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Оценка эффективности принятия управленческих решений 
методами оптимизации целевой функции с ограничениями

Рассматривается целевой подход в управленческой науке. Предлагается при принятии 
управленческих решений оптимизировать функционал, отражающий отклонение до-
стигнутых параметров системы от поставленных перед нею целей, учитывая ограни-
чительные параметры, такие как штрафы и/или риски принятия решения. Приведены 
примеры, иллюстрирующие прикладное применение изложенной методики при реше-
нии типовых экономических задач.

JEL classification: B41, C61, D61, D81

Ключевые слова: целеполагание; функция полезности; бюджетная линия; ограниче-
ния; метод штрафных функций; функция риска.

Эффективность любого действия, предпринимаемого агентом, складывается, по 
меньшей мере, из трех составных частей, по которым она может быть оценена [2]:
1  – точность (целевая эффективность) как степень соответствия полученных ре-

зультатов изначально поставленным целям;
2 – ресурсоотдача (ресурсная эффективность) как отношение достигнутого эффек-

та к затраченным на его достижение ресурсам всех видов – затратам труда, времени, 
материально-технических, энергетических, информационных, финансовых; отдельная 
(и  очень важная) составляющая ресурсоотдачи  – это так называемая оперативность, 
т. е. эффект, достигаемый в единицу времени;

3 – результативность (условная эффективность) как соотношение между итоговы-
ми фактическими значениями целевых параметров и прогнозными значениями тех же 
параметров, которые наблюдались бы в отсутствии предпринятых действий.

В рамках данной статьи мы сосредоточимся на первом (целевом) подходе. Он ха-
рактерен для управленческой науки и хорош в тех случаях, когда изначально постав-
ленная цель имеет количественное выражение, а  результат подлежит сопоставимой 
количественной оценке. Например, поставлена задача за пять лет снизить на 10% ко-
личество аварий на автомагистрали. Прошло пять лет, измерили количество дорожно-
транспортных происшествий и узнали, в какой степени удалось достичь поставленной 
цели. Если цель не  достигнута, начинается анализ причин: может быть, был избран 
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неверный путь к ее достижению, или сама цель была поставлена волюнтаристски, без 
учета реальных обстоятельств. Максимальное приближение к цели является критичес-
ки важным (на то она и  цель), однако необходимо анализировать и  то, какой ценой 
достигается такое приближение. На пути достижения цели чаще всего стоит факт ог-
раниченности располагаемых ресурсов. Преодоление соответствующих ограничений 
возможно, и  оно влечет за собой так называемый штраф, т.  е. необходимость посту-
питься определенным объемом ресурсов, которые будут доступны в будущие периоды.

Идея метода штрафных функций вытекает из наличия ограничений, которыми ско-
ван агент, принимающий решения. В классическом маржинализме наиболее естествен-
ное ограничение представляет собой бюджетную линию (кривую производственных 
возможностей, если речь идет о  производящей единице). На самом деле в  n-мерном 
пространстве благ существует (n−1)-мерная гиперповерхность безразличия, выпук-
лая вверх. Выход за пределы этой гиперповерхности сопровождается штрафом. В роли 
штрафа могут выступать, например, платежи за обслуживание кредита, посредством 
которого были преодолены бюджетные ограничения.

Простейшая дилемма «пушки или масло?», часто озвучиваемая лидерами Третье-
го рейха накануне Второй мировой войны, изображена на рис. 1. Сплошной линией 
показана бюджетная кривая. Точка равновесия, в которой бюджетной линии касается 
отсутствующая на рисунке кривая безразличия, обозначена как E0.

Рис. 1. Бюджетная линия

Точки, характеризующие соотношения количеств пушек и масла, которые лежат пра-
вее и выше бюджетной линии, недоступны для данного агента с учетом объема распо-
лагаемых ресурсов. При преодолении данного ограничения возникает штраф, величина 
которого монотонно возрастает с  удалением текущей точки экономического выбора 
агента от бюджетной линии. Заметим, что выйти за пределы бюджетной линии можно 
по-разному, в разных направлениях. В одних случаях штраф будет возрастать быстрее, 
чем растет функция полезности агента, принимающего решение. В других случаях – на-
оборот. Это зависит от целеполагания, от того, какие цели преследует управляющий 
данной системой агент. Возвращаясь к примеру с пушками и маслом, следует отметить, 
что в ситуации, когда страна ведет войну или готовится к ней, она берет кредиты на мо-
дернизацию вооружений. Как говорил Герман Геринг, пушки делают нас сильнее, а мас-
ло – всего лишь толще. Поэтому в такой ситуации кривая безразличия будет смещаться 
вдоль бюджетной линии влево и вверх, как показано стрелкой shift на рис. 2.

Функция полезности монотонно возрастает по эффекту, но она нелинейна, и  ее 
рост то ускоряется, то замедляется. Именно поэтому для решения оптимизационных 
задач такого рода крайне важно исследование так называемой поверхности отклика 
(результирующей функции), возникающей над фазовым пространством переменных. 
Это важно как для задач имитационного моделирования [3], так и в тех случаях, когда 
прямые имитационные эксперименты невозможны, например при решении классичес-
ких экстремальных задач, связанных с оптимизацией целевого функционала.
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Рис. 2. Выход за пределы бюджетной линии

В рассматриваемой задаче выход за пределы бюджетной линии  – бюджетной 
(n−1)-мерной гиперповерхности в  n-мерном пространстве располагаемых благ  – ос-
мыслен в той области, где функция полезности нарастает быстрее, чем штраф.

Можно утверждать, что вдоль стрелки 1 на рис. 2 функция полезности будет расти 
быстрее штрафа и выход за бюджетную линию вдоль этого направления целесообра-
зен. Стрелка 2, напротив, уводит результат от цели, стоящей перед обществом, поэтому 
вдоль нее выход за пределы бюджетной линии бессмыслен.

Аналогичным примером такого рода (когда функция полезности вдоль опреде-
ленного направления растет быстрее штрафа при выходе за бюджетную линию) пред-
ставляет собой ипотека. Покупка жилья, пусть даже в кредит, увеличивает функцию 
полезности агента быстрее, чем нарастает штраф, и эта субъективная оценка связана 
с  насущным характером потребности, удовлетворяемой посредством подобного кре-
дита. Нелинейный характер роста функции полезности часто связан с целеполаганием: 
при наличии определенной цели ее достижение посредством преодоления бюджетной 
линии можно объяснить тем, что так устроена функция полезности агента, принимаю-
щего решение [6. С. 4−8].

Количественное описание метода штрафных функций выглядит следующим образом.
Предположим, что состояние управляемой сложной динамической системы описы-

вается вектором значений nx∈ℜ , координатами которого являются параметры состо-
яния. Пусть целевое значение данного вектора составляет objx , а значение, к которому 
пришла управляемая система в момент T (момент подведения итогов и расчета эффек-
тивности управляющих воздействий), составляет finx .

Заметим, что векторный характер представления достигаемой цели отчасти снима-
ет вопрос о  многокритериальной оптимизации. В  данном случае нет необходимости 
согласовывать между собой взаимно противоречащие критерии успешности действий 
агента. Например, для случая известной дилеммы «и волки сыты, и овцы целы» можно 
представить фазовое пространство состояний, включающее две координаты: 

 1 2( , )x x x= , где x1 – показатель, характеризующий уровень сытости волков, x2 – пара-
метр, отражающий степень целости овец. Остается определить целевые значения дан-
ных параметров, а затем измерить финальные значения соответствующих показателей, 
либо совпадающие с целевыми, либо отклоняющиеся от них.

Для оценки совпадения результата с изначально поставленной целью необходимо 
тем или иным способом вычислить расстояние  fin obj( , )r x x  между n-мерными вектора-
ми. Разумеется, обычное евклидово расстояние для этой цели не подходит, поскольку 
в этом случае максимальный вклад в итоговый результат будут вносить координаты, 
имеющие максимальные по модулю значения, и это предпочтение является совершен-
но случайным обстоятельством, привязанным к  единицам измерения соответствую-
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щих параметров. Чтобы добиться сопоставимости различных координат, их следует, 
как минимум, пронормировать и  выразить в  безразмерных величинах. Кроме того, 
чаще всего не все параметры, участвующие в формировании целевой функции, одина-
ково важны, поэтому логично использовать веса, позволяющие дифференцировать 
вклад каждого фактора в итоговое расстояние r между результатом и целью.

Отдельный круг задач возникает в случае, когда планируемый результат выражает-
ся качественным образом (т. е. измеряется по шкале наименований) либо принимает 
значения в интервальной, порядковой или относительной шкале. Например, студент, 
готовясь к экзамену, хочет получить оценку 4 («хорошо»). Если он получил двойку, это 
не значит, что уровень его знаний оказался вдвое меньше ожидаемого.

Допустим, далее, что существует k-мерный вектор ограничений 0
kw ∈ℜ , с коорди-

натами w0i, i = 1, …, k, а соответствующие значения ограничительных параметров, кото-
рыми характеризуется управляемая система в момент T, составляют wTi и в совокуп-
ности образуют k-мерный вектор Tw . Не  нарушая общности, можем считать, что 
требуемые ограничения записываются в виде wTi ≤ w0i   1, ..., .i k∀ =

Выход за пределы ограничений сопровождается штрафной функцией fi (wTi – w0i), 
равной нулю при неположительном аргументе, положительной и монотонно растущей 
при положительном аргументе.

Совокупный штраф исчисляется как некая функция P (penalty – англ. штраф), зави-
сящая от частных штрафов fi. В  простейшем случае  P есть простая сумма частных 
штрафов, но в случаях, когда между нарушениями различных ограничений возникает 
синергетический эффект, функция P принимает более сложный вид. Прибавим к этому 
функцию рисков Z, которая зависит от параметров риска zi. Характер этой зависимости 
также предстоит выявить исследователю при моделировании процесса принятия реше-
ний. В каждой точке фазового пространства, характеризующего состояния управляе-
мой системы (в  том числе и  в  точке, которая являлась нашей изначальной целью, 
и в точке, которая оказалась результатом наших действий), факторы риска принимают 
определенные значения. Их можно описать в виде вектора z , имеющего компоненты zi.

Предположим, что расстояние r между результатом наших действий и изначально 
поставленной целью удалось выразить в количественной шкале, соизмеримой со шка-
лами, в которых выражаются значения совокупного штрафа P и совокупного риска Z. 
В этом случае над ними можно выполнять алгебраические операции, например, скла-
дывать их с определенными весами.

Таким образом, итоговый функционал, подлежащий минимизации, приобретает 
вид:

( ) ( ) ( )( ) ( )   fin fin obj 0, , , .T i Ti i iU x w z r x x P f w w Z z= + − +

Выбор правильного (отвечающего смыслу оптимизационной задачи) соотношения 
r, P и Z требует от лица, принимающего решения, смекалки и готовности субъективно 
оценивать предпочтения между достижением целей и минимизацией угроз, имеющих 
различную природу. Иногда предпочтительнее отклонить управляемую систему дальше 
от целевого состояния, при этом уменьшив совокупный штраф и/или совокупные риски.

Продемонстрируем действие данного метода на примере. Допустим, для повыше-
ния эффективности производства необходимо внедрение автоматизированной систе-
мы управления предприятием (АСУП), на разработку (покупку) которой потребуется 
300 тыс. р. Часть средств можно инвестировать из собственных средств предприятия, 
другую часть необходимо будет взять в кредит. При этом с помощью экономических 
расчетов определено, что упущенная выгода от инвестирования части собственных де-
нежных средств в АСУП единовременно в текущем году составит 15% суммы инвести-
ций, положительный эффект от внедрения системы отразится на увеличении прибыли 
на протяжении трех лет. В первый год такое увеличение наиболее ощутимо и составит 
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200 тыс. р., на второй – 150 тыс. р., на третий – 100 тыс. р. Стоимость заемных средств 
сроком на 1 год составляет 16% годовых. При несвоевременном погашении процентная 
ставка поднимается до 30% годовых. Ставку дисконтирования примем в 12%.

Рассмотрим пять сценариев развития событий.
Сценарий 1. Предприятие инвестирует в  создание (покупку) АСУП только собс-

твенные средства. Решим задачу с помощью статистической функции Microsoft Excel 
ЧИСТНЗ, возвращающей чистую приведенную стоимость для непериодических денеж-
ных потоков. Результат приведен в табл. 1.

Таблица 1
Чистая приведенная стоимость для сценария 1

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −300
31.01.2014 Упущенная выгода −45
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 24,7

Сценарий 2 предусматривает инвестиции в автоматизированную систему из двух 
источников: 200 тыс. р. – собственные средства, 100 тыс. р. – заемные. Предполагается, 
что тело кредита и проценты по нему предприятие сможет погасить вовремя (табл. 2).

Таблица 2
Чистая приведенная стоимость для сценария 2

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −200
31.01.2014 Упущенная выгода −30
01.01.2015 Погашение тела кредита −100
01.01.2015 Погашение процентов по кредиту −16
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 36,01

Сценарий 3 аналогичен сценарию 2, но тело кредита погашено на месяц позже пре-
дусмотренного договором кредитования срока (табл. 3). Для упрощения предполагает-
ся, что в этом случае на всю сумму начисляются проценты по повышенной ставке.

Таблица 3
Чистая приведенная стоимость для сценария 3

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −200
31.01.2014 Упущенная выгода −30
01.02.2015 Погашение тела кредита −100
01.02.2015 Погашение процентов по кредиту −30
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 24,6
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Сценарий 4 предполагает, что сумма собственных средств, вложенных в проект, со-
ставляет 100 тыс. р., заемных – 200 тыс. р. Кредит гасится вовремя, результат расчета 
приведен в табл. 4.

Таблица 4
Чистая приведенная стоимость для сценария 4

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −100
31.01.2014 Упущенная выгода −15
01.01.2015 Погашение тела кредита −200
01.01.2015 Погашение процентов по кредиту −32
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 47,3

Сценарий 5 аналогичен сценарию 3. Кредит погашен не вовремя, условия штрафных 
санкций те же – увеличение ставки процента (табл. 5).

Таблица 5
Чистая приведенная стоимость для сценария 5

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −100
31.01.2014 Упущенная выгода −15
01.02.2015 Погашение тела кредита −200
01.02.2015 Погашение процентов по кредиту −60
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 24,5

Как видим, оптимальным является сценарий 4, когда большая часть инвестируемых 
средств являются заемными. При этом кредит возвращается в полной сумме в обозна-
ченный срок, так что штрафные санкции в данном случае исключаются. Чистая приве-
денная стоимость данного проекта составляет 47,3 тыс. р.

Сценарии со штрафными санкциями (3-й и 5-й) показывают чистую приведенную 
стоимость, которая ниже, чем в  сценарии  1, предполагающем инвестиции только за 
счет собственных средств. Заметим, что в случае более позднего погашения тела креди-
та и процентов по нему (при недифференцированных по срокам процентных ставках) 
чистая приведенная стоимость проектов увеличивается. При этом повышение ставки 
процента только на время просрочки уменьшит значение результативного показателя 
не так ощутимо.

Рассмотрим второй пример. Для производства продукции необходимо оборудова-
ние сроком эксплуатации 15  лет. Общий бюджет составляет 50  млн  р. (он может ис-
пользоваться как на покупку и обслуживание оборудования за весь срок эксплуатации, 
так и на его аренду). Наша цель – экономия бюджетных средств.

Альтернативными вариантами получения оборудования являются следующие ва-
рианты.

Вариант 1. Покупка оборудования за рубежом. Стоимость оборудования составит 
1  млн  дол. К  тому  же ежегодно на покупные запасные части (расходные материалы) 
понадобится еще 20 тыс. дол.
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Вариант 2. Покупка оборудования у  отечественного производителя. Стоимость 
оборудования – 35 млн р., ежегодное обслуживание – 650 тыс. р.

Вариант 3. Аренда оборудования отечественного производителя по договору 
(в рамках государственно-частного партнерства). Арендная плата – 2,1 млн р. в год.

Во всех трех случаях существуют риски отклонения от изначально обозначенных 
стоимостных показателей, и они должны быть учтены при выборе оптимального, с точ-
ки зрения эффективного расходования бюджетных средств, варианта.

Во-первых, за время эксплуатации оборудования изменяется курс рубля по отно-
шению к доллару. Для упрощения допустим, что он растет на 0,5 р. ежегодно.

Во-вторых, стоимость ежегодного обслуживания оборудования у  отечественного 
производителя, так же, как и арендная плата, меняется (как минимум, с учетом инфля-
ции). Предположим, она составляет 7% в год. Что касается величины арендной платы, 
то условия возможного ее пересмотра обозначены в договоре.

Итак, расходы бюджета на реализацию соответствующего варианта использования 
оборудования в текущих ценах обозначим через Х1, Х2 и Х3 соответственно, а расходы 
на покупку или аренду оборудования через Y1, Y2 и Y3.

Тогда:
Y1 = (S1 + n × O1) × k,

где S1 – стоимость оборудования, дол.; n – срок эксплуатации оборудования; O1 – на-
чальная стоимость обслуживания оборудования, дол.; k – текущий курс рубля к дол-
лару.

Y2 = S2 + n × O2,

где S2 – стоимость оборудования, р.; n – срок эксплуатации оборудования; O2 – началь-
ная стоимость обслуживания оборудования, р.

Y3 = n × А,

где n – срок эксплуатации оборудования; А – арендная плата по договору.
Риск роста курса за год t обозначим как Z1(O1, ∆kt), где t – соответствующий год, 
 1,t n= ; ∆kt – изменение курса рубля к доллару за год t.

Инфляционные риски обозначим как Z2(O2, It) и Z3(A, It), где It – инфляция за соот-
ветствующий год.

Формулы для расчета потерь от риска выглядят следующим образом:
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Тогда расходы бюджета с учетом риска запишем как fin ,x Y Z= +  а итоговый функ-
ционал, подлежащий минимизации, примет следующий вид:

( ) ( )  fin obj fin obj, , .U x x r x x=

В количественном выражении расходы бюджета на реализацию соответствующего 
варианта использования оборудования в текущих ценах составят:

Y1 = (1 000 + 15 × 20) 39,5 = 51 350 (тыс. р.);
Y2 = 35 000 + 15 × 650 = 44 750 (тыс. р.);
Y3 = 15 × 2 100 = 31 500 (тыс. р.).
Оценим риски в табл. 6.
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Таблица 6
Погодовые потери от риска, тыс. р.

Год Риск обесценивания валюты  
(вариант 1)

Инфляционный риск  
(вариант 2)

Инфляционный риск  
(вариант 3)

t Z1 Z2 Z3

1-й 0 0,0 0,0
2-й 10 45,5 147,0
3-й 20 94,2 304,3
4-й 30 146,3 472,6
5-й 40 202,0 652,7
6-й 50 261,7 845,4
7-й 60 325,5 1 051,5
8-й 70 393,8 1 272,1
9-й 80 466,8 1 508,2

10-й 90 545,0 1 760,8
11-й 100 628,6 2 031,0
12-й 110 718,2 2 320,2
13-й 120 813,9 2 629,6
14-й 130 916,4 2 960,7
15-й 140 1 026,0 3 314,9

Итого 1 050 6 583,9 21 270,9

Следовательно, расходы бюджета с учетом риска равняются:
X1 = 51 350 + 1 050 = 52 400 (тыс. р.);
X2 = 44 750 + 6 583,9 = 51 333,9 (тыс. р.);
X3 = 31 500 + 21 270,9 = 52 770,9 (тыс. р.).
В качестве вывода по примеру нужно отметить, что ни один из вариантов не поз-

воляет уложиться в требуемый бюджет. Наиболее эффективно в имеющихся условиях 
средства используются при варианте 2, когда оборудование покупается у отечествен-
ного производителя.

Обратим внимание на то, что в  случае, когда не  учитываются макроэкономичес-
кие риски, с точки зрения экономии бюджета наиболее приемлемым будет вариант 3 – 
аренда оборудования у отечественного производителя.

Следует заметить, что оценка рисков и выбор предпочтений между достижением 
цели и  минимизацией штрафа являются вопросом субъективным: результаты этой 
оценки и этого выбора существенно зависят от агента, принимающего решения. Собс-
твенно, любые методы управления рисками основаны на том, что одну и ту же риско-
ванную ситуацию различные агенты оценивают по-разному [4; 7. С. 117−125].

В этом заключается основная причина того, что оптимизация рассматриваемого 
функционала (и,  соответственно, расчет эффективности управляющих воздействий) 
не может быть полностью доверена расчетной программе. Данный вид деятельности 
остается человеко-машинным [1; 5. С. 20−38], причем на долю человека выпадает самая 
трудная часть работы – формализация субъективных предпочтений или интуитивная 
экспертная оценка, дающая возможность обходиться без формализации и принимать 
решения в условиях неполноты информации.
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как возможность решения проблемы  

социального неравенства граждан в России

Рассмотрен опыт организации налогообложения доходов физических лиц в России 
и в зарубежных странах через призму его социальной направленности. В частности, 
определяется специфика подоходного налогообложения, анализируется налоговая на-
грузка по подоходному налогу в развитых и развивающихся странах, а также сопостав-
ляется использование дифференцированной системы налогообложения доходов граж-
дан в России и развитых странах мира. Проводится расчет и анализ влияния налоговой 
нагрузки граждан на расслоение общества, раскрываются недостатки пропорциональ-
ной шкалы налога на доходы физических лиц. Предлагается внедрение ряда мер, кото-
рые позволят, с одной стороны, гарантировать государству формирование устойчивых 
централизованных денежных фондов, с другой стороны, повысить занятость и конку-
рентоспособность граждан, а также будут способствовать справедливому распреде-
лению дохода, изменяя налоговую структуру сбалансированным способом и улучшая 
эффективность и продуктивность системы налогообложения.

JEL classification: D31, E62, G18

Ключевые слова: социальная направленность; налоговая реформа; налоговая нагруз-
ка; налогообложение доходов; расслоение общества; социальное неравенство; про-
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Несмотря на официальное признание России страной с рыночной экономикой, по 
существу, она остается типичным примером экономической системы с развиваю-

щимися рынками, характерными особенностями которой являются незавершенность 
структурных и институциональных изменений, неразвитость финансового рынка, вос-
приимчивость к внешним воздействиям.

Как показала практика, развивающиеся страны в  процессе организации эффек-
тивной системы налогообложения сталкиваются с  большими трудностями. Первой 
из проблем является структура экономики, которая мешает устанавливать обложение 
и взимать определенные налоги. Вторая сложность связана с ограниченной мощностью 
органа налогового контроля. Третьим является недостаток, связанный с низким качес-
твом исходных данных и слабым анализом имеющейся информации. Наконец, во мно-
гих развивающихся странах политическая ситуация предъявляет меньше требований 
к рациональности налоговой политики, чем в развитых странах. С этими проблемами, 
к сожалению, сталкивается и Россия.

Социально-экономические реформы последних лет трансформировали базовые 
основы российской экономики и существовавшую ранее систему финансовых отноше-
ний, обеспечивавших практическую реализацию функций государства. Несмотря на 
проводимые реформы, все еще сохраняются определенные дисбалансы в  экономике ©
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нашей страны, которые обусловлены неустойчивостью внутренней и внешней среды. 
Налоговая реформа в России как составная часть экономических преобразований при-
звана способствовать решению общеэкономических и социальных задач, стоящих пе-
ред государством.

Немаловажное значение в процессе проведения налоговой реформы приобретает 
реорганизация системы налогообложения доходов физических лиц, ее использование 
для регулирования доходов граждан и их покупательской способности, снижения за-
висимости граждан от государственного субсидирования, обеспечения регулярных до-
ходов бюджета и стимулирования предпринимательской деятельности граждан.

Для решения вышеназванных задач государство может использовать различные 
элементы в области подоходного налогообложения, к которым относятся:

• налоговые преференции (необлагаемый минимум, налоговые вычеты);
• дифференциация налоговой ставки и ее расчет;
• налоговая нагрузка (индивидуальная и  скорректированная с  учетом доходов 

семьи);
• обязательность или добровольность декларирования доходов;
• самостоятельная уплата налога или уплата через налогового агента;
• налоговая амнистия в отношении «скрытых» доходов;
• инвестиционные налоговые скидки и налоговые кредиты;
• налоговые каникулы;
• налоговый контроль.
В результате налоговой реформы Россия получила самую либеральную в  Европе 

систему налогообложения. Сегодня в нашей стране существует прозрачное налоговое 
законодательство и самые низкие в мире налоговые ставки, что служит хорошим сти-
мулом для упорного труда [7]. Если сравнить ставку налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) по различным странам, то в России установлена рекордно низкая – 13%, кото-
рая уплачивается вне зависимости от уровня доходов (рис. 1).

Многие страны при обложении доходов своих граждан придерживаются политики 
стабильности, и, как видно из табл. 1, предельные ставки по НДФЛ за последние годы 
сильно не менялись.

Таблица 1
Предельные ставки НДФЛ по некоторым странам, %

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Россия 13 13 13 13 13 13 13
Швейцария 40 40 40 40 40 40 40
Великобритания 40 40 50 50 50 45 45
США 35 35 35 35 35 40 40
Германия 45 45 45 45 45 45 45
Япония 50 50 50 50 50 51 51
Швеция 57 57 57 57 57 57 57
Глобальная средняя ставка 31,44 30,96 31,25 30,85 31,34 30,9 31,24

Во многих странах используется дифференцированная ставка подоходного налога, 
при этом предусмотрены различные скидки, необлагаемый уровень и перечень опре-
деленных расходов, которые уменьшают базу налогообложения. Исчисление подоход-
ного налога производится в основном самостоятельно и может быть скорректировано 
с учетом семейного дохода, т. е. налоговая нагрузка на семью, в которой имеются иж-
дивенцы, намного ниже, чем на семью без иждивенцев. Таким образом, учитываются 
общие доходы семьи, и есть возможность предоставления более адресной и своевре-
менной помощи социально незащищенным лицам.
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Рис. 1. Ставки НДФЛ по странам [2]

В настоящее время фиксированная ставка по НДФЛ в основном используется на 
постсоветском пространстве.

Также интересно и то, что некоторые страны полностью освободили своих граждан 
от уплаты подоходного налога (Багамы, Бермуды, Монако, Андорра и др.). На рис. 2 
представлены размеры совокупной налоговой нагрузки стран в зависимости от разме-
ра ВВП на душу населения.

Рассматривая налоговую нагрузку в  разных странах, следует отметить, что чем 
больше доля налогового бремени, тем больший потенциал имеет налоговая система 
в перераспределении доходов (либо через регрессивное налогообложение, либо через 
постепенное снижение налогового бремени).
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Рис. 2. Совокупная налоговая нагрузка (доля налогов в ВВП), % [6]

Так, для стран с низким уровнем доходов (ВВП на душу населения менее 5 000 дол.) 
совокупная налоговая нагрузка составляет 18,3%; 22,5% – для стран со средним уров-
нем доходов (ВВП на душу населения от 5 000 до 20 000 дол.); 29,4% – для стран с высо-
ким уровнем дохода (ВВП на душу населения более 20 000 дол.).

Как показал анализ структуры налоговой нагрузки, вклад подоходного налога в об-
щий объем налоговых поступлений в  развитых и  развивающихся странах различен 
(рис. 3).

Рис. 3. Сравнительный анализ налоговой нагрузки по подоходному налогу 
в развитых и развивающихся странах, % [6]

Далее рассмотрим уровень налогообложения в России и роль НДФЛ в формирова-
нии доходов консолидированного бюджета (табл. 2). Доля НДФЛ в сумме налоговых 
поступлений составляет в среднем 19,8%, а в соотношении с ВВП – в пределах 3,9%. 
Таким образом, анализ налоговой нагрузки по НДФЛ подтверждает, что Россия про-
должает находиться в  переходной экономике и,  соответственно, проводит политику 
в  области подоходного налогообложения переходного этапа. Однако возникают воп-
росы: эффективна ли такая политика и насколько готово население к ее реализации?

Для ответа на эти вопросы следует рассмотреть внутреннюю составляющую НДФЛ.
С принятием второй части Налогового кодекса РФ и вступлением в силу с 1 января 

2001 г. главы 23 «Налог на доходы физических лиц» была введена плоская шкала, име-
ющая конечную цель «вытащить» заработную плату из конвертов и обеспечить напол-
няемость консолидированного бюджета России. При этом она не требовала сложного 
налогового администрирования.

Налоговые ставки по НДФЛ были установлены в зависимости от налогового стату-
са физического лица и вида получаемого дохода.
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Таблица 2
Динамика социально-экономических показателей  

и уровня налоговой нагрузки в России

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Темп роста 
(2013/2008), %

ВВП, млрд р. 41 277 38 807 46 309 55 967 62 218 66 755 161,7
Налоговые поступления в кон-
солидированный бюджет России, 
млрд р. 9 089 7 159 7 868 11 171 12 542 12 918 142,1
В том числе НДФЛ 1 666 1 666 1 791 1 996 2 262 2 498 149,9
Доля НДФЛ в сумме налоговых 
поступлений, % 18 23 23 18 18 19 105,5
Налоговые поступления на душу 
населения, р. 28 926 27 176 32 407 39 138 43 418 46 454 160,6
НДФЛ на душу населения, р. 1 168 1 167 1 253 1 396 1 578 1 738 148,9
Налоговые поступления к ВВП, % 22,0 18,4 17,0 20,0 20,2 19,4 87,9
В том числе НДФЛ к ВВП 4,0 4,3 3,9 3,6 3,6 3,7 92,7

Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики и Министерства 
финансов РФ.

В России в  2013 г. по данным Федеральной службы государственной статистики 
52,5% населения получали заработную плату до 20 000 р., доходы свыше 60 000 р. – 6,9% 
населения. При этом следует отметить, что чем выше социальный статус и доходы граж-
данина, тем большее влияние он может оказать на управление официальной («белой») 
частью (своей и зависимых от него работников) заработной платы.

Также следует отметить, что, вопреки официальным цифрам, реальный разрыв меж-
ду доходами самых богатых и самых бедных слоев населения страны стремительно уве-
личивается и в настоящее время, по данным экспертов, составляет более 30 : 1. Все это 
приводит к тому, что 1% населения, получающий свыше 45% суммарного дохода россий-
ских граждан, уплачивает в бюджет лишь небольшую часть, тогда как в тех же США 40% 
всех поступлений от подоходного налога приходится на 1% самых богатых граждан [4].

Применение плоской шкалы НДФЛ привело к  тому, что богатые стали еще обес-
печенней в  отличие от бедных слоев населения, что наглядно продемонстрировано 
в табл. 3.

Таблица 3
Расчет налоговой нагрузки граждан

Показатель Низкодоходный 
гражданин

Высокодоходный 
гражданин

Количество людей, имеющих среднедушевые доходы, % 52,5 5,0
Налогооблагаемый доход в месяц, р. 10 000 200 000
Ставка НДФЛ, % 13 13
Доход после уплаты НДФЛ, р. 8 700 174 000
Стоимость потребительской корзины, включая НДС 7 871 7 871
Доля НДС в налогооблагаемом доходе, % 12,7 0,6
Совокупная налоговая нагрузка на доход, % 25,7 13,6
Сумма сбережений, р. 829 158 258
Основной источник дохода и ставка обложения НДФЛ Зарплата – 13% Дивиденды – 9%,

курсовая разница, 
депозиты – 0%

Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.
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Исходя из приведенного примера, можно сделать вывод, что чем меньше получает 
в нашей стране гражданин, тем больше он уплачивает налогов. И в конечном итоге это 
приводит к сокращению доходов, направляемых на потребление и сбережение.

Таким образом, высокая дифференциация доходов различных слоев населения крайне 
негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в стране. По данным, опубли-
кованным в обзоре швейцарского банка Credit Suisse, Россия находится на одном из пер-
вых мест в мире по неравенству распределения имущества и доходов – на сегодняшний 
день 110 миллиардерам принадлежит 35% всех национальных богатств. В этом рейтинге 
Россия уступает лишь нескольким небольшим государствам Карибского бассейна [10].

Существенное неравенство доходов и имущественное расслоение российского об-
щества привели к следующим негативным последствиям:

• обнищание бедных слоев и появление барьеров к увеличению общественного бла-
госостояния;

• понижение функции потребления, что лишает национальную экономику полно-
ценного роста;

• отсутствие долгосрочных ресурсов в банковской системе, поскольку у основной 
массы населения сбережения отсутствуют, а если и имеют место, то для них характерен 
краткосрочный период вложений;

• рост темпов инфляции за счет концентрации денежных средств основной массы 
населения на одном рынке – продуктовом;

• ухудшение демографической ситуации в стране, что обусловлено относительной 
бедностью основной массы населения.

На примере кривой Лоренца и коэффициента Джини – показателей, характеризую-
щих степень расслоения общества по уровню годового дохода, – наглядно подтвержда-
ется опасность сегодняшней ситуации в России (рис. 4).

Рис. 4. Изменения кривой Лоренца

Чем выше неравенство в  распределении доходов, тем больше коэффициент при-
ближается к единице (абсолютное неравенство). Специалисты обычно рассматривают 
величину показателя 0,4 как потенциально опасный уровень социального неравенства, 
что чревато социальными катаклизмами.

Другим показателем является децильный коэффициент дифференциации доходов, 
представляющий соотношение среднедушевых денежных доходов последней и первой 
групп населения. Он показывает, во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченного 
населения превышают доходы 10% наименее обеспеченного населения (табл. 4).

Прогнозные расчеты показывают, что проблема снижения масштабов высокого не-
равенства и относительной бедности без институциональных преобразований в сфере 
распределительных отношений не решается автоматически, даже несмотря на высокие 
темпы экономического роста, и будет только усугубляться [1].
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Таблица 4
Динамика коэффициента Джини и децильного коэффициента
Вид коэффициента 1990 2001 2013

Коэффициент Джини 0,219 0,372 0,39
Децильный коэффициент 3,34 7,92 9,15

Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

И именно государство, а не «невидимая рука» рынка, ответственно за выстраива-
ние таких распределительных отношений, когда экономический рост влечет за собой 
и  рост благосостояния большинства населения. Справедливое распределение богат-
ства является одной из первоочередных экономических задач правительства.

