение культур-
ного и образовательного уровня в стране, уве-
личение экстремизма и ксенофобии [8]. 

Если обратиться к социологическим дан-
ным, то выясняется, что военные конфлик-
ты беспокоят россиян меньше, чем заселе-
ние страны иностранными мигрантами. Этому 
свидетельствует социологическое исследо-
вание «Рейтинг национальных угроз – 2013», 
проведенное Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ). Соглас-
но которому, наиболее реальной угрозой для 
страны россияне сегодня считают заселение 
России представителями других национально-

стей (35 %). [10]. Трагические события в Бирю-
лево, связанные с убийством Е. Щербакова, 
как раз демонстрируют озабоченность росси-
ян, проводимой в стране миграционной поли-
тикой, что в свою очередь провоцирует акти-
визацию антимиграционных настроений и ми-
грантофобии в обществе. 

Концепция государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года (утвержденная Президентом 
Российской Федерации от 13 июня 2012 г.) не 
учитывает всех особенностей негативного вос-
приятия мигрантов россиянами. В связи с чем, 
миграционная политика, проводимая в стра-
не, может вызвать не только неодобрение 
граждан России, но вылиться в открытые непо-
виновения государственной власти. 

В самой вышеупомянутой Концепции выде-
лены основные цели миграционной политики. 
К которым отнесены: 

 – обеспечение национальной безопасно-
сти Российской Федерации, максимальная за-
щищенность, комфортность и благополучие на-
селения Российской Федерации;
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 – стабилизация и увеличение численности 
постоянного населения Российской Федера-
ции;

 – содействие обеспечению потребности 
экономики Российской Федерации в рабочей 
силе, модернизации, инновационном разви-
тии и повышении конкурентоспособности ее 
отраслей [4].

Из этих положений становится очевидным, 
что миграционная политика оказывает пря-
мое воздействие на обеспечение националь-
ной безопасности России. Хотя проявляется 
и обратная связь — национальная полити-
ка воздействует на миграционные процессы 
в стране. Так в Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года 
отмечено, что неконтролируемая миграция 
способствует усилению националистических 
настроений, политического и религиозного на-
сильственного экстремизма, этносепаратиз-
ма и создает условия для возникновения кон-
фликтов [6]. 

  Вместе с тем, стоит отметить на отсутствие 
в Стратегии национальной безопасности Рос-
сии раздела «Миграционные угрозы и меха-
низмы их предотвращения». В связи с этим 
целесообразна разработка комплекса мер 
для парирования миграционных угроз нацио-
нальной безопасности. Решение проблем ми-
грации в контексте обеспечения безопасности 
российской государственности подразумевает 
реализацию правовых и экономических ме-
ханизмов государственной миграционной по-
литики, которые минимизируют возможные 
негативные последствия, связанные с изме-
нением этнокультурной идентичности россий-
ских граждан. В частности, необходимы как 
правовые меры, связанные с паспортно-визо-
вым контролем за иностранными гражданами, 
так и оптимизация законодательства, связан-
ного с контролем за проживанием, трудовой 
деятельностью и поведением мигрантов на 
территории Российской Федерации. Целесоо-
бразно создание правовых и экономических 
условий для быстрой и эффективной интегра-
ции мигрантов в российский социум, включая 
условия для культур-но-просветительской дея-
тельности. Необходимо создание политиче-
ских, правовых, экономических механизмов 
для привлечения мигрантов преимуществен-

но из близких в социокультурном отношении 
государств (Украина, Беларусь, Прибалтика, 
страны Восточной и Южной Европы); созда-
ние стимулов для репатриации соотечествен-
ников, находящихся в эмиграции или оказав-
шихся за пределами Российской Федерации 
после распада Советского Союза. Реализация 
данного комплекса мер будет способствовать 
повышению эффективности миграционной по-
литики России и обеспечит должный уровень 
наполнения страны высококвалифицирован-
ными и близкими в социально-культурном от-
ношении российским гражданам мигрантами 
при минимизации возможных миграционных 
угроз национальной безопасности Российской 
Федерации [9].

Современные тенденции развития мигра-
ционных процессов в отдельных регионах Рос-
сии формируют условия для развития целого 
ряда угроз ее национальным интересам, по-
следствия которых могут оказывать отрица-
тельное влияние на обеспечение националь-
ной безопасности государства:

 – ослабление территориальной целостно-
сти государства;

 – возможность гражданских войн, вызван-
ных расколом стран;

 – распад сложившейся системы междуна-
родных отношений;

 – распространение терроризма;
 – распространение заболеваний;
 – «утечка мозгов»;
 – ослабления рычагов власти [7].

Современные политические элиты также не-
однозначно реагируют на миграционные про-
блемы в стране. Так исследователь М.А. Бул-
гаков характеризует миграционные настрое-
ния российских политических партий: «Партия 
ЛДПР активней среди других системных пар-
тий реагирует на проблему миграции. Жири-
новский умело использует националистиче-
ские настроения масс, апеллируя в предвы-
борных лозунгах к русскому народу, в жесткой, 
негативной форме, порой с использованием 
ненормативной лексики отзываясь о всех ми-
грантах, нерусских. Миграцию лидер ЛДПР ото-
ждествляет с нашествием, считая, что мигран-
ты несут в себе угрозу существования русской 
нации. Но использование Жириновского анти-
мигрантских, русофильских лозунгов приводит, 
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как показывают результаты выборов, к сни-
жению рейтинга партии. Представители КПРФ 
критикуют непоследовательную политику вла-
сти в отношении мигрантов, считают, что дан-
ный процесс до сих пор не удается поставить 
под контроль. Упрекают коммунисты полити-
ческую элиту в отсутствии стремления поддер-
жать возвращение на родину русскоязычных 
мигрантов. Социал-демократы считают одним 
из источников конфликтов на национальной 
почве социальную неадаптированность ми-
грантов, их не включенность в социально-куль-
турные отношения, незнание культуры и обы-
чаев России. Законные мигранты по желанию 
должны становиться гражданами России, не-
законные — выдворяться из страны. Политика 
«Единой России» во многом направлена не на 
решение проблем миграции, а на борьбу с ее 
последствиями. Движения, созданные едино-
россами, заявляли о готовности «перевоспи-
тывать» скинхедов. Прокремлевские движения 
вступают в прямую конкуренцию с ультрапра-
выми националистическими группами, легали-
зуют этнически окрашенные антимигрантские 
настроения и дискриминационные практики. 
Власть пытается контролировать национали-
стические настроения, создавая прокремлев-
ские националистические организации. К пар-
ламентским выборам 2003 года была создана 
партия «Родина». На федеральном и региональ-
ном уровне лидер «Родины» Дмитрий Рогозин 
призывал очистить страну от нелегальных ми-
грантов. Антимигрантские идеи привлекатель-
ны для власти как эффективный способ моби-
лизации масс» [1].

Негативное отношение к мигрантам в Рос-
сии стало причиной создания националисти-
ческих партий нового типа по аналогии с за-
падноевропейскими партиями прогресса. Но-
вые акторы политического процесса провоз-
глашают в качестве основных политических 
целей противодействие росту миграционных 
потоков и защиту интересов титульной нации. 
На смену антисемитской риторике национа-
листов приходит риторика антимигрантская. 
Восприятие обществом мигранта как врага, 
чужака, а миграции как угрозы для существо-
вания русской нации находит свое отраже-
ние в программах националистических орга-
низаций. Лозунги, предлагаемые национа-

листами, отражают общественные запросы, 
они просты и понятны. Происходит активиза-
ция националистических организаций, растет 
поддержка со стороны населения, расширя-
ется социальная база. Националисты активно 
участвуют в резонансных акциях, используют 
интернет для консолидации политических сил. 
Происходит усиление организаций, появляют-
ся ячейки в регионах, растет численность чле-
нов. Все эти тенденции не остаются незаме-
ченными властями [2].

Давно замечено, что негативное восприя-
тие мигрантов значительно сильнее ощущает-
ся по месту прихода, чем по месту выхода. Оно 
и понятно: ведь в полюсе прибытия субъекта-
ми напряжения сети выступают люди, для ко-
торых сама возможность социального вклю-
чения в новую среду начинается с помещения 
их этой средой в архетипическую оппозицию 
«мы – они», «свои – чужие». Особенно сильным 
и негативистски окрашенным противопостав-
ление «пришельцев» «коренным» бывает тогда, 
когда мигранты, действительно резко выделя-
ясь своим внешним обликом и нормами пове-
дения, отвергают модель адаптации, предпо-
лагающую мимикрию к среде, быстрое раство-
рение в ней [3, 5]. 

Однако и опыт русских мигрантов из бывших 
республик СССР довольно убедительно пока-
зывает, что, как минимум, для малых социаль-
ных общностей факт их этнического сродства 
с приезжими не имеет решающего значения. 
В полюсе же выбытия мигранты — безуслов-
но «свои», что автоматически уменьшает, а то 
и сводит на нет негативное отношение общно-
сти и общества к факту миграции. Только в не-
которых специфических ситуациях такое отно-
шение набирает силу — например, в тех случа-
ях, когда выезжающие принадлежат к одному 
этническому меньшинству или одной профес-
сиональной группе. В первом случае падает эт-
нический таксон меньшинства, во втором за-
трудняется нормальное функционирование со-
циальной инфраструктуры; и то, и другое отри-
цательно сказывается или может сказаться на 
воспроизводстве общности. Впрочем, нередко 
это касается только общности, высылающей 
мигрантов. Другие общности, в особенности 
стремящиеся изменить в свою пользу сложив-
шуюся на данной территории этносоциальную 
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стратификацию, могут, наоборот, приветство-
вать эмиграцию [11].

В полюсе прибытия миграция может обер-
нуться угрозами для индивидуальной и груп-
повой безопасности принимающего населе-
ния — из-за обострения конкуренции на мест-
ных рынках труда и жилья, монополизации ми-
грантами некоторых секторов экономической 
активности, столкновения этнических и субэт-
нических стереотипов и норм поведения, со-
циальной и культурной маргинализации части 
мигрантов, их криминализации. Принимающе-
му обществу в целом миграция может пода-
рить очаги социальной напряженности в ме-
стах повышенной концентрации мигрантов, 
локальные вспышки этнических конфликтов, 
рост ксенофобии, политического радикализма 
и экстремизма, провоцируемый напряженно-
стью и конфликтами. Добавим, что в конкрет-
ных условиях постсоветского пространства 
возвращение в Россию русских и русскоязыч-
ных из других государств СНГ делает эти госу-
дарства более гомогенными, сплачивает их 
хотя бы на этнокультурной основе; тем самым 

объективно укрепляются возможности для их 
отдаления от России или даже проведения це-
ленаправленно антироссийской политики. Дру-
гое вероятное направление ухудшения межго-
сударственных отношений — претензии к Рос-
сии из-за мигрантофобии, административных 
высылок мигрантов и других «утеснительных» 
мер. И все же миграция ни в коей мере не мо-
жет считаться только источником угроз безо-
пасности. Миграция потому и должна в первую 
очередь квалифицироваться как вызов, что 
побуждает к ответам не одного, а двух видов: 
и к защите безопасности в ее прежнем стату-
се, и к ее перестройке, качественному возвы-
шению. Поначалу инерционное общественное 
сознание видит только первый ответ; но рано 
или поздно оно понимает необходимость вто-
рого. И в том, что он все-таки избирается, как 
раз и сказывается позитивная субъектность 
мигрантов. Избирательно, случайным образом 
она отражается уже на жизни индивидуальных 
контрагентов мигрантов; выше же индивиду-
ального слоя она ощущается на всех уровнях 
безопасности и на всех ее аспектах [11].
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Актуальность статьи обусловлена глобаль-
ными трансформационными процессами че-
ловеческого общества в экономической, по-
литической, социальной сфере в связи с пере-
ходом на новую, информационную, стадию ци-
вилизационного развития. В данной статье мы 
будем опираться на наши предыдущие иссле-
дования информационного общества, а также 
многократно цитированные нами раннее тру-
ды отечественных и зарубежных мыслителей 
как В.Л. Иноземцев, А. Тоффлер, М. Кастельс, 
Ф. Фукуяма и других. Цель данной статьи на ос-
нове современных представлений о природе 
экономики информационного общества дать 
именно-социально-философский анализ эко-
номической ситуации в России в настоящее 
время. 

Информационное общество [1], которое на-
ходится сейчас на стадии подъема, в числе про-
чего предполагает и большую долю информа-
ционного (нематериального) продукта в любой 
вещи. Это взаимоотношение и цены и ценно-
сти, приведенное В.Л. Иноземцевым [4], цен-
ности вещи в восприятии человека становится 
все более существенным с развитием инфор-
мационного общества в котором сама вещь 
воспринимается как симулякр — образ обра-
за вещи, а следовательно выявляется прямая 
зависимость цены вещи от ценности прежде 
всего потребителя этой вещи. Это в первую 

очередь относится к потреблению информаци-
онных продуктов в сфере коммуникаций [5], но 
такой же принцип распространяется и в эко-
номической сфере в целом при потреблении 
материальных товаров и услуг. Современное 
производство позволяет удовлетворить прак-
тически любые потребности человека, причем 
товарами от многих производителей одновре-
менно. Производя выбор между товарами че-
ловек сравнивает свои ценности с ценностями 
бренда — образа товара и при близости этих 
ценностей выбирает товар того производите-
ля, к которому в настоящий момент испытыва-
ет наибольшее доверие. 

Само «доверие» как философская катего-
рия трактуется словарем Брокгауза и Ефро-
на [2] как «так называется психическое со-
стояние, в силу которого мы полагаемся на 
какое-либо мнение, кажущееся нам автори-
тетным, и потому отказываемся от самостоя-
тельного исследования вопроса, могущего 
быть нами исследованным». Эта дефиниция 
показывает, что «доверие», как философская 
категория относится к тем факторам, кото-
рые влияют на поведенческие стереотипы 
не отдельных личностей, но сообществ и тем 
более общества в целом. Именно стереотип-
ное поведение наиболее активных членов со-
обществ инициирует коммуникационные про-
цессы в межличностном и межгрупповом об-
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щении. Таким образом «доверие» к вещи/об-
разу вещи становится существенным факто-
ром для определения той доли благ/ресурсов, 
которую за ту вещь человек готов отдать. Сле-
довательно стоимость товара складывается 
из того уровня доверия которые потребитель 
определяет как для самого товара, так и для 
производителя этого товара. 

Идея написания данной статьи возникла 
во время публичного обсуждения в социаль-
ных сетях подготовки доклада Совету Феде-
рации «О валютном кризисе в России». Член 
Совета Федерации Е.Г. Тарло привлек к под-
готовке доклада большое количество экспер-
тов разного профиля, в том числе и автора. 
В данном докладе после глубокого анализа 
экономических, политических, социальных 
причин указано также, что «одним из важней-
ших, если не самым важным фактором, влия-
ющим на курс валют, является ДОВЕРИЕ к на-
циональной валюте. Этот социально-полити-
ческий и психологический фактор находится 
во взаимосвязи как с объективными макро-
экономическими показателями (состояние 
экономики, размеры резервов, сбаланси-
рованность бюджета, инфляционных ожида-
ний, политической и геополитической обста-
новки), так и с оценкой деятельности финан-
совых властей, то есть, зависит от того, что 
и как они делают» [6].

Как видно из вышесказанного мы полно-
стью разделяем точку зрения Е.Г. Тарло. При 
этом мы считаем необходимым несколько 
расширить применение понятия «доверие», 
как фактора определяющего, в том числе 
и стоимость национальной валюты, с доверия 
к структурам власти управляющими финан-
сами, так на высшие слои общества в целом, 
поскольку стоимость национальной валюты 
является одним из показателей эффектив-
ности экономики и состояния общества в це-
лом. Если обратиться к опыту предыдущего 
кризиса 2008–2009 годов, то тогда сниже-
ние общепризнанной (биржевой стоимости) 
сырья, и, в частности нефти, почти втрое при-
вела к падению национальной валюты всего 
лишь на 20–25 %. Аналогичное падение стои-
мости нефти в 2014–2015 годах стало при-
чиной значительно больших изменений на 
валютном рынке России. Причиной чему мы 

считаем как упомянутые в докладе геополи-
тические, экономические, социальные факто-
ры, так и снижение доверия общества к выс-
шим классам в целом. Этим мы объясняем 
и большие колебания рынка при кризисных 
явлениях обусловленных как внешними, так 
и внутренними причинами. Мы считаем важ-
ным тут обратить внимание на интегральный 
показатель отношения общества к организа-
ции или институту/институтам, который мы на-
зываем «кредит доверия». Этим термином мы 
определяем рамки веры общества в возмож-
ности организации/института решить возник-
шие перед ними проблемы. Показатель из 
финансовой области, а точнее в области опе-
раций с ценными бумагами, где «кредит дове-
рия» соотносится со спредом (англ. spread — 
разница между высшим и низшим курсом) 
стоимости ценных бумаг. Чем выше такой не-
материальный актив как кредит доверия, тем 
меньше вероятности обвальных продаж цен-
ных бумаг при негативном прогнозе разви-
тия (в терминологии биржевых брокеров — 
Downside). Инвесторы до определенного 
уровня падения цены, обусловленной неки-
ми объективными причинами, доверяют ор-
ганизации свои деньги в надежде на успехи 
этой организации в будущем. Мы предлагаем 
более широкое применение данного показа-
теля — «кредита доверия» — наряду с други-
ми качественными метрикам [7]. Измерение 
«кредита доверия» позволит в будущем про-
гнозировать изменения общественного мне-
ния в ответ на различные вызовы. Общество 
осознает, что существует возможность приня-
тия ошибочного решения у любой структуры, 
но восприятие ошибочного решения различ-
ны. Чем выше «кредит доверия», тем больше 
вероятность позитивного восприятия обще-
ством деятельности организации/института. 
При этом речь идет о восприятии образа ор-
ганизации/института. Само восприятие опи-
рается на оценку как объективных данных, 
так и на симулякр — в данном случае субъек-
тивное восприятие объекта обществом осно-
ванное в большей степени на ценностях акто-
ров. Повышение стоимости объекта в данном 
случае — повышение ценности образа (брен-
да) в сознании общества. Усиливая бренд, мы 
поднимаем общую «стоимость» самой органи-
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зации/института и товаров, которая она про-
изводит. 

Подводя итог нашему краткому сообщению, 
мы хотим отметить, что рост экономики инфор-
мационного общества во многом зависит от 
доверия, которое оказывает общество органи-

зациям/институтам, от «кредита доверия» ко-
торое общество определяет для власти. Прео-
доление кризисных явлений невозможно без 
комплекса мероприятий по повышению дове-
рия, расширения коммуникационных связей 
между обществом и властью.
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Трансформация старопромышленных регионов и городов — одна общемировая проблема, за-
трагивающая в той или иной степени большинство развитых стран мира. В статье рассматривают-
ся существующие классификации регионов c точки зрения их социально-экономических параме-
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Региональное развитие является одним 
из важнейших направлений государствен-
ной политики. В настоящее время в научной 
литературе существуют различные класси-
фикации регионов в зависимости от их со-
циально-экономических параметров, уровня 
конкурентоспособности. Одна из классифи-
каций основана на выделении проблемных 
регионов. Под проблемным регионом пони-
маем такой регион, в развитии которого воз-
никает ряд неблагоприятных обстоятельств 
постоянного или временного характера: упа-
док экономики, социально-политические 
и этнические конфликты, масштабные техно-
генные аварии или стихийные природные яв-

ления и тому подобное. Согласно существую-
щей классификации среди проблемных реги-
онов выделяют:

1) слаборазвитые (отсталые) регионы — 
территории, которые имеют традиционно низ-
кий (по сравнению c другими регионами стра-
ны) уровень экономического развития и жиз-
ни населения;

2) депрессивные регионы, которые отлича-
ются от слаборазвитых тем, что они, как пра-
вило, ранее были высокоразвитыми, но в ус-
ловиях научно-технического прогресса начали 
отставать в своем развитии.

Депрессивные регионы в зависимости от 
функций и отраслевой структуры делятся на 
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старопромышленные, аграрно-промышлен-
ные, старые добывающие. К категории старо-
промышленных регионов (СПР) относятся ре-
гионы, структура экономики которых формиро-
валась в 19 веке. Следует отметить, что, в дан-
ном случае, в качестве определения старо-
промышленного района применяется следую-
щее — «это промышленный регион или его 
часть (район, город областного, отдельные на-
селенные пункты), c чрезмерной концентраци-
ей предприятий тяжелой индустрии и сложным 
экологическим состоянием».

Б. Мюллер выделяет три главных фактора 
развития старопромышленных регионов:

 – уязвимость к изменениям во внешних ус-
ловиях (то есть монопрофильность экономиче-
ской базы);

 – способность экономики адаптироваться 
к изменениям;

 – способность политико-административной 
системы поддержать структурную адаптацию 
[9, с. 9].

Среди экономических особенностей терри-
торий СПР следует, прежде всего, назвать сле-
дующие:

а) влияние внешних факторов, таких как 
экономические и технологические шоки (на-
пример, энергетический кризис);

б) проблемы монопрофильной экономиче-
ской структуры, возникающие c завершением 
жизненного цикла основного продукта (сниже-
ние конкурентоспособности продукции, низ-
кая инновационная активность);

в) деформированная структура промышлен-
ного производства со значительным преиму-
ществом отраслей тяжелой промышленности 
[5, с. 33].

Во многих странах существуют разные под-
ходы к разработке стратегий развития СПР. 
Так, в 60-80 гг. ХХ столетия в большинстве ев-
ропейских стран относительно СПР существо-
вала прямая политика поддержки со сторо-
ны центральных органов власти (Германия, 
Италия, Великобритания и др.). Эта политика 
была направлена на поддержание тяжелых, 
материа лоемких отраслей промышленности. 
Однако в настоящее время в большинстве ев-
ропейских стран от такой политики отказались 
по разным причинам (во многом, из-за требо-
ваний международных договоров, ЕЭС относи-

тельно государственной поддержки отраслей 
и т. д.). Страны ЕЭС обязались согласовывать 
национальные направления региональных по-
литик. Инвестиции со стороны государствен-
ных органов стали направляться преимуще-
ственно на развитие транспортного сообще-
ния, решения экологических проблем, на раз-
витие образование и науки.

В Германии решение социально-экономи-
ческих проблем СПР осуществлялось в не-
сколько этапов. На первом этапе широкое 
распространение получили методы специаль-
ной экономической поддержки, которые пред-
усматривали дотации предприятиям угольной 
отрасли, субсидии работникам угольной от-
расли, которые были уволены, и мероприя-
тия по их переквалификации. Одновременно 
была разработана и внедрена система госу-
дарственных мероприятий по недопущению 
социальных и экономических осложнений 
реструктуризации угольной отрасли, направ-
ленных на формирование многоотраслевой 
экономики старопромышленных регионов, на 
модернизацию угольной, металлургической, 
химической промышленности, тяжелого ма-
шиностроения и обновление ассортимента 
продукции этих отраслей.

К старопромышленным регионам Украины 
можно, в первую очередь, отнести Днепропет-
ровскую, Донецкую, Запорожскую и Луган-
скую области. Основная характеристика пока-
зателей СПР приведена в таблице 1.

В разрабатываемых стратегиях СПР необхо-
димо учитывать особенности их современного 
развития. При анализе социально-экономиче-
ского развития территорий СПР были опреде-
лены следующие особенности:

1. Экономические особенности развития 
старопромышленных регионов:

1.1. Старопромышленные регионы до не-
давнего времени были промышленно разви-
тыми центрами страны. А сейчас многие по-
селки, города, районы в старопромышленных 
регионах имеют преимущественно монопро-
фильную экономику, в них развиты отрасли 
угольной промышленности, металлургии и ма-
шиностроения. В результате новых экономи-
ческих условий, вызвавших кризис целого 
ряда отраслей, монопрофильные города СПР, 
градоформирующая база которых представ-
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лена угледобывающими и металлургически-
ми предприятиями, попали в особо сложную 
ситуацию.

г) устарела транспортно-логистическая ин-
фраструктура территорий, не соответствует 
требованиям гибкого производства;

д) закрытая рыночная структура характер-
ная для СПР проявляется:

 – в формировании олигополистических 
структур среди моноотраслевой производите-
лей, повышает барьеры входа на рынок и сни-
жает эффект агломерации для новых фирм;

 – в отсутствии гибкости (эластичная предло-
жение) на рынках факторов производства, что 
снижает эффективность работы предприя тий;

е) функциональное блокирование (взаимо-
зависимость и вертикальная интегрирован-
ность предприятий), оно тормозит внедрение 
инновационных технологий [5, с. 33].

В качестве имеющихся и потенциальных 
внутренних недостатков развития СПР следует 
также назвать:

 – высокий уровень износа основных про-
изводственных фондов;

 – зависимость экспортоориентированных 
предприятий от конъюнктуры мирового рынка;

 – высокая материало-, энерго- и капитало-
емкость производства продукции [6].

1.3. Для населенных пунктов СПР харак-
терны: незначительный прирост инвестиций 
и инноваций, территориальная дифференциа-
ция их уровня по территории регионов. Менее 
50 процентов инвестиций в основной капи-
тал сосредоточено только в областных центрах 
и прилегающих районах, в крупных городах. 

За последние годы произошло существенное 
уменьшение размера капитальных инвести-
ций на 1 человека, проживающего в старопро-
мышленном регионе. К факторам низкой ин-
вестиционной привлекательности населенных 
пунктов в СПР относятся следующие:

 – удаленность от центра, массовых рынков 
сбыта товаров и услуг;

 – низкая степень диверсификации эконо-
мики, моно характер специализации;

 – устаревшие фонды промышленных пред-
приятий;

 – несовершенная социальная инфраструк-
тура.

1.4. Несмотря на высокий научно-техниче-
ский потенциал, СПР характеризуется недоста-
точным уровнем реализации промышленных 
инноваций, проявляющаяся как в незначи-
тельном количестве предприятий, инициирую-
щих инновационную активность, так и в не-
значительной доле инновационной продукции 
в общем объеме, не производится активная 
трансформация научных идей в технологии 
и продукты.

2. К социальным особенностям развития на-
селенных пунктов (городов, поселков, район-
ных центров и т. д.) СПР относятся следующие:

 – высокий уровень среднемесячной зара-
ботной платы, дохода населения;

 – недостаточный уровень конкурентоспо-
собности СПР по показателям «образование», 
«культура» и «здравоохранение».

3. Чрезмерная концентрация промыш-
ленного производства, транспортной инфра-
структуры и высокая плотность населения соз-

Таблица 1 — основная характеристика показателей СПР в 2013 году (рассчитано по [3] )

Области СПР
Террито-

рия,  
тыс. км2

Численность 
населения на 

1 января 2014 г., 
тыс. чел.

Количество 
занятых 

экономической 
деятельностью, 

тыс. чел.

Валовый региональ-
ный продукт  

(в фактических 
ценах), млн грн. 

в 2012 г.

Объем реализован-
ной промышленной 

продукции 
(товаров, услуг), 

млн грн.4

Украина в целом 603,5 45 426,2 20 404,1 1459 096,0 1354 745,4

Днепропетровская 31,9 3292,4 1531,0 147 970,0 217 656,4

Донецкая 26,5 4343,9 1968,1 170 775,0 220 630,9

Запорожская 27,2 1775,8 821,9 54 828,0 78 490,0

Луганская 26,7 2239,5 1011,7 58 767,0 72 657,0

Общий вес СПР  
в Украине, в  % 18,6 25,6 26,1 29,6 43,5
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дали огромную нагрузку на биосферу старо-
промышленных регионов — самую высокую 
в Украине и Европе.

В настоящее время в каждом старопро-
мышленном регионе Украины разработана 
своя региональная стратегия (табл. 2).

Таблица 2 — общая характеристика стратегий регионального развития СПР до 2015 г.

СПР регионы Приоритетные направления стратегий

Днепропетровская 
область [1]

1) Внедрение новейших технологий в базовых отраслях экономики региона, модер-
низация и энергосбережение, развитие высокотехнологичных производств, прежде 
всего точного машиностроения и аэрокосмической промышленности;
2) внедрение современных технологий в сельском хозяйстве;
3) улучшение экологии;
4) внедрение ИТ-технологий в медицине, образовании, ЖКХ, государственном 
управлении, в том числе по предоставлению разрешительных процедур.

Донецкая область 
[7]

1) Выполнение:
– Программы научно-технического развития Донецкой области на период до 

2020 года;
– региональных программ и мероприятий государственных целевых программ на-

правленных на развитие человеческого ресурса;
– региональных соглашений между властью, профсоюзными объединениями и об-

ластной организацией работодателей;
выполнение Соглашения о региональном развитии Донецкой области между Каби-
нетом Министров Украины и Донецким областным советом.
2) Реализация в области пилотного проекта по внедрению административно-терри-
ториальной реформы.

Запорожская 
область [4]

1) развитие инфраструктурного потенциала региона, создание транспортной ин-
фраструктуры и  связи, выполнение программ по газификации и водоснабжению 
на всей территории области, инвентаризация и оценка объектов первичных прямых 
инвестиций — земельных участков и сооружений, которые могут быть приватизиро-
ваны или предоставлены в долгосрочную аренду, c указанием приоритетного c точки 
зрения региона их использование, создание благоприятных условий для увеличения 
объемов строительства жилья, в том числе социального и доступного для граждан со 
средним уровнем дохода;
2) реализация государственной градостроительной политики на региональном уров-
не; обеспечение институциональной поддержки инвестиционно-инновационной де-
ятельности (создание региональных органов, агентств, фондов и т. д.);
3) обеспечение информационной поддержки инвестиционно-инновационной дея-
тельности;
4) эффективное использование индустриального потенциала на нужды социального 
развития региона;
5) эффективное использование и наращивание аграрного потенциала;
6) развитие научно-образовательного потенциала.

