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Необходимые институциональные изменения  
при переходе от потребительской экономики  

к экономике устойчивого развития

В статье обобщаются результаты исследований влияния роста экономического благо-
состояния на экологическую ситуацию в отдельных странах и мире в целом. Обосновы-
вается необходимость смены экономоцентрической парадигмы развития, ориентиру-
ющей на экономический рост и «безудержное» потребительское поведение населения, 
на экоцентрическую парадигму, предполагающую экономическое развитие в условиях 
экологических и социальных ограничений, т. е. формирование экономики устойчивого 
развития. Изменения, требуемые в культурной, политической и экономической сферах 
жизни общества, рассматриваются на основе институционального подхода, позволяю-
щего учесть многообразие экологических, социальных и экономических аспектов раз-
вития. Охарактеризованы экологические институты культуры, эколого-политические 
и  эколого-экономические институты, представляющие собой системы сложившихся 
формальных правил и неформальных ограничений, которые призваны структуриро-
вать взаимодействие субъектов в условиях экологизации экономики и социума. Необ-
ходимость их выделения и изучения обосновывается тем, что данные институты долж-
ны соответствовать, а ни в коем случае не противоречить друг другу.

JEL classification: O13, Q56

Ключевые слова: потребительская экономика; экономика устойчивого развития; «зе-
леная» экономика; экологические институты культуры; эколого-политические институ-
ты; эколого-экономические институты.

Настоящий исторический период нередко называют «эпохой потребления», а совре-
менное общество – «обществом потребления» (прежде всего имеются в виду раз-

витые страны). Этот период характеризуется высоким уровнем экономического и тех-
нического развития, массовым потреблением товаров и услуг и доминированием по-
требительской системы ценностей и установок. В данных условиях общество обладает 
возможностью получения большого количества разнообразных экономических благ 
для удовлетворения и основных, и избыточных потребностей. Однако в ситуации огра-
ниченности природных активов встает вопрос о плате за такую «сладкую» жизнь. Так, 
согласно результатам исследований, проведенных Global Footprint Network, экологиче-
ский след человечества как мера количества земли и акватории, необходимых челове-
ческой популяции для получения ресурсов и поглощения ее отходов с использованием 
существующих технологий, сегодня равен 1,5 планетам [14]. Это означает, что мировая 
экономика каждый год потребляет на 50% больше ресурсов, чем способна регенериро-
вать Земля. Наибольший вклад в использование природных активов вносят страны так 
называемого «золотого миллиарда» – часть населения мира, которая получает 75% ми-
ровых доходов, потребляет 70% мировой энергии, 75% металлов, 85% древесины.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Многочисленные исследования состояния окружающей среды и общества показы-
вают, что в настоящее время человечество живет в условиях экологического и социаль-
ного кризисов, превращающихся в кризис всей цивилизации, который может привести 
ее к гибели. Экономисты-экологи склонны оценивать надвигающуюся угрозу цивили-
зации как следствие доминирования парадигмы социально-экономического развития, 
которая базируется на неоклассической теории, рассматривающей модель экономиче-
ского (рационального) человека и поощряющей его потребительское поведение, в том 
числе по отношению к природе. С целью недопущения гибели человечества ученые 
предлагают сменить парадигму развития.

О. В. Афанасьева [2] отмечает, что начавшийся в 2008 г. глобальный экономический 
кризис показал поверхностность «мейнстрима» в экономической науке и противоре-
чивость экономоцентрической цивилизации.

Т. А. Акимова и Ю. Н. Мосейкин [1] обращают внимание на то, что в условиях сов-
ременного экономического роста глобальное богатство (ресурсы жизнеобеспечения) 
уменьшаются. 

В. Д. Кальнер  [5] констатирует, что действующая в развитых странах управленче-
ская и экономическая политика, дав гигантский рост объемов товарного производства 
(примерно в 7 раз за последние 50 лет), удовлетворила материальные потребности толь-
ко менее одной четверти населения Земли, вызвав необратимые процессы в биосфере. 

О. С. Шимова [13] пишет о важности изменения потребительского поведения лю-
дей и необходимости перехода от техногенного типа развития, предполагающего про-
цветание общества потребления, к устойчивому развитию, связанному с ограничением 
потребностей в благах.

С. Н. Бобылёв, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьёва, Ю. С. Власов  [10] характеризуют 
современные концепции развития, рассматривающие благосостояние населения не 
только по объему потребляемых материальных благ, но и по уровню развития челове-
ческого потенциала и обеспечения экологической устойчивости.

Проводимое автором статьи исследование направлено на изучение особенностей 
перехода от потребительской экономики, развивающейся в условиях господствующей 
экономоцентрической парадигмы развития, к экономике устойчивого развития, ко-
торая должна сформироваться в условиях новой социально-экономической парадиг-
мы, рассматривающей удовлетворение человеческих потребностей в условиях эколо-
гических и социальных ограничений. В докладе Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), подготовленном к конференции РИО+20 [7], используется понятие 
«зеленая» экономика, которое с учетом представленных характеристик является ана-
логичным понятию «экономика устойчивого развития». «Зеленая» экономика харак-
теризуется как экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает 
социальную справедливость, при этом существенно снижая риски для окружающей 
среды и ее обеднения. Она призвана заменить «коричневую» экономику, функциони-
рующую в  условиях высокой зависимости от энергии, извлекаемой из ископаемого 
топлива, истощения ресурсов и социальной маргинализации. В докладе отмечается, 
что при переходе к  «зеленой» экономике ожидается создание новых рабочих мест 
в  количестве, которое со временем может превысить число рабочих мест, исчезаю-
щих в «коричневой» экономике, и тем самым прогнозируются более высокие темпы 
роста ВВП. 

В процессе исследования автор использует институциональный подход, позво-
ляющий учитывать всё многообразие экологических, социальных и экономических 
аспектов развития. Это способствует изучению экологических институтов культуры, 
эколого-политических и эколого-экономических институтов, представляющих со-
бой системы сложившихся формальных правил (законы, указы, стратегии, правила) 
и неформальных ограничений (традиции, обычаи, нормы поведения) в совокупности 
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с механизмами, обеспечивающими их выполнение. Институты призваны структуриро-
вать взаимодействие субъектов в условиях экологизации экономики и социума. 

Экологические институты культуры ориентированы на повышение уровня эко-
логического сознания и формирование экологического мышления населения. Очень 
сложной задачей их развития является изменение ценностных ориентиров современ-
ного общества, стремящегося к обогащению, максимальному удовлетворению своих 
потребностей (в первую очередь, материальных). 

Безудержное потребление подпитывается механизмом «быстрой моды», или «за-
планированного устаревания», который стимулирует желание потребителя купить 
чуть более новый товар чуть ранее, чем это необходимо. 

Действие данного механизма на примере обыкновенной лампы накаливания на-
глядно объясняет в своем документальном фильме режиссер К. Деннорицер1. Сюжет 
фильма таков: в 1924 г. в Женеве был создан первый всемирный картель, объединив-
ший ведущих производителей электроламп, и сформирован «Комитет 1 000 часов», 
который преднамеренно старался уменьшить срок службы электроламп (до 1 000 ч), 
так как картелю было экономически нецелесообразно продавать лампочки с долгим 
сроком службы. Организаторы картеля решили производить менее качественный то-
вар, чтобы он быстрее выходил из строя и заменялся новым. Был создан целый бю-
рократический аппарат для слежения за входящими в картель компаниями. Если их 
ежемесячные отчеты не соответствовали нормативам, с них взимались штрафы. Эти 
меры привели к заметному сокращению срока службы ламп – в течение двух лет с 2 500 
до 1 500 тыс. ч. К 1940-м годам картель достиг своей конечной цели – срок службы элек-
троламп сократился до 1 000  ч. Создатели фильма рассматривают «запланированное 
устаревание» как элемент маркетинга, стимулирующий продажи продукции с  целью 
обогащения производителей, которые забывают или не хотят думать о том, что для 
создания «новой» продукции необходимо дополнительное использование природных 
благ, количество которых на Земном шаре ограничено. 

Представители экологической экономики видят выход из данной ситуации в доб-
ровольном отказе населения от излишеств, в проявлении потребительского аскетизма, 
в принятии принципа «добровольной простоты». Однако такой подход приемлем не 
для всех, поэтому в основном в научных трудах речь идет о повышении экологиче-
ской культуры и разумном потреблении. В качестве основных проблем формирования 
экологической культуры населения ученые называют: недостаток экологических зна-
ний; недостаток экологического образования и воспитания; неразвитое экологическое 
мышление; неразвитое чувство любви к природе; несформировавшееся экологическое 
поведение личности; слабо выраженное экологическое сознание; наконец, низкую эко-
логическую культуру [4].

Решить перечисленные проблемы возможно путем повышения значимости эколо-
гических аспектов работы средств массовой информации (телевидения, радиовещания, 
сети Интернет, издателей печатной продукции и др.), которые с помощью различных  
инструментов и спецэффектов значительно влияют на формирование и развитие лично-
сти, моральных и нравственных ценностей населения, особенно молодежи. Это осущест-
вимо, в частности, посредством развития института «зеленого» кино, ориентированного 
на ознакомление населения с проблемами потепления климата, бедности, нищеты, не-
хватки питьевой воды, обезлесивания и опустынивания, накопления большого количе-
ства отходов и тем самым на активизацию позитивного экологического поведения. 

Значимым экологическим институтом культуры выступает институт органи-
зации экологической рекламы, транслируемой на передовых каналах телевидения. 

1 Эффект лампочки. Тайная история запланированного устаревания. Режим доступа: http://
www.youtube.com/watch?v=AD-eVGFnTqk.
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В  определенной степени экологическая реклама снижает воздействие коммерческой 
рекламы, ориентированной на стимулирование роста потребления материальных благ. 
Пока же вторая остается намного мощнее первой и значительно перекрывает все эф-
фекты по формированию у населения желания «добровольной простоты».

Заметное место в формировании экономики устойчивого развития, несомненно, 
должно отводиться экологическому образованию и воспитанию, которые формируют 
основу духовности и нравственности человека. Образованный человек может понять 
суть содеянного, оценить его последствия, продумать варианты выхода из неблагопри-
ятной ситуации и принять оптимальное решение. Духовно-нравственный человек  –  
свободный человек, способный отречься от удовлетворения прагматических потребнос-
тей ради благородной цели [8]. Институты экологического образования и воспитания 
должны развиваться на базе государственных и муниципальных учреждений (в  том  
числе учреждений дошкольного, среднего, среднего профессионального и высшего об-
разования, учреждений культуры) и коммерческих организаций. 

Эколого-политические институты предполагают установление и выполнение 
определенных экологических норм и правил в политической и правовой сферах дея-
тельности.

На мировом уровне развитие эколого-политических институтов осуществляется 
за счет деятельности различных международных организаций по решению глобаль-
ных экологических проблем: одни специально созданы для охраны окружающей среды, 
другие выполняют, наряду с основными, определенные функции по охране природы. 
Так, большой вклад в решение мировых экологических проблем вносит Организация 
Объединенных Наций (ООН). Защита окружающей человека среды непосредственно 
оговорена Уставом ООН. Ее основная цель состоит в оказании содействия решению 
международных проблем экономического, экологического, культурного и гуманитар-
ного характера. В природоохранной деятельности участвуют все главные органы и спе-
циализированные учреждения ООН – Генеральная Ассамблея, Экономический и со-
циальный совет (ЭКОСОС), Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Международная организация труда (МОТ), Организация Объ-
единенных Наций по культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО), Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
и др. Немалую роль в институционализации экологической сферы играют междуна-
родные соглашения, договоры, конвенции и протоколы, касающиеся охраны окружаю-
щей среды и рационального использования природных ресурсов. 

На национальном уровне выделяются следующие эколого-политические институ-
ты: институт стимулирования и контроля за реализацией принятых решений по устой-
чивому развитию; институт исследования проблем устойчивого развития; институт 
предоставления экологической информации; институт формирования экологического 
законодательства и т. д. Так, институт стимулирования и контроля за реализацией при-
нятых решений по устойчивому развитию базируется на принятой в 1996 г. Концепции 
перехода РФ к устойчивому развитию, которая определяет основные этапы и направ-
ления данного процесса, а именно: структурные преобразования в экономике, техно-
логическое обновление, экологизацию процесса социально-экономического развития, 
требующие соответствующих институциональных изменений.

Институт формирования экологического законодательства нацелен на разработку 
и принятие законодательных и других нормативно-правовых актов в области регули-
рования промышленной безопасности и охраны окружающей среды. К основным уже 
принятым относятся: Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федераль-
ный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
Федеральный закон «О техническом регулировании». Соблюдение данных законов 
контролируют соответствующие государственные органы: Федеральная служба по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и др. 

Благодаря принятию Федерального закона от 24 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“» в нашей стране на-
блюдается развитие института определения наилучших доступных технологий. В дан-
ном Федеральном законе «наилучшая доступная технология» (НДТ) характеризуется 
как «технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, 
определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего соче-
тания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения». Функционирование института определе-
ния НДТ, в свою очередь, способствует более эффективной работе института установ-
ления технологических нормативов – «нормативов выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, нормативов допустимых физических воздействий, которые устанавливаются 
с  применением технологических показателей». Последние выступают «показателями 
концентрации загрязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ, образования отходов производства и потребления, потребления 
воды и использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или еди-
ницу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги».

Целью Федерального закона № 219-ФЗ является замена института санитарно-гиги-
енического нормирования, ориентированного на установление жестких, зачастую не-
достижимых нормативов воздействия на окружающую среду, и концентрация внима-
ния предприятий на технологии «конца трубы». Предлагаемая к внедрению стратегия 
НДТ ориентирована на реализацию главного принципа экологически чистого произ-
водства – предотвращение загрязнения в источнике их образования, в «начале трубы», 
и  использование комплексного подхода как к предотвращению образования загряз-
няющих веществ, так и контролю за ними. Предполагается, что применение механиз-
ма расчета показателей воздействия на окружающую среду на основе НДТ позволит 
добиться компромисса между требованиями минимизации загрязнения окружающей 
среды и реальными техническими возможностями.

В качестве важного момента формирования институтов экологического права сле-
дует отметить оптимальное соотношение институтов административного и уголовно-
го экологического права. Административное право характеризуется как менее жесткое 
и  официальное, так как регулирует ситуации экологических правонарушений, кото-
рые в отличие от экологических преступлений, рассматриваемых в рамках уголовного 
права, являются менее опасными. Сравнение показало, что административные штра-
фы обходятся государству относительно дешевле, чем уголовные наказания, и потому 
зачастую являются наиболее приемлемыми. Однако они оправданны лишь при воз-
никновении низкого экологического ущерба, когда меры предотвращения (с помощью 
мониторинга и лицензирования) являются более результативными, чем последующее 
средство сдерживания (с помощью применения санкций). Например, сокрытие, умыш-
ленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов правомерно относить 
к экологическим правонарушениям, влекущим за собой наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей (ст. 8.5 КоАП РФ).

Действие института экологического уголовного права является предпочтитель-
ным, когда экологический ущерб велик, а вероятность расследования низка. Для по-
вышения его эффективности, по мнению М. Г. Фауре и Х. Зханга [12], необходимо со-
четание штрафных санкций за абстрактную угрозу окружающей среде, выступающих 
как дополнение к административным санкциям в качестве более жестких наказаний 
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(например, незаконное возведение искусственных островов, установок или сооруже-
ний на континентальном шельфе РФ, незаконное создание вокруг них или в исключи-
тельной экономической зоне РФ зон безопасности – ст. 253 Уголовного кодекса РФ), за 
конкретную угрозу окружающей среде (например, производство запрещенных видов 
опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное 
обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с на-
рушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения сущест-
венного вреда здоровью человека или окружающей среде – ст. 247 Уголовного кодекса 
РФ), а  также за отдельное преступление, когда загрязнение имеет серьезные послед-
ствия (те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей 
среды, причинившие вред здоровью человека либо вызвавшие массовую гибель живот-
ных – ст. 247 Уголовного кодекса РФ).

Таким образом, результативность институтов экологического права повышается 
в ситуации редких принудительных действий в отношении «реальных» экологических 
преступлений в соответствии с «дорогим» уголовным правом и частыми, но менее за-
тратными административными санкциями.

Эколого-экономические институты связаны с взиманием налогов, штрафов и ис-
пользованием других экономических инструментов воздействия на хозяйствующие 
субъекты и население с целью снижения биосферной напряженности.

К экономическим институтам, стимулирующим эффективную экологическую де-
ятельность и/или сдерживающим расточительное природопользование и загрязне-
ние окружающей среды, относят систему расчета и внесения экологических платежей. 
Среди последних, по мнению представителей экологической экономики Дж. Фарлея 
и Р. Костанца [11], следует различать платежи за экосистемные товары как потоки из 
запасов ресурсов и платежи за экосистемные услуги как услуги из запаса. Институты 
платежей за экосистемные товары как потоки из запасов ресурсов в нашей стране пред-
ставлены институтами начисления и оплаты земельного налога, водного налога, налога 
на добычу полезных ископаемых, сборов за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических ресурсов и др.

Институты платежей за услуги экосистем базируются на установленном порядке 
выплаты компенсаций поставщикам экосистемных услуг их потребителями. При этом 
поставщиками выступают субъекты хозяйства, в ходе деятельности которых произво-
дятся или поддерживаются на существующем уровне определенные обеспечивающие, 
регулирующие, культурные и поддерживающие экосистемные услуги, а  потребителя-
ми (пользователями) – субъекты хозяйства, извлекающие выгоду от пользования услуг 
и готовые за них платить. 

В  зарубежной практике получили достаточно широкое распространение следую-
щие институты: 

1) институт платежей за услуги по обеспечению водой определенного качества  
(например, платежи за поддержание необходимого качества воды, которые осуществ-
ляют водопользователи низовьев рек землепользователям верховьев рек за проведение 
мероприятий по очистке пресной воды, или платежи за уменьшение солености почв 
и воды, которые выплачивают предприятия, повышающие соленость почв, землевла-
дельцам, способствующим уменьшению солености почв);

2) институт платежей за эстетические ценности (платежи, осуществляемые пользо-
вателями индустрии экологического туризма); 

3) институт платежей за поглощение углерода (платежи, которые производит 
один субъект другому в рамках национальной системы торговли квотами на выбросы 
СО2) [9].

В Российской Федерации институт платежей за услуги по обеспечению водой 
определенного качества практически отсутствует. В последние годы у нас активно 
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развивался институт платежей за эстетические ценности, что обусловлено активизаци-
ей экологического туризма. Этот институт ориентирован на экологическое просвеще-
ние общества и одновременно на привлечение финансовых средств для поддержания  
и развития охраняемых природных территорий, местных культурно-просветительских 
центров.

Ярким примером коммерциализации экологической сферы на местном уровне вы-
ступает формирование института организации туристических экологических троп. 
Например, в одном из крупнейших регионов Приморского края – Тернейском райо-
не – находится Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповед-
ник (в 2001 г. он был включен в Список территорий Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО), который предлагает туристам такие экскурсионные экологические мар-
шруты, как «Озеро Благодатное – Бухта Удобная», «Мыс Северный», «Урочище Каба-
ний», «Урочище Ясная». Примером наиболее протяженной экологической тропы явля-
ется Большая Байкальская тропа (ББТ), представляющая собой систему экологических 
троп вокруг озера Байкал. 

Институт платежей за поглощение углерода, связанный с формированием системы 
купли-продажи прав на загрязнение, в России находится на стадии проекта. Для его 
развития требуются: 

разработка порядка определения бюджета квот на загрязнение окружающей среды 
территории, подлежащего распределению между предприятиями; 

утверждение форм документального оформления квоты на загрязнение окружаю-
щей среды; 

организация взаимодействия элементов рынка (регулятивно-контрольного органа, 
предприятий-загрязнителей, биржи квот на загрязнение, банка); 

разработка схемы движения денежных средств [3]. 
Однако для повышения эффективности функционирования института платежей 

за поглощение углерода в регионах нашей страны необходимо ужесточить нормативы 
негативного воздействия на окружающую среду и произвести повышение ставок пла-
тежей за загрязнение. 

Как показывает опыт нашего соседа – Китая, эффективность национальной систе-
мы платежей за выбросы парниковых газов обусловливается развитыми рыночными 
отношениями. Начиная с 1999 г. при формировании системы торговли правами на за-
грязнение КНР приходится решать следующие проблемы:

во-первых, из-за продолжающегося влияния традиций командной экономики зна-
чительная часть процессов торговли правами на выбросы (сбросы) осуществляется 
под давлением правительства;

во-вторых, на предприятиях-участниках системы торговли наблюдается повыше-
ние себестоимости продукции, что отрицательно влияет на их конкурентоспособность;

в-третьих, снижается заинтересованность предприятий в участии в торговле пра-
вами на загрязнение из-за уменьшения контроля за качеством окружающей среды  
со стороны государства [6].

Таким образом, институциональные изменения, требуемые в период перехода от 
потребительской экономики к экономике устойчивого развития, связаны с форми-
рованием и развитием разнообразных экологических институтов культуры, полити-
ки и экономики. При этом экологические институты, формирующие так называемую 
институциональную среду для развития экономики устойчивого развития, должны 
соответствовать (дополнять, выступать альтернативой), но ни в коем случае не про-
тиворечить друг другу. Их совместимость обеспечивается в условиях «озеленения»  
и социализации рыночной экономики.
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Методологическая дифференциация  
направлений австрийской школы:  

маргинализация или интеграция с мейнстримом?

В статье представлены результаты исследования методологических и эпистемологиче-
ских основ теорий Людвига фон Мизеса и Фридриха А. фон Хайека, заметно повлияв-
ших на становление методологии научных программ новейшего поколения австрийцев 

– мизесианско-ротбардианского и хайекианского. Целью исследования было размеже-
вание этих направлений. Путем сравнительного анализа автор вычленяет эпистемоло-
гические и методологические особенности теорий Мизеса и Хайека, которые влияют 
на положение указанных направлений новой австрийской школы относительно мейн-
стрима. Сделан вывод, что последовательное развитие учения Мизеса привело мизе-
сианско-ротбардианское направление новой австрийской школы к маргинальному по-
ложению в экономической науке; разработка же методологических достижений Хайека 
представителями хайекианского направления, напротив, способствовала сближению 
этого направления с мейнстримом.

JEL classification: B25, B41, B53

Ключевые слова: история экономической мысли; австрийская школа; методология 
экономической науки; неортодоксальная экономическая теория.

За более чем 140-летнюю историю существования австрийской экономической шко-
лы учение, составляющее ее теоретико-методологическую основу, видоизменилось 

и дифференцировалось по направлениям исследовательского подхода, сместившись от 
«центра» к «краю» относительно мейнстрима в экономической теории.

Зародившись в 1871 г. (когда вышла в свет публикация «Основания политической 
экономии» Карла Менгера), к середине 1930-х годов школа достигает своего расцвета. 
Идея формирования отдельной «австрийской» исследовательской программы в созна-
нии самих австрийцев отмирает, так как, по мнению лидеров третьего и четвертого 
поколений (табл. 1), мейнстрим экономической теории впитывает важные пункты тео-
ретических разработок австрийской школы.

В 1933 г. Людвиг фон Мизес пишет, что в то время как в рамках экономической тео-
рии принято различать австрийскую, англо-американскую и лозаннскую школы, на 
деле «эти три школы экономической мысли отличаются только по способу выражения 
некоторых фундаментальных идей, их разделение производится в большей степени по 
терминологии и особенностям презентации концепций, нежели по существу их уче-
ний» [11. P. 228]. В своем эссе «Австрийская школа экономической теории» (1968  г.) 
Фридрих А. фон Хайек отмечает: «Величайшим успехом школы является ситуация, 
когда она перестает существовать, потому что ее основные идеалы становятся частью 
общего доминирующего учения. На долю венской школы (австрийскую школу иногда 
именуют венской (прим. автора. – Б.Г.)) выпал именно такой успех. Ее развитие при-
вело к сплавлению идей, ведущих начало от Менгера, с течениями, начало которым ©
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положили Джевонс (через Филиппа Уикстида), Леон Вальрас (через Вильфредо Па-
рето), и, в особенности, с главными идеями Альфреда Маршалла» [6. С. 67].

Таблица 1
Австрийская школа: генеалогия

Поколение Основные представители

Первое поколение – 
«основание»

Карл Менгер (1840−1921)

Второе поколение – 
«развитие»

Ойген фон Бём-Баверк (1851−1914), Фридрих фон Визер (1851–1926), 
Эмиль Сакс (1845–1927), Роберт Цукеркандль (1856–1926), Иоганн 
фон Коморжински (1843–1912), Виктор Матайа (1857–1933), Роберт 
Майер (1855–1914), Герман фон Шуллерн цу Шраттенхофен (1861–
1931), Рихард Шюллер (1871–1972), Ойген фон Филиппович фон Фи-
липпсберг (1858–1917)

Третье поколение – 
«неоавстризм»

Людвиг фон Мизес (1881–1973), Ганс Майер (1879–1955), Рихард фон 
Штригль (1891–1942), Эвальд Шамс (1889–1955), Лео Илли (1888–1952)

Четвертое поколение –  
«растворение  
в основном потоке 
экономической  
теории»

Фридрих А. фон Хайек (1899–1992)1, Фриц Махлуп (1902–1983),  
Готтфрид фон Хаберлер (1900–1995), Оскар Моргенштерн (1902–1977), 
Пауль Розенштейн-Родан (1902–1985), Феликс Кауфман (1885–1949), 
Альфред Шюц (1899–1959)

Пятое поколение – 
«австрийский  
ренессанс»

Мюррей Н. Ротбард (1926–1995), Израэль Кирцнер (род. 1930),  
Людвиг М. Лахманн (1906–1990)

Шестое поколение – 
«новая австрийская  
школа»3

Ганс-Герман Хоппе (род. 1949), Йорг Гвидо Хюльсман (род. 1966),  
Хесус Уэрта де Сото (род. 1956), Питер Бёттке (род. 1960)2, Уолтер 
Блок (род. 1941), Джин Кэллахан (род. 1959), Кристофер Койне 
(род. 1977), Томас ДиЛоренцо (род. 1954), Ричард Эбелинг (род. 1959), 
Роджер Гаррисон (род. 1944), Роберт Хиггс (род. 1944), Стивен 
Хорвитц (род. 1964), Питер Лисон (род. 1979), Роберт П. Мёрфи  
(род. 1976), Джозеф Салерно, Ральф Райко, Томас Е. Вудс Мл.  
(род. 1971), Джордж А. Селджин (род. 1957), Лоуренс Х. Уайт  
(род. 1954)

Источники: 1 Хайек Ф. А., фон. Судьбы либерализма в XX веке. М.–Челябинск : ИРИСЭН; 
Мысль; Социум, 2009.

2 Boettke P. J., Leeson P. T. The Austrian School of Economics: 1950–2000 // Sanuels W. J., Biddle J. E., 
Davis J. B. A companion to the History of Economic Thought. Blackwell Publishing, 2003. P. 447. 

3 К новой австрийской школе отнесены все новейшие представители, активно вовлеченные 
в разработку теорий на основе австрийской методологии.

Мизес и Хайек приходят к мнению, согласно которому австрийская школа уже не 
представляет собой отдельного направления экономической теории, а является ча-
стью общей теории экономической науки. Следует отметить, что многие методологи-
ческие и теоретические разработки Людвига фон Мизеса и Фридриха А. фон Хайека 
не были полностью учтены исследователями третьего и четвертого поколений ученых 
австрийской школы. В то же время методологические и эпистемологические разработ-
ки Мизеса и Хайека во многом определили методологическую дифференциацию шко-
лы, разделившейся в 90-е годы XX века на два основных направления – мизесианско- 
ротбардианское (Mises-Rothbard view) и хайекианское (Hayekian view). Также можно вы-
делить третье направление – «радикальных субъективистов», крайне малочисленную 
и слабо представленную в пространстве экономической науки группу исследователей, 
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которые развивают идеи Людвига М. Лахманна1. Важно отметить, что методологиче-
ская дифференциация породила противоречивый процесс внутри новой австрийской 
школы – маргинализацию мизесианско-ротбардианского направления и  рецепцию 
целого ряда идей мейнстрима экономической теории представителями хайекианско-
го направления, что привело к более тесному взаимодействию последователей Хайека 
с  исследователями доминирующих (ортодоксальных) течений экономической науки. 
Таким образом, основной водораздел в рамках новой австрийской школы проходит 
по оси Мизес–Ротбард vs. Хайек [3; 8; 9; 13].

Видный представитель четвертого поколения австрийцев Фриц Махлуп в статье 
«Людвиг фон Мизес: ученый, который бы не пошел на компромисс» (Ludwig von Mises: 
A Scholar Who Would Not Compromise, 1981) подчеркивает, что экономисты австрий-
ской школы никогда не действовали в рамках однородной системы методологических 
координат, а вели активные дискуссии вокруг многих концепций, понятий и принци-
пов, важных для одних ученых и совершенно чуждых или вторичных для других. Тем 
не менее Махлуп выводит шесть «основных положений» («main tenets»), принимаемых 
всеми экономистами, воспитанными в австрийской традиции [10. P. 19–27]:

1. Методологический индивидуализм. Все экономические явления должны быть 
сведены к действиям индивидов: отдельные действия индивидов – основные ячейки 
экономической теории.

2. Методологический субъективизм. Экономическая теория воспринимает конеч-
ные цели и ценностные суждения индивидов как данность: суждения о ценности, ожи-
дания, намерения и знания обитают в головах конкретных людей, а следовательно, они 
должны рассматриваться в свете их субъективного восприятия.

3. Вкусы и предпочтения. Спрос на товары и услуги является результатом субъек-
тивной оценки индивида способности соответствующих товаров и услуг удовлетво-
рять его потребности.

4. Альтернативные издержки. Все действия индивида сопряжены с издержками: 
любой выбор в пользу чего-либо влечет за собой ту или иную упущенную выгоду, так 
как индивид мог бы использовать имеющиеся ресурсы альтернативным способом. Та-
ким образом, альтернативные издержки – наилучший вариант альтернативного ис-
пользования ресурсов.

5. Маржинализм. Экономические решения напрямую зависят от ценности послед-
ней единицы: полезность блага, издержки, доход, производительность ресурса опреде-
ляются при помощи предельных величин.

6. Межвременная структура производства и потребления. Все решения принима-
ются во времени: распределение индивидом ресурсов с целью производства и потреб-
ления определяется временными предпочтениями индивидов.

Кроме этих шести «основных положений», Ф. Махлуп вводит еще два дополнитель-
ных принципа, которых придерживаются многие представители австрийской школы.

7. Суверенитет потребителя. Потребитель на рынке выступает в качестве верхов-
ного судьи: предпочтения потребителей обусловливают конфигурацию рынка и опре-
деляют способ использования ресурсов. Государственное вмешательство в  рынок за-
глушает этот процесс и нарушает суверенитет потребителя.

1 Американский философ Питер Д. Клейн пишет: «В результате современная австрийская 
школа вполне могла расколоться на противостоящие лагеря: „твердых мизесовцев“, являю-
щихся „социальными рационалистами“ и „крайними априористами“, и „хайековцев“, которые 
подчеркивают стихийность социального порядка и ограничения рациональности. (Существует 
также и третья группа – „радикальных субъективистов“, которые следуют за Дж. Л. С. Шэклом 
и Людвигом Лахманном, отрицая возможность какого бы то ни было экономического порядка)» 
[6. С. 23–24].
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8. Политический индивидуализм. Экономическая свобода – необходимое условие 
политической свободы. Иными словами, вторая невозможна без первой.

Ф. Махлуп делает важное замечание: «Эти два дополнительных принципа прини-
маются и поддерживаются большинством учеников Мизеса. В Соединенных Штатах 
лейбл „австрийская школа“ подразумевает тесную связь с либертарианской програм-
мой. Однако это было совсем не так в случае предыдущих поколений австрийских эко-
номистов, некоторые из которых были защитниками правительственных интервенций 
и интерференций, исключаемых Мизесом и его учениками» [10]. Два дополнительных 
принципа получили наибольшее распространение после того, как центр школы пе-
реместился с континентальной Европы в США. Также следует отметить, что данные 
принципы, в основном, распространены среди исследователей пятого и шестого поко-
лений австрийской школы.

Фриц Махлуп, будучи представителем четвертого поколения австрийцев, воспри-
нял, главным образом, те концепции и идеи, которые были разработаны школой от 
основания до начала 1920-х годов. Однако в 1920 и 1930-х годах Людвиг фон Мизес 
и  Фридрих А. фон Хайек были вовлечены в интеллектуальную битву с социалисти-
ческим лагерем экономической мысли о возможности социализма. Дискуссия между 
Мизесом и Хайеком, с одной стороны, и Оскаром Ланге, Фредом М. Тейлором, Аббой 
Лернером и прочих – с другой в дальнейшей историографии получила название «Деба-
ты об экономическом расчете при социализме» («Socialist calculation debate»), в рамках 
которых австрийцы подчеркивали динамический характер рыночного процесса и важ-
ность для экономики в целом класса предпринимателей, действующих в условиях ради-
кальной неопределенности. Учитывая вклад Мизеса и Хайека в рамках данной дискус-
сии, экономист пятого поколения австрийской школы Израэль Кирцнер, соглашаясь 
с шестью основными положениями Махлупа, добавляет еще два:

«Рынки есть процессы – взгляд на рынки и конкуренцию в качестве процессов от-
крытия и обучения.

Радикальная неопределенность – неопределенность пронизывает все наши дейст-
вия; она есть вездесущий контекст, в рамках которого какой-либо выбор должен быть 
сделан» (см.: [7. P. 449]).

Основные положения, выделенные Махлупом и Кирцнером, а также два дополни-
тельных принципа Фрица Махлупа объединяют представителей австрийской школы 
в отдельную методологическую программу экономической теории, получившую разви-
тие в работах исследователей пятого и шестого поколений. Однако, как было отмечено 
выше, в 90-е годы XX века австрийцы разделились на два теоретико-методологических 
направления. Подобная методологическая дифференциация возникла ввиду различий, 
наличествующих в эпистемологических подходах гигантов австрийской школы – Люд-
вига фон Мизеса и Фридриха А. фон Хайека.

Ф. Хайек в эссе «Австрийская школа экономической теории» указывал на различие 
подходов экономистов второго поколения австрийской школы Ойгена фон Бём-Бавер-
ка и Фридриха фон Визера, «которые представляли собой совершенно различные ин-
теллектуальные типы и положили начало двум традициям одной школы» [6. С. 63–64]. 
Идея различия интеллектуальных типов была им продолжена и получила свое логиче-
ское завершение в эссе 1978 г. «Два типа ума» («Two Types of Mind»), в рамках которого 
Хайек различает «мастера-знатока своего предмета» (master of subject) и «головолом-
щика» (puzzler). «Мастер» обладает незаурядным красноречием и энциклопедически-
ми знаниями, глубоко понимает свой предмет, способен запоминать большое коли-
чество фактов и оперировать ими; он – замечательный преподаватель, выдающийся 
популяризатор науки и плодовитый автор, который стремится собрать все свои науч-
ные разработки в единую теоретико-методологическую систему. «Головоломщик» не 
столь хорош в педагогической и популяризаторской деятельности, но въедлив и куда 
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более сосредоточен, чем «мастер»; научные достижения других исследователей не про-
сто падают в копилку знаний «головоломщика», а перестраивают его мировоззренче-
скую систему, внося коррективы в прежнюю структуру видения предмета изучения; 
способ выражения его мыслей носит не последовательно-нарративный, а в некоторой 
степени фрагментарный и схематичный характер, однако его мысли, как правило, все 
же вытекают из некоего общего представления о мире.

Ярким примером «мастера-знатока своего предмета» выступает бесспорный лидер 
третьего поколения австрийцев Людвиг фон Мизес, унаследовавший традицию шко-
лы Карла Менгера через Ойгена фон Бём-Баверка. Лидер четвертого поколения Фрид-
рих А. фон Хайек, взявший на вооружение теоретические разработки увлеченного 
Лозаннской школой Фридриха фон Визера, напротив, является характерным предста-
вителем «головоломщиков». Различия в типах мышления Мизеса и Хайека, видение 
экономической теории которых, без сомнения, переросло методологический подход 
остальных австрийцев, предопределили методологическую дифференциацию внутри 
австрийской школы в рамках пятого и шестого поколений. Взгляды Хайека и Мизеса 
на эпистемологические основы экономической науки вряд ли можно назвать совпа-
дающими. В то же время именно разработки в сфере эпистемологии социальных наук 
предопределяют дальнейшие теоретические построения каждого из великих австрий-
цев, а также запускают процесс разделения школы на два направления. Сравнение эпи-
стемологических разработок Мизеса и Хайека приведено в табл. 2.

Методологическая программа Мизеса была поддержана Мюрреем Ротбардом. Сре-
ди австрийцев шестого поколения наиболее влиятельными мыслителями мизесиан-
ско-ротбардианского направления признаны Ганс-Герман Хоппе, Йорг Гвидо Хюль-
сман, Хесус Уэрта де Сото, Уолтер Блок, Джозеф Т. Салерно, Роберт П. Мёрфи, Томас 
ДиЛоренцо и Томас Вудс. Все  они, за исключением Роберта Мёрфи – ассоциированно-
го члена (associated scholar) Института Мизеса, являются действительными членами 
(Senior Fellows) Института Людвига фон Мизеса (The Ludwig von Mises Institute), осно-
ванного в 1982 г. Льювеллином Роквеллом (Llewellyn H. Rockwell), Бертоном С. Бламер-
том (Burton S. Blumert) и Мюрреем Ротбрадом при непосредственном участии вдовы 
Людвига фон Мизеса Маргрит фон Мизес. Последователи Мизеса и Ротбарда признают 
в качестве базового и основного метода, применимого к исследованиям в рамках соци-
альных наук, только праксиологию (априоризм), а также отличаются консервативными 
взглядами на социально-культурные и политико-правовые ценности, что способствует 
маргинализации этого направления школы внутри идейного спектра экономической 
науки. Идеи Мизеса о рациональном характере рыночного процесса привели к появ-
лению внутри данного направления анархо-капиталистической политической теории, 
а крайний априоризм – к разработке этического учения, основанного на правах собст-
венности.

Идеи Хайека развивали представители пятого поколения австрийской школы Изра-
эль Кирцнер и Людвиг Лахманн, в дальнейшем работавший в русле «методологическо-
го солипсизма» и «радикального субъективизма». Современные экономисты хайекиан-
ского направления тесно связаны с Институтом Катона (Cato Institute), Университетом 
Джорджа Мейсона (Меркатус центр) и Нью-Йоркским университетом. Австрийцами 
шестого поколения, которые придерживаются методологических воззрений Хайека, 
являются Питер Бёттке, Роджер Гаррисон, Стивен Хорвитц, Питер Лисон, Вональд Дж. 
Будро, Кристофер Койне, Рассел Робертс, Верджил Сторр, Джордж Селджин и Ло-
уренс Х. Уайт. Как уже отмечалось, хаейкианцы признают определенные положения 
равновесного анализа, частичную возможность эмпирической проверки, математиче-
ский инструментарий и ряд теоретических разработок чикагской и вирджинской школ, 
что приводит к более тесному взаимодействию данного направления с основными  
течениями экономической науки (табл. 3).
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но
й 

ст
ру

кт
ур

ой
, т

. е
. и

сп
ол

ьз
ую

т 
ра

зу
м.

 
П

ра
кс

ио
ло

ги
я 

им
ее

т 
де

ло
 с 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
м 

по
ве

де
ни

ем
, е

е 
«ч

ис
та

я 
ло

ги
ка

 в
ы

бо
ра

» 
сп

ра
ве

дл
ив

а 
ли

ш
ь 

пр
им

ен
ит

ел
ьн

о 
к 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
м 

пл
ан

ам
. В

 т
о 

ж
е 

вр
ем

я 
он

а 
не

 
мо

ж
ет

 о
бъ

яс
ня

ть
 и

нт
ер

ак
ти

вн
ы

е 
со

ци
ал

ьн
ы

е 
пр

оц
ес

сы
, м

ин
уя

 э
мп

ир
ич

ес
ки

е 
пр

ед
-

по
ло

ж
ен

ия
 о

 п
ут

и,
 н

а 
ко

то
ро

м 
ин

ди
ви

ды
 п

ри
об

ре
та

ю
т 

зн
ан

ия
, ф

ор
ми

ру
ю

т 
ож

ид
а-

ни
я 

и 
уч

ат
ся

 н
а 

ос
но

ве
 с

оц
иа

ль
но

го
 о

пы
та

, т
ак

 к
ак

 с
ам

и 
эт

и 
пр

ед
по

ло
ж

ен
ия

 с
тр

оя
тс

я 
ис

хо
дя

 и
з с

об
ст

ве
нн

ог
о 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

оп
ы

та
 и

сс
ле

до
ва

те
ля

Ф
ал

ьс
иф

и-
ци

ру
ем

ос
ть

П
ра

кс
ио

ло
ги

я 
– 

те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
на

ук
а 

о 
че

ло
ве

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 н
е 

им
ею

щ
ая

 
де

ла
 с 

эм
пи

ри
ко

й.
 О

на
 а

пр
ио

рн
а 

в 
то

й 
ж

е 
ме

ре
, в

 к
ак

ой
 а

пр
ио

рн
ы

 л
ог

ик
а 

и 
ма

те
ма

-
ти

ка
. С

ле
до

ва
те

ль
но

, к
ри

те
ри

й 
ф

ал
ьс

иф
иц

ир
уе

мо
ст

и 
П

оп
пе

ра
  н

е 
пр

им
ен

им
  

к 
пр

ак
си

ол
ог

ии
, к

от
ор

ая
 я

вл
яе

тс
я 

пр
ос

тр
ан

ст
во

м 
эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
 н

е 
ус

та
на

вл
и-

ва
ем

ы
х 

ф
ак

то
в.

 Е
сл

и 
ап

ри
ор

из
м 

де
ла

ет
 п

ра
кс

ио
ло

ги
ю

 «
не

на
уч

но
й»

, т
о 

и 
ма

те
ма

ти
-

ка
 н

е 
пр

ин
ад

ле
ж

ит
 п

ро
ст

ра
нс

тв
у 

на
ук

Эм
пи

ри
че

ск
ие

 п
ре

дп
ол

ож
ен

ия
 н

ео
бх

од
им

ы
 э

ко
но

ми
ст

у, 
чт

об
ы

 п
ро

де
мо

нс
тр

ир
о-

ва
ть

 э
ко

но
ми

че
ск

ие
 п

ро
це

сс
ы

, в
 ч

ас
тн

ос
ти

 р
ы

но
чн

ое
 р

ав
но

ве
си

е,
 т.

 е
. о

ни
 п

од
тв

ер
-

ж
да

ю
т 

те
нд

ен
ци

и 
к 

ры
но

чн
ом

у 
ра

вн
ов

ес
ию

, н
о 

не
 р

ав
но

ве
си

е 
са

мо
 п

о 
се

бе
. П

ри
нц

ип
 

К.
 П

оп
пе

ра
, т

ак
им

 о
бр

аз
ом

, р
еа

ли
зу

ет
ся

 в
 р

ам
ка

х 
ко

гн
ит

ив
ис

тс
ки

х 
ос

но
ва

ни
й,

 т.
 е

. 
пр

из
на

ет
ся

 п
од

хо
д,

 с
ог

ла
сн

о 
ко

то
ро

м
у 

от
ли

чи
те

ль
но

й 
че

рт
ой

 л
ю

бо
й 

на
уч

но
й 

те
ор

ии
 

яв
ля

ет
ся

 е
е 

от
кр

ы
то

ст
ь 

дл
я 

эм
пи

ри
че

ск
ой

 ф
ал

ьс
иф

ик
ац

ии

С
уб

ъе
кт

ив
из

м
И

нд
ив

ид
уа

ли
зм

 е
ст

ь 
«п

ри
нц

ип
 ф

ил
ос

оф
ск

ог
о,

 п
ра

кс
ио

ло
ги

че
ск

ог
о 

и 
ис

то
ри

-
че

ск
ог

о 
ан

ал
из

а 
че

ло
ве

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 о
зн

ач
аю

щ
ий

 у
ст

ан
ов

ле
ни

е 
ф

ак
то

в,
 

св
од

им
ы

х 
до

 у
ро

вн
я 

от
де

ль
ны

х 
ли

ц,
 к

от
ор

ы
е 

на
уч

ны
й 

ме
то

д 
не

 м
ож

ет
 у

сп
еш

но
 

оп
ре

де
ли

ть
 в

 к
ач

ес
тв

е 
не

ко
то

ры
х 

вн
еш

ни
х 

со
бы

ти
й,

 п
од

ле
ж

ащ
их

 о
пи

са
ни

ю
 м

ет
о-

да
ми

 е
ст

ес
тв

ен
ны

х 
на

ук
, п

ро
из

во
дя

щ
их

 в
 ч

ел
ов

еч
ес

ко
м 

ра
зу

ме
 ч

ет
ки

е 
пр

ед
ст

ав
-

ле
ни

я,
 о

це
но

чн
ы

е 
су

ж
де

ни
я 

и 
во

ле
вы

е 
ак

ты
. .

..И
нд

ив
ид

, к
от

ор
ы

й 
не

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 
ра

зд
ел

ен
 н

а 
со

ст
ав

ны
е 

ча
ст

и,
 я

вл
яе

тс
я 

од
но

вр
ем

ен
но

 о
тп

ра
вн

ой
 т

оч
ко

й 
и 

ко
не

чн
ой

 
да

нн
ос

ть
ю

 в
се

х 
ус

ил
ий

 в
 р

ам
ка

х 
че

ло
ве

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и»

 [1
2.
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. 8

1]
. С

оц
иа

ль
-

но
е 

ок
ру

ж
ен

ие
 в

ли
яе

т 
на

 п
ов

ед
ен

ие
 о

тд
ел

ьн
ы

х 
ли

ц,
 н

о 
не

во
зм

ож
но

 с
тр

ог
о 

оп
ис

ат
ь 

ме
ха

ни
зм

ы
 э

то
го

 в
ли

ян
ия

. Е
ди

нс
тв

ен
ны

й 
до

ст
уп

ны
й 

сп
ос

об
 в

ы
яв

ит
ь 

ос
но

вы
 с

оц
и-

ал
ьн

ой
 ср

ед
ы

 –
 п

ро
сл

ед
ит

ь 
де

йс
тв

ия
 о

тд
ел

ьн
ы

х 
ли

ц,
 к

он
ст

ит
уи

ро
ва

вш
их

 э
ту

 ср
ед

у

С
оц

иа
ль

на
я 

ре
ал

ьн
ос

ть
 н

е 
мо

ж
ет

 б
ы

ть
 п

он
ят

а 
бл

аг
од

ар
я 

пр
ос

то
й 

эк
ст

ра
по

ля
ци

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ог

о 
по

ве
де

ни
я.