Необходима радикальная смена парадигмы социально-экономической политики 
и ее переориентация на нужды большинства населения, которая невозможна без пере-
стройки распределительных отношений.

Прогрессивное налогообложение доходов населения – естественный атрибут ци-
вилизованных распределительных отношений. Это сформировавшийся оптимальный 
механизм, поддерживающий социальный мир и политическую стабильность в Евро-
пе. Прогрессивное налогообложение именно душевых денежных доходов (за вычетом 
всех социальных трансфертов) населения определяет одну из форм льготного нало-
гообложения семей с детьми, что является существенным элементом семейной поли-
тики [1].

Депутаты Госдумы неоднократно предлагали вернуться к действовавшей до 2001 г. 
прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Эта шкала позволяет 
устанавливать ставки НДФЛ в зависимости от уровня доходов граждан. Однако Мин-
фин такое предложение не поддерживает [8].

Законопроекты о  введении прогрессивной ставки НДФЛ поступают в  Государ-
ственную Думу регулярно: в 2007 г. (предлагалось до 60 тыс. р. месячного дохода налог 
не взимать; от 3,6 млн р. – установить ставку 30%); в 2009 г. (нижний предел для доходов 
до 10 тыс. р. – 2%; верхний свыше 5 млн р. – до 40%); в феврале 2010 г. (до 12 млн р. – 5%; 
от 12 млн р. и 1 рубля – 600 тыс. р. + 45% суммы, превышающей 12 млн р.); в августе 
2010 г.; в июле 2011 г. (до 120 тыс. р. дохода – 10%; свыше 2,9 млн р. – 849 тыс. р. + 45% 
суммы, превышающей 2,9 млн р.). Ни один из данных актов не был принят [9].

Между тем Комитет Госдумы по труду, социальной политике и  делам ветеранов 
вновь предложил Правительству рассмотреть вопрос о введении прогрессивной шка-
лы подоходного налога. Об этом сообщил глава Комитета А. Исаев 13 марта 2014 г. За-
конодатели предлагают для 10% наименее обеспеченных граждан снизить налог до 10%, 
а для 10% самых богатых – увеличить до 20%. Для остальных граждан ставка налога 
должна остаться прежней – 13% [8].

Мы считаем, что в России настало время для введения прогрессивной шкалы нало-
гообложения, причем именно с учетом последнего предложения как наиболее соответ-
ствующего действительности. А для того чтобы не заниматься ежегодным пересмотром 
суммы дифференциации, следует ее корректировать с помощью коэффициента-дефля-
тора.

Помимо этого следует определить дифференциацию доходов в зависимости от се-
мейного положения и дохода, приходящегося на одного члена семьи. Это будет более 
экономически эффективным способом помощи семьям, чем предоставление необла-
гаемого минимума для всех налогоплательщиков. Также следует учесть региональные 
различия в доходах и расходах граждан. Да, это значительно увеличит нагрузку на орга-
ны налогового контроля, но эти меры необходимы для решения проблемы социального 
неравенства и установления принципа справедливости в области налогообложения.
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В результате реализации данных предложений Россия получит возможность:
1) проведения более направленной социальной политики (поддержка семей с  иж-

дивенцами);
2) появления среднедоходного класса, на который и ориентирована рыночная эко-

номика;
3) повышения финансовой грамотности населения (стремясь уменьшить налого-

вую нагрузку, граждане будут вынуждены интересоваться изменениями налогового 
законодательства);

4) снижения налоговой нагрузки на социально незащищенные слои;
5) уменьшения социального конфликта, что в конечном итоге приведет к сокраще-

нию уровня преступности;
6) оказания поддержки семье как важной «ячейке» общества;
7) оказания косвенной поддержки финансовым институтам (в том числе коммер-

ческим банкам, страховым компаниям). У основной массы населения будет оставаться 
больше денег, идущих на сбережение. Это создаст дополнительные возможности для 
инвестиций и повышения занятости в экономике;

8) снижения инфляции. Хотя и не настолько мощно и эффективно, как косвенные 
налоги, НДФЛ может использоваться для контроля потребления и  спроса. Если пра-
вительство хочет снизить инфляцию за счет уменьшения спроса на продукт, НДФЛ 
увеличивается. Как результат, высокодоходные слои населения, которые, как правило, 
тратят много денег на приобретение различных товаров и услуг, будут иметь ограни-
ченную покупательную способность. Это, в свою очередь, снизит потребление продук-
тов и услуг и, следовательно, инфляцию.

Исходя из вышесказанного очевидно, что прогрессивная ставка обложения доходов 
граждан – будущее налоговой системы. Вопрос лишь в том, какое именно содержание 
приобретет эта ставка [3].

Таким образом, мы приходим к выводу, что в случае установления прогрессивной 
шкалы НДФЛ законодателю требуется разработать оптимальные, обоснованные став-
ки, модифицировать систему налоговых вычетов по данному налогу и принять в расчет 
тот факт, что уровень доходов населения не является стабильным. Все эти нововведе-
ния должны соответствовать российским реалиям в момент перехода на прогрессив-
ное налогообложение доходов физических лиц [5].

Прогрессивная шкала подоходного налога – это не просто вид налогообложения, 
это доверие к власти, которая способна разумно перераспределять доходы от богатых 
к более бедным [3].

Однако следует заметить, что необходимые предельные ставки подоходного налога, 
вероятно, будет сложно ввести, поскольку вес политического голоса высокодоходных 
групп в России сегодня оказывается преобладающим, в результате они могут блокиро-
вать такое законодательство или, по крайней мере, сделать менее эффективным в его 
реализации.
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Эффективность налогового администрирования 
в налоговой системе Российской Федерации

Налоговое администрирование представляет собой комплекс действий уполномочен-
ных государственных органов и их должностных лиц, направленных на реализацию 
эффективной налоговой политики государства. Одним из аспектов налогового адми-
нистрирования является проблема повышения эффективности функционирования 
налоговых органов, поскольку они играют ведущую роль в формировании бюджета 
государства, с одной стороны, а с другой – требуют для своей деятельности весьма су-
щественных бюджетных расходов. Недостаточно рациональная организация структу-
ры налоговой службы в целом и ее территориальных подразделений в частности ведет 
к повышению соответствующих затрат, требует координации их деятельности, сокра-
щает потенциал налоговых органов.
Реализация основных направлений налогового администрирования направлена на 
построение экономически эффективной налоговой системы, на повышение уровня 
конкурентоспособности национальной экономики и, соответственно, уровня жизни 
населения.

JEL classification: Е62, Н21, К34

Ключевые слова: налоговое администрирование; эффективность; экономические ре-
зультаты; фискальная эффективность; критерии эффективности.

Проблемы повышения эффективности налогового администрирования на совре-
менном этапе развития России приобретают все большую актуальность, поскольку 

все более значимыми становятся проблемы наполнения бюджетов, взаимоотношений 
налоговых органов с налогоплательщиками, выявления и устранения налоговых пра-
вонарушений, приводящих к  потерям бюджетных поступлений  [9]. На современном 
этапе экономического развития налоговое администрирование признается целенап-
равленной управленческой деятельностью государственных уполномоченных органов 
и их должностных лиц по реализации эффективной налоговой политики, включающей 
не только процессы организации применения норм законодательства о налогах и сбо-
рах, осуществления контроля за его соблюдением, но и  процедуры выявления опти-
мальных методов их осуществления, нацеленных на минимизацию бюджетных расхо-
дов при одновременном повышении бюджетных доходов [4].

Целью администрирования при этом считаем обеспечение налоговых поступлений 
в  условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования, планирова-
ния, прогнозирования, контроля на базе основных принципов налогообложения  [4]. 
Данный подход к понятию налогового администрирования учитывает основные фун-
кции и задачи деятельности государственных органов в сфере управления процессами 
налогообложения, конкретизирует цель и механизм их деятельности. Основная мето-
дологическая проблема в этой сфере заключается в том, что механизм налогового ад-
министрирования генерирует различные результаты, которые не всегда сопоставимы. ©
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Основным результатом функционирования механизма налогового администрирова-
ния является поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Однако обес-
печение своевременных налоговых поступлений, хоть и основная, но далеко не единс-
твенная задача механизма налогового администрирования  [5]. Такой механизм 
призван обеспечить своевременное администрирование налоговых отношений, в том 
числе надлежащий учет налогоплательщиков, процессов и объектов налогообложения, 
оформление налоговых деклараций и иных документов, предоставление разъяснений 
налогового законодательства [1.  С.  93], проведение консультаций по его пониманию 
и применению [9].

Эффективность налогового администрирования можно определить, в первую оче-
редь, через экономически значимый показатель, который будет учитывать совокуп-
ность определенных экономических эффектов, полученных при определенных затра-
тах на поддержание процесса администрирования  [9]. С  одной стороны, достаточно 
универсальным показателем оценки эффективности налогового администрирования 
является фискальная эффективность налоговой системы. Такой подход достаточно 
логичен: все операции, выполняемые при помощи механизма налогового админист-
рирования, направлены на то, чтобы в  результате налогообложения обеспечивались 
надлежащие налоговые поступления при допустимых затратах. С другой стороны, та-
кая позиция не согласуется с современными теоретико-методическими концепциями 
налогообложения, в том числе с концепцией налогового компромисса, концепцией на-
логового партнерства. Если налоговый орган ставит себе целью лишь неуклонное уве-
личение поступлений при любых условиях, что означает одновременно и увеличение 
фискальной эффективности, то компромисс и партнерство невозможны. Фискальная 
эффективность налогов как их способность наполнять бюджет подвергается воздей-
ствию многих факторов. В научных исследованиях последнего времени принято было 
обращать больше внимания на способность обеспечивать доходы бюджета, заложен-
ную внутренним механизмом расчета того или иного налога. К этому добавлялся ряд 
внешних факторов, влиявших на изменение базы. Таким образом, под фискальной эф-
фективностью налоговой системы понимается способность налогов наполнять (фор-
мировать) бюджет в запланированных объемах [9].

Фискальная эффективность зависит, в первую очередь, от фискального потенциа-
ла налога, т. е. его потенциальной возможности обеспечить определенный (достаточ-
ный) объем налоговых поступлений. Другим фактором фискальной результативности, 
очевидно, является эффективность налогового администрирования, т. е. способность 
уполномоченных государственных органов к  реализации имеющегося налогового 
потенциала [3;  9]. Чем выше степень реализации фискального потенциала и  эффек-
тивность налогового администрирования, тем выше будет общая фискальная эффек-
тивность. Можно выделить несколько концептуальных подходов, применимых для 
понимания содержания фискальной эффективности системы налогообложения  [5] 
или конкретного налога: фискальная эффективность может рассматриваться как спо-
собность обеспечивать налоговые поступления своевременно и в полном объеме, со-
здавать экономический эффект в  части определенной фискальной результативности 
(абсолютные поступления налоговых платежей в бюджеты различных уровней), вли-
ять на возникновение ряда макроэкономических эффектов, в  первую очередь в  фис-
кальной сфере, которые соответствуют задачам государственной социально-экономи-
ческой политики, а также как способность к использованию имеющегося фискального 
потенциала [9].

При этом следует понимать, что эффективность налогового администрирования 
и фискальная эффективность – понятия разные. В первом случае речь идет об эффек-
тивности деятельности государственных органов, во втором о  внутреннем свойстве 
налоговой системы, которая функционирует в конкретных общественно-политических 
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и исторических условиях. На основе обработки опубликованных результатов научных 
исследований можно предложить следующее толкование фискальной эффективнос-
ти налоговой системы и  конкретного налога. Фискальная эффективность налоговой 
системы – это ее способность генерировать экономические эффекты, заключающиеся 
в  обеспечении надлежащих и  своевременных поступлений налоговых платежей при 
допустимых затратах на поддержание процесса администрирования. Фискальная эф-
фективность налога – это отношение абсолютных объемов налога к абсолютным объ-
емам расходов на его администрирование в течение того же периода. Фискальная эф-
фективность обладает прямой зависимостью от фискальной результативности (объема 
поступлений) и  обратной  – от расходов на администрирование (административных 
расходов) [9].

Расходы на администрирование  – это материальные затраты, осуществленные 
уполномоченными государственными органами в  области налогового администри-
рования с  целью выполнения своих функций. В  состав этих расходов включаются 
все виды расходов [2. С. 64] на реализацию и осуществление определенных операций 
в рамках выполнения требований налогового законодательства, в том числе: заработ-
ная плата работников налоговых и других уполномоченных органов, предусмотренные 
законом начисления на нее, коммунальные платежи за содержание соответствующих 
зданий, закупка оборудования и расходных материалов для налоговых и других упол-
номоченных органов, расходы на служебные командировки, организация мониторин-
говых, аналитических и научных исследований по вопросам налогообложения, подго-
товка кадров [9; 10].

Фискальная эффективность (ФЭ) налоговой системы или конкретного налога коли-
чественно может быть оценена как отношение абсолютного объема налоговых поступ-
лений к расходам на налоговое администрирование (администрирование конкретного 
налога) [9]:

ФЭ = ОНП / РА,
где ОНП – объем налоговых поступлений (фискальная результативность); РА – расхо-
ды на администрирование (в целом по системе или отдельного налога).

Показатель фискальной эффективности показывает, какой объем фискальных пос-
туплений (в целом по системе или по отдельному налогу) государство получает с еди-
ницы израсходованных денежных ресурсов. Понятно, что различные налоги будут 
иметь разную фискальную эффективность, поскольку они имеют разный фискальный 
потенциал, а также не могут быть сопоставимы по уровню расходов на текущее адми-
нистрирование. Высокую фискальную эффективность будут иметь налоги, обладаю-
щие высоким фискальным потенциалом, но которые при этом могут администриро-
ваться на основе применения автоматизированных технологий (например, налог на 
добавленную стоимость, акцизы, земельный и  транспортный налоги)  [9]. В  таблице 
автором представлен расчет фискальной эффективности налоговой системы РФ за пе-
риод 2006−2013 гг., исходя из общего объема налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней и расходов на содержание Федеральной налоговой службы РФ, в соответствии 
с формулой.

Фискальная эффективность (показатель фискальной эффективности) получилась 
достаточно высокой. Нормой считается фискальная эффективность налоговой систе-
мы на уровне 60−80 ден. ед./ден. ед. [9]. Данный показатель может быть увеличен в ре-
зультате как повышения собираемости налогов, так и снижения затрат на содержание 
налоговых органов (однако снижение указанных затрат может повлечь за собой и сни-
жение налоговых поступлений). Соответственно, необходимо вести речь об оптимиза-
ции налогового администрирования с точки зрения соотношения затрат на содержа-
ние налоговых органов и налоговых поступлений в бюджеты.
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Показатели фискальной эффективности налоговой системы РФ

Год Налоговые доходы консолидиро-
ванного бюджета РФ, млн р.

Расходы на налоговое админист-
рирование, млн р.

Фискальная эффектив-
ность, р./р.

2006 6 743 050,5 61 492,7 109,65
2007 8 760 790,8 98 449,2 88,98
2008 9 946 663,9 108 078,5 92,03
2009 8 321 503,8 103 008,8 80,78
2010 9 064 941,3 97 389,5 93,08
2011 11 006 476,1 103 759,6 106,08
2012 12 653 061,9 108 804,3 116,3
2013 13 056 616,8 114 899,4 113,64

Составлено по: Расходы федерального бюджета за 2006−2013 гг. Режим доступа: http://www.
base.garant.ru; Расходы федерального бюджета за 2006−2013 гг. Режим доступа: http://www.pro-
town.ru.

Следует отметить, что в разные периоды времени фискальная эффективность на-
логовой системы или отдельного налога может колебаться в зависимости от изменений 
макроэкономических условий. Например, в периоды обострения экономического кри-
зиса в результате падения доходов налогоплательщиков из-за уменьшения совокупного 
спроса происходит ощутимое снижение налоговых поступлений, но при этом затраты 
на администрирование остаются, как правило, на прежнем уровне. Вследствие этого 
фискальная эффективность демонстрирует тенденцию к снижению. В такие периоды 
оценить уровень фискальной эффективности налоговой системы [5] можно методом 
сравнительного анализа, позволяющего сопоставить динамику налоговых поступле-
ний разных стран с  похожими макроэкономическими условиями или динамику пос-
туплений отдельных налогов в рамках налоговой системы страны. При этом необходи-
мо понимать, что абсолютные показатели, рассчитанные без учета реальных процессов 
развития определенной экономической системы в  конкретно-историческом периоде, 
не будут иметь достаточного аналитического содержания [9], в том числе и потому, что 
государство, в отдельных случаях, принимает решения, которые однозначно приводят 
к  снижению фискальной эффективности. Например, введение налоговых льгот при-
водит к снижению налоговых поступлений, что влечет за собой снижение фискальной 
эффективности. Но это вовсе не означает, что одновременно снижается и эффектив-
ность системы налогового администрирования [5]. Следовательно, мнение о том, что 
фискальная эффективность является универсальным измерительным инструментом 
эффективности налогового администрирования, учитывая предложенные соображе-
ния, не соответствует действительности. В то же время сделанные обобщения позво-
ляют сформулировать следующий подход к поддержке надлежащего уровня эффектив-
ности налогового администрирования [9]:

• административные расходы на взыскание налогов должны быть по возможности 
минимальными;

• построение налоговой системы, а  также механизм налогового администрирова-
ния должны согласовываться с общей идеологией социально-экономической политики 
государства;

• налоговая система должна быть как можно справедливее и эффективнее одновре-
менно, в частности налоговый режим должен обеспечивать обоснованное перераспре-
деление доходов.

Комплексная реализация направлений налогового администрирования ставит це-
лью построение эффективной системы экономических отношений между налогопла-
тельщиками и государством. Это дает возможность сформировать целостную, справед-
ливую и экономически эффективную налоговую систему, что будет дополнительным 
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фактором повышения уровня конкурентоспособности национальной экономики 
и жизни населения страны [1. С. 93; 9].

В отдельных источниках упоминается о таком направлении налогового админист-
рирования, как организация налоговых отношений. Имеются в виду общие принципы 
организации деятельности налоговой службы, которые будут основой для реализации 
налоговых отношений на микроуровне и взаимоотношений между обществом и фис-
кальными органами  [9]. Данная позиция является дискуссионной, поскольку модель 
организации налоговых отношений строится не только на основе функционировании 
механизма налогового администрирования, но и с учетом исторических особенностей 
развития общества и государства, менталитета населения, состояния государственных 
финансов, степени удовлетворенности граждан социально-экономической политикой 
государства, доверия к власти. Кроме того, участниками налоговых отношений явля-
ются, как минимум, две стороны – государство и налогоплательщик, поэтому нельзя 
исследовать степень организации налогового администрирования на основе оценки 
действий только одной из сторон.

Конкретное понимание эффективности налогового администрирования вообще, 
с  учетом различной экономической нагрузки его результатов, можно определить че-
рез способность создавать экономические эффекты, являющиеся желательными для 
общества. Эти эффекты могут быть выражены через показатели, которые не являют-
ся сопоставимыми, но которые имеют количественное или качественное выражение. 
Следовательно, для оценки эффективности налогового администрирования необходи-
мо учитывать различные по содержанию показатели, приводить их к сопоставлению 
и рассчитывать соответствующий интегральный показатель. Для этого требуется раз-
работка методики комплексной оценки эффективности налогового администрирова-
ния с учетом приведенных научно-методических положений [9].

Критерий эффективности налоговой системы определяется по уровню ее влияния 
на решение социально-экономических задач с учетом системы интересов всех эконо-
мических субъектов  [12]. В  условиях переходной экономики главным критерием эф-
фективности налоговой системы выступает ее способность стимулировать развитие 
производственной сферы как базовой основы всей экономики. Эффективность нало-
говой системы должна оцениваться с позиций соответствия ее принципам и функциям 
налогообложения. За исходный пункт принимается такое сочетание функций налогов, 
которое стимулирует динамичное развитие экономики на всех уровнях, создавая ус-
ловия для перехода к  устойчивому экономическому росту  [7]. Особое значение при-
обретает комплексная реализация функций налогообложения в целях использования 
интеграционного эффекта их действия. Налоговая система, наряду с формированием 
достаточных централизованных фондов финансовых ресурсов, должна создавать ус-
ловия для стимулирования экономического развития, формируя мотивы и  стимулы 
экономического роста.

Эффективность налоговой системы целесообразно рассматривать в  двух аспек-
тах [7].

Во-первых, следует выделять текущую (тактическую) эффективность, которая от-
ражает взаимообусловленность понесенных затрат и получаемого обществом эффекта. 
Данный показатель эффективности можно определить как соотношение полученных 
сумм налогов с затратами по их взиманию. Недостаток данного подхода состоит в том, 
что не учитываются перспективные экономические и социальные последствия налого-
обложения.

Во-вторых, следует выделять перспективную (стратегическую) эффективность, ко-
торая выражает народнохозяйственный подход, основанный на учете целостного воз-
действия системы налогообложения на экономическое развитие. Именно это харак-
теризует способность налоговой системы стимулировать решение задач по развитию 
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экономики не  только в  ближайшем будущем, но и  в  перспективе  [7]. Очевидно, что 
разумное и обоснованное снижение налогов ведет к росту реального платежеспособ-
ного спроса населения и его расходов на приобретение товаров и услуг, к росту доходов 
предпринимателей, к росту инвестиций и спроса на товары (работы, услуги), что спо-
собствует увеличению внутреннего валового продукта, приводя в итоге к росту объема 
налоговых поступлений [7].

Функционирование налоговых систем в странах с эффективной рыночной эконо-
микой показывает: их развитие имеет общий алгоритм и направлено на рационализа-
цию (оптимизацию) целей налогообложения, на динамичность налоговых систем и их 
изменение в  соответствии с  условиями функционирования экономики. Такие систе-
мы обеспечивают рост прямых и обратных взаимосвязей налоговых систем, повыша-
ют эффективность производств, способствуют правильному сочетанию тактических 
и  стратегических целей развития налоговых систем, оптимизации соотношения ин-
тересов участников рыночных отношений. В  уровне налогообложения гарантирует-
ся также более полный учет объемов потребления общественных услуг, оказываемых 
государством различным налогоплательщикам, уровня доходности и  платежеспособ-
ности субъектов налоговых отношений. Именно эти аспекты во многом определяют 
качественные характеристики налоговой системы и ее потенциал, который измеряется 
не столько суммами налоговых поступлений, сколько стимулирующим воздействием 
налоговой системы на развитие национальной экономики [7].

Главным направлением развития налоговой системы в России является ее превра-
щение в  комплексный механизм формирования эффективной рыночной экономики, 
способной решать весь комплекс как текущих, так и  перспективных социально-эко-
номических задач. Переход современной экономики России на инновационный путь 
развития требует повышения эффективности функционирования государственного 
аппарата, государственных учреждений и организаций. Достаточно остро стоит про-
блема повышения эффективности функционирования налоговых органов, поскольку 
они играют ведущую роль в формировании бюджета страны, а также требуют для обес-
печения своей деятельности весьма существенных государственных расходов [4].

На современном этапе развития экономики в целом и системы налогообложения 
в  частности налоговое администрирование рассматривается, главным образом, в  ка-
честве потенциального резерва снижения налоговой нагрузки, основы повышения со-
бираемости налогов, а также основы развития международных экономических процес-
сов [6.  С.  14]. Поэтому считаем, что эффективность налогового администрирования 
определяется эффективностью деятельности налоговых органов [4]. Проанализировав 
деятельность налоговой инспекции, можно выделить более 100 показателей, отража-
ющих работу налоговых органов, которые условно разделены на три группы: качество 
организационных процессов в территориальном налоговом органе; качество учетной 
работы; качество контрольной деятельности [4].

В настоящее время российское административное управление в сфере налогов не-
льзя назвать совершенным [1.  С.  93]. Такие цели и  задачи налоговой политики госу-
дарства, как выравнивание условий налогообложения, снижение общего налогового 
бремени, упрощение налоговой системы, устранение противоречий налогового зако-
нодательства [1. С. 94], не воплощены в реальности, что связано с адаптацией в нашей 
стране западных моделей налоговых систем  [8]. Формирование налоговой политики 
в области налогового администрирования обязательно должно учитывать специфичес-
кие условия трансформации и развития российской экономики [4]. Нерациональная 
организация структуры налоговых органов ведет к повышению затрат на их содержа-
ние, требует значительных усилий в плане координации их работы, сокращает потен-
циал налоговых органов. В  результате снижается эффективность деятельности нало-
говых инспекций, а  следовательно, эффективность налогового администрирования 
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в целом, поскольку максимизация прибыли государства обусловливается увеличением 
доходной части бюджета (формируемой в основном за счет налоговых поступлений) 
при одновременном снижении расходов бюджета, которые напрямую связаны с  эф-
фективной организацией работы налоговых органов  [4]. Соответственно, выявление 
резервов снижения административных расходов за счет оптимизации структурной 
организации налоговых органов позволит улучшить условия реализации налогопла-
тельщиками своих обязанностей по уплате налогов на добровольной основе, создать 
единые организационные условия для их выполнения, повысить эффективность на-
логового контроля, основным принципом которого является соблюдение критерия 
экономической целесообразности, соответствие целей контроля и  затраченных на 
его проведение средств. Определение трудоемкости операций налогового контроля, 
формирование перечня наиболее трудоемких из них позволят качественно и с мини-
мальными затратами организовать контрольные процедуры, максимально повысить 
эффективность проведения налоговых проверок и таким образом снизить затраты на 
налоговое администрирование [4].

Практический опыт развитых стран показывает, что эффективность контрольной 
деятельности налоговых органов проявляется в формировании качественной системы 
отбора налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий. Это позволяет 
выбирать наилучшие направления использования ресурсного потенциала [3], как тер-
ритории, так и налоговых органов; повышает не только действенность налоговых про-
верок в условиях минимизации расходов и средств, но и результативность форм, мето-
дов налоговых проверок, показателей оценки деятельности налоговых инспекторов для 
оптимального распределения нагрузки при планировании контрольной работы. Боль-
шое внимание следует уделять использованию информационных технологий при пред-
варительном анализе финансового состояния налогоплательщиков, разработке автома-
тизированных систем, обеспечивающих получение информации о налогоплательщиках 
по запросам уполномоченных организаций и контроль уплаты отдельных налогов [4].
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Некоторые аспекты формирования  
облигационного портфеля коммерческим банком 

на российском биржевом рынке ценных бумаг

Предметом статьи является детальное рассмотрение вопросов портфельного инвести-
рования на отечественном рынке облигаций применительно к коммерческим банкам. 
По результатам критического анализа применимости классической портфельной тео-
рии на российском рынке ценных бумаг сделан вывод о некорректности ее использо-
вания и, соответственно, о невозможности применения классической процедуры фор-
мирования инвестиционного портфеля на отечественном рынке облигаций.
Предложены критерии формирования облигационных портфелей для коммерческих 
банков, на основании которых рассмотрен процесс формирования инвестиционного 
портфеля на российском биржевом рынке облигаций для ОАО «Московский индустри-
альный банк». Последовательное применение качественных и количественных крите-
риев для формирования облигационного портфеля данного банка на 9 сентября 2013 г. 
на сумму 100 млн р. при стоимости фондирования, равной 8,95% годовых, позволило 
сформировать портфель из шести облигационных выпусков (ТатнфтБО-1; ТКСБанкБО2; 
ВнешпрБО-1; НОТА-Банк1; УркалийБО1; ТКСБанкБО3).

JEL classification: G11, G12, G24

Ключевые слова: инвестиционный портфель; рынок облигаций; эмитент; доходность; 
оценка; банк.

Особенностью современного этапа развития теории и практики портфельного ин-
вестирования на российском рынке ценных бумаг является то, что вопросы фор-

мирования облигационных портфелей коммерческими банками на отечественном 
рынке облигаций остаются практически не освещенными в научной литературе.

В подавляющем большинстве публикаций преобладает весьма упрощенный под-
ход, в  рамках которого предполагается, что весь инвестиционный портфель коммер-
ческого банка состоит из одного единственного облигационного выпуска (например, 
государст венных облигаций, которые теоретически характеризуются минимальным 
уровнем риска). Очень часто облигации воспринимаются как актив, который, с одной 
стороны, отличается низким уровнем риска, а  с  другой  – приносит инвестору отно-
сительно небольшой, но стабильный доход (в  виде купонных платежей). При этом 
про цедура формирования инвестиционного портфеля на рынке облигаций детально 
не  анализируется. Примечательно, что одновременно уровень теоретической и  прак-
тической разработанности вопросов, связанных с  формированием инвестиционных 
портфелей, состоящих из акций, является намного более высоким [2; 7].

По нашему мнению, сложившаяся ситуация обусловлена тем, что в отличие от рын-
ка акций на облигационном рынке фактически отсутствует единая, общепризнанная 
концепция формирования инвестиционного портфеля, в то время как на рынке акций 
в таком качестве выступает классическая теория портфеля Г. Марковица [1]. ©
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Как нам представляется, классическая теория инвестиционного портфеля Г. Мар-
ковица принципиально не применима на российском облигационном рынке.

Во-первых, основными количественными показателями, используемыми в рамках 
классической портфельной теории, выступают математическое ожидание (показатель, 
отражающий доходность актива) и  среднее квадратическое отклонение (показатель, 
отражающий риск актива), расчет которых на облигационном рынке в силу его доволь-
но низкой ликвидности затруднителен. Дело в том, что при расчете этих показателей – 
вне зависимости от используемых формул – используется доходность облигационного 
выпуска (доходность к погашению или к оферте), для вычисления которой, в свою оче-
редь, применяется его рыночная цена, под которой обычно понимается фактическая 
цена совершения сделки с облигационным выпуском [3. С. 27−30].

Отечественный рынок облигаций характеризуется низким уровнем ликвидности, 
поэтому сделки с облигационными выпусками совершаются не каждый день. Следова-
тельно, использование рыночных цен облигационных выпусков для расчета математи-
ческого ожидания и среднего квадратического отклонения не представляется возмож-
ным. Теоретически данная проблема может быть решена путем использования других 
ценовых показателей, выступающих в качестве альтернативы ценам рыночных сделок. 
Так, вместо рыночных цен облигационных выпусков возможно применение:

1) лучшей цены спроса на облигации (максимальная цена спроса);
2) лучшей цены предложения облигаций (минимальная цена предложения);
3) средней между лучшей ценой спроса и лучшей ценой предложения облигаций.
Перечисленные выше цены вполне могут фиксироваться один раз в течение торго-

вой сессии по состоянию на определенный момент времени.
Однако в условиях высокой неопределенности на рынке облигаций заявки на по-

купку или продажу могут полностью отсутствовать. Кроме того, при проведении рет-
роспективных расчетов получить информацию о лучших ценах спроса или лучших це-
нах предложения облигаций затруднительно, так как сейчас фондовые биржи (прежде 
всего, Московская биржа) не собирают и не систематизируют информацию подобного 
рода, а других источников подобной информации в российской практике просто не су-
ществует.

Во-вторых, классическая теория инвестиционного портфеля предполагает, что ис-
торические данные позволяют получить адекватное представление об  уровне доход-
ности и риска, которые станут присущи портфелю в будущем. Данный тезис портфель-
ной теории неоднократно подвергался критике, так  как он не  корректен в  условиях 
резкого роста или снижения рыночных котировок акций вне зависимости от того, ка-
кими именно факторами они обусловлены и насколько масштабным является рыноч-
ный тренд (он может затрагивать одну акцию, отдельную отрасль (сектор) или рынок 
в целом) [6].

На рынке облигаций предположение об  относительном постоянстве доходности 
и риска инвестиционного портфеля, как мы считаем, также не соответствует действи-
тельности, но по другой причине. В отличие от акций облигации являются ценными 
бумагами с  фиксированным сроком до погашения, причем и  математическое ожида-
ние, и стандартное отклонение доходности облигаций не постоянны во времени. Эти 
показатели в значительной степени зависят от срока до погашения по облигационному 
выпуску: чем больше срок до погашения облигаций, тем более высокими будут и ма-
тематическое ожидание (чем больше срок до погашения облигаций, тем выше будет их 
доходность), и  стандартное отклонение доходности (чем больше срок до погашения 
облигаций, тем выше будет изменчивость (колеблемость) их рыночных цен). Следова-
тельно, значения этих показателей для конкретного облигационного выпуска априори 
не являются постоянными: по мере приближения срока погашения облигаций их зна-
чения будут уменьшаться.
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На математическое ожидание и  стандартное отклонение доходности влияют 
не только общие, но и локальные факторы; например, исключение облигационного вы-
пуска из Ломбардного списка Банка России или из котировального списка Московской 
биржи «А1» с очень большой вероятностью приведет к росту его доходности, что прак-
тически невозможно корректно учесть при формировании инвестиционного портфеля.

В-третьих, теория портфеля Г.  Марковица, как, впрочем, и  подавляющее боль-
шинство других традиционных финансовых теорий, изначально предполагает, что из-
менение цен активов подчинено нормальному распределению.

Действительно, для российского рынка облигаций характерна относительно не-
большая волатильность (в среднем изменение рыночных котировок в течение одной 
торговой сессии не превышает 1%), однако на рынке облигаций существует проблема 
«выбросов» (нередко в  качестве альтернативного использует термин «тяжелые хвос-
ты»), под которыми понимаются резкие и сильные отклонения цен, выходящие далеко 
за пределы стандартных ценовых колебаний (поясним: выброс называется «выбросом 
вверх» или «верхним хвостом», если цена существенно вырастает в течение непродол-
жительно периода, а если цена снижается, то это называется «выброс вниз» или «ниж-
ний хвост»).

Мы полагаем, для рынка облигаций наиболее актуальны резкие ценовые отклоне-
ния вниз, которые могут быть вызваны, как минимум, воздействием трех факторов: 
резким ростом процентных ставок; негативными событиями, затрагивающими кре-
дитное качество эмитента облигаций; желанием одного или нескольких участников 
рынка продать облигации в сжатые сроки при отсутствии достаточного спроса. Сам 
факт существования подобных «тяжелых хвостов» является серьезным аргументом, 
опровергающим предположение о нормальности распределения ценовых отклонений.