Луганская область 
[8]

1) реструктуризация и диверсификация экономики региона;
 развитие отраслей c высоким инновационным потенциалом;
 развитие рыночной среды, поддержка малого и среднего предпринимательства;
2) реформирование жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция и развитие 
инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) развитие человеческого потенциала: улучшение демографической ситуации, 
обес печение рациональной занятости населения, повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов, развитие сферы социальных услуг и культурного 
пространства;
4) рациональное использование и восстановление природных ресурсов, охрана 
окружающей среды.
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Во всех этих стратегиях просматриваются 
четко экологические и социальные составляю-
щие. Следует также отметить, что специалисты 
предлагают старопромышленным регионам 
использовать следующие стратегии [2]:

1) стратегия адаптации к внешней среде ос-
нована на развитии существующей промыш-
ленности, усилении его основной специализа-
ции;

2) инновационная стратегия базируется на 
развитии принципиально новых для террито-
рии высокотехнологичных, экологичных отрас-
лей. Одним из направлений ее реализации яв-
ляется создание диверсифицированных инно-
вационных кластеров; 

3) стратегия дотирования и субсидирования 
является наименее эффективной для регио-
нального развития, однако она часто применя-
ется для поддержки СПР;

4) дотирование и субсидирование — стра-
тегия заключается в фактическом отказе от 
мер повышения конкурентоспособности про-
изводственной сферы региона и переводе на 
существование за счет государственных субси-
дий и дотаций;

5) стратегия ориентации на сферу услуг не-
посредственно связана c изменением структу-
ры экономики и смещением акцента в сторону 
третьего сектора, в сферу культуры, образова-
ния и туризма1.
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РаЗвитиЕ финанСовой инфРаСтРуктуРы  
ЕвРаЗийСкоГо экономиЧЕСкоГо СоюЗа  

в контЕкСтЕ отДЕлЬных функций

В статье научно и статистически иллюстрируется эволюция интеграционных процессов Евра-
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) применительно к взаимным инвестициям и фор-
мированию финансовой инфраструктуры. Выделены двенадцать ключевых принципов формиро-
вания международной финансовой инфраструктуры и выявлены двенадцать ее ключевых функ-
ций, из которых акцент исследования сделан на информационно-обучающей. Приведены конкрет-
ные формы ее реализации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на примере Кыргызской 
республики.

ключевые слова: интеграционные процессы ЕврАзЭС, финансовая инфраструктура, инфор-
мационно-обучающая функция, проект «Развитие сотрудничества между кыргызским и россий-
ским научно-экспертным сообществом путем проведения научно-практических семинаров в об-
ласти экономики и управления», двенадцать ключевых принципов и функций формирования меж-
дународной финансовой инфраструктуры.

14 октября 2014 г. Президенты Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана 
завершили первый этап евразийского инте-
грационного процесса закрытием Евразийско-
го экономического сообщества (ЕврАзЭС). За 
четырнадцать лет его функционирования оно 
выполнило важнейшую миссию — обеспечило 
поступательное развитие евразийской инте-
грации и заложило основу для создания Тамо-
женного союза и Единого экономического про-
странства России, Белоруссии и Казахстана.

В частности, подготовлена нормативно-пра-
вовая основа сотрудничества в виде 215 до-
говоров и соглашений, охватывающих самые 
различные сферы: торговли, инвестиции, вы-
сокие технологии и гуманитарные связи. Уста-
новлены единые правила работы на общем 
рынке c населением более 170 млн чел. и со-
вокупным экономическим потенциалом, пре-
вышающим 4 % глобального ВВП. Базовым 
элементом формирующейся финансовой ин-
фраструктуры сообщества стал Антикризисный 
фонд c капиталом в 10 млрд долларов. 

Эволюция интеграционного процесса зако-
номерно подвела его к новому, более продви-
нутому формату — Евразийскому экономиче-
скому союзу (ЕАЭС), который формально начал 
функционировать c 1 января 2015 г., но эмбрио-
нально развивался в рамках первоначальной 
структуры ЕврАзЭС. В качестве оценочного 
параметра уровня инвестиционного сотруд-
ничества достаточно релевантными являются 
масштабы взаимных прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ), представленных в таблице 1  
[5, с. 7].

Однако, инвестиции в страны-партнеры 
в ЕАЭС — это не самоцель, а средство дости-
жения цели — формирование единого эконо-
мического пространства, способного к само-
развитию и адекватным ответам на вызовы 
глобальной конкурентной борьбы. Для того, 
чтобы обеспечить не только наращивание 
объемов взаимных инвестиций, но и обеспе-
чить их эффективное использование, необхо-
димо создание финансовой инфраструктуры 
ЕАЭС.
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Согласно универсальному определению 
финансовой инфраструктуры в России — 
это «квазистабильная упорядоченная сово-
купность специализированных институтов, 
c участием которых опосредуются экономи-
ческие отношения субъектов хозяйствова-
ния и регуляторов по аккумулированию, по-
средничеству, регулированию и инвестиро-
ванию финансовых ресурсов, направляемых 
на удовлетворение потребностей рыночного 
хозяйства, обес печению финансовой безо-
пасности и международной конкурентоспо-
собности страны в условиях глобализации» 
[1, с. 40].

Основные институты финансовой инфра-
структуры России представлены на рисунке 1.

Применительно к ЕАЭС вышеприведенное 
определение финансовой инфраструктуры, 
данное для Российской Федерации, транс-
формируется в квазистабильную упорядо-
ченную совокупность национальных и надна-
циональных институтов, c участием которых 
опосредуются финансово-экономические от-
ношения субъектов хозяйствования и регуля-
торов по аккумулированию, посредничеству, 
регулированию, управлению системными 
рис ками и инвестированию ресурсов в целях 
удовлетворение потребностей рыночного хо-

зяйства, обеспечения финансовой безопас-
ности, международной конкурентоспособно-
сти стран ЕАЭС и самого союза в условиях 
глобализации. Проекция данного определе-
ния на Евразийский экономический союз по-
казывает соответствие подходам и принци-
пам создания единого экономического про-
странства, и в определенной степени корре-
спондируется c ключевыми принципами фор-
мирования международной финансовой ин-
фраструктуры, представленные в таблице 2 
[1, с. 39].

В любых интеграционных процессах всегда 
возникают барьеры и разнообразные пробле-
мы, обусловленные различиями стран: в уров-
не социально-экономического развития; уров-
не финансовой грамотности населения; в мен-
тальности; в целеполагании; в нормативно-
правовой базе; в профессиональной подготов-
ке кадров и др. 

Кроме 12 ключевых принципов форми-
рования международной финансовой ин-
фраструктуры, следует выделить и 12 клю-
чевых функций. К их числу мы относим: 
аккумулирую щая; посредническая; регуля-
тивная; управляю щая; сервисная; финансо-
вой безопасности; управления системными 
рисками; контрольная; расчетно-клиринго-

Таблица 1 — масштабы взаимных Пии в конце 2013 года (данные мви СнГ)

Страна-реципиент
ПИИ

Накопленные ПИИ стран-инвесторов, $ млрд

Россия Казахстан
Азербай-

джан
Украина Беларусь Грузия Все 12 стран

Азербайджан 1.37 – Х – 0.01 – 1.38

Армения 2.20 0.01 – – 0.00 – 2.21

Беларусь 7.90 0.02 – 0.01 Х 0.01 7.95

Грузия 0.46 0.53 1.09 0.18 0.00 Х 2.27

Казахстан 9.27 Х – – 0.05 – 9.33

Кыргызстан 0.64 0.50 – – 0.00 – 1.15

Молдова 0.41 – – 0.07 0.01 – 0.49

Россия Х 2.96 0.04 0.89 0.39 0.03 4.32

Таджикистан 1.03 0.07 – – – – 1.10

Туркменистан 0.02 – – 0.00 0.00 – 0.03

Узбекистан 3.64 0.08 – 0.00 – – 3.75

Украина 14.70 0.19 0.12 Х 0.05 0.03 15.08

Всего 41.63 4.37 1.25 1.14 0.52 0.07 49.06
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вая; депозитарная; инвестиционная инфор-
мационно-обучающая.

Инвестиции в интеграционные процессы 
ЕАЭС — условие необходимое, но не доста-
точное. Достаточность определяется набором 
факторов, где наиболее значимыми становят-
ся уровни финансовой грамотности населе-
ния и профессиональной подготовки кадров. 
Они затрагивают достаточно широкую палитру 
участников в различных странах союза от го-
сударственных служащих, принимающих инве-
стиционные решения, до населения, прямо или 
косвенно опосредующего всю гамму финансо-
во-экономических отношений.

Из 12 ключевых функций первые 11 доста-
точно органично детерминированы c опреде-
лением и содержанием финансовой инфра-
структуры и не требуют специальных ком-
ментариев. В отношении последней — ин-
формационно-обучающей, следует раскрыть 
ее более основательно. Специфика данной 
функции заключается в ее определенной ла-

тентности, т. к. формально образованием во-
обще (населения) и профессиональным (по 
финансово-экономическим специальностям) 
в частности, занимается Минобрнауки. Спе-
циализированные институты финансовой ин-
фраструктуры (банки, страховые организа-
ции, инвестиционные компании и т. п. участ-
ники различных рынков) рекрутируют мало-
компетентных выпускников вузов, а потом их 
«профессионализируют» под различные функ-
ции. Однако, несмотря на высокий уровень 
образования среди экономически активно-
го населения из 300 тыс. выпускае мых в год 
экономистов  и менеджеров 250–270 тыс. 
не знают даже базовых принципов работы 
c экономической информацией. При этом на 
обучение одного студента в России тратится 
$2 тыс. в год (в 5–7 раз меньше, чем в Ев-
ропе), а целиком на высшее образование из 
бюджета — 0,7 % ВВП, что вдвое меньше, чем 
в среднем по развитым странам (1,4 % ВВП) 
[4, с. 1].

– микрофинансовые организации  
(2372);

– бюро кредитных организаций (26);
– кредитные потребительские 

кооперативы (10);
– центральный депозитарий (1);
– саморегулируемые организации (6);
– ломбарды;
– лизинговые и факторинговые 

компании

– объединения субъектов страхового 
дела (44);

– субъекты страхового дела (530)

– биржи (13);
– биржевые посредники (971)

институты финансового регулирования и надзора

– управляющие компании 
(410);

– негосударственные 
пенсионные фонды (136);

– ПИФы (УК – 524) и АиФы (7);
– спецдепозитарии (46);
– жилищные накопительные 

кооперативы (94)

Профессиональные 
участники и эмитенты:

– брокеры (978);
– дилеры (199);
– доверительные 

управляющие (199);
– клиринговые 

организации (11);
– депозитарии (644);
– реестродержатели (40);
– организаторы торговли (3)  

и фондовые биржи (4);
– институт центрального 

контрагента (1);
– регистрирующие органы;
– финансовые консуль-

танты на рынке ценных 
бумаг (35);

– эмитенты федерального 
уровня (745);

– уполномоченные 
агентства (5)

институты рынка 
коллективных инвестиций

институты рынка 
ценных бумаг

институты рынка  
страховых услуг

Прочие институты  
небанковского финансового  

посредничества
институты  

товарного рынка 

институты рынка  
банковских услуг

Рисунок 1 — Структура финансовой инфраструктуры России на современном этапе [2, с. 27]
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В Российской Федерации «повышение ква-
лификации и переподготовки специалистов 
c высшим образованием в обучающих цен-
трах под эгидой ЦБР и ФСФР в полной мере не 
решает задачу актуальной профессионализа-
ции кадров. Это объясняется тем, что в данных 
центрах в основном проводят аттестацию, но 
не обучают новым навыкам и компетенциям, 
которые невозможно получить без синергии 
высшего образования и современных форм 
повышения квалификации в виде тренингов, 
бизнес-курсов, кейсов, взятых их реальной 
жизни» [3, с. 30].

Как государственный, так и коммерческий 
секторы одинаково нуждаются в квалифици-
рованных кадрах, обеспечивающих рост как 
нематериальных, так и финансовых активов. 
Применительно к ЕАЭС проблема обостряется 
различиями национальных систем подготов-
ки специалистов в стран-участниц и не всегда 
положительным отношением к процессам ин-

теграции экономически активного населения. 
В Российской Федерации, полагаю и в других 
странах ЕАЭС основной ресурсной базой рос-
та незадействованных финансовых активов 
выступают сбережения физических лиц. Как 
выявили социологические опросы, существу-
ет прямая зависимость между уровнем обра-
зования и сберегательной активностью. Так, 
наибольшая доля целенаправленных сбере-
жений приходится на респондентов c выс-
шим и неоконченным высшим образованием 
(20 %), а на тех, кто имеет начальное и непол-
ное среднее образование — только 6 %. В ус-
ловиях недоверия официальных СМИ боль-
шинство финансово активных россиян (58 %) 
при решении вопроса сбережений предпочи-
тают использовать рекомендации знакомых, 
работающих в финансовой инфраструктуре 
[6, с. 57)] 

Решение двуединой задачи — перепод-
готовка и повышений квалификации управ-

Таблица 2 — ключевые принципы формирования международной финансовой инфраструктуры

Группы Принципы Комментарий

Общая 
организация

Принцип 
законодательства

Формирование нормативно-правовой основы функциониро-
вания, соответствующей потребностям участников рынка

Принцип 
управления

Формирование механизма управления, направленного на 
безопасность и стабильность инфраструктуры

Принцип системного 
управления рисками

Система управления рисками, включающая выявление и ми-
нимизацию правовых, операционных, кредитных и рисков 
ликвидности

Управление 
риском 
ликвидности 
и кредитным 
риском

Кредитный риск Выявление, оценка и контроль рисков на стадии оплаты, кли-
ринга и расчетов для поддержания достаточного уровня фи-
нансовых ресурсов

Обеспечение Формирование залогового обеспечения, снижающего риски

Маржа Обеспечение достаточности маржи для всех участников рынка

Риск ликвидности Поддержание достаточных ликвидных ресурсов и урегулиро-
вание платежных обязательств

Регулирование Регулирование 
расчетов

Выполнение окончательных расчетов точно в срок (внутри-
дневной или в режиме реального времени)

Денежные 
обязательства

Регулирование денежной массы c разделением эмиссионных 
денег

Физические поставки Выявление рисков поставки товаров

Центральный 
депозитарий 
и стоимостной 
обмен

Центральный 
депозитарий

Формирование механизма правил и процедур для обеспече-
ния сохранности ценных бумаг и минимизации и управления 
рисками, связанными c хранением и передачей ценных бумаг

Регулирование 
стоимостного обмена

Разработка критериев для многосторонних обязательств
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ленцев и финансовой грамотности населения 
ЕАЭС — поможет преодолеть комплекс взаи-
мосвязанных проблем, таких как повышение 
эффективности использования финансовых 
ресурсов из сбережений населения, инвести-
ционных и т. п. фондов, финансово-правовая 
адаптация субъектов хозяйствования в усло-
виях единого экономического пространства 
и формирования наднациональных органов 
управления. 

Вышеприведенные доводы позволяют сде-
лать вывод об институционализации инфор-
мационно-обучающей функции финансовой 
инфраструктуры и включение в нее новых эле-
ментов, таких как вузы, профессиональные 
обу чающие и аттестационные центры, а также 
отдельные проекты.

В этой связи не только перспективным, 
но и уже имеющим положительные результа-
ты является проект «Развитие сотрудничества 
между кыргызским и российским научно-экс-
пертным сообществом путем проведения на-
учно-практических семинаров в области эко-
номики и управления» реализуемый в рамках 
Программы исследований региональной инте-
грации Фонда технического содействия (ФТС) 
ЕАБР. 

Проект стартовал в июле 2013 года, когда 
был проведен первый цикл научно-практиче-
ских лекций и семинаров, получивший высо-
кую оценку кыргызской стороны. При содей-
ствии российских ученых и экспертов в респуб-
лике создается научное сообщество, которое 
будет способствовать проведению аналитиче-
ских исследований и подготовке на их основе 
рекомендаций по решению социально-эконо-
мических проблем страны, ее интеграционно-
му взаимодействию в рамках евразийского 
пространства. 

Цикл таких семинаров способствует созда-
нию единого научно-образовательного про-
странства, что будет являться важнейшим 
условием для эффективного экономическо-
го, политического и социального взаимодей-
ствия. В этой работе необходимо опираться 
на уже существующие национальные научные 
центры и усиливать их координацию для реа-
лизации совместных инновационных и инве-
стиционных проектов. В 2014 году в научных 
семинарах приняли участие такие известные 

ведущие российские эксперты, как руководи-
тель Центра изучения элит Института социоло-
гии РАН Ольга Крыштановская, заведующий 
кафедрой финансовой стратегии Московской 
школы экономики МГУ им. Ломоносова и гла-
ва Гильдии стратегов РФ Владимир Квинт, про-
фессор Института макроэкономических иссле-
дований Борис Райзберг и другие известные 
специалисты. 

В соответствии c приглашением ректора 
Академии государственного управления при 
Президенте Кыргызской республики, в рам-
ках проекта «Развитие сотрудничества между 
кыргызским и российским научно-эксперт-
ным сообществом путем проведения научно-
практических семинаров в области экономики 
и управления», при поддержке Евразийского 
банка развития, автор подготовил и согласо-
вал обучающую программу в виде семинаров, 
консультаций и публичной лекции для различ-
ных категорий госслужащих и научно-эксперт-
ного сообщества (приложение 1).

Основная направленность программы 
была нацелена на развитие интеграцион-
ных процессов в государственном управле-
нии, экономике и научно-образовательном 
пространстве Евразийского  экономического 
сою за. Реализация данной программы вы-
звала большой интерес у ее участников, а так-
же многочисленные отклики в печати, на цен-
тральном телевидении, в электронных и др. 
СМИ Кыргызстана (приложение 2). Особен-
ный интерес вызвали семинары «Развитие 
проектного управления в органах государ-
ственной власти ЕАЭС: тенденции, пробле-
мы и перспективы» и «Подходы Московского 
городского университета управления Прави-
тельства Москвы к профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации го-
сударственных гражданских служащих в усло-
виях новых вызовов». 

Обратная связь, полученная от различных 
аудиторий, в том числе не настроенных на 
процессы экономической интеграции в фор-
мате, как им кажется «а lа Советский Союз», 
дала понимание остроты проблемы и объек-
тивной необходимости развития подобных 
информационно-обучающих проектов. Следу-
ет отметить, что данный проект и большое ко-
личество мероприятий в виде научно-практи-
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ческих конференций, мониторингов прямых 
инвестиций, выпуск аналитических обзоров, 
статистических данных, научно-экспертных 
исследований на систематической основе, 
проводимых Евразийским банком развития, 
подтверждает тезис об институализации ин-
формационно-обучающей функции финансо-
вой инфраструктуры. Переходя на метафори-
ческий язык, можно сказать, что «спасение 
утопающих — дело рук самих утопающих», 
что подтверждается процессом и результата-
ми проекта «Развитие сотрудничества между 
кыргызским и российским научно-эксперт-
ным сообществом путем проведения научно-
практических семинаров в области экономи-
ки и управления».

В процессе реализации программы, ра-
боте со СМИ, локальных встречах c руковод-
ством структурных подразделений Минэко-
номики и Минфина Кыргызстана, автор по-
зиционировал МГУУ Правительства Москвы 
как лидера в области переподготовки и повы-
шения квалификации государственных граж-
данских служащих и центр научно-экспертно-
го анализа по различным направлениям дея-
тельности. 

Подтверждением формирующегося интере-
са со стороны стран Евразийского экономиче-
ского союза и в частности Кыргызстана, явля-
ется письмо-намерение, направленное канди-
датом экономических наук, зав. учебным отде-
лом Минфина Кыргызской республики Э. Тур-
думамбетовой. В данном письме излагается 

просьба посетить МГУУ Правительства Мо-
сквы и пройти курс на тему «Организация про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих», а также изучить организацию кур-
са по «Управлению государственными и муни-
ципальными закупками». 

Имеются основания полагать, что плани-
руемый «прилет первых ласточек» из государ-
ственной службы Кыргызстана поможет от-
крыть для Университета новые рынки обра-
зовательных и консалтинговых услуг, а также 
разнообразит и укрепит международную репу-
тацию нашего вуза. В этой связи следует от-
метить, что на развитие интеграционных про-
цессов стран Евразийского  экономическо-
го союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия) через Евразийский банк 
развития выделены большие средства, в том 
числе на Кыргызстан 200 млн долларов США. 
Данный факт отражает укрепляющийся век-
тор геополитических, экономических и куль-
турологических интересов Российской Феде-
рации на восточном направлении. У нас име-
ется потенциал для поддержки этого вектора 
c учетом профессиональных и коммерческих 
интересов МГУУ Правительства Москвы и его 
научно-экспертного сообщества. Есть основа-
ния полагать, что синергия интересов страны 
и потенциал нашего университета будет спо-
собствовать развитию интеграционных про-
цессов на Евразийском пространстве в мно-
гообразии форм и инструментов.
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Приложение 1
План ПРоГРаммы

алексеев владимир Николаевич, профессор Московского городского университета управления Прави-
тельства Москвы, член Президиума Российской академии естественных наук, Почетный работник высшего 
профессионального образования

Срок пребывания в Кыргызстане: 10–17 ноября 2014 г.
Время прилета: 10 ноября, 16:15, SU 1880
Время вылета: 17 ноября, 06:30, SU 1883

Период проведения мероприятий: 11–14 ноября 2014 г.

1. Семинар «формирование единой платежной системы в ЕаэС: проблемы и перспективы на приме-
ре Российской федерации» для представителей государственных структур, профессорско-преподаватель-
ского состава, тренеров и научных сотрудников АГУПКР, представителей научного и экспертного сообществ. 
Количество участников: 30. 
Дата: 11 ноября 2014 г.  
Время: 10:00 — 16:00.
Место проведения: конференц-зал 402. 

2. Семинар-консультация «Развитие проектного управления в органах государственной власти 
ЕаэС: тенденции, проблемы и перспективы» для представителей ключевых государственных структур 
(уровень руководителей подразделений). 
Количество участников: 30. 
Дата: 11 ноября 2014 г.  
Время: определяется.
Место проведения: определяется. 

3. Публичная лекция «исследование кризисов в социально-экономических системах в целях их про-
филактики: проекция на Евразийский экономический союз (ЕаэС) в контексте формирующихся рис-
ков» для представителей государственных структур, представителей научного и экспертного сообществ, 
профессорско-преподавательского состава АГУПКР, студенческого сообщества. 
Количество участников: 100–130. 
Дата: 13 ноября 2014 г. 
Время: 11:00 — 12:30. 
Место проведения: конференц-зал 208.

4. Семинар-консультация «Подходы московского городского университета управления Правитель-
ства москвы к профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных 
гражданских служащих в условиях новых вызовов» для представителей ключевых государственных 
структур (уровень руководителей подразделений).  
Количество участников: 30. 
Дата: 14 ноября 2014 г.  
Время: определяется.
Место проведения: определяется. 

Резервная тема: 
возможности и проблемы формирования научно-образовательного пространства ЕаэС на примере 
России и кыргызстана».



91регион в системе управления экономическими процессами

Приложение 2

отзывы Сми кыргызстана об обучающей программе в.н. алексеева  
в рамках проекта «Развитие сотрудничества между кыргызским и российским  

научно-экспертным сообществом путем проведения научно-практических семинаров  
в области экономики и управления»

Уникальными методиками повышения квалификации госслужащих в условиях новых вызовов поделился 
российский ученый Владимир Алексеев. 
http://www.knews.kg/society/57059_unikalnyimi_metodikami_povyisheniya_kvalifikatsii_gosslujaschih_v_
usloviyah_novyih_vyizovov_podelilsya_rossiyskiy_uchenyiy_vladimir_alekseev/

Российский эксперт: «Интеграция в ЕАЭС не должна быть из серии «цари придумали, а мы фигу в карман по-
ложили». 
http://www.knews.kg/econom/57060_rossiyskiy_ekspert_integratsiya_v_eaes_ne_doljna_byit_iz_serii_tsari_
pridumali_a_myi_figu_v_karman_polojili/

Московский профессор выступит в Бишкеке c публичной лекцией о социально-экономических кризисах.
http://www.knews.kg/society/56847_moskovskiy_professor_vyistupit_v_bishkeke_s_publichnoy_lektsiey_o_
sotsialno-ekonomicheskih_krizisah/

Возможность создания единой платежной системы ЕАЭС обсуждалась в АГУПКР во время тренинга россий-
ского профессора.
http://www.knews.kg/econom/56874_vozmojnost_sozdaniya_edinoy_platejnoy_sistemyi_eaes_obsujdalas_v_
agupkr_vo_vremya_treninga_rossiyskogo_professora/

Сотрудники Минэкономики ознакомились c опытом развития проектного управления в органах государ-
ственной власти ЕАЭС. 
http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=4234&catid=63&lang=ru
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СоциалЬно-экономиЧЕСкиЕ фактоРы  
РЕГионалЬной уСтойЧивоСти мЕЖэтниЧЕСких вЗаимоДЕйСтвий  

в РЕСПубликЕ башкоРтоСтан

Межэтнические отношения в наши дни являются одним из главенствующих направлений 
в дея тельности российской власти и институтов гражданского общества. Выбор данного приори-
тета вызван нарастанием тревожных тенденций, свидетельствующих об обострении межэтниче-
ских противоречий и росте нетерпимости в российском социуме. На фоне усиления миграцион-
ных потоков, столкновения в светском обществе религиозной и секулярной парадигм, усиления 
этноконфессиональных, а в ряде случаев и внутриконфессиональных противоречий, эти тревож-
ные сигналы свидетельствуют о серьезности угрозы нарушения этнополитической стабильности 
в российском обществе. В данной статье исследуются социально-экономические факторы (де-
терминанты) субфедеральной устойчивости межэтнических взаимодействий в Республике Баш-
кортостан. 

ключевые слова: межэтнические отношения, регион, устойчивость, факторы, качество, этни-
ческая идентичность, межэтническое взаимодействие, этническая толерантность. 

Проблема межэтнической напряженности 
в последнее время все больше привлекает 
внимание исследователей из разных областей 
науки. Прежде всего, это связано с трудностя-
ми в разрешении подобного рода проблем, ко-
торые, в том числе, являются распространен-
ными источниками общественных противо-
речий и политической нестабильности. В ми-
ровом сообществе в последнее время так же 
наб людаются случаи проявления радикализа-
ции сознания и поведения, антиконституцио-
нальных тенденций, стремления к изменению 
внутригосударственной политики, проявле-
ния интолерантности среди населения по от-
ношению к представителям других этнических 

групп, распространения этно-конфликтных об-
разов в печатных СМИ [9]. 

Так в Докладе о национальной государствен-
ной политике, подготовленным Минрегион Рос-
сийской Федерации, отмечено: «Неблагопри-
ятными факторами в сфере межэтнических от-
ношений являются: слабая общероссийская 
гражданская идентичность, этнический и рели-
гиозно-политический экстремизм в молодеж-
ной среде, рост националистических настрое-
ний у русской молодежи. Роль свое образного 
«детонатора» играет и сложное социокультур-
ное само чувствие русского народа на фоне эт-
нической мобилизации других этнических сооб-
ществ и роста числа мигрантов» [5].
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С тех пор, как в 1996 году была принята 
Концепция государственной национальной по-
литики, в России произошли кардинальные из-
менения в этнополитической сфере. Поэтому 
эта доктрина, сыгравшая значительную роль 
в первое постсоветское десятилетие в деле со-
хранения мира и межнационального согласия, 
периодически требовала доработки и внесе-
ния изменений. В декабре 2012 года был из-
дан указ Президента Российской Федерации 
«О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» [8]. 

В соответствии с этим документом был соз-
дан Совет по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации, при-
нята государственная программа «Региональ-
ная политика федеративных отношений», до-
полненная подпрограммой «Укрепление един-
ства российской нации, этнокультурного раз-
вития народов России».

В самих субъектах Федерации (и на окруж-
ном уровне) стали создаваться научно-экс-
пертные площадки мониторинга межнаци-
ональных и межэтнических отношений. Так 
в рамках реализации положений Стратегии 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
на территории Приволжского федерального 
округа в г. Уфа был открыт Научно-исследова-
тельский центр разработки устойчивой моде-
ли развития регионов федеративного государ-
ства на базе Башкирского государственного 
университета. 

Научно-исследовательский центр разработ-
ки устойчивой модели развития регионов феде-
ративного государства (далее Центр) — струк-
турное подразделение Башкирского государ-
ственного университета, которое занимается 
изучением федеративных, межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отно-
шений и обучением по вопросам государствен-
ной и муниципальной этнополитики, пробле-
мам федерализма, этносов и конфессий.

При этом не стоит забывать, что межэтниче-
ские отношения – это наука, и очень серьез-
ная. Каждый старается быть экспертом в об-
ласти политической регионалистики и этнопо-
литики, каждый хочет высказываться по этому 
вопросу. С нечистыми руками туда лезть нель-

зя. Это тонкая материя — отношения между 
людьми, тем более когда речь идет о межэтни-
ческих, межрелигиозных отношениях. Сфера 
научного исследования межэтнических и меж-
конфессиональных отношений требует серьез-
нейшего научно-экспертного внимания [1]. 

Одна из миссии Центра — это создание 
фундаментальной научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической базы развития 
российской модели межэтнического и меж-
конфессионального согласия.

Цель деятельности Центра в этой облас-
ти — изучение межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений 
и обучение по вопросам государственной 
и муниципальной этнополитики, проблемам 
межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, проведение мониторинга межэт-
нической и межконфессиональной ситуации 
в Республике Башкортостан и в иных субъек-
тах Российской Федерации, экспресс-анали-
тика и выработка рекомендаций, а также ре-
ализация программно-целевых и грантовых 
исследований по вопросам государственной 
и муниципальной этнополитики, межнацио-
нальных, межэтнических и этноконфессио-
нальных отношений.

Ученый В. Курганская выделяет следующие 
параметры, которые необходимо использо-
вать в проведении мониторинговых исследо-
ваний межэтнической напряженности: 

 – состояние демографических, в том числе, 
миграционных процессов;

 – изменения в экономической, социальной 
сферах; 

 – положение в области культуры, образова-
ния; 

 – положение в СМИ; 
 – межэтнические контакты на уровне регио-

на и по республике в целом;
 – формы этнической мобилизации, тесно 

связанные с национальными движениями;
 – этнические стереотипы; 
 – властно-политические отношения — 

в первую очередь, этническая представлен-
ность в государственном аппарате централь-
ного и местного масштабов, наличие полити-
ческой партии и т. д.; 

 – трансформация этнического самосозна-
ния; 
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 – выяснение этнополитических реакций 
на явления национального государственного 
строительства; 

 – религиозные процессы; 
 – внешние явления [6].