 С
уб

ъе
кт

ив
ны

й 
эл

ем
ен

т 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
на

ук
 п

од
ра

зу
ме

ва
-

ет
 и

х 
ср

ав
не

ни
е 

и 
от

ли
чи

е,
 а

 сл
ед

ов
ат

ел
ьн

о,
 е

го
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ие
 н

а 
об

щ
ес

тв
о 

не
во

з-
мо

ж
но

. Т
ак

ж
е 

не
ль

зя
 в

оо
бр

аз
ит

ь 
ка

ку
ю

-л
иб

о 
те

ор
ию

 ч
ел

ов
еч

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, н

е 
за

ви
ся

щ
ую

 о
т 

ко
гн

ит
ив

но
го

 а
сп

ек
та

 д
ей

ст
ви

я:
 к

аж
до

е 
де

йс
тв

ие
 п

ол
уч

ае
т 

ин
те

рп
ре

-
та

ци
ю

 с
о 

ст
ор

он
ы

 д
ру

ги
х 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
аг

ен
то

в,
 к

от
ор

ы
е 

ис
хо

дя
т 

из
 и

ме
ю

щ
ей

ся
 

у 
ни

х 
ин

ф
ор

ма
ци

и.
 И

нд
ив

ид
уа

ль
но

е 
де

йс
тв

ие
 в

аж
но

, т
ак

 к
ак

 о
но

 п
ом

ог
ае

т 
бо

ле
е 

ко
мп

ле
кс

но
 и

зу
чи

ть
 п

ро
це

сс
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
ин

ди
ви

да
 и

 о
бщ

ес
тв

а,
 н

о 
св

ед
ен

ие
 

вс
ег

о 
к 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ом
у 

де
йс

тв
ию

 н
е 

по
зв

ол
яе

т 
об

ъя
сн

ит
ь 

пр
оц

ес
сы

 с
оц

иа
ль

но
го

 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

И
нт

ро
 сп

ек
ци

я
«Т

о,
 ч

то
 м

ы
 зн

ае
м 

о 
на

ш
их

 со
бс

тв
ен

ны
х 

де
йс

тв
ия

х 
и 

о 
де

йс
тв

ия
х 

др
уг

их
 л

ю
де

й,
 

об
ус

ло
вл

ен
о 

на
ш

им
 зн

ан
ие

м 
ка

те
го

ри
й 

де
йс

тв
ий

, к
от

ор
ы

е м
ы

 п
ол

уч
ае

м 
пу

те
м 

са
мо

-
ан

ал
из

а и
 и

нт
ро

сп
ек

ци
и,

 а 
ра

вн
о 

и 
по

ни
ма

ни
ем

 д
ру

го
го

 о
бр

аз
а д

ей
ст

ви
й»

 [1
2.

 P.
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2]
. 

С
ам

он
аб

лю
де

ни
е, 

а т
ак

ж
е п

он
им

ан
ие

 д
ей

ст
ви

й 
др

уг
их

 л
ю

де
й 

не
об

хо
ди

мы
 д

ля
 те

ор
е-

ти
ка

. К
ро

ме
 то

го
, о

ни
 н

е в
ст

уп
аю

т в
 к

он
фл

ик
т д

ру
г с

 д
ру

го
м,

 п
ос

ко
ль

ку
 ч

ел
ов

еч
ес

ка
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 см
еш

ив
ае

тс
я 

с а
пр

ио
рн

ы
м 

мы
ш

ле
ни

ем
 и

 р
ас

су
ж

де
ни

ем

С
оц

иа
ль

ны
е я

вл
ен

ия
 «д

ос
ту

пн
ы

 н
ам

 то
ль

ко
 п

от
ом

у, 
чт

о 
мы

 сп
ос

об
ны

 п
он

им
ат

ь,
 ч

то
 

др
уг

ие
 л

ю
ди

 го
во

ря
т н

ам
, и

 м
ож

ем
 б

ы
ть

 п
он

ят
ы

ми
, т

ол
ьк

о 
ин

те
рп

ре
ти

ру
я 

на
ме

ре
ни

я 
и 

пл
ан

ы
 д

ру
ги

х 
лю

де
й.

 О
ни

 я
вл

яю
тс

я 
не

 ф
из

ич
ес

ки
ми

 ф
ак

та
ми

: э
ле

ме
нт

ам
и 

дл
я 

их
 

во
сп

ро
из

ве
де

ни
я 

вс
ег

да
 в

ы
ст

уп
аю

т з
на

ко
мы

е н
ам

 к
ат

ег
ор

ии
 н

аш
ег

о 
со

бс
тв

ен
но

го
 

ра
зу

ма
» 

[4
. С

. 9
1]

. Т
ак

им
 о

бр
аз

ом
, и

нт
ро

сп
ек

ци
я 

мо
ж

ет
 п

ом
оч

ь 
об

ъя
сн

ит
ь 

ре
зу

ль
та

ты
 

че
ло

ве
че

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 н

о 
не

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

 ч
ел

ов
еч

ес
ко

го
 за

мы
сл

а



Х
ар

ак
те

 ри
ст

ик
а

М
из

ес
Х

ай
ек

Зн
ан

ие
  

и 
не

оп
ре

де
ле

н-
но

ст
ь

И
нд

ив
ид

 у
до

вл
ет

во
ря

ет
 т

у 
по

тр
еб

но
ст

ь,
 к

от
ор

ая
 с 

уч
ет

ом
 е

го
 ш

ка
лы

 ц
ен

но
ст

ей
 

яв
ля

ет
ся

 б
ол

ее
 н

ас
то

ят
ел

ьн
ой

, и
 о

ст
ав

ля
ет

 н
еу

до
вл

ет
во

ре
нн

ой
 т

у, 
ко

то
ра

я 
ме

не
е 

на
су

щ
на

. Э
та

 ш
ка

ла
 ц

ен
но

ст
и 

пр
оя

вл
яе

тс
я 

то
ль

ко
 в

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
и 

не
 о

бл
ад

ае
т 

не
-

за
ви

си
мы

м 
от

 п
ов

ед
ен

ия
 и

нд
ив

ид
а 

су
щ

ес
тв

ов
ан

ие
м.

 З
на

ни
е 

о 
ее

 с
тр

ук
ту

ре
 м

ож
ет

 
бы

ть
 п

ол
уч

ен
о 

то
ль

ко
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

на
бл

ю
де

ни
я,

 а
 л

ю
бо

е 
де

йс
тв

ие
 ч

ел
ов

ек
а 

по
лн

о-
ст

ью
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 э
то

й 
ш

ка
ле

. Т
ак

им
 о

бр
аз

ом
, к

ог
ни

ти
вн

ы
й 

ас
пе

кт
 п

ри
об

ре
те

ни
я 

зн
ан

ий
 и

зы
ма

ет
ся

 и
з с

пи
ск

а 
пр

об
ле

м.
 П

ри
 т

ак
их

 у
сл

ов
ия

х 
ко

мп
оз

ит
ны

й 
пр

ин
ци

п,
 

со
ед

ин
яю

щ
ий

 о
тд

ел
ьн

ое
 п

ов
ед

ен
ие

 с 
ег

о 
ре

зу
ль

та
то

м 
на

 у
ро

вн
е 

ры
нк

а,
 ск

ор
ее

 п
о-

ст
ул

ир
уе

тс
я,

 т.
 е

. с
од

ер
ж

ит
ся

 в
 «

ст
ро

го
м»

 п
ре

дп
ол

ож
ен

ии
 р

ац
ио

на
ль

но
ст

и,
 ч

ем
 д

е-
мо

нс
тр

ир
уе

тс
я.

 Р
ац

ио
на

ль
но

ст
ь 

ж
е 

вы
во

ди
тс

я 
из

 у
ти

ли
та

рн
ы

х 
пр

ед
по

сы
ло

к 
то

го
, 

чт
о 

об
щ

ес
тв

о 
на

се
ля

ю
т 

ин
ди

ви
ды

, в
ид

ящ
ие

 «
в 

ус
пе

хе
 п

ар
тн

ер
а 

ср
ед

ст
во

 д
ля

 св
ои

х 
со

бс
тв

ен
ны

х 
до

ст
иж

ен
ий

» 
[2

. С
. 1

60
]. 

С
 т

оч
ки

 зр
ен

ия
 с

то
ро

нн
ик

ов
 а

пр
ио

ри
ст

ск
ог

о 
по

дх
од

а 
не

оп
ре

де
ле

нн
ос

ть
 п

ри
су

щ
а 

че
ло

ве
че

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и:
 д

ей
ст

ви
е 

вс
ег

да
 

св
яз

ан
о 

с р
ис

ко
м,

 т
ак

 к
ак

 б
уд

ущ
ее

 за
ра

не
е 

не
 и

зв
ес

тн
о,

 и
 в

оз
на

гр
аж

да
ет

ся
 т

от
, к

то
 

лу
чш

е 
пр

ед
ви

де
л 

по
сл

ед
ст

ви
я

Вс
е 

ат
ри

бу
ты

 п
си

хи
че

ск
ог

о 
оп

ы
та

 м
ож

но
 о

бъ
яс

ни
ть

 о
пр

ед
ел

ен
ны

м 
па

тт
ер

но
м 

не
рв

ны
х 

во
зб

уж
де

ни
й.

 П
си

хи
че

ск
ие

 св
ой

ст
ва

, н
ал

ич
ие

 к
от

ор
ы

х 
мы

 п
ре

дп
ол

аг
ае

м 
у 

се
бя

 п
ри

 п
ом

ощ
и 

ин
тр

ос
пе

кц
ии

 и
 н

аб
лю

де
ни

й 
за

 п
ов

ед
ен

ие
м 

др
уг

их
 л

ю
де

й,
 о

пр
е-

де
ля

ю
тс

я 
ко

нк
ре

тн
ы

ми
 с

тр
ук

ту
рн

ы
ми

 св
ой

ст
ва

ми
 н

ер
вн

ой
 си

ст
ем

ы
. Т

ак
им

 о
бр

аз
ом

, 
пр

ио
бр

ет
ен

ие
 зн

ан
ий

 с 
по

мо
щ

ью
 о

бщ
их

 м
ен

та
ль

ны
х 

ст
ру

кт
ур

 о
бе

сп
еч

ив
ае

т 
мо

ст
 

ме
ж

ду
 р

аз
но

ро
дн

ы
ми

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
ми

 а
ге

нт
ам

и 
и 

ра
зл

ич
ны

ми
 в

ид
ам

и 
за

ко
но

-
ме

рн
ос

те
й,

 н
аб

лю
да

ем
ы

ми
 в

 р
еа

ль
но

м 
ми

ре
. Э

ти
 о

бщ
ие

 м
ен

та
ль

ны
е 

ст
ру

кт
ур

ы
 и

 
об

ра
зу

ю
т 

«с
оз

на
ни

е»
. З

на
ни

е 
и 

ин
ф

ор
ма

ци
я,

 к
от

ор
ы

ми
 о

бл
ад

ае
т 

ин
ди

ви
д,

 н
ос

ят
 

су
бъ

ек
ти

вн
ы

й 
ха

ра
кт

ер
 и

, с
ле

до
ва

те
ль

но
, н

е 
мо

гу
т 

бы
ть

 о
бо

бщ
ен

ы
 в

 ед
ин

ую
 си
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Таблица 3
Сравнение теоретико-методологических подходов мейнстрима и хайекианцев

Линия сравнения Мейнстрим  
экономической теории

Хайекианское направление  
новой австрийской школы

Теория рационального выбора Да Да
Теория общественного выбора Да Да
Теория прав собственности Да Да
Математический инструментарий Да Да (с целью описания,  

но не прогнозирования)
Австрийская теория делового 
цикла

Нет Да

Теория спонтанного порядка Нет Да
Теория статичного рыночного 
равновесия

Да Нет

Динамическая теория рынков Да  
(как переход от статики  

к статике)

Да  
(рынок всегда находится  

в динамике)
Австрийская теория капитала Нет Да
Количественная теория денег  
(чикагская школа)

Да Да  
(отрицают необходимость 

государственной монополии 
на эмиссию и кредитора по-
следней инстанции, однако 

соглашаются с рядом базовых 
посылок теории) 

Выводы:
1. На протяжении истории существования австрийской школы ее теоретики не дей-

ствовали в рамках однородной системы теоретико-методологических координат. Од-
нако существовали основные методологические положения, вокруг которых выстраи-
валась австрийская парадигма и к которым добавлялись все новые положения с учетом 
развития экономической теории.

2. На сегодняшний день новая австрийская школа разделилась на два магистраль-
ных и одно побочное направления: а) мизесианско-ротбардианское; б) хайекианское 
и в) направление «радикального субъективизма». Подобное дробление стало возмож-
ным преимущественно в силу эпистемологических расхождений титанов австрийской 
школы Людвига фон Мизеса и Фридриха А. фон Хайека, которые отличались как по 
складу характера и типу ума, так и по подходам к основам исследований в рамках со-
циальных наук.

3. В настоящее время австрийская школа проходит новый этап развития, находясь 
в состоянии выбора между борьбой за «чистоту учения» (своеобразный научный эска-
пизм) и более тесным сотрудничеством с ортодоксальными и набирающими силу тече-
ниями экономической теории (интеграция и перерождение школы в совершенно новом 
виде). Какой выбор будет сделан современными австрийцами – предсказать сложно. 
Однако назревшая в сообществе современных экономистов потребность в междисци-
плинарном и межшкольном взаимодействии может возродить повышенный интерес 
к идеям как Мизеса, так и Хайека, что вполне способно принести значительную пользу 
экономической науке.
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Необходимость уплаты налогов – неотъемлемая характеристика деятельности любо-
го государства. В  условиях экономической нестабильности особую актуальность при-
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так как налоговые платежи, будучи статьей расходов, влияют на размер извлекаемой 
прибыли. Налоговые поступления формируют бюджет как федерального, так и регио-
нального уровня, поэтому такая оценка еще более важна для государства. Возникает 
необходимость поддержания справедливого уровня налогообложения и недопущения 
усиления налогового пресса на экономику. В статье с помощью методов экономическо-
го анализа исследована зависимость налоговой нагрузки на экономику Нижегородской 
области от различных экономических факторов. Выявлены показатели, оказывающие 
наибольшее влияние на налоговую нагрузку. Посредством анализа их структуры и ди-
намики налоговая нагрузка была рассмотрена в качестве важнейшего индикатора на-
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В анализе хозяйственной деятельности любой организации важное место отводит-
ся оценке налоговых обязательств. Для того, чтобы определить, насколько обре-

менительна существующая налоговая система для экономического субъекта и какую 
долю ресурсов отвлекают платежи в бюджет, используется термин «налоговая на-
грузка» [1]. Величина налоговых доходов бюджета зависит от целого ряда показате-
лей хозяйственной деятельности организаций (в настоящей статье они охарактери-
зованы как бюджетообразующие) [6; 7; 12; 13; 15; 17–19]. Для точности и полноты 
оценки обычно выделяют расчетную (НН расч) и фактическую (НН факт) налоговую 
нагрузку. Налоговая нагрузка определяется как отношение объема начисленных (для 
расчетной) либо фактически уплаченных (для фактической) налогов к валовому ре-
гиональному продукту (ВРП). Полученные значения налоговой нагрузки представле-
ны в табл. 1. ©
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Таблица 1
Налоговая нагрузка на экономику Нижегородской области в 2009–2013 гг.*

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

ВРП, млн р. 547 223,0 652 805,9 770 774,0 838 598,9 906 443,0
Начислено, млн р. 112 070,64 92 012,58 100 228,38 123 523,13 121 534,08
Поступило, млн р. 143 331,52 111 230,34 141 266,19 163 760,08 167 902,88
НН расч, % 20,48 14,09 13,00 14,73 13,41
НН факт, % 26,19 17,04 18,33 19,53 18,52

Примечание. * Составлено на основании данных официального отчета по форме 1-НОМ 
УФНС России по Нижегородской области. Режим доступа: http://www.nalog.ru/rn52/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/.

Фактическая налоговая нагрузка за весь исследуемый период (2009–2013  гг.) пре-
вышает расчетную, что свидетельствует о наличии отклонений между фактически 
поступившими и начисленными налогами, которое объясняется, в первую очередь, 
проведением налоговыми органами контрольной работы, направленной на взыскание 
недоимок прошлых лет. В целом за исследуемый период налоговая нагрузка снизилась 
более чем на 7%. Отметим позитивную тенденцию: расчетная налоговая нагрузка за 
2013 г. снизилась, несмотря на то, что увеличился объем начисленных налогов. Мож-
но сказать, что налоговая политика региональных властей реализуется успешно: вы-
полняется фискальная функция (растут начисления, влекущие рост доходов бюджета), 
и при этом давление на финансовое состояние хозяйствующих субъектов снижается, 
т. е. начисляется тот объем налогов, который организации в состоянии оплатить. Такую 
тенденцию можно было бы объяснить уходом от уплаты налогов, однако из таблицы 
видно, что фактическая налоговая нагрузка снизилась незначительно, а объем посту-
пивших налогов существенно вырос. Это подтверждает факт улучшения финансово-
го состояния хозяйствующих субъектов в области. Данная тенденция свидетельствует 
о том, что были произведены доплаты за прошлые годы (при этом в таблице не отраже-
ны штрафы и пени). 

Для оценки налоговой нагрузки на экономику региона важно учитывать не только 
общий уровень налоговой нагрузки, но и ее отраслевые особенности. Межрегиональ-
ные различия в отраслевой структуре налоговой нагрузки обусловлены как уровнем 
экономического развития региона, так и его специализацией [3; 5; 11; 14; 23].

В качестве базы для расчета налоговой нагрузки в отраслевом аспекте предлагает-
ся использовать показатель годового оборота организаций, так как он точнее, нежели 
ВРП, характеризует коммерческую деятельность отрасли в целом. Результаты расчета 
налоговой нагрузки относительно годового оборота организаций по некоторым отрас-
лям экономики Нижегородской области представлены в табл. 2.

Таблица 2
Налоговая нагрузка по отраслям Нижегородской области в 2009-2013 гг.*

Отрасль (нагрузка) 2009 2010 2011 2012 2013

Сельское хозяйство Расч 6,24 1,49 0,83 1,41 0,94
Факт 9,33 4,77 3,83 3,98 3,84

Добыча  
полезных ископаемых

Расч 10,67 7,26 9,16 13,43 2,63
Факт 13,73 11,99 14,22 4,82 4,64

Обрабатывающие  
производства

Расч 4,82 3,16 4,51 4,91 4,64
Факт 6,18 3,83 5,62 2,84 5,63
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Отрасль (нагрузка) 2009 2010 2011 2012 2013

Электроэнергия, газ  
и вода

Расч 7,84 7,31 6,55 5,09 5,49
Факт 8,94 8,55 8,42 6,25 6,71

Строительство Расч 8,84 5,03 6,15 7,16 3,78
Факт 9,85 6,72 7,85 7,21 5,19

Торговля Расч 3,76 2,52 1,55 1,98 1,67
Факт 4,65 3,12 2,18 2,06 2,26

Транспорт и связь Расч 13,71 8,89 7,70 7,45 6,87
Факт 15,66 10,69 9,59 7,03 8,84

Примечание. *Составлено на основании данных официального отчета по форме 1-НОМ 
УФНС России по Нижегородской области. Режим доступа: http://www.nalog.ru/rn52/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/.

Анализ расчетной налоговой нагрузки по отраслям показал, что самый высокий 
показатель был в 2013 г. в отрасли транспорта и связи – 6,87%, причем в 2009 г. он был 
еще выше – 13,71%. В течение анализируемого периода произошло его снижение почти 
в 2 раза. Также стоит отметить тенденции снижения расчетной нагрузки в отрасли до-
бычи полезных ископаемых и сельском хозяйстве. Существенное снижение достаточно 
высоких показателей 2009–2010 гг. можно объяснить введением дополнительных льгот 
(что подтверждается снижением начисленных налогов) и увеличением оборота орга-
низаций данных отраслей. Все это свидетельствует об улучшении финансового состоя-
ния организаций указанной сферы, т. е. является положительной тенденцией.

Что касается фактической нагрузки, то в 2013 г. в сфере транспорта и связи она так-
же имела наибольшее значение – 8,84% (хотя снижение по сравнению с 2009 г. состави-
ло почти 2 раза). Высокие значения налоговой нагрузки наблюдаются в сфере распре-
деления электроэнергии, воды и газа. Стоит отметить, что в обеих указанных отраслях 
показатель расчетной налоговой нагрузки снизился, что вызвано увеличением выруч-
ки организаций. При этом начисленные платежи по распределению воды, электроэ-
нергии и газа увеличились незначительно, а  по транспорту вовсе сократились (рост 
поступлений вызван доплатами за предыдущие годы и переплатой в 2013 г.). 

Отсюда вывод: общий уровень налоговой нагрузки в большинстве отраслей сни-
зился; в то же время очевиден отраслевой дисбаланс, затрудняющий переход к иннова-
ционному типу развития экономики и лишающий налоговые стимуляторы мотивиру-
ющей роли в модернизационных процессах [8].

Как известно, любой экономический показатель зависит от большого числа фак-
торов, но из них лишь некоторые оказывают существенное воздействие на исследу-
емый показатель. Степень влияния остальных факторов столь незначительна, что их 
игнорирование не может привести к заметным отклонениям показателей исследуемого 
объекта.

Связь между тремя и более взаимосвязанными признаками носит название мно-
жественной регрессии [21]. Механизм построения моделей множественной регрессии 
подробно изложен в трудах В. Л. Зюзина [9], В. А. Семенова [20], И. И. Елисеевой [22], 
В. Г. Минашкиной [16], В. А. Бывшева [2] и др.

Для анализа зависимости налоговой нагрузки от отдельных бюджетообразующих 
показателей Нижегородской области были выбраны следующие 5 показателей: 

1) число убыточных организаций. Деятельность организаций, имеющих убыток, не-
посредственно сказывается на объеме собираемых (так же, как и начисленных) налого-
вых платежей, поскольку эти организации не уплачивают налог на прибыль, который 

Окончание т абл.  2
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составляет значительную долю в налоговых поступлениях области. Более того, данные 
организации часто становятся банкротами либо сливаются с другими компаниями, не-
редко не уплачивая и иных налогов;

2) сальдированный финансовый результат деятельности организаций (СФР). Мно-
гими авторами обоснована целесообразность применения СФР для расчета налоговой 
нагрузки в разрезе налога на прибыль. Соответственно, имеется логическая связь между 
совокупным СФР и уровнем собираемых налогов. Поскольку налоговая нагрузка в табл. 1 
рассчитана по отношению к ВРП, а не к СФР, данный показатель пригоден для анализа;

3) задолженность по налогам и сборам. Между фактической и начисленной нагруз-
кой существует разница, вызванная наличием недоимок прошлых лет. Так как уровень 
фактически взимаемых налогов приводится «по факту», т. е. без неуплат, то математи-
чески размер задолженности влияет на величину налоговой нагрузки;

4) уровень собираемости налогов. Контрольная деятельность налоговых органов не-
посредственно влияет на объем собираемых налогов. Данная величина рассчитывалась 
по следующей формуле [4]:

,100×
−

=
но

пзфнп
сн С

СС
У (1)

где Усн – уровень собираемости налогов; Cфнп – фактические налоговые поступления за 
отчетный финансовый год, млн р.; Сно – сумма налоговых обязательств (начислений) 
в отчетном финансовом году, млн р.; Спз – поступления в счет погашений налоговой 
задолженности прошлых лет и перерасчетам по отмененным налогам, млн р.; 

5) индекс потребительских цен (ИПЦ). Уровень цен оказывает влияние на финан-
совые результаты деятельности организаций, а финансовые результаты характеризуют 
налогооблагаемую базу в целом. Показателем же, характеризующим уровень цен, офи-
циально считается именно ИПЦ.

Исходные данные для регрессионного анализа приведены ниже (табл. 3).

Таблица 3
Исходные данные для регрессионного анализа*

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

НН расч, % (Y1) 20,48 14,09 13,00 14,73 13,41
НН факт, % (Y2) 26,19 17,04 18,33 19,53 18,52
Число убыточных организаций (Х1) 479 418 367 525 385
СФР, млн р. (Х2) 42 924,2 70 429 78 906,8 132 693 80 550,9
Задолженность, тыс. р. (Х3) 8 554 627 8 619 512 8 153 193 8 141 425 7 786 377
Уровень собираемости, % (Х4) 104,50 99,96 96,66 89,14 96,56
ИПЦ, % к предыдущему году (Х5) 108,4 109,9 106,7 106,9 106,9

Примечание. * Составлено на основании данных статистического сборника «Нижегород-
ская область в цифрах – 2014». Режим доступа: http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
nizhstat/ru/publications/official_publications/.

На основе исходных данных необходимо построить матрицу корреляции. 
В качестве интервала Y выступает диапазон значений налоговой нагрузки за период 

2009–2013 гг., а в качестве интервала для Х – совокупность значений пяти указанных 
факторов за исследуемые годы. Соответственно, были построены две матрицы кор-
реляции – для расчетной и для фактической налоговой нагрузки (Y1 и Y2) (см. табл. 1). 
Результаты приведены по каждому показателю налоговой нагрузки (табл. 4).
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Таблица 4
Матрицы коэффициентов корреляции для Y1 и Y2

Y1 X1 X2 X3 X4 X5

Y1 1
X1 0,44 1
X2 0,95 0,39 1
X3 –0,61 0,30 –0,47 1
X4 –0,95 –0,26 –0,99 0,58 1
X5 –0,67 0,08 –0,50 0,84 0,60 1

Y2 X1 X2 X3 X4 X5

Y2 1
X1 0,82 1
X2 –0,03 0,39 1
X3 0,20 0,30 –0,47 1
X4 0,11 –0,26 –0,99 0,58 1
X5 –0,06 0,08 –0,50 0,84 0,60 1

Значения коэффициента корреляции находятся в диапазоне от –1 до +1; если зна-
чение > 0,7, то говорят о наличии тесной связи между фактором и результатом. Для 
перехода к следующему этапу необходимо из пары факторов, являющихся взаимозави-
симыми, оставить один – тот, который наиболее тесно связан с результатом. В нашем 
случае для расчетной налоговой нагрузки можно оставить лишь факторы Х2 и Х5, для 
фактической налоговой нагрузки – факторы Х1 и Х3. 

На следующем этапе требуется вывести функцию зависимости налоговой нагрузки 
от выбранных факторов и оценить адекватность построенной модели. Особое значе-
ние в силу простоты и логичности их экономической интерпретации [16] имеют ли-
нейные модели вида:

 Y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + … + bn xn,  (2)
где b0 – константа; b1, 2, … , n – коэффициенты функции (будут определены ниже), x1, 2, … , n – 
факторы, число которых равно n (в нашем случае – 2).

В результате были получены следующие модели зависимости налоговой нагрузки 
от выбранных факторов:

1) Y1 = 31,4807957 + 0,000025Х2 – 0,194758Х5;
2) Y2 = 11,87132806 + 0,004193Х1 – 0,000000048Х3.
Коэффициент парной корреляции для первой модели составил 0,9765, для второй – 

0,8228. Можно сделать следующие выводы.
Изменение расчетной налоговой нагрузки почти на 98% зависит от сальдированно-

го финансового результат деятельности организаций и индекса потребительских цен. 
Причем для оценки следует рассматривать эти факторы в совокупности. Увеличение 
показателя СФР с вероятностью 95% (квадрат коэффициента парной корреляции) уве-
личит расчетную налоговую нагрузку на 0,0025%. Сопутствующий рост ИПЦ снижает 
расчетную нагрузку более чем на 19%. В связи с тем, что ИПЦ контролируется и не мо-
жет расти резко, основным фактором воздействия на расчетный показатель налоговой 
нагрузки служит СФР, снизившийся в 2013 г. (и, как следствие, занизивший нагрузку).

Величина фактической налоговой нагрузки на 82% зависит от числа убыточных 
организаций и размера задолженности по налогам и сборам. Вполне логично пред-
положить, что снижение задолженности по налогам и сборам увеличит фактические 
поступления, т. е. знаменатель формулы, а значит, нагрузка будет расти. Однако, как 
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показано на модели, этот рост не будет резким и практически не скажется на общей 
величине налоговой нагрузки. Увеличение числа убыточных предприятий с вероятно-
стью 67% приведет к росту расчетной налоговой нагрузки к выручке на 0,4%. 

Производить анализ налоговой нагрузки следует в тесной взаимосвязи с институ-
том налогового администрирования, что, в свою очередь, оказывает на субъекты имен-
но то воздействие, которое количественно можно измерить при помощи показателя 
налоговой нагрузки. При этом управление налоговой нагрузкой должно осуществлять-
ся на местах, т. е. индивидуально в каждом субъекте Российской Федерации.

На величину налоговой нагрузки в Нижегородской области наибольшее влияние 
оказывает число убыточных организаций и СФР. Причем изменение последнего без 
параллельного изменения других показателей на положении дел сильно не скажется. 
Кроме того, управлять СФР весьма трудно, так как данный показатель зависит от эко-
номических условий, конкуренции, т. е. от слабоуправляемых факторов. Поэтому не-
обходимо изучить более тщательно изменение факторов, сопутствующих ему, а имен-
но: задолженность по налогам и сборам и число убыточных организаций. Отраслевая 
динамика убыточных организаций и понесенного ими убытка представлена в табл. 5. 

Таблица 5
Число убыточных организаций по отраслям экономики Нижегородской области  

и размер понесенного убытка

Отрасль
2009 2010 2011 2012 2013

КО1 СПУ2 КО СПУ КО СПУ КО СПУ КО СПУ

Сельское  
хозяйство

43 466,9 47 1876,4 28 903,1 34 398,0 28 940,4

Обрабатывающие  
производства

149 19440,2 126 20804,0 97 11005,7 115 7316,6 106 12674,6

Электроэнергия,  
газ и вода

37 455,8 29 1777,6 30 594,8 43 1780,0 48 561,5

Строительство 35 451,7 26 385,5 21 1959,6 37 1074,4 17 1529,5
Торговля 68 2724,2 55 2302,9 54 4772,7 75 1093,7 59 4494,9
Транспорт и связь 24 438,0 16 315,2 32 865,1 50 746,3 45 2646,3

Всего 479 26893,7 418 34966,8 367 25713,3 525 15886,5 385 23665,0

Примечания:  1 КО – количество организаций.
  2 СПУ – суммарная величина понесенного организациями убытка, млн р.

Количество убыточных организаций за анализируемый период уменьшилось, 
и размер понесенного ими убытка снизился. Из полученной модели фактической нало-
говой нагрузки следует, что уменьшение количества убыточных организаций снижает 
фактическую нагрузку (в соответствии с табл. 1). Поскольку снизился суммарный убы-
ток, то это оказало влияние на СФР организаций в сторону его увеличения. Увеличение 
же СФР согласно модели расчетной нагрузки должно приводить к увеличению послед-
ней, однако это возможно лишь при резком снижении индекса потребительских цен. 
Поскольку этого не произошло, то снизился и расчетный показатель.

Анализ отраслевой структуры понесенных убытков показал, что наибольший раз-
мер убытка и максимальное количество убыточных фирм – в обрабатывающей отрасли. 
С учетом масштаба деятельности и сильной конкуренции это представляется логич-
ным. За последний год (2013 г.) сократилось количество убыточных организаций, но 
более чем на 5,3  млрд  р. вырос размер понесенного убытка. Поскольку не все нало-
ги уплачивались в зависимости от полученной прибыли, то это закономерно привело 
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к снижению расчетной налоговой нагрузки на обрабатывающую отрасль, и ее значение 
осталось невелико в сравнении с прочими отраслями. 

Что касается традиционно развитой в Нижегородской области сферы торговли, то 
здесь наблюдается снижение числа убыточных организаций при существенном увели-
чении размера понесенного ими убытка. Это привело к сокращению СФР в данной сфе-
ре и снизило расчетную налоговую нагрузку, что соответствует построенной модели.

Увеличился размер убытка, понесенного организациями сельского хозяйства. Не-
смотря на это уменьшилось число убыточных организаций, и отрасль показала поло-
жительный сальдированный финансовый результат в 2013  г., правда, меньший, чем 
в 2012 г.; налоговая нагрузка снизилась соответственно. Это можно объяснить актив-
ной государственной поддержкой, а также освобождением большинства сельскохозяй-
ственных организаций от ряда налогов в связи с применением ЕСХН.

Таким образом, количество убыточных предприятий действительно становится 
сильным индикатором влияния налогообложения на деятельность хозяйствующих 
субъектов. Региональным властям следует уделять данному показателю повышенное 
внимание при разработке мер налогового планирования. Что касается государст-
венной поддержки развития бизнеса, то она бесконечной быть не может. Господдер-
жка уже дала результаты в сфере налогообложения сельского хозяйства. Есть сферы,  
где новые фирмы окупают себя лишь через 2–3  года, а до этого работают «в  долг». 
В  этой связи выдвигается на ведущие позиции банковская система поддержки биз-
неса. Однако нельзя не отметить, что убыточные организации возникают не толь-
ко вследствие действия рыночных механизмов, но и из-за отрицательных явлений 
(преднамеренный убыток, умышленное занижение экономических показателей, на-
меренное банкротство организаций крупной сети с целью занижения налоговой 
базы и т. п.). Данную проблему может решить лишь эффективное налоговое админи-
стрирование [10]. 

Другой фактор, оказывающий влияние на налоговую нагрузку, – это размер за-
долженности по налогам и сборам. Соответствующие данные (табл.  6) берутся за 
2012–2013 гг., так как динамика налоговой нагрузки в предыдущие годы объясняется 
аналогично тому механизму, который был применен нами в контексте убыточных пред-
приятий, однако за последний год фактическая налоговая нагрузка выросла.

Таблица 6
Структура задолженности по налогам и сборам в Нижегородской области, тыс. р.*

Отрасль
2012 2013

Недоимка Урегулированная  
задолженность Недоимка Урегулированная  

задолженность

Сельское хозяйство 77 157 216 738 88 113 153 076
Обрабатывающие  
производства

799 828 1 235 547 773 931 857 814

Электроэнергия, газ и вода 61 152 109 279 55 342 148 243
Строительство 184 947 731 524 351 124 592 522
Торговля 651 802 1 109 344 802 006 935 710
Транспорт и связь 316 288 140 186 318 561 81 998
Всего 3 684 061 4 395 780 4 173 669 3 540 864

Примечание. * Составлено на основании данных официального отчета по форме 4-НОМ 
УФНС России по Нижегородской области. Режим доступа: http://www.nalog.ru/rn52/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/.
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Стоит пояснить, что данные в отчете по форме 4-НОМ предполагают разделение 
задолженности на недоимку, урегулированную задолженность (отсрочки, рассрочки, 
процедуры банкротства) и задолженность, невозможную к взысканию. Однако учиты-
вая, что на размер последней в исследуемом периоде уже не повлиять (лишь в перспек-
тиве возможно сократить это значение), а доля его незначительна, мы осветили лишь 
две первые составляющие. Также отметим, что учтена лишь задолженность по налогам 
и сборам (без штрафов и пени и без ЕСН и заменивших его взносов).

Общая величина задолженности за 2013 г. снизилась более чем на 365 млн р. При 
этом снижение произошло за счет сокращения урегулированной задолженности. Не-
доимка при этом выросла почти на 490 млн р. Наибольшая задолженность – в сфере 
обрабатывающей промышленности и торговли. Это объясняется масштабами деятель-
ности. Вес урегулированной задолженности значителен, что в таких отраслях чаще все-
го связано с процедурами банкротства. В целом отраслевые соотношения схожи с теми, 
что были получены по убыточным организациям. Это логично, так как для многих убы-
точных фирм вводятся процедуры банкротства, что находит свое отражение в приве-
денной статистике. 

Урегулирование задолженности связано с введением процедур банкротства, а так-
же с предоставлением рассрочек платежей; недоимка же непосредственно зависит от 
работы налоговых органов. Выявление недоимки и отражение ее в официальном от-
чете – это положительный фактор. Наличие недоимки свидетельствует о недобросо-
вестности налогоплательщиков, нарушении ими установленных сроков уплаты налога. 
При этом нельзя говорить о неуплате, так как сокрытые составляющие налоговых баз 
если и будут установлены, то в последующие периоды. Данная недоимка находится на 
контроле у налоговых органов и должна быть взыскана в последующие периоды с при-
читающимися размерами пени за нарушение сроков уплаты.

Судя по представленной выше модели, при снижении задолженности должна расти 
налоговая нагрузка (при падении также СФР). В действительности же, если недоимка 
снизится, то вырастут и поступления в бюджет, поэтому вполне объяснимо, что связь 
получилась обратной. 

В 2013 г. фактическая налоговая нагрузка снизилась, хотя из приведенной модели 
лишь один фактор показал соответствующую тенденцию – сократилось количество 
убыточных организаций. Размер задолженности по налогам и сборам уменьшился, что 
при прочих равных условиях должно увеличивать нагрузку. Однако, судя по модели, 
влияние такого изменения не существенно. Тем не менее в данном случае можно го-
ворить о дополнительных факторах, повлиявших на нагрузку. В  частности, имеется 
в виду налоговое администрирование. Увеличение СФР в общем случае делает ряд ор-
ганизаций более прибыльными. Следовательно, увеличивается база по налогу на при-
быль. Поскольку качество администрирования высоко, фирмы честно платят налоги; 
к тому же взыскиваются недоимки прошлых лет, выявляются нарушения при проведе-
нии налогового контроля. Именно поэтому фактическая налоговая нагрузка, которая 
рассчитывается по фактически поступившим платежам, не всегда имеющим отноше-
ние к деятельности текущего периода, может выявить тенденцию, противоположную 
нагрузке по начислению, что мы и можем наблюдать.

Убыточность деятельности предприятий и их задолженность определенным обра-
зом связаны между собой. Как отмечалось выше, при убытках фирмы нередко подвер-
гаются процедурам банкротства (урегулированная задолженность), в ряде случаев мо-
гут получить отсрочку платежа (находит отражение в той же графе), иногда они просто 
не платят налоги в срок (образуется недоимка). 

Однако само количество убыточных организаций вряд ли имеет связь с показателем 
задолженности. Вместе с тем отметим, что при сокращении общего количества убыточ-
ных фирм и размера понесенного ими убытка снизилась и задолженность по налогам 
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и сборам. В совокупности с увеличением СФР это дало снижение расчетной налоговой 
нагрузки, которая, на наш взгляд, более точно определяет степень воздействия налого-
вой системы на экономику, так как показатель фактической нагрузки искажает показа-
тель взыскания недоимок прошлых лет.

Таким образом, задолженность по налогам и сборам служит еще одним фактором, 
характеризующим налоговую нагрузку, равно как и число убыточных организаций. 
Можно сказать, что именно эти два показателя выступают связующим звеном между 
налоговой нагрузкой и уровнем налогового администрирования.

Проводя контрольную работу в целях взыскания недоимок и, как следствие, взы-
скания задолженности, налоговые органы могут сделать так, что налоговая нагрузка 
вырастет. Если же при этом финансовое состояние организаций будет улучшаться 
(хотя бы в отраслевом разрезе), то цель снижения нагрузки и одновременного увели-
чения доходов бюджета будет достигнута. Если на размер задолженности контрольные 
органы могут влиять, то изменение количества малых предприятий – процесс почти 
неконтролируемый. Однако если способствовать процессам слияния (к этому сейчас 
предпринимаются серьезные шаги), то цели налоговой политики в виде недопущения 
роста налоговой нагрузки будут достигнуты.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что увеличение налоговой 
нагрузки может отрицательно сказаться на инвестиционной привлекательности ре-
гиона; это вместе с тем не означает необходимости ослабления контроля со стороны 
государственных органов. Проведение контрольных мероприятий, способствующих 
снижению задолженности предприятий по налогам и сборам, не увеличит нагрузку  
на бизнес. 

В ходе исследования авторами было выявлено, что в налоговой нагрузке сущест-
вует заметный дисбаланс в разрезе отраслей экономики. Для обеспечения инноваци-
онного развития региона требуется провести выравнивание данного показателя. При 
этом нельзя следовать по пути увеличения нагрузки в ряде отраслей. В целях такого 
выравнивания органам региональной власти можно предложить дифференциацию на-
логовых ставок по отраслям экономики исходя из приоритетности отраслей и видов 
экономической деятельности. Для оценки перспектив отраслей могут быть использо-
ваны показатели СФР, сведения о задолженности по налогам и сборам и числе убыточ-
ных организаций. В частности, следует сконцентрировать налоговые стимулы в таких 
отраслях, как обрабатывающая промышленность, строительство и торговля, а также 
ограничить налоговое давление на сферу добычи полезных ископаемых. Эти меры мо-
гут способствовать недопущению дальнейшего увеличения убытка в ведущих (с учетом 
ВРП) отраслях экономики региона и сделают более выгодным инвестирование в новые 
месторождения полезных ископаемых. 

При проведении политики регулирования налоговой нагрузки региональным 
властям стоит уделять особое внимание количеству убыточных организаций, так как 
это именно тот фактор, который способен резко увеличить уровень налогового бре-
мени на экономику региона. 

Необходимо предпринимать все возможные меры по недопущению последующе-
го роста числа убыточных организаций. В сложившихся условиях усиление контроля 
со стороны налоговых органов сыграет положительную роль в снижении налоговой 
нагрузки на экономику региона. 

Наконец, считаем целесообразным включать в план выездных проверок больше 
организаций тех отраслей, в которых наблюдается рост числа убыточных организа-
ций. Такие проверки позволят бороться с преднамеренными убытками, искажением 
отчетности, созданием заведомо убыточных фирм и т. п. В итоге это приведет к сдер-
живанию роста налоговой нагрузки. 
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Бюджетирование в российских компаниях:  
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В статье рассмотрен широкий круг вопросов бюджетирования в российских компани-
ях. Раскрыты возможности управленческого, маржинального и стоимостного форма-
тов бюджетов. Даны рекомендации по разделению капитальных вложений в условиях 
экономического кризиса на две группы – вложения первой необходимости и дискре-
ционные. Обоснована необходимость повышения качества бюджетирования, а также 
непосредственной увязки в бюджетах финансовых и нефинансовых факторов стоимо-
сти (целевых нормативов) с системой мотивации. Сформулированы предложения по 
повышению эффективности организации бюджетирования, в том числе за счет более 
широкого использования метода построения бюджета «снизу вверх» и сценарных ус-
ловий бюджетирования с гибкой настройкой параметров. Изложены требования к про-
граммным продуктам, используемым в процессе автоматизации бюджетирования. Об-
ласть применения полученных результатов – процесс бюджетирования в российских 
компаниях.

JEL classification: G17, G30, M40

Ключевые слова: автоматизация бюджетирования; бюджет; бюджет движения денеж-
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Условия современного рынка – глобальность, экономическая турбулентность и ско-
рость – накладывают свой отпечаток на все аспекты деятельности компании, а так-

же выдвигают новые, более жесткие требования к бюджетированию. Являясь одним из 
важнейших элементов системы финансового планирования, бюджетирование должно 
стать показателем качества управления в российских компаниях, отражать соответст-
вие уровня их менеджмента и принимаемых управленческих решений современным 
требованиям экономики [3].

Одна из проблем внутрифирменного бюджетирования – непонимание/нежелание 
руководителей компаний использовать возможности различных форматов бюдже-
тов. Во многих российских компаниях формат основных бюджетов компании – бюд-
жета доходов и расходов (прибылей и убытков), бюджета движения денежных средств 
и бюджетного баланса – по-прежнему аналогичен действующим формам бухгалтерской 
отчетности, составленным по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

На современном этапе следует шире использовать управленческий и маржиналь-
ный форматы бюджета доходов и расходов. Так, в управленческом формате могут быть 
заданы целевые значения видов прибыли (EBIT, EBT, EBITDA, NOPAT, NP, EAC), рас-
считаны плановое значение экономической добавленной стоимости и ряд других сто-
имостных показателей. Данный формат может быть использован как для компании 
в  целом, так и для центров прибыли, т.  е. центров финансовой ответственности, по 
которым рассчитывается финансовый результат. ©
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Формат маржинальной прибыли следует использовать для проведения CVP-анали-
за (издержки–объем–прибыль) как компании в целом, так и отдельных видов продук-
ции. Расчет плановой величины маржинальной прибыли продуктовых линий и кана-
лов сбыта позволит понять, продажа каких продуктов и в каких регионах наиболее 
рентабельна и перспективна, а сбыт каких именно товаров следует стимулировать ре-
кламными мероприятиями. В этой связи бюджет доходов и расходов целесообразно 
дополнить относительными показателями (например, рентабельностью).

Бюджет движения денежных средств следует составлять не только по компании 
в целом в разрезе трех основных направлений деятельности, но и по отдельным струк-
турным подразделениям. Кроме того, в этом бюджете целесообразно рассчитать пла-
новую величину свободного денежного потока, что позволит оценить его влияние на 
стоимость компании. Поскольку цель формирования бюджета движения денежных 
средств – обеспечение на любой момент достаточной наличности, соответствующей 
уровню операций по различным бюджетам, то следует избегать не только кассовых 
разрывов, но и появления денежных средств, в значительной степени превышающих ее 
текущие потребности. Ожидаемое значение остатка денежных средств на конец пери-
ода целесообразно сравнивать с его неснижаемым минимальным значением, а излиш-
ние средства – переводить в краткосрочные инвестиции. Компания сможет управлять 
денежными средствами так, чтобы, с одной стороны, иметь необходимое их количе-
ство, а с другой – получать как можно более высокий процент от вложения временно 
не используемых денег. Если избыток денежных средств будет иметь место в течение, 
по меньшей мере, трех месяцев, то компания может вложить средства в расширение 
деятельности, погасить часть задолженности, вернуть часть акционерного капитала 
(посредством выплаты дивидендов или выкупа акций) [8. С. 83]. Т. Коупленд, Т. Колер 
и Дж. Муррин считают избыточным любой остаток наличности и рыночных ценных 
бумаг более 0,5–2,0% валового дохода (в зависимости от отрасли), которые отражают 
временный дисбаланс денежных потоков компании [2. С. 85]. В условиях макроэконо-
мической нестабильности в бюджет движения денежных средств можно закладывать 
сумму, несколько превышающую минимальный объем денежных средств, чтобы при 
необходимости компенсировать погрешности планирования. 