Таким образом, на российском облигационном рынке классическая теория портфе-
ля Г. Марковица не может быть применена по таким причинам, как:

1) сложность корректного расчета значений математического ожидания и стандарт-
ного отклонения доходности облигаций из-за низкой ликвидности национального 
рынка;

2) невозможность корректного моделирования математического ожидания и стан-
дартного отклонения на основании исторических данных (как минимум, в силу измен-
чивости среднего уровня процентных ставок и их временной структуры);

3) спорность утверждения, касающегося нормального распределения изменения 
цен облигаций в силу наличия «тяжелых хвостов».

Соответственно, неприменимой является и  классическая процедура отбора акти-
вов в  состав инвестиционного портфеля (подбор оптимального сочетания активов 
по уровню доходности и  риска на основании анализа их числовых характеристик) 
[8. С. 18]. По этой причине инвесторы, работающие на российском рынке облигаций, 
разбивают процесс решения задачи формирования инвестиционного портфеля на два 
этапа:

1) формирование выборочной совокупности облигаций, которые могут быть вклю-
чены в состав инвестиционного портфеля в соответствии с некими критериями;

2) собственно формирование инвестиционного портфеля, включающее выбор кон-
кретных облигационных выпусков и определение их долей в структуре портфеля.

Стоит отметить, что выборочная совокупность облигаций формируется последо-
вательно: на основании первого критерия формируется некая исходная совокупность 
облигационных выпусков (она максимальна по объему), а применение каждого из ос-
тальных критериев приводит к уменьшению ее объема, так как из исходной совокуп-
ности исключаются («отбрасываются») облигации, которые им не удовлетворяют.

При формировании облигационных портфелей коммерческим банкам целесооб-
разно использовать следующие критерии:
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1) срок до погашения облигаций;
2) возможность приобретения облигаций на момент формирования инвестицион-

ного портфеля;
3) уровень доходности облигаций;
4) возможность рефинансирования под залог облигаций;
5) кредитное качество эмитента облигаций.
Рассмотрим специфику формирования инвестиционного портфеля на российском 

биржевом рынке облигаций по состоянию на 9 сентября 2013 г. на примере ОАО «Мос-
ковский индустриальный банк»1, который активно совершает операции с облигация-
ми, обращающимися на Московской бирже.

Сумма инвестирования в данном случае составляет 100 млн р., причем численно 
она равна сумме привлеченного депозита одного юридического лица (валюта депози-
та – российский рубль). Срок депозита – 6 месяцев; ставка, по которой начисляются 
проценты, – 7,00% годовых (проценты начисляются один раз в конце срока депозита), 
а при его досрочном изъятии проценты начисляются по ставке 3,50%. В среднем опера-
ционные затраты и иные издержки банка составляют 0,45% от суммы депозита.

Таким образом, максимальная стоимость фондирования (в рамках указанной сум-
мы) составляет 7,45%, однако в банке установлен минимальный уровень маржиналь-
ности, равный 1,50%, т. е. при инвестировании этих средств минимальная стоимость 
фондирования составляет 7,45% годовых, а  оптимальная стоимость фондирования, 
обеспечивающая минимальный требуемый уровень маржинальности, – 8,95% годовых.

Руководство коммерческого банка приняло решение инвестировать привлеченные 
средства на российском рынке облигаций, т. е. сформировать инвестиционный порт-
фель, состоящий из облигаций, доходность которого превышает 8,95% годовых. Дан-
ный портфель является пассивным (в этом случае минимизируются издержки банка 
на совершение операций с облигациями на Московской бирже), предполагает умерен-
ный уровень риска (в частности, предусмотрен отказ от инвестирования в «мусорные 
облигации»), ориентирован на применение фундаментального анализа (прежде всего, 
анализа финансовой отчетности эмитентов облигаций); при этом возможно изменить 
его структуру в случае выплаты купонов по облигациям или погашения облигацион-
ных выпусков.

При заданных условиях, при последовательном формировании выборочной сово-
купности облигационных выпусков коммерческому банку целесообразнее ориентиро-
ваться на те выпуски облигаций, которые имеют срок до погашения, не превышающий 
срок привлеченного депозита (не более 183 дней).

На основании критерия срока до погашения облигаций по состоянию на 9 сентяб-
ря 2013 г. было выделено 108 выпусков облигаций из представленных на Московской 
бирже, т. е. из всех 1068 выпусков облигаций, обращавшихся на момент формирования 
инвестиционного портфеля на Московской бирже, только 10,11% их общего количест-
ва удовлетворяли заданному критерию срочности облигаций.

По критерию возможности приобретения облигаций из исходной совокупности 
было исключено 11 облигационных выпусков, биржевые торги которыми на момент 
формирования инвестиционного портфеля ОАО «Московский индустриальный банк» 
были приостановлены в связи с выплатой купонов по ним.

При использовании такого критерия, как уровень доходности облигаций, в качес-
тве базового ориентира по рассматриваемому инвестиционному портфелю будет ис-
пользована оптимальная стоимость фондирования  – 8,95% годовых, т.  е. все облига-
ционные выпуски, у которых доходность к погашению ниже оптимальной стоимости 

1 Официальный сайт ОАО «Московский индустриальный банк». Режим доступа: http://www.
minbank.ru.
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фондирования, не должны включаться в состав облигационного портфеля. По резуль-
татам применения критерия доходности были дополнительно исключены еще 74 обли-
гационных выпуска.

Четвертый критерий, используемый при формировании выборочной совокупности 
облигационных выпусков, – возможность рефинансирования под залог облигаций. Со-
ответственно, оптимальным вариантом является включение в инвестиционный порт-
фель облигаций, которые входят в Ломбардный список Банка России.

В результате последовательного применения четырех критериев при формирова-
нии инвестиционного портфеля коммерческого банка было отобрано 10 облигацион-
ных выпусков (табл. 1).

Таблица 1
Облигационные выпуски, соответствующие базовым критериям формирования 

портфеля облигаций ОАО «Московский индустриальный банк»
Наименование 

выпуска
Период  

до погашения, дн. Статус торгов Доходность  
к погашению, %

Вхождение в Ломбардный 
список Банка России

1. ТатнфтБО-1 11 Торгуется 10,74 Да
2. СИТРОН.БО2 28 Торгуется 10,26 Да
3. ВБД ПП БО3 32 Торгуется 12,26 Да
4. ТКСБанкБО2 78 Торгуется 10,70 Да
5. ВнешпрБО-1 82 Торгуется 10,45 Да
6. ТатфондБО1 108 Торгуется 9,10 Да
7 НОТА-Банк1 156 Торгуется 9,60 Да
8. УркалийБО1 161 Торгуется 13,46 Да
9. ТКСБанкБО3 162 Торгуется 9,24 Да
10. НацСтанд01 183 Торгуется 10,25 Да

Необходимо отметить, что среди облигационных выпусков, представленных в таб-
лице, нет ни  одного, относящегося к  государственным, субфедеральным и  муни-
ципальным облигациям (из  10 выпусков 6 относятся к  корпоративным облигациям 
финансового сектора и 4 выпуска – к корпоративным облигациям нефинансового сек-
тора), так как на момент формирования инвестиционного портфеля доходность этих 
облигаций была ниже оптимальной стоимости фондирования ОАО «Московский ин-
дустриальный банк». В связи с вышеизложенным мы предлагаем использовать комп-
лексную методику оценки кредитного качества эмитентов облигаций, ориентируясь на 
их отчетность по итогам первого полугодия 2013  г., подготовленную по российским 
стандартам бухгалтерского учета [4].

На первом этапе оценки кредитного качества эмитентов облигаций производит-
ся оценка доступности, актуальности и достоверности их финансовой отчетности. По 
этому критерию все эмитенты облигационных выпусков, представленных в  табл.  1, 
удовлетворяют предъявляемым требованиям, так как они раскрыли свою финансовую 
отчетность по итогам первого полугодия 2013 г. по российским стандартам бухгалтер-
ской отчетности на своих корпоративных сайтах, обеспечив возможность беспрепят-
ственного ознакомления с ней всем заинтересованным лицам.

Второй этап оценки кредитного качества эмитентов облигаций предполагает 
выбор количественных показателей, их расчет на основании данных финансовой от-
четности и  сопоставление с  критическими значениями. Однако в  силу того, что для 
эмитентов финансового и нефинансового сектора используются различные показатели, 
мы считаем необходимым разделить на две соответствующие подгруппы и провести по 
каждому из них расчет соответствующих количественных показателей на основании 
информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитентов (табл. 2 и 3).
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Таблица 2
Расчет количественных показателей для эмитентов корпоративных облигаций 

финансового сектора, %

Показатель
Эмитент

«ТКС Банк» «Внешпром-
банк» «Татфондбанк» «НОТА-Банк» «Националь-

ный стандарт»
Норматив достаточ-
ности собственных 
средств (Н1) 17,141 14,372 10,503 11,384 14,615

Норматив текущей 
ликвидности (Н3) 82,67 108,08 63,10 84,04 67,32
Норматив макси-
мального размера 
риска (Н6) 10,57 19,15 21,60 21,84 24,51
Рентабельность собст-
венного капитала 27,87 27,39 8,64 24,74 7,70
Рентабельность  
активов 4,59 3,26 0,99 2,25 1,14

1 Ежеквартальный отчет ЗАО «ТКС Банк» за II квартал 2013 г. Режим доступа: https://static.
tcsbank.ru/documents/investors/securities_reports/0977_em_2_2013.pdf.

2 Ежеквартальный отчет ООО «Внешпромбанк» за II квартал 2013 г. Режим доступа: http://
www.feib.ru/upload/iblock/82c/rrkemxjaag.%20srlbqytanr.pdf .

3 Ежеквартальный отчет ОАО «АИКБ „Татфондбанк“» за II квартал 2013 г. Режим доступа: 
http://www.tfb.ru/upload/iblock/79f/2kvartal.zip.

4 Ежеквартальный отчет ОАО «НОТА-Банк» за II квартал 2013 г. Режим доступа: http://www.
nota-bank.ru/images/stories/raskrytie/q_report/2913q132.rar.

5 Ежеквартальный отчет ООО КБ «Национальный стандарт» за II квартал 2013 г. Режим до-
ступа: http://www.ns-bank.ru/investor/soobscheniya_o_suschestvennyih_faktah_i_o_raskryitii_insay-
dersko/otchet_emitenta.

Таблица 3
Расчет количественных показателей для эмитентов корпоративных облигаций 

нефинансового сектора, %

Показатель
Эмитент

«Татнефть» «СИТРОНИКС» «ВБД ПП» «Уралкалий»
Затраты на обслуживание долга / 
Прибыль от продаж 2,391 −317,912 82,103 12,414

(Затраты на обслуживание долга 
+ Краткосрочный долг) / Прибыль 
от продаж 16,40 −2 092,80 974,89 21,31
Общий долг / Прибыль от продаж 47,11 −4 587,99 892,79 264,29
(Затраты на обслуживание долга + 
Краткосрочный долг) / Активы 3,36 24,61 63,68 5,06
Общий долг / Активы 9,66 53,95 58,32 62,69

1 Ежеквартальный отчет ОАО «Татнефть им. В. Д. Шашина» за II квартал 2013 г. Режим доступа: 
http://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/ezhekvartalniy-otchet/?lang=ru.

2 Ежеквартальный отчет ОАО «СИТРОНИКС» за II  квартал 2013  г. Режим доступа: http://
www.sitronics.ru/upload/contents/332/ЕЖО_2_квартал_2013_все_файлы.pdf.

3 Ежеквартальный отчет ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» за II квартал 2013 г. 
URL: http://www.wbd.ru/company/documentation1/quarters.

4 Ежеквартальный отчет ОАО «Уралкалий» за II квартал 2013 г. Режим доступа: http://www.
uralkali.com/ru/investors/reporting_and_disclosure/#hash_tab_3.
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Общий подход к  определению критических значений используемых количествен-
ных показателей должен быть, по возможности, консервативным [5], так как фактичес-
ки ЗАО «Московский индустриальный банк» вкладывает в облигации не собственные, 
а привлеченные средства.

В отношении эмитентов корпоративных облигаций финансового сектора мы 
предлагаем использовать в  качестве основного ориентира значения нормативов обя-
зательных резервов, установленные Банком России для коммерческих банков и  со-
ставляющие для норматива достаточности собственных средств не менее 10,00%, для 
норматива текущей ликвидности – не менее 50,00%, а для норматива максимального 
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков – не более 25,00%; 
при этом авторы считают целесообразным применять на практике скорректированные 
значения этих нормативов  – 11,00%; 55,00 и  22,50% соответственно. По сути, следу-
ет скорректировать значения этих нормативов на 10% от их величины, установленной 
Банком России, так как, если фактические значения обязательных нормативов коммер-
ческого банка не будут соответствовать их законодательно установленным значениям, 
то регулятор имеет право принять решение об отзыве у него лицензии.

Что касается рентабельности собственного капитала и активов эмитентов корпора-
тивных облигаций финансового сектора, то, по нашему мнению, результаты сравнения 
фактических значений показателей с их критическими значениями должны быть поло-
жительными (табл. 4).

Таблица 4
Сравнение критических и фактических количественных показателей 

для эмитентов корпоративных облигаций финансового сектора, %

Показатель
Пороговые 
значения 

показателей

Эмитент

«ТКС Банк» «Внешпром-
банк»

«Татфонд-
банк»

«НОТА-
Банк»

«Нацио-
нальный 
стандарт»

Норматив доста-
точности собствен-
ных средств (Н1)

> 11,00 +
(17,14)

+
(14,37)

−
10,50

+
(11,38)

+
(14,61)

Норматив текущей 
ликвидности (Н3) > 55,00 +

(82,67)
+

(108,08)
+

(63,10)
+

(84,04)
+

(67,32)
Норматив макси-
мального размера 
риска (Н6)

< 22,50 +
(10,57)

+
(19,15)

+
(21,60)

+
(21,84)

−
(24,51)

Рентабельность 
собственного  
капитала

> 0,00 +
(27,87)

+
(27,39)

+
(8,64)

+
(24,74)

+
(7,70)

Рентабельность 
активов > 0,00 +

(4,59)
+

(3,26)
+

(0,99)
+

(2,25)
+

(1,14)

Можно констатировать, что облигации ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (ТатфондБО1) 
и ООО КБ «Национальный стандарт» (НацСтанд01) не должны включаться в форми-
руемую выборочную совокупность облигационных выпусков, так как у первого эми-
тента фактическое значение норматива достаточности собственных средств меньше 
установленного порогового значения (10,50 против 11,00%), а у второго – фактическое 
значение норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу свя-
занных заемщиков больше его критического значения (24,51 против 22,50%).

Для эмитентов корпоративных облигаций нефинансового сектора, по нашему мне-
нию, должны быть установлены следующие критические значения количественных по-
казателей:
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Затраты на обслуживание долга / Прибыль от продаж – не более 30,00%;
(Затраты на обслуживание долга + Краткосрочный долг)  / Прибыль от продаж  – 

не более 150,00%;
Общий долг / Прибыль от продаж – не более 300,00%;
(Затраты на обслуживание долга + Краткосрочный долг) / Активы – не более 75,00%;
Общий долг / Активы – не более 150,00%. Результаты сопоставления показателей 

представлены в табл. 5.

Таблица 5
Сравнение критических и фактических количественных показателей 
для эмитентов корпоративных облигаций нефинансового сектора, %

Показатель
Пороговые 
значения 

показателей

Эмитент

«Татнефть» «СИТРО-
НИКС» «ВБД ПП» «Уралкалий»

Затраты на обслужи-
вание долга / Прибыль 
от продаж

< 30,00 +
(2,39)

−
(−317,91)

−
(82,10)

+
(12,41)

(Затраты на обслужи-
вание долга + Кратко-
срочный долг) / При-
быль от продаж

< 150,00 +
(16,40)

−
(−2 092,80)

−
(974,89)

+
(21,31)

Общий долг / Прибыль 
от продаж < 300,00 +

(47,11)
−

(−4 587,99)
−

(892,79)
+

(264,29)
(Затраты на обслужива-
ние долга + Краткосроч-
ный долг) / Активы

< 75,00 +
(3,36)

+
(24,61)

+
(63,68)

+
(5,06)

Общий долг / Активы < 150,00 +
(9,66)

+
(53,95)

+
(58,32)

+
(62,69)

Полученные результаты свидетельствуют о  том, что облигации ОАО «СИТРО-
НИКС» (СИТРОН.БО2) и  ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ВБД ПП 
БО3) также не должны включаться в состав инвестиционного портфеля ОАО «Москов-
ский индустриальный банк» (основная деятельность ОАО «СИТРОНИКС» убыточна, 
и,  соответственно, эмитент получает убыток от продаж, а деятельность ОАО «Вимм-
Билль-Данн Продукты Питания» характеризуется достаточно высоким уровнем долго-
вой нагрузки по сравнению с величиной прибыли от продаж).

Таким образом, последовательное применение качественных и  количественных 
критериев (на примере формирования облигационного портфеля ОАО «Московский 
индустриальный банк» на 9 сентября 2013 г. на сумму 100 млн р. при оптимальной сто-
имости фондирования, равной 8,95% годовых) в  сочетании с  использованием комп-
лексной методики кредитного качества эмитентов облигаций позволило сформировать 
выборочную совокупность из шести облигационных выпусков (табл. 6).

Таблица 6
Выборочная совокупность облигационных выпусков, 

 которые могут быть включены в состав облигационного портфеля 
ОАО «Московский индустриальный банк»

Наименование 
выпуска

Период  
до погашения, дн.

Статус  
торгов

Доходность 
к погашению, 

%

Вхождение  
в Ломбардный список 

Банка России

Кредитное 
качество

1. ТатнфтБО-1 11 Торгуется 10,74 Да Приемлемое
2. ТКСБанкБО2 78 Торгуется 10,70 Да Приемлемое
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Наименование 
выпуска

Период  
до погашения, дн.

Статус  
торгов

Доходность 
к погашению, 

%

Вхождение  
в Ломбардный список 

Банка России

Кредитное 
качество

3. ВнешпрБО-1 82 Торгуется 10,45 Да Приемлемое
4. НОТА-Банк1 156 Торгуется 9,60 Да Приемлемое
5. УркалийБО1 161 Торгуется 13,46 Да Приемлемое
6. ТКСБанкБО3 162 Торгуется 9,24 Да Приемлемое

Анализ общедоступной информации, осуществленный на третьем этапе комплекс-
ной оценки кредитного качества эмитентов облигаций (в том числе поиск информации, 
свидетельствующей о  наличии у  эмитентов облигаций неисполненных обязательств 
перед инвесторами или контрагентами по основной деятельности, существовании кон-
фликтов между основными владельцами эмитента облигаций, низкой скорости и  ка-
честве принятия управленческих решений, высокой вероятности приостановки или 
отзыве лицензии и т. д.), позволяет сделать обоснованный вывод: эмитенты отобран-
ных облигаций готовы своевременно и в полном объеме выполнять принятые на себя 
обязательства по обслуживанию и погашению облигационных выпусков.
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Эффективность хозяйственной деятельности экономического субъекта зависит от 
множества факторов, к  которым можно отнести рациональность использования 

имеющихся в распоряжении предметов труда, участвующих в процессе производства 
и переносящих свою стоимость (полностью или частично) на готовый продукт, обес-
печение надлежащих условий их хранения, а равно хранения приобретенных для пере-
продажи товаров.

Формируемая в бухгалтерском учете информация о наличии и движении вышеука-
занных объектов предоставляет необходимые данные для управления деятельностью 
хозяйствующего субъекта. Однако, в связи с реформированием бухгалтерского учета 
и изменением условий хозяйствования на современном этапе, нормы законодательства ©
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в указанной сфере нуждаются в определенном уточнении и пересмотре, в том числе 
путем принятия новых федеральных учетных стандартов.

В настоящей статье поставлена цель проанализировать и уточнить применяемые 
в теории и практике учета дефиниции с целью использования откорректированного 
их варианта в проекте федеральных и отраслевых стандартов по бухгалтерскому учету.

Объективные физико-химические свойства товаров и  предметов труда (сырья 
и производных от него продуктов), особенности применяемой технологии и специфи-
ка ее аппаратурного исполнения предопределяют возникновение естественной убыли 
в процессе хранения и транспортировки (включая внутреннее перемещение), а также 
технологических потерь, которые представляют собой явление неизбежное [9].

В то же время, поскольку порядок нормирования и организация учета естествен-
ной убыли и  технологических потерь составляют предмет государственного регули-
рования, для обеспечения надлежащего выполнения соответствующих нормативных 
предписаний необходимо точное определение объектов, которые подвергаются воз-
действию указанных явлений [8].

Так, в качестве объекта возникающей в процессе хранения и транспортировки ес-
тественной убыли Налоговым кодексом РФ признаются материально-производствен-
ные запасы (далее – МПЗ); объектом технологических потерь признано сырье, перера-
батываемое с целью производства продукции1.

В свою очередь, в состав материально-производственных запасов входят принадле-
жащие экономическому субъекту на праве собственности2:

• сырье для производства предназначенной для продажи продукции;
• собственно готовая продукция;
• товары.
Перечисленные продукты, но принадлежащие на праве собственности сторонним 

организациям, а равно не завершенная производством продукция (далее – НЗП), а так-
же полуфабрикаты, вне зависимости от принадлежности, в состав МПЗ не включаются.

В общем случае НЗП определяется как продукция частичной готовности – не прошед-
шая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим про-
цессом, не прошедшая испытания и техническую приемку, в том числе остатки полуфаб-
рикатов собственного производства, при условии что они уже подверглись обработке3.

Следует отметить, что НЗП имеет сложный состав, который, помимо полуфабрика-
тов, может быть представлен:

• возвратными отходами – имеющими экономическую ценность продуктами, под-
лежащими отчуждению сторонним экономическим субъектам либо передаче им для 
переработки (обработки) на условиях подряда с последующим возвратом полученных 
полуфабрикатов в  исходный для образования возвратных отходов технологический 
процесс;

• обратимыми отходами  – продуктами, в  соответствии с  технологическим регла-
ментом (инструкцией) подлежащими вовлечению в переработку посредством возврата 
в исходную технологическую операцию либо предшествующую ей;

• производными от сырья, полуфабрикатов и обратимых отходов продуктами, на-
ходящимися в технологических аппаратах, в передаточных устройствах и т. д. (далее – 
аппаратурное НЗП).

1 Налоговый кодекс РФ, ст. 254, п. 7.2, 7.3. См. также [4].
2 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 г. № 44н, п. 2.
3 Налоговый кодекс РФ, ст. 319; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 
1998 г. № 34н, п. 63.
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Следует отметить, что ключевым отличием полуфабрикатов, возвратных и обрати-
мых отходов от аппаратурного НЗП является возможность точного определения их 
количества, качества, а следовательно, достоверной оценки. Продукты, составляющие 
аппаратурное НЗП, в большинстве случаев не поддаются непосредственной достовер-
ной денежной оценке по причине отсутствия технической возможности определения 
их количества и(или) качества с достаточной для формирования достоверной учетной 
информации точностью.

Последовательность образования исходных, промежуточных и  конечных продук-
тов производственного процесса, а также товаров и направление их движения в про-
цессе хозяйственной деятельности в развернутом виде представлены на рисунке.

Принципиальная схема материальных потоков производственно-хозяйственного процесса

В силу особенностей производственного процесса, реализуемого в рамках осущест-
вления отдельных видов экономической деятельности, исходные, промежуточные и ко-
нечные технологические продукты могут подвергаться хранению как самостоятельной 
операции. При этом в  ряде случаев, в  силу проявления физико-химических свойств 
названных продуктов, они могут подвергаться естественной убыли даже несмотря на 
полное и точное соблюдение экономическим субъектом установленных для организа-
ции хранения требований. Сказанное в равной степени распространяется и на товары, 
которые, тем не менее, отношения к технологическому процессу не имеют [6].
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Кроме того, по указанным причинам рассматриваемые продукты (за исключением 
аппаратурного НЗП), а равно товары могут подвергаться внутренним перемещениям, 
также являющимся источником образования их потерь вследствие естественной убыли.

Технологическим потерям подвержено не  только используемое для производства 
продукции сырье, но вся рассмотренная выше совокупность составляющих НЗП про-
изводных от него промежуточных продуктов [2].

Необходимо отметить, что товары, по определению не подвергающиеся технологи-
ческому воздействию, а  равно готовая продукция, представляющая собой конечный 
результат производственного цикла, законченный обработкой (комплектацией), тех-
нические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора 
или требованиям иных документов, не являются объектом технологических потерь1.

Учитывая вышеизложенное, соотношение продуктов производства и товаров, как 
объектов технологических потерь и естественной убыли, представлено в табл. 1.

Таблица 1
Соотношение объектов технологических потерь и естественной убыли*

Объект
Причина сокращения количества продукта

Технологические потери Естественная убыль
факт по НК РФ факт по НК РФ

Сырье + + + +
Аппаратурное НЗП + – + –
Полуфабрикаты + – + –
Обратимые отходы + – + –
Возвратные отходы + – + –
Готовая продукция – – + +
Товары, в том числе в пути – – + +

* Составлена на основании п. 7.2, 7.3 ст. 254 Налогового кодекса РФ.

Представленные в  табл.  1 данные свидетельствуют, что императивно установлен-
ный перечень составляющих МПЗ продуктов является неполным, не включает отдель-
ные их наименования, которые, тем не  менее, являются объектами технологических 
потерь и естественной убыли. Также объективная природа явлений, вызывающих как 
технологические потери, так и естественную убыль, протекающих вне зависимости от 
прав собственности ведущего производственно-хозяйственный процесс экономичес-
кого субъекта на исходные, промежуточные и  конечные технологические продукты, 
определяет их фактически возможный ассортимент более широким, нежели установ-
ленный дефиницией МПЗ [5]. Таким образом, применение рассматриваемой дефини-
ции в целях идентификации объектов, подвергающихся утрате в связи с их технологи-
ческими потерями и естественной убылью, на практике не будет обеспечивать полный 
их охват и, как следствие, формирование достоверной учетной информации.

В то же время, в целях определения методологических основ нормирования естес-
твенной убыли, объектом таковой признаются уже не МПЗ, а товарно-материальные 
ценности (далее – ТМЦ), без раскрытия их объектного состава2. Иные законодательные 
и нормативные документы дефиниции ТМЦ также не содержат.

1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01), утв. приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 г. №44н, п. 2; Методичес-
кие указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. приказом 
Министерства финансов РФ от 28 декабря 2001 г. №119н, п. 199. См. также [7].

2 Методические рекомендации по разработке норм естественной убыли, утв. приказом 
Министерства экономического развития и торговли РФ от 31 марта 2003 г. № 95.



 44         Известия УрГЭУ 1 (57) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Между тем в  рамках проведения инвентаризации имущества (вещей, включая 
наличные деньги и  документарные ценные бумаги1) ТМЦ признаются как принадле-
жащие экономическому субъекту на праве собственности, так и  находящиеся в  его 
владении и(или) пользовании производственные запасы, готовая продукция, товары, 
прочие запасы, за исключением НЗП2. Для ведения учета ТМЦ, приобретенных по ус-
ловиям отчуждательных сделок субъектом его ведения с целью последующей продажи, 
предусмотрен счет 41 «Товары». Сведения о расчетах за данные ТМЦ подлежат отраже-
нию их приобретателем на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»3. Для 
отражения сведений о стоимостной оценке количества ТМЦ, потерянного в результате 
недостач или хищений, предназначены счета 73.2 «Расчеты по возмещению материаль-
ного ущерба» и 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»4.

Кроме того, для учета ТМЦ, права на которые у субъекта ведения их учета ограни-
чиваются исключительно владением, предназначен забалансовый счет 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение», на котором подлежат 
отражению сведения о ценах названных объектов, предусмотренных в приемосдаточ-
ных актах или в счетах, платежных требованиях5.

В пользу утверждения о  том, что ТМЦ могут не  принадлежать хозяйствующему 
субъекту, в частности передаваться для хранения, свидетельствуют и обязательные до 
1 декабря 2013 г. для оформления их поступления и отпуска унифицированные формы 
первичной учетной документации6.

Таким образом, термин «ТМЦ» по сравнению с  дефиницией «МПЗ» имеет более 
широкие содержательные границы (табл. 2), однако также не дает исчерпывающей ха-
рактеристики состава объектов, потенциально подверженных технологическим поте-
рям и естественной убыли.

Таблица 2
Соотношение элементного состава МПЗ и ТМЦ в разрезе прав собственности*

Объект

Находящиеся у экономического субъекта 
МПЗ в собственности ТМЦ в собственности

субъекта  
владения

сторонних 
экономических 

субъектов

субъекта  
владения

сторонних 
экономических 

субъектов
Сырье + – + +
Незавершенное производство – – – –
Полуфабрикаты – – – –
Обратимые отходы – – – –
Возвратные отходы – – – –
Готовая продукция + – + +
Товары, в том числе в пути + – + +

* Составлено на основании п. 3.15 Методических указаний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств, утв. приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

1 Гражданский кодекс РФ, ст. 128.
2 Методические указания по инвентаризации имущества и  финансовых обязательств, утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49, п. 1.3, 3.15.
3 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утв. приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. См. также [10].
4 Там же. См. также [3].
5 Там же.
6 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету про-

дукции, товарно-материальных ценностей в  местах хранения: постановление Госкомстата Рос-
сии от 9 августа 1999 г. № 66.
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Учитывая изложенное, при практическом применении дефиниции «МПЗ» для 
идентификации объектов, подвергающихся естественной убыли как в процессе хране-
ния, так и в ходе транспортировки (включая внутреннее перемещение), установленный 
порядок нормирования не будет распространяться, в частности, на собственность сто-
ронних экономических субъектов, являющуюся объектом сделок договоров подряда, 
хранения, комиссии, агентирования, а равно полученную в качестве залога.

Если  же в  рассматриваемых целях использовать термин «ТМЦ», исходя из рас-
смотренного выше его объектного состава потери всей совокупности составляющих 
НЗП продуктов, вне зависимости от прав собственности на них, нормированию, учету 
и контролю также подлежать не будут.

В результате устраняется обязательность ведения учета и,  соответственно, конт-
роля потерянного по указанным причинам количества и стоимости соответствующих 
продуктов, что, в  свою очередь, повышает риски ненадлежащего выполнения обяза-
тельств по соответствующим сделкам, способствует искажению документов учета и от-
четности и, как следствие, принятию неадекватных управленческих и административ-
ных решений.

Следовательно, в  целях предотвращения возможных последствий от раскрытого 
выше несовершенства дефинитивного и терминологического аппарата необходимо:

• расширить перечень ТМЦ посредством включения в  него составляющих НЗП 
продуктов;

• ввести в нормативные правовые документы дефиницию, охватывающую всю со-
вокупность продуктов, потенциально подверженных утрате в результате естественной 
убыли и(или) технологических потерь.

Следует отметить, что при разработке универсальной дефиниции необходимо ис-
ходить из принадлежности сырья и всей совокупности производных от него продуктов 
к сфере производства, а товаров – к сфере обращения. Также следует учитывать двой-
ственную принадлежность готовой продукции как к сфере производства, так и к сфере 
обращения.

С учетом вышеизложенного, а также основываясь на положениях международного 
стандарта финансовой отчетности1, в качестве искомой дефиниции, отвечающей всем 
приведенным выше требованиям, можно предложить «производственно-хозяйствен-
ный актив», включающий исходные, промежуточные и конечные продукты производ-
ственного процесса, а также товары, вне зависимости от прав собственности на них.

При этом, учитывая рассмотренное ранее различие в  природе перечисленных 
объектов, дополнительно для организаций, осуществляющих исключительно произ-
водственную деятельность, может быть введен термин «производственный актив», 
не распространяющийся на отгруженную продукцию, на которую не перешли права 
собственности, а равно на товары [10].

Для экономических субъектов, осуществляющих исключительно торгово-заку-
почную деятельность, введение дополнительной терминологии для обозначения име-
ющихся у  них потенциально подверженных естественной убыли объектов видится 
излишним, поскольку в указанных целях можно оперировать существующей дефини-
цией «Товары» [1].

Предложенный уточненный терминологический аппарат может быть использован 
в целях совершенствования проекта стандарта по учету материально-производствен-
ных запасов, размещенного на сайте Минфина РФ и имеющего аналогичную концепту-
альную направленность. Расширение содержательной составляющей понятия «МПЗ» 
позволит обеспечить большую репрезентативность учетной информации для внешних 

1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы», утв. приказом Минис-
терства финансов РФ от 25 ноября 2011 г. № 160н, п. 6, 8.
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пользователей и ее унификацию с информацией, формируемой в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности.

Наличие стройной и  последовательной терминологической системы, однозначно 
и  единообразно определяющей состав объектов, подвергающихся в  процессе произ-
водственно-хозяйственной деятельности технологическим потерям и  естественной 
убыли, исключит возможность различного толкования положений и требований нор-
мативной правовой документации экономическими субъектами и  органами государ-
ственной власти в соответствующей сфере регулирования.

Важно и то, что в результате устранятся условия, способствующие необоснованно-
му административному воздействию на экономических субъектов, а также почва для 
коррупционных проявлений.
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Исторически объективная потребность во введении и  установлении налогов обус-
ловлена возникновением государства и  необходимостью реализации экономи-

ческих, социальных задач, задач обороны и  управления [9]. Теоретическую основу 
исследования налогов и налогообложения составляют подходы представителей таких 
научно-экономических школ, как классическая школа XVIII века, кейнсианство и инс-
титуционализм. Принципы налогообложения впервые сформулировал в 1776 г. пред-
ставитель классической школы Адам Смит:

• принцип равномерности, т. е. все граждане обязаны платить налоги соразмерно 
своим доходам;

• принцип определенности, т. е. сумма налога, время и способ его уплаты должны 
быть известны налогоплательщику заранее;

• принцип удобности, т. е. налоги должны взиматься в то время и таким способом, 
которые наиболее удобны для налогоплательщика;

• принцип экономности, т.  е. расходы государства по взиманию налогов должны 
быть минимальными [5. С. 34].