По нашему мнению, эти параметры могут 
оказаться полезными и для проведения мони-
торинга межэтнических отношений в россий-
ских поликультурных регионах. 

Таким регионом как раз является Республи-
ка Башкортостан:

1. Это регион, который имеет давнюю исто-
рию существования в пределах российской 
государственности, многонаселенный, с мощ-
ным индустриально-промышленным потенциа-
лом.

2. Это регион с особым климатом межэт-
нических отношений, отличающийся высоким 
уровнем взаимодействия (от межэтнических 
браков до смешанных трудовых коллективов 
и совместной празднично-бытовой культуры).

3. Регион с высокой степенью интеграции 
российской культуры на основе русского язы-
ка и других языков, где сохраняются и чтятся 
традиции всех народностей и этнических общ-
ностей.

4. Регион, в котором не возникали откры-
тые конфликты на основе религии и этниче-
ских различий.

5. Регион, в котором активно действуют об-
щественные организации этнокультурной на-
правленности [4]. 

В конце 2014 г. Ассамблея народов Рес-
публики Башкортостан (заказчик) и Центр 
на базе Башкирского государственного уни-
верситета (исполнитель) заключили договор 
№ 106-14 о выполнении научного исследова-
ния «Межэтнические отношения в Республике 
Башкортостан: мониторинг, анализ и прогноз 
развития». И данная статье демонстрирует 
лишь отдельные аспекты этого исследования. 
В работе изложены институциональные фак-
торы и детерминанты межэтнических отноше-
ний в Башкирии, определяющие их качество 
и устойчивость в региональной социокультур-
ной системе. 

Опрос был проведен в декабре–феврале 
2015 г. в семи подрайонах Республики Баш-
кортостан: Центральном, Южном, Западном, 
Уральском, Северо-Западном, Северо-Восточ-

ном, Северном, а также в г. Уфа. Итого было 
опрошено: 720 респондентов из числа населе-
ния Республики Башкортостан.

Само исследование состояло из нескольких 
блоков: 

1. Самоидентификация этничности (опреде-
ление субъективной значимости этничности). 
Так согласно результатам опроса 67,85 % рес-
пондентов отметили особую важность этниче-
ской принадлежности, для 32,15 % этническая 
принадлежность существенно не определяет 
их самоидентификацию. 

Если рассматривать результаты в срезе кон-
кретных народностей и этнических общностей, 
то: максимальная значимость этнической при-
надлежности оказалась у башкир (87 % опро-
шенных) и у марийцев (82 %). У русских сред-
ний показатель составил 59,8 %. Минималь-
ный у немцев (11 %) и латышей (9 %).

Также были проанализированы соотноше-
ние категорий «житель Республики Башкорто-
стан» и «житель России». У башкир республи-
канская принадлежность (16,4 %) превышает 
федеральную (9,2 %). У остальных этнических 
групп федеральная принадлежность превали-
рует над региональной. 

Высокая значимость этнической и конфес-
сиональной самоидентификации теоретически 
может быть либо следствием отсутствия опы-
та межэтнического и межконфессионального 
общения, либо отражать достаточно спокой-
ную, бесконфликтную ситуацию межкультурно-
го взаимодействия в регионе. Второй вариант 
представляется более правдоподобным, так 
как в Башкирии, смешанно проживают пред-
ставители большого количества этнических 
общностей и издавна сложились позитивные 
традиции межкультурного общения.

2. Позитивное/негативное восприятие соб-
ственной этнической идентичности. У подав-
ляющего большинства наших респондентов 
преобладают позитивные чувства — гордость, 
спокойная уверенность. Однако немало и тех, 
кто указывал негативные чувства, связанные 
с этнической принадлежностью. Чаще все-
го негативные эмоции (обида, ущемленность, 
униженность) отмечали русские респонден-
ты — (5,5 %). Возможно, у русских негативные 
чувства, связанные с этнической принадлеж-
ностью, отражают переживание ими снижения 
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статуса собственной этнической группы в по-
следнее десятилетие, что связано с общей эт-
нополитической ситуацией в России [7]. 

Итак, анализ представлений респондентов 
о своей этнической общности продемонстри-
ровал наличие критичного отношения к ней 
независимо от этнической принадлежности 
респондентов. Однако, относительно высокий 
процент негативных автостереотипов в выбор-
ках марийцев, чувашей, русских, башкир и уд-
муртов в сочетании с переживаниями «обиды 
и ущемленности», безусловно, насторажива-
ет. Это заставляет предположить возможность 
развития негативной этнической идентично-
сти, которая потенциально таит в себе угрозу 
этнической интолерантности, или может при-
вести к выбору стратегии ассимиляции в меж-
культурном взаимодействии, что чревато утра-
той этнокультурного своеобразия.

3. Языковой сегмент. 
В обыденном сознании часто происходит 

фактическое отождествление языка и этниче-
ской общности. В нашем опроснике респон-
дентам предлагалось ответить на вопрос: 
«Какой язык (языки) Вы считаете родными?». 
В том, какие языки, кроме собственного, счи-
тают родным респонденты, отражается реаль-
ная культурная дистанция, а также субъектив-
ная социально-культурная дистанция между 
взаимодействующими этническими группами. 

71,4 % представителей обследованной 
выборки считает родным татарский язык, 
93,8 % — русский язык, 79,2 % — удмуртский 
и 83,3 % из общего массива считают башкир-
ский язык своим родным языком; 14,0 % рес-
пондентов из общего массива назвали свои-
ми родными два языка. Из них вторым язы-
ком 9,7 % выбрали русский, 4,3 % башкирский 
языки.

4. Противопоставление. Позволяет опреде-
лить степень близости и понятности предста-
вителей других этнических групп, которая оце-
нивалась с помощью утверждений «Я чувствую, 
что мне ближе и понятней представители друго-
го этноса (народа), а не того, к которому я при-
надлежу» и «Если бы я мог выбирать, то выбрал 
бы какую-нибудь другую национальность». 

В целом по выборке большинство опраши-
ваемых не согласились с утверждением «Я чув-
ствую, что мне ближе и понятней представители 

другого народа, а не того, к которому я принадле-
жу». Наиболее четкую этническую идентичность 
продемонстрировали башкиры и татары, подав-
ляющее большинство которых (92,5 % и 91,4 % 
соответственно) не согласилось с данным ут-
верждением. Наиболее неопределенная (амби-
валентная) этническая идентичность обнаруже-
на у белорусов (11,6 %) и украинцев (12,4 %), ко-
торые согласились с утверждением [2]. 

Сходная картина была при анализе ответов 
респондентов на утверждение «Если бы я мог 
выбирать, то выбрал бы какую-нибудь другую 
национальность». В целом по выборке сохраня-
ются те же тенденции, что и в ответах, связан-
ных с предыдущим утверждением. Самый высо-
кий уровень амбивалентности отмечен у укра-
инцев (9,2 %), согласившихся с утверждением.

5. Конфессиональный аспект.
По мнению большинства респондентов, ре-

лигия выполняет интегрирующую роль и спо-
собствует взаимопониманию этносов (наро-
дов), исповедующих одну конфессию. Больший 
процент респондентов, отмечающих диффе-
ренцирующую (разделяющую) роль религии, по 
сравнению с другими опрашиваемыми группа-
ми, оказался среди татар (27,4 %). Возможно, 
татары стремятся к выстраиванию групповых 
границ для сохранения своей идентичности.

Нас интересовало, насколько фатальными 
считают наши респонденты этнические грани-
цы, насколько этническая принадлежность мо-
жет разделять людей и осложнять их взаимо-
понимание. Полученные результаты показы-
вают, что чуть менее половины респондентов 
во всех этнических группах полагают, что этни-
ческая принадлежность всегда будет разъеди-
нять людей. Чаще всего с таким утверждением 
соглашаются татары и русские (67,5 % и 73 % 
соответственно) [3].

Скорее всего, тенденции, отразившие-
ся в ответах респондентов свидетельству-
ют о процессах, связанных с желанием избе-
жать этнокультурного смешения. Исследова-
ние проводилось в исторически сформировав-
шемся поликультурном регионе, населяющие 
его этнические общности имеют опыт много-
векового сосуществования на одной террито-
рии, к тому же исследуемые населенные пун-
кты остаются преимущественно однородными 
по этническому составу.
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6. Культурный аспект.
Был проведен анализ данных, отражающих 

мнения респондентов о том, насколько люди 
другой культуры могут сохранять и развивать 
культуру другого этноса (народа). Среди пред-
ставителей всех исследуемых нами этнических 
групп, проживающих на территории Республи-
ки Башкортостан, больший процент респон-
дентов согласны с предложенным утвержде-
нием, т. е. склонны рассматривать культурные 
границы как непроницаемые. Нужно отметить, 
что, мнения респондентов разделились: поло-
вина респондентов согласна с мнением о том, 
что органично развивать и сохранять этнокуль-

туру могут только люди этой национальности, 
другая половина не считает культурные грани-
цы непроницаемыми.

Изучая этническую толерантность, мы про-
сили респондентов оценить следующее ут-
верждение: «Честно говоря, я предпочел бы не 
общаться с представителями некоторых наро-
дов, этнических общностей». Большинство рес-
пондентов толерантно относятся к представи-
телям других этнических групп. 

По нашему мнению, эти факторы могут ока-
заться полезными и для проведения монито-
ринга межэтнических отношений в российских 
поликультурных регионах. 
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Множество проблем развития экономики 
региона на современном этапе обусловлива-
ется несовершенством его инвестиционной 
политики. Сбалансированность бюджетных по-
токов, оптимизация налоговых поступлений 
в региональную казну, эффективность выпол-
нения социальных программ субъекта Россий-
ской Федерации не в малой степени положи-
тельно зависит от характера и планомерности 
инвестиционного процесса.  Поэтому ключе-
вую роль в реализации первоочередных задач 
региона играет его инвестиционная политика 
как часть финансовой политики. 

Общеизвестно, что финансовая политика го-
сударства, реализуемая через банковскую, на-
логовую, таможенную и валютную системы, ин-
ститут страхования предопределяет задачи ме-
зоэкономического уровня — выработку финан-
совых отношений в регионах, направленных на 
рациональное инновационное развитие [1].

Вполне очевидно, что для выполнения ме-
роприятий по рациональному инновационно-
му развитию для большинства регионов Рос-
сии требуется сбалансированный ресурсный 
потенциал, высококвалифицированная рабо-
чая сила и интеллектуальный человеческий ка-
питал, доступная финансовая база и инвести-
ционно привлекательные проекты по органи-

зации новых производств и диверсификации 
уже действующего производства. Все эти па-
раметры в комплексе характеризуют масшта-
бы и факторы инвестиционной привлекатель-
ности региона.

По мнению В.В. Чиненова, инвестиционная 
привлекательность региона представляет со-
бой объективные предпосылки для инвестиро-
вания и количественно выражается в объеме 
капитальных вложений, которые могут быть 
привлечены в регион исходя из присущих ему 
инвестиционного потенциала и уровня неком-
мерческих инвестиционных рисков. Уровень 
инвестиционной привлекательности выступа-
ет при этом как интегральный показатель, сум-
мирующий разнонаправленное влияние пока-
зателей инвестиционного потенциала и инве-
стиционного риска [3].

Формирование условий для инвестицион-
ной привлекательности предпринимательского 
климата, обеспечение мезоэкономической ста-
бильности — ключевые задачи развития эконо-
мического региона Российской Федерации. Не 
случайно Е.С. Хазанович в своих трудах акцен-
тирует внимание на сбалансированности функ-
ций государства по регулированию инвестици-
онных отношений на всех уровнях экономики, 
в том числе и региональном уровне. 
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Так, государство с помощью как прямых ад-
министративных, так и косвенных экономиче-
ских и правовых методов воздействия на все 
хозяйственные единицы должно обеспечивать:

 – оптимальный уровень инвестиций в сос-
таве ВВП страны и отдельных ее регионов;

 – оптимальную структуру инвестиций в от-
раслевом, территориальном и социальном 
разрезах;

 – оптимальную отдачу от инвестиций в виде 
экономических и социальных эффектов [2].

Типичным регионом Российской Федера-
ции, активно участвующим в инвестиционном 
процессе в условиях международной интегра-
ции бизнеса, является Рязанская область, об-
ладающая солидным финансово-экономиче-
ским потенциалом. 

Реалии таковы, что инвестиционная при-
влекательность Рязанской области обусловле-
на следующими позитивными факторами:

 – богатыми природными ресурсами;
 – достаточно развитой инфраструктурой;
 – квалифицированной рабочей силой и вы-

соко интеллектуальными человеческими ре-
сурсами;

 – мезоэкономической стабильностью;
 – наличием обоснованных проектов раз-

вития всех сфер деятельности: образования, 
здравоохранения, производства, сельского 
хозяйства и т. д.

Систематизация составляющих инвестици-
онного потенциала Рязанской области основы-
валась на научно-обоснованной классифика-
ции частных характеристик потенциала (рис. 1).
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Рисунок 1 — Структура и содержание инвестиционного потенциала Рязанской области
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Привлекательность Рязанской области, фор-
мируемая с учетом ее инвестиционного потен-
циала, продолжает возрастать для зарубежных 
инвесторов. Так, например компания «BERVEL 
GmbH» нацелена на организацию инвестици-
онного проекта с Рязанской областью по соз-
данию специализированного завода высоко-
прочного крепежа. Данная фирма специали-
зируется на производстве профессиональных 
крепежных систем на территории Германии. 
Кроме развития промышленности в регионе 
имеется положительный опыт внедрения инве-
стиций в АПК и сельское хозяйство. По офици-
альным данным [4], в мае 2015 г. в Рязанской 
области открывается вторая роботизированная 
ферма с привлечением иностранного капитала. 
Рентабельность работы данного производства 
спрогнозирована с достаточно точной поправ-
кой на инвестиционные и иные риски, что по-
зволяет рассматривать намерения иностран-
ных партнеров как обеспечение реинвестиро-
вания в территорию области. На рисунке 2 дана 
иллюстрация основных факторов, положитель-
но воздействующих на процесс инвестирова-
ния в экономику Рязанской области.

Для обеспечения инвестиционной привле-
кательности экономики Рязанской области 
большое значение имеет степень развития 
малого бизнеса. В связи с чем интерес вызы-
вает структура малых предприятий Рязанской 
облас ти по видам деятельности (рис. 3).

Львиную долю в структуре предприятий ма-
лого бизнеса занимают оптово-розничные ма-
газины и организации обрабатывающего про-
изводства. Они имеют удельные веса: 27,2 % 
и 19,8 % в общей структуре соответственно. 

В исследуемом регионе широко развита 
система привлечения иностранных инвести-
ций, в результате чего в настоящее время реа-
лизуются следующие направления развития 
совместного производства: производство ли-
стового стекла, выпуск топливо-раздаточного 
оборудования, производство техники и иных 
стратегически значимых видов продукции 
(табл. 1).  

В таблице 2 представлен опыт инвестици-
онного проектирования в рассматриваемом 
регионе.

Рассматривая перспективы развития ин-
вестиционного процесса на территории Ря-
занской области нельзя не отметить о таком 
факторе инвестиционной привлекательности 
ее экономики, как возможность эксплуатации 
созданных кластеров (рис. 4).

В настоящее время осуществляется ком-
плекс мероприятий по развитию инвестицион-
ных отношений с Китаем для создания россий-
ско-китайской особой экономической зоны 
в Рязанской области. Предпосылками данного 
инвестиционного соглашения явились: поло-
жительные результаты мониторинга инвести-
ционного потенциала исследуемого региона; 

Рисунок 2 — факторы инвестиционной привлекательности экономики Рязанской области
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Рисунок 3 — Структура малых предприятий Рязанской области по видам деятельности [5]

Таблица 1 — Предприятия Рязанской области с иностранными инвестициями

№ 
п/п

Наименование предприятия Специализация производства

1 ООО «Гардиан Стекло Рязань» Производство листового стекла и специализированной 
стекольной продукции

2 ООО «Эр Ликид Рязань» Завод по производству технических газов

3 ООО «АутомотивЛайтинг» Производство автомобильной светотехники

4 ОАО «Рязаньвест» Производство обуви из натуральной кожи

5 ООО «Татсуно-С-Бенч» Выпуск топливо-раздаточного оборудования и измерительно- 
управляющих систем для автозаправочных комплексов

6 ООО «Нямунобанга» Производство полиэтиленовой упаковки

7 ООО «Маузер Упаковка» Производство технологической упаковки

8 ООО «Абикор-Бинцель 
Сварочная техника»

Производство сварочной техники

Таблица 2 — опыт инвестиционного проектирования в Рязанской области

№ 
п/п

Типовые проекты
Объем

инвестиций, 
тыс. руб.

Реализация 
проекта

Количество 
созданных 

рабочих мест

1 Завод высокопрочного крепежа «Бервел» 2 100 000 2015 200 

2 Создание инновационного комплекса по разработке, 
внедрению и производству лекарственных средств  
на базе биотехнологий и нанотехнологий

5 120 000 2015 750 

3 Создание центра обработки, хранения данных (ЦОД)  
в г. Сасово (ООО «Яндекс ДЦ»)

5 009 770 – 50 

Источник: [6]
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действенные механизмы государственно-част-
ного партнерства; солидные внешнеэкономи-
ческие связи области (более чем с 17 государ-
ствами); значительный удельный вес экспорта 
в структуре внешнеторгового товарооборота 
(более 37 %); и т. д.

Вполне очевидно, что обеспечение даль-
нейших прочных финансово-экономических 
отношений с регионами ведущих государств 
мира позволит Рязанской области достичь оп-
тимальных результатов перспективного плани-
рования инвестиционной деятельности.

Таким образом, для повышения инвестици-
онной привлекательности и увеличения при-
тока отечественных и зарубежных инвестиций 

в экономику Рязанской области целесообраз-
но учитывать следующие факторы:

 – совершенствование инвестиционного 
климата в регионе;

 – расширение аграрного производства 
и стимулирование производственного потен-
циала;

 – внедрение более адаптированных к эко-
номике региона инструментов государствен-
но-частного партнерства.

Эти мероприятия позволят в перспективе до-
стичь Рязанской области сбалансированности 
финансовых потоков, высокой отдачи реали-
зуемых инвестиционных проектов, повышения 
социальных эффектов и экономических выгод.
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Анализ инновационного потенциала, прове-
денный на основе статистических показателей, 
применяемых на практике и изучение рекомен-
даций других авторов [1–3, 8–11], свидетель-
ствуют о том, что отсутствует единый методоло-
гический подход, на основе которого должны 
и могли бы быть выбраны показатели оценки 
уровня инновационного потенциала.

Какие бы показатели не предлагались, как 
бы они не обосновывались, какими привлека-
тельными не казались, если они не системати-
зированы с учетом каких-то принципов, общих 
положений, то их применение часто оказыва-
ется несистемным, в результате чего оценка 
оказывается недостаточно объективной. Та-
кой подход необходим не только при выборе 
показателей, характеризующих уровень инно-
вационного потенциала, но во многих других 
случаях, например, при оценке эффективности 
использования инновационного потенциала, 
при оценке деятельности отдельных организа-
ций и т. д.

Недостаток многих методик, независимо от 
целей их применения, заключается в недоста-
точном их методологическом обеспечении, т. е. 
в отсутствии каких-то принципов подхода по-
казателей, формул и способов их расчета.

В этой связи вкратце рассмотрим те основ-
ные принципы, на основе которых могут быть 

выбраны показатели оценки уровня иннова-
ционного потенциала и эффективного его ис-
пользования. Прежде всего мы должны учесть 
следующие: во-первых, необходимость систем-
ности показателей; во-вторых, их комплекс-
ность; в-третьих, возможность их изменения 
во временном разрезе; в-четвертых, разноха-
рактерность показателей; в-пятых, необходи-
мость учета реальной обстановки (например, 
переход к рыночным отношениям).

Хотя эти указанные и другие моменты, спо-
собствующие формулировке основных прин-
ципов, разнохарактерны, порой противоречи-
вы, но тем не менее в первом приближении 
можно сформулировать некоторые основные 
принципы.

Важнейший принцип, который должен быть 
заложен в основу оценки уровня инновацион-
ного потенциала и эффективного его исполь-
зования — это ориентация на конечные ре-
зультаты. В зависимости от того, определяют-
ся ли уровень инновационного потенциала или 
уровень его эффективного использования, ко-
нечные результаты могут быть различными. 
Например, при оценке уровня инновационно-
го потенциала конечными результатами могут 
быть по кадровой составляющей необходимый 
для эффективного и рационального проведе-
ния исследований уровень кадрового обеспе-
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чения (по квалификации, по поло возрастному 
составу, по направлению науки и т. д.), по ма-
териально-технической составляющей необ-
ходимый для эффективного проведения ис-
следования уровень технической оснащенно-
сти научного работника. Что касается оценки 
эффективности инновационного потенциала, 
в частности эффективности НИИ и КБ, то необ-
ходимо подчеркнуть, что научно-технические 
организации (существенно отличаются по со-
держанию решаемых задач, структуре и фор-
мам управления. Состав продукции функцио-
нирующих НТО разнообразен и может быть 
представлен в следующем виде: законченные 
НИОКР, передаваемые на сторону; разрабо-
танный проект новых изделий с опытным эк-
земпляром или первой промышленной парти-
ей; новые виды материалов и прогрессивные 
технологические процессы; серийно выпуска-
емые изделия (для НТО).

Причем некоторые НТО специализируются 
одновременно на создании новых видов мате-
риалов, прогрессивных технологических про-
цессов и новых типов технологического обору-
дования.

Независимо от отраслевой принадлежно-
сти, организационной структуры и направле-
ний исследований конечные результаты дея-
тельности подавляющего большинства научно-
технических организаций — новые виды про-
дукции, расширение и обновление ее ассорти-
мента.

При решении проблем оценки уровня инно-
вационного потенциала следует исходить из 
принципа единого критерия эффективности.

При оценке уровня эффективного использо-
вания инновационного потенциала этот прин-
цип имеет первостепенное значение, а при 
оценке уровня инновационного потенциала 
косвенное, опосредованное.

К важным принципам оценки уровня инно-
вационного потенциала и его эффективного 
использования относится комплексность под-
хода. Эти оценки необходимо осуществлять 
комплексно, учитывая конкретно выполняе-
мые работы, определяемые целью их функцио-
нирования и развития.

Принцип комплексности необходимо соб-
людать и при подборе показателей по отдель-
ным составляющим (кадровые и др.), по функ-

циям (например, научно-технические и др.), 
при определении состава показателей (стои-
мостных, натурных, временных и др.).

В методологическом плане в системе оцен-
ки инновационного потенциала принципиаль-
но важно рациональное соотношение отдель-
ных групп показателей. Чрезмерно большая 
ориентация на отдельные группы показателей, 
необоснованное завышение их роли может 
привести, в конечном счете, к ошибочным вы-
водам и неправильному определению более 
эффективных путей дальнейшего повышения 
уровня инновационного потенциала и улучше-
ния деятельности НТО. Это, прежде всего, от-
носится к показателям, основанным на стои-
мостных измерителях. Опыт подтверждает, что 
завышение роли стоимостных показателей 
приводит» например, при оценке эффективно-
сти к сокращению научного задела, отстава-
нию теоретико-поисковых работ.

Поэтому, несмотря на развитие рыночных 
отношений, необходимо раз  умное и осторож-
ное использование стоимостных показателей 
в комплексе с другими.

В настоящее время анализ инновационно-
го потенциала, в частности анализ деятельно-
сти организаций, осуществляется в основном 
с позиции оценки выполнения плана на осно-
ве применения результативных показателей. 
Необходимо подчеркнуть, что степень резуль-
тативности социально-экономических систем 
недостаточно оценивать только по выполне-
нию плановых показателей. Необходимо учи-
тывать уровень использования научно-техни-
ческого потенциала. В этом случае мы имеем 
дело с понятием эффективности, поэтому для 
обоснования оценки эффективности исполь-
зования инновационного потенциала необхо-
димо соблюдать принцип разграничения пока-
зателей на результативные и показатели эф-
фективности.

Многие показатели эффективности являют-
ся производными от результативных и в усло-
виях НТО определяются отношением этих по-
казателей к конкретным затратам ресурсов 
(трудовых, финансовых и т. п.).

Необходимо в основу оценки эффективно-
сти положить регулируемую систему научно-тех-
нических, экономических, социальных и других 
показателей. При соблюдении принципа регу-
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лируемости в зависимости от основ  ной цели 
оценки круг показателей или расширяется, или 
сужается. Причем следует иметь в виду возмож-
ность возрастания или убывания относительно-
го значения отдельных показателей.

Принцип регулируемости дает возмож-
ность учесть и региональные особенности. 
Так, в зависимости от специфических проб-
лем региона могут быть использованы трудо-
сберегающие, материалосберегающие и дру-
гие показатели.

В зависимости от цели эти принципы могут 
быть соблюдены полностью или частично, на-
пример, при оценке уровня инновационного 
потенциала принцип разделения на результа-
тивные и эффективности не учитывается, а при 
оценке использования инновационного по-
тенциала учитывается.

При этом следует заметить, что в конкрет-
ных случаях (при учете региональных особен-
ностей, специфики секторов науки и т. п.) эти 
принципы могут быть дополнены другими до-
полнительными принципами. Например, при 
оценке уровня эффективности инновационно-
го потенциала может и должен быть соблюден 
принцип, учета экономических законов рыноч-
ных отношений.

Одним из важнейших условий разработки 
действенной системы инновационного по-
тенциала — это выбор обоснованного круга 
основных показателей, позволяющих объек-
тивно оценивать уровень и конечные резуль-
таты.

В связи с чрезвычайной сложностью этой 
задачи в настоящее время еще не представ-
ляется возможным использовать методы стро-
гого количественного отбора и оценки важно-
сти отдельных показателей. Типовой состав по-
казателей и их относительное значение мож-
но установить с учетом изложенных основных 
принципов построения системы аналитиче-
ских показателей, их классификации по ряду 
признаков и предъявляемых к показателям 
требований.

На основе сформулированных методологи-
ческих положений разработаны методические 
основы оценки уровня инновационного потен-
циала и эффективности его использования.

Если учесть содержание составляющих ин-
новационного потенциала, многогранность 

показателей, характеризующих их уровень, 
необходимость применения различных по со-
держанию показателей, то становится оче-
видной необходимость разработки системы 
показателей, количественно характеризую-
щих уровень инновационного потенциала 
рес публики.

Для этого имеется определенное основа-
ние:

1) Ведется статистический учет некоторых 
показателей. Методы их расчета проверены, 
достаточно обоснованы.

2) В условиях функционирования НИИ и КБ 
применяется ряд показателей, которые в той 
или иной степени характеризуют уровень ин-
новационного потенциала.

3) Многими исследователями рекомендует-
ся достаточно много показателей (хотя и раз-
розненные) для оценки уровня инновационно-
го потенциала [4–6; 13].

4) В процессе разработки этой системы по-
казателей может быть использован зарубеж-
ный опыт, где так же делается попытка оценки 
уровня инновационного потенциала, напри-
мер, отдельных компаний, фирм [7, 12].

Таким образом, задача состоит в обобще-
нии, систематизации всего накопленного за-
дела по этой проблеме и научная классифи-
кация этих показателей, с учетом современ-
ных требований, обуславливаемых переходом 
к рыночным отношениям, изменением форм 
собственности, региональными особенностя-
ми и характером результатов использования 
инновационного потенциала.

Анализ и обобщения материалов (точек 
зрения, статистических данных, опыта работы 
и т. д.) приводит к мысли о необходимости сле-
дующих групп показателей, учитывающих зна-
чимость отдельных составляющих.

Дальнейшее совершенствование методиче-
ских основ оценки уровня инновационного по-
тенциала предполагает четкое представление 
групп показателей, состав и структуру характе-
ризующих каждую группу показателей, мето-
дики расчета каждого показателя и способов 
приведения их к единому знаменателю и прин-
ципов оценки уровня инновационного потен-
циала по расчетным данным.

Исходя из этой предпосылки, представ-
ляется целесообразной оценка уровня ин-
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новационного потенциала по всем четырем 
составляю щим.

Каждая составляющая должна быть оце-
нена системой показателей, которые должны 
быть классифицированы по следующим при-
знакам:

 – частные, обобщенные, интегральные по-
казатели;

 – абсолютные и относительные;
 – натуральные и стоимостные;
 – количественные и качественные;
 – укрупненные частные и дифференциро-

ванные частные (с учетом уровня дифференци-
рованности);

 – степень влияния на потенциал (непосред-
ственно и косвенно).

Такой подход дает основание более объек-
тивно выбрать необходимую систему показа-
телей.

Очень важным представляется вопрос пе-
риодичности оценки уровня инновационного 
потенциал.

Научная система, хотя и инерционна, но 
в то же время достаточно динамична, то есть 
со временем меняются кадровые параметры, 
параметры технической оснащенности, бы-
стрыми темпами насыщается информацион-
ное обеспечение.

Все это оказывает влияние на уровень ин-
новационного потенциала, поэтому методика 
оценки должна реагировать на такие измене-
ния. Учитывая, что изменения параметров мо-
гут иметь место и в течение года и в течение 
длительного срока (например, 5 лет), методи-
ка оценки уровня инновационного потенциа-
ла может быть построена для двух горизонтов 
времени: один год и 5 лет.

Другими словами, оценку уровня инноваци-
онного потенциала следует проводить как го-
довую и пятилетнюю. При этом подходе будут 
охвачены все изменения (небольшие — в те-
чение года, крупные — в течение пяти лет).

Естественно, для этих горизонтов време-
ни оценка уровня инновационного потенциа-
ла может и должна быть осуществлена разной 
сис темой показателей (по их количеству).

С учетом вышеуказанных признаков, огра-
ничений и допущений к кадровой составляю-
щей при пятилетней оценке следует отнести 
следующие показатели.