Бюджетный баланс чаще составляют в учетном/бухгалтерском формате, когда ак-
тивы и обязательства отражаются по исторической стоимости. Это позволяет прове-
сти перспективный анализ финансового состояния компании, в том числе определить 
уровень финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности. В российских 
компаниях бюджетный баланс формируется достаточно редко, а используется для це-
лей управления еще реже. С учетом текущего управления это, наверное, оправдано, так 
как основные параметры и решения уже зафиксированы в бюджете доходов и расходов 
и бюджете движения денежных средств. Однако для целостного управления корпора-
тивными финансами, особенно для управления стоимостью компании, бюджетный 
баланс жизненно необходим, поскольку именно из баланса можно понять, какой уро-
вень кредитов запланирован в бюджете; какова будет динамика запасов и стоит ли ее 
оптимизировать; какие нормативы дебиторской и кредиторской задолженностей будут 
запланированы в течение года; наконец, каков уровень собственного капитала, к кото-
рому так трепетно относятся акционеры. Следует шире использовать управленческий 
формат построения бюджетного баланса, когда активы и обязательства отражаются 
по справедливой стоимости – он позволит установить плановые величины/целевые 
значения абсолютных и относительных ключевых стоимостных показателей: чистых 
активов NA, инвестированного капитала IC, финансового рычага D/E и  др. Однако, 
несмотря на тенденцию отражения активов и обязательств в балансах компаний по 
более реалистичной стоимости в обозримой перспективе, стоимость создания боль-
шинства нематериальных активов, НИОКР и издержки маркетинга исторически почти 
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полностью учитываются в счетах прибылей и убытков, и эта тенденция сохранится 
в будущем, за исключением учета затрат на развитие [1. С. 248].

Бюджетный баланс, бюджет доходов и расходов, а также бюджет движения денеж-
ных средств должны быть представлены на рассмотрение бюджетному комитету вме-
сте с системой финансовых коэффициентов, предусмотренных бюджетом, например: 
ROE, ROIC, FCF, D/FCF, EVA, EBITDA, D/EBITDA, EPS и пр. Если эти коэффициенты 
окажутся приемлемыми, то бюджет можно утверждать. 

В перечень решений, которые должны исполняться одновременно с  бюджетным 
балансом компании, следует включать и решения по капитальным вложениям, ко-
торые должны оцениваться исключительно с учетом их влияния на стоимость. Если 
параметры бизнес-планов инвестиционных проектов и программ соответствуют при-
нятым значениям NPV, IRR, ROI, их утверждают. Отклоненные проекты и программы 
отправляют на доработку или в резервный банк инвестиционных проектов. Некоторые 
проекты могут иметь отрицательное значение NPV и «качественную отдачу» (напри-
мер, внедрение ERP-системы). «Качественная отдача» инвестиций должна быть чет-
ко увязана с целью компании и одобрена, например, советом директоров. Кроме того, 
собственникам компании целесообразно установить лимит (в абсолютном или относи-
тельном выражении) на долю подобных инвестиционных проектов в общем портфеле 
инвестиционных проектов [6]. 

В  условиях экономического кризиса можно рекомендовать компаниям разделить 
предполагаемые капитальные вложения на две группы: 

1) капитальные вложения первой необходимости, без которых само выживание 
компании находится под угрозой;

2) дискреционные капитальные вложения, которые служат снижению затрат или 
повышению прибыли, однако не являются жизненно необходимыми. 

Однако отметим, что во многих российских компаниях капитальные вложения за-
частую не увязываются достаточно жестко со стратегическими и оперативными фи-
нансовыми планами.

Не менее важная проблема – уход в излишнюю детализацию бюджета. На эта-
пе формирования бюджета это может привести к излишней затянутости сроков его 
рассмотрения, а на этапе контроля и рассмотрения отчетности – к несвоевременным 
реакциям на отклонения и неоперативному принятию корректирующих решений. Без-
условно, в бюджетах стратегическая цель компании должна быть декомпозирована 
на взаимосвязанные финансовые и нефинансовые факторы стоимости (до самого де-
тального уровня), которые действительно значимы для бизнеса и будут понятны для 
сотрудников. Очевидно, не стоит перегружать основные бюджеты компании финансо-
выми показателями (скажем, расшифровкой выручки/затрат по каждому виду гото-
вой продукции/каналам сбыта/группам клиентов и пр. в бюджете доходов и расходов), 
поскольку это усложнит их восприятие. Кроме того, показатели, плохо поддающиеся 
детальному планированию (например, внереализационные доходы/расходы), не стоит 
включать в бюджет – нагрузка на сотрудников финансовой службы возрастет, а  точ-
ность бюджетирования не повысится.

Одна из важных проблем, возникающих в ходе бюджетирования, – необоснован-
ность бюджетов. Типичной для российских компаний является ситуация, когда соб-
ственники хотят видеть по итогам года определенный темп наращивания прибыли, 
в  то время как по объективным причинам компания может обеспечить лишь суще-
ственно меньший рост этого показателя либо его снижение. Понимая, что требуемые 
показатели слабо обоснованы, топ-менеджмент компании, тем не менее соглашаясь, 
вписывает в свои бюджеты цифры, которые удовлетворят собственников. В этой свя-
зи вероятность исполнения такого бюджета оказывается невысокой, а контроль за его 
исполнением – лишенным смысла, поскольку подобные планы далеки от реальности. 
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В бюджетах российских компаний нередко встречаются и другие манипуляции 
и ошибки, а именно [4]:

1) значительное увеличение бюджета продаж, обоснованное будущим вводом в экс-
плуатацию дополнительных производственных мощностей. Однако инвестиционный 
бюджет может быть еще вовсе не составлен либо может не включать соответствующие 
капитальные затраты (например, они могут быть вычеркнуты в ходе секвестирования);

2) формирование планов на основе прошлогодних данных путем простого копиро-
вания или с поправкой на определенный процент. При этом не учитываются какие-ли-
бо существенные изменения условий ведения бизнеса. Например, появился крупный 
клиент, но договоренности с ним отдел продаж предпочел скрыть, чтобы гарантиро-
вать себе перевыполнение плана в будущем;

3) использование некорректных формул в расчетных таблицах;
4) отсутствие связи денежных показателей с натуральными либо их взаимосвязь, 

но цены указаны неверные;
5) внесение ручных корректировок, смысла которых никто не помнит.
Еще один подход, широко используемый российскими компаниями при форми-

ровании бюджета, основан на правиле «проси больше, дадут все равно меньше» – им 
часто пользуются те подразделения компании, которые отвечают за расходную часть 
бюджета, когда дают завышенные заявки на расходы. Коммерческие же службы предо-
ставляют заниженные прогнозы по доходам. Для недопущения перечисленных ошибок 
финансовый директор должен иметь в любое время доступ к расчетам, подтверждаю-
щим представленные в бюджете цифры, справкам и пояснениям, сделанным сотрудни-
ками при составлении планов. Такая информация может содержаться непосредствен-
но в документах либо в компьютерной программе для бюджетирования. Бюджетный 
комитет должен тщательно анализировать выявленные несоответствия и отклонения, 
чтобы правильно сформировать бюджет компании и перечень решений, направленных 
на исполнение бюджета и его оптимизацию. 

Следующая причина, по которой бюджетирование в российских компаниях стал-
кивается с большими трудностями, обусловлена его организационными аспектами. 
Например, некоторые руководители компаний ошибочно считают, что для постановки 
бюджетирования достаточно разработать и раздать исполнителям основные бюджет-
ные формы, а еще лучше – купить готовую компьютерную программу, и бюджетиро-
вание заработает само. Однако любое наведение дисциплины в компании порождает 
конфликт интересов, тем более наведение финансовой дисциплины путем ограниче-
ния с помощью бюджетирования аппетитов отдельных структурных подразделений 
и их руководителей. Кроме того, при постановке бюджетирования часть уже привыч-
ных документов, форм отчетности может быть удалена либо изменена, но могут поя-
виться и новые форматы документов или принципы их формирования, что потребует 
от исполнителей бюджетного процесса нового/повышенного уровня знаний в области 
бюджетирования, управленческого учета и отчетности, а это также большинством со-
трудников компаний, как правило, не приветствуется. Зачастую внедрение жесткой си-
стемы бюджетирования может повлечь за собой побочный эффект – усилить бюрокра-
тичность процедур оценки новых идей, сделав компанию негибкой, а иногда и лишив 
сотрудников инициативы.

В ряду ключевых проблем следует указать недостаточность делегирования пол-
номочий руководителям структурных подразделений и сотрудникам в бюджетном 
процессе. К. Арджирис в работе «Влияние бюджета на сотрудников» приводит следу-
ющее высказывание финансового менеджера о практике участия сотрудников в раз-
работке бюджетов в компании: «Мы приглашаем мастеров и просим их высказывать 
свое откровенное мнение, но большая часть их на совещаниях только сидят и кива-
ют согласно головами. Поэтому мы не знаем, что у них на самом деле на уме. У меня 
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вообще создается впечатление, что составление бюджета их пугает» [9. С. 163]. Решить 
указанную проблему возможно посредством включения сотрудников в процесс уста-
новления целевых показателей, т. е. построения бюджета «снизу вверх», которое имеет 
определенные преимущества перед составлением бюджета «сверху вниз». 

1. Показатели, представленные «снизу», но сильно измененные руководителями 
в  процессе утверждения бюджета, в случае необоснованности решения или недоста-
точной аргументации могут вызвать негативную реакцию подчиненных [3. С. 7–15].

2. Сотрудники с большей вероятностью воспримут заданные цели положительно 
и будут стараться их выполнять, так как сами их сформулировали.

3. Участие сотрудников снижает информационную асимметрию, которая может 
возникнуть при установлении нормативов «сверху вниз».

Достаточно серьезной является проблема постоянного пересмотра бюджета, даже 
при его несущественном отклонении от факта. Так, по результатам опроса финансовых 
директоров, проведенного журналом «Финансовый директор», 25% российских ком-
паний корректируют бюджеты по истечении каждого квартала на оставшиеся месяцы 
бюджетного периода – года, а 35% – ежемесячно. С одной стороны, «любой жесткий 
план, как бы хорошо он ни был разработан, не даст положительных результатов, если 
не будет постоянно модифицироваться» [10. С. 207]. Действительно, макроэкономиче-
ская ситуация (инфляция, спрос на продукцию и пр.) способна поменяться так быстро, 
что бюджет может устареть либо еще до утверждения, либо спустя время. С другой сто-
роны, решение о пересмотре бюджета руководством может быть принято только в слу-
чае существенных отклонений фактических показателей от плановых (как правило, 
на 10% и более). Регламентом должна быть предусмотрена процедура плановой и экс-
тренной корректировки бюджета (например, в случае форс-мажорных обстоятельств). 
Возможным решением проблемы адаптации бюджета под изменившиеся условия мог-
ло бы стать использование в компании «скользящего» бюджетирования, когда по про-
шествии первого квартала к четвертому прибавляется еще один, и снова составляется 
бюджет на четыре квартала. Подобная корректировка показателей в зависимости от 
уже достигнутых результатов позволит сделать более точными бюджеты компаний. 
Еще один вариант решения  – использование сценарных условий бюджетирования 
с гибкой настройкой параметров для контроля бюджетных ориентиров [7]. При этом 
цены, которые следует закладывать в бюджет, могут быть взяты непосредственно из 
договоров (без учета торговых скидок и скидок, зависящих от объема заказов), а также 
запланированы с использованием индексации потребительских и внутриотраслевых 
цен, фонда оплаты труда, цен энергоресурсов и т. д. [8. С. 47–48]. Что касается цен то-
варов, регулируемых государством, и биржевых цен на закупаемое сырье/продаваемые 
товары, то следует использовать допустимый для компании диапазон цен, заложенный 
в бюджет.

Еще одна проблема – отсутствие эффективного контроля исполнения бюджета. 
Если контроль исполнения не налажен в компании, то бюджет может стать просто ло-
зунгом. Цель бюджетного контроля – проверка показателей бюджета для выявления 
отклонений и различных проблем. Результаты деятельности должны оцениваться на 
основании систематических сравнений по выбранным показателям не только с собст-
венными показателями прошлых периодов, но и с аналогичными компаниями/конку-
рентами. Поскольку сплошной контроль каждой строки бюджета трудоемок, следует 
определить перечень контрольных показателей, по которым будут проводить анализ 
отклонений. Чем выше степень оперативности контроля, тем он действеннее: в совре-
менном бизнесе вчерашние данные никому не нужны. Однако трудность заключается 
в том, что в отличие от денежных потоков фактические доходы/расходы фиксируют-
ся не в режиме онлайн, а по прошествии месяца, когда бухгалтерия закрывает период 
и подготавливает отчетность. В результате существующий временной лаг не позволяет 
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финансовой службе не допустить снижения доходов или нежелательных затрат. Воз-
можным решением указанной проблемы может стать предварительный контроль до-
ходов/расходов по каждому планируемому договору с контрагентом.

В процессе бюджетирования должна быть обеспечена непосредственная увязка 
финансовых и нефинансовых факторов стоимости (целевых нормативов) с систе-
мой мотивации (вознаграждением в виде премирования, выплатой бонусов, карьер-
ным ростом и пр.). Все же следует помнить о том, что целевые нормативы, заложенные 
в бюджет, обладают сильным мотивирующим потенциалом только тогда, когда сотруд-
ники мотивированы на достижение более высоких показателей. Слишком легкие бюд-
жетные задания выполнимы, однако не могут мотивировать сотрудников на достиже-
ние более высоких результатов. В случае заведомой недостижимости нормативов они 
перестают выполнять свою функцию мотивации сотрудников [5. С. 238]. В случае регу-
лярного отклонения фактических результатов от плановых на 20–30% и более систему 
бюджетирования следует считать неэффективной. 

Вопросам автоматизации процесса бюджетирования уделяется недостаточно 
внимания. В большинстве компаний процесс бюджетирования поддерживается либо 
с помощью электронных таблиц (табличных процессоров) EXCEL, Lotus, Quattro Pro 7 
и  др., либо самописных программ. Многие российские компании используют табли-
цы EXCEL как основной инструмент планирования, хотя такой порядок может быть 
оправдан лишь для малых предприятий, на которых процессы составления, контроля 
и анализа финансовых планов и бюджетов могут быть облегчены благодаря примене-
нию электронных таблиц, согласованных между собой. В средних и крупных компани-
ях подготовка финансовых планов и бюджетов с помощью таблиц EXCEL представляет 
собой весьма раздробленный процесс. Таблицы не могут обеспечить документооборот, 
который присущ бизнес-циклу финансового планирования, т. е. они не являются про-
цессно-ориентированными. При подобной организации процесса у менеджеров пра-
ктически не остается времени на анализ финансового состояния компании и приня-
тие управленческих решений, поскольку бóльшая часть времени уходит на поддержку 
таблиц. Большинство корпоративных информационных систем позволяют выполнять 
только отдельные составляющие этого процесса: либо моделировать на укрупненном 
уровне, либо просто вносить заранее рассчитанные данные для их последующей обра-
ботки и т. п. Как результат, сотрудники компании тратят огромное количество времени 
на формирование и свод бюджета, формирование отчетности и подготовку данных для 
анализа. На наш взгляд, сегодня не существует пакета прикладных программ, который 
полностью удовлетворял бы потребностям бюджетного процесса. Программный про-
дукт для бюджетирования должен быть таким, чтобы сотрудники тратили свое рабо-
чее время не на переброску цифр из одной клеточки в другую, а на анализ и понима-
ние сути вещей, которая стоит за этими цифрами. Полагаем, программный продукт  
должен:

• быть простым и понятным для пользователя;
• адекватно отображать бизнес-процессы компании;
• позволять проводить анализ различных вариантов финансовых планов и бюдже-

та типа «что, если»;
• иметь возможность оперативно осуществлять сбор, обработку и консолидацию 

фактических данных для контроля исполнения бюджета (план-факт анализа);
• иметь возможность вносить внешние и внутренние флуктуативные изменения 

(внутренняя учетная политика, кадровые перестановки, изменения в законодательстве 
и т. д.) и корректировать бюджет на оставшуюся часть года (когда становится очевидно, 
что условия, с учетом которых составлялся бюджет, существенно изменились);

• формировать управленческую отчетность;
• иметь функцию разграничения прав доступа к различным уровням информации.
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Становление и развитие государственного аудита  
в Российской Федерации

Статья посвящена вопросам становления государственного аудита в Российской Феде-
рации. Рассматривается суть понятия «аудит» в российском законодательстве, а также 
возникновение термина «государственный аудит». Анализируется специфика государ-
ственного аудита в финансовой сфере, на проведение которого уполномочены органы 
внешнего государственного финансового контроля. Исследованы виды аудита в ходе 
бюджетного процесса. Отмечается трансформация понятия «государственный аудит», 
в которое включается аудит не только финансов, но и иных сфер публичной деятель-
ности. Подчеркивается необходимость профессиональной подготовки государствен-
ных аудиторов и излагаются принимаемые для этого меры. Оценивается необходи-
мость проведения публичного аудита системы государственного и муниципального 
управления как направление дальнейшего развития государственного аудита.

JEL classification: H83

Ключевые слова: аудит; государственный аудит; публичный аудит; аудит эффективно-
сти; государственное управление; гражданское общество.

Термин «аудит» впервые употребляется в российском законодательстве в  Федераль-
ном законе от 7  августа 2001  г. №  119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В  этом 

Законе, а также в пришедшем ему на смену Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит определяется как «независимая про-
верка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о  достоверности такой отчетности». При этом под аудиторской деятельнос-
тью понимается деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. Такой 
подход к пониманию аудита исключительно как независимой проверке финансовой от-
четности предприятий некоторое время оставался доминирующим.

В научной литературе в это время ряд ученых начинают рассматривать аудит зна-
чительно шире. Этому способствовало изучение мирового опыта, который свидетель-
ствует о том, что подвергать аудиту целесообразно не только финансово-хозяйствен-
ную деятельность предприятий, но и управление государственными финансами. Так, ©
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С. Н. Рябухин отмечает, что в мировой практике аудит понимается как «определение 
финансового здоровья» экономического субъекта, государственной организации или 
органа государственного управления [3.  С.  56]. Проведение аудита государственных 
финансов за рубежом было возложено на специальные органы, обладающие организа-
ционной, функциональной и финансовой независимостью – органы государственного 
аудита. Для координации их действий создана Международная организация высших 
органов аудита – ИНТОСАИ (The International Organization of Supreme Audit Institu-
tions – INTOSAI). 

Аудит, который организуют независимые государственные органы, стали называть 
государственным аудитом. 

С. В. Степашин в своем фундаментальном труде «Государственный аудит и эконо-
мика будущего» определяет государственный аудит как систему внешнего, независи-
мого аудита деятельности органов государственной власти по управлению обществен-
ными ресурсами (финансовыми, материальными, интеллектуальными), призванную 
обеспечить согласование деятельности органов власти с долгосрочными интересами 
общества и стратегическими целями общественного развития. Автор выделяет семь 
направлений современного государственного аудита:

• финансовый аудит;
• аудит соответствия (законности);
• аудит эффективности расходования бюджетных средств;
• аудит  эффективности деятельности государственных органов;
• аудит эффективности внутренних систем контроля;
• аудит эффективности системы национальных счетов;
• аудит трансформаций [5. С. 208–210].
В. А.  Двуреченских предлагает считать основными формами государственного  

аудита:
• финансовый аудит;
• управленческий аудит;
• аудит информации;
• стратегический аудит [1. С. 307].
Оба автора полагают, что субъектами государственного аудита должны стать Счет-

ная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы субъектов Россий-
ской Федерации. Для этого есть определенные основания – данные органы обладают 
всеми признаками, характерными для органов аудита: 

во-первых, это – органы, обладающие организационной, функциональной и финан-
совой независимостью, способные провести независимую проверку финансового со-
стояния объектов контроля – исполнительных органов государственной власти, а так-
же иных органов и организаций, использующих бюджетные средства, т.  е. провести 
аудит государственных финансов;

во-вторых, данные органы созданы законодательными (представительными) орга-
нами, которые, по сути, являются заказчиком аудита и потребителем его результатов;

в-третьих, данные органы в соответствии с законодательством уполномочены осу-
ществлять внешний государственный финансовый контроль в Российской Федерации. 
Такой контроль в ходе бюджетного процесса фактически является аудитом и включает 
в себя:  

• экспертизу проектов нормативных правовых актов бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

• финансово-экономическую экспертизу проектов нормативных правовых актов 
органов государственной власти в части, касающейся расходных обязательств, а также 
государственных программ;

• оценку эффективности использования бюджетных средств;
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• оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов, гарантий и поручительств;

• анализ исполнения бюджетов и бюджетного процесса;
• внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджетов, выражение незави-

симого мнения о полноте и достоверности бюджетной отчетности; 
• предоставление итогов аудита заинтересованному пользователю – законодатель-

ному органу;
• предоставление объекту бюджетного аудита рекомендаций по устранению не-

достатков и совершенствованию отчетности, повышению качества и эффективности  
деятельности.

Схематично осуществление аудита в бюджетном процессе можно изобразить сле-
дующим образом (см. рисунок) [2. С. 39].

Аудит 
исполнимости

Аудит 
результатов

Аудит эффективностиФинансовый аудит

Аудит 
эффективности

внутренних 
систем 

контроля

Аудит 
эффективности

деятельности
государственных

органов

Аудит 
эффективности
использования 

бюджетных
средств

Аудит 
соответствия

Аудит 
отчетности

Аудит 
адекватности

Аудит в бюджетном процессе

Схема аудита в бюджетном процессе

Таким образом, на всех стадиях бюджетного процесса органы внешнего государст-
венного финансового контроля осуществляют следующие виды аудита:

1. Аудит исполнимости. Применяется в ходе проведения экспертизы проектов 
бюджетов, государственных программ. Оценивает рациональность планирования 
бюджетных показателей, предполагаемые результаты на предмет возможности их до-
стижения за счет запланированных для этого ресурсов, получение желаемых социаль-
но-экономических последствий.  

2. Аудит адекватности. В процессе мониторинга бюджетов фактически оцени-
ваются динамика их исполнения, соответствие текущих показателей утвержденным 
бюджетным назначениям, т.  е. адекватность хода исполнения бюджета заявленной 
бюджетной траектории. При отклонении от нее субъект аудита посылает сигналы 
законодательным (представительным) органам, которые приняли соответствующие  
бюджеты.  

3. Аудит результатов. Призван оценить результаты, достигнутые в процессе испол-
нения бюджета, что возможно при последующем контроле. При этом проводятся: 

а) финансовый аудит, заключающийся в оценке:
• полноты и достоверности бюджетной отчетности (аудит отчетности);
• исполнения норм действующего законодательства, соответствия показателей ис-

полнения бюджетов утвержденным бюджетным назначениям и законности проведен-
ных финансовых операций (аудит соответствия); 
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б) аудит эффективности, оценивающий:
• эффективность использования бюджетных средств; 
• эффективность деятельности государственных органов;
• эффективность внутренних систем контроля.
Аудиту эффективности придается исключительное значение на современном эта-

пе бюджетной реформы, так как он позволяет оценивать экономичность, продуктив-
ность и результативность формирования и использования государственных средств 
[4. С. 55].

Понятия «контроль» и «аудит» в публичной управленческой практике нередко 
отож дествляются. Аудит, осуществляемый в бюджетном процессе, воспринимается как 
некая вспомогательная, сопутствующая процедура. Авторы по-разному рассматривают 
аудит – как вид, метод, форму, тип финансового контроля. При этом не учитываются 
предназначение и, главное, последствия использования этих управленческих функций. 
Контроль предполагает выявление нарушений и недостатков, а также принятие мер 
к  нарушителям. По итогам контрольных мероприятий составляются акты, представ-
ления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, про-
токолы об административных правонарушениях, обращения в правоохранительные 
органы. Цель аудита другая – анализировать ситуации; выявлять причины возникно-
вения проблем и  служить основой для выработки рекомендаций по улучшению дел 
на объекте аудита, которые излагаются в  заключении; информировать о результатах 
аудита законодательные (представительные) органы. Привлечение аудируемого лица 
к ответственности не предполагается. Таким образом, контроль и аудит являются раз-
ными управленческими функциями как по целям их реализации, так и по результатам.

В последнее время некоторые теоретические разработки, исследующие сущность, 
формы и содержание государственного аудита, нашли свое отражение в российском 
законодательстве.

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации внесены изменения, которыми Счетная палата Российской Федера-
ции, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований уполномочены осуществлять аудит эффективности, направленный на 
определение экономности и результативности использования бюджетных средств.

В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» этот орган определен как постоянно действующий высший орган внешнего 
государственного аудита (контроля), подотчетный Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации. Данным Законом Счетная палата уполномочена проводить финансо-
вый аудит, аудит эффективности, стратегический аудит, предварительный аудит, аудит 
государственных программ. При этом контрольные и аудиторские функции Счетной 
палаты в законе не разделены.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
разделяет понятия «контроль» и «аудит».  Субъектом аудита закупок Закон определяет 
Счетную палату Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований. Органы аудита в сфере закупок 
уполномочены осуществлять анализ и оценку результатов закупок, достижения за-
явленных целей; они проводят аудит законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов на всех стадиях про-
цесса закупок, анализируя планируемые к заключению, заключенные и исполненные 
контракты. Контроль в сфере закупок уполномочены осуществлять исполнительные 
органы государственной власти, исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления, органы внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля. 
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Данные новации федерального законодательства регламентируют формы и со-
держание аудита только в финансовой сфере. Субъектами аудита определены органы 
внешнего финансового контроля. Однако неправильно было бы ограничивать предмет 
государственного аудита только финансовой сферой. Происходит постепенная транс-
формация понятия: если раньше под государственным аудитом понимался, прежде 
всего, аудит финансовых ресурсов государства, то теперь говорят об аудите экологи-
ческом, энергетическом, управленческом, кадровом, социальном и др. Таким образом, 
государственный аудит постепенно распространяется на все сферы деятельности госу-
дарственных органов. 

Становление государственного аудита требует подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, обладающих широким кругозором и системным мышлением. Знания 
в области права, экономики, государственного управления, финансов, иностранного 
языка – лишь минимальная часть необходимого для подобной деятельности перечня 
компетенций. 

Для подготовки специалистов в сфере государственного аудита в 2006 г. в МГУ име-
ни М. В. Ломоносова открыта Высшая школа государственного аудита, где преподаются 
следующие дисциплины: 

• современные проблемы государственного аудита;
• аудит эффективности использования государственных ресурсов;
• налоговый аудит;
• общий аудит;
• аудит информационной инфраструктуры;
• аудит окружающей среды; и др.1

Изучение перечисленных дисциплин позволяет обучающимся получить необходи-
мые компетенции в сфере государственного аудита. 

Декан Высшей школы государственного аудита С. М.  Шахрай считает, что «лица, 
претендующие на замещение в контрольно-счетных органах всех уровней должностей 
государственной или муниципальной службы, должны владеть необходимыми про-
фессиональными знаниями и навыками управленческой деятельности, знать и уметь 
применять законодательство, методические, аналитические и инструктивные материа-
лы в сфере государственного аудита, подготавливать проекты нормативных докумен-
тов, знать отрасли экономики, а также формы и методы аудита» [7. С. 22]. 

Понимая важность подготовки квалифицированных кадров, Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации в 2010  г. утвердило Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего специального образования по направле-
нию подготовки 081200 «Государственный аудит» (квалификация «магистр»)2. 

В 2011 г. в МГУ утвержден образовательный стандарт по направлению подготовки 
«Государственный аудит»3.

По такому же пути пошли многие высшие учебные заведения, внедряя или разра-
батывая программы по направлению подготовки «Государственный аудит». Уральские 
вузы изучают возможность подготовки специалистов данного направления. В Ураль-
ском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина для 
решения этой задачи группой экспертов (руководитель – О.Б. Франц), имеющих опыт 
работы в системе государственного управления и владеющих навыками повышения 
квалификации государственных служащих, разработана магистерская программа  
«Аудит в государственном и муниципальном управлении» [6]. 

1 Официальный сайт Высшей школы государственного аудита МГУ. Режим доступа: www.
audit.msu.ru.

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2010 г. № 172.
3 Приказ по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729.
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Для совершенствования государственного управления требуется провести ком-
плексный анализ и оценку публичного образования как некой целостности, как соци-
ально-экономической системы с ее специфическими противоречиями и тенденциями 
развития, ресурсами и ограничениями. Необходимость повышения эффективности 
государственного управления, стремление государственной власти к открытости, раз-
витие гражданского общества обусловили появление термина «публичный аудит». Тер-
мин появился, а вот единого понимания его сущности и особенностей пока не вырабо-
тано. Попытаемся разобраться.

Слово «публичный» согласно «Словарю русского языка» под редакцией С. И. Оже-
гова имеет два значения: 1) открытый, доступный и 2) общественный, организованный 
для общества. 

Публичные отношения – это отношения между государством и обществом. В бо-
лее широком понимании в них вовлечены органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные и самоуправляемые организации, бизнес-
сообщество, объединения граждан. Развитие публичных образований (государство, 
регион, муниципалитет) предполагает взаимодействие этих субъектов публичных от-
ношений, участие гражданского общества в управлении государством. Публичность 
отношений означает их открытость, возможность общественного контроля за деятель-
ностью власти.

Таким образом, можно говорить о публичном аудите как функции взаимодейст-
вия системы государственного (муниципального) управления и общества. Понятие 
«пуб личный аудит» значительно шире по содержанию, чем понятие «государственный  
аудит», субъектом которого могут выступать только государственные органы. Рассмот-
рим следующие характеристики публичного аудита.

1. Публичный аудит – это государственный аудит, осуществляемый открыто, глас-
но; его результаты становятся известны обществу, могут стать предметом обсуждения 
гражданами. Так, государственный аудит, осуществляемый органами внешнего госу-
дарственного финансового контроля, является публичным аудитом. Его результаты 
публикуются, обсуждаются представителями населения в законодательных (предста-
вительных) органах.

2. Публичный аудит может осуществляться не только государственными органа-
ми, но и иными субъектами публичных отношений в триаде «государство – бизнес – 
гражданское общество» в интересах развития публичных образований. И с этой точ-
ки зрения он становится существенным фактором развития гражданского общества. 
Сегодня уже созданы отдельные технологии и механизмы взаимодействия власти 
и общества, которые позволяют сделать публичный аудит результативным, – оценка 
регулирующего воздействия, электронный бюджет, общественный контроль и мони-
торинг и т. д.

3. Предметом публичного аудита являются не только отдельные сферы деятельнос-
ти, но и публичное образование в целом, деятельность органов власти (местного само-
управления), связанная с воздействием на социально-политические и экономические 
процессы, с распоряжением общественными ресурсами, формированием институци-
ональной среды. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход к принципиально новому ме-
тоду публичного управления – от прямого административного управления трудовыми 
ресурсами, финансами, объектами к косвенному управлению процессами и результа-
тами. И если для административной системы публичного управления жизненно важ-
ными являются такие управленческие функции, как контроль и надзор, то для прихо-
дящей ей на смену системы управления процессами и результатами – функция оценки 
оснований (причин, условий) и прогнозирования последствий регулирующего воздей-
ствия в рамках публичного образования. 
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Изменения в российском пенсионном законодательстве:  
обзор и оценка

В статье проанализированы результаты последней трансформации пенсионной сис-
темы Российской Федерации (с 1 января 2015 г.) и особенности реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы. Установлено, что российская пенсион-
ная система последовательно развивается путем все большего охвата категорий на-
селения, повышения минимального уровня пенсий, постепенного расширения при-
менения страховых принципов в системе обязательного пенсионного страхования. 
Обобщены результаты принятых в конце 2013 г. законов, определивших дальнейший 
вектор развития системы. Для исследования были применены методы группировки, 
сравнения, анализа, графического представления информации. Реализация мер, свя-
занных с досрочным выходом на пенсию, привела к постепенному увеличению числен-
ности пенсионеров, пенсия которым назначена на общих основаниях, что повысило 
устойчивость пенсионной системы в настоящее время.

JEL classification: J11, J26, H55

Ключевые слова: пенсионная система; страховая пенсия по старости; досрочные пен-
сии; коэффициент замещения; прожиточный минимум пенсионера; страховая пенсия; 
накопительная пенсия; индивидуальный пенсионный коэффициент.

Пенсионная реформа в Российской Федерации была начата в 2002 г. в целях: 1) при-
ведения пенсионной системы в соответствие реалиям рыночной экономики с уче-

том демографических тенденций и прогнозов; 2)  повышения уровня жизни пенсио-
неров и установления зависимости размера трудовых пенсий от размера заработной 
платы и условий на рынке труда1; 3) разработки и применения новой модели учета и пе-
рераспределения рисков. Ее ключевым результатом стала разработка трудовой пенсии, 
состоящей из трех частей – базовой, страховой и накопительной. 

1 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании» (в ред. от 1 декабря 2014 г. № 410-ФЗ); Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в ред. от 28 декабря 2014 г. № 427-ФЗ, с изм. от 
4 июня 2014 г. № 145-ФЗ). ©
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В ходе реформы к управлению пенсионными накоплениями (накопительная часть 
пенсии) в системе обязательного пенсионного страхования были допущены негосудар-
ственные пенсионные фонды и управляющие компании [8. С. 16].

За годы реформы произошло существенное повышение уровня пенсионного обес-
печения, однако открытым оставался вопрос: что послужило основой роста пенсий – 
новая формула расчета или сопутствующие реформе законы?

Благоприятное влияние на уровень жизни пенсионеров оказал принятый Феде-
ральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О монетизации льгот»: вместо получе-
ния льгот в натуральном виде пенсионеры, ранее и не предполагавшие, что у них есть 
права на эти льготы, стали получать их уже в денежной форме [9. С. 32]. Однако еще 
в Федеральном законе от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» была заложена норма, согласно которой отношение среднемесячно-
го заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской 
Федерации учитывалось в размере не выше 1,2, что означало существенное урезание 
будущих прав даже тех граждан, чья заработная плата была незначительно выше сред-
ней по стране.

Очередным этапом развития отечественной пенсионной системы является прове-
дение в 2010 г. так называемой валоризации расчетного пенсионного капитала, или, как 
ее иначе называли, конвертации пенсионных прав. Основной целью конвертации стало 
приведение пенсионных прав, сформированных для действовавших и будущих пенсио-
неров согласно законодательству, существовавшему до 2002 г., когда в расчет брались 
стаж и заработок, в соответствие с действовавшим законодательством, ставившим во 
главу угла страховые взносы, учитываемые в индивидуальном порядке. Фактически 
с  1  января 2010  г. расчетный пенсионный капитал всех пенсионеров, имевших стаж 
до 2002 г., был увеличен на 10,0%. Кроме того, пенсионный капитал дополнительно был 
увеличен на 1,0% за каждый год стажа, выработанного до 1991 г. Стоит отметить, что 
никаких максимальных ограничений установлено не было. Например, если трудовой 
стаж гражданина до 1991  г. составлял 25 лет, то его расчетный пенсионный капитал 
в целом на 1 января 2002 г. увеличился на 35,0% (10,0% + 25,0%). 

С целью определения политики в области пенсионного обеспечения Правительство 
Российской Федерации в конце 2012 г. разработало Стратегию долгосрочного развития 
пенсионной системы (далее – Стратегия)1, которая «не только должна была адекват-
но отражать современное экономическое развитие России, но и  соответствовать ме-
ждународным стандартам» [10]. Стратегия предусматривала разработку в ближайший 
период механизма увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намерение 
продолжать работать после достижения пенсионного возраста и принявшим решение 
отсрочить назначение пенсии.

С 1 января 2015 г. в результате принятия пакета законов (среди них можно выде-
лить Федеральные законы от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от 
28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии») введен новый порядок фор-
мирования пенсионных прав граждан: трудовая пенсия по старости с указанной даты 
трансформировалась в страховую и накопительную пенсии. Подобное изменение об-
условлено принципиально разными подходами к их расчету. Данный комплекс мер 
принято преподносить как реформу, однако он является лишь своеобразным продол-
жением пенсионной реформы 2002 г.

Основа будущей пенсии – страховые взносы, которые работодатель ежемесячно 
уплачивает за своего работника в Пенсионный фонд России (ПФР). Максимальный 

1 Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы: распоряжение Правительства РФ 
от 25 декабря 2012 г. № 2524-Р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53. 
31 дек.
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размер годового заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, ежегодно 
определяется федеральным законом (в 2015 г. он составил 711 000 р.).

В 2014 и 2015 гг. тариф уплачиваемых работодателем страховых взносов равнялся 
22,0% годового фонда оплаты труда работника. Он состоит из солидарного (6,0%) и ин-
дивидуального (16,0%) тарифов: солидарный тариф предназначен для формирования 
в масштабах страны денежных средств, необходимых для фиксированных выплат; ин-
дивидуальный тариф учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица, который ему открывает ПФР, и формирует пенсионные права (будущую пенсию). 

Страховая пенсия формируется в солидарной пенсионной системе за счет средств, 
поступивших на индивидуальный лицевой счет граждан и выраженных как пенсион-
ные права в ПФР. При этом денежные средства выплачиваются в виде пенсий нынеш-
ним пенсионерам. 

Накопительная пенсия – это пенсионные накопления, которые передаются из Пен-
сионного фонда России в соответствии с выбором гражданина в негосударственный 
пенсионный фонд или управляющей компании в доверительное управление для инве-
стирования на финансовом рынке. Взносы, за счет которых формируется накопитель-
ная пенсия, не идут на выплаты текущих пенсий.

Существуют два варианта пенсионного обеспечения в зависимости от желания фор-
мировать или нет накопительную пенсию:

вариант 1: направление 22,0% страхового тарифа на формирование страховой пен-
сии (16,0% идет на формирование страховой пенсии, а 6,0% – на финансирование фик-
сированной выплаты);

вариант 2: направление 16,0% страхового тарифа на формирование страховой пен-
сии (10,0% из них идут на формирование страховой пенсии, а 6,0% – на финансирование 
фиксированной выплаты) и 6,0% – на формирование накопительной пенсии [7. С. 90].

Для расчета страховой пенсии берется сумма годовых пенсионных баллов (годовых 
индивидуальных пенсионных коэффициентов) за периоды до и после 1 января 2015 г. 
При расчете суммы баллов за периоды до 1 января 2015 г. подсчитывается размер еже-
месячной выплаты гражданину страховой части трудовой пенсии по состоянию на 
31 декабря 2014 г. При этом не учитываются фиксированная выплата и накопительная 
часть. Полученная сумма делится на стоимость одного пенсионного балла. На 1 марта 
2015 г. он составлял 71,41 р.

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, 
которая зависит от вида страховой пенсии, – аналог фиксированного базового размера 
в прежней пенсионной формуле (на 1 января 2015 г. – 3 935 р.). Размер фиксированной 
выплаты будет ежегодно увеличиваться на индекс, утвержденный Правительством РФ. 
Этот индекс не может быть ниже уровня инфляции за предыдущий год. 

Основным отличием фиксированной выплаты от фиксированного базового разме-
ра является источник финансирования: если раньше это был федеральный бюджет, то 
теперь – фиксированная выплата, которая, как и сама страховая пенсия, обеспечивает-
ся за счет уплачиваемых страховых взносов. 

Сформулируем общие условия назначения страховой пенсии по старости, которые 
существуют в настоящее время:

1) возраст – достижение общеустановленного возраста (55 лет – для женщин, 60 лет 
– для мужчин) или возраста, дающего право на досрочное назначение пенсии;

2) стаж – наличие минимально требуемого страхового стажа. Он будет ежегодно 
поэтапно увеличиваться по 1 году – с 6 лет в 2015 г. до 15 лет в 2024 г. Учитывается 
только тот стаж, с которого уплачивались страховые взносы;

3) баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов (баллов), которая с 1 января 2015 г. установлена в размере 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением до 30 в 2025 г.
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Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается как отношение 
начисленных за год за работника страховых взносов к их нормативному максимальному 
размеру (произведение тарифа и предельной заработной платы, облагаемой страховыми 
взносами). Однако алгоритм определения стоимости одного пенсионного коэффициента 
пока остается непрозрачным, поскольку закон, определяющий его размер, еще не принят.

Основные факторы, влияющие на определение размера будущей пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования в России, приведены ниже (табл. 1).

Таблица 1
Факторы, влияющие на размер страховой пенсии по старости*

Год Страховой  
стаж, лет

Минимальная сумма  
индивидуальных  

пенсионных  
коэффициентов 

(ИПК)

Максимальное значение  
годового индивидуального пенсионного  

коэффициента (балла)

Только  
страховая пенсия

Страховая  
и накопительная пенсии

2015 6 6,6 7,39 4,62
2016 7 9,0 7,83 4,89
2017 8 11,4 8,26 5,16
2018 9 13,8 8,70 5,43
2019 10 16,2 9,13 5,71
2020 11 18,6 9,57 5,98
2021 12 21,0 10,00 6,25
2022 13 23,4 10,00 6,25
2023 14 25,8 10,00 6,25
2024 15 28,2 10,00 6,25
2025 15 30,0 10,00 6,25

Примечание. * Составлено согласно Федеральному закону от 28  декабря 2013  г. №  400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

Как видно из таблицы, за каждый год более позднего обращения за назначением 
пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные 
коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фикси-
рованной выплаты и страховой пенсии. Например, если гражданин обратится за назна-
чением пенсии через 5 лет после возникновения права на страховую пенсию, то фикси-
рованная выплата вырастет на 36,0%, а страховая пенсия – на 45,0%; если через 10 лет, 
то фиксированная выплата увеличится в 2,11, а страховая пенсия – в 2,32 раза [5. С. 48].

К положительным последствиям нового пенсионного законодательства относится 
расширение перечня занятий, являющихся нестраховыми, но при этом идущих в зачет 
общего страхового стажа: служба в армии, уход за детьми, уход за пожилыми.

По данным ПФР, на 1  апреля 2015  г. порядка 38,8  млн пенсионеров получают 
страховую пенсию по старости (при общей численности пенсионеров 42,3  млн  чел.).  
Ее средний размер составил 12 862 р., что в 1,8 раза превышает величину прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации (7 161 р.).

Адекватность пенсионного обеспечения может быть определена одновременно 
двумя показателями – показателем среднего размера страховой пенсии и коэффициен-
том замещения. В Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы был введен 
целевой показатель среднего размера страховой пенсии по старости – прожиточный 
минимум пенсионера (ПМП), умноженный на коэффициент 2,5 (3,0) к 2030 г., а также 
целевое значение коэффициента замещения, равное 40,0% [6. С. 61].
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Показатель среднего размера пенсии. Справочная информация о соотношении 
среднего размера страховой (трудовой) пенсии по старости с ПМП на 1 февраля 2014 
и 2015 гг. представлена ниже (табл. 2).

Таблица 2
Соотношение среднего размера страховой (трудовой) пенсии по старости  

и прожиточного минимума пенсионера в 2014–2015 гг.*

Год
Средний размер  

страховой (трудовой)  
пенсии по старости, р.

Прожиточный  
минимум пенсионера, р.

Соотношение среднего  
размера страховой (трудовой)  

пенсии по старости с ПМП

2014 11 394 6 354 1,79
2015 (факт) 12 862 7 661 1,68
2015 (бюджет)** 12 249 7 161 1,71

Примечания. * Составлено по данным ПФР (www.pfrf.ru).
** Использованы данные Пояснительной записки к Федеральному закону от 

1 декабря 2014 г. № 385-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 г. и на 
плановый период 2016 и 2017 гг.» (в ред. Федерального закона от 20 апреля 2015 г. № 96-ФЗ) (впер-
вые опубликован на интернет-портале правовой информации: http://www.pravo.gov.ru/02.12.2014).

Снижение показателя соотношения среднего размера страховой (трудовой) пен-
сии по старости и ПМП в 2015 г. обусловлено заметно возросшей в условиях кризиса 
величиной прожиточного минимума пенсионера. По сравнению с 2014 в 2015 г. рост 
составил порядка 21,0%, в то время как в бюджет было заложено увеличение примерно 
на 13,0%. Как видим, беспрецедентно высокая индексация страховой пенсии по старо-
сти в размере 11,4%, проведенная в феврале 2015 г., все равно оказалась ниже показа-
теля роста прожиточного минимума пенсионера и поставила под удар стабильность 
финансовой системы ПФР: все последующие индексации будут проводиться с опорой 
на сегодняшний размер пенсий. Подобные меры создадут дополнительную нагрузку на 
федеральный бюджет, поскольку законодательно предусмотрена субсидиарная ответ-
ственность федерального бюджета перед бюджетом Пенсионного фонда Российской 
Федерации1 [2. С. 204].

Таким образом, задача достижения целевых значений в 2,5–3 ПМП в  кризисных 
условиях представляется крайне нетривиальной и притом требующей предельной ос-
мотрительности в принятии решений.

Коэффициент замещения. Интересно отметить, что термин «коэффициент заме-
щения» уже длительное время вызывает серьезные дискуссии. Ряд экономистов опре-
деляет его как отношение средней пенсии к средней заработной плате. Между тем ши-
рокое распространение получило следующее определение: это «...показатель уровня 
обеспечения защищенного лица, выраженный через соотношение его обеспечения при 
покрываемом социальном риске, и его прежнего заработка (при страховом обеспече-
нии) либо установленного размера заработка (при фиксированном обеспечении)»2. 

В пользу приведенного определения также говорит тот факт, что оно используется 
в согласованном с Международной организацией труда (МОТ) документе «Методика 
определения коэффициента замещения».

1 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» (в ред. от 1 декабря 2014 г.). Впервые опубликован в «Российской газете» от 21 июля 
1999 г. № 139.

2 Данное определение соответствует общепринятому и используемому в Конвенции Между-
народной организации труда № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (Женева,  
28 июня 1952 г.).
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Проанализируем первое определение – «коэффициент замещения есть отноше-
ние средней пенсии к средней заработной плате» и рассчитаем значение коэффициен-
та на общероссийском уровне по данным Российского статистического ежегодника1.  
В качестве примера были использованы данные с 2010 г., так как в указанном году была 
проведена валоризация, положительно сказавшаяся на размере пенсий, отменен еди-
ный социальный налог, и функция администрирования страховых взносов в систему 
обязательного пенсионного страхования возвращена ПФР.