Вышеприведенные принципы послужили фундаментом развития налогообложе-
ния в мировой науке.

А. Смит выделил три основных источника налогообложения: «Все налоги и всякий 
основанный на них доход, – все оклады, пенсии, ежегодные рентные доходы всякого 
рода, – в конечном счете получаются из того или другого из этих трех первоначальных 
источников дохода и выплачиваются непосредственно или посредственно из заработ-
ной платы, из прибыли с капитала или из ренты с  земли»  [8]. Указанные источники ©
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налогообложения – заработная плата, прибыль, доход и кадастровая стоимость – оста-
ются основными компонентами налоговой базы в современном мире.

В 30-х годах XX века в Англии появилось новое направление в экономике – кейн-
сианство. Его предствитель – английский экономист Дж. Кейнс – в своем главном труде 
«Общая теория занятости, процента и денег» рассчитал оптимальный для долгосроч-
ного экономического роста размер государственного бюджета  – 18% валового наци-
онального продукта, ведь бюджет – не только сумма всех расходов, но и сумма всех 
доходов. Таким образом, 18% – это оптимальная средняя ставка налогообложения, ко-
торая отражает баланс интересов государства, общества и бизнеса.

Представители возникшего в начале XX века в США экономического направления 
«институциаонализм» – Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл – рассматривали налоги 
«не как повинность граждан, а как обязанность» [7]. Идеи институционализма отраже-
ны в ст. 57 действующей Конституции РФ: «Каждый обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы».

Анализируя труды представителей указанных экономических школ, можно заклю-
чить, что налоги являются важной составляющей экономики государства и  служат 
источником доходов государственного бюджета и  регулятором экономических про-
цессов. Однако необходимо отметить, что у  них было разное представление о  влия-
нии государства на фискальную (налоговую) политику: по мнению представителей 
классической школы, государство не должно вмешиваться в финансовые процессы хо-
зяйствующих субъектов; представители кейнсианской школы, наоборот, считали, что 
государство для стабилизации экономики и  поддержания полной занятости должно 
проводить активную налоговую политику для борьбы с деловыми циклами.

Согласно ст.  8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается «обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или оперативного управления денежных средств в  целях финансового обеспе-
чения деятельности государства и  муниципальных образований». Сущность налога 
можно рассмотреть через его функции.

В экономической науке существуют несколько подходов к определению функции 
налога. Например, И. И. Кучеров указывает на существование двух функций: распре-
делительной (социальной) и регулирующей, которая, в свою очередь, делится на под-
функции  – стимулирующую, дестимулирующую (запретительную, пресекательную) 
и поощрительную [2].

В учебнике «Налоги» под редакцией Д. Г. Черника отмечается, что «налоги выполня-
ют главную распределительную функцию, контрольную функцию и стимулирующую 
подфункцию». Большинство авторов признают «две налоговые функции: фискальную 
и регулирующую» (цит. по: [3]).

Рассмотрим подробнее три функции налога:
• фискальная – направлена на формирование доходов бюджета;
• регулирующая – воздействует на социально-экономические процессы;
• контрольная  – реализуется при регламентации финансово-хозяйственной де-

ятельности получении доходов, с ее помощью отслеживаются своевременность и пол-
нота поступления налогов.

Проанализировав разные точки зрения на понимание сущности налога и опреде-
лив его основные функции, мы пришли к следующим выводам:

1) налог является экономической ценностью для современного государства и спо-
собствует поддержанию жизнедеятельности населения; в частности, это проявляется 
в содействии развитию институту материнства и детства;

2) налог следует рассматривать как существенный элемент финансовой и  эко-
номической политики государства. С  помощью налогов в  стране устанавливаются 
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стимулирующие либо дестимулирующие условия для развития бизнеса и обеспечения 
имущественного положения граждан.

От величины налоговых поступлений зависит, сможет  ли государство выпол-
нить возложенные на него функции. В определенной степени суммы поступлений 
налогов в бюджетную систему зависят от налоговых органов, которые, в свою оче-
редь, осуществляют налоговый контроль за соблюдением законодательства о нало-
гах и сборах.

Налоговый контроль является частью налогового администрирования. В  связи 
с этим в научной литературе прочно установился взгляд на налоговый контроль как 
на одну из функций управленческой деятельности. Например, К. В. Новоселов считает 
налоговый контроль составной частью формируемого государством организационно-
правового механизма управления, представляющего собой особый вид деятельности 
специально уполномоченных органов, в результате которой обеспечиваются установ-
ленное нормами налогового права исполнение обязанностей лиц в  сфере налогооб-
ложения, исследование и  выявление оснований для осуществления принудительных 
налоговых изъятий в бюджетную систему, а также установление оснований для приме-
нения мер ответственности за совершение налоговых правонарушений [4].

А. В. Брызгалин определяет налоговый контроль «как установленную законодатель-
ством совокупность приемов и способов руководства компетентных органов, обеспе-
чивающих соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, пол-
ноту и своевременность внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд» [1].

И. И. Кучеров описывает налоговый контроль как важнейшее направление финан-
сового контроля, представляющее собой деятельность обладающих соответствующей 
компетенцией субъектов с использованием специальных форм и методов, нацеленную 
на создание совершенной системы налогообложения и достижение такого уровня ис-
полнительности (налоговой дисциплины) среди налогоплательщиков и  налоговых 
агентов, при которых исключаются нарушения налогового законодательства [2. С. 26].

Д. Г.  Черник, А. П.  Починок и  В. Л.  Морозов определяют налоговый контроль как 
контроль обеспечения полноты и своевременности уплаты юридическими и физичес-
кими лицами налогов и других обязательных платежей.

Проанализировав приведенные выше определения, можно заключить, что налого-
вый контроль рассматривается учеными в трех направлениях, а именно как:

• специфическая деятельность уполномоченных государственных органов по обес-
печению соблюдения налогового законодательства;

• совокупность действий, приемов, операций и способов проверки соблюдения на-
логового законодательства;

• система организационных, методических, технических аспектов.
На наш взгляд, сторонники первого направления, концентрируют внимание на 

деятельности государственных органов, которые осуществляют налоговый контроль, 
однако упускают из виду методическую и правовую сторону налогового контроля; сто-
ронники второго направления не учитывают субъекты налогового контроля, т. е. госу-
дарственные органы, которым законодатель предоставил право применять эти методы; 
сторонники последнего направления справедливо отмечают сложность и многоплано-
вость понятия «налоговый контроль», однако, описывая подходы к определению этого 
феномена, они не дают самого определения.

В соответствии с п. 1 ст. 82 действующей редакции Налогового кодекса РФ «нало-
говым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за 
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и  плательщиками сборов 
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации». Считаем, что приведенное определение недостаточно полно 
отражает объект и цели налогового контроля, например: не отражает осуществление 
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контроля за соблюдением налогового законодательства другими участниками налого-
вых правоотношений (регистрирующие органы, банки).

По нашему мнению, под налоговым контролем следует понимать эффективную де-
ятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства 
о  налогах и  сборах всеми участниками экономических, финансовых и  правовых от-
ношений, используя для этого современные экономические, финансовые и правовые 
методы, в том числе информационные технологии, не нарушающие права и интересы 
контролируемых лиц, с целью обеспечения полного и своевременного исполнения пос-
ледними обязанностей, возложенных законодательством о  налогах и  сборах Россий-
ской Федерации.

Предложенное определение наиболее полно отражает современные условия, в ко-
торых осуществляется налоговый контроль.

Сущность налогового контроля отражают его функции. Их исследованию посвяща-
ли свои труды многие авторы. Изучив различные подходы, мы констатируем необходи-
мость выделения следующих функций налогового контроля:

• фискальная функция;
• конституционная функция;
• координирующая функция;
• правовая функция;
• межотраслевая функция;
• внешнеэкономическая функция.
Кроме указанных функций, мы также выделяем защитную функцию налогового 

контроля, так как при проведении соответствующих мероприятий осуществляется за-
щита доходной части бюджета государства и прав граждан. Например, налоговый кон-
троль позволяет выявить случаи нарушения налогового законодательства работодате-
лем, что способствует увеличению заработной платы работников за счет выявления 
схем выплаты так называемой «серой» заработной платы и, следовательно, повышению 
пенсионных отчислений.

Из анализа судебной практики можно также сделать следующий вывод: налого-
вый контроль способствует выявлению схем нарушения налогового законодательства 
предприятиями, которые занимаются добычей природных ископаемых (в  частности, 
нефти и газа), пресекая незаконное присвоение и выведение из хозяйственного оборо-
та денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы использу-
ются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответствующей территории. При этом они могут находиться 
в част ной, государственной и муниципальной собственности, что требует проведения 
за их использованием контрольных мероприятий, в том числе налоговых.

Таким образом, являясь одним из основных налогоплательщиков, предприятия по 
добыче природных ископаемых обязаны уплачивать налоги от осуществления коммер-
ческой деятельности в полном объеме, что требует от налоговых органов повышенного 
внимания к данной категории налогоплательщиков.

Налоговый контроль в  России в  дальнейшем должен совершенствоваться и  слу-
жить повышению эффективности контрольной работы с учетом положительного оте-
чественного и зарубежного опыта в данной области.

Общий подход к организации налогового контроля в развитых странах осуществ-
ляется согласно принципу эффективности, т. е. контроль должен быть экономически 
целесообразен, а  средства на его организацию должны соответствовать целям. Сто-
ит отметить, что способы, сроки и  методы проведения налогового контроля во всех 
странах разные. Для осуществления эффективного налогового контроля уполномочен-
ными органами зарубежных стран проводится большая аналитическая работа: четко 
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формулируются цели и  определяются ключевые направления контроля; проводится 
целевой отбор налогоплательщиков для проверки, для чего используются автомати-
зированные системы отбора с применением сложных математических методов оценки 
и  отбора; обеспечивается достоверность данных о  налогоплательщике за счет разра-
ботки доступных для понимания форм деклараций и четких требований к их заполне-
нию, одинаково понимаемых налогоплательщиками и налоговыми органами [6].

В рамках практического внедрения изменений в налоговое законодательство мето-
дов и способов проведения налогового контроля в настоящее время в отечественной 
науке актуализируются вопросы, рассматриваемые с учетом специфики историческо-
го становления, введения новых информационных методов налогового контроля. Это 
требует по-новому осмыслить проблемы и противоречия, сложившиеся в период ста-
новления налогового контроля в России, обращая особое внимание на уязвимые места 
и стремясь избегать ошибок при внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

В качестве основных направлений совершенствования налогового контроля в Рос-
сии авторы предлагают:

1) внедрить балльную систему оценки работы инспекторов, что будет отражать 
уровень их подготовки и стимулировать к более эффективной работе;

2) рассмотреть вопрос о  сокращении сроков проведения проверки для средних 
и малых предприятий, так как проведение проверки затруднет работу предприятия;

3) осуществлять налоговые проверки не  всех сданных налогоплательщиками на-
логовых деклараций, а проводить автоматическую выборку деклараций, подлежащих 
налоговой проверке, при помощи специально разработанных программ, что позволит 
обратить внимание на налоговые декларации с нарушениями налогового законодатель-
ства РФ. Исключение – налоговые декларации, в которых налогоплательщиками заяв-
лены убытки по налогу на прибыль и  возмещение налогов из бюджета (в  частности, 
налога на добавленную стоимость).

Оценка деятельности сотрудников налоговых органов при проведении контроль-
ных мероприятий должна даваться во взаимосвязи действий всех структурных под-
разделений налогового органа. Для повышения эффективности налогового контроля 
работникам контрольных, правовых отделов и отделов досудебного аудита необходи-
мо ежегодно повышать уровень квалификации и проходить оценку эффективности де-
ятельности для проведения контрольных мероприятий как по профессиональным, так 
и по личностным и психологическим характеристикам.

Основными показателями эффективности налогового контроля сегодня являются 
уровень доначисленных сумм и процент взыскаемости, соотношение сумм, уменьшен-
ных судебными и  вышестоящими органами. Основным показателем эффективности 
деятельности выступает коэффициент общей эффективности, который рассчитывает-
ся как отношение суммы, взысканной из дополнительно начисленных сумм в расчете 
на одного работника, к сумме, затраченной на одного работника [10]. Начиная с 2013 г. 
в ФНС России изменился подход в оценке эффективности контрольной работы нало-
говых органов. Приоритетным стало не количество проверок, а уровень доначислений 
и уровень их фактического взыскания.

Проведение эффективного налогового контроля  – один из основных инструмен-
тов построения доверительных отношений между государством и современным граж-
данским обществом. Выявление схем минимизации налогообложения и доначисление 
налогов позволяют увеличить доходы бюджета, что дает государству возможность вы-
полнять возложенные на него функции. Таким образом, совершенствование методов 
налогового контроля должно быть направлено на более полное и всестороннее его про-
ведение с учетом положительного отечественного и зарубежного опыта, а также с ис-
пользованием современных информационных технологий.
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Государственное экономическое планирование в России: 
история и современность

В первой части статьи обзорно представлен советский опыт прогнозирования и пла-
нирования экономики, а также охарактеризован современный этап становления стра-
тегического планирования. В период функционирования плановой системы народного 
хозяйства были разработаны подходы и методы планирования и прогнозирования эко-
номических процессов. Экономическое моделирование лежит в основе планирования 
в рыночных условиях. Плановые индикаторы формируются при помощи генетических 
прогнозов, построенных на макроэкономических моделях. Представлены основные 
модели, разработанные российскими учеными для рыночных условий.
Вторая логическая часть статьи посвящена системе стратегического планирования 
в современной России. На основе нормативно-правовых источников стратегического 
планирования рассмотрена система плановых документов, включающая государствен-
ные прогнозы и программы стратегического планирования. Представлена методика 
составления прогнозов в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития.

JEL classification: E6, E10

Ключевые слова: макроэкономическое прогнозирование; экономическая модель; 
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Макроэкономическое планирование на основе прогнозных расчетов в России име-
ет обширную историю, связанную с особенностями экономической системы. До 

90-х годов прошлого века макроэкономическое планирование являлось базовой и не-
отъемлемой функцией государства. Над разработкой планов и  прогнозов трудились 
большие коллективы НИЭИ Госплана, а также ЦЭМИ РАН СССР. Советской наукой 
и практикой народохозяйственного планирования разработано немало теоретических 
и прикладных моделей с глубоким анализом отдельных сторон экономического воспро-
изводства. Экономико-математическое направление советской экономической науки 
развивали такие ученые, как Л. В. Канторович, В. С. Немчинов, В. В. Новожилов. Вопро-
сами планирования народного хозяйства занимались А. И. Анчишкин, А. А. Смертин, 
Ю. М. Швырков, С. С. Шаталин, Н. Я. Петраков, Ю. В. Яременко, Э. Б. Ершов, Ю. А. Бе-
лик, Б. П. Плышевский, Ф. Н. Клоцвог, В. Л. Макаров и др.

Основными моделями, разработанными в  советский период для достижения раз-
личных прогнозных целей, являются отраслевые, макроэкономические и оптимальные 
модели. К отраслевым относятся модели векторного типа, в частности:

• таблицы «затраты – выпуск», в том числе модель статистического межотраслевого 
баланса;

• модели межотраслевых взаимодействий (ММВ);
• имитационная межотраслевая модель выполнения плана с запасами и решающи-

ми правилами [3; 4]. ©
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К макроэкономическим моделям относят производственную функцию, к  опти-
мальным – систему оптимального функционирования экономики (СОФЭ).

Система народохозяйственного планирования предполагала как централизованное 
планирование, так и  хозяйственную самостоятельность объединений, предприятий 
и организаций.

Основным периодом планирования были признаны пятилетки, выступающие 
некоторым ориентиром. Формально пятилетние планы являлись директивным до-
кументом. Но совершенно неверным было представление о них как об обязательных 
к  исполнению. В  современных условиях стало очевидным, что точно выполнить ут-
вержденный пятилетний план нельзя. Пятилетний план носил не  обязательный ха-
рактер, а выступал ориентирующим прогнозом с набором целевых заданий, которые 
со временем требовали корректировки. Таков недостаток советской системы планиро-
вания – ее негибкость: план согласовывался соответствующими исполнительными ор-
ганами и утверждался на съездах КПСС [7], вследствие чего невозможно было внести 
необходимые коррективы. Поэтому основным ориентиром для предприятий в народ-
ном хозяйстве СССР являлись годовые планы, которые носили директивный характер.

Государственные планы предусматривали:
• формирование конечных народнохозяйственных результатов и  определение пу-

тей их достижения;
• пути решения крупных экономических задач;
• планирование отраслевого и территориального развития;
• реализацию целевых комплексных программ (социально-экономических и науч-

но-технических, программ развития регионов и  территориально-производственных 
комплексов).

Пятилетние планы конкретизировали цели и задачи государственного плана, а так-
же сроки их достижения, технико-экономическое обоснование задач на плановый 
период. Каждый пятилетний план имел отличительную экономическую задачу, соот-
ветствующую особенностям экономического развития страны в  конкретный пери-
од. Постановка задачи соответствовала существующему уровню достижений и  перс-
пективам развития науки и  техники, а  также учитывала общественные потребности 
и  возможности их удовлетворения. Пятилетний план был выбран как оптимальный 
временной ориентир развития народного хозяйства, так как в течение этого периода 
реализуется так называемый полный инвестиционный цикл – от проектирования до 
внедрения проектов, т.  е. строительство крупных предприятий и  сооружений, внед-
рение новой техники в производство, освоение новых природно-сырьевых месторож-
дений и создание промышленно-территориальных комплексов. За пятилетний период 
возможно завершить профессиональный цикл подготовки специалистов с  высшим 
образованием, а  также осуществить фундаментальные и  прикладные исследования 
в  наиболее перспективных направлениях науки. Положения пятилетних планов кон-
кретизировались и уточнялись в годовых народнохозяйственных планах, где коррек-
тировались материальные и финансовые ресурсы с учетом изменений общественных 
потребностей в продукции.

Основной целью пятилетнего плана являлось повышение эффективности обще-
ственного производства в русле интенсивного пути развития, так как в плановом пе-
риоде предполагалось ускорение темпов технического прогресса.

Интенсификация народного хозяйства достигалась по следующим направлениям:
• улучшение использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
• рост производительности труда;
• снижение себестоимости продукции;
• более полное использование производственных мощностей;
• сокращение затрат сырья, топлива, материалов на единицу продукции.
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Пятилетние планы, кроме того, предполагали непрерывное повышение качества 
и обеспечение комплексного и пропорционального развития народного хозяйства со-
юзных республик, а также экономических районов.

Разрабатываемые в плане задания означали достижение основных конечных и про-
межуточных экономических результатов, таких как:

• объемы, пропорции и темпы производства и капитального строительства, пред-
ставленные в отраслевом и территориальном разрезах;

• организация и  использование труда, концентрация, углубление специализации 
и расширение кооперирования производства;

• разработка и внедрение новой техники и технологий;
• рациональное размещение производительных сил;
• развитие внешнеэкономических связей (преимущественно со странами – члена-

ми СЭВ).
В пятилетнем плане присутствовали и задания социального и управленческого ха-

рактера, нацеленные на повышение культурного уровня населения и решение актуаль-
ных для того времени социальных проблем. Одной из составляющих плана был раздел, 
касающийся совершенствования в плановом периоде управления, планирования и хо-
зяйствования.

Пятилетний план разрабатывался в  два этапа: первый предполагал разработку 
укрупненной модели будущего плана и  основных направлений развития народного 
хозяйства страны на плановый период, второй этап  – составление развернутого пя-
тилетнего плана развития народного хозяйства СССР на основе директив, которые ут-
верждались очередным съездом КПСС. Пятилетний план предполагал распределение 
заданий с временной разбивкой по годам. Задания реализовывались на уровне минис-
терств СССР, союзных республик и экономических районов страны.

Работа по реализации пятилетнего плана начиналась с выявления узловых проблем 
планового периода и определения путей и средств их решения. Для этого разрабаты-
валась система прогнозов национальной экономики, предполагавшая рассмотрение 
экономики страны как сложной иерархической системы со  всеми оставляющими ее 
подсистемами и их элементами, с учетом внешнеэкономических связей (см. рисунок).

Схема составления прогноза национальной экономики
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Комплексный прогноз  – это прогноз возможных изменений конкретного объекта 
с учетом особенностей состояния и перспектив развития всего спектра значимых для 
него связей (внутренних и внешних) [1].

Долгосрочное прогнозирование базировалось на научных прогнозах обществен-
ных потребностей и экономических ресурсов, а также на прогнозах научно-техничес-
кого развития, которые давали конкретные экономические оценки.

Основные направления развития народного хозяйства на планируемую пятилет-
ку формировались с учетом предложений предприятий, производственных объедине-
ний, союзных и республиканских министерств, местных органов управления, а также 
на базе системы прогнозов. На основе пятилетних планов во всех звеньях народного 
хозяйства разрабатывались и утверждались текущие (годовые) народнохозяйственные 
планы. Заключительным этапом являлся контроль выполнения планов посредством 
достижения запланированных результатов. Проверка выполнения пятилетних планов 
предполагала обеспечение своевременной и точной реализации целей, задач и основ-
ных положений плана в текущих народнохозяйственных планах.

В результате экономических трансформаций начала 90-х  годов ХХ  века экономи-
ческая система бывшего СССР претерпела значительные изменения, что сказалось на 
системе государственного управления. Госплан был ликвидирован, и  экономические 
отношения перешли в режим саморегуляции в рыночных условиях.

В рыночных условиях разработка и  реализация государственной экономической 
политики, как и любая управленческая деятельность, не могут обойтись без планиро-
вания. Планирование – одна из базовых функций управления – должна адекватно от-
ражать условия функционирования современной экономики.

В эпоху либерализации рыночных отношений государственное плановое управле-
ние осуществлялось преимущественно на основе программно-целевого планирования. 
Необходимость использования научного прогноза долгосрочного развития экономи-
ки страны в осуществлении государственной политики привела к тому, что с середи-
ны 90-х годов ХХ века в Российской Федерации вновь начала формироваться система 
долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития. В  1995  г. был 
принят Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Российской Федерации». За последние 25 лет разрабо-
тано немало отраслевых стратегий и концепций, федеральных целевых программ и т. п. 
Аналогичные документы прогнозирования и  планирования разработаны на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Помимо базовых отличий системы планирования 
советского периода от современной системы планирования следует отметить слабую 
проработанность механизмов ответственности за достижение планируемых результа-
тов, практической реализации и контроля за выполнением разработанных и принятых 
документов. Как правило, они слабо согласованы как между собой, так и с процессом 
бюджетного прогнозирования и планирования.

Усиление международной конкуренции, рост внешнеэкономических и  внешнепо-
литических угроз стабильному макроэкономическому развитию страны в  последние 
годы обусловили повышенное внимание к  теории и  практике макроэкономического 
планирования и прогнозирования [6]. В настоящее время основные показатели инди-
кативного планирования рассчитываются на основе генетических прогнозов. Постро-
ением прогнозных моделей занимаются научно-исследовательские коллективы, в част-
ности ИНП РАН, ЦЭМИ РАН, ИЭ РАН, Центр развития ВШЭ и др.

Одна из вышеназванных моделей  – межотраслевая модель RIM (Russian Interin-
dustry Model), в  которой увязаны в  единую систему производство и  распределение 
продукции, доходы субъектов экономики и цены, представляет собой набор моделей, 
разработанных с  учетом российских экономических условий российскими учеными: 
межотраслевые модели CONTO, L-FORM, система макроструктурных региональных 
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моделей NORM, квартальная макроэкономическая модель российской экономики 
QUMMIR, модель прогнозирования мировой экономической динамики WED, специ-
ализированные отраслевые модели и модели ряда крупнейших компаний РФ [5; 8−10]. 
При построении модели авторы использовали уже известные модели (главным обра-
зом, модель межотраслевого баланса) и стандартные процедуры (оценивание парамет-
ров эконометрических уравнений методом наименьших квадратов). Поэтому с  пози-
ций математической теории построенная модель не является сложной конструкцией, 
так как ее составляющие просты и известны.

Модель RIM разработана коллективом ведущих ученых Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН под руководством доктора экономических наук, 
профессора М. Н.  Узякова в  рамках работы трех лабораторий: среднесрочного про-
гнозирования воспроизводственных процессов, прогнозирования производственного 
потенциала и межотраслевых взаимодействий, анализа и прогнозирования развития 
налогово-бюджетной системы.

Специалистами ЦЭМИ РАН под руководством академика В. Л. Макарова разраба-
тываются макроэкономические прогнозные модели, в частности модели вычислимого 
общего равновесия (CGE), которые являются агрегированным представлением эконо-
мической системы, основанным на равенстве потоков на рынках товаров и факторов 
производства в реальных и номинальных величинах [2]. В отличие от модели «затра-
ты – выпуск» и количества, и цены в данной модели являются эндогенными перемен-
ными; потребление не является экзогенной величиной, а привязано к доходу.

RUSEC  – макроэкономическая модель, в  которой рассчитываются основные мак-
ропоказатели (ВВП, инвестиции, уровень цен, бюджет, денежная масса и т. д.), полу-
чаемые в результате взаимодействия (простой игры) 12 макроэкономических агентов, 
каждый из которых имеет свои обособленные интересы, а их общее взаимодействие 
определяет установление общего экономического равновесия в модели. Каждый игрок 
(экономический агент) в  модели осуществляет собственную стратегию. Макроэконо-
мические показатели получаются, как правило, путем суммирования индивидуальных 
показателей игроков (добавленная стоимость, занятость и  т.  п.) в  состоянии общего 
экономического равновесия. В  модели они выделены в  самостоятельный блок, ха-
рактеризующий экономическую ситуацию в  стране в  целом. Экономические агенты 
(действующие лица экономики) представляют собой такие части экономики, которые 
обладают собственными интересами и могут осуществлять независимое от других по-
ведение.

В рамках формирования системы стратегического планирования разрабатываются 
и принимаются нормативно-правовые акты, способствующие становлению целостной 
и  взаимоувязанной системы государственного планирования. Разработаны и  приня-
ты «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» и «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации». В 2011 г. принято решение вернуться к разработке 
системы таблиц «затраты – выпуск» и выпуску к 2015 г., работа над которыми была ос-
тановлена в 2006 г. и выполнялась лишь сводным департаментом макроэкономическо-
го прогнозирования Министерства экономического развития РФ в целях внутреннего 
пользования. Разработка государственных программ нормирована и осуществляется 
на основе Методических указаний по разработке и реализации государственных про-
грамм Российской Федерации1. Прогнозирование социально-экономического развития 
России осуществляется с использованием Методических рекомендаций по разработке 

1 Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверж-
дении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Россий-
ской Федерации».
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прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плано-
вый период1.

Принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании» в связи с тем, что назрела необходимость систематизировать и нормировать 
набор управленческих инструментов, реализующих следующие задачи:

• развертывать долгосрочные решения (со сроком реализации 5 лет и более) в набор 
средне- и краткосрочных задач, увязанных между собой и подчиненных общей цели;

• балансировать планируемые действия, требующие значительных затрат, по ре-
сурсным и  организационным возможностям (проекты в  энергетике, на транспорте, 
в демографии, национальной безопасности);

• четко ориентировать субъекты Российской Федерации на деятельность, отвечаю-
щую интересам страны в целом в соответствии с поставленными целями социально-
экономического развития Российской Федерации;

• обозначать долгосрочные ориентиры для бизнеса (в области развития производ-
ственной инфраструктуры, энергетической и  минерально-сырьевой базы, рынка ра-
бочей силы, социальной инфраструктуры, науки и технологий и т. д.), позволяющие 
снижать риски при принятии долгосрочных инвестиционных решений.

В соответствии с данным документом комплексная система государственного стра-
тегического планирования социально-экономического развития Российской Федера-
ции должна представлять собой упорядоченный набор указанных выше инструментов.

Основной идеей Федерального закона «О государственном стратегическом плани-
ровании» является создание правовой основы для разработки, построения и функци-
онирования комплексной системы государственного стратегического планирования 
социально-экономического развития Российской Федерации, позволяющей решать 
задачи повышения качества жизни населения, роста российской экономики и обеспе-
чения безопасности страны. Система государственного стратегического планирования 
определена Федеральным законом № 172-ФЗ как совокупность:

• взаимоувязанных документов стратегического планирования, характеризующих 
приоритеты социально-экономического развития РФ;

• элементов нормативно-правового, научно-методического, информационного, 
финансового и иного обеспечения процессов стратегического планирования;

• участников государственного стратегического планирования, осуществляющих 
и направляющих практическую деятельность в указанной сфере.

Один из основных этапов стратегического планирования  – разработка кратко-, 
средне- и  долгосрочных прогнозов. Разработка ежегодных прогнозов социально-эко-
номического развития регламентируется Федеральным законом от 20  июля 1995  г. 
№ 115-ФЗ «О  государственном прогнозировании и  программах социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации». Правительством РФ приняты Правила раз-
работки прогноза социально-экономического развития2, предусматривающие коррек-
тировку показателей трижды в  год: на этапе разработки сценарных условий, самого 
прогноза социально-экономического развития и  уточненного прогноза. В  Правилах 
сформирован перечень показателей и характеристик, включаемых в состав прогноза.

Для конкретизации показателей Министерством экономического развития РФ 
приняты Методические рекомендации по разработке прогноза социально-экономичес-
кого развития РФ на очередной финансовый год и плановый период.

1 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 ноября 2009 г. № 492 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период».

2 Постановление Правительства РФ от 22 июля 2009 г. № 596 «О порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации».



       Известия УрГЭУ ◀ 591 (57) 2015

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

В данном документе описаны конкретные показатели:
• темпы роста мировой экономики;
• курсы основных валют;
• мировые цены на энергоносители (нефть, газ, нефтепродукты);
• экспорт в целом и в разрезе 11 аналитических товарных групп ТН ВЭД России. 

Также выделен экспорт сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов;
• импорт в  целом и  в  разрезе 11 аналитических товарных групп ТН ВЭД России. 

Также выделяется импорт из стран дальнего зарубежья и СНГ, предусмотрено выделе-
ние потребительского, инвестиционного и промежуточного импорта;

• прогноз ценовых показателей, в том числе индекс потребительских цен (инфля-
ции), предельные параметры роста цен и  тарифов на товары и  услуги естественных 
монополий, индексы цен производителей (ИЦП) и индексы-дефляторы цен по важней-
шим видам экономической деятельности;

• прогноз ВВП и его элементов;
• прогноз производства по видам экономической деятельности;
• прогноз оборота розничной торговли и платных услуг населению;
• прогноз инвестиций в основной капитал с выделением бюджетных инвестиций;
• прогноз демографических показателей, в том числе численности и структуры на-

селения;
• прогноз рынка труда, в том числе фонда заработной платы, среднемесячной зара-

ботной платы и среднесписочной численности работников, уровня безработицы;
• прогноз величины прожиточного минимума и уровня абсолютной бедности;
• прогноз развития социально-культурной сферы;
• прогноз финансовых результатов экономики, включая прибыль, амортизацию 

и прогнозный баланс основных фондов по полной учетной стоимости;
• прогноз развития малого и среднего предпринимательства.
Следует отметить, что прогноз социально-экономического развития по норматив-

ным документам не включает в себя территориальные аспекты, хотя в тексте доклада 
по прогнозу социально-экономического развития традиционно присутствует соот-
ветствующий раздел. Принятый в июне 2014 г. Федеральный закон «О стратегическом 
планировании» расширяет перечень положений, регламентирующих процессы про-
гнозирования, в том числе предусматривает необходимость периодического составле-
ния (актуализации) долгосрочных прогнозов.

В разработке прогноза принимают участие научные коллективы Центра макроэко-
номического анализа и краткосрочного прогнозирования ВШЭ, Центра развития ВШЭ, 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН; до 1991 г. – Ин-
ститута экономики и  прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) 
АН  СССР), Института макроэкономических исследований (ИМЭИ), Центрально-
го экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), 
Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ).

На основе прогнозов формируется концепция социально-экономического разви-
тия на долгосрочную перспективу. В  соответствии с  принятым Федеральным зако-
ном «О  стратегическом планировании» Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации является документом государственного 
стратегического планирования, определяющим систему научно обоснованных пред-
ставлений о  долгосрочных целях, внешних и  внутренних условиях социально-эконо-
мического развития Российской Федерации и задачах, которые необходимо решить для 
достижения поставленных целей.

Следующий уровень государственного планирования – социально-экономическое 
программирование. Государственная программа Российской Федерации представля-
ет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления 
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и  ресурсам) и  инструментов государственной политики, обеспечивающих в  рамках 
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей го-
сударственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, 
определенных в  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. Государственная программа включает в  себя федеральные целе-
вые программы и подпрограммы, содержащие в числе прочего ведомственные целевые 
программы и  отдельные мероприятия органов государственной власти. Подпрограм-
мы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы. 
Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из мас-
штабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.

Представленная иерархия государственных плановых документов является пер-
вой серьезной попыткой осуществления государственного планирования в рыночных 
условиях. Это связано как с изменением социально-экономических условий, в первую 
очередь внешних, так и  с  прогнозными значениями развития экономики, отражаю-
щими понижательный тренд. В рамках представленных документов следует отметить 
некоторую их несогласованность, в первую очередь с главным финансовым докумен-
том – Федеральным бюджетом. Не проработан и механизм взаимной увязки государст-
венных программ и  расходов федерального бюджета, приоритетов государственных 
программ и их оценки. Наконец, важной недоработкой является отсутствие механизма 
оценки эффективности реализации программ при формальном ее наличии. Оценку 
эффективности программ осуществляет сам исполнитель, что может привести к иска-
жению данного показателя под влиянием заинтересованных лиц. Однако следует отме-
тить, что в России накоплен богатый опыт прогнозирования экономических процессов, 
а также экономического планирования, что упрощает задачу перехода к новому комби-
нированному методу управления экономикой – индикативному планированию.