а. кадровая составляющая.
Частные показатели.
I. Абсолютные показатели
1. Общее число работников в НТО, человек.
2. Количество научных работников, из них:
– главный научный сотрудник;
– ведущий научный сотрудник;
– старший научный сотрудник;
– научный сотрудник;
– младший научный сотрудник.
3. Количество наиболее квалифицирован-

ных специалистов:
– докторов наук;
– кандидатов наук.
4. Количество работников опытно- экспери-

ментальных производств и подразделений.
5. Количество работников:
– по возрасту;
– по полу;
– по отраслям наук;
– по национальному составу.
6. Количество работников по секторам науки:
– академический;
– отраслевой;
– I уровень дифференциации;
– вузовский;
– заводской;
– количество работников по каждому сек-

тору с учетом у II уровень дифференциации 
квалификации и категории.

7. Объем выполненных работ, в том числе
– исследование;
I уровень — проектно-конструкторская раз-

работка дифференциации 
внедрение;
– объем работ по видам исследований;
II уровень по этапам проектно-конструктор-

ской дифференциации работы.
II. Относительные показатели
1. Удельный вес научных сотрудников к об-

щему числу работников.
2. Удельный вес высококвалифицирован-

ных научных кадров (докторов и кандидатов 
наук) к общей численности работников,  %.

3. Количество ИТР приходящееся на одного 
научного работника.

4. Удельный вес аспирантов и докторантов 
в численности научных работников.

5. Удельный вес высококвалифициро-
ванных научных кадров (докторов и канди-
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датов наук) к численности научных сотруд-
ников,  %.

6. Число рабочих опытно-эксперименталь-
ных подразделений, приходящееся на одного 
научного сотрудника.

б. материально-техническая составляю-
щая.

I. Абсолютные показатели
1. Стоимость основных фондов, млн руб.
2. Стоимость научно-исследовательского 

и опытно-экспериментального оборудования.
3. Возрастная структура научного оборудо-

вания.
4. Состав по видам научно-исследователь-

ского и опытно-экспериментального оборудо-
вания:

– силовые машины и оборудование;
– рабочие машины и оборудование;
– вычислительная техника;
– контрольно-измерительные и регулирую-

щие приборы и устройства, лабораторное обо-
рудование.

4. Площадь, предназначенная для научно-
технической деятельности.

5. Средства автоматизированного исследо-
вания и проектно-конструкторских разработок.

II. Относительные показатели
1. Фондовооруженность одного работника.
2. Техническая оснащенность одного работ-

ника.
3. Техническая оснащенность научного ра-

ботника.
4. Удельный вес активной части основных 

фондов.
5. Коэффициент загрузки научно-исследо-

вательского и опытно-экспериментального 
оборудования.

6. Площадь, приходящаяся на одного науч-
ного сотрудника и одного работника опытно-
экспериментального производства.

в. организационная составляющая.
I. Абсолютные показатели
1. Количество научно-технических органи-

заций.
2. Количество организаций по секторам 

нау ки:
– академический;
– отраслевой;
– вузовский;
– заводской.

3. Количество опытно-экспериментальных 
производств, в том числе:

– самостоятельные опытные заводы;
– опытно-экспериментальные подразделе-

ния.
4. Количество НТО по характеру деятель-

ности:
– НИИ и их филиалы;
– самостоятельные конструкторские орга-

низации;
– самостоятельные проектные организации.
5. Количество НТО по отраслям народного 

хозяйства республики:
– по промышленности;
– по сельскому хозяйству;
– по строительству и т. д.
6. Количество НТО по отраслям промышлен-

ности:
– нефтехимическая;
– машиностроение и металлообработка;
– приборостроение и системы связи;
– легкая, пищевая и др. отрасли.
7. Количество научных подразделений 

в структуре организации.
8. Количество НТО по видам собственности:
– государственная;
– частная;
– смешанная.
9. Количество НТО по этапам научно-техни-

ческой разработки:
– количество организаций, выполнявших 

научные исследования;
– количество организаций, осуществляю-

щих этапы проектно-конструкторских разрабо-
ток;

– количество организаций, занимающихся 
внедрением новшеств. 

II. Относительные показатели
1. Соотношение основных и вспомогатель-

ных работников.
2. Степень автоматизации управления на-

учными исследованиями.
3. Соотношение научных и вспомогатель-

ных подразделений.
4. Уровень управляемости.
Г. информационная составляющая.
I. Абсолютные показатели
1. Количество единиц информации в системе 

информационного фонда по подразделениям:
– отдел научно-технической информации;
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– патентный отдел;
– научно-техническая библиотека.
2. Мощность центральных банков данных 

и информационных служб.
3. Количество информационного оборудо-

вания (носители информации, ЭВТ и т. п.).
4. Стоимость информационного оборудова-

ния, в том числе по секторам наук:
– академический;
– отраслевой;
– вузовский;
– заводской.
5. Количество защищаемых диссертаций, 

в том числе:
– докторских;
– кандидатских.
6. Наличие автоматизированной информа-

ционной технологии, обеспечивающей опера-
тивный доступ с рабочих мест к отечествен-
ным, зарубежным и международным базам 
и банкам данных.

II. Относительные показатели
1. Информационная вооруженность труда 

работников НИМ и КБ.
2. Информационная емкость затрат на НИР 

и ОКР.
3. Темп роста информации.
4. Число написанных научных статей, прихо-

дящееся на 1 научного сотрудника.
5. Удельный вес стоимости информацион-

ного оборудования в общей стоимости обору-
дования НТО.

6. Удельный вес затрат на информационную 
деятельность в объеме затрат на НИОКР.

Как видно, по составляющим для характе-
ристики инновационного потенциала насчи-
тывается около 50 показателей. Хотя в прак-
тической деятельности оценка уровня инно-
вационного потенциала может быть осущест-
влена по более узкому кругу показателей (на-
пример, 20–25), но, тем не менее, несмотря 
на сложность расчетов и противоречивость 
некоторых показателей, более объективная 
оценка может быть произведена лишь на ос-
нове расчета и учета вышеприведенных пока-
зателей.

При этом для получения объективных дан-
ных может быть использован ряд методов. 
Среди них важнейшим и основным является 
метод сравнения. При применении этого ме-

тода могут сравниваться показатели прошлого 
периода с настоящими (прошлого — годовой 
5 лет), плановые и фактические, межрегио-
нальные параметры инновационного потенци-
ала, межотраслевые нормативные и фактиче-
ские и т. п. Учитывая многообразие и разноха-
рактерность показателей, а также их проти-
воречивость, целесообразным представляет-
ся применение системы обобщенных и инте-
гральных показателей.

Поиск таких показателей сложен и требу-
ет специального изучения, то есть проблема 
обобщенных и интегральных показателей яв-
ляется предметом специального исследова-
ния.

Как было уже подчеркнуто, оценку уров-
ня инновационного потенциала следует про-
водить для двух горизонтов времени (5 лет 
и 1 год).

В этой связи вкратце характеризуем годо-
вую оценку уровня инновационного потенци-
ала. По вполне понятным причинам годовая 
оценка уровня инновационного потенциала 
должна быть осуществлена по более узкому 
кругу показателей, причем из-за необходимо-
сти соблюдения принципа преемственности 
показателей, используемые при годовой оцен-
ке должны быть идентичными показателям 
при 5 -летней оценке.

Исходя из такого подхода, для годовой 
оценки могут быть выбраны следующие пока-
затели:

а. кадровая составляющая.
I. Абсолютные показатели
1. Общее число работников в НТО, человек.
2. Количество научных работников, из них:
– главный научный сотрудник;
– ведущий научный сотрудник;
– старший научный сотрудник;
– научный сотрудник;
– младший научный сотрудник.
3. Количество наиболее квалифицирован-

ных специалистов:
– докторов наук;
– кандидатов наук;
4. Количество работников опытно-экспери-

ментальных производств и подразделений.
II. Относительные показатели
1. Удельный вес научных сотрудников к об-

щему числу работников в  %.
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2. Удельный вес высококвалифицирован-
ных научных кадров (докторов и кандидатов 
наук) к общей численности работников в  %.

3. Удельный вес высококвалифицирован-
ных научных кадров (докторов и кандидатов 
наук) к численности научных сотрудников 
в  %.

б. материально-техническая составляю-
щая.

I. Абсолютные показатели
1. Стоимость основных фондов, млн руб.
2. Стоимость научно-исследовательского 

и опытно-экспериментального оборудования.
II. Относительные показатели.
1. Фондовооруженность одного работника.
2. Техническая оснащенность одного работ-

ника.
3. Коэффициент загрузки научно-исследо-

вательского и опытно-экспериментального 
оборудования.

в. организационная составляющая.
I. Абсолютные показатели
1. Количество научно-технических органи-

заций.
2. Количество НТО по отраслям промышлен-

ности:
– нефтехимическая;
– машиностроение и металлообработка;
– приборостроение и системы связи;
– легкая, пищевая и др. отрасли промыш-

ленности.
3. Количество НТО по видам собственности:
– государственное;
– частное;
– смешанное.
II. Относительные показатели
1. Соотношение основных и вспомогатель-

ных работников.
2. Соотношение научных и вспомогатель-

ных подразделений.
Г. информационная составляющая.
I. Абсолютные показатели
1. Количество единиц информации в систе-

ме информационного фонда по подразделе-
ниям:

– отдел научно-технической информации;
– патентный отдел;
– научно-техническая библиотека.
2. Мощность центральных банков данных 

и информационных служб.

3. Стоимость информационного оборудова-
ния, в том числе по секторам наук:

– академический;
– отраслевой;
– вузовский;
– заводской.
II. Относительные показатели
1. Информационная вооруженность труда 

работников НИИ и КБ.
2. Удельный вес стоимости информацион-

ного оборудования в общей стоимости обору-
дования НТО.

Для объективной оценки эти выбранные 
показатели (всего 22) достаточны, но в кон-
кретных случаях круг этих показателей может 
быть изменен (сужен или расширен), но основ-
ной состав этих показателей (например, око-
ло 15) в любом сочетании (варианте) должен 
быть рассчитан и учтен.

Включенные в методические рекоменда-
ции показатели оценки уровня инновацион-
ного потенциала достаточно просты в расче-
тах, а многие из них могут быть получены из 
статистических данных, бухгалтерской отчет-
ности и ряда материалов аналитического ха-
рактера. Поэтому в чисто методическом пла-
не расчеты этих показателей не представля-
ют особого труда. Трудность при оценке уров-
ня инновационного потенциала на основе 
этих показателей заключается в сборе этих 
показателей и их достоверности в статисти-
ческих данных и бухгалтерской отчетности. 
Вторая трудность заключается в правильно-
сти выводов полученных на основе этих по-
казателей, а это относится к умению и компе-
тентности аналитика, осуществляющего дан-
ную работу.

Проблема инновационного потенциала 
имеет два аспекта: оценка его уровня и оцен-
ка эффективности его использования.

Они взаимосвязаны, поэтому исследования 
эти аспекты должны быть рассмотрены как 
элементы одной большой проблемы.

Вкратце рассмотрим методические особен-
ности оценки эффективности использования 
инновационного потенциала на примере от-
раслевых и региональных НИИ и КБ.

В Республике Башкортостан они состав-
ляют подавляющее большинство научных ор-
ганизаций (по численности, по объему работ 
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и т. п.) и определяют «лицо» инновационного 
потенциала республики.

К основным задачам оценки эффективно-
сти деятельности НИИ и КБ следует отнести:

 – объективную оценку социально-экономи-
ческой эффективности;

 – определение влияния деятельности НИИ 
и КБ на социально-экономическое развитие 
региона (республики).

Кроме того, к дополнительным задачам от-
носятся: выяснение причин, оказывающих 
влияние на социально-экономическую эффек-
тивность деятельности НИИ и КБ; разработка 
мероприятий по повышению эффективности 
их деятельности.

Независимо от периода оценки, эффектив-
ность деятельности НИИ и КБ (эффективность 
инновационного потенциала НИИ и КБ) может 
быть оценена лишь на основе системы показа-
телей. Это обусловлено тем, что НИИ и КБ яв-
ляются многоцелевыми, относительно обособ-
ленными социально-экономическими систе-
мами. Общая целевая функция НИИ (КБ) как 
социально-экономических систем объединяет 
составляющие функции: производственно-тех-
нологическую, научно-техническую, социаль-
ную, организационную и экологическую.

Выбор показателей для оценки эффектив-
ности инновационного потенциала (в данном 
случае деятельность НИИ и КБ) должен быть 
осуществлен на базе ряда методологических 
принципов.

Кроме того, при выборе и обосновании по-
казателей эффективности необходимо учесть 
ряд требований, к которым следует отнести та-
кие, как: логической связанности с критери-
ем эффективности; научной обоснованности 
и объективности; простоты и доступности рас-
чета; конкретности и однозначности истолко-
вания полученных результатов; обеспечения 
сходимости показателей по уровням иерархии 
управления и во времени.

С учетом общецелевой функции деятельно-
сти НИИ и КБ, методологических принципов 
подбора показателей и вышеназванных тре-
бований к ним для оценки эффективности дея-
тельности могут быть использованы следую-
щие группы показателей:

 – научно-технический уровень исследова-
ний и разработок;

 – повышение технико-экономического 
уровня производства отрасли (региона);

 – экономическая эффективность исследо-
ваний и разработок;

 – социальная и экологическая эффектив-
ность исследований и разработок;

 – сроки и масштабы внедрения исследова-
ний и разработок.

Для более объективной оценки эффективно-
сти деятельности НИИ и КБ, для выявления тен-
денции ее изменения, а также для выяснения 
причин, снижающих ее уровень, представляет-
ся целесообразным проводить оценку по сро-
кам. Здесь будет более логичной оценка один 
раз в 3–5 лет (периодическая), ежегодная (те-
кущая) и ежеквартальная (оперативная).

В таком подходе ведущее положение зани-
мает периодическая оценка. При этом охваты-
вается широкий круг показателей, и продол-
жительный период времени, который позво-
ляет охватить многие изменения и отразить те 
или иные тенденции.

Следует заметить, что периодическая оцен-
ка эффективности деятельности НИИ и КБ 
должна осуществляться на основе всего ком-
плекса выбранных показателей.

Годовая (текущая) оценка эффективности 
деятельности НИИ и КБ может быть осущест-
влена по более узкому кругу показателей, ха-
рактеризующих результаты работы в течение 
года, а оперативная оценка — по небольшому 
числу показателей.

Анализ показателей, их значимости, обла-
сти применения, методы расчета показывают, 
что для периодической оценки (3–5 лет) необ-
ходимо использовать не менее 45–50 показа-
телей. В зависимости от важности групп пока-
зателей и их обработанности, количество по-
казателей, характеризующих ту или иную груп-
пу, насчитывается от 5 до 12.

Приведем для информации некоторые по-
казатели. Например, в группу показателей, 
характеризующих научно-технический уро-
вень исследований и разработок, могут быть 
включены такие показатели, как: удельный 
вес работ, результаты которых превышают 
мировые достижения и выполнены на уров-
не изобретений; удельный вес работ, защи-
щенных авторскими свидетельствами; число 
авторских свидетельств, полученных на одну 
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законченную разработку (всего 12 показате-
лей).

В группу показателей, характеризующих 
экономическую эффективность разработок, 
могут быть включены такие показатели, как: 
фактическая экономическая эффективность 
законченных и внедренных работ; экономи-
ческая эффективность затрат на проведе-
ние  НИОКР; объем производства новых ви-
дов изделий на рубль затрат на их разработку 
и освое ние (всего 8 показателей).

В группу показателей, характеризующих тех-
нико-экономический уровень производства 
отрасли (региона) входят такие, как: удельный 
вес продукции, выпускаемой в отрасли по раз-
работкам организации, в общем, ее объеме; 
удельный вес новой продукции» выпущенной 
в отрасли по разработкам организации; рост 
производительности труда на предприятиях от-
расли в результате использования разработок 
организации (всего 7 показателей).

Группу показателей, характеризующих соци-
ально-экологическую эффективность состав-
ляют такие, как: удельный вес работ, направ-
ленных на улучшение условий труда, удельный 
вес работ, направленных на охрану окружаю-
щей среды и др. (7 показателей).

В новую группу показателей, которые ха-
рактеризуют сроки разработок и массовость 
их внедрений, могут быть включены такие по-
казатели: средняя продолжительность выпол-
нения разработок до внедрения; относитель-
ная экономия времени при внедрении разра-
боток (всего 5 показателей).

В некоторых случаях могут быть введены 
и дополнительные показатели, отражающие 
те или иные особенности деятельности анали-
зируемых НИИ и КБ или же исключены некото-
рые из названных нами показателей.

Годовая (текущая) оценка эффективности 
деятельности НИИ и КБ должна быть оценена 
в основном теми же группами показателей, но 
по более узкому их кругу. По нашему мнению, 
для годовой оценки эффективности деятель-
ности НИИ и КБ достаточным представляется 
применение 10–15 показателей.

Для квартальной (оперативной) оценки эф-
фективности деятельности НИИ и КБ доста-
точно применение 5–6 показателей. К ним 
можно отнести: экономическую эффектив-

ность затрат на проведение НИОКР (закон-
ченных и внедренных); снижение себестоимо-
сти товарной продукции в подотрасли (группы 
предприятий) за счет использования разра-
боток НИИ и КБ.

Полученные показатели оценки эффектив-
ности деятельности НИИ и КБ сравниваются 
с показателями других НИИ, с плановыми, нор-
мативными показателями и данными предше-
ствующего периода.

Отметим еще один достаточно важный во-
прос. Речь идет об организационном обеспе-
чении оценки уровня инновационного потен-
циала и эффективности его использования.

Другими словами, этот вопрос характеризу-
ет механизм реализации непрерывного про-
цесса оценки уровня инновационного потен-
циала и эффективности его использования. 
Организация оценки инновационного потен-
циала может быть обеспечена двумя путями.

Первый путь — это создание специального 
подразделения, занимающегося: во-первых, 
анализом, обобщением и оценкой уровня ин-
новационного потенциала и его эффективно-
сти; во-вторых, разработкой мероприятий по 
повышению уровня эффективности использо-
вания инновационного потенциала.

Второй путь — это создание временных 
коллективов (комиссий, экспертных групп 
и т. п.) для оценки уровня инновационного по-
тенциала.

В практической деятельности могут быть 
использованы оба эти пути. Они имеют свои 
преимущества и недостатки. Так, первый путь 
требует формирования, комплектования штат-
ного подразделения, т. е. необходимы постоян-
ные затраты на их содержание. Это в услови-
ях рыночных отношений представляется в из-
вестной мере экономически нецелесообраз-
ным. Но преимущества такого пути заключают-
ся в следующем: постоянная готовность этого 
подразделения к выполнению своих функций, 
достаточно высокая квалификация работни-
ков, возможность проведения аналитической 
работы не только по оценке, но и по сбору пер-
вичных материалов, по отработке методов 
расчета отдельных показателей и т. п.

Второй путь не требует постоянных затрат, 
но одновременно не имеет преимуществ пер-
вого пути.
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В практике оценки инновационного потен-
циала на различных уровнях эти организаци-
онные пути могут быть выбраны в зависимо-
сти от уровня оценки, его периодов, сектора 
науки, подчиненности научно-технической ор-
ганизаций и их форм собственности. В любом 
случае, в республиканском масштабе должно 
быть какое-то одно подразделение, которое 
занималось бы анализом, обобщением работ 
по оценке уровня инновационного потенциала 
и уровня эффективности его использования. 
В организационном плане такое подразделе-
ние может быть создано в системе Академии 

наук Республики Башкортостан, Уфимском на-
учном центре РАН, в одном из ведущих вузов, 
где имеются специалисты по вопросам эконо-
мики и организации науки.

Необходимо заметить, без организацион-
ного обеспечения оценка инновационного 
потенциала и его эффективности (в какой бы 
форме оно не осуществлялось) не может быть 
речи об объективной, непрерывной оценке, 
разработке и принятии обоснованных реше-
ний по научно-обоснованному повышению 
уровня инновационного потенциала и рацио-
нальному его использованию.
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Понятие экономического федерализма не 
ново. Оно неоднократно разрабатывалось 
в рамках соответствующих дисциплин [1, 6]. 
Из специальных работ мы назовем диссерта-
цию Т.Г. Линник «Экономический федерализм: 
Сущность, модели, механизм функционирова-
ния» (Тюмень, 2000). Исходя из названия, тер-
мин включает в себя изрядную политическую 
составляющую. Линник в частности отмечает, 
что пренебрежение принципом федерализма 
неизбежно порождает сепаратизм, автарки-
зацию, «которые сказываются на результатах 
экономического развития, угрожают целостно-
сти страны» [4].

Исследователь А.Р. Сулейманов в своих ра-
ботах отмечает, что существующие федератив-
ные отношения в Российской Федерации не-
достаточно полно учитывают реальные про-
блемы функционирования единого экономи-
ческого пространства. В России остра проб-
лема социально-экономического неравенства 
и разобщенности территорий из-за отсутствия 
реального федерализма, который, согласно 
своему научному определению, как раз и при-
зван формировать единое экономическое про-
странство на основе законодательно закре-
пленного договора о четком распределении 
управленческих полномочий между федераль-

ным центром, регионами и местным управле-
нием [7–8]. 

Действительно, в России существуют феде-
ративные отношения, прописанные в Консти-
туции Российской Федерации, но до сих пор не 
создан механизм реального федерализма, не 
«на бумаге», а на деле решающий задачи соз-
дания единого экономического пространства 
страны.

Но в чем суть экономического федерализ-
ма? В регулировании, согласно нормам кон-
ституции, экономических отношений между 
центром и регионами. Следует однако учесть, 
что значительное место в системе экономиче-
ского федерализма принадлежит конституци-
ям отдельных субъектов федерации. Правиль-
но построенная политика в этой сфере позво-
ляет решать сразу несколько задач:

а) выравнивать диспропорции в развитии 
отдельных регионов; 

б) интегрировать обособленные, автаркич-
ные территории в общее пространство; 

в) выстраивать что называется «снизу» госу-
дарственную стратегию экономического раз-
вития. 

То есть получается, что по содержанию ана-
лизируемое нами понятие экономическое, по 
форме — юридическое, а по методам практи-
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ческой реализации — политическое. Предва-
рительный анализ состояния экономики, вы-
явление соответствующих показателей, фор-
мулировка рекомендаций относятся к сфере 
деятельности экономистов. Процесс разра-
ботки нормативно-правовых основ экономи-
ческого федерализма — юристов. Политоло-
гам же надлежит не только создавать условия 
для принятия необходимых законов, но и про-
являть инициативу в деле их дальнейшего усо-
вершенствования, корректировки, в соответ-
ствии с жизненной практикой.

Какие условия необходимы для обеспече-
ния реализации политики экономического фе-
дерализма? Прежде всего, наличие реально-
го, закрепленного в конституции, федератив-
ного характера государства. И тут возникает 
вопрос в принципе не стоящий перед экономи-
стами и юристами. Какие государства, в прин-
ципе, должны быть федеративными, а какие 
унитарными? Напрашивающийся ответ — мно-
гонациональные, многоконфессиональные, 
включающие в себя разные географо-клима-
тические зоны. Однако Франция, только после 
революции 1789 года ставшая унитарным го-
сударством, в экономическом отношении не 
слишком отстает от Германии. По уровню ВВП 
она находится на пятом месте среди крупней-
ших экономик мира. 

Тем не менее, анализ государственно-терри-
ториального устройства ведущих держав убеж-
дает, что большинство из них — США, Канада, 
Германия, Россия, Индия, Бразилия — являются 
федерациями. Фактически черты федеративно-
го устройства имеют Великобритания (Шотлан-
дия и Северная Ирландия), Финляндия (Аланд-
ские острова), Китай (Гонконг) и Испания (Ката-
лония). Мы оставляем в стороне вопрос о том, 
какая из перечисленных стран является феде-
рацией на бумаге, а какая в реальности. Для 
нас важен факт, что федеративное устройство 
современного, успешно развивающегося круп-
ного государства явление не случайное.   

Наши умозаключения будет удобно приме-
нить к нынешнему кризису в российско-укра-
инских отношениях. Вопрос экономического 
федерализма занимает в них далеко не самое 
последнее место.

Как в России так и на Украине имеются ре-
гионы-доноры и регионы-рецепиенты. В обо-

их государствах к числу первых относится при-
мерно половина субъектов (11 из 25 областей 
на Украине; 40 из 85 субъектов Российской 
Федерации). Говорить о кардинальном разли-
чии здесь явно не приходиться. К тому же сле-
дует учитывать, саму относительность понятия 
«регион-донор». Зачастую схема межбюджет-
ных расчетов достаточно сложна, так что про-
стой анализ региональных доходов и расходов 
может только запутать исследователя [3].

Здесь предпочтительнее отметить то, что 
чис то внешне объединяет крупнейшие госу-
дарства Восточной Европы. Прежде всего, 
явно несбалансированную политику интегра-
ции отдельных территорий в общее простран-
ство. Традиционно западные области Украи-
ны получают наибольшее финансирование 
в расчете на душу населения (не зависимо от 
их вклада в общегосударственный бюджет) [2]. 
В России — максимальные дотации получают 
жители Дальнего Востока и Северного Кавка-
за (куда традиционно входят практически все 
национальные республики и только один Став-
ропольский край). В это же время, Централь-
ный и Приволжский округ, являющиеся ста-
новым хребтом России, довольствуются наи-
меньшими объемами финансовой поддержки 
на душу населения [5]. При этом западные и от-
части некоторые центральные области Украи-
ны не являются сырьевыми. То есть получает-
ся, что на Украине осуществляется поддержка 
сельского хозяйства, сферы услуг, производ-
ства, человеческого капитала. Однако в Рос-
сии, прежде всего, поддерживаются окраин-
ные, богатые в ресурсном отношении террито-
рии. Возникает закономерный вопрос о пер-
спективах и истинной подоплеке подобного 
выравнивания регионов.   

Разумеется, это не означает, что целена-
правленно повышать жизненный уровень Се-
верного Кавказа или Дальнего Востока не 
нужно. Это означает необходимость выработ-
ки адресных, точечных мер. То есть, не совсем 
справедливо устанавливать надбавки всем 
без исключения  проблемным субъектам. Не-
обходимо сначала выявить позиции, по ко-
торым идет отставание, а потом уже именно 
их выправлять. Более того, следует поставить 
вопрос о том, почему до сих пор, несмотря на 
природные богатства той же Чечни (нефть), 
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Приморского края, Сахалинской области (мо-
репродукты, тихоокеанская торговля) не ве-
дется работа по повышению возможностей 
эффективного использования имеющихся ре-
сурсов с последующим постепенным сниже-
нием объема дотаций из федерального цен-
тра. Это позволит в значительной степени ре-
шить проблему коррупции, роста сепаратист-
ских и экстремистско-националистических 
настроений.

Тем не менее, украинскую модель нельзя 
признать безупречной. Как показали события 
2014 года, унитарный характер украинского 
государства в значительной мере сузил поле 
маневра, блокировал возможность более гиб-
кого подхода к учету специфики отдельных ре-
гионов. Несколько искусственная поддержка 
западных областей привела к углублению про-

тиворечий с жителями Донецкой и Луганской 
областей, по существу санкционировала пере-
ход Крыма под юрисдикцию России. 

Попытка резкого нарушения порядка и раз-
мера дотаций в рамках Российской Федера-
ции, разумеется, неприемлема. Достигнутый 
в обществе уровень межнационального согла-
сия и доверия представляется незаменимой 
компонентой экономического федерализма.   

В то же время, фактическое движение Украи-
ны в сторону федерализации может оказаться 
единственным действенным способом спра-
виться с охватившим страну масштабным кри-
зисом, улучшить отношения с Россией. Более 
того, это первый, подготовительный шаг к вы-
работке комплекса мер по реальному исправ-
лению дисбаланса в финансировании восточ-
ных областей. 
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Ни для кого не секрет, что одним из основ-
ных показателей экономической ситуации яв-
ляется доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
страны. Во всех развитых странах сегмент ма-
лого и среднего бизнеса занимает ключевую 
роль в развитии экономики. Именно поэто-
му развитие малого предпринимательства — 
важнейшая задача экономической политики 
государства.

По данным РБК доля малого и среднего биз-
неса в ВВП России едва превышает 20 %. Оп-
тимальным считается показатель 48 % и выше 
(в США к примеру — 50 %, в Китае — свыше 
60 %). При этом малый и средний бизнес не-
сет важнейшую социальную функцию, обес-
печивая занятость населения и удовлетворе-
ние спроса на товары и услуги повседневного 
спроса. По словам экономического обозре-
вателя Виталия Цветкова, «малые и средние 
предприятия, да и в целом частный бизнес, мо-
гут и должны быть опорой российского эконо-
мического развития». Зампред правления «Ло-
ко-Банка» Ирина Лоскутова так же напомина-
ет о важной роли малого и среднего бизнеса 
в развитии экономики. По ее словам, в США 
и ЕС на 1 тыс. жителей действует примерно 
40 предприятий малого бизнеса и предприни-
мателей. В некоторых странах Европы эти по-
казатели еще выше. Что касается России, пока 
этот показатель на порядок ниже, чем в разви-
тых странах — не превышает 15. При этом пер-
вые лица страны говорят о том, что к 2020 году 
количество предприятий МСБ должно достиг-
нуть порядка 40 % от всего объема экономики, 
что предприятия МСБ должны давать порядка 

60 % рабочих мест. Чтобы малый бизнес стал 
реальной опорой отечественной экономики, 
должны произойти серьезные подвижки со 
стороны законодательной власти, но сейчас 
отсутствует комплексный подход к развитию 
этого сегмента.