На рисунке левая вертикальная ось отражает значения средней номинальной зара-
ботной платы и среднегодовой страховой пенсии по старости в абсолютных размерах, 
правая ось – коэффициент замещения.

2010

Страховая пенсия по старости

Коэффициент замещения
Среднемесячная начисленная заработная плата
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Значения коэффициента замещения в 2010–2015 гг. [1. C. 4–8]

Несмотря на постепенное уменьшение коэффициента замещения на протяжении 
2010–2014 гг., сейчас происходит его рост вследствие целого ряда причин, а именно та-
ких, как:

• индексация пенсий в России, привязанная не только к доходам ПФР (к росту ре-
альной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы), но в большей 
степени – к индексу потребительских цен;

• опережающий рост инфляции в сравнении с ростом начисленной заработной  
платы.

Законодательно предусмотренные нормы позволяют проводить ежегодно в апреле 
индексацию пенсий с учетом доходов Фонда, однако ее реализация замедляется, в част-
ности, из-за разницы между начисленной и реальной заработной платой, а также ши-
рокого распространения теневой занятости.

Привязка индексации пенсий к росту номинальной заработной платы могла бы 
стать выходом, однако это решение способно ослабить финансовую устойчивость пен-
сионной системы, что идет вразрез с целями Стратегии долгосрочного развития пен-
сионной системы.

Если определить коэффициент замещения как «показатель уровня обеспечения 
защищенного лица, выраженный через соотношение его обеспечения при покрывае-
мом социальном риске, и его прежнего заработка (при страховом обеспечении) либо 
установленного размера заработка (при фиксированном обеспечении)», то коэффици-
ент замещения должен быть определенно выше, чем в рассмотренном примере. При 
этом его значение должно оставаться неизменным в условиях индексации пенсий в со-
ответствии с ростом индекса потребительских цен. К сожалению, в настоящее время 

1 Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/Main.htm.
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представляется крайне затруднительным проводить расчеты, доказывающие эти тези-
сы: в стране практически не ведется статистика по показателю реального размера зара-
ботной платы работников в абсолютном выражении (в рублях) [4. С. 19]. Вместе с тем 
высокий коэффициент замещения (его значение превышает 40,0%, заявленные в Стра-
тегии долгосрочного развития пенсионной системы) не является ключевым индика-
тором адекватности пенсионных доходов граждан. Возможно, высокий коэффициент 
замещения будет рассчитываться за счет получаемой ранее низкой заработной платы 
в совокупности с повышением размера пенсии до уровня прожиточного минимума 
пенсионера. Подобная ситуация типична для отечественной промышленности – здесь 
стоимость труда составляет порядка 25,0% итоговой стоимости продукта.

Досрочные пенсии. Проблема давно находится в центре внимания теоретиков 
и практиков пенсионного страхования. Например, еще в Концепции реформы систе-
мы пенсионного обеспечения в Российской Федерации одна из целей реформирования 
формулировалась следующим образом: упразднить государственные пенсии, назнача-
емые в связи с особыми условиями труда, и перевести данное пенсионное обеспечение 
в негосударственное русло.

За прошедшие 20 лет структура «новых пенсионеров» изменилась: теперь прак-
тически три четверти общей численности составляют пенсионеры, пенсия которым 
назначена на общих основаниях. Иначе говоря, в 2013  г. вышел на пенсию досрочно 
каждый четвертый «новый» пенсионер, в то время как в 1994 г. – практически каждый 
третий. Уменьшилась численность граждан, выходящих на пенсию согласно Спискам 
№ 1 и 21 (в совокупности численность по обеим категориям снизилась с 15,0 до 9,6% 
в 2013 г. [1]). Снижение могло стать следствием улучшения условий труда [3. С. 75].

Практически неизменной осталась численность граждан, пенсия которым назначе-
на с учетом стажа работы в условиях Крайнего Севера (незначительное снижение с 7,5 
до 7,2% от общей численности). В то же время численность граждан, пенсия которым 
назначена исходя из стажа педагогической либо медицинской деятельности, возросла 
с 1,1 до 2,1% и с 0,2 до 1,3% соответственно [1].

Рост числа граждан, пенсия которым назначается на общих основаниях, в будущем 
повлияет на снижение объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из феде-
рального бюджета в бюджет Пенсионного фонда для финансирования пенсий «досроч-
ным» пенсионерам. Следовательно, это положительно скажется на общей финансовой 
устойчивости системы.

Таким образом, к числу важнейших изменений, произошедших в результате пере-
хода к страховым и накопительным пенсиям, в действующей в настоящее время пенси-
онной системе следует отнести:

• внедрение индивидуального пенсионного коэффициента как ключевого элемента 
новой пенсионной формулы;

• разделение страховой и накопительной частей трудовой пенсии на страховую 
и накопительную пенсию;

• возможность обращения за назначением страховой пенсии по старости после на-
ступления пенсионного возраста (так называемый отложенный выход на пенсию);

• постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения страхо-
вой пенсии по старости, с 5 лет в 2015 г. до 15 лет в 2024 г.;

1 Для назначения пенсии по старости в связи с особыми условиями труда, пенсии в связи 
с работой на Крайнем Севере и пенсии за выслугу лет необходимо иметь общий и специальный 
трудовой стаж, дающий право на указанные пенсии. В Списки № 1 и 2 входит перечень работни-
ков, профессии и должности которых включены в специальный трудовой стаж, дающий право 
на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда.
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• зачет в общий страховой стаж социально значимых видов деятельности: за отпуск 
по уходу за детьми, за инвалидами и за лицами старше 80 лет, за прохождение срочной 
воинской службы.

Вместе с тем в новой системе есть и спорные положения; основным из них ввиду 
сложной экономической обстановки является отсутствие механизма индексации пен-
сий при значительном росте инфляции. 

Помимо этого, размер страховой пенсии по старости в году ее назначения будет 
зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (параметр, оценивающий 
индивидуальный вклад в страховую пенсионную систему), коэффициента повышения 
страховой пенсии по старости при ее назначении позднее установленного пенсионного 
возраста и стоимости одного пенсионного коэффициента в определенном году.

Новая система, с одной стороны, в большей степени отличается страховым характе-
ром, так как сущность страховой пенсии по старости – компенсация потери заработка 
в связи со старостью – стала более определенной: теперь пенсия зависит от заработка 
и стажа. С другой стороны, увеличились и нестраховые обязательства государства в 
числе зачета социально значимых периодов жизни человека в общий страховой стаж. 
К ним отнесены военная служба по призыву, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет.

Итак, исходя из цели реформирования – балансирование доходов пенсионной си-
стемы, формируемых за счет страховых взносов и целевых трансфертов, с расходами 
на выплату страховых пенсий в соответствующем году – эффект влияния последних 
законодательных изменений на состояние пенсионной системы России можно оценить 
следующим образом.

Во-первых, в новой пенсионной формуле в качестве измерителя формируемых пен-
сионных прав предложен индивидуальный пенсионный коэффициент, который дол-
жен обеспечить реализацию принципа относительности формирования пенсионных 
прав и балансировку пенсионной системы. Предпринята попытка устранить старые 
ограничения по регулированию размера страховых тарифов, что должно расширить 
возможности адаптации пенсионной системы к изменению внешних и внутренних па-
раметров. Вместе с тем использование индивидуальных пенсионных коэффициентов 
(ИПК) связано с непрозрачностью определения стоимости пенсионного коэффициен-
та, которую предлагается оценивать по методике, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации (п. 23 ст. 15 Федерального закона «О страховых пенсиях»), однако 
по состоянию на июнь 2015  г. эта методика по-прежнему не утверждена. Более того, 
стоимость ИПК должна будет определяться с учетом общей величины межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в бюджет ПФР (п. 20 ст. 15 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»). Эта мера таит в себе две серьезные угрозы: снижение уров-
ня пенсионного обеспечения граждан и недостаточность межбюджетных трансфертов 
в бюджет ПФР, причем обе проблемы могут быть вызваны отклонением фактических 
макроэкономических показателей от заложенных в бюджет, что вполне вероятно в со-
временных социально-экономических условиях. 

Во-вторых, решить задачу большей дифференциации пенсий в зависимости от за-
работка работника пока не представляется возможным. Сегодня по-прежнему действу-
ет максимально установленная база для начисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, устанавливаемая ежегодно путем принятия Федерального за-
кона (в текущем году – 711 000 р.). Таким образом, законодательно установлена диффе-
ренциация лишь при заработной плате менее 59 250 р. (до уплаты страховых взносов и 
вычета налогов). К тому же имеется установленное максимальное количество «баллов», 
которое могут получить работники за один календарный год (10 – для тех, кто направ-
ляет все средства на страховую пенсию, и 6,25 – для тех, кто направляет часть средств 
на накопительную).
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В-третьих, при новой системе начисления пенсий происходит усиление роли стра-
хового механизма за счет повышения требований к минимальному страховому стажу, 
необходимому для назначения пенсии, и к размеру заработной платы.

В-четвертых, в пенсионную формулу вводятся механизмы оптимизации пенси-
онной системы (стимулирование более позднего выхода на пенсию; поэтапное увели-
чение требуемого стажа; введение ограничений по формированию пенсионных прав 
работающих пенсионеров; снижение требований к минимальному количеству ИПК).

Новая пенсионная система призвана в целом положительно повлиять на уровень 
жизни населения. Ожидается, что граждане будут мотивированы к большей трудовой 
активности. В то же время для лиц, получающих низкую заработную плату и не име-
ющих требуемого трудового стажа, по-прежнему предусмотрены социальные пенсии, 
т. е. пенсионное обеспечение, как и ранее, будет охватывать все население страны.
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Мобильный банк: тенденции и технологии развития

В статье представлен анализ современного направления развития банковского биз-
неса, связанного с активным применением новых технологий, позволяющих получать 
информацию и управлять денежными средствами с помощью мобильного телефона 
или планшетного компьютера в любой момент времени и в любом месте. Раскрыты 
преимущества мобильного банкинга по сравнению с классической услугой, предостав-
ляемой непосредственно в отделении банка. Исследованы причины, препятствующие 
динамичному развитию мобильного банкинга в России. Обоснованы риски недостаточ-
ной защиты личной и финансовой информации, хранимой на мобильном устройстве. 
Наряду с тео ретическими подходами, проанализирована практика реализации в ОАО 
«Сбербанк России» проекта «Единый розничный мобильный банк». 

JEL classification: G21

Ключевые слова: банкинг; тенденции; технологии; банковские операции; банковские 
услуги; платежный оборот.

Современный мобильный банкинг является неотъемлемой частью любого банка, 
работающего с клиентами розницы. Удобство и простота использования в сово-

купности с развитием электронных гаджетов позволяют развивать банковский бизнес 
далеко за границами отделения банка. В настоящее время мобильный телефон стал не 
роскошью, а необходимостью, что вкупе с развитием безналичного денежного оборота 
(операциями с использованием пластиковых карт) выступает в качестве драйвера раз-
вития электронной коммерции в России. Мобильный банкинг – система, позволяющая 
получить информацию и  управлять средствами на банковском счете с  помощью мо-
бильного телефона или планшетного компьютера [3. С. 506–507]. По нашему мнению, 
мобильный банкинг – это сервис, с помощью которого можно получить информацию 
обо всех операциях по картам, а также осуществлять платежи и другие операции через 
мобильный телефон круглосуточно, независимо от места нахождения. 

Мобильный банкинг демонстрирует высокие темпы развития лишь в последние три 
года, а объем интернет-трафика с мобильных устройств уже превысил трафик со ста-
ционарных компьютеров [6.  С.  26]. История данной технологии ведения банковско-
го бизнеса в мире весьма непродолжительна. Первый виртуальный банк Security First ©
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Network Bank открылся в 1995 г. в США [5. С. 54]. Сейчас в Японии в системе интернет-
банкинга совершается уже более 90% финансовых операций [5. С. 27]. Россия не могла 
остаться в стороне от глобального технологического процесса. Быстрее адаптировался 
к новым условиям инвестиционный бизнес – здесь проникновение, стирание границ 
между странами по условиям доступа к финансовым рынкам происходит гораздо ин-
тенсивнее, а  мобильность участников финансового рынка очень высока. Сформиро-
вавшуюся тенденцию остановить невозможно; наоборот, следует придать ей ускорение 
на более консервативном банковском сегменте рынка.

Проанализируем некоторые существенные преимущества мобильного банкинга по 
сравнению с услугой, предоставляемой непосредственно в отделении банка, а именно:

1) удобство и простота использования. Сложные процессы заключены в простые 
визуальные представления. Есть многочисленные подсказки, система наглядна и мак-
симально упрощена. Даже самые трудоемкие операции, на которые ранее в отделениях 
банка уходило большое количество времени, здесь реализованы простейшим образом 
и требуют от пользователя минимума необходимой информации. В большей степени 
нужна психологическая готовность. Не случайно российские потенциальные клиенты 
задают вопрос «Какие операции можно производить в интернет-банке?», хотя следова-
ло бы формулировать вопрос: «Как совершить такую-то операцию?»;

2) дешевизна. Если доступ осуществляется через СМС, то тариф использования 
в большинстве случаев составляет только плата за СМС. Если же доступ осуществля-
ется через мобильный Интернет, то плата за пользование  – это стоимость интернет-
трафика, опять же зависящая от тарифа мобильного оператора;

3) неограниченный 24-часовой доступ. Мобильный банкинг доступен круглосуточ-
но, не ограничивается работой отделений банка. Аналогично нет ограничения по тер-
ритории: можно отправлять СМС либо пользоваться услугами мобильного банкинга 
через мобильный Интернет в любом месте Земного шара, где есть мобильная связь;

4) контроль денежных средств. Используя мобильный телефон, можно в любой 
момент проконтролировать зачисление денежных средств, узнать сумму следующего 
платежа по кредиту и т. д.

Однако при таком количестве преимуществ мобильного банкинга он, тем не менее, 
не является основным инструментом общения банка с клиентами. 

Вполне правомерно возникает вопрос:  почему же большинство операций по-преж-
нему совершается с  помощью стандартных средств – непосредственного обслужива-
ния в отделении банка, платежей наличными?

Во-первых, это вызвано малой информированностью населения о предоставлении 
банком данных услуг. Причем в России этот показатель ниже, чем в европейских стра-
нах. По данным компании BuzzCity, 26% респондентов вообще не знают, осуществляет 
ли банк услуги мобильного банковского сервиса, а 29% считают, что их банк ничего по-
добного даже не предлагает. Согласно этому же опросу сейчас 14% россиян используют 
мобильный банк, и еще около 10% планируют это сделать.

Во-вторых, рынок интернет-банкинга несет в себе риски не только для разработчи-
ков приложений, но и для владельцев мобильных устройств. При всех очевидных функ-
циональных преимуществах у мобильных решений и сервисов есть один существенный 
недостаток, значение которого со временем будет только нарастать, – недостаточная 
защита личной и финансовой информации, хранимой на мобильном устройстве [1].

В-третьих, следует назвать технологические причины. В  большинстве своем сов-
ременные банки, особенно в России, создают приложения для основных платформ, та-
ких как iOS и Android, не учитывая остальные, менее развитые платформы – Symbian, 
WindowsPhone и пр. Это делает невозможным использование приложений на мобиль-
ных телефонах с другими операционными системами.
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Следует подчеркнуть, что часть операций мобильного банкинга нельзя совершить 
из-за недостатков как технологий, так и нормативно-правовой базы. Например, невоз-
можно провести операцию по оформлению кредита – от заявки до получения денеж-
ных средств на счет; в данном случае требуется физическое присутствие клиента в бан-
ке для оформления пакета документов.

Кроме того, мобильный банкинг не ограничивается только прямым назначением – 
он способен решать и другие, в частности маркетинговые, задачи. С его помощью мож-
но собирать статистическую информацию (банк может классифицировать сведения 
о различных клиентских группах и тем самым разрабатывать для них новые сервисы), 
реализовывать различные бонусные программы (появляется возможность поощрять 
какие-либо клиентские группы), стимулировать интерес к потребительским кредитам 
(держателям кредитных карт могут быть высланы SMS-сообщения с информацией 
о новых условиях кредитования), расширять клиентскую базу, так как сам мобильный 
банкинг является довольно новым, прогрессивным веянием, играющим определенную 
роль в привлечении клиентов, особенно молодежи) [4].

Россия, следуя мировым тенденциям в развитии мобильного банкинга, однако 
намерена более динамично развивать на отечественном рынке мобильные оператор-
ские платежи и сохранить данную тенденцию. Объем платежей, совершенных через 
мобильный банкинг в 2011 г., достиг 5,8 млрд р., при этом наибольшую долю оборо-
та платежей посредством мобильного банкинга составили денежные переводы (30%). 
В  2012  г. оборот платежей посредством мобильного банкинга увеличился на 39%  
и составил 8,1 млрд р. (рис. 1).

1,8
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29

%

29,0

Рис. 1. Динамика развития услуг мобильного банкинга в 2008–2017 гг., % 
(Compound annual growth rate (CAGR) – совокупный среднегодовой темп роста)

С 2013 г. число пользователей мобильного банкинга (банковских приложений для 
смартфонов и планшетов) выросло на 58,0% и достигло к октябрю 2014 г. 17 млн чел. 
В течение 2014 г. сразу несколько крупных российских розничных банков начали пред-
лагать клиентам сервис мобильного банкинга, что по итогам года дает 100%-ную пред-
ставленность данной услуги среди топ-30 российских банков, работающими с физи-
ческими лицами. Количество пользователей SMS-банкинга (возможность отправлять 
запросы в банк через SMS) выросло за год на 39,0% – преимущественно за счет общего 
роста российской интернет-аудитории [10] (рис. 2).

По предварительным расчетам аналитиков J’son & Partners, через российские 
сервисы мобильного банкинга по итогам 2014 г. пройдет порядка 15,5 млрд р. Средняя 
комиссия при проведении платежа – 1,2%. 

Таким образом, доход всех сервисов мобильного банкинга в России на конец ука-
занного года можно оценить в 190 млн р. [2. C. 3–4]. К концу 2017 г. оборот платежей 
через мобильный банкинг составит 29 млрд р., а доля денежных переводов в структуре 
оборота платежей увеличится до 35,0% [8]. 
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Рис. 2. Изменение количества пользователей интернет-банкинга, мобильного банкинга  
и SMS-банкинга, % от российской интернет-аудитории

В России приложения для смартфонов и планшетов используются пока менее ак-
тивно, чем интернет-банки; 75,0% пользователей-россиян мобильного банкинга ис-
пользуют мобильное приложение только одного банка. Наиболее активно использу-
емая платежная функция в мобильном банкинге – оплата услуг мобильной связи. Из 
общего числа пользователей две трети совершают через мобильный банк хотя бы один 
платеж за мобильную связь в месяц (рис. 3). По остальным видам услуг платежная ак-
тивность через мобильный банкинг в 2–3 раза ниже, чем через интернет-аналог [10]. 
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Игры

Другие коммерческие услуги

Рис. 3. Количество пользователей, оплачивающих услуги в течение месяца,  
по отношению ко всем пользователям интернет-банкинга и мобильного банкинга

У многих банков имеются глобальные проекты реализации новых возможностей, 
которые позволили бы им по функциональности превзойти конкурентов. И  это ка-
сается не только доработок мобильных приложений, которые устанавливаются на 
смартфоны, но и СМС-сервиса. Одно из преимуществ концепции SMS-банкинга – его 
интерактивность [7. С. 10–13]. Поэтому данный путь особенно перспективен для Рос-
сии, где уровень развития технологий не настолько высок, а часть населения страны не 
только не пользуется возможностями смартфонов, но применяет аппараты, которые 
принципиально не поддерживают возможность установки на них приложений.
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Проект реализации концепции SMS-банкинга принят в ОАО «Сбербанк России», 
он носит название «Единый розничный мобильный банк» (ЕРМБ). Его воплоще-
ние в  жизнь позволит существенно расширить функционал операций, совершаемых 
посредством СМС-банкинга. В  расширенный перечень войдут такие операции, как 
операции с  электронными денежными средствами (Yandex-деньги, Webmoney и  пр.), 
операции по обмену валюты, по переводам с использованием карт, эмитированных 
сторонними банками, и  т.  д. Данный вид сервиса предусматривает предоставление 
услуг по поиску точек обслуживания банковской системы (банкоматов, отделений), по-
купке и бронированию железнодорожных и авиабилетов, обеспечивает доступ к про-
грамме лояльности и многое другое. В будущем предполагается наладить интеграцию 
с социальными сетями (имеется в виду доступ с возможностью совершения операций 
под учетной записью клиента). В  рамках текущей реализации в нескольких террито-
риальных банках ОАО «Сбербанк России» внедряется пилотный проект, а в течение 
2015–2016 гг. планируется тиражирование технологии на всю страну.

Характеризуя развитие инвестиционного бизнеса в России, следует признать, что 
он построен на интернет-трейдинге с широким использованием мобильной связи, ког-
да нет под рукой стационарного компьютера. Такой подход стал нормой для всех участ-
ников; риски использования технологий сведены практически к нулю [9]. 

Итак, мобильный банкинг – одно из наиболее перспективных направлений разви-
тия банковского бизнеса. Нас еще будут преследовать и привычка действовать по-ста-
рому, и недоверие к системам удаленного обслуживания; также необходимо отдавать 
отчет в  том, что персонал банков не всегда заинтересован в сокращении количества 
клиентов в офисах. Однако это все преодолимо, причем за очень короткий период.

Источники
1. Воронин А. Мобильный банкинг: тенденции рынка, риски и решения // PC Week. 

2013. № 6.
2. Доход всех российских сервисов мобильного банкинга – не больше 190 млн руб-

лей в год. Режим доступа: https://roem.ru/12-03-2015/187614/fintech-mobile-banking-1/.
3. Дремова Е. С. Инновационная деятельность банков по предоставлению услуг  

через мобильную связь // Молодой ученый. 2014. № 4.
4. Егина Е. Мобильный маркетинг в банковской сфере  // Школа рекламиста.  

Режим доступа: http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/mobile-marketing-in- 
banking.html.

5. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учеб.-практ. 
пособие / Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова, И. В. Сандалов, С. Л. Ермаков. М. : Кно-
Рус, 2010.

6. Медунов С. На рынке есть множество идей, которые можно использовать для 
создания новых сервисов // Банковские технологии. 2013. № 1.

7. Мобильный банкинг: традиции, тенденции и перспективы // ПЛАС. 2008. № 9.
8. Российский рынок мобильных операторских платежей, мобильного и SMS-

банкинга // Официальный сайт J’son & Partners Consulting. Режим доступа: http://web.
json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rossijskij_rynok_mobilnyh_ 
operatorskih_platezhej_mobilnogo_i_sms-bankinga/.

9. Татьянников В. А. Диагностика и методы снижения инвестиционных рисков  // 
Бизнес, менеджмент и право. 2014. № 2.

10. E-Finance User Index 2015. Исследование пользователей электронных финансо-
вых и платежных сервисов в России // Markswebb Rank & Report. 2015.



       Известия УрГЭУ ◀ 616 (62) 2015

КОВАЛЕНИН Игорь Владимирович

Аспирант кафедры финансов и кредита

Дальневосточный федеральный университет
690950, РФ, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

Контактный телефон: (423) 265-20-46
e-mail: kovalenin-iv@bk.ru

Операции и сделки как элементы банковского сервиса

Разграничение понятий «банковская сделка» и  «банковская операция» составляет 
предмет анализа предлагаемой статьи. Отождествление и/или неверная трактовка 
этих понятий нарушает научность предоставления банковского сервиса клиентам кре-
дитных организаций. Приведены аргументы в пользу узкого подхода к раскрытию сущ-
ности понятия «банковская услуга», предполагающего лишь технологические действия 
по проведению сделок и осуществлению соответствующих операций. Утверждается, 
что банковский сервис представляет собой действия кредитной организации, направ-
ленные на результат – получение клиентом банковской услуги, которая продолжает 
существовать даже после прекращения банком текущего обслуживания клиента. Ак-
центируется внимание на некорректности разделения вышеназванных понятий на пра-
вовых основаниях. Это разделение наследует исторически преходящие методы оценки, 
банковскую практику и традиции, хотя ошибочность и категоричность таких позиций 
почти не подвергается научному сомнению.

JEL classification: В21, D02, G21

Ключевые слова: банковский сервис; банковская операция; банковская сделка;  
аутсорсинг.

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 13 июля 2015 г.) «О банках 
и банковской деятельности» трактует понятия «банковская операция» и «банков-

ская сделка» как различные правовые конструкции. Тем не менее эти понятия имеют 
общий родовой признак – способность предоставлять сервис клиентам коммерческого 
банка. Иными словами, любая банковская операция и банковская сделка есть дейст-
вие, направленное на удовлетворение потребностей клиента кредитной организации, 
действие как обслуживание последнего в процессе предоставления ему банковского 
продукта в форме банковской услуги.

Исходя из изложенного, понимание, например, А. И. Ивановым банковской услуги 
как предоставления клиентам технических, технологических, финансовых, интеллек-
туальных и профессиональных видов деятельности кредитной организации является 
расплывчатым, не имеющим ни четкого концепта, ни соответствующего денотата [5]. 

Если услуга есть «предоставление», то услуга как действие, процесс не выражает ко-
нечного эффекта с его признаками товара – стоимостью и потребительной стоимостью. 
Услуга не всегда есть процесс предоставления чего-то, она – уже совершённое действо, 
даже если результат непосредственно совпадает с действом. Тем не менее подобное раз-
деление необходимо осуществлять при научном анализе. Услуга как результат может 
совпадать непосредственно с самим действием, но может и материализоваться в  ре-
зультате его. Клиент банка уходит с предоставленной ему услугой, которая воплотилась 
во вполне материальных вещах, результатах. Услуга продолжает существовать даже по-
сле того, как банк прекратил свое текущее обслуживание. Даже если клиент кредитной ©
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организации получает текущее обслуживание в банке, это не означает, что он получил 
какую-то конкретную услугу. Обслуживание, сервис есть действие, направленное на 
результат, на получение банковской услуги.

Некорректность подхода А. И.  Иванова состоит в том, что он отождествляет ре-
зультат действия, т. е. банковскую услугу, выраженную в соответствующем банковском 
продукте, и само действие, или обслуживание, когда банк осуществляет банковские 
операции или сделки по заявке клиента. Поэтому можно выделять банковский менед-
жмент по признаку направленности на менеджмент, ориентированный на результат, 
и  менеджмент, ориентированный на сам процесс, или процессно-ориентированный 
менеджмент. По этой причине некорректно сводить услугу к банковской операции, 
к банковскому обслуживанию. Услуга может сводиться к банковскому продукту, кото-
рый уже имеет все качественные атрибутивные признаки товара – стоимость и потре-
бительную стоимость.

Следует отметить, что информационные услуги банков (вообще рассмотрение их 
в качестве информационно-финансовых посредников – интермедиаторов) лишь с не-
давнего времени стали анализироваться российскими учеными [4; 10].

Исследуя процесс оказания услуги, который приобретает форму банковской сдел-
ки или банковской операции, необходимо уточнить особенности банковского сервиса, 
в соответствии с которым законодатель отделяет собственно операцию от сделки. При 
этом следует иметь в виду, что российское законодательство не содержит легального 
толкования понятия «банковские операции».

Дословный перевод термина «операция» (от англ. operation) звучит как «процесс», 
«действие», «работа». Уточнение и наполнение банковской спецификой позволило при-
дать этому термину большую конкретность, например: операция как регламентирован-
ное действие банковских работников [7].

Концептуально схожую точку зрения выражает А. Братко, определяя банковскую 
операцию как «определенную технологию», набор и цепь банковских действий служа-
щими банка [2].

А. М. Тавасиев считает, что банковская операция есть сама практическая деятель-
ность, обладающая признаками упорядочения, внутренней согласованностью, в  про-
цессе оказании услуги клиенту [11]. Однако представляется, что здесь, во-первых, до-
пущена методологическая некорректность, объясняемая отождествлением операций 
и сделок, что имеет давнюю историю: еще М. М. Агарков (1890–1947) указывал, что бан-
ковские операции – это такие сделки, которые составляют непосредственный предмет 
деятельности банка [1] (полагаем, следовало бы развести понятия «банковская опера-
ция» и «банковская сделка»); во-вторых, внутри банковской системы осуществляются 
как банковские, так и небанковские операции.

О. И. Лаврушин поясняет, что к банковским операциям следует относить операции, 
которые вытекают из самой сущности коммерческого банка и исторически закрепле-
ны за ним как денежно-кредитным институтом. Небанковские операции не определя-
ют юридический статус банка, однако он выполняет эти операции наряду с другими  
учреждениями [8].

Анализ логических следствий, вытекающих из суждений исследователей в части 
разведения понятий «банковская операция» и «банковская сделка», не позволил найти 
существенных отличий ни в концептах, ни в денотатах этих понятий. Наш вывод: осно-
ву подобного деления составляет некий научный произвол, который со временем был 
закреплен в нормах права и практическом банковском обороте. Когда в качестве клю-
чевого отличительного признака банковской операции отмечают «совокупность фор-
мальных действий банка, направленных на перемещение денежных средств и осущест-
вление сопровождающего его документооборота», то в отношении банковских сделок 
этот признак, с учетом правил формальной логики, не обладает ни характеристикой 
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необходимости, ни характеристикой достаточности, т. е. этот признак не существенен, 
не атрибутивен, он обладает качествами случайности.

Любые банковские операция и банковские сделки, определяемые в соответствии 
в  Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», прямо или опосре-
дованно связаны с перераспределением денежных средств, что вполне соответствует 
потребностям клиентов кредитной организации. Технологии оказания банковских 
услуг в процессе обслуживания клиентов банка регламентированы, т. е. либо формали-
зованы внешними нормативными актами, либо определены внутренним регламентом. 
Любая банковская операция или банковская сделка представляется в форме, всегда 
выражающей конкретное содержание. Любое действо предстает в конкретной форме. 
Если же пытаться представить содержание банковской сделки вне формы, то можно не 
только нарушить правила формальной логики, но и войти в противоречие с общефило-
софским законом единства формы и содержания. Невозможно представить некоторое 
содержание банковской сделки, которая одновременно не была бы представлена в со-
ответствующей своему содержанию форме.

Второй аргумент против позиции названных выше исследователей состоит в  сле-
дующем: любое перемещение платежных средств, титулов собственности сопровожда-
ется встречным и сопутствующим движением документов, которые удостоверяют это 
движение, закрепляют, устанавливают всю совокупность прав относительно переме-
щаемых ценностей, выраженных в деньгах, титулах собственности или титулах долга. 
Это имеет место всегда – даже в том случае, когда деньги потеряли свое материаль-
но-вещественное содержание, дестафировались [3. С. 664–667], т. е. представлены как 
запись на счетах, а права требований, обязательства, титулы собственности и титулы 
долга тоже представлены в бездокументарной форме (например, операции РЕПО не 
имеют своего бумажного носителя, а существуют как некоторые записи на счетах тре-
бований денег и обязательств выплаты долга). Следовательно, утверждение В. В.  По-
лякова и многих других авторов, что банковская сделка, как и банковская операция, 
есть формализованная операция, однако в отличие от банковской операции она не со-
провождается соответствующим документооборотом, есть скорее не подтвержденное 
практикой, невыверенное суждение.

В качестве доказательства всего изложенного выше подвергнем процессуально-
му анализу содержание сделок и операций с позиции обслуживания клиентов банка. 
Данный метод может быть обозначен как сервисный подход к анализу содержания 
банковских операций и сделок. Законодатель в соответствии со ст.  5 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятельности» выделяет 9 банковских операций,  
7 банковских сделок, а также 4 банковские операции с ценными бумагами, содержа-
ние которых уже регламентируется ст. 6 данного Закона. Так, к банковским операци-
ям были отнесены операции по привлечению денежных средств во вклады «до во-
стребования» и на определенный срок. Сервис при этом обнаруживается и в том, что 
у юридических и физических лиц есть потребность размещать временно свободные 
денежные ресурсы в специализированных организациях, и в том, что доминирующая 
сторона, ставшая источником и причиной сервисных отношений, – не банк, а лицо, 
которое уже не желает самостоятельно организовывать процесс хранения платеж-
ных средств у себя в кассе, обеспечивая их сохранность [6]. Более того, предписание 
законодателя хранить платежные средства сверх установленной меры в кредитных 
организациях может быть отнесено не к фундаментальным признакам, а второсте-
пенным, т. е. порожденным потребностями обеспечения гарантий сохранности вве-
ренного имущества, с одной стороны, а с другой – стремлением наполнять экономику 
деньгами предприятий, организаций. Выдавать подобные предписания в адрес фи-
зических лиц законодатель не пытается, так как не в  состоянии обеспечить их вы-
полнение. Однако решение народнохозяйственной задачи по наполнению экономики 
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безналичной денежной массой в этом случае решается исключительно рыночными 
инструментами, введением платы депоненту за депонированные денежные средства. 
Совершенно очевидно, что эти перемещения денежных средств во вклады сопрово-
ждаются необходимым документооборотом – приходно-расходными кассовыми до-
кументами и договором банковского вклада.

Подобный признак характерен таким банковским операциям, как: 
• размещение банком привлеченных денежных средств от своего имени и за собст-

венный счет;
• открытие и ведение банковских счетов клиентов;
• проведение расчетов по поручению клиентов, в том числе банков-корреспонден-

тов, по их банковским счетам;
• инкассация денежных средств, векселей, расчетно-платежных документов и кас-

совое обслуживание клиентов;
• купля-продажа инвалюты в безналичной и наличной форме;
• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
• предоставление гарантий банка, переводы денежных средств по поручению гра-

ждан без открытия им банковских счетов (исключение – почтовые переводы).
Перечисленные операции в указанном Федеральном законе представлены как фор-

мализованные процедуры, закрепленные банковским регламентом и сопровождаемые 
необходимым документооборотом. Одновременно, и это следует особо подчеркнуть, 
банковские операции есть процесс сервисного обслуживания клиентов. Причем кли-
ент доминирует, выступая на стороне спроса на подобные услуги, хотя ранее – до ста-
новления развитой банковской системы – подобные операции лежали (могли лежать) 
на стороне производителей-купцов. Вынесенные банковские операции представляют 
собой развившиеся современные логистические формы организации бизнеса, когда 
операции выделены и переданы на аутсорсинг специализированным организациям – 
в  систему коммерческих банков, а  спрос со стороны клиентов стал удовлетворяться 
предложением банковского продукта в форме сервисного банковского обслуживания.

В ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» определен 
перечень банковских сделок, а именно:

• предоставление поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме;

• приобретение прав требований от третьих лиц, исполнение обязательств в денеж-
ной форме;

• доверительное управление денежными средствами и иным имуществом согласно 
договору с клиентами;

• проведение операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями по 
законодательству РФ;

• аренда клиентам специальных помещений или находящихся в них сейфов для 
хранения ценностей и документов;

• операции по лизингу;
• консультационные и информационные услуги.
Если обратиться к ст. 6 Закона, касающейся банковских операций с ценными бума-

гами, то их перечень следующий:
• эмиссия, покупка, продажа, учет, хранение и другие операции с ценными бумага-

ми, выполняющими функции платежного документа;
• операции с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств на банковские счета и во вклады/депозиты;
• операции с другими ценными бумагами, не требующими лицензирования в соот-

ветствии с законодательством;
• доверительное управление ценными бумагами по договору с клиентами.
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Коллизия нормы обнаруживается уже в том, что лизинговая операция раскры-
вается в  ч.  2 ст.  5 «Банковские сделки». Когда суть проблемы видится в корректном 
разведении понятий «банковская операция» и «банковская сделка», родовое понятие 
«операция» оказывается в денотате понятия «сделка». Некоторое пояснение можно 
обнаружить в суждении о том, что банковская операция содержит действия, которые 
следует относить исключительно к компетенции банка. Однако из определения поня-
тия «банк» вполне однозначно следует, что он есть финансово-кредитная организация, 
имеющая право выполнять в совокупности, как минимум, три банковские операции: 
привлекать во вклады денежные средства клиентов; размещать их от своего имени и за 
свой счет; открывать и вести банковские счета клиентов. Только организации, выпол-
няющие данные операции в совокупности, имеют право включать в свое название сло-
во «банк».

На практике ряд организаций могут выполнять отдельные банковские операции, 
однако статус банка они не получают (таковы, например, кредитные кооперативы). 
Следовательно, данный аргумент не является достаточным для однозначного разведе-
ния денотатов понятия «банковская операция» и «банковская сделка». Отдельные бан-
ковские операции и банковские сделки могут в соответствии с практикой и законода-
тельством выполнять специализированные финансово-кредитные институты.

Предпринятые в научной и учебной литературе попытки развести понятия «бан-
ковская операция» и «банковская сделка» на основе норм права также отличаются не-
достаточной корректностью. Так, А. Г.  Братко пишет, что банковские операции «осу-
ществляет только одна сторона – кредитная организация», которая обязана иметь 
соответствующую лицензию Банка России. «В отличие же от банковской операции 
сделку совершают две стороны – кредитная организация и партнер»; и далее: «…сделка 
совершается по взаимному соглашению сторон» [2. С. 26]. 

Представляется весьма интересным уточнить содержание понятия «банковская 
операция». Итак, «банковская операция – это предусмотренная банковским законода-
тельством и нормативными актами ЦБ РФ технология осуществления сделки, участ-
ником которой является кредитная организация» [2. С. 434]. Считаем, что в этом су-
ждении допущена та же научная некорректность, когда, пытаясь уточнить различие 
концептов «банковская операция» и «банковская сделка», автор смешивает понятия 
«сделка» и «операция». Здесь явно просматривается научно несостоятельный метод 
раскрытия сущности экономического понятия путем обращения к инструментарию 
банковского права, нормам Банка России. Этот вывод получает дополнительную аргу-
ментацию, если учесть, что сделка между кредитной организацией и ее клиентом регу-
лируется нормами гражданского законодательства, а банковская операция – нормами 
банковского законодательства и нормативными актами ЦБ РФ. Банковская операция 
носит императивный характер, ибо подлежит регулированию Федеральным законом 
«О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными нормами Банка России. ЦБ РФ регулирует правила и процедуры проведения 
банковских операций, однако не устанавливает правила и порядок сделок [2].

Определенной новацией, как следует полагать, является вывод: особенность бан-
ковской операции состоит в том, что она осуществляется в рамках финансовых от-
ношений, связанных с распределением и перераспределением ссудного капитала [9]. 
Специфика данного вывода выражается в том, что сделка, заключенная в банке, строго 
говоря, не является банковской, так как банк заключает ее, как правило, не с банками, 
а с другими физическими и юридическими лицами, руководствуясь правилами, кото-
рые устанавливает не Банк России, а ГК РФ. Согласно ст. 153 ГК РФ под сделкой пони-
маются «действия юридических и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей», т.  е. банк и клиент 
выступают как равноправные стороны. Если же речь вести о банковской операции, то, 
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по мнению В. В. Полякова и других авторов, здесь имеет место действо одностороннее. 
Вторая сторона, в данном случае – клиент, не рассматривается как равноправный парт-
нер; операция совершается на основании полученной коммерческим банком лицензии 
на базе банковского законодательства.

Данные различия далее ложатся в основание вывода о принципиально отличаю-
щейся роли клиента банка в процессе формирования банковского продукта и банков-
ского обслуживания. Так, банковская операция заключается в создании банковского 
продукта и осуществляется персоналом кредитной организации. Сделка же относится 
к процессам, предваряющим производство банковского продукта, процессам купли-
продажи, переговорам с клиентом, формированию клиентского поручения коммерче-
скому банку.

Отсюда логично сделать заключение: сущностные экономические признаки понятия 
«банковская операция» имеют финансово-технологическое содержание, что отражает 
движение денежных средств по счетам; коммерческие банки выполняют эти операции 
без участия клиента банка; наконец, банковская операция регулируется исключительно 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принятыми на основе 
этого Закона другими нормативно-правовыми актами и банковским регламентом. Так-
же особенностью банковской операции является то, что она осуществляется по завер-
шении банковского обслуживания, после заключения сделки.

Признавая важность признаков, которые могут и отличают банковскую сделку от 
банковской операции, мы тем не менее склонны считать, что эти аргументы не обладают 
признаками достаточности и необходимости. Например, чтобы тот или иной признак 
мог быть отнесен к банковской сделке или банковской операции, он должен принад-
лежать всем элементам множества, а также некоторым элементам противоположного 
множества. Данный признак подпадает под требование быть отнесенным к признакам 
необходимым. Однако признак достаточности не выдерживает критического анализа, 
и поэтому не может принадлежать ни одному элементу противоположного класса. Мы 
же отмечаем, что он принадлежит и другим элементам противоположного класса или 
множества. Следовательно, приведенная аргументация отнесения того или иного вида 
банковского обслуживания к банковской сделке или банковской операции не является 
строгой и нуждается в дополнительном, более глубоком исследовании экономической 
сущности банковского обслуживания.

Итак, можно сделать следующие выводы:
• разделение экономических понятий «банковская сделка» и «банковская операция» 

не может базироваться на правовых основаниях;
• данное деление условно, нагружено историческими предпосылками и желанием 

регулятора установить более строгие правила экономического поведения для тех опе-
раций и сделок, которые имеют большее значение для нормального функционирова-
ния как банковской системы, так и экономики в целом;

• существующее деление указанных понятий сложилось в ходе истории и наследует 
исторически преходящие методы оценки, банковскую практику, банковскую тради-
цию, даже несмотря на то, что со временем анализ показывает ошибочность или недо-
статочность изученности проблемы для столь категорических суждений об экономиче-
ской природе банковской сделки и банковской операции.

И банковская сделка, и банковская операция входят в понятие «операция», суть 
которой состоит в обслуживании клиента коммерческого банка, т.  е. в  ведении бан-
ковского сервиса. Факт фиксации результата обслуживания, или банковского сервиса, 
отражается как заключенная сделка по поводу созданного банковского продукта, суть 
которого есть банковская услуга. Поэтому определенной новацией является то, что 
понятия «операция» и «сделка» соотносятся как процесс (сервис, обслуживание) и его 
результат (банковский продукт, банковская услуга). Результатом сервиса становится 
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заключенная сделка; на этом основании либо устанавливаются права и обязанности, 
либо прекращаются права и обязанности, которые фиксируются на определенный мо-
мент времени. Поэтому мы полагаем не совсем выверенным суждение, что термины 
«услуга» и «обслуживание» («сервис») – синонимы. Также невыверенным суждением 
является утверждение, что обслуживание, включая банковское, отличает такой сущ-
ностный признак, как, например, непосредственный контакт служащего коммерческо-
го банка и клиента. Если на этапе становления банковской системы с этим еще можно 
было согласиться, то современные банковские технологии уже не делают это необхо-
димым.
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Методика оценки эффективности реализации  
муниципальных программ  

на основе стандартизированного показателя

Рассматриваются муниципальные программы как инструмент бюджетирования, ори-
ентированного на результат. Проводится сравнительный анализ действующих методик 
оценки эффективности реализации муниципальных программ разных муниципальных 
образований РФ. На основании полученных данных авторы приходят к выводу, что су-
ществующие методики не позволяют объективно оценить работу исполнителей про-
грамм относительно друг друга. С учетом полученных выводов авторами разработана 
и апробирована комплексная методика оценки эффективности реализации муници-
пальных программ на основе стандартизированных качественных и количественных 
показателей, характеризующих степень достижения поставленной в программе цели, 
эффективность использования финансовых ресурсов и  качество организации конт-
роля и  управления программой. Предлагаемая методика может быть использована 
в практической деятельности муниципальных образований РФ.

JEL classification: C21, H59, H69

Ключевые слова: программное бюджетирование; муниципальная программа; оценка 
эффективности; эффективность реализации программ; стандартизированный показа-
тель; программное мероприятие; целевые показатели.

С 2004 г. Российская Федерация осуществляет переход к бюджетированию, ориенти-
рованному на результат [2; 10]. Формирование бюджетов муниципальных образо-

ваний по программно-целевому принципу должно завершиться к 2016 г. Переход на 
программное бюджетирование подразумевает создание свода нормативных докумен-
тов, регулирующих новый порядок распределения бюджетных средств. Кроме собст-
венно комплекса муниципальных программ требуется также разработать методику 
оценки эффективности их реализации [3; 5]. 

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содер-
жащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 
и решение задач социально-экономического развития [4; 6]. Построение правильной ©
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системы оценки эффективности реализации муниципальных программ играет очень 
важную роль при программном бюджетировании, поскольку влияет на мотивацию 
участников бюджетного процесса и становится определяющим фактором в их стрем-
лении к достижению запланированных результатов [9; 11]. 

В отсутствие единого стандарта каждое муниципальное образование РФ самостоя-
тельно разрабатывает методику оценки эффективности реализации программ. 

Авторами исследован ряд нормативных правовых актов муниципальных образова-
ний РФ, устанавливающих порядок оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ, проведен сравнительный анализ используемых методик. По результа-
там анализа были сделаны следующие выводы. Большинство городов РФ используют 
схожие параметры. В качестве критериев всегда выбираются степень достижения по-
ставленных в программе целей и степень реализации финансирования. Часто фигури-
руют такие критерии, как оценка качества отчетности исполнителя программы и сте-
пень выполнения запланированных мероприятий.

Наиболее простая методика – прямое суммирование полученных показателей. 
Чаще всего используется способ присваивания показателям весового коэффициен-
та, определяющего важность данного критерия для итоговой оценки эффективности. 
В  некоторых городах полученным процентным показателям присуждается балльная 
оценка. Последним этапом становится определение качественной характеристики по-
лученной оценки. Примеры наиболее распространенных вариантов существующих ме-
тодик приведены в табл. 1 (проанализированные методики утверждены соответствую-
щими постановлениями администраций муниципальных образований).