Источники
1. Анчишкин А. И. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста. М. : 

МАКС-пресс, 2003.
2. Макаров  В. Л., Бахтизин  А. Р., Бахтизина Н. В. CGE-модель социально-экономи-

ческой системы России со встроенными нейронными сетями. М. : ЦЭМИ РАН, 2005.
3. Макроэкономические модели планирования и  прогнозирования  / под ред. 

Э. Б. Ершова. М. : Статистика, 1970.
4. Моделирование межотраслевых взаимодействий / Ю. В. Яременко, А. А. Нечаев, 

В. Е. Мамаев и др.; отв. ред. Ю. В. Яременко. М. : Наука, 1984.
5. Модель долгосрочного отраслевого развития экономики с учетом технологичес-

ких и финансовых ограничений: отчет о науч.-исслед. раб. / Ин-т народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН. М., 2010.

6. Невская Н. А. Макроэкономическая модель прогнозирования в  проекте LINK 
ООН // Экономика и предпринимательство. 2014. № 11.

7. Осипов В. С. Затраты и  полезность versus стоимость и  ценность (к  проблеме 
единства экономической науки) // Вопросы экономики и права. 2013. № 58.

8. Серебряков Г. Р. Опыт построения динамической межотраслевой равновесной 
модели российской экономики. Режим доступа: www.macroforecast.ru/doc/ser00_1.doc.

9. Cripps F., Izurieta A., Vos R. The UN DESA Global Policy Model. Underlying concepts 
and empirical illustrations / United Nations, Development Policy and Analysis Division, De-
partment of Economic and Social Affairs. N. Y., 2010. URL: http://www.un.org/en/develop-
ment/desa/policy/publications/ungpm/gpm_concepts_2010.pdf.

10. Use of Macro Accounts in Policy Analysis / United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs Statistics Division. Studies in Methods. Series F, No. 81 N. Y., 2002. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_81E.pdf.



       Известия УрГЭУ ◀ 611 (57) 2015

БОЛГОВА Елена Владимировна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры  
менеджмента и логистики на транспорте

Самарский государственный университет путей сообщения
443066, РФ, г. Самара, Первый Безымянный пер., 18
Контактный телефон: (846) 255-68-41
e-mail: ekonomika9217@mail.ru

ХАСАЕВ Габибулла Рабаданович

Доктор экономических наук, профессор, ректор

Самарский государственный экономический университет
443090, РФ, г. Самара, ул. Советской Армии, 141

Контактный телефон: (846) 933-87-78
e-mail: rector@sseu.ru

Регионализация высшего образования  
и инновационное развитие экономики российских регионов

Обосновывается значимость регионализации высшего образования в инновационном 
развитии экономики российских регионов. Анализируются предпосылки, оценивает-
ся мировой опыт, предлагаются инструменты формирования этого тренда в условиях 
кластеризации региональной экономики и сложившихся тенденций развития системы 
высшего образования Российской Федерации.

JEL classification: Р25

Ключевые слова: экономическое развитие; инновационный сценарий; регион; высшее 
образование; тенденция.

Современная парадигма экономического развития российских регионов предъяв-
ляет новые требования к  компетенциям населения, сумма которых должна акту-

ализировать инновационный сценарий, а  содержание должно включать знания о  ди-
намичных внешних условиях, навыки работы с современными технологиями, умение 
самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные решения [7]. В этих 
условиях российской системе высшего образования (далее – системе ВО) недостаточно 
просто «подстраиваться» под изменчивый рынок труда, ей необходимо обрести новое 
качество  – способность реализовывать функции источника прорывных идей, новых 
решений, инновационных технологий. Способность функционировать в таком качест-
ве определяется скоростью замещения тенденций, традиционных для российской сис-
темы ВО, приводящих к ситуации кризиса высшей школы, к несоответствию того, чему 
учат, требованиям, предъявляемым производственным комплексом, к глубокому раз-
рыву между задачами вузов и задачами инновационного развития экономики российс-
ких регионов [3], трендами, предопределившими ключевую роль высшего образования 
в инновационном сценарии развитых мировых экономик.

Анализ тенденций, привнесенных в российскую высшую школу в ходе поэтапной 
модернизации, указывает на неоднозначный опыт реформ и позволяет выделить трен-
ды, обусловленные территориальным фактором, отставание в  которых не  позволяет 
системе ВО функционировать в роли источника инновационного развития региональ-
ных экономик (табл. 1). ©
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Таблица 1
Этапы и тенденции развития российского высшего образования

Этап Общемировые 
тенденции

Российские тенденции
содержательные структурные

I. 1990-е 
годы

Массовость.
Коммерциа-
лизация.
Глобализация.
Информати-
зация

Уровневая структура высшего 
образования.
Коммерциализация.
Стандартизация направлений 
подготовки и образовательных 
программ бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры.
Лицензирование, аккредитация, 
аттестация вузов

Формирование в составе вузов-
ской сети:
университетов, академий, инс-
титутов;
негосударственных образова-
тельных учреждений;
учреждений бизнес-образования;
исследовательских подразделе-
ний вузов;
многофункциональных образо-
вательных комплексов;
научно-образовательных 
и научно-производственных 
центров;
малых внедренческих фирм, 
технопарков, бизнес-инкубаторов;
ассоциаций и университетских 
округов

II. 2000-е 
годы

Непрерыв-
ность.
Мобильность.
Гибкость.
Индивидуа-
лизация

Диверсификация образователь-
ных программ.
Компетентностный подход 
к результатам образования.
Модульная организация обра-
зовательных программ.
Расширение научно-исследова-
тельской работы

Выделение в составе вузовской 
сети категорий ведущих вузов:
ведущих национальных уни-
верситетов (Московский го-
сударственный университет 
им. М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет);
национальных исследователь-
ских университетов (НИУ);
федеральных университетов (ФУ)

III. 2010-е 
годы

Интернацио-
нализация.
Инновацион-
ность.
Партнериза-
ция.
Регионализа-
ция

Модернизация содержания об-
разовательных программ в со-
ответствии с международными 
стандартами качества.
Модернизация образователь-
ных технологий.
Корпоративное и бизнес-обра-
зование.
Сотрудничество государствен-
ного и негосударственного сек-
торов высшего образования.
Подотчетность вузов

Создание результативной ву-
зовской сети в составе:
ведущих университетов, гло-
бально конкурентоспособных 
на уровне ведущих мировых 
университетов с государ-
ственно поддерживаемыми 
программами развития с целью 
обеспечить к 2020 г. вхождение 
пяти вузов-лидеров в первую 
сотню ведущих мировых уни-
верситетов согласно мировому 
рейтингу университетов;
НИУ с государственно под-
держиваемыми программами 
развития;
ФУ с обновленными програм-
мами развития;
вузов, реализующих программы 
стратегического развития, в том 
числе опорных региональных 
вузов, реализующих региональ-
ные программы развития
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Первый этап модернизации российского высшего образования отличало отсут-
ствие ясности в представлении желаемого состояния и целей функционирования сис-
темы ВО. В образовательных реформах 90-х годов ХХ века ее черты формировались по 
аналогии с западными моделями образования, результатом чего стали хотя и револю-
ционные, но внесистемные изменения содержательных и структурных характеристик 
высшего образования, отраженные в нормативных документах того периода1.

Второй этап, отнесенный к  первому десятилетию 2000-х  годов, характеризуется 
процессами, упрочившими тренды 1990-х  годов, углубившими отраслевые реформы 
высшего образования и сделавшими их необратимыми посредством закрепления в го-
сударственных программных документах развития этой сферы2.

Активное освоение российской системой ВО общемировых тенденций основатель-
но и в целом позитивно изменило привычные для страны стандарты высшего образо-
вания. Об этом свидетельствуют показатели, отражающие состояние системы ВО к на-
чалу третьего этапа модернизации, связанного с переосмыслением целевого критерия 
функционирования высшей школы (табл. 2).

Таблица 2
Показатели развития системы высшего образования в России  

в разрезе общемировых тенденций
Общемировые  

тенденции развития 
высшего образования

Показатели Конец 1990-х –
начало 2000-х годов

Конец 2000-х –
начало 2010-х годов

Массовость – пере-
ход к всеобщему 
высшему образова-
нию1

Численность студентов образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования 
в расчете на 10 000 чел. населения

190 424

Коммерциализа-
ция – увеличение 
доли частных расхо-
дов в финансирова-
нии образования2

Численность студентов государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования 
в расчете на 10 000 чел. населения

179 359

Численность студентов негосу-
дарственных образовательных 
учреждений высшего професси-
онального образования в расчете 
на 10 000 чел. населения

9 65

Глобализация – 
стандартизация 
содержания образо-
вательной деятель-
ности и дипломов 
в соответствии 
с международными 
стандартами каче-
ства

Приведение российских стандар-
тов содержания образовательной 
деятельности и дипломов в соот-
ветствие с международными стан-
дартами образования

Общероссийский 
классификатор 
направлений 

и специальнос-
тей ВО (1993 г.)

ГОС ВПО  
1−2-го поколения 

(2001−2008 гг.)

ГОС ВПО 
(1994−1999 гг.)

ФГОС ВПО 
(2009 г. – настоя-

щее время)

1 См., например: Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании».

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р «О концепции модер-
низации российского образования на период до 2010 года»; Приоритетный национальный про-
ект «Образование» // Выступление Президента России В. В. Путина на встрече с членами Прави-
тельства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета 
от 5 сентября 2005 г. Режим доступа: http://old.mon.gov.ru/pro/pnpo.



 64         Известия УрГЭУ 1 (57) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Общемировые  
тенденции развития 

высшего образования
Показатели Конец 1990-х –

начало 2000-х годов
Конец 2000-х –

начало 2010-х годов

Информатиза-
ция – изменение 
форм передачи 
и распространения 
знаний на основе 
компьютеризации 
и информационных 
технологий3

Количество ПК, используемых 
в учебных целях в учреждениях 
ВПО на 100 чел. студентов

16,9 18,9

ПК с доступом в Интернет в уч-
реждениях ВПО на 100 чел. сту-
дентов

10,7 14,7

Непрерывность – 
включение человека 
в непрерывный 
образовательный 
цикл4

Удельный вес вузов, реализующих 
программы, %:
начального профессионального 
образования

5 6

среднего профессионального об-
разования

23 34

специалитета 94 89
бакалавриата 67 94
магистратуры 46 62
второго высшего образования 71 74
послевузовского образования 
в аспирантуре/докторантуре

58 61

дополнительного образования 
детей

20 12

дополнительного образования 
взрослых

69 69

дистанционного обучения 48 31
подготовки к обучению 83 65

Мобильность – воз-
можность выбора 
учебных курсов раз-
личного профиля5

Удельный вес вузов, реализующих 
программы двух дипломов на 
уровне, %:
специалитета – 11
бакалавриата – 24
магистратуры – 24

Гибкость и индиви-
дуализация – адрес-
ная модификация 
траекторий образо-
вания, поощрение 
перехода студентов 
на другой факультет 
и в другой вуз6

Удельный вес студентов, осваи-
вавших часть образовательной 
программы в другом вузе, %:
специалитета – 6
магистратуры – 5
в российском вузе – 4
в зарубежном вузе – 1

1 Данные приведены по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 г. : стат. 
сб. / Росстат. М., 2013 (соответственно за 1990/91 и 2012/13 уч. год).

2 Данные приведены по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 г. (со-
ответственно за 1995/96 и 2012/13 уч. год).

3 Данные соответственно за 2007 и 2011 г. [1. С. 11−12]. Для сравнения: в 2007 г. в странах 
ЕС обеспеченность в среднем составляла 16 ПК и 14 ПК с доступом к Интернету в расчете на 
100 студентов 3−4-й ступени обучения согласно классификации МСКО.

4 Данные соответственно за 2003 и 2011 г. [5. С. 50].
5 Данные за 2010 г. [2. С. 89].
6 Данные за 2010 г. [2. С. 90].

Окончание т абл.  2
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Если на ранних этапах модернизации цели функционирования определялись ис-
ходя из «отраслевого» представления системы ВО и формулировались как «рост каче-
ства образовательных услуг», то начиная с 2013 г. в государственной политике в сфе-
ре образования и в стратегических документах развития высшего образования стало 
превалировать «глобальное» представление об этой системе. Высшее образование рас-
сматривается как национальная подсистема мирового образовательного простран-
ства, ориентированная на рост профессионально-квалификационного уровня челове-
ка в наднациональной системе знаний, на развитие способности успешно действовать 
в  глобальной профессиональной среде. Ее экономическое предназначение сводится 
к  обеспечению дополнительных источников формирования доходов страны посред-
ством создания экспортно ориентированной модели системы высшего образования, 
а целевым критерием признается конкурентоспособность, измеряемая позициями на-
циональных университетов в мировом университетском рейтинге1.

Смена критерия функционирования на этом этапе во многом обусловлена низкой 
конкурентоспособностью российских университетов, что стабильно не  позволяет 
ведущим вузам страны занимать удовлетворительные позиции в  мировых универ-
ситетских рейтингах. Так, в 2005−2013 гг. Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова занимал невысокие 66−80-е места, а Санкт-Петербургский го-
сударственный университет  – места в  5-й сотне в  Шанхайском рейтинге универси-
тетов2.

Низкие значения рейтингов определяют скромное присутствие России на мировом 
рынке образовательных услуг, что приводит к упущенным экономическим выгодам (по 
оценкам экспертов, ежегодный доход США от приема иностранных студентов состав-
ляет 18 млрд дол., а России – не более 400 млн дол.) и ограничению возможностей раз-
вития национальной системы ВО.

Причиной такого положения является отставание страны в тенденциях, присущих 
глобальному высшему образованию второго десятилетия ХХI века. В то время как на 
формирование в национальной системе ВО тенденций интернационализации, иннова-
ционности и партнеризации3 ориентированы и мероприятия стратегических докумен-
тов РФ, и собственные усилия вузов, на периферии государственной политики в сфере 
образования и вне поля интересов региональных органов управления и самих универ-
ситетов остается тенденция регионализации.

Как глобальная тенденция регионализация высшего образования сформировалась 
в странах, претерпевающих серьезные рыночные преобразования и демонстрирующих 
бурный рост экономики. К числу таких стран относится Китай, вузы которого занима-
ют в мировых университетских рейтингах устойчиво высокие позиции. Так, в рейтинге 
QS World University Rankings 2013 г. присутствует несколько десятков университетов 
континентального Китая (без учета вузов Гонконга). Три университета входят в первую 
сотню, 19 – в первые пять сотен лучших вузов мира. При этом рост числа китайских 

1 См.: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013−2020 годы: утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295; Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2 Academic Ranking of World Universities / Wikipedia: free encyclopaedia. URL: http://en.wikipedia.
org/wiki/Academic_Ranking_of_World_Universities.

3 Интернационализация заключается в  расширении сферы деятельности системы выс-
шего образования за пределы государства, проявляется в  притоке иностранных студентов 
и преподавателей в национальные вузы; инновационность предполагает внедрение в образо-
вательные технологии активных методов обучения, основанных на практической деятельнос-
ти и личном опыте; партнеризация – развитие различных форм сотрудничества организаций 
образования и бизнеса, государственного и негосударственного секторов высшего образова-
ния [6. С. 190, 207].
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университетов в этом рейтинге имеет выраженную положительную динамику: в 2008 г. 
в ТОП-100 названного рейтинга присутствовало лишь 2, а в ТОП-500 только 13 китай-
ских вузов1.

Скачок университетов Китая в  мировых университетских рейтингах  – результат 
реформ национального высшего образования, акцент в которых был сделан на регио-
нализации. В качестве устойчивого тренда регионализация высшего образования про-
является в  том, что, во-первых, государство в  лице органов государственной власти 
и  местного самоуправления напрямую увязывает экономическое развитие регионов 
с функционированием системы ВО; во-вторых, цели и содержание деятельности систе-
мы ВО определяются двумя уровнями управленческих решений – на государственном 
уровне разрабатываются стратегические вопросы развития системы ВО (принципы 
функционирования, долгосрочные планы, бюджеты), а  региональные органы власти 
осуществляют прямое управление вузами с целью обеспечить соответствие компетен-
ций выпускников приоритетам регионального развития.

Приоритеты регионального развития, заложенные в  принцип функционирова-
ния системы ВО: а) сформировали в вузовской сети Китая несколько уровней – вузы, 
подчиненные Министерству образования; «ведомственные» вузы, подчиненные дру-
гим министерствам; региональные вузы; частные вузы; б) стимулировали разработку 
вузами прикладных образовательных программ и проведение научных исследований 
с  учетом специфики социально-экономических систем региона, совместно с  органа-
ми власти и бизнеса, исходя из потребностей последних и в обмен на дополнительное 
финансирование [4. С. 128−129]. Ставка Китая на регионализацию высшей школы оп-
равдала себя, позволила эффективно реформировать систему ВО и модернизировать 
экономику страны и ее регионов.

Глобальная тенденция регионализации нашла отражение в программных докумен-
тах развития высшего образования в России. В Государственной программе РФ «Раз-
витие образования» на 2013−2020 гг. региональные приоритеты становятся фактором, 
определяющим такие направления структурной модернизации системы ВО, как фор-
мирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, 
учитывающей особенности регионов, включающей глобально конкурентоспособные 
университеты; присвоение на конкурсной основе статуса опорных региональных вузов 
образовательным организациям, участвующим в реализации региональных программ 
развития. Ожидаемым результатом видится сбалансированная сеть образовательных 
организаций высшего образования, ориентированная на развитие научно-технологи-
ческого потенциала российских регионов.

Для региональных социально-экономических систем и  самих университетов ак-
цент на региональных приоритетах предопределяет разработку новых инструментов 
взаимодействия, реализация которых обеспечит соответствие компетенций выпускни-
ков вузов, расположенных в регионе, стратегии социально-экономического развития 
этого региона.

Прогнозирование востребованных профессиональных компетенций – инструмент 
организации взаимодействия регионального уровня, основанный на опыте «Копенга-
генского процесса», как принято называть аналитический проект «Профессиональ-
ное образование и подготовка» (Vocational Education and Training, VET), реализуемый 
с 2007 г. Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). В Рос-
сии опыт VET-прогнозирования может быть реализован в рамках методов:

a) агрегирования стратегии социально-экономического развития региона (сфера 
применения – определение региональных ориентиров развития системы ВО);

1 QS World University Rankings 2013. URL: http://www.topuniversities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2013.
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б) картирования профессиональных компетенций (сфера применения – определе-
ние направлений развития системы ВО в соответствии с приоритетами регионального 
развития).

В результате использования метода агрегирования многоаспектная стратегия соци-
ально-экономического развития региона предстает в структурированном виде1. В та-
ком формате приоритеты (социально-экономические, пространственные) и  страте-
гические цели (развитие человеческого потенциала, устойчивый экономический рост, 
кластеризация экономического пространства), возможные сценарии (инновационный, 
инерционный) и  варианты (индустриальный, постиндустриальный), приоритетные 
виды деятельности экономики региона (авиационное и космическое машиностроение, 
автомобилестроение, производство химической продукции и новых материалов, энер-
гетика, агроиндустриальное производство, транспортная логистика и коммуникации, 
рекреационно-туристический сервис и пр.) и базовые мероприятия их развития в ком-
плексе определяют ориентиры для формирования региональной вузовской сетью вос-
требованных профессиональных компетенций.

Инновационный сценарий стратегии социально-экономического развития Самар-
ской области ориентирует систему ВО региона на формирование профессиональных 
компетенций, востребованных группами отраслевых кластеров региональной эконо-
мики [6; 8].

1. Базовые кластеры, в силу уже сложившихся моделей развития, формируют спрос 
на компетенции в области «диффузии» инноваций:

а) в  авиационно-космическом кластере задачи создания новых форм сотрудни-
чества и участия предприятий в национальных и глобальных программах и проектах, 
разработки востребованных инновационных продуктов предопределяют потребность 
в компетенциях:

• исследовательских – в области формирования научно-технического «задела» раз-
вития отрасли, включая критические технологии;

• инновационных – в области разработки нового поколения конструкций ракетных 
комплексов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, принципиально но-
вых космических систем, специальных материалов для космо- и  авиастроения, энер-
госберегающих систем повышенной надежности, разработки программ утилизации 
авиационной техники;

• предпринимательских  – в  области управления и  организации участия предпри-
ятий кластера в  федеральных целевых программах, в  долгосрочном системном взаи-
модействии с крупными национальными компаниями, в привлечении частных инвес-
торов;

б) в автомобильном кластере задачи повышения эффективности производства, со-
здания новых форм сотрудничества предприятий и альтернативных вариантов разви-
тия кластера требуют от выпускников вузов компетенций:

• исследовательской работы для диверсификации отрасли, выхода на новые рынки, 
разработки собственных программ развития;

• инновационной работы – инженерных компетенций, необходимых для техничес-
кого перевооружения производства, модернизации продуктовых линеек, диверсифика-
ции автомобильной промышленности за счет сельскохозяйственного машиностроения, 

1 Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года : 
приложение к постановлению Правительства Самарской области от 9 октября 2006 г. № 129; Про-
ект Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года // 
Официальный сайт Министерства экономического развития, инвестиций и  торговли Самарс-
кой области. Режим доступа: http://www.economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/
proekt_strateg/strateg.
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выпуска электромобилей, послепродажного обслуживания, услуг общероссийского 
центра тестирования и  сертификации автомобильных комплектующих, разработки 
программы утилизации автомобилей;

• предпринимательских – в области внедрения на предприятиях кластера иннова-
ционных проектов (производства электромобилей, двухтопливных автомобилей, раз-
вития инфраструктуры их производства), новейших стандартов качества продукции 
и  эффективности производства, привлечения инвесторов и  развития партнерских 
программ;

в) в кластере нефтедобычи и нефтепереработки мероприятия по расширению воз-
можностей нефтедобычи, внедрению инновационных методов разработки нефтяных 
месторождений делают актуальными:

• исследовательские компетенции по поиску и разведке месторождений углеводо-
родного сырья на больших глубинах, по увеличению объема добычи нефти уже раз-
рабатываемых месторождений, по формированию интеллектуальной инфраструктуры 
добычи нефти и газа;

• инновационные компетенции по разработке «прорывных» технологий для пере-
работки попутного нефтяного и природного газа, по разработке методов использова-
нии в  энергетических целях попутных газов и  мобильных технологий производства 
синтез-бензина из попутных газов;

• предпринимательские компетенции по распространению инноваций при разра-
ботке новых залежей, пластов и месторождений, в области трансфера интеллектуаль-
ных технологий;

г) в  химическом кластере переориентация на выпуск высокотехнологичной про-
дукции и  баланс экспортного потенциала и  внутреннего рынка продукции требуют 
компетенций:

• исследовательских – в области экономически эффективных и экологически безо-
пасных видов производств;

• инновационных – для разработки решений в области технического перевооруже-
ния и модернизации действующих химических производств и производств химическо-
го машиностроения;

• предпринимательских, обеспечивающих серийный выпуск новых видов продук-
ции, защиту отечественных производителей на внешних рынках, защиту внутреннего 
рынка от недобросовестной конкуренции, стимулирование инвестиционной деятель-
ности в  химическом производстве, привлечение государственного финансирования 
в рамках государственно-частного партнерства для крупных проектов.

2. Перспективные кластеры экономики Самарской области формируются преиму-
щественно в высокотехнологичных отраслях, что предопределяет повышенный спрос 
на весь спектр компетенций в области новейших и новых видов деятельности, техно-
логий, продуктов:

• потребность в исследовательских компетенциях формируется в областях новых 
и «прорывных» технологий, новых организационно-управленческих форматов, новых 
рыночных ниш и угроз;

• спрос на инновационные компетенции формируется в области «инженерии» но-
вых и «прорывных» технологий, продуктовых линеек нового поколения и систем уп-
равления, внедрения мировых стандартов качества;

• потребность в предпринимательских компетенциях создается в сфере продвиже-
ния на рынок товаров и услуг в областях новейших инструментов маркетинговой стра-
тегии, создания и продвижения собственных/региональных брендов.

Метод картирования («mapping») профессиональных компетенций ориентиро-
ван на разработку прогнозной карты, которая содержит подробный перечень про-
фессиональных компетенций, сгруппированных по видам деятельности выпускника, 
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с указанием образовательных программ, в рамках которых можно приобрести этот на-
бор компетенций.

Метод картирования, использованный в прогнозировании профессиональных ком-
петенций перспективного транспортно-логистического кластера Самарской области 
(ТЛК СО), позволяет разработать карту прогнозных профессиональных компетенций. 
Макет карты в разрезе одного из приоритетных направлений развития этого кластера 
«организация перевозки грузов и предоставление комплексных логистических услуг» 
и одного из мероприятий по его реализации представлен в табл. 3.

Таблица 3
Макет карты прогнозных профессиональных компетенций  

транспортно-логистического кластера Самарской области (фрагмент)
Направления развития ТЛК СО на период до 2030 г.

Организация 
перевозки 

грузов и пре-
доставление 

комплексных 
логистических 

услуг

… … … … …

Мероприятия развития ТЛК СО на период до 2030 г.
• освоение 
крупными 
транспорт-
ными ком-
паниями 

производства 
комплексной 
логистичес-
кой услуги;

…

… … … … …

Перечень прогнозируемых профессиональных компетенций ТЛК СО  
в разрезе мероприятия «освоение крупными транспортными компаниями  

производства комплексной логистической услуги»
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, …, аналитическая

Конкретное содержание профессиональной деятельности: выбор оптимальной схемы достав-
ки груза, …, информирование грузоотправителя

Название профессии: менеджер по цепочке поставок (Supply Chain Manager)
Группы профессиональных компетенций / образовательные программы ВО,  

формирующие эти компетенции
Исследовательские / бака-

лавриат академических про-
грамм; магистратура теорети-
ческих программ; программы 

подготовки кадров высшей 
квалификации

Инновационные / бакалаври-
ат академических программ; 
магистратура практических, 

технических программ

Предпринимательские / 
бакалавриат прикладных 

программ; магистратура про-
фессиональных программ, 

программ МВА

научно- 
исследова-
тельская

педагоги-
ческая

проектно- 
экономичес-

кая

организаци-
онно-управ-
ленческая

предприни-
мательская

аналити-
ческая

Может
…

Может
…

Может
…

Владеет
…

Обеспечивает
…

Может
…

Деятельность в  сфере комплексной логистической услуги относится к  востребо-
ванной в перспективе области «интегрированного менеджмента», для нее необходимы 
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исследовательские, инновационные и  предпринимательские компетенции и,  соответ-
ственно, образовательные программы всех уровней, включая бакалавриат, магистра-
туру, аспирантуру. Содержание прогнозируемых профессиональных компетенций де-
монстрирует потребность формирования в ТЛК СО новой профессии – «менеджер по 
цепочке поставок» (Supply Chain Manager).

Сферой применения предлагаемых методов являются программно-целевое плани-
рование инновационного развития региональных кластеров в части организации взаи-
модействия с системой ВО и региональные программы развития образования, которые 
в таком виде способны стать эффективными инструментами регионализации высшего 
образования.
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Воспроизводство научно-исследовательских  
и инженерно-технических кадров  

как ведущий фактор развития  
инновационной экономики в России1

Рассмотрены причины, сдерживающие развитие инновационной экономики в России, 
и прежде всего такая, как невозможность создания передовых производственных тех-
нологий и прорывных инновационных продуктов в условиях зарождения и активного 
развития тенденций деградации имеющегося научно-технического потенциала, что 
обусловлено сокращением численности научно-исследовательских организаций, от-
током высококвалифицированных научно-исследовательских и научно-технических 
кадров из научной сферы, сменой приоритетов воспроизводства интеллектуального 
потенциала с технических и научно-естественных специальностей на гуманитарные 
и общественные, возникновением диспропорций в структуре финансирования фун-
даментальных и прикладных исследований. Обосновано влияние воспроизводства на-
учно-исследовательских и инженерно-технических кадров на становление и развитие 
инновационной экономики в стране.
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Формирование инновационной экономики в  территориальной социально-эконо-
мической системе зависит от множества факторов: институциональных условий 

развития инновационных предприятий, степени развитости инфраструктуры, благо-
приятствования инвестиционных условий и, наконец, от наличия на территории вы-
сококвалифицированных научно-технических кадров, формирующих основу научно-
технического потенциала [1.  С.  75; 3−4]. Несмотря на накопленный в  нашей стране 
мощный интеллектуальный потенциал, активное развитие инновационной инфра-
структуры, повышенное внимание органов власти к поддержке инновационного пред-
принимательства, в последнее десятилетие наблюдаются тенденции технологического 
отставания и постепенного «сворачивания на нет» инновационных процессов2. Каковы 
причины, сдерживающие становление и развитие инновационной экономики в России; 
что мешает и чего не хватает отечественным предприятиям для полноценного осущест-
вления инновационной деятельности?

Автором статьи предпринята попытка ответить на поставленные выше вопросы.

1 Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН № 34 «Прогноз потенциала инновационной индустриализации России» (координа-
тор – академик В. В. Ивантер, проект № 12-П-7-1001).

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 : стат. сб. / Росстат. М., 2012. ©
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Инновационная активность предприятий в России держится практически на одном 
уровне начиная с 2006 г. Создание в стране сети технопарков, технополисов, центров 
трансферта технологий и других объектов инновационной инфраструктуры, финанси-
рование венчурными фондами инновационных проектов и прорывных «СТАРТАПов» 
не  привело к  серьезному повышению инновационной активности предприятий. По 
данным 2013 г. доля инновационных предприятий в РФ составляет лишь 10,3%, из ко-
торых только 9,1% осуществляют технологические инновации [7. С. 91] (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз изменения доли инновационно активных предприятий в РФ [8], %

Основной причиной, сдерживающей становление и развитие инновационной эко-
номики в стране, является незаинтересованность предприятий в «реальной инно-
вационной деятельности», связанной с созданием прорывных технологий и по-насто-
ящему инновационной продукции. Сегодня наблюдается смещение акцентов в сторону 
усовершенствования технологий, а не разработки новых (рис. 2).

Рис. 2. Доля принципиально новых, передовых технологий 
в общем объеме созданных производственных технологий [8], %

Начиная с 2009 г. в России наблюдается устойчивое сокращение доли создаваемых 
принципиально новых, прорывных технологий [7. С. 92]. В 2011 г. число разрабатывае-
мых прорывных технологий достигло уровня 2000 г. и остается на этом показателе в те-
чение нескольких лет. Это ведет к устареванию используемых в производстве техноло-
гий и снижению уровня инновационности выпускаемой продукции, в результате чего 
российским предприятиям становится все сложнее конкурировать на внешних рынках.

Отечественная инновационная продукция практически не  пользуется спросом за 
рубежом, что свидетельствует о ее низком уровне новизны и технологичности. Россий-
ские инновационные предприятия самостоятельно загоняют себя в  ловушку: вместо 
того, чтобы создавать принципиально новые, прорывные технологии, генерировать 
инновационные продукты с высоким уровнем технологичности и новизны для повы-
шения своей конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках, они вкладыва-
ют средства в доработку и усовершенствование уже использующихся технологий или, 
в худшем случае, приобретают зарубежные технологии и оборудование, вследствие чего 
получают продукцию, которую сложно отнести к инновационной, поскольку она, буду-
чи произведена на том же оборудовании, с помощью тех же технологий, не отличается 
от зарубежных аналогов. В результате предприятия проигрывают в конкурентной борь-
бе из-за низкого спроса на такую «инновационную» продукцию на внешних рынках.

Слабую заинтересованность отечественных инновационных предприятий во вложе-
нии средств в  разработку прорывных технологий и  создание передовых инновационных 
продуктов подтверждает и низкий уровень их патентной активности. С 2009 г. в России 
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наблюдается сокращение количества выданных инновационным предприятиям и научно-
исследовательским организациям патентов на изобретения. В структуре выдаваемых па-
тентов сегодня преобладают не изобретения, как это было ранее, а полезные модели (рис. 3).

Рис. 3. Инерционный прогноз изменения структуры патентной активности 
инновационных предприятий и научных учреждений в России до 2020 г. [8]

При сохранении наблюдаемой за последние 16  лет тенденции снижения изобре-
тательской активности к 2020 г. возможно сокращение доли изобретений в структуре 
выдаваемых патентов до 55%. Это неизбежно приведет к  еще более серьезному сни-
жению уровня технологичности создаваемых инновационных продуктов. Уже сегодня 
российские инновационные предприятия и  научно-исследовательские организации 
ориентированы не на создание прорывных, принципиально новых технологий и тех-
нических нововведений, а на модернизацию и совершенствование существующих, что 
в результате снижает инновационность производимой продукции. В структуре затрат 
инновационных предприятий постепенно увеличивается доля затрат на исследования 
и  разработку собственных технологий и  новых инновационных продуктов. С  одной 
стороны, это действительно позитивное изменение, поскольку предприятия начинают 
осознавать, что с имеющимися технологиями невозможно произвести по-настоящему 
инновационный и конкурентоспособный товар. Однако, с другой стороны, такое изме-
нение структуры затрат пока не принесло серьезных результатов: уровень патентной 
активности остается прежним уже несколько лет, продолжает снижаться удельный 
вес созданных передовых, прорывных технологий. Отсюда вопросы об эффективности 
вложений инновационных предприятий в исследования и разработки, о целесообраз-
ности проведения инновационными предприятиями данных исследований, ведь в Рос-
сии имеется мощный научно-исследовательский потенциал. Почему  же инновацион-
ные предприятия вынуждены самостоятельно проводить исследования и разработки 
новых продуктов, услуг и  технологий, а  не использовать для этих целей имеющиеся 
научно-исследовательские институты, фундаментальную науку?