Так же хочу привести в качестве примера 
данные исследовательской компании «Эко-
номист Интеллидженс», аналитического под-
разделения британского журнала Economist, 
Россия в глобальном рейтинге стран по уров-
ню благоприятных условий ведения бизнеса 
в 2014–2018 годах занимает 60-е место c ин-
дексом 5,87. За предыдущую пятилетку данное 
значение улучшилось, но не сильно — всего на 
0,43 пункта. Соседи России в данном рейтинге 
остались прежними — Вьетнам и Шри-Ланка. 
При составлении рейтинга стран мира по пока-
зателю благоприятных условий ведения биз-
неса каждое государство оценивалось иссле-
дователями по 10 базовым критериям, куда 
входят, в том числе, политическая и макроэко-
номическая стабильность, рыночные возмож-
ности, система налогообложения, рынок трудо-
вых ресурсов, инфраструктура и пр. Что же ка-
сается лидеров рейтинга стран по уровню ве-
дения бизнеса в 2014–2018 годах, то это Син-
гапур, индекс которого увеличился за пять лет 
c 8,56 до 8,65. Из основных преимуществ ли-
дера рейтинга, как, впрочем, и прежде, соста-
вители выделяют политическую стабильность, 
весьма эффективную экономическую полити-
ку и широкие инвестиционные возможности. 
Далее следуют Швейцария, Гонконг, Канада, 
Австралия, Швеция и т. д.
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Если взять данные ВЦИОМа, то 79 % респон-
дентов считают, что меры по поддержке мало-
го и среднего бизнеса, принимаемые в настоя-
щий момент государством не достаточны.

10 % опрошенных не смогли оценить уро-
вень поддержки малого и среднего бизнеса 
государством и поэтому затруднились c отве-
том; 6 % высказали мнение, что в поддержке 
малого и среднего бизнеса вообще нет необ-
ходимости; 3 % участников исследования соч-
ли принимаемые государством меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса достаточными, 
а 2 % даже чрезмерными.

При всем при этом, все понимают, что чем 
сильнее закручиваются гайки, тем активнее 
бизнес уходит в тень и работники переходят 
в неформальный сектор экономики. В бли-
жайшем будущем, на мой взгляд, в результате 

нововведений c рынка уйдут до 20 % предпри-
нимателей. Либо они вообще прекратят свою 
дея тельность, либо уйдут в тень. В конечном 
счете пострадает потребитель — цены на това-
ры и услуги вырастут.

В итоге полностью соглашусь c выступлени-
ем 10 декабря 2014 г. премьер-министра Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева, в кото-
ром он отметил, что в дальнейшем власти пла-
нируют ввести для малого бизнеса надзорные 
каникулы, а также переводить бюрократию на 
электронный документооборот. Так же считаю 
необходимым внедрить классификацию пред-
приятий при предъявлении штрафных санкций 
или внести поправки в действующее законо-
дательство, внедрив в последующем сроки на 
устранение того или иного нарушения, чего так 
не хватает МСБ в последнее время!

№ Страна Индекс (2014–2018 гг.) Индекс (2009–2013 гг.) Изменение

1 Сингапур 8.65 8.56 0.09

2 Швейцария 8.52 8.41 0.11

3 Гонконг 8.39 8.34 0.05

4 Канада 8.30 8.15 0.15

5 Австралия 8.29 8.18 0.11

6 Швеция 8.26 8.20 0.06

7 США 8.25 8.02 0.23

8 Финляндия 8.18 8.16 0.02

9 Новая Зеландия 8.18 7.99 0.19

10 Дания 8.16 8.01 0.15

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

60 Россия 5.83 5.46 0.37

Источник: The Economist Intelligence Unit
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Экономические санкции как элемент при-
нуждения во взаимоотношениях между отдель-
ными государствами или международным со-
обществом и каким-либо государством санк-
ции в современных условиях оказываются 
одним из важнейших инструментов мировой 
политики [7]. Этот инструмент отличается бо-
гатой историей. Ее начало относят к 432 г. до 
н. э. Тогда Афинский морской союз (Делосская 
симмахия), занимавший доминирующее поло-
жение среди эллинских полисов, запретил куп-
цам из Мегары, входившим в Пелопонесский 
союз, посещать свои порты и рынки [3]. Целью 
запрета была остановка приема в этом горо-
де беглых афинских рабов и распашки при-
граничных священных территорий. Аристофан 
в антивоенной комедии «Ахарняне» напишет: 

И вот Перикл, как олимпиец, молнии
И громы мечет, потрясая Грецию.

Его законы, словно песня пьяная:
«На рынке, в поле, на земле и на море
Мегарцам находиться запрещается».
Тогда мегарцы, натерпевшись голода,
Спартанцев просят отменить решение,
Что из-за девок приняли афиняне.
А нас просили часто — мы не сжалились.
Тут началось бряцание оружием.
«Вот не бряцали б», — скажут. Но, помилуйте,
Что оставалось им? [1]

Последствия «мегарской псефизмы», ока-
зались пагубными для Афин, поскольку, тер-
пя убытки, мегарские купцы обратились к со-
юзникам, среди которых была могуществен-
ная Спарта, за военной поддержкой. Началась 
Пелопонесская война, в итоге которой Афины 
потерпели поражение, а Афинский союз был 
уничтожен. 
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В период Средневековья, с одной стороны, 
феодальным правителям пытались с помощью 
санкций регулировать торговые потоки и на-
правлять средства в собственную казну. С дру-
гой стороны, частые смены военных и торго-
вых союзников не позволяли санкционному 
механизму выходить за локальные и кратко-
временные рамки. Экономические выгоды от 
введения санкций совмещались с военными 
планами по изоляции противника. Наиболее 
удачными мерами такого порядка можно на-
звать морские блокады. Первой подобной бло-
кадой стали в 1581 году действия голландцев 
против испанцев, оккупировавших Фландрию. 
[4, c. 94] В 1793 году Комитет общественно-
го спасения декретировал запрет ввоза мно-
гих фабричных изделий, почти исключительно 
шедших во Францию из Англии. Разрешалось 
ввозить фабрикаты только из дружественных 
революционной Франции государств. Эту по-
литику продолжил Наполеон, который устано-
вил «континентальную блокаду», запретив ев-
ропейским странам, оккупированным Фран-
цией или зависимым от нее, приобретать бри-
танские товары. [10, c. 249–266] Даже неуда-
ча этой формы санкций политики не смогла 
в XIX в. заставить страны отказаться от морских 
блокад. За столетие после завершения Напо-
леоновских войн они применялись более двад-
цати раз против Турции, Португалии, Нидер-
ландов, Колумбии, Панамы, Мексики, Аргенти-
ны, Сальвадора. Организаторами блокад чаще 
всего были Великобритания (12 раз), Франция 
(11 раз), Италия и Германия (по 3 раза), Россия 
и Австрия (по 2 раза) и Чили. 

После Первой мировой войны проблема 
введения экономических санкций должна бы 
была оказаться в компетенции Лиги Наций. 
Но эта организация не сумела выработать от-
ношения ни к коллективной санкционной по-
литике, ни к практике отдельных стран, даже 
в том случае, когда санкции направлялись на 
предотвращение агрессии. Поэтому действия 
Лиги Наций в отношении Италии во время 
Второй итало-эфиопской войны (1935–1936) 
ограничились некоторыми несущественными 
экономическими мерами, которые Италия мог-
ла обходить через третьи страны, и, возможно, 
санкции лишь подтолкнули Муссолини к союзу 
с Гитлером. 

Санкции должны рассматриваться как ин-
струмент подавления соперника и повыше-
ния благосостояния собственной страны. Но 
геополитические интересы бывают выше эко-
номической целесообразности. Это показа-
ли страны Запада в 1930-х гг., когда Совет-
ский Союз оказался в условиях экономиче-
ского бойкота. Мировой кризис не позволял 
западным государствам использовать воен-
ное вмешательство, однако, экономическое 
воздействия на СССР было важнее, чем вы-
ведения собственного хозяйства из кризиса. 
С 1925 года страны Запада, перестали при-
нимать от советской стороны золото в каче-
стве оплаты за оборудование, требуя в обмен 
на поставки нефть, зерно и лес. Примечатель-
но, что не принимались к оплате только но-
вые золотые монеты — ленинские червонцы, 
или «сеятели», а на царские монеты санкции 
не распространялись. В 1930 году США вве-
ли эмбарго на ввоз всех советских товаров, 
кроме зерна. В том же году к ним присоеди-
нилась Франция, а через три года — Велико-
британия. Экономическими соображениями 
эти шаги были труднообъяснимы, потому что 
в Америке сельскохозяйственная продукция 
уничтожалась огромными партиями. Но вот 
зерно в СССР закупалось. Что касается ев-
ропейских стран, то им также было бы вы-
годнее покупать избыток зерна в США, а не 
более дорогостоящую советскую сельхозпро-
дукцию, что они делали. Объяснялась такая 
политика тем, что руководство СССР должно 
было выбирать, сворачивать индустриализа-
цию, невозможную без импортного оборудо-
вания, или отнимать у крестьян зерно, чтобы 
использовать его как валюту. Из-за засухи 
1931 года на территории Советского Сою за 
и золотой блокады закупить на Западе про-
довольствие было нечем. Хотя изначально 
санкции предполагали рост недовольства 
властью, они на самом деле спровоцировали 
голод 1932–1933 гг., по разным оценкам, по-
влекший значительные от двух до восьми млн 
жертв [9, c. 18–16]. А после 1934 года золото 
западные страны уже в любом виде опять на-
чали приниматься от СССР в качестве сред-
ства платежа. Помимо Советского Союза до 
начала Второй мировой войны коллективным 
экономическим санкциям Запада подверга-
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лись Югославия, Греция, Боливия, Парагвай 
и Италия.

Во время войны вооруженные действия 
сопровождались экономическим давлением. 
Страны-союзницы стремились лишить участ-
ниц Оси критически значимых ресурсов эко-
номики. А те надеялись минимизировать во-
енные усилия Антигитлеровской коалиции 
с помощью подводной войны, потопления су-
дов, перевозящих материалы, сырье, военную 
технику. 

Санкционная политика оказалась востре-
бованной и в послевоенные годы. В годы хо-
лодной войны экономические санкции вос-
принимались на Западе как средство дости-
жения геополитических интересов, поэтому 
методы применения санкций постоянно со-
вершенствовалась. Чаще всего в США стави-
лись задачи введения наиболее жестких форм 
репрессалий: экономического бойкота, тор-
гового эмбарго и даже экономической войны 
(англ. economic warfare). Такая война вклю-
чает в себя введение блокады, утверждение 
черных списков, захват вражеских активов 
и другие меры. Кстати, само выражение «чер-
ный список» пришло в русский язык из евро-
пейских языков во второй половине XX в. А по 
данным словаря Кристина Аммера «American 
Heritage Dictionary of Idioms», близкое ему вы-
ражение «черная книга» (англ. black book) по-
явилось, когда в 1536 году король Генрих VIII 
именно в книге черного цвета составлял спи-
сок тех, кого следовало наказать. 

Яркое воплощение политика санкций полу-
чила в рамках курса на «сдерживание комму-
низма». Ограничение экспорта и строгий экс-
портный контроль преследовали цель ограни-
чить поставки за «железный занавес» высоко-
технологичной продукции, которая могла бы 
использоваться в военных целях. Специаль-
но для контроля экспорта в социалистические 
страны в 1949 г. был создан Координацион-
ный комитет (англ. Coordinating Committee for 
Multilateral Export Controls, CoCom) [15–17]. 
В него вошли 17 государств, в основном — 
страны НАТО, кроме Исландии и Японии. Еще 
шесть стран сотрудничали с комитетом, фор-
мально в него не входя. КОКОМ разработал 
стратегию «контролируемого технологического 
отставания», согласно которой техника и техно-

логия могли продаваться в социалистические 
страны не раньше чем через четыре года по-
сле их серийного выпуска. КОКОМ составлял 
и регулярно обновлял специальные списки то-
варов для предотвращения продаж передовой 
техники и технологии в государства Восточно-
го блока. С 1985 года контрольные списки за-
прещаемых к вывозу товаров пересматрива-
лись ежегодно примерно на четверть. В том 
же году был создан дополнительный контро-
лирующий орган — Совещание специалистов 
по безопасности и технологии (англ. Safety and 
technology experts meeting, СТЕМ), который 
должен был оценивать возможности приме-
нения новой техники и технологии в военных 
целях и контролировать их передачу. В мае 
1991 г. КОКОМ принял решение о частичной 
отмене ограничений на поставку товаров в Со-
ветский Союз и бывшие социалистические 
государства Восточной Европы. В новых спи-
сках стратегических товаров, вошедших в силу 
с 1 сентября 1991 г. оставались электронные 
системы, оптические волокна, отдельные виды 
средств связи, а также некоторые категории 
морской и аэронавигационной техники, при-
боров и реактивных двигателей. КОКОМ пре-
кратил свою деятельность в 1994 году. Одна-
ко некоторые эксперты, в частности, директор 
Института США и Канады РАН С.М. Рогов уверя-
ют, что  КОКОМ уже в ближайшее время может 
быть воссоздан [11].

Выражением санкционной политики США 
стала поправка Джексона-Вэника, став-
шая своеобразным ответом на изданный 
в 1972 году в СССР указ о том, что эмигранты, 
имеющие высшее образование, были обязаны 
оплатить затраты государства на их обучение 
в вузах. Поскольку сумма компенсации была 
немалой, то поток потенциальных эмигрантов 
уменьшался, а ним и на выезд за рубеж спе-
циалистов, представляющих интерес для За-
пада. На волне возмущения в Израиле и США 
этим решением советских властей в 1974 году 
Конгрессом США принимается указанная по-
правка, запрещающая предоставлять режим 
наибольшего благоприятствования в торгов-
ле, государственные кредиты и кредитные га-
рантии странам, которые нарушают или се-
рьезно ограничивают права своих граждан на 
эмиграцию, а также другие права человека. 
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Поправкой предусматривалось применение 
в отношении товаров, импортируемых в США 
из стран с нерыночной экономикой, дискрими-
национных тарифов и сборов. Поправка была 
отменена только в 2012 году. Правда, вме-
сто нее конгресс принял «закон Магнитского», 
предусматривавший новые санкции в отноше-
нии России.

С окончанием холодной войны эпоха санк-
ций не завершилась. О том, что они стали при-
меняться с гораздо большей интенсивностью, 
говорят следующие данные. С 1945 по 1991 гг., 
т. е. в условиях биполярности, США вводили 
санкции против тех или иных стран не чаще од-
ного раза в год, а начиная с 1992 года, их ин-
тенсивность увеличилась в 15 раз [2, c. 6].

Любопытно, что санкциями чаще всего 
пользуются самые сильные державы и в пер-
вую очередь Соединенные Штаты. Именно по 
их инициативе принимается значительная 
часть решений ООН о введении санкций. Вме-
сте с тем анализ санкционной политики за-
труднен уже на первоначальном, терминоло-
гическом уровне. Дело в том, что в США рас-
пространено достаточно широкое толкование 
термина «экономические санкции». Это могут 
быть принудительные меры экономического 
характера, предпринимаемые против стра-
ны или группы стран, с тем, чтобы заставить 
их изменить политику или, по крайней мере, 
продемонстрировать отношение к другим ва-
риантам политического курса. Но под санкци-
ями может также пониматься вынужденный, 
предпринятый по инициативе правительства 
разрыв или угроза разрыва внешнеторговых 
или финансовых отношений. По степени жест-

кости возможна следующая классификация 
санкций (рис. 1).

Если рассматривать экономические санк-
ции в рамках параметров, заданных приве-
денными выше определениями, то к ним мож-
но относить не менее широкий набор средств. 
А именно: торговое эмбарго, ограничения на 
экспорт или импорт отдельных видов товаров 
или услуг, отказ от предоставления или сокра-
щение внешней помощи, займов, ограниче-
ние инвестиций, контроль движения капита-
лов, и других финансовых операций граждан 
и частных фирм за рубежом. Отсюда следу-
ет, что политика санкций может проводиться 
изолировано от дипломатических демаршей, 
уменьшения численности аппарата посольств, 
закрытия дипломатических представительств, 
угрозы применения силы или прямых воен-
ных действий, которые так же, как показывает 
международная практика, вполне возможны, 
чтобы заставить какое-либо государство скор-
ректировать свое «политическое поведение», 
чтобы направить экономический курс, внутри- 
и внешнеполитическую активность в интере-
сах держав, настаивающих на санкциях. 

С появлением наукоемких областей эконо-
мики экономические санкции стали включать 
меры, ограничивающие научное сотрудниче-
ство. США их практикует по отношению к ряду 
стран, включая Россию. В 1998 году в чер-
ный список по подозрению в сотрудничестве 
с Ираном в ракетной и ядерной областях по-
пали десять российских учреждений: Балтий-
ский государственный технический универ-
ситет в Санкт-Петербурге (бывший Военмех), 
«Европалас — 2000», государственная хозрас-

Рисунок 1 — Градация санкций по уровню жесткости
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четная организация «Главкосмос», НИИ «Гра-
фит», научно-производственная ассоциация 
«Полюс», научно-производственный центр 
«ИНОР», фирма «Мосо», Московский авиацион-
ный институт, Российский химико-технологиче-
ский университет им. Д.И. Менделеева, а так-
же подразделения Научно-исследовательско-
го и конструкторского института энерготехники 
(НИКИЭТ). Согласно санкциям, американским 
компаниям было запрещено получать напря-
мую или опосредованно от этих российских ор-
ганизаций любые товары, технологии или услу-
ги. Однако ни одно из предприятий не понес-
ло ущерба от ввода санкций, так как не име-
ло контрактов с американскими компания ми. 
К 2004 году санкции были сняты с пяти орга-
низаций, а в феврале 2010 г. были отменены 
ограничения на сотрудничество с «Военме-
хом». При этом угроза недопущения россий-
ских технологий на мировой рынок сохраняет-
ся, при каждом удобном случае рынки сбыта 
для высокотехнологичной продукции из Рос-
сии блокируются. Естественно, очередным та-
ким поводом стал украинский кризис.

Санкции США против России в связи с укра-
инскими событиями, которые действуют с мар-
та 2014 г., следует сравнить с наиболее «дол-
гоиграющими» американскими санкции, кото-
рые действуют до сих пор [13]. Так, в течение 
четверти века реализуется политика санкций 
в отношении Китайской Народной Республики 
(КНР). После расстрела протестующих на пло-
щади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 г. 
Джордж Буш-старший приостановил всю тор-
говлю оружием с Китаем. Месяц спустя дву-
стороннюю торговлю вооружениями с Кита-
ем приостановили другие страны-участницы 
«Группы семи». Впоследствии США также огра-
ничили экспорт высокотехнологичной про-
дукции в КНР и временно отменили режим 
наибольшего благоприятствования в торгов-
ле с Китаем. Улучшение китайско-американ-
ских отношений началось при Билле Клинто-
не. В 1998 году он стал первым за десятилетие 
президентом США, посетившим Китай. Несмот-
ря на снятие большинства торговых ограниче-
ний, США и Евросоюз до сих пор сохраняют за-
прет на торговлю оружием с КНР.

Такой же срок сохраняются санкции про-
тив Судана. В 1988 году конгресс США отме-

тил, что в Судане, где к тому времени уже пять 
лет шла Гражданская война, обе стороны кон-
фликта использовали продовольствие как ору-
жие, создавая искусственный голод, жертвами 
которого стали более 250 тысяч человек. Па-
раллельно за неуплату долга США прекрати-
ли экономическую и военную помощь Судану. 
Летом 1989 г. власть в этой стране захватили 
военные-исламисты, и Вашингтон прекратил 
всякую помощь Хартуму. А в 1997 году админи-
страция Клинтона заморозила все суданские 
активы в США и наложила запрет на любые 
торговые отношения.

В 1988 году США ввели санкции против 
Бирмы (Мьянмы), ограничив поставки оружия 
и международную помощь. Причиной этого по-
служили нарушения прав человека. Впослед-
ствии Вашингтон ограничил импорт товаров 
из Бирмы, исключил страну из Генеральной 
системы преференций (GSP) и внес ее в спи-
сок «беззаконных» стран (наряду с Ливией, Се-
верной Кореей и Ираком). В 2003 г. американ-
ским компаниям запретили оказывать Бирме 
финансовые услуги, активы руководителей 
страны под юрисдикцией США были арестова-
ны. В 2011 году в Мьянме начались демокра-
тические реформы, но в Соединенных Штатах 
сохраняет силу запрет на импорт бирманских 
драгоценных камней, а в мае 2014 г. Барак 
Обама продлил действие отдельных экономи-
ческих санкций.

Санкции против Сомали были введены Ве-
ликобританией и США в 1988 году, вскоре по-
сле того, как там началась война, продолжа-
ющаяся до сих пор. Первоначально ограниче-
ния касались поставки вооружений. В январе 
1991 г. правящий режим в Сомали был свер-
гнут повстанцами, однако полный развал го-
сударственных структур привел к массовому 
голоду и новому витку противостояния. Что-
бы обеспечить проход гуманитарной помощи, 
США при поддержке ООН в декабре 1992 г. от-
правили в Сомали свои войска, но после не-
удачного для США боя в столице Могадишо 
осенью 1993 г. свернули миротворческую мис-
сию. С начала XXI в. ограничения со стороны 
США приняли характер адресных санкций про-
тив сомалийских полевых командиров.

Сирия попала в американский список 
«государств-спонсоров терроризма» еще 
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в 1980 году, однако, санкции против нее США 
ввели в только 1986 году, после того как поя-
вились данные о том, что Сирия совместно 
с Ираном разрабатывает химическое оружие. 
Осенью того же года США и Великобритания 
обвинили Сирию в подготовке теракта в Лон-
доне и отозвали своих послов из Дамаска, 
а санкции Европы и Соединенных Штатов ста-
ли еще жестче. В 2004 году США приняли за-
кон, по которому в Сирию разрешался экспорт 
лишь продовольствия и медикаментов. После 
начала Гражданской войны в Сирии весной 
2011 г. американским компаниям и гражда-
нам было запрещено участвовать в каких-ли-
бо финансовых операциях с правящим режи-
мом в Дамаске, а также был запрещен импорт 
в Америку нефти и нефтепродуктов сирийского 
происхождения.

Санкции США в отношении Ирана действу-
ют с 1984 года. После теракта на военно-мор-
ской базе США в ливанском Бейруте, Вашинг-
тон причислил Иран к странам, поддержива-
ющим терроризм, и ввел ограничение на экс-
порт вооружений. В 1987 году был наложен за-
прет на импорт иранских товаров в США, глав-
ным из которых была нефть. Несмотря на при-
знаки улучшения отношений в 1989–1990 гг., 
полностью санкции так и не были сняты, 
а в 1992 году лишь усилились в связи с ядер-
ной программой Тегерана. В 2002 г. Иран запо-
дозрили в том, что на его территории действу-
ют секретные ядерные объекты, и в 2012 году 
США и ЕС ввели запрет на экспорт нефти из 
Ирана, что нанесло сильный удар по иранской 
экономике, и в 2013 году. Тегеран заключил 
«мировое соглашение» с Западом: США начали 
поэтапное смягчение санкций в обмен на обе-
щание Ирана к июню 2014 г. прекратить про-
изводство высокообогащенного урана.

Но еще более длительными можно счи-
тать санкции против Кубы, которые США вве-
ли в 1960 году, вскоре после прихода к вла-
сти Фиделя Кастро. Тогда же Советский Союз 
договорился с Кубой о поставках сырой неф-
ти в обмен на сахар и другие товары, а Госде-
партамент США рекомендовал американским 
нефтяным компаниям не перерабатывать со-
ветскую нефть на Кубе. В ответ Гавана нацио-
нализировала ряд нефтеперерабатывающих 
заводов и другие американские активы на 

острове. США тут же ввели эмбарго на экспорт 
почти всех товаров на Кубу, а в 1963 году при-
няли «Закон о торговле с врагом», позволяю-
щий до предела ограничивать двустороннюю 
торговлю. В настоящее время этот закон дей-
ствует только в отношении Кубы. Правитель-
ство Кубы называет американские санкции 
«актом геноцида против кубинского народа». 
Компаниям США запрещены всяческие эконо-
мические контакты с Кубой без специального 
разрешения, в том числе в третьих странах. Це-
лью экономических санкций США было смеще-
ние режима. Поскольку эта цель таким путем 
не достигнута, то в конце 2014 г. США провоз-
гласили новую «историческую» инициативу по 
улучшению отношений с Кубой. Применяя ин-
струменты «мягкой силы», они не намерены от-
казываться от санкций. 

США разорвали торговые отношения с Се-
верной Кореей в ответ на участие коммунисти-
ческого Пхеньяна в корейской войне 1950–
1953 гг. Отношения США с КНДР улучшились 
к концу 1980-х гг. и экономическая изоляция 
страны была смягчена. Окончательно торго-
вые санкции против Пхеньяна за корейскую 
войну были сняты в 2008 году. Вместе с тем 
ядерная программа КНДР стала причиной но-
вых запретов: несмотря на подписание Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия 
в 1985 году, Северная Корея продолжила про-
изводство оружейного плутония. Хотя санкции 
США в отношении КНДР можно считать мягки-
ми: запрещен импорт каких-либо товаров из 
Северной Кореи в США, а экспорт определен-
ных товаров в страну регулируется специаль-
ными лицензиями, но тотального запрета на 
экспорт из КНДР Кореи в третьи страны сегод-
ня нет.

К новейшим американским санкциям мож-
но отнести санкции против КНДР из-за кибер-
атаки на компанию Sony Pictures в декабре 
2014 года. Эта компания выпустила фильм «Ин-
тервью», по сюжету которого лидер КНДР Ким 
Чен Ын погибает в результате покушения. Не-
задолго до премьеры фильма Sony Pictures по-
лучила угрозы от неизвестных хакеров устро-
ить теракт во время сеанса. Материалы «Ин-
тервью» вместе с личной перепиской сотрудни-
ков, сценариями и информацией, связанной 
с кинопроектами, были полностью украдены. 
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ФБР официально обвинило КНДР в причастно-
сти к кибернападению на кинокомпанию. Пер-
вый пакет ограничительных мер в связи с ха-
керской атакой был введен 2 января 2015 г. 
Ограничительные меры затронули интересы 
сотрудничающих с Пхеньяном физических лиц 
и компаний, находящихся за пределами США. 
Прежние санкции в основном были ориенти-
рованы на предприятия, находящиеся на тер-
ритории страны. В Пхеньяне санкции назвали 
контрпродуктивными и напомнили, что США 
отказались от проведения совместного рас-
следования обстоятельств кибератаки. 

Можно утверждать, что в своей санкци-
онной практике США достигли вершины. Во-
первых, по охвату ею населения, ибо почти 
половина населения Земного шара прожива-
ла и проживает в странах, на которые распро-
странялись санкции. Во-вторых, по перечню 
претензий, к ним относятся поддержка тем или 
иным государством терроризма, нелегальная 
торговля наркотиками и алмазами, нарушения 
прав человека, нелегальная торговля оружи-
ем и военными технологиями, незаконное соз-
дание оружия массового уничтожения и мно-
гие другие. В-третьих, по разнородности санк-
ций: Соединенные Штаты применяют около 
200 различных видов международных запре-
тов на: поставку тем или иным странам оружия, 
технологий, приобретение товаров, произве-
денных в этих странах и пр. В-четвертых, по ва-
риативности подхода к применению санкций: 
США ввели ряд финансовых санкций против 
Гамбии и Бурунди, однако, не запретили тор-
говлю с ними. В-пятых, по наличию альтерна-
тивы санкциям, которую можно даже назвать 
«антисанкциями». В международной экономи-
ческой практике США подобные поощритель-
ные меры неформально называются «морков-
ками» (англ. carrots). «Морковка» может быть 
в форме продления на очередной год режима 
наибольшего благоприятствования в торгов-
ле, предложение о предоставлении экономи-
ческой ил военной помощи стране при усло-
вии, что ее поведение на международной аре-
не или во внутриполитической сфере будет со-
ответствовать определенным стандартам. 

Ни прямые экономические санкции, ни так 
называемые «морковки» не в состоянии ре-
шить саму международную задачу, а являются 

лишь одним из средств экономического дав-
ления и значительно реже политического уре-
гулирования сложных внутриполитических си-
туаций. Их привлекательность заключается 
в том, что они при гораздо меньших моральных 
и политических издержек, чем военные акции, 
дают больший эффект по сравнению с дипло-
матическими демаршами. Но это не позволяет 
скрывать от мировой общественности истин-
ной цели введения санкций. Кроме того, весь 
опыт последних лет свидетельствует, что поли-
тика санкций неэффективна, когда ставится 
цель изменить форму государственного управ-
ления или сменить политическое руководство 
в странах, которые, по мнению администрации 
США, представляют угрозу демократии: Иране, 
Ливии, Северной Корее, Кубе. 

Совершенствует санкционную политику 
и Евросоюз. В начале 2015 г. министры ино-
странных дел стран ЕС одобрили новые прави-
ла для Европейского суда общей юрисдикции 
(англ. General Court), второй по статусу судеб-
ной инстанции в ЕС. Суд в секретном режиме 
сможет рассматривать аргументы по особо 
чувствительным делам, в частности по санк-
циям [8]. Эти изменения в процессуальном по-
рядке усилят действующие санкционные ре-
жимы Брюсселя, например, в отношении Ира-
на, Сирии и России. В частности, сложнее бу-
дет обжаловать санкции. В отличие от британ-
ских и американских судов Европейский суд не 
вправе принимать к рассмотрению аргументы 
одной из сторон, не раскрывая их второй сто-
роне процесса. На практике это означает, что 
подавляющее большинство свидетельств, ко-
торые предъявляются суду, оказываются до-
ступными публике. Часто реальные обоснова-
ния для введения санкций содержатся в кон-
фиденциальных документах ЕС и отдельных 
стран-членов. Понятно, что Евросоюз не же-
лает делиться политическими секретами с оп-
понентами в санкционных процессах. Бремя 
доказывания в суде обоснованности ограни-
чительных мер лежит на Совете ЕС. Без предъ-
явления конфиденциальных аргументов это 
сделать трудно, поэтому Европейский суд в по-
следние годы все чаще принимает сторону лиц, 
попавших в санкционные списки. В течение 
последних двух лет это обстоятельство помог-
ло фигурантам санкций добиться нескольких 
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резонансных побед. Новые правила позволят 
Суду в особых случаях игнорировать обяза-
тельства по обеспечению равного доступа со-
стязающихся сторон к материалам дела. Судьи 
смогут на свое усмотрение решать, стоит ли 
раскрывать особо чувствительную информа-
цию перед стороной, оспаривающей санкции. 
На момент принятия данного решения мини-
страми иностранных дел ЕС за отменой санк-
ций в Европейский суд обратились Сбербанк 
и его турецкая «дочка» DenizBank, ВТБ, Внеш-
экономбанк и его украинская дочка Промин-
вестбанк, «Газпром нефть», имеющая два от-
дельных иска против разных раундов санкций, 
«Роснефть» и Аркадий Ротенберг. Еще одно 
дело «Роснефти» было перенесено из Высоко-
го суда Лондона в Европейский суд справедли-
вости с целью уточнения санкционных форму-
лировок.