Таблица 1
Сравнительный анализ методик оценки эффективности  

реализации муниципальных программ

Город Используемые критерии 
Балльная  

оценка  
критериев 

Весовые  
коэффициенты  
при получении  

итоговой  
оценки

Качественная  
характери-

стика  
итоговой  
оценки

1. Красноярск Степень достижения целей; сте-
пень соответствия запланиро-
ванному уровню расходов

Нет Не использу-
ются, показа-
тели склады-
ваются 

Присваи-
вается

2. Мурманск Степень достижения целей; сте-
пень соответствия запланиро-
ванному уровню расходов

Полученной оценке присваивается качест-
венная характеристика в зависимости от 
сочетания оценок двух показателей

3. Челябинск Степень достижения целей; 
степень достижения заплани-
рованных индикаторов; степень 
соответствия запланированному 
уровню расходов

Нет Не использу-
ются, показа-
тели склады-
ваются

Нет

4. Пятигорск Степень достижения целей; сте-
пень соответствия запланиро-
ванному уровню расходов; сте-
пень выполнения программных 
мероприятий; оценка своевре-
менности выполнения основных 
мероприятий

Нет Использу-
ются

Присваи-
вается



 70         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Город Используемые критерии 
Балльная  

оценка  
критериев 

Весовые  
коэффициенты  
при получении  

итоговой  
оценки

Качественная  
характери-

стика  
итоговой  
оценки

5. Нижний  
Новгород

Степень достижения целей; 
степень соответствия заплани-
рованному уровню расходов; 
степень выполнения программ-
ных мероприятий; полнота и 
своевременность корректировки 
муниципальной программы от-
ветственным исполнителем;
качество и полнота представляе-
мого ответственным исполните-
лем отчета о реализации муни-
ципальной  программы

Присужда-
ется про-
центным 
критериям

Использу-
ются

Присваи-
вается

6. Салехард Степень соответствия заплани-
рованному уровню расходов; 
степень выполнения программ-
ных мероприятий; соответствие 
индикаторов эффективности ре-
ализации, приведенных в оценке 
эффективности, утвержденным 
в программе; количество измене-
ний, внесенных в программу; ка-
чество и своевременностьотчета 
о выполнении программы 

Присужда-
ется про-
центным 
критериям

Использу-
ются

Присваи-
вается

Авторы отмечают следующие недостатки рассмотренных программ:
• критерии «полнота и своевременность корректировки муниципальной програм-

мы» и «качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета» по 
сути отражают одно и то же – качество организационной работы исполнителя про-
граммы; разделение их на два показателя при небольшом количестве учитываемых па-
раметров дает этому, не самому важному индикатору эффективности, слишком боль-
шой вес;

• степень достижения запланированных индикаторов и степень достижения по-
ставленной в программе задачи также отражают одну характеристику, поскольку ин-
дикаторы программы и есть инструмент достижения ее цели, оценивать данные пока-
затели по отдельности не представляется возможным. 

Рассмотренные методики, позволяя оценить качество работы по реализации про-
граммы в абсолютном отношении, не дают возможности сравнить исполнителей. 
Присуждение балльных оценок происходит таким образом, что итоговые оценки эф-
фективности оказываются очень близкими, а шкала оценки показателей узкой, что 
препятствует выстраиванию рейтинга эффективности реализации. 

Авторы настоящей статьи предлагают собственную методику оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ, базирующуюся на итоговом совокуп-
ном стандартизированном показателе. Сущность методики заключается в приведении 
показателей к сопоставимому виду, или стандартизации, что позволяет выстроить 
адекватный рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ 
[7]. В дополнение к этому учитываемые в анализе критерии разбиваются на группы 

Окончание т абл.  1
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в соответствии с их важностью для итоговой оценки эффективности и каждой катего-
рии критериев присваивается весовая оценка [8].

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в предлагаемой ме-
тодике проводится по следующим критериям: степень достижения целей и решения за-
дач муниципальной программы; выполнение планируемых объемов финансирования; 
степень выполнения программных мероприятий; эффективность использования бюд-
жетных средств; объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников; оценка организации управления и контроля за ходом реализации 
муниципальной программы.

Предлагается подразделить используемые показатели на три категории. Первая 
включает в себя показатели оценки степени достижения целей  и решения задач муни-
ципальной программы. Ко второй группе относятся показатели, характеризующие эф-
фективность использования бюджетных средств. Третья группа показателей отражает 
эффективность работы администрации города по управлению муниципальной про-
граммой. По каждой категории рассчитывается соответствующий числовой критерий. 
Данные критерии просчитываются отдельно для каждой муниципальной программы 
и приводятся к сопоставимому виду при помощи стандартизации (табл. 2). Затем ка-
ждому критерию присваивается соответствующий весовой коэффициент, отражаю-
щий его значимость для итоговой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Таблица 2
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ  

на основе стандартизированного показателя
Характеристика этапа Формула расчета Используемые показатели

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
1.1. Муниципальные программы 
имеют целевой характер, следова-
тельно, при оценке эффективности 
их реализации принципиальное 
значение имеет степень выполне-
ния поставленных задач. Каждая 
программа обладает набором 
целевых показателей,  индикато-
ров, количественно выраженных 
характеристик достижения цели 
или решения задачи. Выполне-
ние каждого целевого показателя 
является необходимым условием, 
а достижение всех индикаторов – 
достаточным условием успешной 
реализации программы

∑
=

⋅=
m

i
iS

m
Cel

1

1 Cel – степень достижения 
цели, решения задачи му-
ниципальной программы;
Si – оценка достижения 
планового значения i-го 
индикатора программы;
m – количество индика-
торов

1.1.1. Оценка достижения плано-
вого значения для индикаторов, 
желаемой тенденцией развития 
которых является рост

 
%100⋅=

i

i
i P

FS
Fi – фактическое значение 
i-го индикатора;
Pi – плановое значение i-го 
индикатора

1.1.2. Оценка достижения плано-
вого значения для индикаторов, 
желаемой тенденцией развития 
которых является снижение

%100⋅=
i

i
i F

PS
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Продолжение т абл.  2

Характеристика этапа Формула расчета Используемые показатели

1.2. Для сопоставления степени 
достижения целей несколькими 
муниципальными программами 
этот показатель приводится 
к сопоставимому виду. В ре-
зультате вычислений програм-
ма, показавшая наибольшую 
эффективность по данному 
критерию, получит 1 балл, наи-
меньшую – 0 баллов

 

minmax
max

1
CelCel

XfCelCel
Kcel −

−
−=

Кcel – критерий степени дости-
жения целей муниципальной 
программы;
Cel max, Cel min – максималь-
ный и минимальный пока-
затель степени достижения 
цели по всем муниципальным 
программам соответственно;
Cel f X – фактический пока-
затель степени достижения 
цели муниципальной про-
граммы X

2. Оценка эффективности использования средств бюджета
2.1. Степень выполнения пла-
нируемых объемов финанси-
рования характеризует долю 
выполненных финансовых обя-
зательств 

p

f

C
C

Fin =
Fin – степень выполнения 
планируемых объемов финан-
сирования;
Cf – фактические расходы  
на реализацию программы;
Cp – плановые расходы  
на реализацию программы, 
предусмотренные в бюджете 
города

2.2. Степень выполнения про-
граммных мероприятий харак-
теризует долю реализованных 
мероприятий 

 

p

f

M
M

Mer =
Mer – степень выполнения 
программных мероприятий;
Mf – количество программных 
мероприятий, выполненных 
в полном объеме;
Мp – общее количество запла-
нированных мероприятий

2.3. Эффективность использова-
ния средств бюджета сопостав-
ляет выполненные мероприятия 
и израсходованные финансовые 
средства 

Fin
MerE �n =

Efin – показатель эффектив-
ности использования средств 
бюджета

2.4. Для сопоставления степени 
достижения целей несколькими 
муниципальными программами 
этот показатель приводится 
к сопоставимому виду. В ре-
зультате вычислений програм-
ма, показавшая наибольшую 
эффективность по данному 
критерию, получит 1 балл, наи-
меньшую – 0 баллов

minmax
max

1
�nE�nE

Xf�nE�nE
K �n −

−
−=

Кfin – критерий эффективно-
сти использования средств 
бюджета;
E fin max, E fin min – макси-
мальный и минимальный 
показатель эффективности 
использования средств  
бюджета по всем муници-
пальным программам соот-
ветственно;
E fin f X – фактический  
показатель эффективности 
использования средств бюд-
жета по программе X 
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Продолжение т абл.  2

Характеристика этапа Формула расчета Используемые показатели

3. Оценка организации управления и контроля за ходом реализации  
муниципальной программы

3.1. Оценка привлечения муни-
ципальной программой средств 
из вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников 
производится путем опреде-
ления объема привлеченных 
средств из вышестоящих бюд-
жетов и внебюджетных источ-
ников на 1 рубль собственных 
средств бюджета города. Дан-
ный показатель характеризует 
активность администрации 
города в привлечении внебюд-
жетных средств через взаимо-
действие с общественностью 
и бизнесом, а также привле-
чение средств вышестоящих 
бюджетов путем участия  
в областных и федеральных 
программах, предусматриваю-
щих предоставление субсидий 
и софинансирование проектов

b

ibb
G

VOFPr ++
=

Pr – коэффициент привлече-
ния средств из вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных 
источников;
Fb , Ob , Vi – фактический 
объем финансовых ресурсов, 
направленный на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы из федерального 
бюджета, областного бюджета 
и внебюджетных источников 
соответственно;
Gb – фактический объем 
финансовых ресурсов, на-
правленный на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы из собственных 
средств бюджета города

3.2. Оценка своевременности 
корректировки программы  
и качества отчетности (Cor)  
производится путем присва-
ивания балльного значения 
качественной характеристике. 
Расчет данной оценки может 
меняться в зависимости от 
специфики муниципального 
образования, проводящего 
оценку эффективности реа-
лизации программ, и должен 
отображать актуальные для 
каждого конкретного города 
требования к административ-
ному контролю за реализацией 
программы

Необходимые изменения  
в муниципальную про-
грамму вносились своевре-
менно и в полном объеме, 
отчеты полностью соот-
ветствуют установленным 
требованиям  
и рекомендациям

Cor = 1 балл

Необходимые изменения  
в муниципальную програм-
му вносились несвоевре-
менно и (или) не в полном 
объеме, отчеты не соот-
ветствуют установленным 
требованиям и рекоменда-
циям

Cor = 0 баллов

3.3. Показатель эффективно-
сти организации управления 
и контроля за ходом  
реализации муниципальной 
программы

 

2
Pr CorEorg
+

=
Eorg – показатель  
эффективности организации 
управления и контроля
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Окончание т абл.  2

Характеристика этапа Формула расчета Используемые показатели

3.4.  Для сопоставления 
степени достижения це-
лей несколькими муници-
пальными программами 
этот показатель приводит-
ся к сопоставимому виду. 
В результате вычислений 
программа, показавшая 
наибольшую эффектив-
ность по данному крите-
рию получит 1 балл, наи-
меньшую – 0 баллов

minmax
max

1
orgEorgE

XforgEorgE
Korg −

−
−=

Кorg – критерий эффективно-
сти организации управления 
и контроля за ходом реали-
зации муниципальной про-
граммы;
E org max, E org min – мак-
симальный и минимальный 
показатель эффективности 
организации управления 
и контроля по всем муници-
пальным программам соот-
ветственно;
E org f X – фактический пока-
затель эффективности орга-
низации управления и кон-
троля по программе X

4. Итоговый рейтинг эффективности реализации муниципальных программ
4.1. Каждому блоку присваивается весовой коэффициент, 
определяющий важность данного блока для общей эффек-
тивности программы. Критерии достижения цели и эффек-
тивности использования финансовых ресурсов важны в оди-
наковой степени. Эффективность организации управления 
и контроля за ходом реализации муниципальной программы 
сравнительно менее важна, однако ею, безусловно, нельзя 
пренебрегать. Указанные весовые коэффициенты могут кор-
ректироваться в соответствии с приоритетами каждого кон-
кретного муниципального образования

Критерий Удельный вес  
(значимость)   

Кcel 0,4
Кfin 0,4
Кorg 0,2

4.2. Итоговая  
интегральная оценка  
эффективности

 )( ii ZKSUME ⋅=
 

org�ncel KKKE 2,04,04,0 ++=

Е – интегральная оценка эф-
фективности реализации му-
ниципальной программы;
Ki – оценка i-го критерия;
Zi – удельный вес (значи-
мость) i-го критерия

Предложенная методика позволяет выстроить рейтинг эффективности реализа-
ции муниципальных программ. За основу авторами был взят метод балльной оценки:  
чем выше итоговая балльная оценка, тем эффективней реализуется муниципальная 
программа.

Методика была апробирована на данных о реализации муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода за 2014 г. (табл. 3).

В целом реализация программ в городе Нижнем Новгороде в  2014  г. велась с не-
равномерной результативностью. Из 7 проанализированных программ 4 показывают 
высокую эффективность, 2 характеризуются умеренной эффективностью реализации, 
1 реализуется крайне неэффективно. Наиболее эффективно в 2014 г. реализовывалась 
программа «Пожарная безопасность города Нижнего Новгорода на 2013–2015  гг.». 
Наименьшие показатели у программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Нижнем Новгороде на период 2011–2015 гг.». Согласно проведенной оценке эффектив-
ность реализации данной программы минимальна, и можно сделать вывод, что работа 
велась неплодотворно и должна быть скорректирована. 
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Таблица 3
Апробирование методики оценки эффективности реализации  

муниципальных программ на основе стандартизированного показателя  
на примере города Нижнего Новгорода за 2014 г.

Муниципальная программа Cel Кcel Fin Mer Efin Кfin Pr Cor Eorg Кorg E

1. Пожарная безопасность 
города Нижнего Новгоро-
да на 2013–2015 гг.

81,9 0,65 0,51 0,75 1,47 1,00 4,35 1 2,68 0,77 0,81

2. Развитие туризма  
на территории города 
Нижнего Новгорода 
в 2012–2016 гг.

100,0 1,00 0,51 0,60 1,18 0,51 4,35 1 2,68 0,77 0,76

3. Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в городе Нижнем Новгоро-
де на 2012–2015 гг.

98,0 0,96 0,89 0,93 1,04 0,29 6,63 0 3,32 1,00 0,70

4. Развитие сети муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний города Нижнего Нов-
города на 2013–2015 гг.

90,1 0,81 0,78 1,00 1,28 0,68 1,33 0 0,67 0,06 0,61

5. Развитие информаци-
онного общества города 
Нижнего Новгорода на 
2013–2015 гг.

76,7 0,55 0,67 0,80 1,20 0,54 0,00 1 0,50 0,00 0,43

6. Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на тер-
ритории города Нижнего 
Новгорода на 2013–2015 гг.

72,4 0,46 1,00 0,87 0,87 0,00 3,20 0 1,60 0,39 0,26

7. Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Нижнем Новгороде на пе-
риод 2011–2015 гг.

48,6 0,00 0,82 0,75 0,92 0,08 0,65 1 0,83 0,12 0,05

Таким образом, авторы, учтя имеющийся опыт муниципалитетов, постарались 
включить в методику наиболее удачные, по их мнению, элементы существующих мето-
дик оценки и избежать выявленных недостатков. Представленная методика использует 
удобный и объективный комплекс показателей, опирается на практику применения ве-
совых критериев, присуждаемых показателям, что дает возможность оценить эффек-
тивность реализации программ максимально объективно. Приведение к среднему по-
казателю позволяет четко выстроить рейтинг качества работы исполнителей программ, 
что зачастую невозможно при использовании иных методик. 

Предложенная методика оценки является комплексной, учитывает качественные 
и количественные показатели эффективности реализации. Система оценки достаточно 
гибкая, через корректировку весовых коэффициентов и ввод дополнительных показа-
телей может быть подстроена под специфику и приоритеты конкретных муниципаль-
ных образований. Представленный по итогам проведения оценки рейтинг позволя-
ет проанализировать ход реализации муниципальных программ, отметить наиболее 
и наименее эффективно реализуемые, выявить недостатки каждой из них. Программы 
сопоставляются друг с другом, что дает возможность объективно оценить, кто из ис-
полнителей работает максимально эффективно. 
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Программное бюджетирование направлено на повышение эффективности государ-
ственного сектора. Анализ качества реализации муниципальных программ позволяет 
оперативно принимать управленческие решения, изменяя параметры реализации про-
граммы и объемы финансирования, корректировать показатели и добиваться наиболее 
эффективного достижения поставленных целей [1]. 
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Расчетно-инвестиционный рубль

В статье приводится теоретическое обоснование и утверждается необходимость пра-
ктического применения расчетно-инвестиционного рубля (РИР), являющегося инстру-
ментом для решения острой проблемы крайней недостаточности источников внутрен-
него инвестирования и восполнения оборотных средств. Обоснование использования 
РИР проводится на основе концепций: а) замкнутых циклических экономических струк-
тур; б)  внешних и внутренних денег; в)  денег как средства коммуникации. РИР, не за-
висящий от иностранной валюты, обеспечивает соединение производительного труда 
с действующими и вновь образуемыми средствами производства, способствует росту 
производства, препятствует оттоку результатов народного труда за рубеж. РИР повы-
шает спрос на рубль внутри страны и тем самым способствует повышению его курса на 
внешнем рынке, соответственно снижает инфляционные ожидания. РИР позволяет ре-
гулятору в зависимости от показателя роста ВВП, исчисляемого по сумме РИР и рублей, 
сжимать и расширять объем денежной массы в рублях.

JEL classification: G23, H12

Ключевые слова: внутренние деньги; внешние деньги; инфляция; коммуникация; мо-
нетизация; расчетно-инвестиционный рубль; циклическая структура.

Монетарный и мобилизационный рецепты: возможен ли иной путь?
С позиций классической монетарной теории денежное правило Фридмена утвер-

ждает, что основное условие экономического роста – это обеспечение непрерывного 
роста денежной массы (М2) на величину планируемого роста и предполагаемой ин-
фляции  [7]. Второе условие – снижение ставок кредитования. Если рентабельность 
промышленного производства в среднем не превышает 12%, то для хоть какого-то 
приемлемого роста кредитные ставки нужно держать на уровне максимум 5–10%. Спо-
собен ли Банк России исполнить эти задачи? Ответ – нет. Во-первых, потому, что рост 
и развитие экономики формально, по закону не входят в его обязанности. Во-вторых, 
экономика России непомерно открыта (отношение внешнеторгового оборота к  ВВП 
составляет более 40%), поэтому рубли в стране с производственной базой, находящей-
ся в упадке, с неразвитыми институтами и многими другими проблемами зачастую на-
ходят себе другое применение – превращаются в доллары или евро и всеми правдами 
и неправдами переводятся за рубеж. Отток капитала за 2013 г. составил 61 млрд дол., 
а за 2014 г. увеличился более чем в два раза – до 151,5 млрд дол.

Альтернативой монетарному рецепту является так называемая «мобилизационная 
экономика», что, в принципе, также является нормальной антикризисной практикой. 
Запрет на валютные операции, связанные с трансграничным перемещением капитала, 
жесткие ограничения на вывоз валюты и на инвестиции за рубеж, введение запрета для 
иностранных портфельных инвестиций на вывод средств, пробывших в стране, скажем, 
менее одного года. Неизбежная фиксация обменного курса рубля к доллару США. Вве-
дение указанных мер позволяет Центральному банку заметно уменьшить процентные 
ставки, не боясь спровоцировать девальвацию рубля. Без подобных ограничительных ©
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мер по конвертации и движению капитала обеспечить дешевое кредитование и рост 
денежной массы, необходимые для роста экономики, не получится, потому что они 
рано или поздно окажутся на валютном рынке. Либо свобода движения капитала и ри-
ски инфляции, коллапса реального сектора, либо валютные ограничения и экономиче-
ский рост.

Существует ли иной путь, который сохранил бы возможности свободного переме-
щения капитала и авторитет рубля, но в то же время сообщил бы рублю новые суверен-
ные свойства, направленные на подъем экономики без угрозы роста инфляции? На наш 
взгляд, да. Но прежде чем перейти к конструированию этого пути, рассмотрим основа-
ния для такого вывода. Их три: 1) особенности движения денег в замкнутых, цикличе-
ских структурах экономики и порождаемые ими конвергентные процессы; 2) существо-
вание внешних и внутренних денег; 3) рассмотрение денег как средства коммуникации.

Замкнутые и транзитные структуры в экономике
О кризисе неоклассической экономической теории сказано уже немало (см.,  на-

пример, В. Полтерович [3], Дж. Стиглиц [5]). Что же именно в экономической теории 
перестало срабатывать на современном этапе? На наш взгляд, это фундаментальная 
конструкция, господствующее представление о природе экономической системы. Это 
представление можно обозначить как «input-output-парадигма», которая прочно вошла 
в  сознание экономистов главным образом вместе с линейными балансовыми и,  в  осо-
бенности, оптимизационными моделями. Предприятия и отрасли фигурируют в этих 
моделях, как известно, в виде «черных ящиков», которые минимизируют входы, макси-
мизируют выходы, приходят к равновесным ценам, используя монопольное положение 
или в режиме свободной конкуренции, располагая полной информацией или действуя 
в условиях неопределенности, принимая решение рационально или следуя тем или иным 
иррациональным представлениям. Так или иначе, в результате выстраиваются цепочки 
предприятий и производственных программ, дающих максимальный в масштабах сис-
темы «input-output» эффект при заданных ограничениях на исходные ресурсы. Единст-
венное, что они категорически не способны делать, это потреблять продукцию, которую 
сами произвели, даже если бы это потребление было опосредовано замкнутыми цепочка-
ми поставок. Программа поиска оптимального решения исключала такого рода циклы. 
Замкнутые структуры оставались вне внимания, как иррациональные, внеэкономиче-
ские. На первый взгляд, казалось бы, ничего страшного... если бы так не были устроены 
все внутренние рынки, поскольку они не сводятся к экспорту и импорту. Принципиальное 
требование товарности экономических структур, молчаливый запрет на рассмотрение 
в  рамках теории товарности непроизводственного потребления неизбежно создавали 
ряд затруднений в классической теории. Феномен внутренних рынков – первое такое за-
труднение. Поскольку они потребляют то, что производят, постольку теряет смысл поиск 
любых сложных структур во внутренней рыночной среде. Считалось, что обособление 
внутренних рынков, их замыкание на себя – не более чем атавизм, который естествен-
ным образом отомрет перед лицом экспансии мировых товаропроизводящих структур. 
Соответственно был рожден миф, что если снять силовые препоны и снизить транзак-
ционные издержки, то вообще никакая экономическая структура не сможет длительно 
существовать, как говорится, против рынка. Между тем внутренние рынки не только не 
«рассасываются», но множатся. Помимо национальных рынков в рамках вполне развитых 
экономик сегодня исправно функционируют уже несколько тысяч местных (областных 
и  даже городских) «внутренних рынков» со своими альтернативными системами рас-
четов (АСР) [1]. Да и российские реформы стали яркой иллюстрацией этой оборотной 
стороны рынка. Речь идет о так называемом «кризисе неплатежей» в 90-е годы XX века, 
о кризисе, который своим упорством чуть не свалил все здание современной экономи-
ческой теории. Там, в недрах постплановой внутренней экономики продолжали функ-
ционировать полузамкнутые производственные цепочки со своими альтернативными 
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«деньгами» на базе векселей. Можно было бы, конечно, по привычке считать, что эти по-
лузамкнутые структуры есть не более чем резервации для местных, неспособных к гло-
бальной конкуренции производств. Однако мощный взлет научных школ, исследующих 
феномены синергетики, заставляет сегодня по-новому взглянуть на них. Циклические 
структуры, «кольцевая причинность» лежат в основе большинства моделей синергетики, 
поскольку естественным образом порождают так называемые «режимы с обострением» 
[2]. Так что есть основания предположить, что речь здесь идет не о свалках мощностей, 
невостребованных мировой экономикой, а о перспективных эпицентрах экономической 
динамики, об имманентных двигателях экономики [10].

Внешние и внутренние деньги
Экономические системы функционируют в соответствии со своими целями и под 

действием стимулов – оценочных параметров, которые входят в целевые функции субъ-
ектов. Таким наиболее распространенным и хорошо разработанным в теории и на пра-
ктике параметром являются деньги. Оценочные параметры (деньги) могут быть двух 
видов. Во-первых, «внешние» – те, что привязаны к ценам продуктов и ресурсов, к про-
дуктовым входам и выходам предприятий. Поскольку предприятие находится под дей-
ствием этих стимулов, оно делает всё, чтобы максимизировать прибыль, и если прибыль 
меньше нуля, то предприятие рано или поздно останавливается, происходит банкротст-
во. Это внешние, продуктовые, товарные цены, в которых отражаются внешние деньги. 

Но есть стимулы другого рода – внутренние, которые привязаны не к продуктам 
и ресурсам, не к входам и выходам, а к самим предприятиям. Это стимулы, которые 
не дают предприятию остановиться, даже когда его «input-output» баланс нулевой или 
отрицательный. Остановка домашнего хозяйства несовместима с жизнью семьи, оста-
новка сельского хозяйства несовместима с продовольственной безопасностью страны, 
остановка градообразующего предприятия несовместима с жизнью города и т. п. 

В этом случае речь идет о потребности как экономической категории. В конечном 
счете, основной экономический стимул имеет внутреннюю, а не внешнюю природу – 
это потребность, а не товар. Внутренняя цена – это вполне прозрачная, измеряемая 
величина. Она измеряется величиной субсидии, на которую экономический субъект 
готов пойти, чтобы компенсировать отрицательный баланс и продолжить свою жиз-
недеятельность. Как реализуется эта субсидия – отдельный вопрос. Домашнее хозяй-
ство живет за счет заработка кормильца, убыточное градообразующее предприятие 
субсидируется местным или федеральным бюджетом. В общем случае хозяйствующие 
субъекты взаимно субсидируют друг друга. Спонтанное взаимное финансирование 
предприятий в виде отсрочек, рассрочек платежа, авансов и предварительной оплаты 
характеризует их дебиторская и кредиторская задолженность. Именно кредиторская 
задолженность остается одним из главных источников внешнего финансирования рос-
сийских предприятий.

Почему это работает, вполне объяснимо. Пока ты удовлетворяешь какую-то потреб-
ность своего контрагента, т. е. исправно выполняешь свою функцию поставщика или 
потребителя в замкнутой циклической структуре, ты получаешь доступ в общее фи-
нансовое пространство. В более развитых случаях появляется местный банк, который 
эмитирует местные (внутренние) деньги, по мере необходимости конвертируя их во 
внешнюю валюту. При этом каждое предприятие находится под действием и внешних, 
и внутренних стимулов-цен и, соответственно, генерирует внешние и внутренние день-
ги. Ориентируясь на внешние цены, оно максимизирует свой «экспортный» доход, но 
одновременно участвует во внутреннем обороте, стремясь максимизировать субсидии 
(внутренние деньги), получаемые за выполнение своих функций в замкнутой структуре. 

Во внутреннем обороте внешние цены не действуют – это обусловлено замкну-
тостью структуры. В  замкнутой структуре действуют внутренние стимулы. Пред-
приятие, выбирая производственную программу, максимизирует свой суммарный 
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доход – внутренний плюс внешний. Если эта структура абсолютно замкнута, т. е. не 
требует подпитки внешними ресурсами, то оптимизационная задача распадается на 
два не связанных блока. При этом в замкнутом блоке (цикле) остаются только огра-
ничения на мощности. Значит, внутри замкнутого контура обращаются «внутренние» 
деньги, которые могут конвертироваться в «обычные» деньги и обратно [4]. Внутрен-
ние деньги, согласно Л. Харрису [8], не являются активом, так как условие их существо-
вания – баланс требований и обязательств. Но это справедливо лишь для статического 
случая. Как только в замкнутом контуре запускается товарный цикл и, следовательно, 
свойственная ему циркуляция финансов, на каждом элементе замкнутого контура, со-
ответствующем предприятию, начинает генерироваться прибыль. Иначе говоря, при 
формальном сохранении баланса требований и обязательств каждый элемент замкну-
того контура может порождать активы.

«Экономикс» не различает внешние и внутренние стимулы, точнее, те и другие дей-
ствуют в одном пространстве, в виде баланса предложения и спроса. Но их нужно рас-
сматривать отдельно, они «живут» в разных структурах (разомкнутых и замкнутых), 
их сопряжение более сложное, нежели простое балансирование. 

Деньги как средство коммуникации
Деньги в качестве средства обращения обслуживают процесс товарного обраще-

ния по известной формуле: Товар – Деньги – Товар. При выполнении данной функ-
ции деньги стимулируют общение или товарооборот, что повышает общий уровень 
экономического развития. В отличие от многозначности семиотических форм языка 
в пространстве человеческого общения, деньги в коммуникационном рыночном про-
странстве обладают простым двоичным кодом: платеж (да) – неплатеж (нет). Но чтобы 
перевести свои желания и устремления в рыночный механизм спроса и предложения, 
мало сказать «да» или «нет», так как эти ответы зависят не только от согласия или не-
согласия, но и от количественного наполнения двоичного кода; чтобы сказать «да», по-
купателю надо иметь определенную сумму денег, удовлетворяющую запросы продавца. 
В отличие от неперсонализированной и легитимизированной, а проще говоря, обезли-
ченной и стандартной системы экономико-правовых отношений, локальные системы 
денежных коммуникаций порождают новый тип отношений между партнерами, опи-
рающийся на взаимное доверие и опыт совместной деятельности. Происходит важный 
процесс гуманизации денег, что способствует повышению степени доверия к ним и по-
ниманию их роли с точки зрения благосостояния человека. В настоящее время общее 
количество локальных систем в мире возросло с нескольких десятков в начале 80-х го-
дов ХХ века до 4000 к 2007 г. [4]. Они имеют разнообразные формы, но обладают все-
ми атрибутами коммуникационной денежной системы, главным из которых является 
локальная замкнутость.

В последнее время интерес исследователей и практиков все больше смещается к по-
иску ответа на вопрос: является ли денежная система, которая принадлежит к атрибу-
там государства, вполне суверенной или ею дирижируют банки и связанные с ними 
финансовые институты, и как сконструировать такую монетарную систему, которая 
работала бы в интересах широких слоев населения и предпринимательских кругов, а не 
финансовых спекулянтов? Вопрос уже вышел за рамки чистой теории. В  некоторых 
странах – ведущих финансовых центрах, действуют неформальные институты и объ-
единения, инициирующие необходимость реформ, такие, к  примеру, как Американ-
ский денежный институт, Положительные деньги в Великобритании, Разумные деньги 
в Ирландии, Монетативы в Германии, Денежная модернизация в Швей царии1. 

1 Cм.: American Monetary Institute (www.monetary.org), Positive Money, UK (www.positivemoney.
org.nz), Sensible Money, Ireland (www.sensiblemoney.ie), Monetative, Germany (www. monetative.de), 
Money Modernisation, Switzerland (vollgeld.ch). 
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Расчетно-инвестиционный рубль: общая концепция
Признаки недостатка денежных средств в экономике страны налицо: а) непомерно 

высокий процент за банковский кредит; б)  обесценивание труда. Оба эти признака 
самым тесным образом связаны между собой: вследствие недостатка денег процент за 
кредит становится чрезмерно высоким, и одновременно с этим труд постепенно де-
шевеет и обесценивается. Стандартное решение этой проблемы давно известно и уже 
много раз доказывало свою жизнеспособность в разных странах: надо резко сни-
жать процентную кредитную ставку и обеспечивать экономику дешевыми деньгами 
в нужном объеме. Нужный объем – это тот объем, при котором начинается подъем 
экономики. Эмиссия нужна и возможна, но лишь таких внутренних денег, которые 
не только по названию, но и по сути были бы внутренними, т. е. не имели бы ника-
кой возможности без препятствий превратиться во внешние деньги. А что касается 
другого условия – наличия внутренних циклов, то эта задача будет решаться по мере 
насыщения экономики внутренними деньгами. Лишенный возможности выйти за 
пределы страны, будь то с благовидной целью импорта или просто чтобы спрятаться 
в оффшорной зоне, внутренний рубль будет с неизбежностью стимулировать спрос на 
внутреннюю продукцию и способствовать замыканию внутренних циклов, генериру-
ющих внутренние денежные воспроизводственные фонды. Такой внутренний рубль 
в  соответствии с его предназначением предлагается назвать расчетно-инвестицион-
ным рублем или сокращенно РИР. 

РИР является внутренней денежной расчетной единицей Российской Федерации:
1) РИР выпускается ЦБ РФ и обращается только в безналичной форме; 
2) РИР представляет собой меновую, денежную единицу РФ, обязательную к приему 

всеми юридическими лицами для расчетов и инвестиций на всей территории страны;
3) номинальная стоимость одного РИР равна одному рублю;
4) РИР не может конвертироваться в иностранную валюту, и наоборот, на ино-

странную валюту купить его нельзя (в этом его принципиальное отличие от сущест-
вующего рубля);

5) кредиты в РИР предоставляются банками по ставке не выше 3% годовых на об-
щих принципах банковского кредита;

6) кредиты в РИР предоставляются только резидентам РФ;
7) РИР нельзя разместить на срочный депозит в банке, т. е. РИР не может служить  

средством накопления;
8) РИР нельзя использовать для приобретения какого-либо вида ценных бумаг, 

драгоценных металлов и любых других продуктов фондового рынка;
9) РИР можно использовать только для приобретения специальных бумаг, эмити-

руемых ЦБ РФ или Минфином. 
Введение РИР – это единственно возможный способ решения острой и застаре-

лой проблемы отсутствия долгосрочных внутренних источников финансирования. 
Расчетно-инвестиционный рубль, непосредственно не зависящий от иностранной ва-
люты, освобожденный от спекулятивных операций на фондовом рынке, обеспечивает 
соединение производительного труда народа с действующими и вновь образуемыми 
средствами производства, способствует росту производства, препятствует оттоку ре-
зультатов народного труда за рубеж. РИР увеличивает спрос на рубль внутри страны 
и тем самым способствует повышению его курса на внешнем рынке, соответственно 
снижает инфляционные ожидания. РИР позволяет регулятору в зависимости от пока-
зателя роста ВВП, исчисляемого по сумме РИР и рублей, сжимать и расширять объем 
РИР, находящихся в обороте. 

Часто утверждают, что рубль недооценен против того же доллара США или евро. 
Эта недооценка и есть внутреннее обеспечение расчетно-инвестиционного рубля. 
Внутренняя стоимость рубля, его покупательная способность обусловливается его 
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постоянством как единицы меры, т. е. только доверием к его выпуску денежными вла-
стями, но лишь в меру действительной потребности народного хозяйства в расчетном 
и платежном средстве. Нет денег для расчетов, для ведения бизнеса – нет и доверия 
к денежным властям и политике государства в финансовой сфере. И в этом смысле вы-
пуск расчетно-инвестиционного рубля есть способ восстановления доверия к власти, 
что и составляет суть его обеспечения. Что такое расчетно-инвестиционный рубль до 
момента его выпуска в хозяйствующую среду? Это не что иное, как запись на счетах, 
расчетный знак, ожидающий сделки, которую он учтет. Пока необходимый труд не про-
изведен, пока сделка не совершена, знак этот, как справедливо указывает С. Шарапов, 
действительно, никакой цены не имеет [9. С. 117]. Разумеется, вызвать этот труд мож-
но, когда его элементы уже есть налицо в виде материалов, рабочих рук, умственных 
сил, воли и желания трудиться. Деньги могут не паразитировать на обществе, а сыграть 
важную роль для разрешения финансовых проблем и увеличения общего благосостоя-
ния. И в этом как никогда прежде велика роль финансовых инноваций [6]. Деньги, как 
и любой другой инструмент, сконструированы людьми и могут по их здравому разуме-
нию приобрести те новые свойства, которые необходимы в данный момент.

Заключение
Как средство коммуникации денежная единица (РИР) должна быть постоянна, вер-

на и не подвержена внешним воздействиям. Как орудие обращения в производствен-
ных и воспроизводственных циклах деньги должны постоянно и повсюду «являться на 
работу» в нужном количестве, по неизменной доступной цене и на то время, которое 
необходимо. И наконец, как защитник экономической независимости страны внутрен-
ние или национальные деньги в некоторых случаях могут не совпадать, а противопола-
гаться в своих свойствах деньгам международным и вообще быть от них независимыми.
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Автором классической концепции пространственной поляризации – концепции 
«центр – периферия» принято считать Дж. Фридмана, который предложил общую 

теорию отношений в подобных системах. Ее главные положения сводятся к анализу 
неравномерности развития и размещения производства и населения, что неизбежно 
приводит к  поляризации территории. «Эти диспропорции вызывают постоянное на-
пряжение в системе, а потому и потоки кадров, финансов и других ресурсов, направ-
ление потоков зависят от способности центра удерживать свои преимущества перед 
периферией» [9. C. 56].

Эволюция научных взглядов на теорию пространственной поляризации подробно 
изложена в работах отечественных ученых, в том числе уральских: Е. Г. Анимицы [1], 
В. С. Бочко [2], Н. М. Сурниной [7], А. И. Татаркина [8] и др. Одним из инструментов 
сглаживания пространственной поляризации регионов внутри государства с  феде-
ральным устройством принято считать фискальное выравнивание.

Актуальность выбора темы исследования обусловлена как научными, так практи-
ческими положениями. В научном плане актуальность темы нашего исследования под-
тверждается недостаточным отражением базовых, концептуальных основ фискаль-
ного выравнивания по Р.  Масгрейву и Дж.  Бьюкенену в современных публикациях 
российских и зарубежных ученых. Российские публикации ограничиваются изучением 
наследия Дж. Бьюкенена [4], сравнением научных взглядов ученых [3], исследованием 
теории общественных расходов (Р. Масгрейв и П. Самуэльсон) [5] и др. Зарубежные 
публикации, посвященные анализу работ Дж. Бьюкенена и Р. Масгрейва, сконцентри-
рованы на проблематике фискальных финансов [17;  18;  33], фискального равенства 
и справедливости [22] и т. п. ©
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В практическом плане актуальность темы определяется исследованиями Меж-
дународного валютного фонда (1995, 1996, 1997, 2014 гг.), подтверждающими тесную 
взаимосвязь распределения доходов среди населения (бедность, неравенство) и воз-
можностей достижения посредством государственной фискальной политики макроэ-
кономической стабильности и роста [35. Р. 5].

Вследствие ограниченного объема статьи предмет настоящего исследования со-
ставляют становление теории и практики фискального выравнивания в федеративных 
странах, рассмотрение основных противоречий во взглядах Р. Масгрейва и Дж. Бьюке-
нена на базовые положения фискального неравенства, а также сравнение моделей фи-
скального выравнивания территорий – «горизонтального равенства и справедливости» 
и «фискального потенциала».

Становление теории и практики фискального выравнивания в федеративных 
странах

Мировая теория и практика фискального выравнивания территорий как субъектов 
федерации развивались почти одновременно. На практике первыми странами, внед-
рившими систему фискального выравнивания территорий, стали Австралия, Швейца-
рия, Канада и США (табл. 1).

Таблица 1
Внедрение системы фискального выравнивания  

ведущими федеративными странами1 

Показатель Австралия Швейцария Канада США

Год образования федерации 1901 1848 1867 1776/1783
Внедрение первых элементов  
фискального выравнивания

1933 1938 1940 1964

Система фискального выравнивания 1973 1958/1959 1957 19722

Разность, лет (год образования  
федерации и внедрения системы  
фискального выравнивания)

72 111 90 189

Система фискального выравнивания 
закреплена в действующей  
Конституции

Нет3 Да Да Нет4

Примечания: 
1 Составлено по: [19–21].
2 Программа межправительственной фискальной помощи.
3 Раздел 96 Конституции Австралии предусматривает, что Австралийский Союз может дать 

гранты любому государству, входящему в Содружество, в соответствии с условиями, которые 
оно сочтет необходимыми.

4 Конституция США дает центральному правительству власть взимать налоги с целью повы-
шения общего благосостояния.

Федеративные страны, первыми внедрившие систему фискального выравнивания, 
можно охарактеризовать следующими общими чертами.

1. Практически все страны с большими территориями начинали с внедрения эле-
ментов фискального выравнивания. Так, в Австралии в 1933 г. была создана специаль-
ная комиссия по проблемным территориям (горизонтальное выравнивание); на терри-
тории Швейцарии с 1938 г. начали использовать формы межкантональных переделов 
(условные гранты); Канада внедрила с  1940  г. национальные регулирующие гранты; 
в  США достаточно сложно обозначить первые элементы, но большинство американ-
ских ученых увязывают начальную точку отсчета с планом Хеллера–Печмана (Heller–
Pechman plan [36]) 1964 г.
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2. Во всех федеративных странах существует значительный временной разрыв меж-
ду образованием федерации и внедрением системы фискального выравнивания, что 
свидетельствует о «вторичности» финансовых вопросов при образовании федераций 
(см. табл. 1).

3. Не все федеративные страны прописывают фискальное выравнивание в  своей 
Конституции; также к настоящему времени они имеют различную целевую направлен-
ность системы выравнивания, например: «Австралия – предоставление стандартного 
пакета услуг  в одинаковых налоговых усилиях и эффективности расходов; Швейцария 

– обеспечение минимально необходимого объема услуг без значительных различий 
в уровне налогообложения между кантонами; Канада – сопоставимые уровни публич-
ных услуг при сопоставимом уровне налогообложения в провинциях (разд. 36 Консти-
туции Канады, 1982 г.)» [34. Р. 10].

Первая научная работа, содержащая характеристику фискальных дисбалансов 
федеративного государства, принадлежит индийскому экономисту Б. П.  Адаркару1 
(1903–1988), издавшему в  1933  г. труд «Принципы и проблемы федеральных фи-
нансов» [10]. 

В 1948 г. Дж. Бьюкенен защитил диссертацию на тему «Фискальное равенство в фе-
деративном государстве» («Fiscal Equity in a Federal State») и впоследствии издал работу 
«Чистая теория государственных финансов» (1949 г.) [11]. В 1950 г. в статье «Федера-
лизм и фискальное равенство» (во введении) он констатировал: «В настоящее время 
повышенное внимание уделяется практическим, политическим предложениям, на-
правленным на решение конкретных, краткосрочных целей. В то же время мало внима-
ния уделяется исследованиям и разработкам долгосрочных ориентиров межправитель-
ственной фискальной структуры. Одна важная работа в данной области исследования 
– работа Б. П. Адаркара, 1933 г.» [12. Р. 583]. В названной статье Бьюкененом сформули-
рованы причины возрастания роли исследований межправительственной фискальной 
структуры: «Быстрое развитие транспорта и связи привело к постоянно возрастающей 
специализации ресурсов. Экономика стала более производительной, но неравенство 
в личных доходах и  богатстве увеличилось. Это новое неравенство было и межлич-
ностным, и межрегиональным; расширение индивидуальных различий сопровожда-
лось концентрацией получателей высоких доходов в более благоприятных районах. Это 
создало неравенство штатов по их потенциалу для оказания государственных услуг» 
[12. Р. 584].

Р. Масгрейв в течение 20 лет опубликовал ряд известных работ [23–26]. В 1959 г. 
в труде «Теория публичных финансов» [26] он вводит в научный оборот понятие 
фискального федерализма, в  1961  г. в статье «Подходы к фискальной теории по-
литического федерализма» [27] обращается к проблематике фискального выравни-
вания.

Две ключевые работы – «Федерализм и фискальное равенство» (1950) [12] Дж. Бью-
кенена и  «Подходы к фискальной теории политического федерализма» (1961) [27] 
Р. Масгрейва – положили начало полувековым дискуссиям как между самими авторами, 
так и между учеными всего мира по вопросам фискального выравнивания в федера-
тивных странах.

Базовые положения фискального выравнивания (фискальное неравенство, меха-
низмы фискального выравнивания, фискальное равенство и справедливость) графи-
чески представлены ниже (см. рисунок). 

1 Adarkar B. P. – лауреат премии Адама Смита, учрежденной в 1891 г. Кембриджским универ-
ситетом. С 1891 по 2013 г. премию получали: в 1903 г. – А. Пигу; в 1909 г. – Дж. М. Кейнс; в 1933 г. 

– Б. П. Адаркар; в 1954 г. – А. Сен и др.
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Основные различия концептуальных положений фискального неравенства в фе-
деративном государстве в работах Р. Масгрейва и Дж. Бьюкенена

Рассматривая фискальное неравенство в федеративных государствах, Р. Масгрейв 
и Дж. Бьюкенен по-разному характеризовали его смысловые составляющие.

Во-первых, основой фискального неравенства, по мнению Дж. Бьюкенена, являет-
ся фискальный диспаритет, а по мнению Р. Масгрейва – фискальный дисбаланс и его 
производные.

Дж. Бьюкенен в процессе исследований фискального выравнивания в федератив-
ных странах оперирует исключительно понятием «диспаритет» (см.: [12–16]). Соглас-
но определению, данному в Словаре иностранных слов, понятие «диспаритет»1 – есть 
нарушение равенства двух или более сторон взаимоотношений по определенным па-
раметрам. К данным параметрам Бьюкенен относит «диспаритет между штатами в их 
возможности оказания публичных услуг» [12. Р. 584], а также «межрегиональные ди-
спаритеты в фискальном потенциале» [12. Р. 585] и др.

Р. А. Масгрейв использует понятия: «фискальный дисбаланс» [28. Р. 28]; «фискаль-
ный разрыв» (fiscal gaps), т. е. «превышение потребности над потенциалом» [28. Р. 31]; 
«дисбаланс» («Для измерения дисбаланса между штатами (термин включает местные 
функции и функции штатов внутри государств) необходимо разработать критерии из-
мерения фискального потенциала и потребностей» [28. Р. 29]); и т. д.

Во-вторых, ученые по-разному рассматривали уровни фискального неравенства: 
индивидуальное и территориальное; горизонтальное и вертикальное.

Р.  Масгрейв выделяет фискальные неравенства: горизонтальное, вертикальное – 
«требования вертикального и горизонтального равенства и справедливости – это раз-
личные стороны одной монеты» [30. Р. 113], индивидуальное и территориальное, а так-
же их сочетания. 

Дж. Бьюкенен увязывает воедино индивидуальное и территориальное неравенство: 
«Любой человек, который является резидентом провинции с относительно низким фи-
скальным потенциалом, находится в фискально невыгодном положении по сравнению 
с таким же человеком, который является резидентом провинции с относительно высо-
ким фискальным потенциалом» [16. Р. 3]. В этой же работе он формулирует фискаль-
ные преимущества и недостатки потенциального месторасположения через понятие 
«трагедии общин».

Дж. Бьюкенен выступает за горизонтальное выравнивание, «отвергая дальнейшее 
вертикальное перераспределение», поскольку «центральное вмешательство в распре-
деление должно быть направлено только на лиц (individuals only)» [31. Р. 241].

В совместной статье Дж. Бьюкенен и Р. Вагнер обосновывают необходимость «фи-
скальных трансфертов для обеспечения горизонтальной справедливости и равенства 
(horizontal equity) географического пространства в национальной экономике (geo-
graphic space in a national economy) на основании эффективности» [13. Р. 140].