Исследование динамики развития научно-технического потенциала в России, его 
интеллектуальных ресурсов (научно-исследовательских и  инженерно-технических 
кадров), а  также процессов их воспроизводства позволило сделать вывод: накоплен-
ный научный потенциал сегодня практически не используется для создания прорывных 
и передовых технологий, а развивающиеся тенденции способны привести в ближайшем 
будущем к его деформации и деградации [6. С. 87]. Уже на протяжении не одного десят-
ка лет мы наблюдаем тенденции сокращения в России численности научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских организаций [5. С. 35] (рис. 4).

Данные тенденции, проявившись еще во  время перестройки, усилились после 
2000 г. За последние 13 лет количество научно-исследовательских организаций сокра-
тилось в  стране на 38,6%, а  проектно-конструкторских  – на 64,5%. За небольшой пе-
риод страна потеряла более трети успешно функционирующих научно-исследователь-
ских учреждений. Дальнейшее сокращение количества учреждений научной сферы 
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приведет к деградации имеющегося научно-исследовательского потенциала в области 
фундаментальных исследований, и  тогда надежда на формирование инновационной 
экономики в стране будет утрачена на долгие годы.

Рис. 4. Инерционный прогноз динамики проектно-конструкторских 
и научно-исследовательских организаций в России до 2020 г., ед. [8]

Вместе с сокращением количества научно-исследовательских организаций с 1992 г. 
наблюдается серьезный отток научно-исследовательских и научно-технических кадров 
из научной сферы (рис. 5).

Рис. 5. Инерционный прогноз численности персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками в России, по категориям, чел. [8]

С 1992 по 2013 г. в стране было сокращено 29% исследовательского и 49% научно-
технического персонала. Треть всех исследователей и  техников, осуществлявших на-
учные исследования, были вынуждены сменить профиль своей деятельности. Потеря 
кадрового научно-технического потенциала в перестроечный период развития нашей 
страны (это продолжается и  сегодня, правда, более сдержанно) существенным обра-
зом снижает возможности инновационного развития экономики [9. С. 36]. Поскольку 
фундаментальные новые знания, на базе которых создаются технико-технологические 
нововведения и прорывные технологии, генерируются в научно-исследовательских ин-
ститутах научными работниками и инженерно-техническими специалистами, то мож-
но сделать вывод, что в настоящее время становление и развитие инновационной 
экономики сдерживается по причине недостаточного количества квалифицирован-
ных научно-технических и инженерных кадров.

На протяжении двух десятков лет в  России наблюдается тенденция сокращения 
численности научно-исследовательского персонала в  области естественных и  техни-
ческих наук и увеличения в области гуманитарных, общественных (рис. 6); фундамен-
тальная наука финансируется по остаточному принципу [2. С. 89], а с 2004 г. произошел 
структурный сдвиг в  приоритетах финансирования науки из федерального бюджета 
в сторону прикладных исследований (рис. 7).

Если до 2004 г. при выделении финансирования на науку сохранялось соотноше-
ние 50 : 50 для фундаментальных и прикладных исследований, то после указанного года 
прослеживается четкая тенденция наращивания диспропорций в структуре финанси-
рования науки из федерального бюджета.
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К 2013 г. на финансирование фундаментальных исследований из бюджета выделя-
лось всего 25%, в то время как на прикладные исследования – 75%. Такое соотношение 
при распределении средств и стало, по нашему мнению, отправной точкой усиления 
тех негативных тенденций, которые сегодня наблюдаются в  развитии фундаменталь-
ной науки в России. В результате проведения исследования с использованием множес-
твенного регрессионного анализа были установлены линейные зависимости между ди-
намикой структуры финансирования науки из средств федерального бюджета и общей 
численностью научно-исследовательских и  инженерно-технических кадров в  России, 
а также численностью исследователей в области точных наук:

R = 315975,5 + 1825,9F;

 T = 41446,9 + 592,5F; (1)

E = 268125,3 + 2094,3F, 

где R – численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 
чел.; Т – численность техников, занятых исследованиями и разработками, чел.; E – чис-
ленность исследователей в области точных наук, чел.; F – доля выделенных средств из 
федерального бюджета на развитие фундаментальной науки в структуре финансирова-
ния науки в целом, %.

Полученные уравнения эмпирически подтверждают выдвинутую автором гипоте-
зу о том, что численность научно-исследовательских и инженерно-технических кадров 
в стране напрямую зависит от уровня финансового обеспечения науки. Устранение су-
ществующих диспропорций в структуре обеспечения науки из федерального бюджета 
будет способствовать активному наращиванию интеллектуальных ресурсов и  разви-
тию научно-технического потенциала страны (рис. 8).

Рис. 6. Инерционный прогноз изменения структуры исследователей по областям наук в России 
до 2020 г. [5]

Рис. 7. Инерционный прогноз изменения динамики структуры финансирования науки в России 
из средств федерального бюджета, % [5]
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Рис. 8. Оптимистичный прогноз численности научно-исследовательских и технических кадров 
и исследовательского персонала в области точных наук, чел.

Возврат к  существовавшей до 2004  г. структуре финансирования науки к  2020  г. 
приведет к росту численности исследователей в стране на 9,3% и численности специа-
листов в области точных наук – на 12,8%, что позволит частично решить проблему не-
хватки интеллектуальных ресурсов для генерации новых знаний, создания и внедрения 
новых технологий и технико-технологических нововведений. В свою очередь, воспро-
изводство научно-исследовательского и инженерно-технического потенциала в стране 
будет способствовать активизации инновационной деятельности предприятий.

Исследование, проведенное с  использованием множественного регрессионного 
анализа, позволило установить зависимости между численностью исследователей в об-
ласти точных и общественных наук и количеством выданных патентов на изобретения, 
количеством созданных принципиально новых, передовых технологий и объемом про-
изведенной инновационной продукции:

PI = 108,54 − 0,92S + 0,16R;
 PТ = −1285,75 + 0,0066R + 0,00066E; (2)

IP = −1988499837 + 0,21S +15475,53E,

где PI  – количество выданных патентов на изобретения, ед.; PТ  – объем созданных 
принципиально новых передовых производственных технологий, ед.; IP – объем про-
изведенной инновационной продукции, млн р.; R – численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, чел.; E – численность исследователей в об-
ласти точных наук, чел.; S – численность исследователей в области гуманитарных и об-
щественных наук, чел.

Рассмотренные выше зависимости были использованы для построения оптимис-
тичного прогноза динамики показателей инновационной активности предприятий 
в России до 2020 г. (рис. 9).

Прогноз основан на предположении о возможном росте численности научно-иссле-
довательских и инженерно-технических кадров в стране (согласно данным, представ-
ленным на рис. 8) в результате нивелирования существующих диспропорций в струк-
туре финансового обеспечения науки из федерального бюджета. Расчеты показали, что 
увеличение численности научно-исследовательских кадров на 9,3%, исследователей 
в  области точных наук на 12,8% и  снижение численности исследователей в  области 
гуманитарных, общественных наук на 18,4% будет способствовать росту патентной 
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активности в  области изобретений на 63,9%, количества созданных принципиально 
новых передовых производственных технологий на 23,2% и росту объема произведен-
ной и реализованной инновационной продукции на 31,6%.

Рис. 9. Оптимистичный прогноз динамики показателей инновационной активности 
предприятий в России до 2020 г.

Таким образом, воспроизводство утраченных за два десятилетия в стране научно-
исследовательских и инженерно-технических кадров действительно является одним из 
главных факторов необходимой активизации инновационных процессов, основой для 
создания и развития инновационной экономики.
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Особенности структуры доходов домашних хозяйств 
с учетом отраслевой специфики регионов России

В условиях рыночных отношений в триаде рыночной экономики «домашнее хозяйство, 
государство, фирма» именно домашнему хозяйству принадлежит ведущая роль. Через 
его экономическую деятельность, как через призму, преломляется вся система эконо-
мических отношений общества.
В современных условиях полномочия в решении социально-экономических проблем 
все чаще делегируются с федерального уровня на региональный. Субъекты РФ облада-
ют различным экономическим потенциалом, что обусловливает необходимость диффе-
ренцированного подхода к анализу финансового положения домохозяйств.
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Ключевые слова: домашние хозяйства; денежные сбережения населения; денежные 
доходы населения; инвестиционный потенциал региона.

В настоящее время усиливаются тенденции к специализации регионов, что в значи-
тельной мере влияет как на финансовое состояние субъекта РФ в целом, так и на 

внутренний инвестиционный климат в  частности. В  системе национальных счетов 
выделяют следующие сектора: корпорации (corporations), органы государственного 
управления (general government), домашние хозяйства (households), некоммерческие 
организации (nonprofit institutions serving households) [8.  С.  8]. Домашние хозяйства, 
являясь фундаментом функционирования всей экономической системы государства, 
в  своей финансовой деятельности (в  частности, при использовании доходов) также 
подвержены регионализации.

Рассмотрение тенденций к  сбережению как накоплению инвестиционного потен-
циала территории на основании спецификации регионов является на данный момент 
актуальной задачей, решение которой может способствовать активизации существую-
щих в субъектах РФ ресурсов для повышения уровня социально-экономического раз-
вития. В зарубежной литературе различают сбережения (saving) и экономию (savings). 
Первое понятие относится к увеличению своих активов, наращиванию собственного 
капитала, в то время как второе имеет отношение только к части своих активов.

В настоящее время в  экономическом научном сообществе отсутствует общепри-
нятая трактовка понятия «домашнее хозяйство», а различные авторы, исходя из целей 
своего исследования, вкладывают в него собственное содержание.

Стоит отметить, что во второй половине XX века появилось большое количество 
концепций нового типа науки [5. С. 5], но рассмотреть их все затруднительно. Автором 
выделены исторически сложившиеся подходы к  исследованию категорий, связанных 
с удовлетворением потребностей.

Рассмотрение позиций различных экономических школ позволяет говорить 
об  отсутствии единого подхода к  изучению проблем удовлетворения потребностей ©
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индивидов. Одни научные школы отдают предпочтение исследованию вопросов лич-
ного и  общественного потребления; другие акцентируют внимание на некоторых ас-
пектах жизнедеятельности человека; третьи полемизируют о роли государства в удов-
летворении потребностей индивида и повышении качества жизни населения (табл. 1).

Таблица 1
Классификация подходов научных школ к исследованию категорий,  

связанных с удовлетворением потребностей [9. С. 12]
Научные школы  

и их основные представители Суть и содержание подхода, направления исследования

Классическая школа
(А. Смит, Д. Риккардо, М. Ве-
бер, Т. Мальтус, А. Файоль)

Внимание акцентируется на удовлетворении минимума 
потребностей работника. Заработки сведены к минимуму, 
потребному для пропитания и приобретения минимального 
количества других жизненных благ. При этом считается, что 
государство не должно вмешиваться в данный процесс

Марксистская школа
(К. Маркс, Ф. Энгельс)

К. Маркс критиковал буржуазных экономистов, рассматривав-
ших проблему индивидуального потребления с точки зрения 
капиталиста (потребление населением предметов и услуг как 
непосредственное потребление, в ходе которого стоимости 
уничтожаются), и показал, что с общественной точки зрения 
индивидуальное потребление является составной частью об-
щественного воспроизводства. Он писал: «Потребление есть 
непосредственно также и производство, подобно тому, как 
в природе потребление химических элементов и веществ есть 
производство растения. Что, например, в процессе питания, 
представляющем собой одну из форм потребления, человек 
производит свое собственное тело – это совершенно ясно, но 
это же приложимо и ко всякому другому виду потребления, ко-
торое с той или иной стороны, каждое в своем роде, производит 
человека. Это потребительное производство… есть второй вид 
производства, вытекающий из уничтожения продукта первого»

Кейнсианская школа
(Дж. М. Кейнс, Дж. Робинсон, 
Э. Хансен, Д. Хикс)

Доходы подразделяются на потребление и сбережения, раскры-
ваются мотивы сдерживания расходов (скупость, предусмот-
рительность, расчетливость и пр.). Основная регулирующая 
роль в повышении доходов населения отводится государству

Неоклассическая школа
(А. Пигу, А. Маршалл, 
Р. Кларк, Г. Сиджвик)

Проводит различие между благосостоянием отдельных лиц, 
социальных групп и общим благосостоянием нации. В общее 
благосостояние включает не только уровень доходов, но и ха-
рактер условий труда, обеспеченность жильем, общий порядок, 
взаимоотношения между людьми

Школа классического инсти-
туционализма
(Дж. Гобсон, Дж. К. Гэлбрейт, 
Т. Веблен)

Акцентирует внимание на необходимости рационального пот-
ребления, наличии мнимых потребностей и невмешательстве 
государства в процесс формирования человеческой личности

Советская экономичес-
кая школа (С. Струмилин, 
Ф. Безъязычный, И. В. Бес-
тужев-Лада, В. Ф. Майер, 
П. С. Масловский-Мстислав-
ский и др.)

Рассматривает потребности (личное потребление характери-
зуется через оценку уровня жизни населения и связывается 
с общественным воспроизводством), проблемы роста благосо-
стояния (на основе эффективного использования имеющихся 
экономических ресурсов), доходы и расходы населения, необ-
ходимый и прибавочный продукт, национальный доход

Экономическая школа пере-
ходного периода
(Н. М. Римашевская, 
В. Н. Бобков, Т. И. Заславская, 
А. Ю. Шевяков, Н. Е. Титова, 
Е. И. Капустин и др.)

Анализирует проблемы государственного регулирования дохо-
дов и уровня жизни, причины дифференциации российского 
общества, экономические вопросы реформирования потреб-
ления, индивидуальное благосостояние, проблемы бедности, 
процессы накопления и использования качественных характе-
ристик человеческого потенциала
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Научные школы  
и их основные представители Суть и содержание подхода, направления исследования

Современные научные школы
(Н. М. Римашевская, 
В. Н. Бобков, М. А. Можи-
на, Е. Гонтмахер, Т. Малева, 
Г. А. Гранберг и др.)

Рассматривает вопросы рыночного регулирования доходов, 
уровня и качества жизни, формирования механизмов и инс-
трументов активизации инвестиционной и инновационной 
деятельности, развития предпринимательства как основы ста-
новления среднего класса

Домашнее хозяйство – это относительно самостоятельный формальный экономи-
ческий институт, форма общественного устройства, предполагающая совместное про-
живание его членов, объединенных общим бюджетом, целесообразной деятельностью 
по ведению хозяйства, по изменению окружающей среды для удовлетворения своих 
базовых потребностей и действующих в интересах лиц, входящих в его состав [2. С. 11]. 
Данная трактовка понятия «домашнего хозяйства» внутренне полностью согласована 
с содержанием понятия «хозяйство» и обладает рядом особенностей.

Во-первых, хозяйственная деятельность связана с  преобразованием предметов 
природы конкретной территории (окружающей среды) в блага, т. е. во все то, что по-
лезно для человека, удовлетворяет его базовые экономические, социальные, духовные 
и иные потребности и приводит к благополучию.

Во-вторых, хозяйство, связанное с предметной окружающей средой обитания чело-
века, с потреблением элементов среды, координируется, сопрягается во времени с цик-
лами природы на конкретной территории, приспосабливается к ним.

В-третьих, субъектом хозяйства выступает человек хозяйствующий – хозяин, кото-
рый владеет, пользуется и распоряжается имуществом. Цель его деятельности – обес-
печение и  поддержание жизни, производство благ для повседневного потребления, 
приспособление соответствующим образом локальной окружающей среды.

В-четвертых, домохозяйство имеет более или менее строгую привязанность к опре-
деленным территориальным границам тех или иных социально-этнических структур.

В настоящей статье при оценке денежных доходов и расходов домашних хозяйств 
понятие «домашние хозяйства» и понятие «население», применяемое в системе нацио-
нальных счетов, принимаются условно равнозначными [6. С. 80].

С целью обеспечения инвестиционного роста экономики России необходимо под-
держивать высокие нормы внутренних сбережений и накоплений. Резервом роста на-
коплений является повышение нормы сбережений домашних хозяйств. По официаль-
ной статистике Росстата, российские домашние хозяйства сберегают около 10% своих 
доходов (рис. 1).

При этом в странах – лидерах по экономическому росту и модернизации (Китай, 
Индия, Сингапур, Гонконг) норма сбережений домашних хозяйств к располагаемому 
доходу значительно выше. Высокая норма потребления в России в нынешних условиях 
фактически означает стимулирование за счет внутреннего спроса иностранных произ-
водителей.

Е. Г. Анимица, рассматривая регион, акцентирует внимание на относительно само-
стоятельной экономической политике, а также общности экономических интересов ре-
гиона [1. С. 29−30].

Конечной целью образования ресурсов домашнего хозяйства является формирова-
ние личных инвестиционных ресурсов. Обоснованность такого подхода обусловлива-
ется тем, что основной целью кругооборота ресурсов в системе личных финансов яв-
ляется не текущее потребление, а наращение капитала, реализация которого возможна 
только при выделении из совокупного дохода сберегаемой части и обоснованном ин-
вестировании свободных средств.

Окончание т абл.  1
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Рис. 1. Норма сбережений домашних хозяйств, % к располагаемому доходу [3. С. 12]

Динамика структуры денежных доходов населения приведена в табл. 2.

Таблица 2
Динамика структуры денежных доходов населения России за 2003−2013 гг., %

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 
к 2003

Всего денеж-
ных доходов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:

покупка това-
ров и оплата 
услуг 69,1 69,9 69,5 69,0 69,6 74,1 69,8 69,6 73,5 74,2 74,0 +4,9
обязатель-
ные платежи 
и разнообраз-
ные взносы 8,3 9,1 10,1 10,5 11,8 12,3 10,5 9,7 10,3 11,1 11,4 +3,1
сбережения 12,7 11,0 10,4 10,3 9,6 5,4 13,9 14,8 10,4 9,9 9,9 −2,8
покупка ва-
люты 7,2 8,2 8,5 6,8 5,2 7,9 5,4 3,6 4,2 4,8 4,2 −3,0
прирост 
(уменьшение) 
денег на руках 
у населения 2,7 1,8 1,5 3,4 3,8 0,3 0,4 2,3 1,6 0,0 0,5 −2,2

Составлено по данным официального сайта Госкомстата. Режим доступа: http://www.gks.ru.

За исследуемый период (2003−2013  гг.) в  структуре денежных доходов населения 
России произошли определенные изменения: увеличились доля расходов на покупку 
товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы на фоне сокра-
щения сбережений и покупки валюты.

В 2012 г. продолжилась тенденция к росту доходов населения России. Согласно дан-
ным Росстата, номинальные денежные доходы населения Российской Федерации уве-
личились по сравнению с 2011 г. на 10% и составили 22 821 р. в месяц на человека.
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Темпы роста доходов опережали темпы роста цен. Инфляция составила 6,6%, а сто-
имость фиксированного набора товаров и услуг по стране в целом за год увеличилась 
на 7,6% и на конец декабря 2012 г. составила 9 868 р. в месяц. Таким образом, можно го-
ворить о росте покупательской способности. Сбережения населения в 2012 г. выросли 
на 12,9%. Реальные доходы населения составили 104,2% к уровню 2011 г.

Среди позитивных тенденций 2012 г. можно назвать тот факт, что в 2012 г. во всех 
субъектах РФ денежные доходы населения превышали стоимость фиксированного на-
бора товаров и услуг, и только в трех превышение было менее 1,5 раза. В 2011 г. таких 
регионов было 7, из них в одном регионе денежные доходы были ниже стоимости фик-
сированного набора товаров и услуг.

Лидирующие позиции по относительному уровню денежных доходов населения 
в  2012  г. сохранили Ненецкий автономный округ, г.  Москва и  Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, где денежные доходы превышают стоимость фиксированного набора 
товаров и услуг более чем в три раза. Еще в 10 регионах это превышение составляет 
более чем 2,5 раза (в 2011 г. таких регионов было 6).

В нижней части списка также не произошло существенных изменений. Последние 
места по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров 
и услуг занимают Республика Алтай, Республика Тыва и Республика Калмыкия, где зна-
чение показателя ниже 1,5 (в предыдущие годы доходы населения в этих субъектах РФ 
также были на невысоком уровне).

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подразделяет субъекты РФ на четыре ук-
рупненные группы отраслевой специализации: финансово-экономические центры 
(3 субъекта РФ), аграрно-промышленные регионы (27 субъектов), экспортно ориенти-
рованные регионы (7 субъектов) и промышленные регионы (36 субъектов) [7].

Если рассмотреть распределение регионов с учетом отраслевой специализации эко-
номики, то можно отметить, что в большинстве субъектов РФ с большой долей аграр-
ного сектора доходы населения по-прежнему невысоки. Последние десять мест в  об-
щем списке занимают аграрно-промышленные регионы, при этом в  первую десятку 
не вошел ни один регион из данной группы.

Среднее значение отношения денежных доходов к стоимости фиксированного на-
бора товаров и  услуг по аграрно-промышленной группе составляет 1,87, что значи-
тельно ниже, чем по другим группам. Значение показателя по промышленной группе 
регионов составило 2,13, по группе экспортно ориентированных регионов  – 2,81, по 
финансово-экономическим центрам – 3,03. При этом в первую десятку входят все фи-
нансово-экономические центры, четыре субъекта РФ из экспортно ориентированной 
группы и три субъекта РФ из промышленной группы (рис. 2, в скобках указано коли-
чество субъектов РФ).

Рис. 2. Распределение субъектов РФ по отношению доходов 
к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2012 г. [7. С. 50]
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Можно выделить две группы факторов, влияющих на структуру бюджета домо-
хозяйств:

• микроуровень – влияние самого домохозяйства, а также коммерческих и неком-
мерческих организаций;

• макроуровень, включающий прямое влияние государства (через социальные 
и страховые выплаты, прямые налоги, установление минимальных социальных стан-
дартов, например МРОТ) и косвенное (например, через косвенное налогообложение, 
обязательное страхование банковских вкладов).

В  перспективе потенциал сбережений населения невелик: «В  составе населения 
к 2025 г. произойдут качественные изменения, связанные с сокращением его прироста 
в трудоспособном возрасте. Вследствие значительного старения населения России пот-
ребуются дополнительные финансовые расходы государства на выполнение социаль-
ных обязательств по пенсионному и социальному обеспечению» [4. 57−58].

По мнению автора, основную группу факторов формирует микроуровень, посколь-
ку специфика финансов домашних хозяйств заключается в том, что эта сфера финан-
совых отношений в  наименьшей степени регламентирована государством. При этом 
наибольшее значение имеет человеческий фактор, поскольку человек самостоятельно 
принимает решение о формах получения доходов и направлениях их использования. 
Здесь все сводится к внутренней мотивации и активности человека. Для общества осо-
бенно важно, чтобы расширялась внутренняя база ресурсов финансового рынка и осу-
ществлялись инвестиции в человеческий капитал. Государство не имеет инструментов 
прямого влияния на процесс распределения располагаемого дохода домохозяйств, но 
способно влиять на общую величину их дохода.
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Проблемы и перспективы экономического взаимодействия 
между провинцией Хэйлунцзян (Китай) и Россией1

Рассматриваются проблемные вопросы взаимодействии между провинцией Хэйлунц-
зян (КНР) и РФ: «узкие места» в транспортном сотрудничестве и осуществлении клю-
чевых проектов, отсутствие конкуренции марочных товаров, невысокий уровень ка-
питаловложений. Автор дает предложения о расширении сотрудничества в экономике, 
развитии транспортной инфраструктуры, электронной торговле, туризме.
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В последние годы сотрудничество провинции Хэйлунцзян с РФ быстро развивается. 
В 2013 г. объем китайско-российской торговли составил 89,2 млрд дол.  [1], в том 

числе объем двухстороннего товарооборота провинции Хэйлунцзян с Россией достиг 
рекордного уровня – 22,36 млрд дол. [2] (см. таблицу).

Динамика объема товарооборота провинции Хэйлунцзян с Россией

Год

Объем 
товаро-

оборота, 
млн дол.

% к пре-
дыдуще-
му году

Объем 
экспорта, 
млн дол.

% к пре-
дыдуще-
му году

Объем 
импорта, 
млн дол.

% к пре-
дыдуще-
му году

Доля в объеме 
внешней тор-

говли про-
винции, %

Доля в общем 
объеме внешней 
торговли Китая 

с Россией, %
2003 2,955 26,68 1,638 68,48 1,317 −3,19 55,44 18,75
2004 3,823 29,37 2,153 31,47 1,669 26,76 56,28 18,01
2005 5,676 48,48 3,836 78,15 1,840 10,22 59,30 19,50
2006 6,687 17,80 4,539 18,33 2,147 16,70 52,01 20,03
2007 10,728 60,43 8,170 79,98 2,557 19,10 62,01 22,27
2008 11,063 3,12 7,971 −2,45 3,093 20,93 48,31 19,47
2009 5,577 −49,59 3,268 −58,99 2,309 −25,35 34,38 14,40
2010 7,474 34,00 4,285 31,09 3,189 38,12 29,30 13,50
2011 18,986 154,04 4,347 1,45 14,639 359,08 49,30 24,00
2012 21,309 12,24 5,156 18,61 16,153 10,34 56,34 24,20
2013 22,360 5,80 6,910 34,00 15,450 −3,30 57,51 25,10

Источник: Ежегодник торгового дела провинции Хэйлунцзян, 2002−2013 гг.

По прогнозам, к 2015 г. объем торговли между провинцией Хэйлунцзян и Россией 
способен достичь 26,0 млрд дол., а к 2020 г. – 52,0 млрд дол. Чтобы осуществить эту 

1 Данная статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Китайского фонда обще-
ственных наук (проект 13CSS026).©

 Ч
эн

ь 
Ц

., 
20

15



       Известия УрГЭУ ◀ 851 (57) 2015

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

цель, создаются приграничные открытые зоны для России на государственном уров-
не, в которые входят все приграничные пункты пропуска и даже центральные города 
провинций (например Харбин, Цицикар, Муданцязн), непрерывно повышая уровень 
китайско-российского взаимодействия.

В  настоящее время существуют проблемы двухстороннего сотрудничества, кото-
рые требуют решения.

Развитие транспортной инфраструктуры. Провинция Хэйлунцзян занимает пер-
вое место среди всех провинций в  торговле между Китаем и  Россией. Общая протя-
женность границы провинции Хэйлунцзян с Россией составляет 2 981 км и имеет 15 
пунктов пропуска. В провинции есть прямые железнодороные и автомобильные сооб-
щения с самыми большими портами – Владивостоком и Ваниным – на Дальнем Вос-
токе России, через которые осуществляется связь с Японским морем и Тихим океаном. 
Что касается сухопутного транспорта, то можно утверждать, что внутри провинции 
уже действует транспорно-логистическая система, но требуется создание полноценной 
совместной транспортной инфраструктуры Китая и России. Во время встречи в Нью-
Йорке 23 сентября 2009 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Дмитрий 
Медведев подписали «Программу сотрудничества между регионами Северо-Востока 
КНР и  Дальнего Востока и  Восточной Сибири РФ на 2009−2018  годы» (далее  – Про-
грамма). В документ включены 15 проектов о строительстве и реконструкции пригра-
ничной инфраструктуры, в том числе 11 из них будут выполнены в территории про-
винции Хэйлунцзян. Однако до сих пор эти проекты не вполне реализованы. Между 
Китаем и Россией по-прежнему нет мостов. В феврале 2014 г. пришла хорошая новость: 
после долгих подготовок железнодорожный мост через Амур начали строить [3]. По 
прогнозу, он будет построен в августе 2016 г., что в какой-то степени решит проблемы 
«узких мест» транспортной связи между провинцией Хэйлунцзян и Дальневосточным 
федеральным округом, повысит уровень развития транспортной инфраструктуры обе-
их сторон.

Реализация ключевых проектов. В  Программе перечислены 111 ключевых про-
ектов в сфере транспорта, науки и техники, туризма, в том числе 33 проекта относят-
ся к провинции Хэйлунцзян [4]. Это показывает, что провинция играет ведущую роль 
в региональном сотрудничестве между Китаем и Россией. Количество реализованных 
ключевых проектов с обеих сторон составляет не более трети их общего числа. Такими 
темпами будет трудно реализовать все проекты Программы до 2018  г. Причиной не-
удовлетворительных темпов реализации Программы является незаинтересованность 
китайских бизнесменов в  участии в  проектах развития территорий Востока России, 
предусматривающих размещение инвестиций в обрабатывающие производства. Из-за 
отсутствия взаимопонимания и доверия к российскому инвестиционному рынку пред-
почтение отдается ключевым проектам сырьевой направленности.

Конкурентоспособность марочных товаров. Нестабильность, несовершенное 
законодательство и  распространение коррупции повлияли на то, что большинство 
государственных предприятий провинции Хэйлунцязн не  проявляли активности во 
вложении капитала в российский рынок. В настоящее время в России работают в ос-
новном средние, малые и частные предприятия из провинции, которым трудно создать 
марочную культуру. Кроме автомашин «Хафэ», аккумуляторов «Гаунюй», продукция 
из Хэйлунцязна не вызвала большого спроса в России, не говоря о конкуренции с из-
вестными марками из Японии и Кореи. Несмотря на то, что в последние годы качест-
во товаров, которые из провинции Хэйлунцзян экспортировались в Россию, заметно 
улучшилось, китайские товары по-прежнему не  вызывают больших симпатий у  рос-
сийских покупателей. Это отрицательно влияет на китайские предприятия в  России. 
Кроме того, чтобы избежать высокой пошлины, Китай экспортировал в Россию быто-
вую технику деталями для последующей сборки изделий на российской территории. 
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Эти изделия продаются российскими компаниями с российской маркой, за сервисное 
обслуживание ответственность несет российская сторона, а раз не существует «китай-
ского производства», не существует и марки китайских товаров. Приведем пример: ки-
тайские телевизоры машинами привозятся на заводы; российские импортеры заранее 
назначают иномарку, чтобы китайские производители проводили обработку и упаков-
ку по требованиям российской стороны. Это прямо влияет на репутацию и конкурен-
цию китайских товаров, создает ситуацию инкогнито для китайской бытовой техники 
на российском рынке. Без рекламы и послепродажного обслуживания китайская бы-
товая техника не только не может сформировать позитивный имидж китайских това-
ров для российских потребителей, но без собственных марок не может увеличить свою 
долю на этом рынке.

Уровень капиталовложений. На конец 2010  г. провинция Хэйлунцзян созда-
ла в России более 800 предприятий, что составило 41,9% всех предприятий в стране 
с участием китайского капитала. Провинция Чжэцзян занимала второе место – на ее 
долю приходилось 12,1%; третье место занимала провинция Шаньдун – ее доля соста-
вила 9,2%. В 2010 г. количество предприятий прямых капиталовложений в провинциях 
Чжэцзян, Шаньдун увеличилось на 63,3 и 30,8% соответственно, по сравнению с преды-
дущим годом, а число таких предприятий в провинции Хэйлунцзян не изменилось [5]. 
Среди предприятий из провинций Чжэцзян и Шаньдун в России некоторые считаются 
крупномасштабными и  богатыми, например компания «Хуавэй» (Huawei), компания 
«Чжунцзянь». Предприятия провинции Хэйлунцзян в  основном являются предпри-
ятиями среднего или малого масштаба, их возможности расширения рынка намного 
меньше, чем у предприятий из других провинций. Сфера капиталовложений предпри-
ятий из провинции Хэйлунцзян в России узка. В основном они сосредоточены в облас-
ти малого исходного капитала, низкого уровня наукоемкости, например предприятия 
питания, черновой обработки. Объем таких капиталовложений составил более 80% их 
общего объема.

Обозначенные выше проблемы в развитии китайско-российского сотрудничества 
требуют поиска и расширения новых сфер взаимодействия, которые могут быть сфор-
мулированы в виде следующих предложений.

Расширение транспортной инфраструктуры между Китаем и  Россией. Развитие 
наземной транспортной инфраструктуры является важной и  неотъемлемой частью 
торгово-экономического сотрудничества между Китаем и  Россией. Поэтому следует 
ускоренно строить первый железнодорожный мост через реку Амур, который станет 
соединительным пунктом с  Транссибом и  Байкало-Амурской магистралью (БАМ), 
а  также с  портами Ванино, Советской Гаванью и  Находкой на Дальнем Востоке Рос-
сии. В настоящее время прямые железнодорожные перевозки между Китаем и Россией 
осуществляются только через железнодорожные станции Маньчжурия–Забайкальск 
и Суйфэньхэ–Пограничный. Это ограничивает развитие двусторонних торгово-эконо-
мических связей, поскольку Забайкальск и Пограничный являются станциями Транс-
сибирской магистрали. Следует отметить и роль г. Харбин как центра торговли между 
Китаем и Россией, который может стать более мощным центром транспортной логис-
тики на государственном уровне.

Очень важна роль морского транспортного сообщения. Так, в программе развития 
Дальнего Востока России строительство БАМа является одним из важных проектов. 
Главная функция БАМа – перевозка грузов, которые могут поступать через морские 
порты, поэтому необходимо их усиленное развитие. В настоящее время в России при-
оритетным считаются строительство порта Ванино и создание особой экономической 
зоны в порту Советская Гавань. Реализация данных планов позволит создать важный 
узел по перевозке товаров в Северо-Восточную Азию. Вместе с тем зона с портом Пу-
сан (Корея), портами Шанхай, Шэньджэнь и Гонконг образуют дуговую линию в Азии, 
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которая будет иметь эффективное сообщение между собой, а Россия сможет развивать 
сотрудничество с этими портами, расширяя перевозки между странами. В результате 
будет осуществлено гармоничное комбинирование железнодорожного и морского со-
общения в Евразии [6].

С прокладкой нефтяных трубопроводов объем перевозок нефти и  другого хими-
ческого сырья, возможно, сократится, что несколько снизит загруженность Транссиба 
и эффективно повлияет на рост грузооборота.

Таким образом, возможности грузооборота между Китаем, Россией и  странами 
Северо-Восточной Азии могут быть расширены за счет морского, железнодорожного 
и автомобильного транспортного сообщения и станут взаимовыгодными.