Введение санкций всегда затрагивает гу-
манитарные проблемы, поскольку больнее 
всего на них реагируют беднейшие слои на-
селения. А так как политика санкций в глазах 
этих социальных групп прочно связана с Сое-
диненными Штатами, то в государствах, испы-
тывающих гуманитарные лишения, наблюда-
ется резкий рост антиамериканизма. Таким 
процессом могут легко управлять радикаль-
но настроенные политические силы. В резуль-
тате политика санкций оборачивается таки-
ми трудно предсказуемыми последствиями, 
которые могут дестабилизировать не только 
внутриполитическую ситуацию, но и междуна-
родную обстановку в результате роста экстре-
мистских настроений и террористической ак-
тивности. 

Отдельным направлением истории санк-
ций выступают санкции международных орга-
низаций, которые могут принять решение об 
использовании коллективных вооруженных 
мер по поддержанию международного мира 
и безопасности в случае особой угрозы. Воз-
можность применения мер такого рода пред-
усмотрена Уставом Организации Объединен-
ных Наций (ООН), Уставом Организации Аме-
риканских Государств, Пактом Лиги Арабских 
Государств, документами других региональных 
организаций. Меры, осуществляемые по Уста-
ву ООН, могут применяться в двух формах. Во-
первых, отдельными государствами от име-

ни и по специальным полномочиям ООН. Во-
вторых, специально создаваемыми вооружен-
ными силами Организации. Определение по-
рядка применения вооруженных мер относит-
ся к компетенции Совета Безопасности ООН. 
Санкциями, осуществляемыми с помощью 
международных организаций, являются: при-
остановление прав и привилегий, вытекающих 
из членства в международной организации, 
исключение правонарушителя из междуна-
родного общения, коллективные вооруженные 
меры по поддержанию международного мира 
и безопасности. Приостановление прав и при-
вилегий, вытекающих из членства в междуна-
родной организации, может осуществляться 
в следующих формах: лишение права голоса 
государств, не выполняющих принятых на себя 
обязательств; лишение права представитель-
ства в организации (неизбрание в органы ор-
ганизации, неприглашение на проводимые 
в ее рамках конференции); лишение права на 
получение помощи, получаемой в рамках этой 
организации, временное приостановление 
членства в международной организации; ис-
ключение из международной организации. 

Что касается непосредственно санкций 
ООН, то в годы холодной войны их введение 
наталкивалось в Совете Безопасности на со-
противление представителей Западного или 
Восточного блоков [6]. Совместные решения 
о санкциях принимались всего лишь дважды, 
когда санкции были наложены на Родезию 
и Южно-Африканскую Республику. Но и тог-
да они оказались недостаточно эффективны-
ми. С 1990 года ООН начала более активно 
использовать международные экономиче-
ские санкции против различных государств: 
Ирака (с 1990), Югославии (1991–2001), Со-
мали (с 1992), Ливии (1992–2003), Либерии 
(с 1992), Анголы (1993–2002), Гаити (1993–
1994), Руанды (1994–2008), Сьерра-Лео-
не (с 1997), Афганистана (с 1999), Эритреи 
и Эфио пии (с 2000), Демократической Респуб-
лики Конго (с 2003), Кот-д’Ивуара (с 2004), Су-
дана (с 2004), Ливана (с 2005), Ирана (с 2006), 
КНДР (с 2006). В основном санкции носят ча-
стичный характер и ограничивают поставки 
в эти страны оружия и военного оборудования. 
В некоторых случаях используется заморажи-
вание зарубежных активов.
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ООН проявляла стремление вводить про-
граммы, обеспечивающие смягчение дей-
ствий санкций для рядового населения. Одни 
из таких примеров — Программа «Нефть 
в обмен на продовольствие», начатая ООН 
в 1995 году в рамках резолюции 986 Совета 
Безопасности ООН и прекращенная в конце 
2003 г., позволяла Ираку продавать нефть на 
мировом рынке в обмен на продовольствие, 
медикаменты и другие предметы, необходи-
мые простым гражданам Ирака, но не дава-
ла возможности восстановить вооруженные 
силы страны. В мае 1996 г. Ирак подписал 
меморандум о взаимопонимании, начав под-
готовку к выполнению этой резолюции. Про-
грамма изначально задумывалась как один 
из способов смягчения последствий санк-
ций, принятых в отношении Ирака, для обыч-
ных иракцев. На протяжении всего времени 
действия программы существовали подозре-
ния, что часть доходов незаконно использо-
валась правительством Ирака и должностны-
ми лицами из ООН. После вторжения в Ирак 
в 2003 году. Главному контрольному управ-
лению (GAO), следственному органу Конгрес-
са США, аналогу Счетной палаты Российской 
Федерации, было поручено закрыть контрак-
ты поставок по программе «Нефть в обмен 
на продовольствие» и изучить личную выгоду 
бывших представителей режима. В ходе рас-
следования GAO действительно нашло в про-
грамме слабые места.

Правильное понимание сути санкций и уме-
ние вырабатывать политику противостояния 
им служит укреплению национальной безо-
пасности государств, против которых они вво-
дятся. Но ответом на санкции должны быть не 
только действия властей, а и производителей 
и потребителей. Слово «санкции» стало сим-
волом сложных времен для российской эко-
номики. Однако нашлись предприниматели, 
которые уверены в том, что можно сыграть 
на его популярности, ведь часть зарубежных 
продуктов питания, ввоз которых в Россию 
был ограничен в ответ на санкции, не назы-
вают иначе как «санкционными», в перечень 
таких продуктов входят и колбаса, и сосиски. 
Кронштадтский мясоперерабатывающий за-
вод «Концерн „Пять звезд”» первым решил ис-
пользовать санкции как бренд, производя со-

сиски и колбасу под фирменными названия-
ми «Санкции» и «Санкция» соответственно [5]. 
«Пять звезд» подал заявки в Роспатент, желая 
закрепить за собой право использовать товар-
ные знаки. Этот завод производит несколько 
десятков тонн в сутки колбас, сосисок, сарде-
лек, мясных деликатесов и снеков. Любопыт-
но, что в 2013 году комбинат поставлял соси-
ски в Конституционный суд, выиграв контракт 
ФГБУ «Комбинат питания Конституционного 
суда Российской Федерации», которое находит-
ся в ведении Управделами президента России. 
Некоторые эксперты считают, что и использо-
вать в названии товара слово «санкции» без 
какого-либо дополнительного сообщения не 
совсем удачно. Другое дело, написать на сво-
ем продукте «не боимся санкций» или «против 
санкций». Запатентовав свою идею по исполь-
зованию санкций в продвижении продукции, 
производитель никак не сможет ее защитить, 
так как права будут защищаться по словам 
«санкция» и «санкции», все остальные компа-
нии смогут создавать слоганы с этими словами 
или производные от них, не нарушая прав мя-
соперерабатывающего завода. 

Следует отметить несколько важных проб-
лем, вытекающих как из истории санкционной 
политики, так и из ее современной практики. 
Экономические санкции далеко не всегда впи-
сываются в международно-правовую доктри-
ну, где санкции в первом значении этого тер-
мина — действия принудительного характера 
вообще, а во втором правовые последствия 
правонарушения, выражающиеся в примене-
нии к государству-правонарушителю мер при-
нуждения [14]. Поэтому важно видеть линию 
разграничения принуждения в чистом виде 
и непосредственно санкции. Также необходи-
мо четко прослеживать эффективность мер 
санкционного характера, применяемых кол-
лективно, и индивидуальной реакции какого-
либо государства, постольку усиление послед-
него содействует усилению и его гегемонии 
в мире или регионе. 

Различие коллективного и индивидуаль-
ного начал прослеживается не только у субъ-
ектов, проводящих санкционную политику, но 
и у тех, на кого она направлена. Все чаще про-
исходит сочетание воздействий на экономи-
ку государств с ограничением экономической 
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свободы отдельных персон, например, замо-
раживаются их иностранные активы, запреща-
ются инвестиции за рубежом, поездки в стра-
ны, вводящие санкции. Этим последние стре-
мятся показать свой «гуманизм», нежелание 
подрывать экономику, не усугублять тяжелого 
положения уязвимых слоев населения. 

Разумеется, санкции в нестабильном мире 
служат важным инструментом международ-
ного регулирования. Поэтому отказ от них ни 
в ближайшем будущем, ни в среднесрочной 
перспективе не представляется вероятным. 
Однако совершенствование санкционного ме-
ханизма необходимо. И независимо от того, 
какой характер носят санкции, их необходи-
мо вводить в контекст международной ответ-

ственности. Следует согласиться с Ю.М. Ры-
баковым, который указывал, «что вопрос 
о международно-правовых санкциях должен 
рассматриваться прежде всего как один из 
важнейших аспектов проблемы международ-
ной ответственности государств за агрессию 
и другие тяжкие международные преступле-
ния, а в более широком плане и всей пробле-
мы международной безопасности» [12, c. 21] 
Широко понимаемая область международной 
ответственности охватывает всех участников 
санкционного процесса. И это попадание в об-
щее пространство ответственности заставляет 
как страну-нарушителя, так и страну, вводящую 
санкции, более трезво просчитывать результа-
ты своей деятельности. 
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ЗаПаДныЕ башкиРы в наЧалЕ XVIII в.:  
экономиЧЕСкий аСПЕкт

В данной статье характеризуется экономический аспект развития западных башкир. Здесь рас-
сматривается следующий круг вопросов: развитие земледелия; наличие мельниц у башкир неко-
торых волостей; отношения башкир с припущенниками, которые иногда незаконно завладевали 
земельными угодьями собственника-башкира. Очерченный круг проблем позволяет исследовать 
экономические взаимоотношения башкирского общества Казанской дороги.

ключевые слова. Казанская дорога, западные башкиры волости, земледелие, пашня, мель-
ницы, припущенники.

Природа западной Башкирии создавала 
благоприятнейшие условия для развития зем-
леделия — об этом можно судить более опре-
деленно исходя из имеющихся источников. По 
Казанской дороге земледелие прослеживается 
во всех волостях, за исключением Булярской, 
хотя иногда сведения противоречивы. Налицо 
земледелие в Каршинской, Елдякской и Илан-
ской волостях — здесь также имеются мельни-
цы. В Каршинской волости их насчитывается 6, 
собирались соорудить еще 4. Например, жители 
Иланской волости припустили двух татар также 
с условием построить мельницы [2].

О распространении земледелия говорят при-
пускные записи. В 1719 году башкир Дуваней-
ской волости Албяк Таниев припустил в свою 
вотчину башкира Нукрея Кизибаева: «И ему, 
Нукрею, в той же вотчине поселитця усадьбою 
со мною, Албяком, в деревне или с другими то-
варищами и пашни пахать, и сена косить» [6]. 
Башкиры Гирейской волости Давлетбай Банго-
дин и Каныш Канисев с товарищами, не имея 

никакого права, завладели «пашнею девятью 
полосами» башкира той же волости Малын Чо-
ганова. Земледелие фиксируется, кроме того, 
у башкир Елдякской, Каршинской, Иланской, Ги-
рейской, Шемшадинской и других волостей.

Были случаи когда «припускали пашню па-
хать» башкира из других волостей. Пашет при 
этом все равно припущенник, а не асаб. В то 
же время припущенничество могло изменить 
образ жизни башкира, поэтому нельзя опреде-
ленно говорить о земледелии, например, в Ги-
рейской волости, если один из ее асабов «па-
шет на землях гайнинцев». Но по большинству 
волостей данные о башкирском земледелии не 
вызывают сомнений. Так, у гирейцев пашенные 
земли находились и в составе повытья, что уже 
говорит о достаточной земледельческой куль-
туре. Кроме того, владелец повытья Нияз Тан-
лыбаев, усыновляя своего родственника Яку-
па Салтангулова в 1729 году, прямо указывает:  
«…пашня пахать, и сена косить, и всем употреб-
лятца, чем и я, Нияз, упот реблялся» [3].
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Конечно, башкирские посевы были малых 
размеров, о чем свидетельствуют акты, о по-
зволении припущенникам строить мельницы. 
При этом иногда оговаривалось: «Тое мельни-
цу… построить, и ему, Уразметю, и детям его 
молоть всей Каршинской волости приезжаю-
щим и детям нашим всякий оржаной и яровой 
хлеб… безочередно» или «...молоть ему, Абду-
салиму, как, Тохтару с товарыщи, 16 дворам на 
той мельнице безденежно… и детям нашим» [4]. 
Конечно, характер записи зависит от конкрет-
ных условий припуска, но, тем не менее, если 
вся волость может молоть на одной мельнице, 
то много ли придется на каждого. Вероятно, по-
мол урожая отдельного асаба не был обремени-
тельным.

Понятно, башкиры Казанской дороги знали 
и более высокую степень развития земледелия. 
Имеется запись от 1724 года гирейского баш-
кира Купана Давлетбаева уфимскому казаку 
А.Я. Сусорову, в которой он на взятые деньги со-
бирается «заплатить… хлебом ржи 16 четвер-
тей в уфимскую таможенную меру. Если считать 
урожай в среднем сам-три и что на одну деся-
тину приходилось в посеве больше четверти, 
то башкир должен был засеять только для пла-
тежа долга 5 десятин, а ведь он оставлял хлеб 
и для себя. У И.Г. Георги предел запашки на од-
ного асаба-башкира составляет 8 десятин: «Ни 
у кого больше осьми десятин в посеве не бы-
вает» [1]. Надо думать, что Давлетбаев прибли-
жался к пределу. То же можно сказать о выше-
упоминавшемся Юсупе Мамбетове, который 

пользовался вместе с припущенниками, кроме 
8 полос мягкой пашни, еще и обширными за-
лежными участками. Гайнинец Шахманай Забе-
ев также, вероятно, имел значительную запаш-
ку, используя для этого закабаление своих со-
племенников. Занятые у него в долг башкирами 
Артенеем Тогашевым и Чичканом Ирыспаевым 
деньги обеспечивались «вместо поруки Артеней 
четырех лошадей да пашенную землю с сенные 
покосы, а Чичкан 3 борти, 6 овец да пашенную 
землю с серные покосы [5].

Интерес представляют и свидетельства 
представителей царской администрации. Так, 
кунгурский бургомистр Юхнев, побывавший 
в 1725–1726 гг. по поручению начальника гор-
ных заводов Урала В.И. Геннина в волостях за-
падной Башкирии с целью выяснения числен-
ности населения, так характеризует башкир 
Казанской дороги: «Пахотной земли и сенных 
угодий довольно имеют. Они сеют рожь и вся-
кой хлеб без навозу, и та дорога кормит Уфу» [3].

Таким образом, исходя из припускных за-
писей, можем утверждать, что в начале XVIII в. 
Казанская дорога была земледельческим рай-
оном. Конечно, трудно дать однозначную оценку 
земледелия башкир и относительный уровень 
развития его в различных волостях. Ввиду при-
митивного характера земледелия образовы-
валось большое количество залежных земель: 
хлеб сеялся в одном месте в течение ряда лет, 
без всяких удобрений, и после истощения зем-
ли, она забрасывалась. В результате накопи-
лись обширные массивы залежных земель.
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иДЕйныЕ оСновы ПацифиЗма в иСтоРии РоССии:  
«экономика ЖиЗни»

Одна из важных проблем настоящего времени – проблема ненасильственного сопротивления 
злу. В данной статье рассматриваются основные события в истории России, связанные с распро-
странением пацифизма, как одной из основных идей ненасилия. 
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Проходят тысячелетия, меняются эпохи и об-
щественные формации, а войны по-прежнему 
вспыхивают в разных регионах земного шара, 
принося людям неисчислимые беды и страда-
ния. Война как страшное зло, к сожалению, яв-
ляется постоянным спутником многовековой 
истории человечества.

Самой масштабной, самой жестокой и кро-
вавой войной стала Вторая мировая война 
(1939–1945 гг.). В ходе войны общие людские 
потери достигли 55 млн человек. Многие сотни 
военнослужащих и миллионы мирных граждан 
были уничтожены на оккупированных немец-
ко-фашистскими и японскими захватчиками 
территориях. Расстрелы, отравления в газовых 
камерах, избиение, пытки, чудовищные ме-
дицинские эксперименты, принуждения к не-
посильной работе — все это вело к массово-
му уничтожению людей. Демографические по-
следствия войны стали одним из наиболее не-
благоприятных факторов дальнейшего разви-
тия многих стран. Опыт Второй мировой войны 
со всей убедительностью напоминает, что не 
только сама война и ее последствия, но и под-
готовка к ней, гонка вооружений ведут к се-
рьезному обострению экономических и соци-
альных противоречий в мировой истории. Ка-
залось бы, наученное скорбным эксперимен-
том человечество не должно было допускать 
каких бы то ни было войн, но только за 70 про-
шедших лет после окончания Второй мировой 
войны в мире произошло около 500 вооружен-
ных конфликтов, которые охватили большое 

число стран. Колоссальные потери приносят 
военные конфликты и в условиях так называ-
емого «мирного времени». Средства разруше-
ния используемые в этих войнах, приобрели 
такую мощь, что применение современного 
оружия массового уничтожения может приве-
сти к глобальной катастрофе. При этом доста-
точно не усилий миллионов злых воль, а даже 
злонамеренности одной частной воли. Отсюда 
следует, что востребован опыт и его осмысле-
ние для предотвращения эскалации военных 
событий.

Одна из важнейших проблем настоящего 
времени — проблема ненасильственного со-
противления злу, проблема развития научных 
знаний о предотвращении войн и вооружен-
ных конфликтов. Исследователи утвержда-
ют, что с точки зрения соотношения насилия 
и ненасилия человечество сегодня подошло 
к опасной и критической черте. Развитие ци-
вилизаций, возможно в той мере, в какой не-
насилие преобладает над насилием.

Посмотрим, насколько развита в России 
ненасильственная традиция, насколько легко 
воспринимаются пацифистские взгляды наши-
ми соотечественниками.

История России — это история деяний во-
инственных государей, бунтов, революцион-
ной борьбы. Это цепь завоевательных походов 
и иноземных нашествий. Внешняя политика 
России, особенно в период империи была экс-
пансионистской. Она год воевала, год отдыха-
ла. Негативного в российском прошлом было 
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больше, т. к. в отличие от Европы она не зна-
ла ни Реформации, ни Возрождения, ни даже 
образцового феодализма. Ей были характер-
ны крепостное рабство, деспотическая власть 
и бесправие подданных. Крепостническая де-
спотия привела к тому, что в сознании людей 
насильственный протест превалировал над 
ненасильственным. Герой и творец русской 
истории — это воин, человек с оружием. Имен-
но он был больше всех превознесен.

В связи с этим нельзя сказать, что миро-
творчество и пацифизм не присущи наше-
му народу. Идеи терпения и ненасилия гос-
подствовали в сознании нашего народа еще 
в допетровской Руси, и народники (а следом 
и марксисты) заблуждались, видя в этом лишь 
следствие темноты и забитости. Одним из пер-
вых русских пацифистов IX века можно счи-
тать художника-передвижника В.В. Вереща-
гина. Его картина «Апофеоз войны» не остав-
ляет никаких сомнений по поводу отношения 
художника к вой не. Но высшим проявлением 
народного духа ненасилия стали социальные 
воззрения Льва Толстого. Он отстаивал идею 
активного ненасилия, противопоставляя ее 
не только пассивности, но и насильственной 
борьбе: «Нельзя огнем тушить огонь, водой ту-
шить воду, злом уничтожать зло. Уже это дела-
ли с тех пор как свет стоит, и вот доделали до 
такого положения, в котором мы живем» [7].

В начале ХХ века в России зародилось не-
сколько обществ пацифистов — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Новочер-
касске. Основу этих обществ, занимавшихся 
прежде всего международными проблемами, 
составляли либеральные профессора, члены 
партии кадетов. Перед первой мировой вой-
ной движение ненасилия успело уже набрать 
у нас серьезный авторитет, и знаменитые Гааг-
ские конференции готовили российские паци-
фисты. Но война и революция уничтожили не-
насильственную традицию физически и нрав-
ственно. Это произошло не только в России, но 
и во всем мире.

Начиная с 1917–1918 годов протестова-
ли против разгула террора и насилия В.Г. Ко-
роленко и М. Горький. Интересен тот факт, 
что после прихода к власти большевиков, 
в 1919 году был принят Декрет об освобожде-
нии от воинской службы по религиозным убеж-

дениям, и Россия стала третьей страной после 
Великобритании и Дании, узаконившей право 
на отказ от службы в армии по религиозным 
мотивам. Связано это было с деятельностью 
некоторых христианских сект: духоборов, мен-
нонитов и Адвентистов седьмого дня [3].

После смерти В.И. Ленина нападки на паци-
фистов усилились, право на отказ было ликви-
дировано. Многие сторонники идеи ненасилия 
отправились в ГУЛАГ. Идеология тоталитарно-
го режима игнорировала тему ненасилия. На-
оборот, считалось, что величие страны — в ее 
военной мощи, в частности, ядерной.

Начало подлинному пацифистскому движе-
нию в нашей стране положили А.Д. Сахаров 
и А.И. Солженицын. В конце 50-х А.Д. Сахаров 
писал о «чувстве бессилия и ужаса» и выдвинул 
свою концепцию ненасильственной альтерна-
тивы для России и мира.

Антимилитаристская гуманистическая по-
зиция А.И. Солженицына сводилась, прежде 
всего, к требованию уничтожения системы по-
литического насилия, ибо она тесно срослась 
с милитаризмом и несла угрозу всему миру.

1 июня 1967 г. о себе заявили хиппи — «де-
ти-цветы». Своим внешним видом и поведени-
ем юноши и девушки демонстрировали апо-
литичность, миролюбие, уважение к мировым 
религиям. Сегодня движение хиппи в России 
практически сошло на нет. 

Уместно отметить, что восприятие пацифист-
ских взглядов трудно воспринимается нашим 
обществом, поскольку сталкивается с привыч-
ными взглядами о патриотизме. Тоталитарное 
сознание, распространенное у нас, ориенти-
ровано на силовые ценности. Роль и значение 
патриотизма возрастают на крутых поворотах 
истории, когда объективные условия вызыва-
ют невиданный рост напряжения сил граждан: 
войны, социальные конфликты, обострение 
кризисных явлений и т. д. Проявления патрио-
тизма российских граждан в такие периоды 
отмечены высокими благородными порыва-
ми, особой жертвенностью во имя своего на-
рода, своей Родины, что заставляет говорить 
о патриотизме как о сложном и неординарном 
явлении. Пацифизм, по своей сути, противопо-
ложен патриотизму, так как ценность челове-
ческой жизни он ставит выше интересов госу-
дарства; он несовместим с личным эгоизмом, 
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так как запрещает убивать других даже во имя 
спасения себя.

К сожалению, в современной России обще-
ственный фон не способствует возрождению 
миротворчества. Великими и выдающими-
ся мы называем тиранов и кровопроливцев, 
а Л.И. Хрущева и М.С. Горбачева призираем за 
гнилой либерализм. Многим проблема нена-
силия представляется второстепенной, дале-
кой от насущных забот.

В современном мире в условиях глобализа-
ции имеются примеры не только увеличения 
динамики сближения народов и национальных 
государств, но и усиления конфронтации меж-
ду ними. Особенно явно это проблема прояви-
лась в последних мировых процессах, связан-
ных с событиями на Украине [2].

Потоки насилия и кровавых конфликтов об-
рушиваются на нас каждый день с газетных по-
лос, с экранов телевизоров, из новостей, сооб-
щаемых по радио. Межэтнические конфликты, 
антисемитские выступления, организованная 
преступность, которая становится все более 
и более жестокой, захваты заложников, терро-
ризм наполняют сердца людей тревогой и оже-
сточением. Создается впечатление, что все по-
литики и основная масса людей равнодушны 
к ценностям свободы и к идее ненасилия. При 
этом, в общественном сознании просматрива-
ется все более осознанное стремление к мир-
ной, ненасильственной альтернативе. Суще-
ствующие сегодня российские пацифистские 
организации: «Мир без насилия», «Российский 
комитет защиты мира», Ассоциация «Равен-
ство и мир», российские отделения движений 
«врачи мира за предотвращение ядерной вой-
ны» и Пагуошского движения ученых, занима-
ются главным образом антивоенной деятель-
ностью [4].

Много сегодня говорят и о религиозном 
возрождении, о том какое место могут занять 
православие, ислам, иудаизм в общественной 
жизни. И как они способствуют распростране-
нию идее ненасилия. Ведь религиозно-нрав-
ственные традиции лежат в основе пацифист-
ских идей.

Русская православная церковь никогда не 
была пацифистской. У нее нет своей социаль-
ной доктрины, как у протестантов. Абстрактно-
го пацифизма от ислама, тоже не нужно ждать. 

Но это не говорит об агрессивности монотеи-
стической веры. Нельзя говорить про разные 
религии как религии войны или мира. Право-
славие, ислам, иудаизм как раз являются по-
зитивным регулирующим фактором, который 
помогает отличать добро от зла и прививает 
человеку определенные нравственные ценно-
сти — базовые ценности, восходящие к десяти 
заповедям, а они, как известно все общие. За-
дача всех конфессий — это распространение 
языка ненасильственного диалога [1]. Тем бо-
лее что в настоящее время язык ненасилия хо-
рошо разработан. Формы ненасилия осваива-
ются широким научным направлением, таким 
как современная конфликтология. В послед-
нее время возникают и новые технологии пре-
дотвращения насильственных действий, к ко-
торым следует отнести медиацию [5]. 

Основными формами проявления нена-
сильственных действий в обеспечении культу-
ры мира XXI века могут быть: цивилизованное 
общение, образование и просвещение насе-
ления; сближение и примирение, диалог и пар-
тнерство, сотрудничество и переговоры проти-
воположных сторон; стремление к убеждению, 
любви и добродетели, правде и справедливо-
сти; толерантность и бесконфликтность пове-
дения; уважение прав и свобод человека, че-
сти и достоинства личности; соблюдение обще-
человеческих норм морали и принятых норм 
права; взаимное прощение и покаяние за воз-
можные негативные последствия деятельно-
сти. Все это составляет философию мира, ко-
торая восстановит гуманистический облик на-
шей страны.

По мнению исследователя А.Р. Сулеймано-
ва, это не продукт по литической воли, не ре-
зультат деятельности властных элит и экономи-
ческих корпораций. Это искусственно не кон-
струируемая, но реаль но существующая пара-
дигма идеологического единения социума, 
продиктованная всем хо дом ее исторического 
развития и «блуждания» [6].

История России показала, что зло порож-
дало только зло. Но, именно Россия подари-
ла миру Л.Н. Толстого и Д.А. Сахарова, а зна-
чит идеи пацифизма, идеи ненасилия имеют 
мощную основу в нашей стране. Идеалы мира, 
всегда присутствовали в сознании наше-
го многонационального народа и лучших его 
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представителей. Более того, можно сказать, 
что именно рядовым гражданам России пред-
стоит задача поддерживать ростки мирных не-

насильственных движений и пропагандиро-
вать культуру мира и ненасилия, идеалы исти-
ны и добра.
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Хронологически «первую волну» многопар-
тийности в России условно можно обозна-
чить — конец XIX — двадцатилетие XX века. Ус-
ловно потому, что предыстория возникновения 
партийного движения в России исключительно 
богата и содержательна. Уже с начала XIX века 
возникают и функционируют различные по ха-
рактеру общественные кружки, союзы, клубы, 
комитеты, заговорщические террористиче-
ские организации.

В конце XIX — начале XX вв. в России фор-
мируются политические партии, характерные 
для новейшей истории. В европейских стра-
нах такие партии появились в середине XIX в. 
и в основном кадровые по типу политические 
партии. В России на волне рабочего и кре-
стьянского движений первоначально возник-
ли не кадровые, а массовые по типу полити-
ческие партии. Политическая консолидация 
российской буржуазии по времени запоздала, 
и сначала в России образовались марксист-
ские рабочие партии, а затем возникли непро-
летарские партии.

В дореволюционной России существова-
ло свыше ста различных политических партий 
примерно 50 общероссийских и более 50 на-
циональных региональных. В годы граждан-
ской войны и в первой половине 20-х годов. 
враждебные и неугодные революции полити-

ческие партии сошли с исторической арены. 
Установилась однопартийная система.

«Первая волна» многопартийности ушла 
в океан истории в годы гражданской войны 
с установлением и укреплением диктатуры 
пролетариата по всей России. К середине 20-х 
годов партия большевиков стала единствен-
ной законной руководящей политической си-
лой в стране.

Несмотря на существенное различие ус-
ловий политической жизни начала и конца 
ХХ столетия, на формирование современной 
многопартийности в России оказывает влия-
ние традиция дореволюционной многопартий-
ности. В чем-то проявляются, хотя бы внешне, 
даже схожие черты, возможно обусловленные 
российским менталитетом.

В многовековой практике Российского го-
сударства многие современные принципы из-
бирательного процесса не могли быть при-
менены. Они стали внедряться лишь с конца 
XIX — начала XX веков с распространением 
всеобщего избирательного права.

В советское время в нашей политико-юри-
дической литературе принципы избирательно-
го процесса были слабо отражены, их интер-
претация была приспособлена к существую-
щему политическому режиму. Практически вы-
боры сводились к голосованию за кандидатов 
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«блока коммунистов и беспартийных». Однако 
надо признать, что ряд общедемократических 
принципов в избирательных процессах реали-
зовывались на практике — это известные тра-
диционные советские принципы избиратель-
ного процесса.