В-третьих, при рассмотрении фискального выравнивания ученые использовали 
различные подходы: Дж.  Бьюкенен выступает за фискальный остаток, Р.  Масгрейв –  
за модель фискального потенциала в фискальном выравнивании территорий [31].

В 1950 г. Дж. Бьюкенен вводит понятие «фискальный остаток» (fiscal residuum), ко-
торый трактует как «баланс между взносами (налогами) и объемом публичных услуг, 
которые возвращаются человеку; фискальный остаток может быть как отрицательным, 
так и положительным» [12. Р. 588]. 

1 Диспаритет: дис (от лат. dis – сообщает понятию, к которому прилагается, отрицательный 
или противоположный смысл); паритет (от лат. paritas – равенство, одинаковое положение рав-
ноправных сторон) [6. С. 170, 372].
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В-четвертых, в целевой направленности фискального равенства и справедливости 
Дж. Бьюкенен отстаивает «равенство и справедливость через „равное обращение для 
равных“ (equal treatment for equals) как принцип равенства всех граждан перед зако-
ном» [12. Р. 587]. Цель фискального выравнивания, по его мнению, – достижение «фи-
скальной справедливости (fiscal justice)» [12. Р. 568].

Р. Масгрейв цель фискального выравнивания видит в том, что «планы региональ-
ного выравнивания повысят эффективность страны как единого целого» [27. Р. 122].

В-пятых, причины фискального неравенства Дж. Бьюкенен связывал с федераль-
ным устройством государства: «Фискальные диспаритеты, которые актуальны при 
рассмотрении вопросов выравнивания, возникают исключительно из федерализиро-
ванной политической структуры (federalized political structure), в которой подчиненные 
подразделения правительства обладают независимым налогообложением и расходны-
ми полномочиями» [16. Р. 2].

Р. Масгрейв по этому поводу пишет: «Существует два подхода в философии, ле-
жащей в основе фискального федерализма. Первый – все штаты должны находиться 
в  более или менее равном фискальном положении как в части уровня предостав-
ляемых услуг, потенциала или возможностей, и все штаты должны быть заинтере-
сованы в  повышении предоставления услуг. Второй – центральная казна должна 
оградить отдельного гражданина федерации от особых фискальных операций шта-
тов, в котором он проживает». В рамках обоих подходов необходимо различать це-
левые установки, связанные с: 1) «горизонтальным равенством и справедливостью»; 
2)  «вертикальным равенством и  справедливостью»; 3)  «целями эффективности» 
[27. Р. 116–117].

Обозначив основные концептуальные различия научных взглядов Р.  Масгрей-
ва и  Дж.  Бьюкенена по базовым положениям фискального неравенства в федератив-
ном государстве, далее мы переходим к рассмотрению конкретных примеров расчета 
трансфертов на фискальное выравнивание территорий по моделям «горизонтального 
равенства и справедливости» и «фискального потенциала».

Сравнение трансфертов на фискальное выравнивание территорий по моделям 
«горизонтального равенства и справедливости» и «фискального потенциала»

Как отмечалось выше, Дж.  Бьюкенен выступал за фискальное выравнивание «го-
ризонтального равенства и справедливости», ВГР (horizontal equity equalization – HEE), 
отвергая дальнейшее вертикальное перераспределение. Р. Масгрейв отстаивал позиции 
и горизонтального, и вертикального перераспределения, отдавая предпочтение модели 
выравнивания «фискального потенциала», ВФП (fiscal capacity equalization – FCE).

Сравнительная характеристика расчета трансфертов двух условных территорий 
(Т1 и  Т2) при равных горизонтальных налоговых ставках по двум моделям – «гори-
зонтального равенства и справедливости» (ВГР) и «фискального потенциала» (ВФП) 
представлена в табл. 2. Приведенные в таблице показатели позволяют сформулировать 
следующие выводы.

В первом варианте расчета трансфертов при условии, что количество людей с вы-
соким и низким доходом одинаково на двух территориях (Т1 и Т2) и, соответственно, 
одинакова база налогообложения на душу населения, разница между крайними значе-
ниями (гр. 10) будет равна нулю. Таким образом, при первоначально заданных пара-
метрах в первом варианте расчета трансфертов двух территорий и ВГР, и ВФП будут 
равны нулю. Подобная ситуация, как отмечает Р. Масгрейв, «характерна для унитарно-
го государства» [31].

В третьем варианте расчета трансфертов базовыми являются следующие условия: 
на территории Т1 проживают 7 чел. с высокими доходами и 3 чел. с низкими; соответ-
ственно, на территории Т2 проживает 3 чел. с высокими доходами и 7 чел. с низкими. 
Рассмотрим данный вариант расчета трансфертов подробнее.
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3.1. Расчет базы налогообложения на душу населения, дол. (гр. 5):
Т1 = (7 чел. × 2 000 дол. + 3 чел. × 1 000 дол.) / (7 чел. + 3 чел.) = 1 700 дол. на душу насе-

ления для Т1;
Т2 = (3 чел. × 2 000 дол. + 7 чел. × 1 000 дол.) / (3 чел. + 7 чел.) = 1 300 дол. на душу насе-

ления для Т2.
3.2.  Расчет чистого фискального остатка на душу населения до распределения 

трансфертов для населения с высоким доходом, дол. (гр. 6):
Т1 = 1 700 × 10% – 2 000 × 10% = –30 дол. на душу населения для Т1;
Т2 = 1 300 × 10% – 2 000 × 10% = –70 дол. на душу населения для Т2.
3.3.  Расчет чистого фискального остатка на душу населения до распределения 

трансфертов для населения с низким доходом, дол. (гр. 7):
Т1 = 1 700 × 10% – 1 000 × 10% = +70 дол. на душу населения для Т1;
Т2 = 1 300 × 10% – 1 000 × 10% = +30 дол. на душу населения для Т2.
3.4. Расчет чистого фискального остатка на душу населения после трансфертов на 

выравнивание «горизонтального равенства и справедливости» для населения с высоким 
доходом, дол. (гр. 8):

Т1 = ((–30 × 7  чел.) + (–70 × 3  чел.)) / (7  чел. + 3  чел.) = –42  дол. на душу населения  
для Т1;

Т2 = ((–70 × 3  чел.) + (–30 × 7  чел.)) / (3  чел. + 7  чел.) = –42  дол. на душу населения  
для Т2.

3.5. Расчет чистого фискального остатка на душу населения после трансфертов на 
выравнивание «горизонтального равенства и справедливости» для населения с низким 
доходом, дол. (гр. 9):

Т1 = ((70 × 3 чел.) + (30 × 7 чел.)) / (3 чел. + 7 чел.) = +42 дол. на душу населения для Т1;
Т2 = ((30 × 7 чел.) + (70 × 3 чел.)) / (7 чел. + 3 чел.) = +42 дол. на душу населения для Т2.
3.6. Расчет совокупных трансфертов на выравнивание «горизонтального равенст-

ва и справедливости», дол. (гр. 11):
ВГР = (гр. 10 для Т1) × (гр. 3 для Т1) + (гр. 10 для Т2) × (гр. 3 для Т2)
ВГР = 12 дол. × 7 чел. + 28 дол. × 3 чел. = 168 дол.
3.7. Расчет совокупных трансфертов на выравнивание «фискального потенциала», 

дол. (гр. 12):
ВФП = (1 700 – 1 300) / 2 = 200 дол.
Таким образом, в третьем варианте расчета совокупные трансферты на выравни-

вание по модели «горизонтального равенства и справедливости» составили 168 дол. – 
сумму, которую территория Т1 передает территории Т2. Выравнивание по модели «фи-
скального потенциала» составило 200 дол. – сумму, которую территория Т1 передает 
территории Т2. 

Наиболее интересным представляется шестой вариант расчета трансфертов. Ба-
зовыми при этом являются следующие условия: на территории Т1 проживают только 
10 чел. с высокими доходами; на территории Т2 проживают только 10 чел. с низкими 
доходами. При соответствующих расчетах, аналогично третьему варианту, совокупные 
трансферты по ВГР составляют ноль долларов, а по ВФП – 500 дол.

Как показано на конкретных примерах (см.  табл.  2), при увеличении неравенст-
ва душевого дохода (от варианта 1 до варианта 6 по гр. 3 и 4) увеличиваются транс-
ферты на душу населения (гр. 11 и 12). Совокупные трансферты по ВФП превышают 
ВГР по всем рассмотренным шести вариантам. Причем данные всех шести вариантов 
предполагают: а)  одинаковое количество человек, проживающих как на территории 
Т1, так и на территории Т2; б) равные горизонтальные налоговые ставки. При суще-
ственной неоднородности населения, проживающего на разных территориях (как по 
численности, так и по уровням доходов), а также при различных налоговых ставках, 
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преду смотренных федеральным устройством государства, соответственно будут изме-
няться совокупные величины трансфертов с «превышением ВФП над ВГР» [31].

Выводы
Во-первых, несмотря на полувековые дискуссии, Р. Масгрейв и Дж. Бьюкенен не до-

стигли компромисса по концептуальным положениям фискального неравенства в фе-
деративном государстве. В более поздних работах Р. Масгрейв отмечал: «За два столе-
тия экономика публичных финансов значительно выросла… Тем не менее, основные 
проблемы остались прежними – вопросы публичных услуг (public services)» [29. Р. 53]; 
«Первая и самая важная задача бюджетной политики (budget policy) – эффективное 
и справедливое предоставление публичных услуг» [32. Р. 2].

Дж. Бьюкенен уже в статусе Нобелевского лауреата констатировал: «Почти полвека 
прошло с момента моей ранней вовлеченности в анализ фискального выравнивания 
в федеральных политических условиях» [16. Р. 1]; и далее «Моя позиция в 2001 г. ничем 
не отличается от той, которая была в середине века. Но в настоящее время признаю, 
что практические политические трудности участвуют в реализации любого выравни-
вания» [16. Р. 10].

Во-вторых, до настоящего времени вопросы фискального неравенства, фискально-
го выравнивания и фискального равенства и справедливости являются дискуссионны-
ми как в российской, так и в мировой научной мысли.

В-третьих, каждая страна выбирает свою модель фискального выравнивания, ис-
ходя из различных социально-экономических целей и факторов. Так, по странам ОЭСР:

«1. Фискальное выравнивание составляет около 2,3% ВВП в разных странах, где раз-
мер находится в пределах: между 0,5 и 3,8% ВВП; между 1,2 и 7,2% правительственных 
расходов; между 100 и 1 200 дол. на душу населения.

2.  Выравнивание значительно снижает неравенство. Неравенство в фискальном 
потенциале уменьшается в среднем примерно на две трети. Большинство стран име-
ют примерно одинаковый выравнивающий эффект, но в некоторых странах разли-
чия практически сводятся к нулю. Горизонтальное фискальное выравнивание имеет 
более сильный уравнивающий эффект, чем вертикальное фискальное выравнивание» 
[20. Р. 678].

В-четвертых, в анализе фискального выравнивания важную роль играют полити-
ческие факторы: «Любая схема выравнивания является одновременно экономическим 
и политическим выбором, которые в совокупности имеют решающее значение для 
функционирования и развития территорий» [20. Р. 678].

Вопросами, требующими дальнейшего рассмотрения в рамках темы исследования, 
являются: соотношение публичных услуг и публичных благ; альтернативные подходы 
к  системе фискального выравнивания субъектов в федеративном государстве; фи-
скальное равенство и справедливость как основа фискального выравнивания; и др.

Источники
1. Анимица Е. Г., Анимица П. Е., Денисова О. Ю. Эволюция научных взглядов на тео-

рию размещения производительных сил // Экономика региона. 2014. № 2.
2. Бочко В. С. Вызовы социально-экономического неравенства территорий и пути 

их снижения // III Всерос. симпозиум по региональной экономике: сб. докл. / отв. ред. 
А. И. Татаркин. Екатеринбург, 2015.

3. Заостровцев А. П. Либеральная политическая экономия и философия Джеймса 
Бьюкенена // Вопросы экономики. 2013. № 11.

4. Нуреев Р. М. Джеймс Бьюкенен и теория общественного выбора  // Бьюке-
нен  Дж. М. Соч. М.  : Таурус-Альфа, 1997. Т. 1. Сер. «Нобелевские лауреаты по эконо-
мике».



 92         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

5. Рубинштейн А. Я. К вопросу расширения «чистой теории общественных расхо-
дов»: науч. докл. М., 2007. 

6. Словарь иностранных слов. 16-е изд., испр. М. : Рус. яз., 1988. 
7. Сурнина Н. М. Пространственная экономика: проблемы теории, методологии 

и практики / науч. ред. Е. Г. Анимица. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 2003. 
8. Татаркин А. И. Диалектика государственного и рыночного регулирования соци-

ально-экономического развития регионов и муниципалитетов  // Экономика региона. 
2014. № 1. 

9. Татаркин А. И. Модернизационная миссия срединного региона в пространствен-
ном развитии российской экономики // Модернизационно-инновационные процессы в 
социально-экономическом развитии регионов и городов / отв. за вып. В. П. Иваницкий, 
Е. П. Дятел ; науч. ред. Е. Г. Анимица. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 2013. Кн. 1. 

10. Adarkar B. P. Principles and Problems of Federal Finance. L. : P.S. King & Son, 1933.
11. Buchanan J. M. The Pure Theory of Government Finance: A Suggested Approach  // 

Journal of Political Economy. 1949. No. 57. Pp. 496–505.
12. Buchanan J. M. Federalism and Fiscal Equity  // American Economic Review. 1950. 

Vol. 40. September. Рр. 583–599.
13. Buchanan J. M., Wagner R. E. An Efficiency Basis for Federal Fiscal Equalization // The 

Analysis of Public Output / ed. by J. Margolis. N. Y. : National Bureau of Economic Research, 
1970. Рp. 139–162. 

14. Buchanan J. M., Goetz C. J. Efficiency Limits of Fiscal Mobility: An Assessment of the 
Tiebout Model // Journal of Public Economics. 1972. Vol. 1(1). April. Рр. 25–43. 

15. Buchanan J. M. The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution // 
The Collected Works of James M. Buchanan. 1980. Vol. 9. 

16. Buchanan J. M. Fiscal Equalization Revisited. A Luncheon Talk at „Equalization: Wel-
fare Trap or Helping Hand?“ // Conference co-sponsored by the Atlantic Institute for Market 
Studies, the Montreal Economic Institute and the Frontier Centre for Public Policy (Montreal, 
October 25, 2001). 

17. Buti M., Sapir A. Fiscal Policy in Europe: The Past and Future of EMU Rules from the 
Perspective of Musgrave and Buchanan // CEPR Discussion Paper. 2006. No. 5830. Septem-
ber. Paper prepared for the second annual Berkeley-Vienna Conference on the US and European 
Economies in Comparative Perspective (Berkeley, September 12–13, 2005). 

18. Chandra J. P. Theory of Fiscal Federalism: An Analysis // MPRA Paper. 2013. No. 41769. 
October 15. 

19. Courchene T. J. Resource Revenues and Equalization. Five-Province vs. National-Av-
erage Standards, Alternatives to the Representative Tax System, and Revenue-Sharing Pools // 
IRPP Working Paper. 2005. No. 2005-04. August.

20. Dafflon B., Vaillancourt F. Problems of Equalisation in Federal Systems // Federalism 
in a Changing World: Learning from Each Other / ed. by R. Blindenbacher, A. Koller. Kings-
ton : McGill-Queen’s University Press, 2003. Рр. 655–681. 

21. Federalism and Fiscal Transfers: Essays on Australia, Germany, Switzerland, and the 
United States / ed. by J. Clemens, N. Veldhuis. Vancouver : Fraser Institute, 2013.

22. Feld L. P. James Buchanan’s Theory of Federalism: From Fiscal Equity to the Ideal Po-
litical Order // Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik. 2014. No. 6.

23. Musgrave R. A. The Voluntary Exchange Theory of Public Economy // Quarterly Jour-
nal of Economics. 1939. Vol. 53. No. 2. Рp. 213–237. 

24. Musgrave R. A. A Multiple Theory of Budget Determination  // Finanzarchiv. 1957.  
No. 17. Heft 3. 

25. Musgrave R. A., Peacock A. T. Classics in the Theory of Public Finance. L. ; N. Y. : Mac-
millan, 1958.

26. Musgrave R. A. The Theory of Public Finance. N. Y. : McGraw Hill, 1959. 



       Известия УрГЭУ ◀ 936 (62) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

27. Musgrave R. A. Approaches to a Fiscal Theory of Political Federalism // Public Financ-
es: Needs, Sources, and Utilization. Princeton : Princeton University Press, 1961. Рр. 97–122. 

28. Musgrave R. A., Polinsky A. M. Revenue Sharing – A Critical View // Financing State 
and Local Governments  : proceedings of the Monetary Conference Nantucket Island. Mas-
sachusetts, 1970. Рp. 17–53. 

29. Musgrave R. A. A Brief History of Fiscal Doctrine // Handbook of Public Economics  / 
ed. by A.J. Auerbach, M. Feldstein. Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 1985. Vol. 1. 
Рp. 1–59. 

30. Musgrave R. A. Horizontal Equity, Once More // National Tax Journal. 1990. Vol. 43. 
No. 2. June. Pp. 113–122. 

31. Musgrave R. A., Mieszkowski P. M. Federalism, Grants, and Fiscal Equity // National 
Tax Journal. 1999. No. 52. Рр. 239–260. 

32. Musgrave R. A. Budget Balance and Sound Finance // Clm. economia: Revista econo-
mica de Castilla – La Mancha. 2002. No. 1.

33. Public Finances: Needs, Sources, and Utilization: A Conference of the Universities-
National Bureau Committee for Economic Research. Princeton : Princeton University Press, 
1961. 

34. Shah A. International Practices in Fiscal Equalization // International Workshop on 
Building New Countryside and Promoting Balanced Regional Development for a Harmo-
nious Society (August 21–26, 2006). 

35. The Staff Report on Fiscal Policy and Income Inequality, prepared by IMF staff and 
completed on January 22, 2014 to brief the Executive Board on February 7, 2014. January 23, 
2014.

36. Turnbull H. R. III. Federal Revenue Sharing  // Md. L. Rev. 1969. Vol.  29. Issue  4. 
Рр. 344–376. 



 94         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

МАСЛОВ Александр Михайлович

Кандидат технических наук, старший преподаватель  
кафедры станций, узлов и грузовой работы

Уральский государственный университет путей сообщения
620034, РФ, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 
Контактный телефон: (343) 358-55-28
e-mail: maslove@yandex.ru

КАЗАКОВ Александр Леонидович

Доктор физико-математических наук, доцент, заведующий лабораторией 
математических методов анализа свойств динамических систем

Институт динамики систем и теории управления СО РАН
664033, РФ, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134

Контактный телефон: (3952) 45-30-33
e-mail: kazakov@icc.ru

ПЕТРОВ Михаил Борисович

Доктор технических наук, доцент,  
руководитель Центра развития и размещения  производительных сил 

Институт экономики УрО РАН
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 
Контактный телефон: (343) 371-04-11
e-mail: michpetrov@mail.ru

Использование модели гиперграфа  
региональной транспортной сети  

в обосновании приоритетов ее усиления1

В статье исследована задача о перспективном развитии транспортной сети для региона 
Российской Федерации (на примере Свердловской и Тюменской областей). Исследова-
ние основано на авторском подходе, построенной авторами математической модели 
региональной транспортной системы, имеющей вид связного взвешенного, неориен-
тированного гиперграфа, оригинальном алгоритмическом аппарате с использованием 
нового программного комплекса. С  помощью предложенного модельно-методиче-
ского инструментария, предназначенного для изучения вопроса об экономической 
обоснованности создания намечаемых в перспективе дополнительных элементов 
транспортной сети, изучается целесообразность сооружения новых транспортных ком-
муникаций. В качестве конкретного объекта исследования выбран проект строитель-
ства прямой железнодорожной связи между городами Тавда и Тобольск. В терминах 
пространственной экономики такая транспортная связь будет способствовать разви-
тию региональной сети вдоль оси роста.

JEL classification: R11, R40

Ключевые слова: региональная экономика; транспортная сеть; ось развития; экономи-
ко-математическое моделирование; транспортный и нетранспортный эффекты.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, коды проектов 13-06-00653 А, 14-07-00222.©
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Транспортная сеть является основой транспортной инфраструктуры региона [13]. 
Цель управления ее развитием заключается в поддержании нормативного уровня 

транспортной обеспеченности и транспортной доступности территорий и дальней-
шем развитии сети для рационального удовлетворения транспортных потребностей, 
возникающих в текущем и перспективном периодах с учетом сравнительно длинных 
временных лагов, свойственных развитию транспортных сетей [11]. Появление но-
вых транспортных связей либо развитие пропускных и провозных способностей по 
уже существующим приводит к усилению транспортной сети в целом, т. е. к увеличе-
нию ее проводимости, что становится основой повышения транспортной доступности 
и транспортной обеспеченности обслуживаемых территорий 

В предыдущих публикациях авторами было предложено для обобщенного анализа 
потребности в таком усилении использование модели гиперграфа [6; 7]. Гиперграф от-
ражает состояние транспортной сети региона на различных стадиях развития. В про-
цессе развития изменяются конфигурация и параметры гиперграфа, в первую очередь 
за счет поэтапного появления дополнительных узлов и дуг. Анализ гиперграфа предпо-
лагает расчет его основных характеристик, отражающих совокупное состояние транс-
портной обеспеченности территорий региона [6]. 

Использование гиперграфа эффективно, во-первых, для решения задач комплекс-
ного развития транспортной сети в качестве важнейшей территориальной инфра-
структуры, определения сводной потребности в ресурсах, направляемых в разви-
тие сети региона, исходя из темпа и структуры роста транспортных потребностей1.  
И во-вторых, для получения траектории развития графа с точки зрения необходимости 
и приоритетности усиления его характеристик, которые в конечном счете обеспечива-
ют транспортную доступность и обеспеченность территории. 

Экономические границы роста вложений в транспортную систему региона
В практике управления социально-экономическим развитием крупных регионов 

сложилось противоречивое понимание роли ускоренного развития транспорта. С од-
ной стороны, всегда подчеркивается значение транспортной инфраструктуры для тер-
риториального развития, для инвестиционной привлекательности территорий, для 
улучшения условий ведения бизнеса на территориях, для повышения комфортности 
среды обитания человека и т. д. В этих целях ставится задача изыскания и привлече-
ния инвестиционных ресурсов для развития транспорта. С другой стороны, конечная 
социально-экономическая эффективность производства и обращения на территории 
требует сокращения совокупных транспортных издержек, что во многом означает при-
оритетность экономии на транспортной инфраструктуре, стремление к ограничению 
объема транспортной работы. В ответ на это в самой транспортной отрасли форми-
руются ограничения в предложении транспортных услуг, меры по экономии на посто-
янных затратах, за которыми стоят возможности транспортной сети воспринимать 
транспортные потребности обслуживаемых территорий.

Транспортная система воздействует на экономику региона в трех аспектах.  
Во-первых, обеспечивает текущее функционирование, т.  е. транспортное обслужива-
ние региона. Во-вторых, инвестиции в транспорт формируют объемы работ капиталь-
ного характера, заказов на капиталообразующую продукцию, услуги, сопровождающие 
капитальное строительство. В-третьих, развитие транспортной инфраструктуры в ко-
нечном счете приводит к локализации в зонах ее тяготения дополнительной экономи-
ческой деятельности, к размещению здесь новых производств. К оценке приоритетно-
сти программ развития транспорта, как и к оценке самой транспортной деятельности, 

1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»  / 
Министерство транспорта Российской Федерации. М., 2013. URL: http://www.mintrans.ru/
documents/detail.php?ELEMENT_ID=19443/.
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существуют неоднозначные подходы. В условиях, например, экономической рецессии, 
неустойчивого промышленного роста, недостаточного уровня доходов на территории 
региона часто высказываются сомнения в необходимости искусственного поддержа-
ния намеченных ранее темпов развития транспортных систем, поскольку изыскание 
и  мобилизация инвестиционных ресурсов проблематичны, а темпы освоения грузо-
оборота, пассажирооборота часто оказываются ниже ожидаемых.

Основным показателем измерения объема экономической деятельности в регионе 
служит суммарная добавленная стоимость всего созданного на его территории объема 
конечного продукта, т. е. валовой региональный продукт (ВРП). В него входит и транс-
портная деятельность в части своей добавленной стоимости, так что ее рост прямо 
влияет на объем ВРП. При этом транспорт – отрасль с повышенной нормой добав-
ленной стоимости. В общей стоимости его услуг добавленная стоимость составляет от 
40–50% на автомобильном транспорте до 70–75% на железнодорожном и воздушном 
и свыше 80% на трубопроводном. С точки зрения состава видов перевозок целиком 
относятся к конечному выпуску региональной транспортной системы пассажирские 
перевозки, грузовые перевозки по вывозу продукции региона и транзит. Тенденции 
динамики этих трех видов перевозок однородны тенденциям динамики ВРП. В част-
ности, повышенные затраты на транспортировку могут влиять на объем вывозимой 
продукции аналогично росту производственных издержек по этой продукции. Более 
сложное и неоднозначное влияние на ВРП оказывают перевозки промежуточной про-
дукции между предприятиями региона. Для экономики и социальной сферы региона 
благоприятно снижение транспортно-логистических издержек в таких цепях. Поэтому 
общим критерием эффективности транспортного развития можно считать рост вклада 
транспорта в ВВП при отставании этого роста от роста производства товаров.

В соответствии с таким критерием можно строить и оценку рациональных масшта-
бов опережающего развития транспортной сети. Это, в частности, может быть конкре-
тизировано в виде следующего условия формирования рационального объема инвес-
тиций в транспортную сеть региона. Темп роста капитальных вложений в развитие 
транспортной сети региона должен быть не ниже, чем среднее геометрическое тем-
пов роста ВРП, грузоемкости валового оборота товаров и транспортоемкости ВРП 
в местном и прямом сообщении при условии, что достигнуты нормативные значения 
транспортной обеспеченности элементами сети. Три экзогенные переменные такой 
модели могут оцениваться на перспективу по сценариям или браться как скользящие 
средние за несколько отчетных лет. Выравнивание темпов изменения показателей за 
несколько лет необходимо как в силу дисперсии, так и по соображениям продолжи-
тельности инвестиционных лагов элементов транспортной сети (более года).

Оценка вложений в развитие транспортной сети имеет ряд особенностей, в частно-
сти, принципиальное разграничение абсолютного и относительного эффектов. Абсо-
лютный эффект сетевых решений носит потенциальный характер, так как вклад добав-
ленной мощности сети в конечный экономический результат опосредован развитием 
и последующей деятельностью производств (нетранспортный эффект), использующих 
сеть для удовлетворения транспортных потребностей. Относительный эффект разви-
тия сети возникает вследствие снижения совокупных транспортных затрат и транспор-
тоемкости конечного продукта. Для получения как абсолютного, так и относительного 
экономического эффекта сеть должна развиваться через организацию дополнительных 
узлов ее графа, через появление новых дуг и через повышение класса уже существую-
щих узлов и дуг, которое означает рост оснащенности и перерабатывающей способно-
сти соответствующих элементов сети.

В ходе комплексного обоснования программы развития сети региона формирует-
ся набор потенциальных проектов, реализация каждого из которых даст некоторый 
рост графа. Некоторые из потенциальных проектов могут сразу же рассматриваться 
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как альтернативные или частично замещающие друг друга. В этом случае появляется 
возможность декомпозиции сетевой задачи с выделением подзадачи выбора варианта 
усиления сети из двух или более альтернативных (взаимозамещающих). Такой выбор 
может выполняться на основе критерия сравнительной эффективности. Для сетевых 
задач критерий сравнительной эффективности выступает как относительно самосто-
ятельный метод экономического обоснования с применением специфических показа-
телей сравнительной эффективности, построение которых выходит за рамки анализа 
денежных потоков, лежащего в основании базовых общих методик окупаемости инве-
стиционных проектов.  

Однако в общем случае из-за ограниченности ресурсов возникает необходимость 
ранжирования, отбора проектов по очередности, а сами проекты не являются взаимо-
заменяемыми. Результатом такого ранжирования должно стать распределение проек-
тов во времени, т. е. создание основы для синтеза программы  развития транспортной 
сети региона. При этом и регион в целом конкурирует с другими регионами, в первую 
очередь смежными с ним, за общие для них ресурсы развития, в том числе транспорт-
ного. Регулятором такой конкуренции выступает государственное финансирование 
(или софинансирование) программ развития транспортной сети и применение различ-
ных инструментов поддержки. С их  помощью возможно обеспечение нормативных 
или целевых уровней транспортной обеспеченности территорий регионов.

Особенности построенной модели гиперграфа региональной транспортной сети
Задача об оптимальной организации транспортных коммуникаций [6] является 

одной из наиболее актуальных для современной экономики, поскольку транспортные 
издержки в конечной стоимости товаров и услуг зачастую оказываются выше произ-
водственных.

Оптимизация, вообще говоря, может в данном случае пониматься в различных 
смыслах, однако наиболее распространенными являются две следующих постановки: 

1) дано несколько населенных пунктов, которые необходимо соединить транспорт-
ными коммуникациями, для каждой из них задана стоимость прокладки. Требуется 
построить систему, стоимость создания которой будет минимальной. При этом пред-
полагается, что две различные коммуникации не могут совпадать на части маршрута, 
т. е. ветвления вне населенных пунктов не допускаются. C точки зрения теории графов 
это задача о построении минимального остовного дерева во взвешенном неориентиро-
ванном графе [1]; 

2) при тех же входных данных требуется решить задачу об оптимальной системе 
коммуникаций в предположении о том, что ветвления возможны: если нужно связать 
пункты A, B и C, то может оказаться более выгодным не соединять их напрямую, а вве-
сти дополнительную точку D и построить дороги AD, BD, CD. С точки зрения теории 
графов это задача о построении дерева Штейнера (проблема Штейнера; тогда D –  точка 
Штейнера) [15].  

Вторая постановка, очевидно, представляется более общей, однако известно, что 
задача Штейнера является значительно более трудной (NP-полной) [3] и требует для 
решения разработки специальных алгоритмов [16].

Наиболее естественной областью приложения результатов по созданию оптималь-
ной системы коммуникаций является транспортная логистика, но ею дело не ограни-
чивается. Например, в теории пространственной экономики [12] широко известна 
задача Лаунхардта о нахождении оптимальной точки расположения промышленного 
предприятия по отношению к источникам сырья и рынкам сбыта [14]. Решением по-
следней является так называемый «локационный треугольник» [2], в котором предпри-
ятие располагается в точке Штейнера. Коммуникации могут быть не только транспорт-
ными, но также инженерными. Более того, близкие постановки рассматриваются при 
проектировании информационных систем и разработке микросхем.



 98         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В исследовании гиперграфа транспортной сети региона, выполненной авторами, 
развиты собственные результаты по изучению транспортно-логистических систем ре-
гионального уровня [4; 8]. Первоначально предполагалось рассмотрение задачи о про-
кладке дополнительных коммуникаций как классической задачи Штейнера с исполь-
зованием математического и программно-алгоритмического аппарата, разработанного 
авторами ранее [5]. Однако в ходе исследования гиперграфа транспортной сети Ураль-
ского региона выяснилось, что, во-первых, рассмотрение каких-либо дополнительных 
пунктов кроме первоначально задействованных в данном случае нецелесообразно вви-
ду малой населенности территории и, во-вторых, игнорировать местные особенности 
полигона невозможно из-за сложных природно-географических условий. Вследствие 
этого графовая модель была сильно упрощена и дополнена задачей бесконечномерной 
непрерывной оптимизации, для исследования которой применен программный ком-
плекс «Виголт», разработанный авторами в 2012 г. [4; 8] и в рамках данного исследова-
ния модифицированный. 

Процесс динамической оптимизации позволяет увидеть территориальную на-
правленность развития гиперграфа во времени по критериям транспортной доступ-
ности и  транспортной обеспеченности меняющихся во времени потоков, что отра-
жает направленность первоочередного развития и усиления сети. Пространственные 
градиенты динамической оптимизации можно принимать за оси развития сети. По 
Свердловской области нами выделены три такие оси [7]. Однако для обоснования 
приоритетов развития реальной сети предлагается наложение на гиперграф осей про-
странственной экономики [9]. Последние выявляются изучением комплекса факторов 
экономического развития в макрорегиональных масштабах. Такое наложение дало 
основание для выбора одной из осей (см. рисунок). Выводы, основанные на получе-
нии такой оси, использованы в практической задаче оценки проектного предложения 
по новой железнодорожной линии [7]. В условиях ограниченности ресурсов развития 
представление о положении оси пространственной экономики по отношению к ги-
перграфу дает дополнительный аргумент в выборе приоритетных связей. При жест-
ком дефиците финансирования инфраструктурных проектов в Свердловской области 
целесообразно преимущественно поддерживать существующую транспортную сеть, 
однако при изыскании возможностей сооружения новых связей следует направить до-
полнительные ресурсы в первую очередь на развитие вдоль оси, идущей с юго-запада 
на северо-восток через Екатеринбург. 

Применение модели для обоснования новой железнодорожной линии
Одним из возможных проектов при таком развитии событий является строительство 

прямой железнодорожной связи между Тавдой и Тобольском (179 км по прямой на ГИС 
системе Google-map, более точное расстояние может быть установлено с учетом трасси-
ровки и проектно-изыскательских работ). Проект «Тавда – Тобольск» отличается сочета-
нием общих и локальных предпосылок. Эта линия будет хорошо обеспечена транспорт-
ными потоками, что гарантирует ее транспортный эффект, и представляет значительный 
интерес с позиции развития графа сети, транспортной обеспеченности, что отвечает ре-
гиональным и межрегиональным критериям, создавая нетранспортный эффект.

Наиболее общая предпосылка проекта, удовлетворяющая принципу последействия 
в развитии систем, заключается в его соответствии выделенной выше оси – большой 
диагонали. Ее общесетевое значение – мобилизация геоэкономического потенциала 
Урала как серединного макрорегиона страны, который будет поэтапно наращивать веер 
транспортных коммуникаций для реализации своей интеграционной и транзитной 
роли. Проект такого типа в генеральной перспективе ведет к организации к востоку 
от Урала Северо-Сибирского транспортного хода, снимающего избыточную нагрузку 
с  Транссиба, сокращающего транспортное плечо по потокам, зарождаемым в  реги-
онах нового освоения. В конечном счете, новый широтный ход станет мощнейшим 
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Фрагмент гиперграфа транспортной сети Свердловской области

фактором размещения производства и пространственного развития регионов России 
[10;  17]. При обосновании отдельных участков эта системная задача должна всегда 
учитываться, поскольку локальные новые участки в их взаимодействии обеспечивают 
вписание в существующую сеть будущих крупных проектов, включенных в Генераль-
ную схему развития железных дорог России до 2035 г.

Предлагаемая линия Тавда – Тобольск станет в развиваемой конфигурации сети 
линией второго уровня по отношению к главным железнодорожным ходам. Такие ли-
нии в конечном счете замыкают транспортную сеть, формируя макрорегиональную 
транспортную решетку. Решетчатая, замкнутая структура в отличие от преобладаю-
щей в северо-восточной части УрФО древовидной сети лучше отвечает потребностям 
комплексного освоения территорий. При этом любой элемент сети, любая дуга графа 
сети адекватно оценивается в составе макрорегиональной транспортной системы, вы-
ходящей далеко за рамки отдельного региона – субъекта РФ [10].

Следующий уровень обоснования – внутрирегиональный. Так, для Свердловской 
области проект «Тавда – Тобольск» создает инвестиционные и инфраструктурные 
стимулы для развития восточной, преимущественно лесопромышленной провин-
ции. Речь идет о вкладе проекта в транспортную обеспеченность территорий восто-
ка области, в создание рабочих мест, доходов, в сокращение транспортной нагрузки 
на экономику этих районов и т. д. Аналогичные эффекты возникают и для Тюменской 
области. В аспекте снижения транспортных издержек производства и поставки про-
дукции транспортный эффект для Тюменской области больше, чем для Свердловской, 
учитывая преимущественное направление отгрузки нефтехимической продукции из 
Тобольского узла. Реализация интересов социально-экономического развития реги-
онов – субъектов РФ отличает предлагаемый нами вариант усиления транспортной 
связи между Тюменской и Свердловской областями путем сооружения новой линии 
от подхода, предпочтительного с корпоративных позиций ОАО «РЖД». Наиболее зна-
чимым для ОАО «РЖД» в сложившихся хозяйственных условиях фактором обоснова-
ния выступает необходимость увеличения провозной способности между Тюменской 
и  Свердловской областями. По главному (и единственному) ходу Тюмень – Екате-
ринбург она близка к исчерпанию. Приоритетный для РЖД вариант ее увеличения –  
сооружение третьих путей.
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Вместе с тем комплексный подход к оценке вариантов развития должен включать 
анализ возможности укрепления конкурентоспособности железнодорожного транс-
порта в грузовых и пассажирских перевозках, поскольку за последние годы усилился 
отток грузов и пассажиров на автомобильный транспорт. Снижение транспортных за-
трат для грузовладельцев  и пассажиров, сокращение сроков доставки и другие элемен-
ты качества транспортного обслуживания – условие перелома такой неблагоприятной 
для железнодорожного транспорта тенденции. В связи с этим простейшей декомпо-
зицией развития данного сечения является сравнение вариантов пропуска транзита 
направления  ХМАО – Тобольск – Тюмень – Екатеринбург. В число таких вариантов 
следует включить и вариант «Тавда – Тобольск» с необходимой реконструкцией ныне 
малодеятельной линии Егоршино – Тавда, которая будет задействована в связи с рас-
сматриваемым проектом. Эта, по сути, новая линия решает наряду с технологической 
задачей увеличения провозной способности сечения еще и экономическую задачу ос-
воения потенциального грузооборота, связанного с обеспечением условий развития 
ныне депрессивных территорий.   

 Даже в случае рассмотрения задачи как чисто сравнительной на минимизацию 
затрат самой транспортной системы важен выбор адекватной системы отсчета для 
капитальных и текущих затрат. Для данного проекта  это обязательно надрегиональ-
ная система отсчета в приростной методологии проектного анализа, предполагающей 
сравнение динамической ситуации при реализации сравниваемых вариантов. Учет не-
транспортных эффектов на территориях непосредственного прохождения расширит 
круг конкурирующих возможных решений и в данном случае обеспечит обоснование 
линии Тавда – Тобольск. Если без учета нетранспортного эффекта проект не проходит, 
требуется соответствующий выбор инвестиционной схемы проекта, обеспечивающей 
как корпоративные, так и региональные интересы.

Таким образом, по подобным проектам на первый план выходят интересы развития 
транспортной системы как владельцев инфраструктуры (самой сети), так и операторов 
перевозок, а также грузообразующих предприятий и их групп, за ними следуют соци-
ально-экономические интересы регионов. В этом состоит объективная основа форми-
рования проектных пулов для инвестирования на принципах государственно-частного 
партнерства и партнерства сопряженных сетью регионов.

Заключение
В статье, являющейся продолжением предыдущих публикаций авторов [4–7; 10], 

показано прикладное применение разработанной ими модели гиперграфа региональ-
ной транспортной сети и анализа его характеристик. Принципиально новыми здесь 
являются предложенный критерий определения экономических границ вложений 
в  транспортную систему в увязке с масштабами и структурой экономического раз-
вития исследуемого региона, наложение на гиперграф оси пространственного раз-
вития и интерпретация такого наложения применительно к усилению транспортной 
железнодорожной связи между Свердловской и Тюменской областями, а также осно-
ванные на данной методологии прикладные предложения по выбору приоритета та-
кого усиления путем инициирования новой железнодорожной линии между Тавдой  
и Тобольском. 
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Специфика развития закрытого  
административно-территориального образования  

как объекта маркетинга

Рассмотрены основные признаки закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО): «закрытость» территории, ограничения информационного об-
мена, ограничения на ведение предпринимательской деятельности, возможностей 
привлечения инвестиций, особое бюджетное финансирование. Вместе с тем, опреде-
ляя необходимость рассмотрения специфики ЗАТО как объекта маркетинга, следует 
отметить, что ЗАТО представляет собой единый социально-экономический комплекс, 
имеющий двойственную сущность. В  статье ЗАТО представлено как административ-
но-территориальное пространство, в  рамках которого формируется и реализуется 
специфический воспроизводственный процесс с использованием на разных его ста-
диях тех или иных ресурсов и особенностей, которые обусловливают его результат 

– совокупный продукт. При этом сущность территориального маркетинга ЗАТО пред-
определяет возможность формирования маркетингоориентированного механизма, 
прямые и обратные связи которого позволяют выявлять перспективные потребности 
закрытых административно-территориальных образований в высокоинтеллектуаль-
ных сферах и создавать условия для опережающего предложения услуг и товаров 
внешним потребителям и формирования у них потребностей, ориентированных на 
продукцию, услуги и  общественные блага, производимые в муниципальных образо-
ваниях.

JEL classification: M12, F18, О15

Ключевые слова: маркетинг; закрытое административно-территориальное образова-
ние; совокупный продукт; территория.

В целях определения характерных черт закрытого административно-территориаль-
ного образования как объекта маркетинга важно определиться с базовым понятием 

«закрытое административно-территориальное образование». В  современной отечест-
венной и зарубежной научной литературе прослеживается многообразие определений 
понятия «территориальное образование».
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Наиболее близким к теме нашего исследования можно считать определение 
С. С. Шаталина, который характеризует территориальное образование как социально-
экономический организм, структура которого должна обеспечить повышение эффек-
тивности использования общественных фондов потребления, развитие социальной 
и производственной инфраструктуры [18. С. 132]. Понятие социально-экономического 
организма весьма адекватно отражает специализированную сущность обособленной 
части экономического комплекса страны – закрытого административно-территориаль-
ного образования с протекающими в нем процессами, характер которого С. С. Шата-
лин объясняет понятием «организм».

Мысль об интегрированности и обособлении прослеживается в работах П. Я. Бак-
ланова, который рассматривает территориальное образование с  учетом способности 
ресурсных и потребительских звеньев локализоваться в пределах определенной терри-
тории, демонстрируя «территориальную замкнутость» [2. С. 15]. С этих позиций поня-
тие развивается посредством внесения ресурсной составляющей, что особенно важно 
для внешней оценки эффективности экономики и классификации муниципальных 
образований. Территориальное устройство субъектов РФ определено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым выделены сле-
дующие типы муниципальных образований, входящих в состав субъектов Федерации: 
сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, 
внутригородская территория города федерального значения.

В  последнее время проблема определения территориальных (пространственных) 
границ в региональной экономике становится предметом основательного изучения, 
поскольку процесс оконтуривания (делимитации) сложных целостных территориаль-
ных социально-экономических объектов (систем) позволяет понять, каким требова-
ниям они должны удовлетворять, к какому типу их можно отнести, какими характе-
ристиками и специфическими особенностями они обладают, какими региональными 
различиями это обусловлено.

В научной литературе раскрыты сущностные характеристики понятия «граница» 
[1. С. 35], исходя из чего можно сделать вывод, что граница есть нечто, расположен-
ное между объектами, предметами, системами и разделяющее или отделяющее их от 
всего остального. Пространственное разнообразие социально-экономических и иных 
комплексов (систем) предполагает обязательное проведение границ [6. С. 48]. Для по-
лучения наиболее полного представления необходимо выделить основные свойства 
и признаки границ: объективность, протяженность, заданность, реальность, резкость, 
барьерность, контактность, прозрачность, многомерность, диалектичность, а также 
фильтрующие, препятствующие и отражающие свойства. Все они в полной мере харак-
терны и для границ, оконтуривающих закрытые административно-территориальные 
образования.

По нашему мнению, на сегодняшний день все понятия, представленные в спе-
циальной литературе, отражают только пространственную сущность территори-
ального образования, его воспроизводственный потенциал и дают его статическую 
экономическую характеристику как обособленного условно локализованного эконо-
мического пространства. В свою очередь, положения Федерального закона № 131-ФЗ 
закрепили общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в нашей стране. Нормы ст.  80 
данного закона относят закрытые административно-территориальные образования 
к  территориям, в  которых федеральными законами могут определяться особенно-
сти осуществления местного самоуправления, что необходимо для обеспечения ре-
жима их безопасного функционирования. ЗАТО получили статус городских окру-
гов при сохранении правового статуса, установленного Законом  РФ «О  закрытом 
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административно-территориальном образовании», который регулирует особенности 
местного самоуправления и определяет меры социальной защиты граждан, прожива-
ющих и работающих в нем, и их права [3. С. 54]. 

В связи с уникальностью объекта исследования представляется интересным рас-
смотреть опыт формирования закрытых городов. Так, идея закрытого от внешнего 
мира города, в котором производится военная продукция, впервые была воплощена 
в жизнь в Великобритании. В 1915 г., во время Первой мировой войны, на границе Анг-
лии и Шотландии был построен государственный завод по производству кордита (раз-
новидность пороха), возле которого возникло два новых поселка – Истриггс и Гретна. 
Вся территория вокруг завода и поселков была закрыта для посещения и не указыва-
лась на картах [11].

В США подобные поселения появились в начале 1940-х годов, что связано с на-
чалом атомной эры. Ниже приведено описание основной ядерной лаборатории США 
(LANL), созданной в городке Лос-Аламос (6 тыс. жителей) в 1943 г. «С самого начала 
лаборатория была окружена оградой, и охрана пропускала туда только лиц, имевших 
разрешение. Еще одна ограда окружала весь городок. При входе и выходе проводилась 
проверка. На любые поездки требовалось разрешение. За любым работником велось 
тщательное наблюдение. За пределами лаборатории ведущих физиков окружают те-
лохранители. Служба безопасности … собирала подробнейшую информацию обо всей 
деятельности сотрудников лаборатории в прошлом и настоящем, об их личной жизни 
и политических взглядах. Они не могли пройти по улице, зайти в магазин или к прияте-
лю без того, чтобы за ними не шпионили и не регистрировали каждый шаг. Их письма 
вскрывались и контролировались, телефонные разговоры прослушивались. Ученым 
дали другие фамилии и военные клички» [7. С. 62].