Ускорение сотрудничества в  китайско-российской электронной торговле. В  фев-
рале 2013 г. председатель правления интернет-магазина Китая Alibaba говорил о том, 
что российские граждане часто делают покупки в интернет-магазине «Таобао» (г. Хар-
бин). Поэтому выразил желание сотрудничать с предприятиями провинции Хэйлунц-
зян, чтобы товары быстро доставлялись российским клиентам. Раньше объем товаров, 
проданных в России через интернет-магазин Alibaba, составлял 1,5−2 млн дол. в день, 
к маю 2013 г. цифра увеличилась на 4 млн дол. Не только в больших городах Китая, та-
ких, как Пекин, Шанхай, Шэньджэнь, Гоунчжоу, но и в таком провинциальном центре, 
как Харбин, постепенно меняется модель торговли. Бывшие известные универсальные 
магазины, например «Тихий океан» в Пекине, Первый универмаг в Шанхае, испыты-
вают трудности и закрываются, не выдерживая конкуренции с интернет-магазинами.

Думаем, специалистам из России и Китая целесообразно изучить возможности раз-
вития регионального сотрудничества в электронной торговле между нашими странами, 
а также странами Северо-Восточной Азии. Это позволит снизить стоимость товаров, 
увеличить эффективность торговли и логистики, сокращая цепочку производитель – 
потребитель, снижая издержки на хранение товаров.

В 2009 г. Министерство торговли Китая приняло решение об активном строитель-
стве в провинции Хэйлунцзян центра облачных вычислений, который стал одной из 
важных облачных баз в настоящее время. Решая проблемы обработки и хранения дан-
ных, используя мощности «РОТАКС», Китай и Россия могут стать центрами междуна-
родной электронной торговли, которые соединят Азию и Европу, эффективно содейс-
твуя развитию экономики и внешней торговли двух стран.

По прогнозам, в  будущие два года внешнеторговый оборот КНР превысит 
4,8  трлн  дол., общий объем товарооборота РФ может достичь 1,0  трлн  дол.  [7]. Вне-
шняя торговля между Китаем, Россией и странами Африки с каждым годом увеличи-
вается. Провинция Хэйлунцзян активно содействует государству в  поддержке таких 
компаний, как China Unicom, China Mobil, China Telecom, Alibaba, Baidu, Tengxun, а так-
же иностранных компаний Yandex, Bee1ine и др. Электронная торговля представляет 
собой наиболее удобный и передовой вид торговли, способный удовлетворить потреб-
ности и расширить границы китайско-российской торговли в ближайшие годы. Наде-
емся на то, что российская сторона активно поддержит это предложение, и мы совмес-
тно создадим площадку электронной торговли между двумя странами.

Расширение сотрудничества в  сфере китайско-российского туризма. Провинция 
Хэйлунцзян в области культурного обмена тесно взаимодействует с Россией и имеет 
давние исторические связи, что создало уникальную площадку для оказания турис-
тических услуг другим провинциям Китая. Несмотря на то, что Китай занимает вто-
рое место по въезду туристов из России, Россия все еще находится на третьем месте 
по приему китайцев, причем доля китайских туристов в России по сравнению с долей 
российских туристов в Китае равна одной трети. Причина заключается в относительно 
высокой стоимости туристических путевок в Россию. Так, стоимость тура на одного че-
ловека в сутки для некоторых регионов России бывает выше, чем в странах Евросоюза, 
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а стоимость тура по въезду в Приморский и Хабаровский края достигает стоимости 
въезда в Сеул и Чеджудо Южной Кореи. Ввиду этого КНР и РФ совместно поддержива-
ют и реализуют строительство свободных торговых зон, развивая такие коммерческие 
услуги, как беспошлинный шопинг, что безусловно стимулирует коммерческий туризм 
между Китаем и Россией [8].

Кроме того, необходимо содействовать российским авиакомпаниям и турфирмам 
на различных уровнях, открывая филиалы в провинции Хэйлунцзян, увеличивая ко-
личество ночных рейсов, а также международных и туристических чартерных рейсов. 
При поддержке правительства и предприятий двух стран необходимо организовывать 
комплексные или специальные мероприятия (конференции, выставки по туристичес-
кому шопингу), создавать стимулы для туристического обмена, чтобы Россия заняла 
первое место по въезду российских туристов в Китай, а Китай – первое место по въезду 
китайских туристов в Россию.

В настоящее время международные рейсы связывают г. Харбин с десятью городами 
России, но эти рейсы в  основном сосредоточены в  городах восточной части России. 
Кроме того, аэропорт г. Харбин принимает международные рейсы из городов Японии, 
Южной Кореи и остальных стран Северо-Восточной Азии, что служит основой между-
народного сотрудничества в сфере туризма.

Пограничные пункты пропуска провинции Хэйлунцзян играют важную роль в ор-
ганизации туризма между Китаем и Россией. Около 57% россиян въезжают в Китай 
через пункты пропуска провинции Хэйлунцзян, затем остаются в  ней, либо следуют 
в другие города Китая, 50% китайцев (включая туристов, коммерсантов, рабочих) вы-
езжают в  Российскую Федерацию  – через пункты пропуска провинции Хэйлунцзян. 
Взаимный китайско-российский обмен, основываясь на сотрудничестве авиакомпа-
ний, аэропортов, турфирм и  туристических предприятий в  перспективе будет более 
интенсивным.

Провинция Хэйлунцзян стремится к укреплению китайско-российских отношений 
и к расширению сотрудничества в областях экономики, торговли, культуры и туризма 
между КНР и РФ.
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Методические подходы к оценке конкурентоспособности 
региональных коммерческих банков

Исследованы методические подходы к оценке конкурентоспособности коммерческих 
банков, выявлены основные недостатки существующих методик оценки конкурентоспо-
собности банков. Разработана методика оценки конкурентоспособности банка с помо-
щью интегрального индикатора, который позволяет получить комплексное представле-
ние о конкурентоспособности банка, способствует выявлению как преимущественных, 
так и критических позиций банка по отдельным направлениям деятельности, что необ-
ходимо для формирования механизма повышения его конкурентоспособности.

JEL classification: G20; G21; G24

Ключевые слова: региональный банк; конкурентоспособность; методика оценки; 
индикатор.

Тенденции развития региональных коммерческих банков детерминированы усилением 
конкуренции со стороны инорегиональных банков, в том числе банков с участием инос-

транного капитала, а  также небанковских кредитных организаций, что актуализирует 
необходимость повышения их конкурентоспособности. Для решения этой задачи требу-
ется разработать адекватный методический инструментарий, позволяющий выявить кон-
курентный потенциал и критические зоны в деятельности региональных коммерческих 
банков и на этой основе сформировать механизм повышения их конкурентоспособности.

В научной литературе по экономике излагаются разные методические подходы 
к оценке конкурентоспособности коммерческих банков. В своей существенной части 
они базируются на методиках оценки состояния коммерческого банка, прежде всего 
финансового, или таких важных характеристик его деятельности, как устойчивость 
и  надежность, достаточно полно описанных в  специальных источниках. Данные ме-
тодики различаются по источникам получения информации, охвату направлений бан-
ковской деятельности и учету ее среды, виду используемых показателей, инструмента-
рию построения, технологиям расчета и др. (рис. 1).

К методикам оценки состояния коммерческого банка можно отнести известные ме-
тодические разработки экспертов банков, рейтинговых агентств, консалтинговых ком-
паний – систему «CAMEL», методики Банка Англии «RATE», Банка России, рейтинговых ©
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агентств «Fitch», «Standart&Poor’s», «Moody’s», «Bank-rates», «Markswebb Rank&Report», 
«Эксперт РА», ИЦ «Рейтинг», банков «Retail Bank Rank», «Кредит Импексбанк», кон-
салтинговых компаний «ВostonConsultingGroup», «Frank Research Group», «Амелин 
и партнеры», а также отдельных ученых и авторских коллективов – И. А. Аргунова [2], 
Г. С.  Пановой  [11], Ю. С.  Масленченкова  [9], Л. Т.  Гиляровской и  С. Н.  Паневиной  [5], 
А. Д. Шеремета и Г. Н. Щербаковой [19] и др.

Рис. 1. Классификация методик оценки конкурентоспособности коммерческого банка

Методики оценки надежности коммерческого банка разработаны группой экспер-
тов под руководством В. Кромонова, А. В. Суворовым [16], Д. К. Потаповым и В. В. Ев-
стафьевой  [13], устойчивости банка  – специалистами рейтингового агентства «Бан-
кир – РУ» А. Г. Захарьяном [6], С. Н. Капустиным [7], Г. Г. Фетисовым [17], значимости 
банка – А. В. Буздалиным [3] и др.

Значительная часть данных методик базируется лишь на финансовой отчетности как 
основном источнике получения информации о деятельности банка и включает, в основ-
ном, количественные показатели. Так, методика оценки значимости банков, предложенная 
А. В. Буздалиным, опирается на привлечение методов многокритериального оценивания 
банковской деятельности, выраженных совокупностью показателей, в числе которых: об-
щая величина активов; общая величина обязательств; общий объем собственных средств 
банка; объем вкладов физических лиц; размер бюджетных счетов. При определенных до-
стоинствах (многокритериальность, относительная простота отбора информации) дан-
ная методика не дает полного представления о конкурентоспособности банка, поскольку 
фокусирует только финансовую сторону его деятельности и балансовые данные, не учи-
тывает качественные характеристики банковской деятельности, а  в  числе количествен-
ных параметров содержит лишь абсолютные показатели, что создает сложности с интер-
претацией различий при сопоставлении банков, отличающихся величиной потенциала, 
и исключает возможность их сравнения по эффективности использования. Кроме того, 
в методике не учтена проблема оценки значимости показателей при расчете, игнориру-
ются такие критерии, как качество активов, уровень рисков, адекватность капитала и т. д.

Методики, используемые рейтинговыми агентствами и  консалтинговыми компа-
ниями, как правило, содержат не  только финансовые показатели (достаточность ка-
питала, ликвидность, качество активов, структура пассивов, риски и прибыльность), 
но и показатели рыночных позиций банка (имидж, доля рынка, клиентская база, гео-
графическая структура, специализация) и  качества банковского менеджмента, что 
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в целом позволяет отражать как количественные, так и качественные характеристики 
банковской деятельности.

Вместе с тем рассматриваемые методики не в полной мере могут быть использованы 
для оценки конкурентоспособности коммерческого банка, поскольку в соответствии 
с реализуемыми задачами охватывают определенные области банковской деятельности, 
чаще всего финансовой, и содержат набор показателей, не отвечающих задачам оценки 
общего уровня конкурентоспособности коммерческого банка. Поэтому для целей на-
стоящего исследования бόльший интерес представляет анализ специальных методик 
оценки конкурентоспособности коммерческого банка, содержащихся в экономической 
литературе. Особенности этих методик обусловлены как различием позиций по вопро-
сам содержания самого понятия «конкурентоспособность коммерческих банков», так 
и  выбором уровня и  объекта исследования и,  соответственно, факторов, определяю-
щих конкурентоспособность банков.

В ряде методик реализованы попытки расширить подходы к  оценке конкуренто-
способности коммерческого банка путем учета его инвестиционной привлекательнос-
ти, экономических и неэкономических факторов, совокупности количественных и ка-
чественных характеристик банковской деятельности, потребительских предпочтений, 
конкурентоспособности банковских услуг как в  качестве составляющей конкуренто-
способности самого банка, так и как составляющей внутренней и внешней среды. На-
пример, методика, предложенная И. А.  Никоновой и  Р. Н.  Шамгуновым  [10], исходит 
из признания необходимости оценки конкурентоспособности коммерческого банка 
не только для банков-конкурентов и клиентов, но и для инвесторов, которые рассматри-
вают конкурентоспособность банка с позиций его инвестиционной привлекательности. 
Авторы считают, что конкурентоспособность следует оценивать с учетом влияющих на 
нее экономических и неэкономических факторов. В методике идентифицируется двад-
цать наиболее существенных качественных критериев оценки банка корпоративными 
клиентами и физическими лицами, в том числе уровень доверия к банку, квалификация 
сотрудников, уровень популярности банка, качество предоставляемых услуг, развитость 
филиальной сети, соответствие политики банка интересам региона локализации и др.

В методике, разработанной И. Н.  Рыковой и  А. А.  Чернышевым  [14], для оценки 
конкурентоспособности банка выделены два блока показателей, характеризующих его 
устойчивость и потребительские предпочтения. Блок показателей устойчивости вклю-
чает в себя пять подблоков: коэффициенты надежности, ликвидности, рентабельнос-
ти и т. д., оцениваемые после расчета на основе балльной шкалы. Методика предпола-
гает также учет внешнего фактора  – паритетности процентных ставок по основным 
видам предоставляемых банком услуг. При определенных достоинствах предложенно-
го методического подхода он отличается существенными ограничениями, поскольку 
не отражает ни состав и алгоритм расчета показателей потребительских предпочтений 
и фактора внешней среды, ни технологии определения баллов по коэффициентам ус-
тойчивости, ни способ объединения всех показателей в единый индикатор, характери-
зующий уровень конкурентоспособности коммерческого банка.

Методика, предложенная И. О. Спицыным и Я. О. Спицыным [15], отличается от вы-
шеописанной, прежде всего, четким построением системы критериев конкурентоспособ-
ности и составом используемых показателей. Она предполагает проведение компаратив-
ного анализа банков-конкурентов по таким критериям, как абсолютная и относительная 
доли рынка, тенденции их изменения, относительная доходность банковской деятельнос-
ти, относительные качество и стоимость предоставляемых услуг, возникновение новых 
услуг, степень концентрации клиентской базы, относительная капиталоемкость деятель-
ности банка. Общий уровень конкурентоспособности коммерческого банка авторами 
определяется на основе экспертной оценки важности значимости показателей и приве-
дения их к единой балльной шкале (50 баллов). Несомненным достоинством методики 
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является оценка доли рынка, занимаемой банком, в статике и динамике, а также качест-
венных характеристик банковской деятельности (качества предоставляемых услуг), что, 
несомненно, корректирует результаты, полученные на основе финансовой отчетности.

Конкурентоспособность банковских услуг  – важная составляющая конкуренто-
способности банка – определяет важность разработки методического инструментария 
оценки конкурентоспособности банковских услуг. Соответствующие методики бази-
руются на подходах, предполагающих учет:

• качественных параметров банковских услуг, связанных с характеристиками осо-
бенностей их продаж [12];

• сегментационных моделей разделения клиентской базы [4];
• потребительских и экономических свойств банковской услуги на основе метода 

анализа иерархий [1];
• выделения продуктового ряда с анализом целесообразности предоставления каж-

дой услуги и тарифной политики [8].
В отдельных работах методический инструментарий оценки конкурентоспособнос-

ти банковских услуг встроен в систему оценки общего уровня конкурентоспособности. 
Так, Ю. С. Кудашева верно отмечает, что определение уровня конкурентоспособности 
услуг является одним из основных параметров деятельности банка; при разработке ме-
тодики оценки конкурентоспособности банковских услуг автор считает необходимым 
учитывать зависимость стоимости банковских услуг от их качества, а также проводить 
сравнительную характеристику банковских услуг по основным направлениям деятель-
ности банка и ключевым параметрам качества банковских услуг. Методика Ю. С. Куда-
шевой базируется на расчете важнейших внешних и внутренних показателей деятель-
ности коммерческого банка. Внутренняя среда рассматривается как индивидуальная, 
а внешняя – как равная для всех участников банков-конкурентов – участников финан-
сового рынка. Оценка внутренней среды банка строится на основе расчета критериев 
качества активов и пассивов банка, достаточности капитала банка, доходности и рен-
табельности его деятельности, имиджа банка и конкурентоспособности услуг. Оценка 
внешней среды банка включает в себя расчет критериев состояния населения, реально-
го сектора экономики и результатов государственного регулирования [8].

В рассматриваемой методике удачно сочетаются качественные и  количественные 
показатели, хотя ряд количественных показателей, призванных отражать качество 
активов и  пассивов банка, а  также достаточность капитала, нуждается в  уточнении 
(например, коэффициент резерва, определяемый как соотношение резерва и ссудной 
задолженности, включен в  состав показателей не  качества активов и  пассивов, а  до-
статочности капитала и пр.). К достоинствам методики можно отнести и учет факто-
ров внешней среды банка. Вместе с  тем предложенный способ учета представляется 
не бесспорным. Если предполагается, что все банки-конкуренты поставлены в одина-
ковые условия хозяйствования, т.  е. конкурентоспособность банков рассчитывается 
при равных условиях внешней среды, то возникает вопрос: зачем учитывать критерий 
внешней среды в интегральном коэффициенте, ведь это никак не повлияет на резуль-
таты компаративного анализа конкурентоспособности?

Представляется, что учет фактора внешней среды должен определяться выбором 
уровня исследования. Так, при анализе конкурентоспособности региональных банков 
в масштабе страны важно учитывать региональные различия условий (мезоуровень), 
в масштабе мировой экономики – дополнительно включать в анализ особенности, оп-
ределяемые спецификой национальной экономики (макроуровень). Если оценивать 
относительную конкурентоспособность региональных банков на уровне региона  – 
субъекта РФ, то учет региональных условий, единых для всех банков данного региона, 
никак не скажется на результатах интегрального расчета. Таким образом, универсаль-
ная методика предполагает многоуровневый учет фактора внешней среды.
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В целом анализ методик оценки конкурентоспособности банков, представлен-
ных в  экономической литературе, позволяет выделить ряд их основных недостатков 
(табл. 1). В данной связи актуализуется необходимость разработки методики оценки 
конкурентоспособности коммерческого банка, которая могла бы в определенной степе-
ни их элиминировать. По нашему мнению, такая методика должна отражать авторскую 
трактовку понятия «конкурентоспособность коммерческих банков», выбор уровня 
и объекта исследования, учет факторов, определяющих конкурентоспособность банка, 
и идентификацию характеризующих их показателей.

Таблица 1
Основные недостатки методик оценки конкурентоспособности банков
Недостаток Характеристика

Учет ограниченного 
числа факторов

Многие методики основываются на внутренней информации 
и не учитывают состояние внешней среды

Нерепрезентативный 
состав показателей

Ряд методик сводится к оценке лишь количественных характеристик 
банковской деятельности и не отражает ее количественные характе-
ристики.
Количественные характеристики в некоторых случаях представлены 
только абсолютными показателями, которые являются наименее ин-
формативными, поскольку усложняют сравнение различных по вели-
чине банков по эффективности их функционирования.
В методиках, включающих качественные показатели, характеризу-
ющие неколичественные характеристики банка, данные показатели 
зачастую являются неконкретными и представляются в виде ответа 
на вопросы анкеты

Субъективный  
характер

Включение в методики качественных показателей предполагает ис-
пользование экспертных оценок, что обусловливает в определенной 
степени их субъективность.
Такая же ситуация возникает при использовании интегральных ин-
дикаторов конкурентоспособности банка, когда экспертные оценки 
используются для определения значимости вклада частных показате-
лей в интегральный

Статичность Методики, строящиеся на применении данных за один период, позво-
ляют оценить текущее состояние конкурентоспособности банка, но 
не отражают динамику этого состояния

Нетранспарентность Закрытый характер некоторых методик не позволяет понять принцип 
расчета результатов оценки конкурентоспособности банков

Ограниченность  
применения

Методики, базирующиеся на конфиденциальной информации, не мо-
гут быть применены всеми заинтересованными субъектами рынка

В соответствии с  авторской трактовкой конкурентоспособности коммерческого 
банка как интегральной характеристики его деятельности методика оценки конкурен-
тоспособности банка предполагает использование интегрального индикатора, кото-
рый может быть представлен как композиция системы частных критериев. Интеграль-
ный индикатор, в отличие от частных, позволяет получить комплексное представление 
о конкурентоспособности банка. В то же время использование частных индикаторов 
способствует выявлению как преимущественных, так и критических позиций банка по 
отдельным направлениям его деятельности, что необходимо для формирования меха-
низма повышения конкурентоспособности банка.

Итоговая интегральная оценка должна учитывать важнейшие факторы и  крите-
рии, формирующие конкурентоспособность банка, и  отражать оценки основных ук-
рупненных групп параметров. В свою очередь, данные критерии могут быть выраже-
ны рядом количественных и качественных показателей. Последние должны наиболее 
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точно и полно отражать количественные и качественные характеристики конкуренто-
способности банка, поскольку от того, насколько показатели адекватно выражают сущ-
ность изучаемых явлений, зависят результаты оценки. При установлении показателей 
конкурентоспособности банка следует, таким образом, исходить из их соответствия 
определенным требованиям, наиболее существенными из которых являются:

• информативность (полное и разностороннее отражение информации о содержа-
нии объекта исследования);

• достоверность (точное и объективное отражение исследуемых процессов);
• адекватность (адекватное отражение происходящих изменений объекта исследо-

вания);
• конкретность (возможность точно определять для соответствующего, характери-

зуемого показателями, аспекта объекта исследования);
• оптимальность (выбор показателей, позволяющий избежать их излишней детали-

зации при достаточной широте охвата содержания объекта исследования и минимиза-
ции затрат на сбор, обработку и использование данных);

• динамичность (способность к отражению исследуемого процесса в развитии под 
влиянием изменения внутренних и внешних факторов);

• сравнимость (возможность сопоставления по предмету и объекту исследования, 
периоду времени, методологии исчисления);

• комплементарность (соответствие поставленным задачам, каждый показатель 
должен быть ориентирован на измерение прогресса в решении определенной задачи);

• аддитивность (способность к агрегированию);
• комплексность (сочетаемость и взаимодополняемость показателей, отражающих 

совокупность характеристик объекта исследования).
В целом структурно-логическая схема формирования критериев и показателей кон-

курентоспособности банков представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-логическая схема формирования критериев и показателей 
конкурентоспособности коммерческого банка

В соответствии с авторской методикой сопоставимость всех показателей достига-
ется путем перевода их в  качественные аналоги и  приведения к  общему основанию, 
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определяемому в  соответствии с  заданными уровнями конкурентоспособности. 
Качест венные аналоги рассчитываются по формуле

 min
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где ui – значение качественного аналога i-го показателя конкурентоспособности банка; 
xi – значение i-го показателя конкурентоспособности банков; xmin, xmax – минимальное 
и  максимальное значения i-го показателя конкурентоспособности банков соответ-
ственно; N – число уровней конкурентоспособности.

Число заданных уровней конкурентоспособности определяется характером решае-
мой задачи. В соответствии с задачами настоящего исследования выделено пять уров-
ней конкурентоспособности: низкий; уровень ниже среднего; средний; уровень выше 
среднего; высокий. Перевод показателей в  качественные аналоги реализуется путем 
разбиения размаха значений каждого показателя на определенное число интервалов; 
при этом показатель конкурентоспособности оцениваемого банка попадает в интервал, 
соответствующий уровню конкурентоспособности в принятой шкале.

Интегральный индикатор рассчитывается по формуле

 ( ),i i
i

Q u d= ×∑  (2)

где Qк – суммарная взвешенная оценка конкурентоспособности банка; ui – значение ка-
чественного аналога i-го показателя конкурентоспособности банка; di – коэффициент 
значимости i-го показателя.

При группировке показателей-аналогов по степени их зависимости от влияния 
факторов внутренней или внешней среды банков интегральная оценка конкуренто-
способности банков осуществляется по формуле

 ( ) ( ),i j
i j

Q u d u d= × + ×∑ ∑    (3)

где Qк  – суммарная взвешенная оценка конкурентоспособности банка; ui  – значения 
показателей-аналогов, отражающих влияние внутренних факторов конкурентоспо-
собности банка; uj  – значения показателей-аналогов, отражающих влияние внешних 
факторов конкурентоспособности банка; dвт, dвн – коэффициенты значимости внутрен-
них и внешних факторов соответственно.

При выделении групп показателей, характеризующих частные критерии конкурен-
тоспособности банков, формула расчета интегрального индикатора может быть пред-
ставлена следующим образом:

 Qк = Кк + Км + Кв, (4)

где Qк – суммарная взвешенная оценка конкурентоспособности банка; Кк – значение 
критерия конкурентоспособности банковских услуг; Км  – значение критерия места 
банка на рынке банковских услуг; Кв – значение критерия возможности удержания бан-
ком своих позиций на рынке услуг.

Поскольку каждый из частных критериев конкурентоспособности может быть выра-
жен рядом показателей, то значение частного критерия определяется, в свою очередь, как 
сумма значений характеризующих его показателей-аналогов, взвешенных с  учетом их 
значимости, и формула расчета интегрального показателя может быть представлена так:

 
( ) ( ) ( ),i i j j k k

i j k

Q u d u d u d= × + × + ×∑ ∑ ∑

 
(5)

где Qк – суммарная взвешенная оценка конкурентоспособности банка; ui – величины по-
казателей-аналогов, характеризующих критерий конкурентоспособности банковских 
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услуг; uj – величины показателей-аналогов, характеризующих критерий места банка на 
рынке банковских услуг; uk – величины показателей-аналогов, характеризующих кри-
терий возможности удержания банком своих позиций на рынке услуг; di, dj, dk – коэф-
фициенты значимости показателей, характеризующих частные критерии конкуренто-
способности банковских услуг, места банка на рынке банковских услуг и возможности 
удержания банком своих позиций на рынке услуг соответственно.

Одним из важных условий корректности интегральной оценки является выбор 
способов агрегирования показателей, включенных в состав базы ее расчета. Если весо-
вые коэффициенты определяются произвольно, без достаточного теоретического или 
эмпирического обоснования, то результаты интегральной оценки могут быть искаже-
ны. Метод экспертных оценок, часто используемый для определения весовых коэффи-
циентов, сопряжен со значительными затратами времени, зависит от компетенции эк-
спертов и носит, как отмечалось, субъективный характер. С целью минимизации риска 
субъективных и некорректных оценок мы предлагаем использовать для определения 
значимости показателей конкурентоспособности банков методический прием, осно-
ванный на применении формулы информационной энтропии К. Э. Шеннона [18]:

 1log ,k
k k

H p
p

=∑  (6)

где H – количество информации; рk – вероятность k-го события.
Данная формула может быть применена для определения разброса значений по 

каждому показателю, если вместо вероятности используется относительная частота 
появления случайной величины (оценки) по каждому показателю. Таким образом, все 
характеристики получат свое значение; при этом с изменением характеристик во вре-
мени и, соответственно, с изменением их значимости используемый подход позволит 
адекватно отражать происходящие изменения. Рассмотренная общая схема исполь-
зуется для разработки методики интегральной оценки конкурентоспособности реги-
ональных коммерческих банков путем конкретизации содержания основных этапов 
и методических приемов применительно к целям и объекту исследования (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритмизированная методика интегральной оценки конкурентоспособности 
региональных коммерческих банков
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Поскольку мы предполагаем провести сравнение конкурентоспособности регио-
нальных банков, локализованных в  одном регионе, т.  е. функционирующих в  одина-
ковых условиях, то при расчете интегрального коэффициента, как отмечалось выше, 
не  будут учитываться факторы внешней среды. Анализ факторов внутренней среды 
произведем в разрезе основных критериев конкурентоспособности региональных ком-
мерческих банков путем расчета системы качественных и количественных показателей 
и их преобразования в сопоставимый вид.

На основе выделения базовых критериев конкурентоспособности региональных 
коммерческих банков согласно авторской трактовке, результатов сравнительного ана-
лиза методик оценки конкурентоспособности банка, а также учета требований, предъ-
являемых к  показателям, нами были установлены следующие группы показателей, 
характеризующих основные критерии конкурентоспособности региональных банков 
(табл. 2).

Таблица 2
Критерии и показатели конкурентоспособности  

региональных коммерческих банков

Критерий
Показатели

количественные качественные
Конкурентоспособность 
банковских услуг – отра-
жает привлекательность 
услуги для потребителя 
по сравнению с услуга-
ми конкурентов, умение 
банка эффективно ис-
пользовать свой бизнес-
потенциал

Стоимость банковских услуг 
в разрезе их основных видов: та-
рифы на предоставление услуги

Качество банковских услуг 
в разрезе их основных видов:

широта ассортимента предо-
ставляемых услуг;

потребительские свойства  
услуг;

скорость предоставления услуг;
уровень и культура обслужива-

ния клиентов;
качество постпродажного  

обслуживания;
формы продвижения услуг

Место банка на рынке 
банковских услуг – 
характеризует значи-
мость банка, его пози-
ции на региональном 
банковском рынке по 
сравнению с конкурен-
тами

Доля нетто-активов банка 
в суммарной величине нетто- 
активов банков региона;

доля вкладов физических лиц 
в банк в суммарной величине 
вкладов физических лиц в банки 
региона;

доля средств предприятий 
и организаций, привлеченных 
банком в суммарной величине 
средств предприятий и органи-
заций, привлеченных банками 
региона;

доля кредитов банка физичес-
ким лицам в суммарной величи-
не кредитов, предоставленных 
физическим лицам банками 
региона;

доля кредитов банка пред-
приятиям и организациям 
в суммарной величине кредитов, 
предоставленных предприятиям 
и организациям банками региона

Устойчивость и развитость  
рыночных позиций в регионе:

универсальность банка;
ключевые направления его  

деятельности;
развитие новых направлений 

деятельности банка;
длительность работы на финан-

совом рынке;
развитость сети филиалов 

и представительств;
степень участия банка в соци-

ально-экономической жизни 
региона
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Критерий
Показатели

количественные качественные
Возможности банка по 
удержанию позиций на 
рынке – определяются 
бизнес-потенциалом 
банка, в составе которо-
го выделяются финан-
совая и нефинансовая 
составляющие

Финансовая составляющая:
оценка капитала: доля капи-

тала в пассивах, коэффициент 
достаточности капитала, уровень 
капиталоемкости;

оценка обязательств: доля обяза-
тельств в пассивах, доля вкладов 
физических лиц в обязательствах, 
доля средств предприятий и орга-
низаций в обязательствах, коэф-
фициент эффективности исполь-
зования привлеченных средств;

оценка активов: доля ссудной 
задолженности в активах, доля 
просроченной ссудной задолжен-
ности в общей ссудной задол-
женности, доля инвестиций в не-
государственные ценные бумаги 
в активах, отношение резервов 
к активам, уровень высоколик-
видных и ликвидных активов, 
коэффициент эффективности 
использования активов;

ликвидность банка: коэффи-
циент мгновенной ликвидности, 
коэффициент текущей ликвид-
ности, коэффициент долгосроч-
ной ликвидности;

доходность и прибыльность: 
доходность активов, рентабель-
ность активов, рентабельность 
капитала, уровень покрытия 
процентных расходов процент-
ными доходами

Нефинансовая составляющая:
оценка качества и влияния 

собственников банка: транс-
парентность структуры владе-
ния, наличие контролирующих 
собст венников, их возможности 
по оказанию поддер жки банку, 
вероятность смены состава уч-
редителей и контролирующих 
собственников;

оценка качества корпоратив-
ного управления банка: имидж 
руководителя, эффективность 
организационной структуры уп-
равления, влияние собственников 
на управление банком, защищен-
ность миноритарных акционеров, 
клиентов и партнеров, стабиль-
ность системы управления бан-
ком; эффективность и независи-
мость оперативного управления, 
профессионализм топ-менедж-
мента, общий уровень профес-
сионализма персонала, кадровая 
политика, эффективность систе-
мы риск-менеджмента, уровень 
технической и технологической 
оснащенности, качество инфор-
мационной политики, репутация 
менеджмента банка;

наличие нефинансовых рисков: 
риска неэффективной стратегии, 
репутационного риска, риска 
влияния существенных перемен

Как видим, для определения конкурентоспособности региональных коммерческих 
банков в оценочную систему включены все важнейшие параметры их деятельности.

Качественные показатели оцениваются по модели, предполагающей применение 
100-балльной шкалы и метода «идеального банка» или «удачливого конкурента». Рост 
конкурентоспособности оценивается по следующему принципу: 0−20 баллов – низ-
кий уровень; 21−40 баллов – уровень ниже среднего; 41−60 баллов – средний уровень; 
61−80 баллов – уровень выше среднего; 81−100 баллов – высокий уровень.

Для показателей, свидетельствующих о  снижении конкурентоспособности банка, 
применяется обратный принцип распределения.

Сопоставимость показателей конкурентоспособности коммерческих банков (как 
количественных, так и  качественных) обеспечивается посредством их перевода в  ка-
чественные аналоги по формуле (1). Полученные показатели размещаются в соответ-
ствующих интервалах шкалы, включающей в себя пять уровней конкурентоспособно-
сти. Интегральный и частные критерии конкурентоспособности коммерческих банков 
рассчитываются с учетом значимости показателей – качественных аналогов, определя-
емых с применением формулы информационной энтропии.

Окончание т абл.  2
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Особенностью авторской методики является использование комбинации:
• методов многомерного сравнительного анализа, учитывающего не  только абсо-

лютные показатели конкурентоспособности каждого банка, но и степень их приближе-
ния к минимальным и максимальным значениям показателей других банков;

• методов качественной статистики для расчета качественных показателей-анало-
гов и их позиционирования в интервальной шкале конкурентоспособности;

• способов агрегирования показателей оценки конкурентоспособности банков, ос-
нованных на понятии информационной энтропии и формуле К. Э. Шеннона, гаранти-
рующих объективность определения коэффициентов относительной значимости этих 
показателей в формировании интегрального индикатора.
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Конструирование системы  
взаимоотношений с потребителями  

предприятия металлургического комплекса1

На примере рынка холоднодеформированных труб проведен анализ современной 
экономической ситуации предприятий металлургического комплекса. В ходе анализа 
выявлено, что емкость рынка снижается в связи с неблагоприятной экономической си-
туацией на мировой арене, рынок подвержен серьезным сезонным рискам и зависит 
от развития смежных отраслей. Кроме того, в последние годы наблюдается серьезное 
давление на российских производителей со стороны Китая. В то же время в связи с из-
менением экономико-социальной ситуации и усилением барьеров входа на рынок для 
ряда иностранных компаний имеется возможность удержания, а в некоторых случаях 
укрепления рыночных позиций отечественных производителей.
В качестве инструментария, обеспечивающего устойчивые конкурентные преимуще-
ства предприятия, рассматривается построение эффективной системы взаимоотноше-
ний с потребителями. Для детального анализа особенностей поведения клиентов ис-
пользуется метод многоступенчатой сегментации.
Апробация указанного подхода осуществлена на примере ОАО «Синарский трубный за-
вод» (в части производства холоднодеформированных труб). Предложенная методика 
позволяет не только сохранить имеющиеся позиции на рынке, но и, согласно расчетам, 
способна принести компании дополнительную прибыль.