Разработка в научной литературе совре-
менных принципов избирательного процес-
са, их провозглашение, своеобразное при-
менение на практике развернулась с сере-
дины 80-х годов XX века. Причем толкование 
их содержания было неоднозначным. Только 
в 2000-е годы произошло определенное упо-
рядочение, более полное выявление принци-
пов, используя содержание свода норм Сове-
та Европы и Конвенции государств СНГ. Мож-
но констатировать, что именно с этого време-
ни расширилась практика реализации демо-
кратических принципов избирательного про-
цесса в России [4].

«Вторая волна» многопартийности в России 
также охватывает примерно 20 лет — это ко-
нец XX — начало XXI веков. Совершенно дру-
гие исторические условия, социально-полити-
ческая система, принципиально иное содер-
жание процесса многопартийности, но прояв-
ляются в чем-то и схожие внешние черты.

Если в конце XIX века политическое про-
странство было свободным (в том смысле, что 
не было еще фактически партий, место было 
вакантным), то в конце XX века в политической 
жизни безраздельно, монопольно господство-
вала одна, по существу государственная пар-
тия — КПСС.

Кризис социалистической политической 
системы выразился, прежде всего, в неспо-
собности руководства КПСС, являющейся ее 
ядром, возглавить объективно назревший 
процесс модернизации, демократизации со-
ветского общества. Руководящую статусную 
роль КПСС оказалось невозможным изменить 
попытками реформирования партии. Отмена 
ст. 6 Конституции СССР открыла возможность 
легального существования других политиче-
ских организаций и партий. Благодаря воздей-
ствию, как объективных условий, так и субъ-
ективных усилий определенных политических 
сил, КПСС в одночасье перестала существо-
вать как единственная и главная «руководя-
щая и направляю щая» политическая сила.

Путь к возрождению, или, как принято го-
ворить, «второму изданию» многопартийности 
в конце XX века в России открыли процессы 
реформирования, демократизации общества. 
Со второй половины 80-х годов в стране поя-
вились десятки тысяч различных неформаль-
ных объединений и организаций, находящихся 
в постоянном движении и изменении. Начался 
процесс создания политических партий, ста-
новления их статуса, кратковременного объ-
единения разношерстных политических сил 
в блоки и быстротечный их распад. Нефор-
мальные объединения ускоренными темпа-
ми превращаются в формальные обществен-
но-политические структуры и организации. Из 
большого количества малочисленных нефор-
мальных объединений вырастают различные 
массовые движения, народные фронты. В них 
выкристаллизовываются разномастные поли-
тические партии.

Такой всплеск политической активности, 
хотя и не был полной неожиданностью, озада-
чил официальные структуры, особенно руко-
водство КПСС. В октябре 1990 г. был принят 
Закон СССР «Об общественных объединениях», 
который вступил в силу с 1 января 1991 года. 
В нем были определены общие положения, по-
рядок образования, права и условия работы 
общественно-политических объединений, кон-
троль за их деятельностью, характер их между-
народных связей. Это был единственный та-
кого рода закон, допускающий возможность 
функционирования не только коммунистиче-
ской, но и других политических партий. Одно-
временно это было и продолжением политики 
создания общественных организаций декре-
тами сверху и попытка установления контроля 
над деятельностью новых движений и объеди-
нений [3].

Партийный плюрализм 90-х годов был не 
случайным явлением. И если было проявле-
ние определенной искусственности в том пла-
не, что возникали и партии — «однодневки», 
в целом многопартийность 90-х годов опира-
лась на экономическую и социальную базу, 
укрепляющуюся по мере преобразований об-
щества в направлении рыночной экономики. 
Постепенно исчезали иллюзии о возможно-
сти возрождения дореволюционных партий 
или создания их по западным образцам. Надо 
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было учитывать реальные условия современ-
ной России.

С 1987 года стали возникать неформаль-
ные объединения граждан («неформалы»), дея-
тельность которых не была санкционирована 
государством — экологические, национально-
культурные, музыкальные, спортивные и т. п. 
Неформальные объединения общественно-по-
литического характера (кружки, дискуссион-
ные клубы, семинары и т. п.), возникшие в под-
держку так называемой перестройки, быстро 
встали в оппозицию к руководству КПСС и вла-
сти. В 1988 году сформировалась и массовая 
база для неформалов в лице народных фрон-
тов, и они стали провозглашать себя политиче-
скими организациями, независимыми и про-
тивостоящими существующей власти.

Эти политические группы создавались по 
образцу и подобию отечественных дореволю-
ционных и западных, что отразилось даже в их 
названиях — кадеты, христианские демокра-
ты, социал-демократы и пр. Эклектизм в идей-
ных позициях, слабость организационных 
структур, малочисленность не позволили им 
развиться в дальнейшем в более или менее 
влиятельные организации [3].

Более благоприятные кадровые, коммуни-
кативные возможности имели движения, орга-
низации, возникшие на базе КПСС. В октяб ре 
1990 г. почти 30 организаций объединились 
в движение «Демократическая Россия» как 
оппозиционное КПСС. Костяк этого движения 
и вошедших в нее партий и организаций со-
ставляла партийная интеллигенция.

Параллельно с этим развивалось движе-
ние, связанное с выборами — клубы и объеди-
нения избирателей, группы поддержки канди-
датов, предвыборные блоки, парламентские 
группы и фракции. Так возникли движение 
«Демократическая Россия» и группы депутатов 
«Союз», «Согласие»; фракции: демократическая 
Россия, радикальные демократы, левый центр, 
коммунисты России, Аграрный союз и др. На 
этой основе политические лидеры депутатских 
групп и фракций пытались создавать внепар-
ламентские политические объединения [3].

На волне роста национального самосоз-
нания возникли неформальные националь-
ные движения и организации. В Башкортоста-
не регистрация новых организаций началась 

в 1991 году. По данным Министерства юсти-
ции Республики Башкортостан в 1991 году 
было зарегистрировано 57, а в 1992 году — 
100 партий, организаций. 

Особенно активными и массовыми были 
татарские национальные объединения — 
Всетатарский общественный центр (ВТОЦ, Ка-
зань), народно-демократическая партия «Ва-
тан» (Москва)», действовавшие на федераль-
ном уровне.

В Башкортостане, как и в большинстве ре-
гионов страны до запрета деятельности и рос-
пуска КПСС организационное оформление ре-
гиональных отделений, самостоятельных пар-
тий задержалось на один-два года.

Многопартийность 90-х годов характеризо-
валась: высоким уровнем партийной фрагмен-
тации, основанной на разрозненности и кон-
фликтности политических элит; электоральной 
неустойчивостью, как выражение слабой и пе-
ременной влиятельности партий среди населе-
ния; абсолютным преобладанием малочислен-
ных, слабых, неэффективных партий; доста-
точно высокой электоральной конкуренцией, 
далекой от стандарта демократических выбо-
ров и тем не менее добросовестной конкурен-
цией; слабым отражением представительства 
многообразия мнений, социальных интересов, 
изменения приоритетов общественного раз-
вития.

Условно можно считать, что «вторая волна» 
многопартийности, как и первая, ушла в океан 
политической истории России в 2008 году. 

В 2000-е годы политическая ситуация су-
щественно изменилась. В результате принятия 
«Закона о политических партиях», изменений 
в избирательное законодательство, институ-
циональные преобразования, направленные 
на усиление контроля над процедурой выбо-
ров, закрепление позиции «партии власти» как 
монопольной в политической жизни, стимули-
рование процесса укрупнения политических 
партий и повышения их роли в избирательном 
процессе.

В 2000-е годы произошли или наметились 
существенные изменения. Российская мно-
гопартийность становится все более систем-
ной. Характер многопартийной системы стал 
определяться несколькими крупными полити-
ческими партиями, в политических позициях 
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которых превалировал национальный инте-
рес, благополучие и безопасность страны и ее 
граждан.

Этому способствовало: существенное сни-
жение партийной фрагментации, резкое со-
кращение количества мелких партий, уход 
с политической арены большого массива пар-
тий, партобразований, не отвечающих нормам 
партийного законодательства; стабилизация, 
консолидация электорального рынка и моно-
полизация его «партиями власти»; снижение 
дифференциации и повышение интеграции по-
литических элит, консолидация политического 
класса; низкая конкурентность политических 
партий, организаций, позиционирующих оппо-
зиционность к властной политической элите, 
развитие тенденции недобросовестной конку-
ренции; усиление зависимости партий от госу-
дарства, что делает невозможным образова-
ние независимых от государства партий, за-
трудняет деятельность оппозиционных партий.

Партийная система снова стала обретать 
черты однопартийности. Сохранившие свои 
позиции левые политические партии фактиче-
ски были безвластными. Политические партии 
правой оппозиции в Думе не были представ-
лены.

Ученые В.В. Гайдук и А.Р. Сулейманов пишут, 
что «партия власти» — это партия номенклату-
ры, которая в современных условиях безоши-
бочно ориентируется на подлинную, а не на де-
коративную власть. При том, что потребность 
общества в переменах еще не консолидирова-
лась в самостоятельную политическую силу [1]. 

К «Третьей волне» многопартийности пред-
шествовала новая расстановка политических 
сил. К этому времени «Единая Россия» вновь 
победила (хотя и не без потерь) на парламент-
ских (федеральном и региональном) уровнях. 
Президентом был избран В.В. Путин, победив-
ший на выборах с большим отрывом от осталь-
ных кандидатов. Положительную роль в этом 
сыграл созданный В.В. Путиным Народный 
Фронт, члены которого как бы влили в ряды 
правящей политической элиты новые свежие 
силы, укрепили диалог с народом, думалось, 
что возросло и доверие народа к власти.

«Третья волна» многопартийности обозна-
чилась в 2012 году. Целый ряд факторов по-
влиял на возрождение этого процесса.

В условиях укрепления централизации вла-
сти, поддержки большинства избирателей 
Президента В. Путина, видимо, и само руковод-
ство страны пришло к выводу о необходимости 
дальнейшей демократизации политической 
системы и общественно-политической жизни.

Важным фактором явилось постоянное дав-
ление на власть системной оппозиции, обви-
нявшее Кремль в использовании администра-
тивного ресурса на выборах, в непоследова-
тельности реализации социальной политики, 
ведущей к обнищанию и люмпенизации трудя-
щихся, отсутствии реальной борьбы с корруп-
цией чиновников и т. д.

Сыграл свою роль и «международный фак-
тор». Администрация США открыто выразила 
недовольство выдвижением кандидатуры Пу-
тина и избрание, его президентом страны, счи-
тая его, мягко говоря, не демократическим по-
литиком-руководителем.

Власть имущие вынуждены были считаться 
и активно реагировать на прошедшие по всей 
стране митинги и марши с массой неопреде-
ленных требований и лозунгов, среди которых 
преобладал: «за честные выборы!»

Как бы-то ни было, правящей власти при-
шлось ускоренно открывать шлюзы для сбро-
са активности и даже агрессивности недоволь-
ных граждан. Были проведены определенные 
законодательные и институциональные изме-
нения, регулирующие общественно-политиче-
скую жизнь, формирование органов власти, 
введены некоторые демократические проце-
дуры.

В декабре 2011 г. было объявлено, что для 
регистрации партии достаточно 500 членов 
партии. Отменялся сбор подписей для выдви-
жения списка кандидатов на выборах всех 
уровней. Было объявлено о снижении проход-
ного барьера на выборах в Госдуму — с 7 до 
5 %. Место первого заместителя главы адми-
нистрации президента вместо Суркова (как 
считалось ограничивающий партийную актив-
ность) пришел единорос Володин. Для непо-
средственного запуска процесса новой много-
партийности главную роль сыграли изменения, 
внесенные в «Закон о политических партиях». 

В 2012 году было зарегистрировано 46 но-
вых партий и еще была восстановлена «Респуб-
ликанская партия России» (РПР). В 2013 году 
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зарегистрировано еще 28 партий. По состоя-
нию на 9 января 2014 г. в Российской Федера-
ции официально зарегистрировано 78 полити-
ческих партий. Еще 69 заявок на регистрацию 
находятся в Минюсте. Партии создавались са-
мые разнообразные — монархические, каза-
чьи, особым успехом пользовались бренды 
коммунистический, коммунисты, справедли-
вость. И они сразу же решили показать свою 
влиятельность на очередном туре выборов 
2012 года. Из 25 партий, допущенных к вы-
борам, в региональных выборах участвовали 
16 новых партий, в выборах в муниципальные 
ассамблеи региональных центров — 11 ни 
одна вновь сформированная партия себя не 
проявила. Выборы были отмечены сравни-
тельно низкой явкой [2].

Для государства с населением более 140 млн 
человек, политическая партия с 500 членами на 

федеральном уровне с партией власти, и даже 
с партиями, ныне представленными в Думе, 
конечно, бороться не может. Возможно, един-
ственный смысл функционирования таких кар-
ликовых партий, что они смогут где-то, когда-то, 
по каким-то частным делам на муниципальном 
уровне смогут оказать влияние.

Пока рано категорически говорить, во что 
выплеснется эта «волна многопартийности», но 
уже ясно, что эта тактика «дать игрушку, чтобы 
дети не плакали и поиграли в политику». Пре-
зидент Путин в ответ на вопрос, зачем России 
столько партий ответил: «Именно для того, чтобы 
они поняли, что их никто не поддерживает» [2].

Таков начальный этап развития «третьей 
волны» многопартийности. Реальные результа-
ты следующего тура избирательной кампании 
в России помогут сделать более конкретные 
выводы.
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ПРофСоюЗный вуЗ на СъЕЗДЕ фнПР

откРылСя IX СъЕЗД фнПР

С 7 по 9 февраля в Сочи прошел IX съезд 
ФНПР. Для профсоюзного вуза, каковым явля-
ется наша Академия труда и социальных отно-
шений и ее филиалы, — это очень важное со-
бытие.

В работе съезда приняла участие и делега-
ция Федерации профсоюзов Республики Баш-
кортостан. Мы гордимся, что в составе делега-
ции — директор Башкирского института соци-
альных технологий, доктор политических наук 
Танзиля Алтафовна Нигматуллина.

Всего в Сочи в Олимпийском парке, где про-
ходило открытие  IX съезда Федерации Незави-
симых Профсоюзов России, прибыли 700 де-
легатов, представляющих более чем 21 милли-
он членов профсоюзов. 

В повестке дня профсоюзного форума: От-
чет Генерального Совета ФНПР о деятельно-
сти по выполнению решений VII съезда Обще-
ственной организации «Федерация Независи-
мых Профсоюзов России», стратегии и тактике 
дальнейших действий ФНПР, ее членских орга-
низаций по защите трудовых прав и социаль-
но-экономических интересов членов профсою-
зов и ряд других вопросов.

Участие в работе Съезда приняли: Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин, руко-
водители других ветвей государственной вла-
сти, депутаты Госдумы, представители объеди-
нений работодателей, политических партий, 
научной и творческой общественности, зару-
бежных профцентров, международных органи-
заций.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков в сво-
ем докладе отметил, что Съезд собирается 
в сложных экономических условиях наступле-
ния на права трудящихся и наметившихся тен-
денций снижения социальных гарантий. Тем-
пы экономического роста и роста зарплаты 
в России заметно замедлились. Потребитель-
ская инфляция растет и уже составляет более 
20 процентов. Девальвация рубля создает 
предпосылки для возникновения рисков фи-

нансовой и социальной стабильности государ-
ства.

Внешние факторы, безусловно, влияют на 
экономическую ситуацию. Но не они являются 
определяющими. «Нынешний кризис рукотвор-
ный, — отметил М. Шмаков, — созданный ру-
ками неолибералов из Правительства и Цен-
трального Банка. Необходимо отстранить от 
руководства тех, кто саботирует выполнение 
распоряжений руководства страны. Попыт-
ки Центробанка выправить ситуацию сомни-
тельны…». «Вступая в будущее, нужно трезво 
оценивать уровень угроз и открыто говорить 
о том, как с ними бороться. В процессе кон-
структивного социального диалога можно най-
ти оптимальные решения всех проблем эконо-
мического роста. У нас есть все, чтобы побе-
дить спады и кризисы. И мы победим!» — зая-
вил в заключение лидер ФНПР.

Затем выступил Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. Он высоко оценил 
ту роль, которую играют профсоюзы в обще-
стве и согласился с тем, что нельзя переклады-
вать на плечи рядовых граждан издержки кри-
зисных явлений в экономике. Глава государ-
ства особо отметил «наступательную» позицию 
ФНПР и ее лидера в ходе переговоров в рам-
ках РТК. «Очень важно, чтобы профсоюзы ста-
ли соавторами антикризисной программы 
правительства», — отметил Президент России. 
«Государство и дальше будет поддерживать 
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усилия профсоюзов в выполнении их главной 
задачи — защите социально-экономических 
прав граждан России», — подчеркнул В. Путин.

С приветствиями в адрес съезда выступили 
также: Президент Российского Союза Промыш-
ленников и Предпринимателей Александр Шо-
хин, Генеральный секретарь Международной 
Конфедерации Профсоюзов Шаран Барроу, 
губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев, заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Галина Карелова, первый замести-
тель Председателя Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
Александр Жуков, Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим Топилин, и другие.

На брифинге, прошедшем по итогам перво-
го дня IX съезда ФНПР, М. Шмаков, в частности, 
сказал, что «съезд только начинается, Прези-
дент России в своем выступлении дал ответы 
на многие вопросы, поставленные в отчетном 
докладе, и поддержал наши действия. Дал от-
веты на многие вопросы и руководитель РСПП, 
предложивший искать выход из кризиса путем 
внесения изменений в Трудовой Кодекс. Пред-
лагается, например, расширение сферы при-
менения срочных трудовых договоров, упро-
щение процедуры и сокращение сроков уволь-
нения работников. Мы считаем такую позицию 
неприемлемой».

8 февраля IX съезд ФНПР продолжил свою 
работу. В начале заседания с приветствием 
к IX съезду ФНПР обратилась Директор Бюро 
по деятельности трудящихся Международной 
Организации Труда (МОТ) Марии Елены Андрэ. 
Она передала делегатам пожелания успеш-
ной работы от Генерального директора МОТ 
Гая Райдера. «Мы рады тому, что ФНПР игра-
ет самую активную роль в сотрудничестве по 
реализации программы взаимодействия МОТ 
и Российской Федерации», — говорится в при-
ветствии.

Далее делегаты заслушали Отчет о рабо-
те Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР, 
с которым выступил председатель КРК Вале-
рий Очекуров.

На Съезде были представлены, обсужде-
ны и приняты Резолюции, темы которых сфор-
мулированы делегатами как вызовы време-
ни, стоящие перед профсоюзами. Это — «Дос-

тойная заработная плата — основа благосос-
тояния России!»; «Эффективное социальное 
партнерство — ключ к социальной справедли-
вости»; «Создание достойных рабочих мест — 
основное условие устойчивого экономиче-
ского роста»; «Работникам Российского Севе-
ра — государственные гарантии!»; «Гендерный 
фактор в политике социального государства»; 
«О социальной защите членов профсоюзов»; 
«Об отношении к реформированию пенсион-
ной системы»; «Управление профессиональ-
ными рисками — основной подход к повыше-
нию безопасности труда и сохранению здоро-
вья работников»; «Укрепление организацион-
ного единства, реализация кадровой полити-
ки ФНПР — важные факторы современного 
развития проф союзов!»; «Профсоюзная мо-
лодежь — это будущее ФНПР!»; «Эффектив-
ная информационная работа — инструмент 
укреп ления профсою зов»; «Сила международ-
ного проф союзного движения — в укреплении 
влия ния трудящихся!».

В ходе обсуждения была отмечена необхо-
димость сменить вектор развития экономики 
России с экспорта природных ресурсов и им-
портозависимости на производство товаров 
внутри страны. Государственная экономиче-
ская политика должна быть направлена на 
импортозамещение, создание новых, достой-
ных рабочих мест, оснащенных современным 
оборудованием и технологиями, отвечающих 
безо пасным условиям труда, обеспечивающих 
стабильную занятость и достойную заработную 
плату работнику в соответствии с уровнем ква-
лификации.

Было указано на то, что правительство Рос-
сии тормозит реализацию норм трудового за-
конодательства не только по установлению 
МРОТ на уровне не ниже прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, но и по 
обес печению повышения уровня реального 
содержания заработной платы.

Профсоюзы считают, что основой для уста-
новления минимальной государственной га-
рантии по оплате труда должен стать мини-
мальный (восстановительный) потребитель-
ский бюджет, который обеспечит не только 
удовлетворение основных материальных, но 
и социальных, культурных и духовных потреб-
ностей работника.
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Профсоюзы уверены, что повышение по-
купательной способности заработной пла-
ты увеличит доходную базу бюджетов, сни-
зит бюджетные расходы на социальные посо-
бия, трансферты регионам и во внебюджет-
ные фонды; будет способствовать повышению 
пот ребительского спроса на товары и услуги; 
обес печит рост сбережений и инвестиций, соз-
дав необходимую основу для развития отече-
ственного производства.

Делегаты съезда высказались за развитие 
института социального диалога, в основе ко-
торого — прямой интерес общества и государ-
ства. Без участия сторон социального партнер-
ства не может быть сформирована модель 
устойчивого экономического развития. На го-
сударственном уровне должны быть созданы 
условия, при которых соблюдение принципов 
социального партнерства более выгодно, чем 
их игнорирование.

Съезд настаивает на разработке системы 
мер, стимулирующих трудовую деятельность 
граждан Российской Федерации в районах 
Крайнего Севера. Обращено внимание Прави-
тельства Российской Федерации на недопус-
тимость снижения гарантий и компенсаций, 
предоставляемых работникам, работающим 
на территориях Крайнего Севера.

Съезд считает необходимым проведение 
преобразований в системе социальной за-
щиты работников на основе долгосрочной 
и целостной социальной политики, невнят-
ность которой сегодня, к сожалению, при-
водит к постоянному сокращению объема 
и уровня социальных гарантий. Предлагае-
мый подход к расчету страховой пенсии стро-
ится не на страховых принципах, а на воз-
можностях федерального бюджета. Рекомен-

дуемые МОТ нормативы не выдерживаются, 
что делает неопределенной перспективу пен-
сионного обеспечения настоя щих и будущих 
пенсионеров; не решен ключевой вопрос 
о заработной плате.

Съезд подчеркнул озабоченность профсою-
зов в связи с ростом числа техногенных ава-
рий и производственного травматизма, не-
удовлетворительными условиями труда на 
многих предприятиях и введенной Федераль-
ным законом специальной оценкой условий 
труда, которая не привела к качественным 
результатам в оценке профессионального 
риска.

Съезд призвал федеральные и региональ-
ные органы власти принять исчерпывающие 
меры по безопасности и гигиене труда, эко-
логии и сохранению здоровья работников на 
производстве.

Делегаты подробно рассмотрели вопросы 
профсоюзного строительства, указали прио-
ритетные задачи модернизации профсоюзов 
на современном этапе. Была подчеркнута не-
обходимость увеличения численности чле-
нов профсоюзов; создания новых первичных 
организаций на предприятиях во всех сфе-
рах экономики; обеспечения обязательного 
и непрерывного обучения профсоюзных ру-
ководителей; формирования дееспособного 
кадрового резерва, наиболее квалифициро-
ванных молодых профсоюзных активистов; 
через систему Генерального, региональных 
и отраслевых Соглашений содействовать от-
ражению в них основных положений гендер-
ной политики.

Особое внимание было обращено на вне-
дрение утвержденных Исполкомом ФНПР Ре-
комендаций по информационному взаимо-
действию профсоюзных организаций, каче-
ственное увеличение подписки на централь-
ную профсоюзную газету «Солидарность», по-
всеместное использование современных PR-
технологий.

Рекомендовано постоянно укреплять со-
трудничество и взаимодействие с профсою-
зами зарубежных стран, с международным 
проф движением; обеспечивать неукосни-
тельное выполнение финансовых обяза-
тельств профорганизаций перед вышестоя-
щими организациями по перечислению член-
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ских взносов в размерах, принятых соответ-
ствующими выборными профсоюзными орга-
нами.

Делегаты приняли постановление, утверж-
дающее Отчет Генерального Совета ФНПР 
о дея тельности по выполнению решений 
VII съезда Общественной организации «Фе-
дерация Независимых Профсоюзов России», 
стратегии и тактике дальнейших действий 
ФНПР, ее членских организаций по защите тру-
довых прав и социально-экономических инте-
ресов членов профсоюзов. Был также утверж-

ден Отчет Контрольно-ревизионной комиссии 
ФНПР за период 2011–2014 гг.

Были внесены поправки в Устав ФНПР. 
В частности, изменено название Обществен-
ной организации «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» на следующее наимено-
вание: Общероссийский союз «Федерация Не-
зависимых Профсоюзов России».

В конце дня состоялись выборы Предсе-
дателя ФНПР, в результате которых IX съезд 
ФНПР избрал Председателем ФНПР Михаила 
Викторовича Шмакова.

Департамент общественных связей ФНПР
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СоциалЬныЕ ПРоЕкты биСт

ПСихолоГиЧЕСкий тРЕнинГ Для ПРЕПоДаватЕлЕй биСт 

28 января Психологической службой прове-
ден тренинг для профессорско-преподаватель-
ского состава БИСТ. Главная цель психологиче-
ского тренинга состояла в том, чтобы объеди-
нить преподавателей в единый коллектив, по-
высить их эмоциональное состояние, научить 
снимать мышечное и эмоциональное напря-
жение. Все это в итоге будет способствовать 
хорошему самочувствию и позитивным взаи-
моотношениям на работе и в семье.

На тренинге обсуждались проблемы оцени-
вания знаний студентов с учетом их индивиду-
ально-психологических особенностей, необ-
ходимость работы с каждым студентом персо-
нально, ведь иногда ситуация требует выхода 
за рамки должностных инструкций и учебных 
планов. 

Каждый из преподавателей определил 
свой стиль педагогического общения со сту-
дентами, степень стрессоустойчивости и уро-
вень профессионального выгорания, а еще 
научился рефлексивно думать, выделять глав-
ное и второстепенное в жизни и бороться со 
стрессом.

После тренинга преподаватели отметили, 
что это очень позитивное и необходимое ме-

роприятие, что они узнали себя лучше, а новая 
информация заставила многих из них заду-
маться и пересмотреть свое мнение. Но самое 
главное, все выразили желание продолжить 
подобные встречи в будущем.

В ходе тренинга проведен опрос среди пре-
подавателей с целью определения уровня их 
удовлетворенности условиями работы в БИСТ. 
Около 70 % респондентов ответили, что рабо-
та в БИСТ привлекает хорошими условиями 
труда и благоприятной морально-психоло-
гической атмосферой в коллективе, а также 
возможностью профессионального роста как 
преподавателя. 

фоРмиРуЕм РоДитЕлЬСкиЕ комПЕтЕнции вмЕСтЕ!

В БИСТ началось обучение на курсах под-
готовки для лиц, желающих принять в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это уже 11-й набор слушателей Школы прием-
ных родителей. Обучение будут проходить при-
емные родители, усыновители, патронатные 
воспитатели, опекуны и попечители из разных 
районов Республики Башкортостан. 

Школа приемных родителей по своей сути 
является курсами формирования компетенций 
принимающих родителей. После обучения слу-
шатели смогут объективно оценить собствен-
ные силы и возможности принятия ребенка 
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в семью, получат полноценную психологиче-
скую, педагогическую и юридическую подго-
товку.

11 и 12 февраля будущие замещающие ро-
дители прослушали первые лекции по психоло-
гии, на которых они узнали о процессе адапта-
ции приемного ребенка в семье, о типичных 
родительских ошибках, а также о реалиях тай-
ны усыновления и проблемах контактов с био-
логическими родителями.

Не секрет, что у кандидатов в приемные 
родители много страхов, связанных с прие-
мом в семью новорожденного ребенка или 
ребенка-подростка. Поэтому особый интерес 
представляла информация о влиянии генети-
ческих и социальных факторов на развитие 
ребенка, об особенностях развития и состоя-
ния здоровья отказных детей, возможностях 
реабилитации их физического и психического 
здоровья.  

Уже после первых двух дней обучения было 
заметно, как слушатели стали раскрываться 
и друг перед другом, и перед преподавателями 

и говорить о своих проблемах и страхах в про-
шедшем времени. Безусловно, радует, что кан-
дидаты в приемные родители после прохожде-
ния курсов все более укрепляются в решении 
принять ребенка в семью.

Мы помогаем каждому слушателю разо-
браться в своих чувствах и намерениях, даем 
системные знания, необходимые для успеш-
ного родительства, а также морально и прак-
тически готовим будущих родителей к приему 
ребенка.

школа ГРамотноГо ПотРЕбитЕля:  
ПовышаЕм Знания в СфЕРЕ Жкх

11 февраля в Башкирском институте со-
циальных технологий под председательством 
Танзили Алтафовны Нигматуллиной прошло 
очередное занятие Школы грамотного потре-
бителя.

Особый интерес вызвало у слушателей — 
студентов БИСТ и членов Детской обществен-
ной правовой палаты — выступление депутата 
Государственной Думы, заместителя предсе-
дателя комитета Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Павла Рюриковича Качкаева. Он 
дал краткую характеристику состоянию сфе-
ры ЖКХ: «Более 4,5 триллионов рублей годо-
вой оборот в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, ВВП страны примерно 7 %, в сфере 
ЖКХ работают чуть более 60 тыс. предприя-
тий коммунального комплекса, 3,5 млн ра-
ботников, 49 млн квартир и лицевых счетов, 
2,2 млн многоквартирных домов — 40 % — 
требуют капитального ремонта». Павел Рю-

рикович остановился на основных этапах ре-
формирования ЖКХ и первоочередных зада-
чах ее модернизации, существую щих правах 
собственников.

Председатель Ассоциации управляющих 
компаний и ТСЖ Республики Башкортостан 
Александр Волков рассказал о том, что для по-
вышения грамотности среди молодежи в апре-
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ле 2014 года разработана Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ онлайн-игра по 
энергосбережению «Жэка». Эта игра позволя-
ет в увлекательной форме освоить современ-
ные технологии энергосбережения и обучить-
ся способам экономии расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги в повседневной жиз-
ни (для всех, кто хочет сыграть в нее — адрес 
ссылки www.igra-jeka.ru).