Закрытые территории в США появлялись как зоны с особым статусом, где велось 
строительство сооружений, позволяющих исследовать и совершенствовать ядерные 
материалы для атомного оружия без привлечения внимания вражеских спецслужб. 
Так, в результате реализации данной программы появился секретный город Ок-Ридж 
(Oak Ridge), в котором проживали десятки тысяч работников и членов их семей. Сам 
город и  объекты внутри него были обнесены оградой с вооруженными постами ох-
раны у всех входов. Завод K-25 по обогащению урана в то время был самым большим 
зданием в мире (Ed Westcott/DOE). С рабочих была взята подписка о неразглашении 
тайны, и  допускались они только к информации по конкретным задачам, которые 
непосредственно выполняли. Большинство из них не знало о точном характере их 
конечного продукта до тех пор, пока атомные бомбы не были сброшены в 1945 г. на 
Японию [10]. Однако с конца Второй мировой войны Атомная энергетическая комис-
сия (АЭК) сняла ограждение, ранее окружавшее Ок-Ридж, и постепенно дала больше 
политических и  общественных прав городскому совету – избираемому органу, име-
ющему вначале лишь консультативные полномочия. 5 мая 1955 г. по результатам го-
лосования граждан города был завершен переход Ок-Риджа от военного управления 
к самоуправлению [19]. 

Помимо Лос-Аламоса, Ок-Риджа в 1940-е годы в США возник еще один закры-
тый город – Хэнфорд (60 тыс. жителей), где был построен комбинат по обогащению 
ядерных материалов и производству ядерных боеприпасов. В 1950 г. в штате Невада 
появился город Меркьюри (англ. mercury – ртуть) для проведения ядерных испыта-
ний на полигоне Jackass Flats. Город процветал до 1992 г., когда США присоединились 
к договору о запрещении ядерных испытаний, после чего население Меркьюри стало 
быстро сокращаться. Согласно данным последней переписи, сейчас население го-
рода составляет менее 500 чел., тогда как в 1960-х годах оно превышало 10 тыс. жи-
телей [10]. 
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Помимо абсолютно закрытых городов, которые располагались в пустынных мест-
ностях, вдали от крупных населенных пунктов, в США были города и территории, куда 
запрещался въезд иностранцам (например, Сиэтл и Даллас – центры авиационной про-
мышленности). На рис. 1. представлена карта зон – территорий США, закрытых для 
въезда иностранных граждан, по данным 1955 г. 

Рис. 1. Карта закрытых территорий в США 1955 г. [11]

В Советском Союзе закрытые города (в сегодняшнем понимании этого термина) 
стали создаваться уже после Второй мировой войны. В табл. 1 представлены данные 
о существующих или ранее существовавших на территории стран бывшего СССР за-
крытых территориях. В целом можно отметить, что основные характеристики ЗАТО, 
их принципиальные отличия от других городов заключаются в наличии формального 
статуса, особенностях социального контракта.

Таблица 1

Закрытые города бывшего СССР

Действующие Бывшие

Казахстан
Город Байконур – комплекс «Байконур». 
Город Приозёрск Карагандинской области.
Поселок Гульшат и город Балхаш-9 –  

система предупреждения о ракетном  
нападении.

Поселок Рославль (Рославльский) (теперь  
Матибулак), расположенный на границе  
Алматинской и Жамбылской областей.

Бокейординский и Жангалинский районы 
Западно-Казахстанской области

Алма-Ата – производство биологического 
оружия (резервный биокомбинат по произ-
водству сибирской язвы и других биологиче-
ских агентов).

Степногорск / Целиноград-25, Макинск-2 – 
завод «Биомедпрепарат» (производство био-
логического оружия).

Курчатов / Семипалатинск-21, Москва-400, 
Берег (Восточно-Казахстанская область).

Чаган / Семипалатинск-4
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Действующие Бывшие

Киргизия
Город Каракол – испытательная база проти-

володочного торпедного оружия.
Город Кара-Балта (Чалдовар) – 338-й узел 

связи ВМФ «Марево» (станция «Прометей»)

Майлуу Суу – добыча и обогащение урана

Таджикистан
Нурек в районе кишлака Ходжарки –  

система предупреждения о ракетном  
нападении «Окно» 

Чкаловск (Таджикистан) – добыча и обога-
щение урана

Латвия
Лиепая – военно-морская база.
Поселок Ирбене / Вентспилс-8 – станция 

космической разведки «Звезда».
Кекава – ракетный комплекс «Двина»

Скрунда – система предупреждения  
о ракетном нападении – РЛС «Дарьял» –  
закончена в 1991 г., передана Латвии;  
4 мая 1995 г. взорвана

Белоруссия
Ганцевичи – система предупреждения  

о ракетном нападении – РЛС «Волга»,  
43-й узел связи ВМФ России

Новоколосово / Столбцы-2 – бывший  
военный городок части 25819 (25-й арсенал 
РВСН).

Поселок Заречье / Гомель-30 Речицкого 
района 

Молдавия
Колбасна

Азербайджан
Габала-2 – система предупреждения о ракет-

ном нападении – РЛС «Дарьял»
Армения

Гюмри – 102-я российская военная база

Развитие закрытых городов зависит от динамики развития отрасли в целом и гра-
дообразующих предприятий, которые производят важные общественные блага, что 
подразумевает необходимость государственного участия в их деятельности. С другой 
стороны, закрытые города – это самостоятельные населенные пункты со всей необхо-
димой инфраструктурой, с устоявшимся местом в регионе своего нахождения. Одна-
ко в случае ЗАТО город находился в подчиненном, зависимом и, как правило, менее 
привилегированном положении по отношению к своему головному предприятию, что 
проявлялось по всей совокупности параметров социального благосостояния людей. 
В современных условиях развития экономики в странах бывшего СССР и США при 
рассмотрении закрытых городов (особенно атомной промышленности) их будущее 
увязывают с процессами инновационного развития. 

ЗАТО можно охарактеризовать такими признаками, как «закрытость» территории, 
ограничения информационного обмена, ограничения на ведение предпринимательской 
деятельности, возможностей привлечения инвестиций, особое бюджетное финансиро-
вание. Вместе с тем необходимо определить понятие ЗАТО на уровне его качественных 
параметров, с точки зрения формирования его совокупного продукта как результата 
воспроизводственного процесса [15. С. 47]. Таким образом, понятие «территориальное 
образование» может быть дополнено характеристиками, определенными процессом 

Окончание т абл.  1
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формирования совокупного регионального продукта как базы конкурентоспособ-
ности ЗАТО. 

Говоря о ЗАТО, важно учитывать, что они представляют собой единый социаль-
но-экономический комплекс, имеющий двойственную сущность. С одной стороны, 
ЗАТО является населенным пунктом, где проживают специалисты, обладающие 
компетенциями, которые сложно встретить за пределами ЗАТО. С другой стороны, 
ЗАТО – стратегически значимый для государства объект, представляющий повы-
шенную опасность в силу использования ядерных и других материалов во внутрен-
ней хозяйственной деятельности. Таким образом, мы имеем дело с «наукоградом», 
фокусом которого являются оборонная промышленность, космические и атомные 
технологии. 

Принятие в 1992  г. Закона РФ «О закрытом административно-территориальном 
образовании» повлекло за собой необходимость изменения регулирования различных 
сфер функционирования ЗАТО в рамках изменившихся условий в стране. Принимая 
во внимание катастрофический развал 1990-х годов в области науки, ЗАТО остались 
уникальным местом сосредоточения сохранившегося в России высококонкурентного 
научно-технического потенциала. Такой ресурс должен быть эффективно использован 
для решения задач в области обороны, энергетики. Видится целесообразным использо-
вание его как драйвера для инновационного развития экономики. 

На текущий момент ЗАТО характеризуются:
1) закрытостью территории, а также ограничением на перемещение информации: 

пропускной режим въезда и выезда, досмотр грузов, повышенный контингент сило-
вых структур; определенные ограничения и запреты на ведение предприниматель-
ской деятельности, возможностей инвестирования и т.  д. На рис. 2–5 представлены 
данные, характеризующие некоторые особенности развития отдельных закрытых 
административно-территориальных образований1;

2) особенностями бюджетного финансирования муниципального образования. 
В то же время нужно учитывать, что ЗАТО имеют существенные различия, соответст-
венно различаются и стоящие перед ними острые вопросы. Для наглядности приведем 
график, отражающий динамику параметров федерального бюджета и объемы транс-
фертов в бюджеты ЗАТО (табл. 2, рис. 6).
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1780
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1740
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655
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Рис. 2. Расстояние от Москвы до ЗАТО, км

1 По данным Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.
gks.ru.



 108         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Железногорск
16 000

Зеленогорск
3 000

Северск
5 500

Лесной
9 500

Новоуральск
13 000Озерск

14 000

Снежинск
15 000

Трехгорный
1 850

Заречный
7 500

Саров
18 000

Рис. 3. Население ЗАТО, работающее на градообразующем предприятии  
(2014 г.), чел.
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Рис. 4. Численность населения ЗАТО (2014 г.), чел.

48 565 45 667
42 200

37 400 35 938

23 531
16 249 16 200

8 057
2 760

0

10000

20000

30000

40000

50000

Ж
елезн

огорск

Зелен
огорск

Сев
ер

ск

Лесн
ой

Новоурал
ьск

Озер
ск

Снеж
инск

Трехг
орный

Зар
еч

ный
Сар

ов

Рис. 5. Площадь ЗАТО (2014 г.), га (общая площадь 276 567 га)
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Таблица 2
Трансферты из федерального бюджета ЗАТО, млн р.

ЗАТО 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Железногорск 1 399 172 1 041 449 1 019 631 934 876 1 105 178 1 075 541 976 429 934 120

Зеленогорск 773 139 534 973 525 657 521 969 720 461 577 398 638 738 497 659

Саров 604 818 278 114 518 055 525 772 658 270 618 887 393 881 312 046

Заречный 955 052 888 913 997 535 1 157 573 1 192 547 1 262 376 908 944 954 239

Лесной 469 842 210 940 145 607 142 817 141 774 132 018 121 184 131 160

Новоуральск 499 210 261 327 276 494 257 504 385 448 518 146 356 299 465 959

Северск 1 462 980 1 032 455 928 857 917 667 924 888 969 375 810 918 832 766

Озерск 844 413 664 520 581 584 521 152 562 998 583 276 517 537 522 042

Снежинск 773 064 513 409 511 427 458 652 475 579 542 578 419 232 463 538
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Рис. 6. Динамика трансфертов из федерального бюджета бюджетам ЗАТО1, млн р.

Исходя из диаграммы на рис. 6 очевидно, что федеральное финансирование ЗАТО 
не только повторяет растущую кривую федерального бюджета, но и имеет четкую тен-
денцию к снижению. Принимая во внимание переход медицины ЗАТО на «одноканаль-
ное финансирование», а также оптимизацию социальной сферы, можно сделать вывод, 
что ст. 5 Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» яв-
ляется важнейшей гарантией социально-экономического благополучия закрытых го-
родов. Развитию ЗАТО в РФ будет способствовать возможность с начала 2016 г. созда-
ния вблизи закрытых административно-территориальных образований, входящих в 
структуру Росатома, зон с особым статусом, который обеспечит инвесторам льготные 
арендные ставки, доступ к инфраструктуре, обнуление федеральной части налога на 
прибыль, снижение соцвыплат и многие другие преференции [10]. Режимные требова-
ния атомных городов таких площадок не касаются, поэтому предполагается активное 
привлечение на эти территории частного капитала. По словам гендиректора ГК «Рос-
атом» С. Кириенко, создание территорий опережающего развития – самый перспектив-
ный путь для ЗАТО, поскольку средства Фонда развития моногородов распределяются 
на территории, находящиеся в экономическом упадке, а «атомные» города к этой кате-
гории не относятся [16].

1 По данным Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.
gks.ru.



 110         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сущность ЗАТО можно показать через систему взаимоотношений, определяющих 
условия и формы совокупного воспроизводственного процесса, элементами которого 
являются экономические субъекты и инфраструктура, объединенные общетерритори-
альными целями и регулируемые в рамках существующего правового поля админи-
стративно-государственными органами. Такой воспроизводственный процесс состо-
ит из этапов как независимых и взаимосвязанных частей процесса воспроизводства, 
на каждом из которых становится востребованным тот или иной региональный ресурс, 
те или иные условия при соответствующих территориальных особенностях [17. С. 545]. 

Таким образом, ЗАТО представляется как административно-территориальное про-
странство, в рамках которого формируется и реализуется специфический воспроиз-
водственный процесс с использованием на разных его стадиях тех или иных ресурсов 
и особенностей, которые, в свою очередь, обусловливают его результат – совокупный 
продукт. Такой подход предполагает необходимость государственного управления ад-
министративно обособленными территориями, стимулирования и координации раз-
вития экономики. Сущность совокупного продукта ЗАТО как одного из выражений 
его конкурентоспособности, по нашему мнению, реализуется в определенной последо-
вательности.

В результате воспроизводственного процесса формируется первоначальный базо-
вый образ продукта, представляющий собой потенциальную пригодность продукта 
удовлетворять предъявляемые к нему требования внешних и внутренних потребите-
лей. Базовый образ продукта представляется в  виде совокупного качества продукта 
ЗАТО, определяемого заложенными в него математико-физическими свойствами и от-
ражающего его эксплуатационно-технические характеристики, которые определяют 
уровень затратно-стоимостных параметров. Этот уровень определяет ценность сово-
купного продукта ЗАТО исходя из заложенных в нем физических свойств материалов, 
технологий и форм производства продукта и форм оказания услуг [14. С. 18].

Следующий уровень определяет потребительную стоимость совокупного продук-
та как соотнесение совокупного качества продукта ЗАТО с требованиями, предъяв-
ляемыми к этому продукту. На данном уровне определяется адекватность реализации 
качества продукта ЗАТО и восприятия его качества субъектами рынка. На этом этапе 
определяется эффективность воспроизводственного процесса на предмет удовлет-
ворения потребностей разных категорий потребителей совокупного продукта ЗАТО 
и оценка, с одной стороны, уровня их удовлетворенности, а с другой стороны, уровня 
невостребованности параметров качества продукта [12.  С.  112]. Иными словами, на 
втором уровне складывается своеобразная субъективная оценка продукта ЗАТО, от-
ражающая соответствие потребительных свойств товара уровню и интенсивности по-
требностей потребителей [9. С. 47].

Третий уровень совокупного продукта ЗАТО является выражением конкуренто-
способности региона. Данный уровень представляет сравнительную характеристику 
совокупного продукта ЗАТО, в которой отражается как его базовое качество, так и его 
потребительная стоимость. 

Особенностью конкурентоспособности совокупного продукта закрытого админи-
стративно-территориального образования является его правильное, адекватное по-
ложение на межтерриториальном уровне и сопоставление с другими аналогичными 
продуктами ЗАТО. Исходя из такого целеполагания совокупный продукт, его свойства 
и характеристики являются важными составляющими конкурентоспособности ЗАТО 
в целом.

Выше показано, что качество совокупного продукта ЗАТО не полностью отражается 
в потребительной стоимости, которая субъективна по своей сущности, также и потре-
бительная стоимость не полностью отражается в конкурентоспособности продукта на 
межтерриториальном рынке, выражающейся в его цене, субъективно воспринимаемом 
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качестве, неадекватном позиционировании, неселективном сегментировании, неизби-
рательном рекламировании и т. д. Таким образом, задачей ЗАТО, исходя из его опреде-
ления и сущности, является полное представление структуры своего совокупного про-
дукта посредством правильного позиционирования на межтерриториальном уровне 
[9. С. 73].

Содержание маркетинга ЗАТО раскрывается в пяти структурных элементах 
[13. С. 15]:

1) определение и формулирование цели или системы целей, которые ставятся перед 
регионом в планируемом периоде;

2) анализ исходного уровня состояния объекта маркетинга ЗАТО в предплановый 
период;

3) изучение объема и структуры потребностей общества, его отдельных подсистем 
в планируемом периоде;

4) выявление объема и структуры ресурсов, необходимых для удовлетворения по-
требностей общества и хозяйствующих субъектов;

5) согласование ресурсов и потребностей, приведение их в оптимальное соответ-
ствие между собой.

Современные тенденции развития экономики и общества требуют использования 
в  маркетинге ЗАТО не только системного, но и интеграционного подхода, который 
нацелен на исследование и усиление взаимосвязей между отдельными подсистемами 
и элементами экономической системы ЗАТО, стадиями жизненного цикла маркетин-
га ЗАТО, уровнями управления по вертикали, субъектами управления по горизонта-
ли. Данный подход в маркетинге создает основу для выявления и реализации новых 
возможностей использования рыночного потенциала регионов [8. С. 48]. Важной со-
ставной частью логики маркетинга ЗАТО является методика, представляющая собой 
совокупность методов, приемов разработки, обоснования и анализа прогнозов, страте-
гических программ и планов всех уровней и временных горизонтов, системы расчетов 
плановых показателей, их взаимной увязки. К основным методам и приемам относятся: 
экспертные (оценочные) или эвристические методы; методы социально-экономическо-
го анализа; методы прямых инженерно-экономических расчетов; балансовый метод; 
экономико-математические методы и модели; методы системного анализа и синтеза.

Реализация логики маркетинга ЗАТО имеет свои особенности. Модель маркетинга 
ЗАТО, как основополагающего элемента политики, охватывает следующие маркетин-
говые функции [5. С. 63]:

1) аналитическая – исследование внутренних и внешних рыночных условий, вну-
тренних и внешних рынков продукции, работ, услуг промышленного сектора экономи-
ки ЗАТО, исследование конкурентоспособности и определение конкурентных преиму-
ществ промышленного сектора экономики ЗАТО;

2) производственная – организация системы реализации конкурентных преиму-
ществ промышленного сектора экономики внутри и вне ЗАТО;

3) распределительная – организация каналов материальных и нематериальных по-
токов на основе балансов природных, технологических, кадровых, финансовых, ин-
формационных, интеллектуальных и иных ресурсов, проведение тарифной и ценовой 
политики, реклама в целях продвижения продукции, работ, услуг промышленного сек-
тора экономики на внутренних и внешних рынках;

4) управленческая – планирование на тактическом и стратегическом уровнях, ин-
формационное обеспечение маркетинга ЗАТО, контроль.

Представим маркетинговый цикл в виде схемы (рис. 7). Итогом всего цикла марке-
тинга ЗАТО являются предпосылки для формирования условий по выработке и реали-
зации концепции развития региона в целом, концепции развития регионального мар-
кетинга, форм стратегического маркетинга в регионе. На  данной стадии проводится 
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анализ эффективности и результативности, корректировка целей и методов их дости-
жения. Основное содержание политики маркетинга в рамках цикла в условиях ЗАТО 
заключается в оптимальном представлении и продвижении региона во внешней среде, 
его адекватном позиционировании среди городов-конкурентов и занятии им своей 
специализированной ниши с целью избежания прямой конкуренции, которая в усло-
виях дефицита ресурсов заведомо невыгодна.

Стратегический 
маркетинг

Продвижение

Проведение
маркетинговых 

исследований

Определение 
параметров

регионального 
продукта

Формирование
регионального 

профиля

Определение целей 
регионального 

маркетинга

Ситуационный 
анализ внешнего 

позиционирования

Объект управления
региональной

маркетинговой 
стратегии

Рис. 7. Схема маркетингового цикла ЗАТО

В качестве основного средства такой политики выступает формирование адекват-
ного бренда территории и управление его продвижением – приоритетная проблема 
экономического, социального и политического развития территории. Успешность 
бренда ЗАТО непосредственно влияет на обеспечение устойчивого и привлекательно-
го имиджа территории, привлечение внешних инвестиций, наращивание хозяйствен-
ного потенциала, укрепление интеграционных и кооперационных связей, трансляцию  
региональных достижений и инициатив.
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Стратегии стимулирования  
экспорта продукции креативных индустрий  

в странах Европейского союза1

Рассматривается роль креативных индустрий в формировании «умного», устойчивого 
и инклюзивного экономического роста в Европейском союзе. Анализируется структу-
ра экспорта европейских креативных индустрий, проводится классификация исполь-
зуемых ими стратегий стимулирования экспорта. Данный анализ позволяет выделить 
ключевые инструменты, используемые странами ЕС для стимулирования экспорта 
креативных товаров и услуг: консультационная и аналитическая помощь в сфере ВЭД, 
кредитные и фискальные инструменты стимулирования экспорта, грантовая и инфра-
структурная поддержка, содействие формированию кластеров и сетевому взаимодей-
ствию креативных индустрий различных стран, др. Оценка эффективности реализации 
стратегий стимулирования экспорта креативных индустрий проводится на примере 
нидерландской программы Dutch DFA Programme.

JEL classification: F14, L82, Z10

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; Европейский союз; интернацио-
нализация; креативная экономика; креативные индустрии; креативные товары и услу-
ги; культурные индустрии; стимулирование экспорта; экономика культуры; экспортная 
стратегия; экспорт.

Структурная перестройка посткризисной Европы предусматривает реализацию 
стратегической программы «Европа 2020» (Europe 2020 Strategy), направленной на 

достижение «умного», устойчивого и инклюзивного экономического роста. При этом 
«умный» рост (smart growth) в данной концепции базируется на знаниях, инновациях 
и креативном потенциале человека, а ключевое место в его достижении отводится кре-
ативным индустриям [10].

Следует отметить, что в европейской практике вместо термина «креативные инду-
стрии» часто употребляется термин «культурные и креативные индустрии». В  совре-
менной экономической науке нет единого понимания, являются термины «культурные 
индустрии»2 и «креативные индустрии»3 тождественными или различными. С одной 

1 Статья подготовлена в рамках гранта для поддержки молодых ученых УрГЭУ в 2015/2016 гг.
2 Культурные индустрии – сектор экономики, деятельность которого заключается в созда-

нии, производстве и коммерциализации продуктов творческой деятельности. Эти продукты мо-
гут приобретать форму товаров или услуг, и обычно являются объектом авторского права [7].

3 Креативные индустрии – сектор экономики, включающий в себя как культурные инду-
стрии, так и другие отрасли экономики, в основе которых лежат инновационная деятельность 
и творческое начало. Результатом деятельности креативных индустрий являются товары и услу-
ги с доминирующим значением нематериальной составляющей в их добавленной стоимости [13].©
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стороны, креативные индустрии рассматриваются как более широкое понятие, вклю-
чающее в себя культурные индустрии, с другой – эти понятия не пересекаются, их сто-
ит рассматривать в комбинации – «культурные и креативные индустрии» [8]. В  дан-
ной статье мы будем опираться на первое определение и, соответственно, оперировать 
понятием «креативные индустрии». В  общем случае креативные индустрии включа-
ют в себя теле- и радиовещание, киноиндустрию, изобразительное и исполнительское 
искусства, музыкальную индустрию, выставочную деятельность, издательское дело, 
рекламную деятельность, архитектурное проектирование, дизайнерское искусство, 
разработку видеоигр и т. п. [3]. Однако в отдельных странах ЕС существуют различия 
в определении структуры данного сектора экономики. В Италии, например, культур-
ные и креативные индустрии включают в себя также виноделие и пищевую промыш-
ленность, развлекательные услуги, оказываемые дискотеками и ночными клубами, в то 
время как другие страны ЕС не учитывают данные категории в своей статистике кре-
ативных товаров и услуг. Аналогичным образом в одних странах ЕС (Дания, Финлян-
дия, Испания, Литва) зоопарки и ботанические сады относятся к креативному сектору 
экономики, в то время как в других – нет [7; 13; 16]. Все эти разночтения вносят опре-
деленные сложности в анализ креативных индустрий и выстраивание согласованной 
экономической политики ЕС в их отношении. 

Стоит подчеркнуть, что отдельные страны ЕС уже в конце 1990-х – начале 2000-х го - 
дов начали фокусировать свое внимание на изучении креативных индустрий на на-
циональном уровне. В ранних исследованиях основное внимание уделялось изучению 
вклада креативных индустрий в экономику ЕС. Такая активность выразилась в публи-
кации ряда аналитических документов: например, в Великобритании в 1998 г. – Creative 
Industries Mapping Document; в Дании в 2000 г. – Denmark’s Creative Potential – Culture and 
Business Policy Report; в Австрии в 2003 г. – Erster Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht; 
в Нидерландах в 2005 г. – Culture & Economy: Our Creative potential, др. [2]. Кроме этого, 
важность креативных индустрий в развитии экономики ЕС отмечалась Еврокомисси-
ей на наднациональном уровне в следующих стратегических документах: The Lisbon 
Strategy («Лиссабонская стратегия», 2000  г.); The Economy of Culture in Europe (отчет 
KEA для Еврокомиссии, 2006 г.); The European Agenda for Culture (2007 г.); The EC Green 
Paper Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries (2010 г.); The Europe 2020 
Strategy (2010 г.); The Creative Europe Programme 2014–2020 (2013 г.), др. [12].

Проведенные исследования позволили высоко оценить потенциал креативных 
индустрий, проявлением которого стали количественные и качественные изменения, 
произошедшие в ЕС за последнее десятилетие под влиянием этих отраслей (табл. 1). Так, 
по оценке компании EY1, совокупная выручка креативных индустрий в ЕС (28 стран) 
в 2012 г. составила 535,9 млрд евро (4,2% ВВП ЕС) [6]. Использование иной методологии 
расчета позволяет оценить вклад креативных индустрий в 2008 г. в ВВП ЕС на уровне 
6,9% [5]. Для сравнения: вклад сферы недвижимости в экономику ЕС составляет 2,1%, 
химической промышленности (включая производство пластмассовых и резиновых из-
делий) – 2,3%, текстильной промышленности – 0,5% [16].

Однако более критическим для ЕС параметром является текущая занятость в отра-
сли и возможности создания новых рабочих мест. По данным Eurostat, на 2012 г. в кре-
ативных индустриях в ЕС было занято 7,06 млн чел. (3,3% трудоспособного населения 
ЕС). Другие оценки позволяют определить долю занятых в креативных индустриях ЕС 
на уровне 6,5% всех трудовых ресурсов [5]. Для сравнения: в строительном секторе за-
нято 15,35 млн чел.; в металлургии – 4,97; в пищевой промышленности – 4,75; в хими-
ческой промышленности – 1,35 млн чел. При этом занятость в креативных индустриях 

1 EY – британская консалтинговая компания, действовавшая до 2013 г. под торговой маркой 
Ernst & Young.
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имеет достаточно высокую степень устойчивости. В 2000–2007 гг. количество рабочих 
мест в креативных индустриях в ЕС увеличивалось ежегодно на 3,5% (в остальных от-
раслях экономики ЕС – на 1%). Даже в кризисные 2008–2012 гг. их число продолжало 
расти ежегодно на 0,7%, в то время как в остальных отраслях европейской экономики – 
снижалось на 0,7% [6].

Таблица 1
Роль креативных индустрий в экономике отдельных стран ЕС

Страна
Вклад креативных 
индустрий в ВВП, 

2003 г., %

Доля занятых  
в креативных 
индустриях, 

2008/2009 г., %

Экспорт  
креативных товаров, 

2012 г., млрд дол.

Доля креативных 
товаров в экспорте, 

2012 г., %

Европейский 
союз (27 стран)

2,6* (4,2**) 4,34 (3,3**) 129,61 1,77

Австрия 1,8 4,71 5,08 2,33
Великобритания 3,0 5,39 23,08 3,67
Германия 2,5 4,00 28,72 1,77
Дания 3,1 4,26 3,51 2,02
Ирландия 1,7 4,76 1,60 0,71
Италия 2,3 4,30 27,02 4,44
Нидерланды 2,7 5,45 9,40 1,39
Финляндия 3,1 6,05 0,78 0,75
Франция 3,4 4,18 19,77 2,48
Швеция 2,4 7,30 4,32 1,75

Составлено по: [6; 7; 15; 19].
* Учитывается 25 стран ЕС. ** Учитывается 28 стран ЕС; показатель рассчитан по состоянию 

на 2012 г.

Статистические данные также показывают, что креативные индустрии играют стра-
тегическую роль в экономическом восстановлении и развитии Европы во многом за счет 
своей специфической роли в формировании карьерных возможностей для молодежи. 
Вообще, проблема молодежной безработицы стоит особняком в европейской экономике. 
Для сравнения: по данным ООН, безработица в Испании в среднем в 2012 г. составила 
24,8%, в то время как среди молодежи1 – 46,3%; в Финляндии соответственно – 7,7 и 20%. 
В этой связи важной особенностью креативных индустрий является то, что этот сектор, 
с одной стороны, высокопривлекателен для европейской молодежи, а с другой – более 
открыт для молодежной занятости, чем другие отрасли. По  данным European Cluster 
Observatory, в 2013 г. доля молодежи2 в европейских креативных индустриях была выше, 
чем в других отраслях экономики (19,1% против 18,6%) [14].

Кроме описанного прямого измеримого воздействия на экономику ЕС, креативные 
индустрии, без сомнения, оказывают также прямое, но в настоящее время плохо под-
дающееся количественной оценке (например, трансфер новых, инновационных идей 
из креативных индустрий в другие отрасли экономики), косвенное измеримое (напри-
мер, мультипликативное влияние креативных индустрий на другие отрасли экономи-
ки) и косвенное неизмеримое (например, изменение качества жизни, трансформация 
культурной и образовательной среды человека) воздействия на экономику [2]. 

1 Трудоспособное население в возрасте 20–29 лет.
2 Трудоспособное население в возрасте 15–29 лет.
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В более поздних исследованиях, появившихся уже после мирового экономического 
кризиса 2008 г., экономический потенциал креативных индустрий стал рассматривать-
ся через призму интернационализации, в частности через экспортную деятельность 
[17]. В настоящее время по экспорту креативных товаров ЕС является одним из миро-
вых лидеров (см. рисунок). Согласно ЮНКТАД, объем соответствующего европейского 
экспорта (27  стран) в 2012  г. составил 129,6  млрд  дол. (1,77% экспорта всех товаров 
ЕС). Данная цифра ниже среднемирового значения 2,6%. Ежегодный прирост экспорта 
европейских креативных товаров за 2003–2012 гг. составил в среднем 4,28%. Этот по-
казатель мог оказаться выше, если бы не Великая рецессия конца 2000-х годов, когда за 
2008–2012 гг. падение экспорта данных товаров в среднем составило 3,82% ежегодно.

0
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Европейский союз (27 стран) США Китай*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Экспорт креативных товаров ЕС, США и Китая в 2003–2012 гг., млрд дол.1 
(* КНР рассматривается без учета САР Гонконг, САР Макао, провинции Тайвань)

Лидерами по экспорту креативных товаров среди стран ЕС являются Герма-
ния (28,7  млрд  дол. – 2012  г.), Италия (27,0  млрд  дол. – 2011  г.), Великобритания 
(23,1  млрд  дол.  – 2012  г.). Доля креативных товаров в национальном экспорте евро-
пейских стран в 2012 г. колебалась от 0,12% (Люксембург) до 4,44% (Италия). Вообще, 
Германия, Италия и Великобритания, наряду с США и Китаем, доминируют на миро-
вом рынке креативных товаров и услуг, являясь нетто-экспортерами по данной кате-
гории товаров. Рыночная структура креативной отрасли экономики в данных странах 
представлена малым числом очень крупных компаний и очень большим количеством 
микропредприятий. Существенную долю в структуре европейского экспорта креатив-
ных товаров занимают предметы дизайнерского искусства (66,1 млрд дол.)2 и печатные 
товары (19,8 млрд дол.)3.

1 Составлено по: [19].
2 Предметы дизайнерского искусства (design goods) включают в себя 102 товарные группы 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров: архитектурные проекты (1  то-
варная группа); изделия модной индустрии, за исключением одежды и обуви (37  товарных 
групп); предметы интерьера (32  товарные группы), в том числе мебель, посуда, столовые при-
надлежности, осветительные приборы и т. п.; игрушки (17 товарных групп); ювелирные изделия 
и бижутерия (10 товарных групп); изделия из стекла (5 товарных групп) [1].

3 Печатные товары (publishing goods) включают в себя 15 товарных групп Гармонизирован-
ной системы описания и кодирования товаров: газеты, журналы и другие периодические изда-
ния (4 товарные группы); книжная продукция (4 товарные группы); другая печатная продукция 
(8 товарных групп), в том числе картографическая печатная продукция, бумажные календари, 
рекламная печатная продукция и т. п. [1].
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Данные по отдельным странам также подчеркивают существенную роль ВЭД 
в функционировании креативных индустрий. Например, в Австрии в 2010 г. 39% всех 
компаний в креативном секторе экономике (в основном крупные компании) имели 
зарубежные рынки сбыта (для сравнения: в других секторах коммерческих услуг дан-
ный показатель составлял всего 12%). По некоторым оценкам, экспорт креативных 
товаров и услуг Великобритании составляет около 10% всего национального экспор-
та. В  Португалии продукция креативных индустрий и связанных с ними отраслей 
занимает вторую строчку в национальном экспорте после топливно-энергетических  
товаров [12].

Наличие такого высокого экспортного потенциала европейских креативных инду-
стрий и вместе с тем сохранение существенных внешнеэкономических рисков требу-
ют проведения «...выверенной политики стимулирования экспорта, которая позволит 
большей части малых компаний начать работать на глобальном рынке и поможет заво-
евать новых потребителей и новые рынки во всем мире. Необходимо найти наиболее 
эффективные инструменты поддержки для завоевания зарубежных рынков и оценить 
связанные с их применением риски» [15]. 

В настоящее время все стратегии стимулирования экспорта креативных индустрий 
в ЕС можно классифицировать по 4 признакам: объект целеполагания; иерархическая 
соподчиненность; отраслевая направленность; географическая «привязка». Есть смысл 
задержаться на их характеристике.

Анализ подходов различных стран ЕС к стратегическому планированию ВЭД 
креативных индустрий позволяет выделить 4 типа стратегий по объекту целепола-  
гания [12]:

• специализированные стратегии для внешнеэкономической экспансии непосред-
ственно креативных индустрий (например, в Нидерландах – Policy Programme for the 
Creative Industries 2009–2013, Creative Industries Internationalisation Programme 2013–
2016; в Финляндии – Finnish Cultural Export Promotion Programme);

• специализированные стратегии, предусматривающие продвижение всей нацио-
нальной культуры на международном уровне (например, в Швеции – Swedish Cultural 
Internationalisation Strategies); 

• внешнеэкономические стратегии общей направленности, затрагивающие вместе 
с тем и экспортоориентированное развитие креативного сектора экономики (например, 
в Дании – стратегия Value, Growth and Knowledge for Denmark; в Австрии – программа 
Go-international);

• отсутствие отдельной целостной стратегии ВЭД для креативных индустрий, но 
реализация различных программ и мероприятий, направленных на стимулирование 
экспорта продукции этих отраслей в рамках общенациональной стратегии развития 
(например, в Бельгии – подразделение Flanders Image фонда Flanders Audiovisual Fund; 
в Греции – подразделение Hellas Film центра Greek Film Centre) . 

Иерархическая соподчиненность. В настоящее время в ЕС насчитывается около 
200  различных организаций (правительственные, коммерческие и общественные), 
деятельность которых направлена на стимулирование экспорта креативных товаров 
и услуг. Все они реализуют стратегии, отдельные программы и проекты на различных 
уровнях: наднациональном (общеевропейском) – наднациональном (региональном) – 
национальном – субнациональном – муниципальном (табл. 2). Данная систематизация 
программ также может быть дополнена соответствующими межстрановыми програм-
мами (например, проекты, реализуемые организацией Organisation Internationale de la 
Francophonie, объединяющей 80 стран мира) и межмуниципальными программами по 
совместному развитию креативных индустрий в ЕС (например, программы Creative 
Metropoles в 2009–2011 гг. и Creative Cities в 2010–2013 гг.).



Та
бл

и
ц

а 
2

О
тд

ел
ьн

ы
е 

пр
ог

ра
мм

ы
 и

 м
ер

оп
ри

ят
ия

 п
о 

ст
им

ул
ир

ов
ан

ию
 э

кс
по

рт
а 

кр
еа

ти
вн

ой
 п

ро
ду

кц
ии

 с
тр

ан
 Е

С

И
ер

ар
хи

че
ск

ая
со

по
дч

ин
ен

но
ст

ь

О
тр

ас
ле

ва
я 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ть

Вс
е 

ко
мп

ан
ии

  
в 

эк
он

ом
ик

е
Вс

е 
кр

еа
ти

вн
ы

е 
 

ин
ду

ст
ри

и

О
тд

ел
ьн

ы
е 

по
до

тр
ас

ли
 к

ре
ат

ив
ны

х 
ин

ду
ст

ри
й

Кн
иж

на
я 

 
ин

ду
ст

ри
я

Ки
но

ин
ду

ст
ри

я
Ди

за
йн

ер
ск

ое
 

ис
ку

сс
тв

о
М

уз
ы

ка
ль

на
я  

ин
ду

ст
ри

я

И
сп

ол
ни

те
ль

-
ск

ое
  

ис
ку

сс
тв

о

Ра
зр

аб
от

ка
 

ко
мп

ью
те

р-
ны

х 
иг

р

А
рх

ит
ек

ту
р-

но
е 

пр
ое

кт
и-

ро
ва

ни
е

И
зо

бр
а-

зи
те

ль
но

е 
ис

ку
сс

тв
о

Н
ад

на
ци

он
ал

ьн
ы

й 
(о

бщ
ее

вр
оп

ей
ск

ий
)

Sm
al

l B
us

in
es

s  
A

ct
 fo

r E
ur

op
e*

; 
C

O
SM

E*

Th
e 

C
re

at
iv

e 
Eu

ro
pe

 
pr

og
ra

m
m

e*
;

Th
e 

M
ED

IA
 M

un
du

s 
Pr

og
ra

m
m

e*

Fe
de

ra
tio

n 
of

 E
ur

op
ea

n 
Pu

bl
ish

er
s*

*; 
Eu

ro
pe

an
 

M
ag

az
in

e 
M

ed
ia

 
A

ss
oc

ia
tio

n*
*

Eu
ro

pe
an

 F
ilm

 
Pr

om
ot

io
n*

*
Bu

re
au

 o
f  

Eu
ro

pe
an

  
D

es
ig

n 
 

A
ss

oc
ia

tio
ns

**

Eu
ro

pe
an

  
M

us
ic

 
O

ffi
ce

**

Po
in

t o
f 

in
fo

rm
at

io
n 

 
on

 E
ur

op
ea

n 
 

m
ar

ke
ts

 fo
r  

cr
ea

tiv
es

*

–
–

–

Н
ад

на
ци

он
ал

ьн
ы

й 
(р

ег
ио

на
ль

ны
й)

N
or

di
c 

Pa
rt

ne
rs

hi
p 

fo
r 

En
tr

ep
re

ne
ur

sh
ip

  
an

d 
Fi

na
nc

e*
*  

(С
ка

нд
ин

ав
ск

ие
  

ст
ра

ны
)

N
or

di
c P

ar
tn

er
sh

ip
 fo

r 
Ex

pa
ns

io
n 

of
 C

ul
tu

ra
l 

an
d 

C
re

at
iv

e 
In

du
st

rie
s*

* 
(С

ка
нд

ин
ав

ск
ие

  
ст

ра
ны

)
–

N
or

di
sk

 F
ilm

 &
  

TV
 F

on
d*

*  
(С

ка
нд

ин
ав

-
ск

ие
 с

тр
ан

ы
)

–

Th
e 

N
or

di
c 

M
us

ic
 E

xp
or

t 
Pr

og
ra

m
m

e 
(N

O
M

EX
)*

  
(С

ка
нд

и-
на

вс
ки

е 
 

ст
ра

ны
)

–

N
or

di
c  

G
am

e 
 

Pr
og

ra
m

*  
(С

ка
нд

и-
на

вс
ки

е 
 

ст
ра

ны
)

–
–

Н
ац

ио
на

ль
ны

й
En

te
rp

ris
e 

Es
to

ni
a*

*  
(Э

ст
он

ия
);

U
K

 T
ra

de
 &

  
In

ve
st

m
en

t*
*  

(В
ел

ик
об

ри
-

та
ни

я)

Lu
ov

im
o*

 (Ф
ин

ля
нд

ия
);

A
D

D
IC

T 
C

re
at

iv
e 

In
du

st
rie

s*
* (

П
ор

ту
га

ли
я)

;
C

LI
C

K
N

L*
*  

(Н
ид

ер
ла

нд
ы

);
A

ss
oc

ia
tio

n 
po

ur
 la

 
Pr

om
ot

io
n 

de
 la

 C
ré

at
io

n 
In

du
st

rie
lle

**
 (Ф

ра
нц

ия
)

Li
tr

ix
*  

(Г
ер

ма
ни

я)
;

Es
to

ni
an

 
Pu

bl
ish

er
s 

A
ss

oc
ia

tio
n*

*  
(Э

ст
он

ия
);

Tr
an

sla
tio

n*
   

(Б
ол

га
ри

я)

Fi
nn

ish
 F

ilm
  

an
d 

Au
di

ov
isu

al
  

Ex
po

rt
 

(F
AV

EX
)*

*  
(Ф

ин
ля

нд
ия

);
A

ss
oc

ia
tio

n 
de

s 
Ex

po
rt

at
eu

rs
 d

e  
Fi

lm
s*

*  
(Ф

ра
нц

ия
)

Th
e 

D
ut

ch
  

D
es

ig
n 

Fa
sh

io
n 

A
rc

hi
te

ct
ur

e 
(D

ut
ch

D
FA

)*
  

(Н
ид

ер
ла

нд
ы

);
D

es
ig

n 
Po

lic
y*

  
(Д

ан
ия

)

Au
st

ria
n 

M
us

ic
  

Ex
po

rt
**

  
(А

вс
тр

ия
)

TA
IV

EX
*  

(Ф
ин

ля
нд

ия
);

Fi
nn

ish
 

Th
ea

tr
e 

In
fo

rm
at

io
n 

C
en

tr
e 

(T
IN

FO
)*

*  
(Ф

ин
ля

нд
ия

)

N
eo

ga
m

es
**

  
(Ф

ин
ля

н-
ди

я)

N
et

w
or

k 
fo

r 
A

rc
hi

te
ct

ur
e 

Ex
ch

an
ge

  
(N

A
X

)*
*  

(Г
ер

ма
ни

я)

Po
rt

ug
ue

se
 

A
ss

oc
ia

tio
n 

 
of

 A
rt

  
G

al
le

rie
s*

* 
(П

ор
ту

га
-

ли
я)

С
уб

на
ци

он
ал

ьн
ы

й
Fl

an
de

rs
 

In
ve

st
m

en
t &

 
Tr

ad
e 

(F
IT

)*
*  

(Ф
ла

ма
нд

ск
ий

  
ре

ги
он

,  
Бе

ль
ги

я)

C
re

at
iv

e.N
RW

* (
С

ев
ер

ны
й 

Ре
йн

 –
 В

ес
тф

ал
ия

,  
Ге

рм
ан

ия
);

C
at

al
an

! A
rt

s*
 (К

ат
ал

он
ия

, 
И

сп
ан

ия
)

Fl
em

ish
  

Li
te

ra
tu

re
  

Fu
nd

**
  

(Ф
ла

ма
нд

ск
ий

 
ре

ги
он

,  
Бе

ль
ги

я)

Fl
an

de
rs

 Im
ag

e*
*  

(Ф
ла

ма
нд

ск
ий

  
ре

ги
он

,  
Бе

ль
ги

я)

D
es

ig
n 

Fl
an

de
rs

**
  

(Ф
ла

ма
нд

ск
ий

  
ре

ги
он

,  
Бе

ль
ги

я)

W
al

lo
ni

e-
Br

ux
el

le
s 

M
us

iq
ue

**
  

(В
ал

ло
нс

ки
й  

ре
ги

он
,  

Бе
ль

ги
я)

–
–

–
–

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й

Lo
nd

on
 S

m
al

l  
Bu

sin
es

s C
en

tr
e*

*  
(Л

он
до

н,
  

Ве
ли

ко
бр

и-
та

ни
я)

Be
rli

n 
Pa

rt
ne

r*
* (

Бе
рл

ин
, 

Ге
рм

ан
ия

);
de

pa
rt

ur
e 

– 
th

e 
C

re
at

iv
e 

A
ge

nc
y 

of
 th

e 
C

ity
 o

f 
V

ie
nn

a*
* (

Ве
на

, А
вс

тр
ия

)

–
–

BC
N

 D
es

ig
n 

 
Ex

po
rt

  
pr

og
ra

m
m

e*
  

(Б
ар

се
ло

на
,  

И
сп

ан
ия

)

–
–

–
–

–

С
ос

та
вл

ен
о 

по
: [

19
].

* П
ро

гр
ам

ма
 с

ти
м

ул
ир

ов
ан

ия
 э

кс
по

рт
а 

кр
еа

ти
вн

ы
х 

то
ва

ро
в 

и 
ус

лу
г. 

**
 О

рг
ан

из
ац

ия
, р

еа
ли

зу
ю

щ
ая

 н
аб

ор
 п

ро
гр

ам
м 

и 
ме

ро
пр

ия
ти

й 
по

 с
ти

м
ул

ир
ов

ан
ию

 э
кс

по
рт

а 
кр

еа
ти

вн
ы

х 
то

ва
ро

в 
и 

ус
лу

г.



 120         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Отраслевая направленность. Программы стимулирования развития компаний кре-
ативного сектора ЕС, включая поощрение экспортной активности, можно классифици-
ровать по отраслевой принадлежности «бенефициаров» (см. табл. 2). В качестве тако-
вых могут выступать все компании страны/региона (например, программа поддержки 
и продвижения от Nordic Partnership for Entrepreneurship and Finance для Скандинав-
ских стран). В данном случае компании, работающие в креативных индустриях, будут 
являться частью всей бизнес-среды страны/региона. Соответственно, эти программы 
будут распространятся и на них. Отдельные программы могут иметь четкую целевую 
«заточенность» на поддержку конкретных подотраслей креативных индустрий, напри-
мер кинематографии, дизайнерского искусства, др. Анализ много образия подобных 
программ позволяет выделить определенные отраслевые приоритеты ЕС и отдельных 
его стран. Так, в большинстве случаев целенаправленно стимулируется экспорт филь-
мов, музыкальных произведений, продуктов дизайнерского искусства и предметов ли-
тературного творчества.

Одним из ключевых субсекторов креативных индустрий ЕС выступает дизай-
нерское искусство. В этой связи многие страны ЕС уделяют значительное внимание 
поддержке ВЭД компаний, работающих в данном сегменте (например, в Нидерлан-
дах  – программа Dutch DFA Programme). Во многом данное экспортоориентирован-
ное продвижение креативных индустрий строится через позиционирование страны/
региона/города как места сосредоточения дизайнерского искусства (например, в Бар-
селоне – программа BCN Design Export programme) или реализацию международных 
культурных мероприятий в сфере дизайна (например, во Франции – Paris Fashion Week; 
в Чехии – Prague Quadrennial of Performance Design and Space). 