JEL classification: L31, L19, M31

Ключевые слова: устойчивое конкурентное преимущество; предприятия металлургии; 
отношенческий капитал; многоступенчатое сегментирование рынка.

Постановка проблемы. Российский рынок, подверженный серьезным трансфор-
мациям в связи с изменением политико-экономической институциональной сре-

ды, в  настоящее время находится в  поиске источников конкурентных преимуществ. 
Отдель ные отрасли и производства, напрямую зависящие от мировой экономической 
ситуации, условий экспорта, а также цен на смежных рынках, испытывают существен-
ные трудности.

Металлургический комплекс, являющийся одним из «столпов» российской тяже-
лой промышленности, сейчас также претерпевает значительную деформацию. Для 
экономики Свердловской области, где металлургия фактически является локомотивом 
экономики, проблема снижения эффективности данного отраслевого рынка представ-
ляется крайне острой. Значимость металлургического комплекса для Свердловской 
области традиционно высока (табл.  1). Однако начиная с  2000-х  годов количество 

1 Исследование проведено при поддержке конкурса грантов молодых ученых Уральского го-
сударственного экономического университета (№ ТЗ-12/2014).©
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предприятий металлургии (как юридических лиц, так и  отдельных бизнес-единиц) 
имеет устойчивую тенденцию к  сокращению, а  доля металлургического комплекса 
в экономике Свердловской области сокращается и в настоящее время составляет около 
27%. С одной стороны, данный факт может свидетельствовать о снижении зависимос-
ти региона от отдельных отраслевых рынков, с другой стороны, ухудшение финансо-
во-экономических характеристик рынка напрямую отражается на результативности 
самого региона.

Таблица 1
Динамика развития предприятий металлургии в Свердловской области

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Количество юридических лиц, функ-
ционирующих в области 98 96 93 89 88
Количество территориально обособ-
ленных подразделений 138 130 128 131 125
Оборот юридических лиц, занятых 
в металлургии, млн р. 583 990,3 417 683,8 586 602,3 709 993,7 727 630,7
Доля металлургических предприятий 
в общем обороте 0,30 0,26 0,28 0,29 0,27

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. Режим 
доступа: sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/organizations.

Важно также понимать, что металлургические предприятия являются в основном 
градообразующими, т. е. ухудшение финансового состояния предприятий металлургии 
напрямую коррелирует с уровнем и качеством жизни населения области.

В условиях сужения границ рынка важным для предприятий металлургического 
комплекса становится формирование механизмов устойчивых конкурентных преиму-
ществ.

Таким образом, целью данного исследования является изучение специфики россий-
ского рынка холоднодеформированных труб для формирования пакета предложений 
по созданию устойчивых конкурентных преимуществ предприятия. В  соответствии 
с обозначенной целью поставлены следующие задачи:

1) детальное изучение институциональных особенностей рынка холоднодеформи-
рованных труб;

2) изучение концепции маркетинга взаимоотношений как способа достижения ус-
тойчивых конкурентных преимуществ предприятия;

3) апробация инструментария многоступенчатой сегментации предприятий метал-
лургического комплекса.

Анализ рынка холоднодеформированных труб в России: проблемы и перспективы
Российский рынок холоднодеформированных труб является, как и  большинство 

рынков тяжелых отраслей промышленности, олигополистическим, т. е. характеризует-
ся наличием ограниченного количества крупных игроков, существенными барьерами 
входа и  выхода, специфичностью институционального взаимодействия между участ-
никами рынка. В  таких условиях снижение спроса катастрофично для всех игроков, 
так как почти все они обладают рыночной властью и вытеснение кого-либо из участни-
ков не только затруднительно, но и сопряжено с трансформацией всего рынка.

Согласно данным внутренней отчетности ОАО «Синарский трубный завод» (да-
лее – ОАО «СинТЗ»), входящего в группу компаний «ТМК», спрос на холоднодефор-
мированные трубы в Российской Федерации последние четыре года уменьшается, что 
объясняется как общей негативной экономической обстановкой в мире, так и сниже-
нием темпов роста российской экономики (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика спроса на холоднодеформированные трубы на рынке РФ в 2011−2015 гг.1

Структура предложения на российском рынке холоднодеформированных труб 
в динамике представлена в табл. 2.

Таблица 2
Структура российского рынка холоднодеформированных труб  

в сортаменте ОАО «СинТЗ» в 2011−2013 гг., %

Вид труб
2011 2012 2013

ТМК ЧТПЗ Импорт ТМК ЧТПЗ Импорт ТМК ЧТПЗ Импорт
Общего назначения 26 56 18 23 62 15 25 56 19
Котельные 38 45 17 45 41 14 46 46 8

Составлено по данным с официального сайта ОАО «Синарский трубный завод». Режим до-
ступа: www.tmk-group.ru.

Производством холоднодеформированных труб в России занимаются три предпри-
ятия: Синарский трубный завод (ТМК), Первоуральский новотрубный завод (Группа 
ЧТПЗ) и Челябинский трубопрокатный завод (Группа ЧТПЗ). Однако сортамент труб, 
производимых Группой компаний ЧТПЗ, значительно шире, что создает дополни-
тельные преимущества при комплексном размещении заказов клиентами. Наиболее 
сильным игроком здесь является ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Данный 
производитель выпускает более широкий сортамент труб, обладает большими произ-
водственными мощностями, в  частности для бесперебойного обеспечения передель-
ными трубами цехов, производящих холоднодеформированные трубы.

На фоне общего снижения потребления холоднодеформированных труб Трубной 
металлургической компании (ТМК) удается удерживать рыночные позиции в сегмен-
те труб общего назначения (доля ТМК остается на уровне 25% на протяжении трех 
лет), а также увеличивать отгрузки на российском рынке котельных труб за счет вы-
теснения иностранных производителей. С 2011 по 2013 г. при снижении рынка с 23,7 
до 17,8 тыс. т доля отгрузок ТМК выросла с 38 до 46%. Синарскому трубному заводу 
удается сохранять позиции в первую очередь за счет скорости выполнения заказа.

Также значительную долю российского рынка до недавнего времени занимали 
украинские производители: ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (Ин-
терпайп), ЗАО «НЗСТ „ЮТИСТ“», ОАО «Днепропетровский трубный завод», ООО 
«Днепровский трубный завод»; а также средние предприятия Китая. Импорт стальных 
труб в Россию в 2013 г. вырос всего на 4,7% (до 848,7 тыс. т), но структура поставщиков 
изменилась кардинально: поставки с Украины сократились на 35,3% (до 301,1 тыс. т), 

1 Составлено по данным с  официального сайта ОАО «Синарский трубный завод». Режим 
доступа: www.tmk-group.ru.
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из стран СНГ в целом – на 21,3% (до 430,6 тыс. т). Зато на российский рынок буквально 
хлынули поставщики из Китая, увеличив ввоз в 2,2 раза (до 265,7 тыс. т) [9].

Иностранные производители предлагают аналогичный сортамент труб по более 
низким ценам, что постепенно снижает среднерыночный уровень цен на всем россий-
ском рынке холоднодеформированных труб.

Проведенный анализ показывает, что начиная с 2011 г. цены как на российском, так 
и на мировом рынке постепенно снижаются (рис. 2). С 2013 г. они зафиксированы на 
уровне 1100−1200 дол. за тонну. Дальнейшее падение цен делает производство бесшов-
ных (холоднодеформированных) труб нерентабельным.

Рис. 2. Динамика цен на мировом рынке холоднодеформированных труб в 2010−2013 гг., 
дол./т [2]

Таким образом, удержание позиций на рынке затрудняется общим снижением его 
эффективности. Так, валовая прибыль цеха В-2 ОАО «СинТЗ» в  последние три года 
резко сокращается. А  поскольку доля рынка Группы ТМК на рынке холоднодефор-
мированных труб практически не изменилась, то падение прибыли обусловливается 
в первую очередь уменьшением всей емкости рынка как в натуральных, так и в стои-
мостных показателях (табл. 3).

Таблица 3
Динамический анализ валовой прибыли ОАО «СинТЗ» за 2008−2013 гг.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого
Прибыль всего, млн р. 4 740 2 650, 8 2 577,7 3 423,7 4 277,9 5 282,3 22 952,4
Прибыль от производства холодно-
деформированных труб, млн р. −13,5 −141,2 190,5 605,6 304,9 255,4 1 201,7
Доля прибыли от производства  
холоднодеформированных труб, % – – 7,4 17,7 7,1 4,8 7,4

Составлено по данным с официального сайта ОАО «Синарский трубный завод». Режим до-
ступа: www.tmk-group.ru.

Ухудшение экономической ситуации обусловило не только снижение общего пот-
ребления труб, но и  переход многих контрагентов на более дешевую сварную трубу. 
Сварные трубы, безусловно, менее качественны с точки зрения прочности, но их стои-
мость почти в два раза меньше, чем бесшовных (холоднодеформированных) труб.

На российском рынке насчитывается порядка 700 предприятий – потребителей хо-
лоднодеформированных труб, в первую очередь таких отраслей, как:

1) автомобилестроение (в частности, компании – производители автокомпонентов);
2) нефтехимическое машиностроение;
3) энергетическая отрасль (производители энергетического оборудования, котель-

ные, ТЭЦ и т. д.):
4) машиностроение (вагоностроение).
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Наряду с сокращающимся спросом еще один из трендов рынка – фактор сезонности. 
Традиционно наблюдается повышение спроса на трубы во II и III кварталах и ощути-
мое снижение в I и IV, что связано с политикой формирования заказов потребителями.

В перспективе, согласно прогнозу емкости трубного рынка РФ до 2020 г., существен-
ный рост потребления холоднодеформированных труб общего назначения возможен 
с 2017 г. (рис. 3). А до того времени их потребление останется на уровне 100−106 тыс. т.

Рис. 3. Емкость рынка холоднодеформированных труб общего назначения в РФ, тыс. т1

Таким образом, рынок холоднодеформированных труб в  России характеризуется 
высокой степенью сложности и средним уровнем стабильности. При сокращении ем-
кости рынка удержать имеющиеся позиции непросто, так как все игроки обладают зна-
чительной рыночной мощью.

Возрастающая конкуренция на промышленных рынках вынуждает компании стре-
миться к  достижению устойчивых конкурентных преимуществ, которые способны 
обеспечить их эффективное функционирование. Внимание исследователей сфокуси-
ровано на анализе резервов конкурентоспособности, направленных на создание и уп-
равление нематериальными активами компании, среди которых одно из центральных 
мест отводится взаимоотношениям с клиентами.

Формирование отношенческого капитала как способ достижения устойчивых  
конкурентных преимуществ предприятия. Использование многоступенчатой 
сегментации рынка (на примере ОАО «СинТЗ»)

Современные научные школы при выборе основ устойчивого развития предлага-
ют, с одной стороны, ориентацию на использование неспецифичных условий внешней 
среды (например, отраслевой и отношенческий подходы), с другой стороны, учет фак-
торов и условий внутренней среды деятельности фирм (например, ресурсный и про-
цессный подходы) [8]. Как отмечают исследователи, чем сильнее размах изменений во 
внешней среде, тем выше вероятность того, что именно внутренние ресурсы и способ-
ности фирмы станут фундаментом для долгосрочной стратегии [1; 11].

В то же время доказано, что динамические способности являются конкурентным 
преимуществом только в динамично развивающихся отраслях, в относительно же ста-
тичных видах бизнеса по-прежнему важно правильное позиционирование и фокуси-
рование на целевых сегментах [4; 14; 20].

Развивая научный аппарат ресурсного подхода, экономисты пришли к мнению, что 
ограниченное количество ресурсов внутри фирмы является «ограничителем» и  для 
формирования устойчивых конкурентных преимуществ. Понимание того, что синер-
гетический эффект может достигаться за счет объединения ресурсов не только внутри 
фирмы, но и за ее пределами, породил так называемый отношенческий подход к фор-
мированию конкурентных преимуществ фирмы.

1 Составлено по данным с  официального сайта ОАО «Синарский трубный завод». Режим 
доступа: www.tmk-group.ru.
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Основоположниками отношенческого подхода являются Дж. Х. Дайер и Х. Сингх, 
которые предложили рассматривать в качестве субъекта рынка межорганизационную 
сеть [15]. Российские исследователи данного подхода [10; 12; 13; 19] в большей степени 
изучали формирование отношенческого капитала в разрезе конкретных рынков или 
условий хозяйствования.

Межорганизационная сеть  – система эксплицитных и  имплицитных контрактов 
между формально независимыми экономическими агентами с  целью оптимального 
комбинирования и использования ресурсов, где приоритетным является исполнение 
долгосрочного отношенческого контракта [13. С. 103]. Сотрудничество в рамках меж-
фирменных сетей может быть мотивировано как с точки зрения «рыночного» подхода, 
так и с точки зрения внутренних для субъекта ресурсов. Вступление фирмы в ту или 
иную сеть позволяет снизить издержки (в  первую очередь трансакционные), обеспе-
чить быстрый вход на рынок, сократить финансовые и прочие риски, а также получить 
доступ к знаниям, репутации и прочим ресурсам, ценным для поддержания устойчи-
вых конкурентных преимуществ.

В отраслевом подходе фирма противопоставляется другим игрокам, изучаются воз-
можности ее доминирования на рынке, тогда как отношенческий подход предполагает 
поиск путей совместного приращения экономических рент. Отношенческий подход 
связан со способностью компании выходить за формальные границы бизнеса и умени-
ем привлекать ресурсы других участников рынка. По сути, это способность компании 
аккумулировать и собирать рыночные ресурсы, тем самым раздвигая границы самого 
рынка (увеличивая круг реальных и потенциальных потребителей).

Как отмечает М. М. Смирнова, «в течение последних лет произошло стремительное 
развитие концепции маркетинга взаимоотношений CRM (customer relationship man-
agement), что было связано с активным поиском компаниями источников повышения 
конкурентоспособности в условиях глобализации экономики и динамичного развития 
рынков» [10. С. 27].

Начиная с середины 1990-х годов вопросы определения и концептуализации цен-
ности взаимоотношений вызывают растущий интерес зарубежных исследователей 
[17−19; 21−23]. Наиболее значимыми работами отечественных авторов в данной облас-
ти, на наш взгляд, следует признать исследования О. Третьяк, С. Куща, М. Смирновой 
и ряда других.

Результатом внедрения системы CRM является оптимизация размещения ограни-
ченных ресурсов компании, а  также повышение эффективности взаимоотношений 
с потребителями и управление портфелем взаимоотношений за счет выделения ключе-
вых, обладающих наибольшим потенциалом по созданию ценности клиентов.

Исследователи выделяют следующие особенности взаимоотношений «продавец  – 
покупатель» на промышленных рынках [6. С. 32]:

• долгосрочное сотрудничество;
• взаимовыгодный подход – создание общей ценности;
• активность как продавца, так и покупателя.
В условиях жесткой конкуренции на промышленных рынках отмечается усиление 

роли бизнес-потребителей [5. С. 12]. Согласно Ж.-Ж. Ламбену, основой стратегии уп-
равления взаимоотношениями с  бизнес-потребителями является классический про-
мышленный маркетинг: определение базового рынка (анализ потребностей); сегмен-
тирование рынка; анализ возможностей бизнеса и анализ конкурентов [7].

Таким образом, конкретным инструментом, позволяющим установить долго-
срочные отношения с  потребителем, является эффективная сегментация с  четким 
выявлением контура потребностей клиента. Сама по себе процедура многоступенча-
той сегментации рынка достаточно давно работает на рынках В-2-С (товаров конеч-
ного потребления), однако на рынках В-2-В (товаров производственно-технического 
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потребления) в силу их специфики (как правило, это менее турбулентные, но более слож-
ные с точки зрения институциональной среды рынки) практически не используется.

Многоступенчатая сегментация  – это последовательное выделение нескольких 
«уровней» сегментирования, причем начальные уровни предполагают использование 
более простых и общих переменных, а последующие включают в себя более сложные 
и персонифицированные критерии [3. С. 137].

Многоступенчатая сегментация позволяет решить целый ряд проблем: учесть «раз-
нородность» (термин введен Д.  Фордом  [16]) потребителей; сформировать портфель 
постоянных клиентов, обеспечить в  конечном итоге достаточную емкость сегмента 
и перспективу дальнейшего развития спроса.

Как уже отмечалось, предприятия, работающие на рынке холоднодеформирован-
ных труб, ранее использовали простую сегментацию по отраслевому признаку. Нами 
предлагается выделение шести уровней сегментации (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм проведения многоступенчатой сегментации 
рынка холоднодеформированных труб

Первичным признаком сегментирования рынка холоднодеформированных труб 
по-прежнему остается отраслевой. Дальнейшая детализация позволяет определить ко-
нечный рейтинг каждого потенциального потребителя. Также, с применением алгорит-
ма предложенной многоступенчатой сегментации, была сформирована новая модель 
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переговоров. В настоящее время из 700 предприятий – российских потребителей хо-
лоднодеформированных труб представителями завода, в число которых входил и ав-
тор данного исследования, проведены переговоры с 525 предприятиями.

Использование инструментария многоступенчатой сегментации позволило сфор-
мировать комплекс мероприятий, направленных на увеличение объемов продаж ОАО 
«СинТЗ».

Так, в ходе проведения анализа более чем 200 производителей автокомпонентов по 
алгоритму, представленному на рис. 4, было выделено 20 предприятий – потребителей 
холоднодеформированных труб сортамента ОАО «СинТЗ» с  объемами потребления 
более 15 т ежемесячно. Из этих предприятий благодаря проведенному территориаль-
ному ранжированию был сформирован пласт потребителей из 14 производителей ав-
токомпонентов, располагающихся в Самаре (5), Тольятти (4), Димитровграде (3) и Уль-
яновске (2) (рис. 5).

Рис. 5. «Просеивание» потенциальных потребителей холоднодеформированных труб ОАО «СинТЗ» 
методом многоступенчатой сегментации для сегмента «производители автокомпонентов»

Концентрация предприятий – производителей автокомпонентов наблюдается в ра-
диусе 200 км от города Тольятти, где расположен крупнейший завод по производству 
автомобилей и исторически промышленность ориентирована на данный сектор рын-
ка. Кроме того, было выяснено, что наличие складских мощностей в городе не будет 
являться ключевым фактором при выборе поставщика, поэтому принято решение 
организовать работу с  дилером. Для захвата выбранного сегмента рынка дилером 
ЗАО «ТД  „ТМК“» разработана система скидок, основанная на прогрессивной шкале.

Как отдельный сегмент рынка были выделены предприятия, размещавшие заказы 
на ОАО «СинТЗ» с 2009 по 2013 г. (всего 260 предприятий). В результате переговоров 
со 190 предприятиями 20 из них подтвердили потребность в трубах со средними объ-
емами 15 т в месяц.

В данном направлении был выявлен еще один сегмент – предприятия, стремящиеся 
к импортозамещению. При проведении работы с указанными предприятиями отделом 
продаж ОАО «СинТЗ» было получено 10 заявок на изготовление труб.
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Еще одним мероприятием, направленным на увеличение доли рынка холодноде-
формированных труб, стало предоставление скидки 7% и отсрочки платежа на 60 дней 
для пяти компаний.

При проведении ранжирования предприятий на основании многоступенчатой сег-
ментации было также выявлено следующее:

• порядка 120 предприятий имеют потребность в  холоднодеформированных тру-
бах, при этом или их спрос является нерегулярным в  связи с  особенностями произ-
водства, или закупаемые ими объемы меньше минимально возможных партий;

• данные предприятия выразили заинтересованность в  сотрудничестве при усло-
вии покупки продукции из наличия;

• еще одна особенность данного сегмента – возможность проведения закупок про-
дукции на условиях отсрочки платежа.

Для охвата данного, очень специфичного и сложного сегмента рынка, а также что-
бы переложить риски, связанные с отсрочкой платежа, был разработан комплекс мер, 
направленных на предоставление скидки дилерам, имеющим собственные складские 
мощности. В результате данных мероприятий за четыре месяца работы были размеще-
ны заказы общим объемом 130 т.

Суммарный прогнозный прирост прибыли на 2015 г. по предложенным мероприя-
тиям в результате осуществления программы «Многоступенчатая сегментация рынка» 
составит около 13 млн р. (табл. 4).

Таблица 4
Прогнозный прирост прибыли ОАО «СинТЗ» на 2015 г.  

в результате осуществления многоступенчатой сегментации  
рынка холоднодеформированных труб в России

Мероприятие Конкретные действия Ожидаемый прирост 
прибыли, р.

1. Работа с дилерами на рын-
ке автокомпонентов

Разработка прогрессивной шкалы скидок.
Привлечение дилера, имеющего складские 
площади 3 399 600,00

2. Возобновление работы 
с сегментом ушедших потре-
бителей

Предоставление скидок.
Предоставление отсрочки платежа.
Работа «вне графика» 2 940 000,24

3. Привлечение сегмента 
предприятий по программе 
импортозамещения

Предоставление скидок.
Предоставление отсрочки платежа.
Работа «вне графика» 5 417 146,56

4. Реализация продукции на 
склад дилерам

Предоставление скидок дилерам
1 014 000,00

Итого 12 770 747,80

Относительно всего объема прибыли ОАО «СинТЗ» сумма не столь велика, но есть 
и  другая сторона. Из-за специфики используемого оборудования невозможно «пере-
бросить» мощности с  производства одного вида продукции на другой. В  результате 
недозагрузки производства (в частности, на ОАО «СинТЗ» это цех В-2, где работает 
около 700 чел.) возможен отток квалифицированного персонала, сокращение показате-
лей эффективности бизнеса в целом. Однако рассмотренные мероприятия позволяют 
решить эту проблему.

Заключение. Анализ рынка холоднодеформированных труб в России выявил зна-
чительное снижение его емкости в натуральном и стоимостном значениях в связи с не-
благоприятной экономической ситуацией, ростом конкуренции со стороны иностран-
ных производителей  [9], давлением со  стороны рынка сварных труб. В  то  же время 
в связи с изменением экономико-социальной ситуации и усилением барьеров входа на 
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рынок для ряда иностранных компаний имеется возможность удержания, а в некото-
рых случаях и укрепления рыночных позиций отечественных производителей.

В качестве инструментария, обеспечивающего устойчивые конкурентные преиму-
щества предприятия, на наш взгляд, может выступать построение эффективной систе-
мы взаимоотношений с потребителями. Система менеджмента, «приближенная к пот-
ребителю», позволит удержать имеющихся клиентов и привлечь новых.

Для детального анализа особенностей поведения клиентов был использован метод 
многоступенчатой сегментации. Апробация предложенного подхода осуществлялась 
на примере ОАО «СинТЗ». В ходе сегментирования рынка было выявлено несколько 
значимых для ОАО «СинТЗ» целевых групп потребителей:

1) производители автокомпонентов, для которых имеют значение уровень цены 
и ассортимент товара;

2) предприятия, для которых главным мотивом покупки является цена товара;
3) предприятия, которым важна скорость поставки;
4) предприятия, заинтересованные в отсрочке платежа.
Для каждой группы потребителей была разработана индивидуальная система мер 

по стимулированию продаж. Предложенная методика позволяет не только сохранить 
и удержать имеющиеся позиции на рынке, но и, согласно расчетам, должна принести 
компании дополнительную прибыль. В общей сложности мероприятия, проведенные 
компанией в результате многоступенчатой сегментации, уже позволили привлечь бо-
лее 50 предприятий – заказчиков холоднодеформированных труб и увеличить доход 
ОАО «СинТЗ» на 12,7 млн р. (прогноз на 2015 г.).
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cial inequality; progressive scale.

The paper considers the organization of personal income taxation in Russia and foreign countries 
from the perspective of its social orientation. Particularly, it defines the specifics of the income taxation, 
analyzes tax burden on the payers of personal income tax in developed and developing countries, and 
juxtaposes the use of the differentiated system of the taxation of citizens’ incomes in Russia and devel-
oped countries. The author makes calculations and examines the influence of the citizens’ tax burden on 
society stratification, reveals the drawbacks of proportional scale of the personal income tax. The article 
suggests a number of measures which, on the one hand, will allow the state to ensure that the stable cen-
tralized monetary funds are formed, and on the other hand, to raise employment and competitiveness 
of citizens as well as to promote fair income distribution changing the tax structure in more balanced 
way and thus improving the efficiency of the taxation system.
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The Efficiency of Tax Administration in the Tax System  
of the Russian Federation
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Tax administration is a set of actions of the authorized state bodies and their officials aimed at im-
plementing effective tax policy of the state. One of the aspects of tax administration is the problem of im-
proving the efficiency of the tax authorities, as they play a leading role in the formation of the state budget, 
on the one hand, and on the other, their activities incur considerable costs to the budget. Consequently, 
insufficiently rational organization of the structure of tax service and its territorial divisions increases 
costs even further, requires considerable effort to coordinate their activity, reduces the potential of the 
tax authorities.

Implementation of the main directions of tax administration targets the construction of an economi-
cally efficient tax system, improvement of the competitiveness of the national economy and, accordingly, 
improvement of the living standards of the population.
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Some Aspects of Forming Bond Portfolio of Commercial Banks 
in the Russian Securities Exchange Market
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The article scrutinizes the issues of portfolio investment in the domestic bond market in relation to com-

mercial banks. The findings of the critical analysis of the applicability of the classical portfolio theory to the 
Russian securities market witness that it is not appropriate for the Russian conditions and, consequently, the 
classical procedure of forming investment portfolio cannot be implemented in the domestic bond market.

The paper suggests the criteria for developing bond portfolio of commercial banks. Allowing for 
these criteria the author examines the process of forming investment portfolio in the Russian bond mar-
ket at the example of OAO “Moskovskiy industrialniy bank”. The subsequent application of qualitative 
and quantitative criteria for forming bond portfolio of the bank for September 9, 2013 for 100 million 
rubles at the cost of funding amounting to 8.95% enabled developing the portfolio of six bond issues.

References: 1. Kazakov V. A., Tarasov A. V., Zubitsky A. B. Models of forming share portfolios in the 
modern investment theory // Finansy i kredit. 2006. No. 5. 2. Kokh I. A. Principles of portfolio invest-
ment in the securities market  // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo 
universiteta. 2008. No. 4. 3. Semernina Yu. V. Modeling of the main issuing characteristics of corporate 
bond issues // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2012. No. 18. 4. Semernina Yu. V., Baybekov I. R. 
Problems of  assessing the creditworthiness of  bond issuers  // Finansy i  kredit. 2014. No.  28. 5.  Syso-
eva Ye. F., Kretova N. A. Evaluation of the stability and reliability of a commercial bank in a competitive 
environment // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Series: Economics and Manage-
ment. 2011. No. 2. 6. Fedorova Ye. A, Nazarova Yu. N. Identification of factors that affect the volatility 
of  the stock market using co-integration approach // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2010. 
No.  3. 7.  Yakunina  A. V., Semernina  Yu. V. Bond financing mechanism: the participants, institutions, 
forms of  interaction // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2012. No. 44. 8. Yakunina A. V., Se-
mernina Yu. V., Kolesnikov A. O. Specific features of classical index investment and specifics of its appli-
cation in the Russian share market // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2013. No. 40.

Contact Info:
Ildar R. Baybekov, postgraduate 
of Finance Dept.
Phone: (8452) 21-17-37
e-mail: ildar1106@yandex.ru

Saratov Socio-Economic Institute (branch) 
of Plekhanov Russian University of Economics
89 Radishcheva St., Saratov, Russia, 410003

On the Objects of Technological and Natural Losses

by Aleksey Yu. Popov and Stanislav V. Makovskiy
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The article analyses terminological framework used in legal acts for defining objects of technological 

and natural losses and specifies contradictions in the content of corresponding terms and definitions.
The authors suggest terms that the most comprehensively characterize the objects which during 

production and economic activities are lost because of technological and natural losses.
The paper considers possible implications of the presently applied terms and definitions which deter-

mine the composition of the objects that are subjected to the said phenomena in the process of fulfilling 
the regulatory requirements in the relevant part.

The article validates the necessity to eliminate existing contradictions by bringing the list of the ob-
jects subjected to technological and natural losses stipulated by legal regulations in line with their actual 
composition or by introducing the definitions proposed by the authors into the regulation.
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Essence of Taxes and Tax Control

by Gennadiy G. Bezrukov and Artyom V. Kozyrev

Keywords: tax; tax functions; tax control; functions of tax control; efficiency of tax control.
The article discusses the essence of taxes as the main source of budget revenues. It suggests a defini-

tion of the concept “tax control”; examines foreign experience in the field of tax control and presents 
directions for improving its efficiency in the Russian Federation.
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State Economic Planning in Russia: the Past and the Present

by Natalya A. Nevskaya

Keywords: macroeconomic forecasting; economic model; indicative planning; strategic planning; 
planning in the USSR.

The first part of  the paper reviews the Soviet experience of  economic forecasting and planning 
and characterizes the current stage of formation of strategic planning. In the years of operation of the 
planned system of the economy there were developed approaches and methods of planning and forecast-
ing of economic processes. The basis for planning in market conditions is economic modeling. Planned 
indicators are formed by means of genetic forecasts that are produced using macroeconomic models. The 
paper presents the main models designed by Russian scientists for market conditions.

The second part of the paper is devoted to the system of strategic planning in modern Russia. On 
the basis of the regulatory framework of strategic planning the author considers the system of planning 
documents that includes state forecasts and programs of strategic planning. The paper presents a fore-
casting technique complying with the recommendations of the Ministry of Economic Development.
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Regionalization of Higher Education and Innovative Development 
of Economy of Russian Regions

by Gabibulla R. Khasaev and Yelena V. Bolgova
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The paper proves the importance of regionalization of higher education in the innovative develop-

ment of economy of the Russian regions. The article looks at its preconditions, analyzes world experience, 
and proposes tools for the formation of this trend in conditions of clusterization of the regional economy 
and current tendencies in the development of the higher education system of the Russian Federation.
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Reproduction of Research and Engineering-Technical Personnel 
as the Leading Factor of Innovation in Russia

by Ilya V. Naumov

Keywords: innovation economy; scientific-technical potential; reproduction of research and engi-
neering-technical personnel.

The article looks at the factors constraining the development of innovation economy in Russia, the 
most important of  which is the inability to create advanced manufacturing technologies and break-
through innovative products in conditions of emerging and rapidly developing degradation of the coun-
try’s scientific and technical potential resulting from the reduction in the number of research organiza-
tions, the outflow of highly skilled research and technical personnel from the scientific sphere, shifted 
priorities in the reproduction of the intellectual capacity from technical and natural scientific disciplines 
to humanities and social disciplines, imbalances in the structure of funding of fundamental and applied 
research. In addition, the paper proves the influence of the process of reproduction of research and engi-
neering staff on the formation and development of innovation economy in the country.
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The Peculiarities of the Households’ Income Structure Allowing 
for the Sectoral Specifics of the Russian Regions

by Danila A. Bulanov
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In conditions of market relations it is the household that assumes the leading role in the triad of mar-

ket economy “household, the state, firm”. Through its economic activity like through the prism the whole 
system of economic relations of the society is refracted.

Nowadays the authority in the solution of socio-economic problems is more and more often trans-
ferred from federal to regional level. The subjects of  the Russian Federation have different economic 
potential what justifies the need for a differentiated approach to the analysis of the financial condition 
of households.
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Problems and Prospects of Economic Cooperation between Heilongjiang 
Province (China) and Russia

by Qiujie Chen

Keywords: Sino-Russian cooperation; transport; e-commerce; trade.
The paper studies the issues of cooperation between Heilongjiang province (China) and Russia, par-

ticularly focusing on bottlenecks in transport cooperation and implementation of  large-scale projects, 
lack of competition between branded products, and low capital investment. The author puts forward 
a number of suggestions concerning the extension of the economic cooperation, development of trans-
port infrastructure, e-commerce, tourism.
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Methodological Approaches to the Competitiveness Assessment 
of Regional Commercial Banks
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Keywords: regional commercial bank; competitiveness; assessment technique; indicator.
The article scrutinizes methodological approaches to the assessment of commercial banks’ competi-

tiveness. The main shortcomings of existing competitiveness assessment techniques are revealed. The 
technique for assessing bank’s competitiveness using an integrated indicator is developed. The proposed 
indicator allows for thorough understanding of a bank’s competitiveness, favours identification of both 
strong and weak positions of the bank in concrete directions of its activity what is necessary for forming 
the mechanism to enhance its competitiveness.
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Designing the System of Customer Relationships at Metallurgical 
Enterprises

by Svetlana V. Orekhova

Keywords: sustainable competitive advantage; metallurgical enterprise; relational capital; a multi-
stage market segmentation.

At the example of the cold-formed tube market the author investigates current economic situation at 
metallurgical enterprises. The findings show that the market capacity is declining because of unfavour-
able economic situation in the world, the market experiences the influence of significant seasonal risks 
and is highly dependent on the development of related industries. Besides, recently Russian producers 
have suffered from serious pressure from Chinese companies. At the same time due to the changes in 
socio-economic situation and increased barriers to entry for overseas companies Russian producers have 
a unique opportunity to retain and in some cases to strengthen their market positions.

The effective system of  customer relationships is regarded by the author as a  tool that may help 
maintaining sustainable competitive advantages of  an enterprise. To provide comprehensive analysis 
of particularities of customer behaviour the author uses the method of multi-stage market segmentation.

The described approach was tested at the example of OAO “Sinarskiy trubniy zavod” (in the part 
of cold-formed tube production). The suggested technique allows not only retaining market share of a 
company, but also can yield extra profit.
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