В завершении занятия Танзиля Алтафовна 
предложила провести турнир на основе этой 
игры среди школьников. А учредителем турни-
ра станет Детская общественная правовая па-
лата. В свою очередь, Председатель Палаты — 
Айсылу Сахиева — высказала свое впечатле-
ние о проведенном занятии: «Идея в том, что 
молодежи очень важно знать не только тон-
кости ЖКХ, чтобы научиться рациональность 
использовать ресурсы, которые мы имеем, 
но и быть в курсе реформ, которые проходят 
в этой сфере, так как это часть нашей жизни, 
с проблемами ЖКХ мы сталкиваемся прак-
тически каждую минуту. Мы с удовольствием 
возьмемся за его реализацию, просвещая не 
только себя, но и будем делиться знаниями со 
своими сверстниками, что явится полезным 
для общества и всех граждан в целом».

Свое мнение высказали и студенты. Чижи-
дов Евгений: «Школа грамотного потребите-

ля — это здорово: сегодня мы повысили свой 
уровень знаний как собственники жилья, по-
няли, как потребителя услуг сделать грамот-
ным заказчиком не только жилищных, но 
и коммунальных услуг. 

Кроме того, меня очень впечатлило выступ-
ление Павла Рюриковича Качкаева. Мы полу-
чили много важной и полезной информации, 
был очень хорошо подан материал. На этом за-
нятии я обогатил и расширил свои знания, уз-
нал много нового о своих правах и обязанно-
стях в сфере ЖКХ, о компетенции общего со-
брания собственников помещений. Не менее 
интересным было выступление Александра 
Анатольевича Волкова, который рассказал об 
основах энергосбережения, презентовал он-
лайн-игру ЖЭКа».
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в цЕнтРЕ внимания —   
СиСтЕма СРЕДнЕГо ПРофЕССионалЬноГо обРаЗования

26 февраля в рамках Образовательного 
форума «Образование. Наука. Карьера 2015» 
в Башкирском институте социальных тех-
нологий, имеющем статус Центра ЮНЕСКО- 
ЮНЕВОК в Российской Федерации, прошли 
два значимых события: совещание представи-
телей органов исполнительной власти в сфере 
образования регионов Приволжского феде-
рального округа и Круглый стол «Модели под-
готовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров для системы среднего профес-
сионального образования».

Танзиля Алтафовна Нигматуллина, дирек-
тор Башкирского института социальных тех-
нологий, поделилась опытом работы коллед-
жа, рассказала о проектах в сфере образо-
вания и нау ки, организации работы Центра 
дополнительного профессионального обра-
зования.

Модератором совещания выступил Дмит-
рий Анатольевич Бурункин, заместитель на-
чальника отдела Департамента Министерства 
образования и науки России. Основные вопро-
сы, которые поднимались участниками, — это 
реализация межведомственного взаимодей-
ствия в субъектах Российской Федерации по 
увеличению к 2015 году доли занятого насе-
ления в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессио-
нальную подготовку.

Заседание Круглого стола вели Инна Ана-
тольевна Черноскутова, начальник отдела Де-
партамента Министерства образования и нау-
ки России, и Валерий Яковлевич Шевченко, 
проректор Российского государственного про-
фессионально-педагогического университе-
та. В числе участников Круглого стола — Илья 
Алексеевич Коршунов, заместитель министра 
образования и науки Нижегородской облас ти; 
Ирина Владимировна Чистова, директор ГБОУ 
Республики Марий Эл «Научно-методический 
центр профессионального образования», Свет-
лана Александровна Ефимова, директор Цен-
тра профессионального образования Самар-
ской области, Анфиса Григорьевна Залялова, 
директор Казанского классического колледжа, 
представители колледжей Республики Башкор-
тостан и преподаватели нашего филиа ла.

Вопросы, которые были подняты для обсуж-
дения, вызвали живой интерес присутствую-
щих. Речь шла о задачах и путях развития 
регио нальной системы повышения квалифи-
кации педагогических кадров СПО, о единой 
образовательной системе «производство — 
СПО», об организации и содержании непре-
рывного образования педагогических работ-
ников СПО, профессиональных стандартах пе-
дагога профессионального обучения как ре-
сурса управления развитием квалификации 
педагогических кадров.
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ГотовимСя к обСуЖДЕнию ПРоблЕм  
РЕГионалЬной финанСовой Политики

Данный номер журнала «Вестник БИСТ» го-
товился в преддверии работы научного семи-
нара «Выработка новых приоритетов регио-
нальной финансовой политики для стимулиро-
вания устойчивого развития экономики», кото-
рый состоится 16 апреля 2015 года в Башкир-
ском институте социальных технологий при со-
действии Научно-исследовательского финан-
сового института (НИФИ).

Планируются выступления с обзорными 
докладами руководителя Центра отраслевой 
экономики НИФИ Рыковой Инны Николаев-
ны по теме: «Механизм финансирования ин-
фраструктурных проектов и оценка эффек-
тивности бюджетных инвестиций с учетом 
приоритизации бюджетных расходов»; Ниг-
матуллина Ирека Газизовича, депутата Госу-
дарственного Собрания — Курултая Респуб-
лики Башкортостан, члена Комитета Государ-
ственного Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан по бюджетной, налоговой, ин-
вестиционной политике и территориально-
му развитию по теме: «Финансовая политика 
Республики Башкортостан: подходы и прио-
ритеты».

В дискуссии примут  участие: Хисматулли-
на Рузалия Сафиулловна, Председатель Коми-
тета Государственного Собрания — Курултая 
Республики Башкортостан по бюджетной, на-
логовой, инвестиционной политике и террито-
риальному развитию; Зулькарнай Ильдар Уз-
бекович, заведующий лабораторией исследо-
вания социально-экономических проблем ре-
гионов Института экономики, финансов и биз-
неса Башкирского государственного универ-
ситета; Зубаи ров Айдар Сабирович, управляю-
щий банком ВТБ-24 РОО Уфимский, Председа-
тель По стоянной комиссии Совета Городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан по 
бюджету, финансам и налогам; Гибадуллин Ра-
фаиль Вагитович, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Рес публике Баш-
кортостан; Харасов Салават Фаттахович, Пред-
седатель Контрольно-счетной палаты Респу-
блики Башкортостан; и др.

География желающих высказать свои пози-
ции на страницах журнала широка. Материалы 
прислали ученые Москвы, Ярославля, Рязани, 
Уфы, ближнего зарубежья — Украины, Респуб-
лики Беларусь, Узбекистана и др. 



147К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

к 70-лЕтию вЕликой ПобЕДы

ПоклонимСя вЕликим тЕм ГоДам...

6 апреля в Башкирском институте социаль-
ных технологий состоится презентация самого 
масштабного проекта, посвященного 70-ле-
тию Великой Победы — книги «Дорогами ог-
ненных лет».

Инициаторами создания книги стали Баш-
кирский институт социальных технологий и Дет-
ский оздоровительно-образовательный центр 
туризма, краеведения и экскурсий «Зенит».

В книге представлены: 21 воспомина-
ние об огненных годах войны; 34 истории се-
мьи; 16 историй героев тыла; 17 стихотворе-
ний и писем с фронта и на фронт. Всего более 
30 лучших работ учащихся Орджоникидзевско-
го района и студентов БИСТ.

В мероприятии примут участие директора 
школ и заведующие детскими садами, учени-
ки и преподаватели школ Орджоникидзевско-
го района, студенты и педагоги БИСТ, которые 
были непосредственными участниками созда-
ния книги.

В качестве почетных гостей приглашены:  ве-
теран Великой отечественной войны Хайров 
Ильгиз Гарифович, председателя Совета вете-
ранов Орджоникидзевского района; Фарит На-
зарович Вахитов, научный сотрудник Музея Бо-
евой Славы, ветераны Афганской войны — Ро-
ман Апреев, председатель городского Совета 
«Боевое братство», и Хатиб Богданов, член прав-
ления городского Совета «Боевое братство».

Гостей ждет праздничный концерт.
Книга, без сомнения, станет семейной ре-

ликвией и будет занимать самое почетное 

место в доме. Перечитывая книгу, мы снова 
и снова будем вспоминать своих родных, тех, 
кто каждодневно совершал незаметный, но 
такой нужный стране подвиг, кто приближал 
нашу победу и перед кем сегодня мы должны 
склонить голову в знак благодарности.

И тогда связь времен не прервется, ведь 
«павшие живут, пока о них помнят»
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coNteNtS

oPtIMIZAtIoN oF BUDGetING AND  
FINANcIAL ADMINIStRAtIoN oF GoVeRNMeNt

RIKOVA Inna Nikolaevna,
Doctor of Economics, Member of Russian Academy of Natural Sciences,

Head of the Industry-Specific Economics Centre, research-and-development  
financial institution under the Ministry of Finance of Russia, Moscow

StRAteGIeS FoR FoRMAtIoN oF FUNDING VeHIcLe  
FoR INFRAStRUctURe PRoJectS  

AND eStIMAtIoN oF eFFIcIeNcY oF PUBLIc FUNDING  
WItH AccoUNt oF BUDGetARY eXPeNDItUReS PRIoRItIZING

The article covers the issues of verification and methodical support with regard to estimation of 
governmental policy efficiency in the area of infrastructural development. The following priorities are 
determined in innovative infrastructure development , investment development of the economy and 
development of the agricultural sector infrastructure.

Key words: budget expenditure, public funding, public and private partnership, government 
programme, macroregion.

SUKHAREV Oleg Sergeevich,
Dr., Professor IE of RAS, Moscow

ecoNoMIc GRoWtH AND MoNetARY PoLIcY

The theoretical and practical problems of implementation of monetary policy in Russia, with the 
use of empirical results and regression analysis, justified the lack of communication between the rate 
of change in the money supply (M2) and inflation, but there is a substantial connection between the 
increase in the money supply and the growth rate of GDP. Increasing interest is inefficient measure 
to combat inflation, and a high percentage reflects and reinforces both ineffective structure of the 
Russian economy, promotes speculative transaction sectors. Quantity theory of money is not only 
outdated, but very imprecise tool for alignment of monetary policy due to the truncated mathematical 
representation of communication parameters. That monetary policy has been effective, it is necessary 
to introduce a new "monetary rule" provides communication tools of this policy with the solution of 
changing the structure of the Russian economy on the basis of the percentage of the portfolio theory 
and the principle of "bad balance" for the banking system.

Key words: monetary policy, money supply, interest, economic structure, «portfolio interest rate», 
principle «bad balance».
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NIGMATULLIN Irek Gazizovich,
Candidate of Economic Sciences, 

Deputy of the Federal Assembly — the Quriltai of the Bashkortostan Republic, 
the Member of Committee on budgetary, fiscal, investment policy 

 and spatial development attached to the Federal Assembly — 
the Quriltai of the Bashkortostan Republic,

Doctoral Candidate of the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration 

MetHoDoLoGY oF tHe GoVeRNMeNt  
FINANcIAL PoLIcY DeVeLoPMeNt

The author raises the question relevant to the modern Russia: the necessity of changing the existing 
scientific approaches to formulation of government financial policy of the subjects of the Russian 
Federation under the conditions financial instability. The article covers the methodological aspects of 
financial policy concept formation and the characteristics of the current status of research in the field of 
methodology of the government financial policy development. The article also gives the examples that 
show the consequences of the shortcomings in methodological aspects of financial policy and proves 
the necessity of the research in adaptation of the stated theoretic and methodological concepts to 
modern life realias and strategy planning possibilities.

Key words: methodology, financial policy, discussions, inconsistency, terminological and 
methodological accuracy, international practices.

BURIKIN Aleksey Dmitrievich,  
assistant director of Yaroslavl branch 

of Academy of Labour and Social Relations, 
Doctor of Economics, Professor

VISHNEVSKAYA Marina Dmitrievna,  
student of Yaroslavl branch 

of Academy of Labour and Social Relations,  Uzbekistan 

StABILIZAtIoN FUNDS INFLUeNce oN RUSSIAN ecoNoMY

The authors of the article elaborate on the definition of stabilization funds and analyse their functions 
and their part in monitoring the effective use of the financial resources for sustainable economic 
development. An additional point is that the authors give their own opinion on stockpiling. The conclusion 
is the most viable are considered to be economic diversification that decreases dependence of national 
economical system and finances from global price changes.

Key words: finances, financial system, budget system, financial resources, functions, financial 
security.
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REMUZOVA Tatiana Sergeevna,
Candidate of Economic Sciences,  

Leading Research Associate 
of Industry-Specific Economics Centre,  

FSBI Research-and-Development Financial Institution  
under the Ministry of Finance of Russia, Moscow

INteGRAteD INVeStMeNt PRoJect IDeNtIFIcAtIoN SUMMARY  
AS A NeW tooL FoR IMPRoVeMeNt oF tHe eFFectIVeNeSS  
oF BUDGet eXPeNDItUReS FoR INVeStMeNt oBJectIVeS

The article covers the efficiency considerations of the budget expenditures for implementation project-
based programmes. Primarily the author examines integrated investment projects and preconditions 
for developing the unified form of introducing the integrated investment project data aggregating all the 
necessary facts for the evaluation of the project-based budget expenditures efficiency. 

Key words: budget, budget expenditures, integrated investment project, economical efficiency, 
financial efficiency, social efficiency, investment objectives.
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ecoNoMIc SocIoLoGY, DeMoGRAPHY  
AND QUALItY oF LIVING

TURIN Sergey Borisovich,  
Doctor of Economics, Associate Professor,

Director of the Yaroslavl branch of Academy 
of Labour and Social Relations 

BIRKO Anastasia Valerievna,  
Student of Yaroslavl branch 

of Academy of Labour and Social Relations, Turkmenistan

cHALLeNGeS AND oPPoRtUNItIeS oF RUSSIAN INSURANce  
MARKet DeVeLoPMeNt

The article covers the important for modern Russia issues of the insurance market development, 
dangers and advantages of its internationalization process, governmental protection of the domestic 
insurers in the context of insurance space integration. The authors suggest the practical measures 
that on the one hand allow to regulate the activities of alien insurers and decrease the possible 
negative consequences of the home market opening and on the other hand allow to maintain the 
domestic insurance and direct the funds of the foreign companies towards the national economy 
development. 

Key words: insurance market, domestic insurers, types of insurance, insurance market 
internationalization, dangers and advantages, tax benefits, governmental protection.

TITOR Svetlana Evgenievna, 
Candidate of Juridical Sciences, Head of Legal Department, 

Associate Professor of Labour Law Chair, 
Academy of Labour and Social Relations (Moscow)

SecURItY oF DeMANDS FoR ReMUNeRAtIoN oF LABoUR  
FoR tHe WoRKFoRce oF oRGANISAtIoNS  

At tHe StAGe oF BANKRUPtcY PRoceeDINGS 

The author of the article examines the issues of bankruptcy, the security of material rights of the 
workforce in the event of the organisation financial insolvency, legal priority of creditors (including 
employee compensation) when performing bankruptcy procedure in accordance with Russian 
Legislation. 

Key words: liability, bankruptcy, salary and emoluments, insolvency.
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SULEYMANOV Artur Ramilevich,
Candidate of Political Sciences, Candidate for a Doctor's 

Degree of Ethnic and Federal Relations Chair of the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration, 

Head of the Trade Union and Labour Law Chair, Bashkir Institute 
of Social Technologies (branch) 

of the Academy of Labour and Social Relations (Ufa)

MIGRAtIoN PRoceSSeS IN RUSSIA:  
ecoNoMIc eFFIcIeNcY oR tHe NAtIoN’S MAtteR IN HAND?

The study of migration processes in modern Russia becomes currently important and urgent within 
the national policy implementation. Considering that in the context of the global transformations the 
economic borders between countries are being erased the nature of the migration processes undergoes 
certain changes. The preponderance of migrants in Russian Federation not only aggravates ethnic 
contradictions in Russia but also determines the vector of nationalities policy itself. 

Key words: migration processes, nationalities policy, national security, economy, globalization, 
conflicts, migrant-phobia.

BRESLER Mikhail Grigorievich,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

of Commerce and Business Chair Bashkir State University, Ufa

coNSUMeR coNFIDeNce  
AS AN ecoNoMY FActoR oF INFoRMAtIoN-oRIeNteD SocIetY:  

SocIo-PHILoSoPHIcAL ASPect

Object perception value becomes an important economy factor of information-oriented society 
whether this be the product or the organisation/institute producing it. Consumer confidence in the 
organisation/institute is a determining factor. The increase of the society’s trust gives the organisation/
institute an opportunity to exist in risk society.

Key words: information-oriented society, consumer confidence, credit of trust.
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ReGIoN IN tHe MANAGeMeNt SYSteM  
oF ecoNoMIc FUNctIoNS

BEZZUBKO Boris Igorevich,  
lecturer, 

Non-Production Sphere Management Chair,  
The Donetsk State University of Management (Ukraine)

BEZZUBKO Larisa Vladimirovna,  
Doctor of Public Administration,  

Professor of Business Management Chair,  
Donbas National Academy 

of Civil Engineering and Architecture (Ukraine)

tHe StRAteGIeS  
oF oLD INDUStRIAL UKRAINIAN ReGIoNS DeVeLoPMeNt 

The transformation of old industrial regions and cities is one of the global issues that exists in most 
of the developed countries. The article covers the existing classifications of regions from the point of 
view of their social and economic characteristics and the level of their competitive ability. The authors 
examine the characteristics of old industrial regions, strategies of their development, characterize the 
main indicators of Dnepropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhya and Luhansk Provinces, and the strategies 
of their development up to and including 2015.

Key words: old industrial region, development factor, regional strategy, social and economic 
development, non-diversified economics.

ALEKSEEV Vladimir Nikolaevitch 
Doctor of Historical Sciences, Candidate of Economic Sciences

Professor of Financial Management Chair, Moscow City 
Government University of Management

eURASIAN ecoNoMIc UNIoN FINANcIAL INFRAStRUctURe DeVeLoPMeNt 
IN tHe FRAMe oF SPecIFIc FUNctIoNS

The article illustrates scientifically and statistically the evolution of the integration processes of 
Eurasian Economic Community (EurAsEC) relating to mutual investments and financial infrastructure 
forming. The article regards twelve key principles of international financial infrastructure forming and 
its twelve key functions of which the informative and educational ones are emphasized. Its forms 
of execution in Eurasian Economic Union (EEU) are introduced through the example of the Kyrgyz 
Republic.

Key words: integration processes of EurAsEC, financial infrastructure, informative and educational 
function, project “Developing co-operation between Kyrgyz and Russian scientific-and-expert 
communities by means of research and practice seminars on economics and management”, twelve 
key principles and functions of international financial infrastructure forming.
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Doctor of Political Science, Professor,  

Head of the Political Science 
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SULEYMANOV Artur Ramilevich,
Candidate of Political Sciences, Candidate for a Doctor's 

Degree of Ethnic and Federal Relations Chair of the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration, 

Head of the Trade Union and Labour Law Chair, Bashkir Institute 
of Social Technologies (branch) 

of the Academy of Labour and Social Relations (Ufa)

SocIAL AND ecoNoMIc FActoRS  
oF ReGIoNAL StABILItY oF INteRetHNIc cooPeRAtIoN  

IN tHe BASHKoRtoStAN RePUBLIc

Nowadays interethnic relations are one of the prevailing currents in Russian authorities and civil 
society institutions’ activities. The given choice of interest is caused by the disturbing pattern of 
interethnic animosities aggravation and interethnic intolerance intensification in Russian society. In 
a sign of migration flows intensification, collision of religious and secular paradigms in society and 
intensification of ethnoconfessional and in some cases introconfessional contradictions, these alarm 
signals show the seriousness of the threat to the ethnopolitical stability in Russian society. The article 
covers the social and economic factors (determinants) of regional stability of interethnic interactions in 
the Bashkortostan Republic. 

Key words: interethnic relations, region, stability, factors, quality, ethnic identity, interethnic 
interaction, ethnic tolerance.

GUBANOV Roman Sergeevich,  
Candidate of Economic Sciences, 

Senior Research Associate 
of Industry-Specific Economics Centre,  

FSBI Research-and-Development Financial Institution  
under the Ministry of Finance of Russia, Moscow 

INVeStMeNt HIGHLIGHtS oF tHe RYAZAN ReGIoN ecoNoMY: 
eXPeRIeNce, ReALIAS AND PeRSPectIVeS

The article covers the key objectives of the Ryazan Region economy development as well as the 
governmental financial policy focused on financial relation development in the regions. The authors 
introduce small businesses structure by types of activity and the experience of investment project 
development in the Ryazan Region.

Key words: investment policy, region, financial relations, investment-attractive projects.



156 Вестник БИСТ  /  № 1 (26), март 2015

GATAULLIN Venir Zinnurovich,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

of the Management and Hospitality Industry Chair, 
Bashkir Institute of Social Technologies (branch) of the Academy 

of Labour and Social Relations (Ufa) 

PRIoRItIeS FoR IMPRoVING eVALUAtIoN  
oF tHe INNoVAtIVe SYSteM  

oF tHe RePUBLIc oF BASHKoRtoStAN

The issues of forming scientific, technical and innovative capacity are covered in the article. The 
following issues are examined: methodological framework of scientific and innovative capacity 
evaluation , the role of small businesses in regard to innovations based on formation and development 
of the innovative system of the Republic of Bashkortostan.

Key words: innovations, innovative system, innovative capacity, research and technology 
organisations, material and technical component, small businesses.

ILIKAEV Aleksandr Sergeevich,
Associate Professor  

of the Political Science and History Chair,
Bashkir State University,Ufa 

ecoNoMIc FeDeRALISM:  
PoLItIcAL ANALYSt’S PoINt oF VIeW

Economic federalism is a specific type of economic relations when the economic functions 
management is conducted by a number of parties including central and territorial authorities in the 
system of articulate distribution of management authority among all the parties. In this case such sectors 
of economic federalism as property, financial, budget and fiscal federalism are developed. In the article 
economic federalism is regarded from the perspective of fiscal policy and political management. 

Key words: economic federalism, policy, Ukraine, crisis, separatism. 

GABZALILOV Aleksey Fanilievich,
Director of “Municipal Management Company” LLC, Ufa

SMALL BUSINeSS DIFFIcULtIeS IN MoDeRN ecoNoMY

The article covers the development of small business as one of the most important governmental 
economic policy objectives and the country rating on business conduct.

Key words: economic policy, small business, economics, business.
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tHe HIStoRY oF ecoNoMIc tRANSItIoNS  
IN RUSSIA

TERNOVAYA Lyudmila Olegovna,
Doctor of Historical Science,

Professor of the Sociology and Management Department 
of Moscow State Automobile and Road Technical University

GeoPoLItIcAL DeteRMINANcY  
oF ecoNoMIc SANctIoNS

The history of sanctions begins in ancient Greece in the 5th Century BC when they became one of the 
reasons of the Peloponnesian War. Sanctions were used by the authorities during any historical period, 
despite the fact that their economic and geopolitical effect was minimal. A new round of sanctions policy 
unwinds after World War II. Sanctions have become a means of reasserting US economic leadership, 
contributed to the expansion of American political values to other countries. However, sanctions 
imposed by individual countries should be distinguished from sanctions of international organizations 
that to a greater extent follow the principle of international responsibility.

Key words: sanctions, geopolitics, geo-economics, international organizations, international 
regulation.

KHADIMULLIN Ruslan Robertovich,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

of the Political Science and History Chair, Bashkir State University, Ufa

KHADIMULLINA Elvira Damirovna,
Candidate of Historical Sciences, 

 Teaching and Learning Specialist, Printing and Publications Centre,
Ufa State Petroleum Technological University

WeSteRN BASHKIR At tHe BeGINNING oF tHe 18th ceNtURY:  
ecoNoMIc ASPect

The authors of the article characterise the economic aspect of western Bashkirs development. The 
following issues are discussed in the article: agriculture development, Bashkir population of certain 
volosts (districts) owning mills, relations of the Bashkir with the settlers that sometimes misappropriated 
the lands of Bashkir owners. The outlined problems allow us to examine the economical interrelations 
of the whole Bashkir society of the Kazan Road.

Key words: The Kazan Road, western Bashkir, volost, agriculture, arable land, mills, settlers.



158 Вестник БИСТ  /  № 1 (26), март 2015

KHAMIDULLINA Chulpan Rafimovna,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

of Political Science and History Chair,  
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tHe IDeoLIGY oF PAcIFISM IN RUSSIAN HIStoRY:  
“ecoNoMY oF LIFe”

One of the main problems of the present time is the problem of non-violent resistance to evil. The 
author of the article examines the main events in Russian history connected to amplification of pacifism 
as one of the maim ideas of nonviolence. 

Key words: pacifism, nonviolence, nonviolence, economy, conflict, peacekeeping, unity. 

NIKIFOROV Aleksandr Yurievich, 
Candidate of Political Sciences, Associate Professor 

of the Political Science and History Chair,  
Bashkir State University, Ufa

ceNtURY-oLD JoURNeY oF MULtI-PARtY SYSteM IN RUSSSIA:  
SocIAL, ecoNoMIc и PoLItIcAL DeteRMINANtS

For the last 100 years Russia experiences the third wave of pluralism. For the party construction 
of the 20th century it is a unique phenomenon especially having in mind its “third wave”. Even today 
judging by the rapid emergence of minor political parties the said pluralism can be assumed as quite 
futureless for the building a new party system. In the article the evolution of pluralism in Russia amid the 
transition to new social, economic and political circumstances is examined. 
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campaign, process, Communist Party of the Soviet Union. 
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уваЖаЕмыЕ коллЕГи!

Редакция научного журнала «Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий)» 
приглашает к сотрудничеству на страницах журнала ведущих ученых, молодых исследователей, 
аспирантов, соискателей и всех заинтересованных лиц в качестве авторов статей, участников 
круг лых столов, рецензентов и т. п.

Наш журнал новый в мире научной периодики Республики Башкортостан. Основную миссию 
журнала мы видим в консолидации усилий ученых России и Республики Башкортостан по форми-
рованию единого научного информационного пространства. 

Целью издания является широкое распространение информации о научной деятельности пре-
подавателей и студентов БИСТ; публикация научных трудов, дискуссионных, аналитических и про-
гнозных статей ученых и практиков по наиболее актуальным проблемам развития современного 
общества.

В «Вестнике БИСТ (Башкирского института социальных технологий)» публикуются научные ис-
следования по следующим направлениям:

– экономика;
– юриспруденция;
– регионалистика и этнополитика;
– общественные науки.
Журнал издается раз в квартал. Срок предоставления материалов: до 1 марта, до 1 июня, до 

1 сентября, до 1 декабря.
Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве с высококвалифицированными специали-

стами и будем благодарны всем, кто поможет нам сделать журнал ярким и интересным.

тРЕбования, ПРЕДъявляЕмыЕ к СтатЬям, наПРавляЕмым в ЖуРнал 
«вЕСтник биСт (башкиРСкоГо инСтитута СоциалЬных тЕхнолоГий)»

1. Материалы представляются в редакцию журнала в электронном виде и на бумажном но-
сителе (1 экз.), которые должны быть идентичны. Бумажный вариант не должен содержать руко-
писных вставок и подписывается на последнем листе всеми авторами. Для тех, кто направляет   
статью по e-mail: vestnikBISt@mail.ru, подпись (авторучкой) сканируется в черно-белом режиме 
и вставляется в конец документа.

2. Работы аспирантов и соискателей должны сопровождаться отзывом научного руководителя 
и выпиской с заседания кафедры с рекомендацией.

3. Максимальный объем статьи 15 полных страниц, минимальный — 5 страниц, набранных 
в соответствии с указанными ниже требованиями:

• текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный 
интервал 1,5;

• параметры страницы: левое поле — 3 см, верхнее, нижнее поля — 2 см, правое — 1,5 см;
• абзацный отступ 1,25 см устанавливается автоматически. внимание! Не допускается фор-

матирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»; 
• ориентация книжная; 
• выравнивание по ширине;
• сноски концевые;
• нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1-й страницы. внимание! Не ис-

пользуйте колонтитулы для нумерации страниц.
4. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения раскрываются при первом 

упоминании их в тексте.
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5. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word. внимание! Не при-
нимаются в работу отсканированные таблицы и в виде рисунка. 

6. Графики, схемы, рисунки, диаграммы, фотографии и другие графические объекты должны 
быть пронумерованы и дополнительно представлены отдельными файлами в формате *.jpg или 
*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

7. Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул.
8. Файл именуется по фамилии автора (например, «Иванов.doc»); графические файлы именуют-

ся по номеру рисунка, таблицы и т. п. (например, «рисунок 1.jpg», «таблица 3.doc»).
9. Список используемых в статье источников оформляется в конце статьи в строгом алфавит-

ном порядке (авторов или заглавий). Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (рус-
ский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, француз-
ский, немецкий и т. п.).

10. Отсылка к списку используемых в статье источников в тексте статьи заключается в ква-
дратные скобки. 

11. К материалу прилагается следующая информация на русском и английском языках:
• Заголовок статьи.
• Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

почетные степени и звания, место работы и занимаемая должность, электронный адрес.
• Аннотация текста публикуемого материала (не более четырех предложений). В аннотации 

указываются предмет, объект исследования; цель и задачи исследования; краткие выводы. 
• Ключевые слова (не более семи речевых единиц).
12. Материалы публикуются на безгонорарной основе.
13. Плата за публикацию с авторов не взимается.
14. Авторы полностью несут ответственность за подбор и достоверность излагаемых фактов, 

цитат, а также отсутствие сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати.
15. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 

содержания. 
16. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 

не публикуются, рукописи не возвращаются.
17. Для своевременной подготовки журнала необходимо заполнить и предоставить в редак-

цию на отдельном бумажном носителе и в электронном виде регистрационную карту по следую-
щей форме:

Фамилия, имя, отчество

Место работы, занимаемая должность 
(с указанием кафедры, отдела, лаборатории)

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Полное название статьи

Отрасль научной статьи

Эл. почта (обязательно)

Контактный телефон (обязательно)

Адрес (с указанием почтового индекса; обязательно)

К сведениям об авторе обязательно прилагается в электронном виде цветная фотография раз-
мером не менее 5х6 см, отсканированная с разрешением 300 dpi и сохраненная в формате *.jpg 
или *.tif.

Информация об авторе (-ах) обязательна для заполнения. При отсутствии сведений об авто-
рах статьи не рассматриваются.
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