Практически во всех странах Западной Европы и всех Скандинавских странах 
действуют специализированные организации, способствующие продвижению наци-
ональной музыкальной индустрии за рубежом (например, в Германии – Deutsches-
Musik ExportBuro; в Эстонии – Estonian Music Development Center). Эти организации 
могут как заниматься продвижением продукции всех музыкальных жанров (например,  
во Франции – Bureauexport), так и иметь четкую специализацию в конкретном музы-
кальном жанре (например, в Дании – JazzDenmark, World Music Denmark и Music Ex-
port Denmark).

В целях содействия продвижению продукции киноиндустрий на внешние рынки 
во многих странах ЕС созданы различные ассоциации, фонды и  институты кинемато-
графии. Например, в Финляндии такой ассоциацией можно назвать Finnish Film and 
Audiovisual Export (FAVEX), в Германии – German Films Service + Marketing. Еще одним 
инструментом продвижения европейских кинофильмов на рынки других стран явля-
ется совместное с другими странами кинопроизводство. 

Продвижение литературных произведений на зарубежные рынки во многом 
строится на переводах соответствующих произведений на языки стран-потребите-
лей и презентациях новых книг на различных международных книжных выставках 
и ярмарках (например, в Китае – книжная ярмарка Beijing International Book Fair;  
в Бразилии  – книжное биеннале São Paulo International Book Biennale). При этом 
продвижение литературных произведений может происходить как по линии госу-
дарственных программ (Litrix в Германии; Translation/«Преводи» в Болгарии), так  
и по линии отраслевых бизнес-ассоциаций (например, Estonian Publishers Associa-
tion в Эстонии).

Географическая «привязка». Среди экспортных стратегий креативных индустрий 
различных стран ЕС можно выделить как имеющие общегеографическую направлен-
ность, так и те, в основе которых лежат целевые географические приоритеты (табл. 3). 
При этом географический вектор для одной и той же отрасли в программах различных 
стран может не совпадать. В числе наиболее привлекательных рынков для европейских 
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креативных индустрий значатся рынки отдельных развивающихся стран (например, 
страны БРИКС и КИВЕТС1), рост благосостояния в которых стимулирует потребление 
местными жителями предметов культуры из стран Европы. Разнообразие стран, кото-
рые обозначаются в качестве целей для экспансии различных европейских креативных 
индустрий, свидетельствует о многофакторности выбора. Актуальным трендом явля-
ется использование многими странами Европы мероприятий в  рамках «культурной 
дипломатии» (например, «Год Франции в России») не просто в качестве инструмента 
«мягкой силы», а для решения конкретной экономической задачи  – наращивания экс-
порта креативных товаров и услуг своей страны. Многие из компаний, работающих 
в  креативном секторе экономики, можно отнести к категории «прирожденные гло-
балисты» («born global»). Они не следуют традиционной последовательности этапов 
в процессе своей интернационализации и с момента своего создания нацелены на зна-
чительное количество зарубежных рынков или даже на глобальный рынок.

Таблица 3
Географическая направленность отдельных программ и мероприятий  

по стимулированию экспорта креативной продукции стран ЕС

Программы и мероприятия  
по продвижению экспорта

Период  
действия Целевая установка Географический 

вектор

Программа DutchDFA,  
Нидерланды

2009–2012 Укрепление позиций  
нидерландского дизайна, 
моды и архитектуры

Индия, Китай, 
Турция, Германия

Деятельность  
организации Bureau 
international de l’édition 
française (BIEF),  
Франция

2012 –  
настоящее 

время

Продвижение  
французской литературы

ОАЭ, Бразилия, 
Республика Корея, 
Китай, Индия, 
Турция, Россия, 
Мексика

Программа Litrix,  
Германия

2004 –  
настоящее 

время

Продвижение современной 
немецкой литературы

Арабские страны, 
Китай, Бразилия, 
Аргентина, Россия

Фестиваль Spain arts & 
culture, Испания

2012 Продвижение испанской  
культуры и искусства

США

Фестиваль UK Now,  
Великобритания

2012 Продвижение современного 
британского искусства

Китай

Серия выставок Danish 
design and art exhibitions, 
Дания

2011 Расширение датского  
экспорта в сфере дизайна  
и искусства

Австралия

Деятельность организации 
Design Forum Finland,  
Финляндия 

Постоянно Продвижение финского  
дизайнерского искусства

Центральная 
Европа, Россия, 
Япония, США

Составлено по: [4; 11; 12; 16].

Анализ выделенных нами экспортных стратегий креативных индустрий стран ЕС 
позволяет определить ряд инструментов, наиболее часто используемых для стимули-
рования экспорта продукции данного сегмента экономики. Прежде всего к ним отно-
сятся информационно-аналитическая и консультационная поддержка, гранты и субси-
дии, налоговые вычеты и кредитные гарантии, др. (табл. 4).

1 КИВЕТС – акроним – Колумбия, Индонезия, Вьетнам, Египет, Турция и ЮАР.
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Таблица 4
Отдельные инструменты стимулирования экспорта креативных товаров и услуг  

в странах ЕС

Инструмент Практическое использование

Менторская поддержка 
перспективных проектов

В рамках программы Red Jackets (Латвия) предусмотрена ментор-
ская поддержка латвийских компаний с наибольшим экспорт-
ным потенциалом

Консультационная и ана-
литическая поддержка  
в сфере ВЭД, маркетинга 
и т. п.

Информационный проект Development and Actualisation of 
Information on Countries for Crossborder Activities of Architects and 
Engineers (Германия) содержит информацию о 30 перспективных 
экспортных рынках для архитектурных бюро

Грантовая, субсидийная 
и организационная под-
держка участия в между-
народных выставках, фе-
стивалях; трэвел-гранты

Программа The Grant Programme for Internationalization (Ни-
дерланды) с бюджетом 1 млн евро в год, реализуемая фондом 
Creative Industries Fund NL, направлена на грантовую поддержку 
международных проектов нидерландских предпринимателей 
(мода, дизайн, архитектура, компьютерные игры).
В рамках программы Film Sales Support (ЕС) организация 
European Film Promotion компенсирует 45% всех маркетинговых 
расходов, связанных с продвижением фильмов на фестивалях, 
проводимых за пределами ЕС

Организация междуна-
родных мероприятий, 
привлекающих потен-
циальных потребителей, 
торговые миссии и дру-
гие экспортоориентиро-
ванные мероприятия

Торговые миссии для британских креативных индустрий с по-
сещением потенциальных зарубежных рынков в рамках про-
граммы The Market Visit Support с бесплатной организационной 
поддержкой и частичным возмещением расходов (200–950 ф. ст.) 
от UK Trade and Investment (Великобритания)

Грантовая поддержка 
приезда потенциальных 
потребителей

В рамках программы Swedish Cultural Internationalisation 
Strategies (Швеция) осуществляется финансирование приезда  
зарубежных издателей и литературных агентов на шведскую 
книжную ярмарку Gothenburg Book Fair

Грантовая поддержка 
проектов на ранней  
стадии

Фонд Digital Development Fund (Уэльс) предоставляет гранты  
в размере 5 000–50 000 ф. ст. на развитие цифровых продуктов 
при условии частного софинансирования.
В рамках программы Translation/«Преводи» (Болгария)  
с бюджетом в 30 тыс. болгарских левов, реализуемой фондом 
Bulgarian National Culture Fund (Национален фонд «Култура»), 
авторам литературных произведений компенсируются расходы 
(согласно сметной документации) на перевод книг на иностран-
ные языки

Кредитные инструменты 
стимулирования  
экспорта

Государственные гарантии для креативных индустрий на 75–90% 
величины экспортных кредитов, предоставляемые экспортно-
кредитным агентством FINNVERA (Финляндия).
Фонд The Cultural and Creative Sector Loan Guarantee Facility 
(Франция, Испания) осуществляет гарантийное содействие  
в получении кредитов компаниями, действующими в креативном 
секторе экономии

Фискальные инстру-
менты стимулирования 
экспорта

Для французских компаний, разрабатывающих видеоигры, пред-
усмотрен налоговый кредит Crédit d’Impôt Jeux Vidéo в размере 
до 3 млн евро в год, дающий право на льготу по уплате корпора-
тивного налога в размере 20% всех понесенных расходов (макси-
мум 15 млн евро в год)
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Инструмент Практическое использование

Программы содействия 
формированию класте-
ров и сетевому взаимо-
действию креативных 
индустрий различных 
стран

Программа Crossing The Borders (Скандинавские страны), дейст-
вующая в рамках более масштабного проекта Nordic Travel Pass, 
помогает гастролирующим в рамках региона скандинавским  
артистам получать скидки в отелях, ресторанах, дизайн-бюро  
и типографиях

Инфраструктурная  
поддержка

В рамках проекта HUBSTART (Нидерланды) нидерландские 
программисты получают место для офиса в Кремниевой долине 
(США).
В рамках программы Dutch DFA programme (Нидерланды) ни-
дерландские предприниматели, работающие в креативных инду-
стриях, могут воспользоваться коворкинг-центром  Dutch Design 
Workspace Shanghai в Шанхае

Информационная  
поддержка креативных  
индустрий

Организация Swedish Film Institute (Швеция) в рамках програм-
мы Swedish Cultural Internationalisation Strategies три раза в год 
публикует международный журнал Swedish Film  Magazine с об-
зором новых шведских фильмов 

Составлено по: [4; 11; 12; 16].

Важную роль при использовании отдельных инструментов реализации полномас-
штабных стратегий стимулирования экспорта креативных индустрий играет эффек-
тивность их применения. 

В данном случае мы сталкиваемся с определенными проблемами в ее оценке. Боль-
шинство программ было запущено на рубеже 2010-х  годов, а  последние точные ста-
тистические данные по экспорту креативных товаров и услуг датированы 2012  г. Ко-
нечный эффект от реализации данных программ может иметь отложенный характер 
и будет определен по истечение некоторого времени; как верно и то, что результатив-
ность программ может проявляться в улучшении нефинансовых показателей. Отдель-
ные результаты постараемся проследить на примере реализации одной из подобных 
программ в Нидерландах.

Программа Dutch DFA Programme действовала в Нидерландах в 2009–2012 гг. в рам-
ках комплексной стратегии Policy Programme for the Creative Industries. Ее цель – про-
движение нидерландских компаний, работающих в сфере дизайна, моды и архитекту-
ры, на рынки Китая, Индии, Германии и Турции [9]. Анализируя экспорт предметов 
дизайнерского искусства в Китай и Индию за время реализации данной программы, 
отметим, что в 2012 г., в последний год действия этой программы, динамика экспорта 
Нидерландов в Китай показала намного лучшие результаты по сравнению с общемиро-
вым и общеевропейским значениями (табл. 5). 

Аналогичная динамика экспорта Нидерландов в Индию была провальной на фоне 
мирового экспорта, но даже в этом случае она оказалась выше среднеевропейской. Бо-
лее весомых результатов Нидерланды, возможно, могли добиться, если бы уделяли Ин-
дии столько же внимания, сколько и  Китаю, например, в период до 2012  г. открыли 
в Мумбаи коворкинг-центр по аналогии с Dutch Design Workspace Shanghai в Шанхае. 
В целом очевидно, что Dutch DFA Programme продемонстрировала определенную эко-
номическую эффективность, но более точные выводы можно будет сделать, когда в ста-
тистике появятся значения экспорта за 2013–2014 гг.

Окончание т абл.  4
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Таблица 5
Прирост экспорта предметов дизайнерского искусства в Китай и Индию,  

2009–2012 гг., %

Экспорт
2009 2010 2011 2012

Китай Индия Китай Индия Китай Индия Китай Индия

Мир, всего 9,9 –52,1 –7,0 57,4 27,2 49,6 –8,3 1,3
ЕС (27 стран) –3,4 –11,5 29,3 4,0 53,2 16,8 –48,8 –43,9
Нидерланды 0 300 –12,5 –25,0 71,4 0 8,3 –33,3

Рассчитано по: [19].

Сами организаторы и координаторы программы провели оценку эффективности 
Dutch DFA Programme, используя опросы лидеров общественного мнения в Китае 
и Индии. Согласно данным опросам, проведенным в 2009 и 2013 гг., доля тех, кто от-
носит Нидерланды к лидерам модной индустрии среди европейских стран, выросла 
в  Китае с 0 до 20%. Влияние нидерландской модной индустрии на китайский рынок 
резко выросло за три года, хотя Великобритания, Франция и Италия все еще занимают 
господствующие позиции. Наибольшей эффективности программа помогла добиться 
в продвижении услуг архитектурного проектирования: к окончанию периода ее дейст-
вия 60% китайских респондентов отнесли Нидерланды к лидерам по архитектурным 
услугам среди стран ЕС, в то время как изначально их насчитывалось 0%. Главной чер-
той нидерландского архитектурного проектирования 72% опрошенных китайцев на-
звали инновационность. В Индии, согласно опросам, Нидерландам также удалось по-
высить узнаваемость своих креативных индустрий за 2009–2012 гг.: 70% респондентов 
отметили усиление позиций нидерландского дизайнерского искусства в Индии, 42% 
опрошенных отнесли Нидерланды к лидерам в данном сегменте среди европейских 
стран, а 42% отметили, что продукция нидерландской компании Philips со своими ин-
новационными технологиями и функциональным дизайном прочно вошла в их жизнь 
и оказывает сильнейшее влияние на весь индийский рынок. Перспективы нидерланд-
ской модной индустрии в Индии выглядят не слишком впечатляющими, а 80% всех 
респондентов ассоциируют с ней только одну нидерландскую компанию – Viktor & Rolf. 
Опрос показал, что индийцы, так же как и китайцы, относят Нидерланды к лидерам 
архитектурного проектирования среди стран ЕС. При этом 50% опрошенных отметили, 
что их мнение о нидерландской архитектуре за 2009–2012 гг. изменилось под влиянием 
именно программы Dutch DFA Programme, в то время как у 20% – после посещения 
Нидерландов и у 10% – после обучения в Нидерландах [18]. 

Созданные в ходе реализации программы Dutch DFA Programme коворкинг-цент-
ры Dutch Design Workspace Shanghai в Шанхае и Dutch Design Desk Europe в Маастрихте 
и после 2012 г. продолжили свою работу, а реализация новой стратегии стимулирова-
ния экспорта нидерландских креативных индустрий на 2013–2016 гг. передана специа-
лизированному фонду The Creative Industries Fund NL. 

Подводя итоги нашего исследования, можно констатировать, что, несмотря на при-
оритетное значение креативных индустрий в формировании «умного» экономического 
роста в ЕС и запуск наднациональных программ стимулирования их экспорта (напри-
мер, Creative Europe, др.), в национальной плоскости стран сохраняются дисбалансы 
в  подготовке и реализации подобных программ. Имеющиеся в распоряжении стати-
стические данные не позволяют нам в настоящее время в полной мере оценить эффек-
тивность стимулирования экспорта креативных товаров и услуг стран ЕС. Однако при-
мер реализации нидерландской программы Dutch DFA Programme уже демонстрирует 
их несомненную результативность, которая будет усилена после окончания действия 
новой стратегии интернационализации в 2016 г. 
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Инновационно-ориентированная модель развития  
нефтегазового комплекса провинций  

завершающей стадии разработки

В пределах провинций заключительной стадии разработки месторождений углеводо-
родного сырья необходимо совершенствовать организационно-экономические ме-
ханизмы управления нефтегазовым комплексом. Автором проведен сравнительный 
анализ инновационного развития нефтегазовой отрасли различных стран, отмечено 
отставание уровня внедрения новых технологий в отечественном производстве. Выяв-
лена настоятельная необходимость перехода от использования «сырьевых» качеств к 
«развитым», которые в системе отечественных вертикально интегрированных компа-
ний используются явно недостаточно. Рекомендован кластерный подход к развитию 
нефтегазового комплекса для выхода из кризисного положения. Обоснован процесс-
ный подход к формированию Каспийского регионального экономического кластера 
в Северо-Кавказском регионе. Предложена инновационно-ориентированная модель 
развития нефтегазового комплекса, учитывающая особенности состояния ресурсной 
базы завершающей стадии разработки нефтегазоносных провинций на примере Юга 
России. Утверждается, что структурные преобразования в нефтегазовой отрасли  необ-
ходимо начинать с внедрения инновационных методов и технологий.

JEL classification: О14, Q32, R11

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс; процессный подход; инновации; сырьевая 
база; кластер; модель развития; потенциал; планирование.

Прогнозирование развития нефтегазового комплекса (НГК), особенно завершаю-
щих стадий разработки месторождений на дальнюю перспективу, представляет со-

бой задачу, решаемую со многими допущениями. Высокие неопределенности развития 
внешних и внутренних факторов оказывают сложное и противоречивое влияние на 
нефтяную и газовую промышленность. Они связаны с ситуацией на мировых рынках 
энергоносителей, с уровнем развития и структурой экономики России, а также с каче-
ством ресурсной базы. Большое значение имеет практика государственного регулиро-
вания в сфере недропользования и налогообложения, в том числе возможности сни-
жения издержек при добыче углеводородов (УВ) на основе внедрения инновационных 
технологий.

Нефтегазовый комплекс образован несколькими отраслевыми подразделениями, 
среди которых основные: геологоразведка, добыча, переработка, транспортировка 
и сбыт. Они резко различаются по институциональной структуре и характеризуются 
разной динамикой развития. Для этих отраслей отмечается высокая капиталоемкость, 
а их функционирование сопровождается внутриотраслевыми рисками. Все это требует 
создания продуктивной и объективно обоснованной стратегии развития НГК России 
в долгосрочной перспективе.©
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Для Юга России, включая и Северный Кавказ, необходима стратегия устойчивого 
развития нефтегазоносных провинций заключительных стадий разработки углеводо-
родов. Следует создать комплексную инновационно-ориентированную модель инстру-
ментария, экономически оправданную и технологически реализуемую в условиях нео-
пределенности внешних и внутренних факторов.

Для нефти и газа характерны существенные различия в процессе добычи и транс-
портировки продукции. В нефтяной отрасли главные капитальные затраты вовлечены 
в добычу, тогда как в газовой промышленности основная часть средств приходится 
на газопроводы. Разница в добыче также значительна, поскольку в нефтяной отрасли 
растет роль небольших месторождений, а в газовой основная добыча приходится на 
крупные месторождения.

При моделировании функционирования газовой отрасли используется линейная 
модель, связывающая добычу и транспортировку газа. В нефтяной отрасли связи более 
сложные и принимают нелинейный характер.

Сложившаяся ситуация на мировом рынке УВ определяет необходимость сущест-
венной интенсификации инновационной деятельности. Однако инновационная дея-
тельность в НГК требует значительных затрат и не может быть реализована усилиями 
какой-либо одной (даже самой масштабной) вертикально интегрированной нефтяной 
компании (ВИНК).

В прогнозно-поисковой геологической практике чаще всего применяются локаль-
ные инновации, связанные в основном с интерпретацией геофизических данных (в пер-
вую очередь результатов сейсморазведки). В  случае формирования поискового заде-
ла (на ранних стадиях геолого-разведочных работ) проводится анализ и оценка идеи 
перспективности выработанной зоны (района), которые завершаются определенным 
решением. В его основе лежат прогнозные материалы (карты, схемы, профили и др.). 
Объективным подтверждением обоснованного прогноза является бурение поисковой 
скважины. Высокий уровень геологического риска и частая непредсказуемость геоло-
го-экономических результатов поисково-оценочных работ обусловливают их проведе-
ние только за счет федерального бюджета.

Недропользователи в России на ранних стадиях геолого-разведочных работ (ГРР) 
практически не участвуют. В  то же время на Западе поисковые и прогнозно-оценоч-
ные работы ведут частные (обычно небольшие), так называемые «юниорские» фирмы 
на условиях коммерческого риска. При сегодняшних правилах и ограничениях недро-
пользования в России ГРР ранних стадий крупные ВИНК не проводят. Малые частные 
геолого-разведочные компании конкурировать с ними не могут из-за длительных и 
затратных бюрократических процедур. Но даже пройдя конкурсы и аукционы, прове-
дя ГРР и увеличив капитализацию объекта, они не смогут продать право пользования 
недрами, зафиксировав прибыль.

Начиная с 1993 г. Россия экспортировала более 2 млрд т нефти и почти 3,5 трлн куб. м 
газа на сумму более 10 трлн дол. Однако по оценке конкурентоспособности, проведен-
ной по модели М.  Портера экспертами Всемирного экономического форума в  2010–
2011 гг., рейтинг России соответствовал 63-му месту (среди 131 страны). Естественно, 
самыми конкурентоспособными стали экспортно-ориентированные добывающие от-
расли. В этот же период (совпавший с кризисом) компании России сократили затраты 
на НИОКР и новые технологии, а США и Германия, наоборот, повысили.

Низкая инновационная активность в России (около 5% инновационной продукции 
в общем объеме продаж) связана с недостатком собственных финансовых ресурсов, 
низким уровнем научно-технической базы и нехваткой специалистов [4]. Государст-
ву необходимо поддерживать инновационные начинания, в частности, предоставляя 
налоговые льготы, снижая неопределенности и риски [9]. Ключевой составляющей 
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вклада в продуктивность научных разработок является целевое финансирование, при-
чем более эффективна поддержка из регионального бюджета [6].

По своей специфике сфера недропользования (минерально-сырьевой сектор) от-
личается от других отраслей экономики, поскольку практически любой объект разра-
ботки уникален. В недропользовании не существует типовых (общих) решений, как 
это принято в машиностроении, транспорте и др. При этом индивидуальные подходы 
и решения необходимы на любой стадии геолого-разведочных работ (от поисково-раз-
ведочного этапа до бурения промысловых скважин). Все это определяет значительную 
наукоемкость любого проекта и необходимость инновационных подходов к решению 
проблем НГК.

Инвестирование ГРР всегда проблематично, долговременно и затратно, поскольку 
с позиции экономической эффективности весьма сложно предсказать будущий доход 
от промышленного освоения выявленных залежей, особенно на начальных стадиях ге-
олого-экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов [2].

В сложившейся ситуации заслуживает внимания предложение ФГУП «ВНИГНИ» 
оценивать ресурсную базу не только на основе степени геологической изученно-
сти, но и  с  позиции экономической эффективности освоения УВ месторождений 
[3]. Дифференциация геологических запасов по экономической эффективности на 
основе государственного подхода, а также интересов инвесторов позволит государ-
ству эффективнее стимулировать инвестиционную политику освоения выявленных  
запасов (рис. 1).

Источники инвестирования

Крупные и средние месторождения  
(запасы > 5 млн т нефтяного эквивалента)

Собственные инвестиционные ресурсы 
ВИНК.
Привлеченные средства инвестиционных 

институтов (акции)

Малые месторождения
(запасы < 5 млн т нефтяного эквивалента)

Средства независимых производителей.
Привлеченные средства инвестиционных 

институтов (кредитование)

Стимулирование предпринимательской активности.
Формирование класса собственников.
Формирование ликвидных рентабельных объектов.
Интенсификация реализации проектов.
Приток капитала из других отраслей экономики.
Стимулирование инвестиций

Дифференциация месторождений УВ по величине и структуре запасов

Рис. 1. Инструменты привлечения инвестиционных ресурсов  
для рентабельного освоения углеводородов

Анализ инновационных режимов в российской экономике позволил выделить 
три сложившихся режима инновационной деятельности [5]. В практике российского 
НГК чаще используются технологические заимствования, реже действуют имитато-
ры на национальном/международном рынке. Инноваторы составляют незначитель-
ное число.
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Инновации в фундаментальных исследованиях. НГК в промышленных масшта-
бах на юге России действует уже 150 лет. За это время технические и технологические 
инновации кардинально изменили представления о глубинных условиях происхож-
дения залежей и усовершенствовали системы разработки на глубине в несколько ки-
лометров. Все это время геологическая отрасль исследует природную систему, мас-
штабы которой варьируют от минимальных (минералы) до максимальных (пласты, 
массивы и т. д.), вплоть до мегасистем (континенты и океаны). При этом исследова-
ние нефтегазовых месторождений представлено немногочисленным разделом при-
кладных наук.

Такие условия исследования природных систем обусловливают существование 
различных подходов к интерпретации чаще всего косвенных методов изучения недр: 
геофизических, геохимических, дистанционных и др. Как итог, теоретическая основа 
нефтегазовой геологии до сих пор не обеспечена эффективной, научно обоснованной 
теорией нефтегазообразования и методикой глубинного прогноза нефтегазоносности 
(поиска УВ залежей).

История развития нефтегазового комплекса в течение XX  века свидетельствует 
о  том, что никакие технические и технологические новшества не могут кардинально 
изменить устоявшийся коэффициент успешности. Инновационные подходы позволя-
ют увеличить его только частично (иногда более 30%). Например, в США использова-
ние новейших технологий компьютерного моделирования (1970-е годы) и применение 
технологии 3D (1990-е годы) позволило выйти за рамки 30%.

В итоге становится ясно, что давно назрела необходимость смены не оправдываю-
щей себя практики ведения поисков УВ залежей. Таким образом, оптимальные реше-
ния по развитию нефтегазового комплекса следует перенести на интеллектуальную, 
а не техническую плоскость. Наблюдаемое в течение многих десятилетий низкое зна-
чение успешности поисков ни в коем случае не связано с оскудением недр. Причина 
заключена в методологии поисков нефти, по которой углеводороды сосредоточены 
только в осадочной оболочке Земли и в целом ограничены. Соответственно, глобаль-
ные масштабы современной добычи нефти определяют исчерпаемость нефтяных  
ресурсов.

Именно потому, что нефть может кончиться, она является черным золотом. Но если 
доказать глубинный (флюидодинамический) генезис нефти [12] и обесценить ее неис-
черпаемостью запасов, то последует резкое снижение активов американских банкиров, 
арабских шейхов и новоявленных российских олигархов. Нефть уже давно не столько 
предмет науки, сколько область интересов политиков и банкиров. Миф об ограничен-
ности нефтяных ресурсов выгоден нефтяным лобби с Уолл-стрит, поскольку возмож-
ности заказа очередного энергетического кризиса служат инструментом биржевых 
спекуляций глобального масштаба для поддержания экономики США [15].

Уже давно установлено наличие месторождений углеводородов в массивных 
карбонатных толщах, а  также в кристаллическом (гранитно-гнейсовом) фундамен-
те. Выделена новая разновидность углеводородного сырья, представленная матрич-
ной нефтью [7], установленная в карбонатных коллекторах и представляющая собой 
сложнопостроенный карбонатно-органический полимер. Исследования ИПНГ РАН 
(А. Н.  Дмитриевский и  др.) показали, что матричная нефть представляет собой при-
родное высокомолекулярное сырье – смесь неуглеводородного (смолы, асфальтены) 
и углеводородного (жидкие масла и твердые парафины) составов. Ресурсы матричной 
нефти могут быть значительны.

Уникальный ресурсный потенциал России (например, ОАО «Газпром» обеспечен 
запасами природного газа более чем на 50 лет) служит гарантией успешного и долгос-
рочного развития НГК. Однако наступивший на рубеже двух веков переломный мо-
мент в глобальном развитии НГК сопровождается невиданным размахом внедрения 
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информационных систем. Компьютеризация охватила всю инфраструктуру НГК, 
включая поиски и разведку, добычу и переработку углеводородов. Внедрение результа-
тов фундаментальных разработок в практическую деятельность компаний стимулиру-
ет инновационное развитие НГК.

Процессно-целевой подход к трансформациям в НГК. Сегодня ВИНК характе-
ризуется не только общепринятыми параметрами (уровень добычи, обеспеченность 
запасами и ресурсами сырья, численность работающих и др.). Базовым репером стало 
наличие эффективного менеджмента, позволяющего своевременно внедрять иннова-
ционные разработки, реализовать не только собственные конкурентоспособные тех-
нологии, эффективно использовать информационные ресурсы и успешно вести опе-
рации на фондовом рынке, создавая, таким образом, респектабельный имидж ВИНК, 
которая становится ядром топливно-энергетического кластера (рис. 2).

Экономический
потенциал
компании

Управленческий
потенциал

Финансовый
потенциал

Производственный
потенциал

Инновационный
потенциал

Кадровый
потенциал

Сырьевой
потенциал

Рис. 2. Экономический потенциал нефтегазовой компании

Конкурентоспособный и успешный бизнес нефтяной компании в современных 
условиях глобализации должен концентрировать свои усилия на основе парадигмы 
конкурентных преимуществ. Долгосрочную конкуренцию ВИНК характеризуют че-
тыре индикатора: инновации, качество, сервис и скорость реализации нововведений. 
Они являются базовыми и представляют собой итог целенаправленной и долгосрочной 
деятельности коллектива с возрастающей квалификацией.

В зарубежных ВИНК, в первую очередь в экономике США, переход от сырьевых 
качеств с ориентацией на развитые был начат еще в 30-е годы XX века. Процесс модер-
низации нефтяной отрасли усилился после Второй мировой войны и сопровождался 
значительными подъемами в 1960-е и 1980-е годы. Связано это было с внедрением но-
вых методов бурения и технологий разработки (бескерновое бурение, переход на элек-
тробуры, наклонное и горизонтальное бурение, использование геофизического иссле-
дования скважин). Все это сопровождалось нарастающей компьютеризацией, которая 
в начале XXI века переориентировала сейсморазведку на 3D.

Произошел значительный отрыв транснациональных ВИНК (в первую очередь ан-
гло-американских) от остальных компаний, в том числе и российских. Возникла силь-
ная зависимость от закупок современных технологий, оборудования, информационно-
го обеспечения (прикладных компьютерных программ) и др. Появилась настоятельная 
необходимость обучения персонала за рубежом или по американским методикам.

Российские ВИНК вплоть до конца XX века в своей деятельности ориентировались 
на сырьевые качества. Высокий уровень запасов, разработка месторождений фонтан-
ным способом и государственная поддержка создавали условия для успешной работы 
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нефтегазовой отрасли: стабильного роста добычи, всех производственных функций, 
включая переработку и транспортировку, а также отраслевые НИОКР. Наращивание 
ресурсной базы шло экстенсивно – за счет последовательного освоения сибирских 
нефтегазовых провинций, а также шельфа Северных морей.

Однако с течением времени происходило постепенное истощение запасов, паде-
ние дебитов скважин, переход на насосные методы добычи. Все это позволяет только 
с большим напряжением сохранять достигнутый уровень производства. Возникла на-
стоятельная необходимость использования развитых качеств, которые в системе оте-
чественных ВИНК используются явно недостаточно.

Большинство ВИНК способны за счет своих активов оптимально проводить глав-
ные процессы нефтяного бизнеса: от геологоразведки до сбыта продукции. При этом 
на сегодняшний день в качестве главных центров прибыли они рассматривают потен-
циал месторождения УВ, а также экспортируемую нефть. В системе ВИНК все подраз-
деления работают относительно самостоятельно. Слабым звеном является межфунк-
циональное взаимодействие. Именно слабость межсистемных связей не позволяет 
полностью использовать масштабный потенциал ВИНК.

Локальные инновационные процессы в НГК при недостаточных межсистемных 
связях не дают проявиться синергетическим эффектам даже при наличии широкого на-
бора ресурсов и активов. Только создание межфункционального взаимодействия вну-
три ВИНК и реализация системного подхода к управлению всеми активами компании 
в качестве единого нефтяного хозяйства дает возможность увеличить капитализацию 
за счет нематериальных активов, таких как информация, знания, связанность, влияние, 
генерация научных программ. Инновации наращивают научную базу и в стратегиче-
ском плане позволяют не только сохранить накопленный потенциал, но и выйти на ре-
шение фундаментальных задач: восполнение запасов, воспроизводство рентабельных 
ресурсов, повышение коэффициента извлекаемости нефти (КИН), снижение экологи-
ческих и технологических рисков, рост глубины нефтепереработки и  прирост добав-
ленной стоимости.

На юге России в настоящее время складывается сложная обстановка с добычей 
нефти. Рост нефтедобычи достиг уровня стабилизации, а затем сменился постепенным 
снижением добываемых УВ. Точки зрения на сложившуюся ситуацию весьма противо-
речивы. Условно можно выделить три позиции.

Первая, наиболее широко поддерживаемая, заключается в том, что нефтедобываю-
щие предприятия южных регионов России «проели» запасы, разведанные еще в совет-
ские времена. Таким образом, закономерное истощение запасов (без сопутствующего 
их восполнения) определило падение добычи нефти. Вторая точка зрения сводится 
к тому, что в структуре разведанных запасов, которые еще довольно значительны, ве-
лика роль так называемых «бумажных» запасов, которые «получены» при пересчете 
ранее выявленных залежей. Третья точка зрения акцентирует внимание на значитель-
ной доле невовлекаемых запасов, известных также как трудноизвлекаемые, низкокаче-
ственные и др.

Подготовка к освоению углеводородных скоплений из нетрадиционных источни-
ков представляет собой длительный и дорогостоящий проект. В США потребовалось 
20 лет планомерных работ (начиная с 1960 г.), чтобы наладить рентабельную добычу 
газа из угольных пластов и плотных песчаников девона к 1980  г. Еще 20 лет понадо-
билось, чтобы решить проблему освоения сланцевого газа и наладить с  2000  г. про-
мышленную добычу, обеспечив потребности страны в газе не менее чем на 15 лет. Для 
южных регионов России также требуется постоянное совершенствование поисковых 
критериев для прогнозной оценки нефтегазоносных коллекторов, разработка более 
точной модели формирования хадумских резервуаров и создание значительного ин-
формационного потенциала.
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Следует признать, что современные методы, используемые для регионального 
прогноза перспектив нефтегазоносности в «старых» разрабатываемых провинциях, 
практически исчерпали себя. Так, значительные финансовые потери сопроводили 
геолого-разведочные работы последних лет в пределах Южно-Каспийского нефте-
газоносного бассейна, включающего территорию Азербайджана, Ирана и Туркменис-
тана. В результате проведенного в последние годы аудита определен экономический 
ущерб в 1 млрд дол. (М. Рачинский, Environmental Solutions International, LLC, Balti-
more, USA).

Главные причины столь внушительного ущерба заключаются в региональных гео-
лого-экономических просчетах консорциумов и фирм-операторов проектов. Ими был 
полностью проигнорирован комплексный подход к оценке нефтегазоносности и не уч-
тены выявленные геологические закономерности пространственного распределения 
нефтегазоносности, а также геолого-экономических показателей.

Целесообразность геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений 
полезных ископаемых и участков недр обусловлена положением ст.  23.1 Закона РФ 
«О  недрах» с целью государственного регулирования отношений недропользования 
и решения задач развития минерально-сырьевой базы.

Такая оценка является основой для: определения эффективности освоения ме-
сторождений и участков недр, разовых размеров стартовых платежей за пользование 
недрами; подготовки условий конкурсов и аукционов, дифференцированной рентной 
системы налогообложения, обоснования расходования бюджетных средств для подго-
товки минерально-сырьевой базы; определения экономической эффективности целе-
вых программ и комплексных инвестиционных проектов развития минерально-сырь-
евой базы, классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых по экономической 
эффективности их освоения.

В Законе «О недрах» стоимостная оценка и геолого-экономическая оценка рассма-
триваются как две самостоятельные позиции. Однако представляется, что любая гео-
лого-экономическая оценка является неполной, если она не завершается стоимостной 
оценкой. Так же как стоимостную оценку месторождения невозможно осуществлять 
без собственно геолого-экономической оценки. Поэтому их следует объединить в одну 
геолого-экономическую стоимостную оценку.

Ресурсную базу необходимо оценивать не только на основе степени геологической 
изученности, но и с позиции экономической эффективности освоения УВ месторо-
ждений. Дифференциация геологических запасов по экономической эффективности, 
осуществляемая агентствами недропользования, вызовет интерес у недропользовате-
лей и  позволит федеральным структурам стимулировать инвестиционную политику 
освоения выявленных запасов.

Кластерный подход. В развитии НГК значимые позиции начинает занимать регио-
нальная кластерная стратегия, реализующая возможности назревшей модернизации 
ключевых отраслей национальной экономики [1; 10].

В период становления ВИНК успешная деятельность фирмы определялась оптими-
зацией внутренней структуры и наличием ресурсной базы (при относительном посто-
янстве основных факторов внешней среды) (рис. 3). К настоящему времени стало ясно, 
что конкурентоспособность зависит не только от профессионализма управления фир-
мой и ее внутренних резервов, но также от изменения внешних факторов воздействия.

Совершенствование процесса рационального использования и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы региона требует привлечения большого количества раз-
личных ресурсов, характеризующих экономику региона. Использование информаци-
онных, инновационных и эколого-экономических составляющих природно-ресурсно-
го потенциала дает основание рекомендовать инновационно-ориентированную модель 
нефтегазового кластера (рис. 4).
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Рис. 3. Схема стратегического планирования деятельности
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Рис. 4. Инновационно-ориентированная модель развития нефтегазового комплекса

Формирование эффективной системы управления минерально-сырьевой базой 
производственной сферы на федеральном и региональном уровнях должно осуществ-
ляться посредством совершенствования организационного, информационного, мето-
дического и прогнозного обеспечения всей системы рационального природопользо-
вания. В основу современного понимания управления предлагается положить общую 
идею (парадигму) о необходимости создания новой формы регионального менеджмен-
та в виде кластера – Каспийского минерально-сырьевого центра (МСЦ) федерального 
значения [8; 14]. 

Предложенная система управления позволяет компании быстро и  адекватно реа-
гировать на возникающие перемены, вызываемые изменениями экономической конъ-
юнктуры, а также политической нестабильностью в хронически дотационном Северо-
Кавказском регионе.
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Сравнительный анализ экономических параметров ВИНК и кластерных структур 
[13] показывает, что Российские ВИНК сегодня являются конкурентоспособными, 
однако они по многим параметрам уступают инновационной форме развития (ре-
гиональному кластеру). Недостаточный опыт в этой сфере деятельности институтов 
развития не только на региональном, но и на федеральном уровне тормозит практику 
объединения предприятий, потенциально формирующих кластер. На юге России на ос-
нове геолого-экономического анализа предпринимается попытка регионального взаи-
модействия в единой системе [11].

В условиях возрастающей глобализации устойчивые позиции России в геополити-
ке и международных экономических связях будут во многом определяться состоянием 
национального НГК, развитие которого зависит в первую очередь от воспроизводства 
запасов и подготовки ресурсов. Газодобывающая отрасль обеспечена сырьевой базой 
на десятилетия вперед. В дальней перспективе на очереди освоение нетрадиционных 
источников газа (сланцевого газа и газогидратов). Российская нефтяная отрасль ог-
раничена в своем развитии масштабами сырьевой базы, которая будет восполняться 
ресурсами Сибири и шельфа арктических морей. Дополнительными источниками ре-
сурсного потенциала могут стать новые разновидности (нефть в глинах и матричная 
нефть).

На современном этапе развития мирового сообщества конкуренция переходит из 
экономической области в интеллектуальную. Для российских ВИНК процессно-инно-
вационный подход определит формирование стратегического менеджмента. Реализа-
ция системно-инновационного подхода будет способствовать оптимальному выбору 
технологического развития и мотивации собственных разработок ВИНК. Внедрение 
инновационных методов и технологий определяет необходимость структурных пре-
образований в региональной экономике, в частности, формирование Каспийского ми-
нерально-сырьевого центра. Можно заключить, что инновации в НГК представляют 
собой оптимальный вариант коммерциализации знаний.
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Неотъемлемой частью любого проекта разработки месторождения является оценка 
его экономической эффективности. Цель статьи заключается в разработке предложе-
ний, направленных на дальнейшее повышение эффективности процессов освоения 
нефтяных месторождений Азербайджанской Республики, улучшение использования 
запасов углеводородов на основе применения инновационных технологий и совре-
менных методов управления функционированием нефтегазового комплекса страны. 
Автором рассмотрены некоторые подходы к экономической оценке проектов разра-
ботки месторождений и способы оптимизации отдельных ее составляющих. Пред-
ложено осуществлять выбор оптимального варианта разработки нефтяного и нефте-
газового месторождения путем сравнительного анализа затрат. В  этой связи особую 
актуальность приобретают методы, ориентированные на выявление наиболее эконо-
мически эффективных направлений развития нефтегазовой промышленности страны, 
основанных на использовании опыта других добывающих стран в области применения 
инновационных технологий, оценки их эффективности, государственной поддержки 
научно-технического прогресса и  т.  д. Предложены методические рекомендации по 
экономическому обоснованию интенсификации добычи и сохранения объемов при 
разработке нефтяных месторождений как способа управления инвестициями в ходе 
многоступенчатого процесса определения, оценки и управления затратами, фактора-
ми и критериями оценок.
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В настоящее время топливно-энергетический комплекс является ведущей отраслью 
экономики Азербайджана и в ближайшем будущем будет оставаться ею, обеспечи-

вая значительную часть валютных средств страны. Процессы, происходящие в нефтя-
ных залежах при их разработке, отличаются большой сложностью вследствие влияния 
на них многочисленных факторов. Наряду с физико-геологическими факторами следу-
ет учитывать изменяющиеся во времени по залежи параметры, определяющие систему 
разработки: сетку скважин, последовательность их ввода в эксплуатацию, дебит и др.

В современной науке основными объектами исследования являются те или иные 
системы, свойства которых познаются через отдельные индивидуальные элементы, 
входящие в них [20. С. 18]. В нефтедобыче такой системой является разрабатываемое 
нефтяное месторождение.
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Следовательно, современные методы исследования должны исходить из фактора 
системности и вместе с тем учитывать, что в настоящее время особое значение имеет 
разработка представлений о так называемых сложных управляющих системах. Основ-
ное затруднение, возникающее при оценке эффективности новых технологических ме-
роприятий и процессов разработки, заключается в ограниченности исходной инфор-
мации как в качественном, так и в количественном отношении [16. С. 246].

Кроме того, рациональное природопользование немыслимо без тщательного и все-
стороннего учета всех последствий, которые повлечет за собой то или иное воздейст-
вие общества на природную среду. Эти обстоятельства формируют повышенные тре-
бования к хозяйственному механизму функционирования природоэксплуатирующих 
отраслей, который не может успешно выполнять свои функции, если при его создании 
не были учтены планируемые изменения взаимосвязей экономической и  экологиче-
ской систем [5. С. 222].

Повышение эффективности разработки месторождений, рациональное и ком-
плексное освоение недр является актуальной задачей, решение которой зависит в том 
числе и от качества составляемых проектных документов, в соответствии с которыми 
осуществляется освоение запасов.

В статье рассматривается решение научной проблемы экономической оценки осво-
ения и эксплуатации месторождений в сложных природных и геологических условиях, 
а также корректировки методического обеспечения обоснования затрат, оценки ком-
мерческой и бюджетной эффективности разработки нефтяных месторождений на раз-
личных стадиях проектирования. Для решения указанной проблемы сформулированы 
и обоснованы следующие цели:

• выявить методологические подходы к рациональному природопользованию при 
освоении нефтяных месторождений;

• определить основные принципы экономической оценки нефтедобычи с  учетом 
отечественного и зарубежного опыта освоения нефтяных месторождений;

• выполнить экономическую оценку состояния нефтяных месторождений в дина-
мике функционирования и развития рынка нефти;

• выявить стратегические цели развития нефтедобычи с учетом особенностей то-
пливно-энергетической стратегии Азербайджанской Республики. 

Основным этапом в геолого-экономической оценке является прогноз количества 
возможных открытий месторождений и залежей с распределением их по величине за-
пасов. Эта исходная информация необходима как для расчетов возможных уровней 
добычи нефти или газа, так и для определения затрат на стадиях поисков, разведки 
и освоения месторождений. Прогноз возможного количества залежей и месторожде-
ний с распределением их по величине запасов осуществляется на базе количественной 
оценки неразведанных ресурсов рассматриваемой территории. Расчеты ведутся с по-
мощью математического аппарата, основанного на статистическом анализе построен-
ных моделей ожидаемых запасов месторождений (залежей), который показывает, что 
данная методика является работоспособной. 

Систематизированы и проанализированы существующие методические подходы 
к оценке капитальных и эксплуатационных затрат при проектировании, обоснована 
необходимость их корректировки для уточнения потребности в ресурсах на разных 
этапах разработки. Сформулированы предложения по развитию методики оценки ка-
питальных и эксплуатационных затрат на разработку нефтяных месторождений, по-
зволяющие повысить обоснованность результирующих показателей [22. С. 647]. Они 
касаются прежде всего корректировки подходов к формированию нормативной базы 
для обоснования текущих производственных расходов, а  также детализации оценки 
капитальных вложений на разных стадиях проектирования. Рассмотрено влияние за-
тратообразующих факторов на доход и определение потенциальной экономической 
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эффективности освоения запасов на основе ориентировочных предельно-рентабель-
ных значений технологических параметров [9. С. 26].

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с определением од-
ного из важнейших параметров такого механизма – экономической оценки природных 
ресурсов, построенной с учетом процессов динамики [4. С. 388; 6. С. 152; 12. С. 44]. 
Проблема оптимизации освоения нефтяного месторождения на основе управления 
темпом отбора нефти предполагает необходимость решения ряда основных задач, 
включая обоснование экономического критерия эффективности освоения месторо-
ждения, учитывающего долгосрочность реализации проекта, определение оптималь-
ного количества скважин (средних запасов на одну скважину). Вопросы обоснова-
ния экономических критериев эффективности разработки нефтяных месторождений 
освещены в работах многих российских и зарубежных специалистов, среди которых 
значительный вклад в  решение этой проблемы внесли: В. В.  Аленин, Ю. П.  Ампилов, 
А. Ф  Андреев, Ю. Н.  Батурин, П. Л.  Виленский, А. А.  Герт, М. С.  Красс, В. Н.  Лившиц, 
С. А. Смоляк, D. G. Laughton, G. Salahor и др. Анализ содержания их работ позволяет 
сделать вывод о существовании определенных расхождений во взглядах на целесоо-
бразность использования тех или иных критериев эффективности при решении задач 
оптимизации разработки месторождения углеводородов. Изучение и анализ литера-
турных источников по проблемам нефтедобычи также показывает, что при экономи-
ческом обосновании проектов разработки нефтяных месторождений практически не 
принимается во внимание ряд важных аспектов:

• не учтено влияние на критерий эффективности проекта взаимосвязей между тех-
нологическими решениями на отдельных этапах его разработки, в частности, на этапах 
выбора технологии добычи нефти и системы обустройства месторождений;

• не определено влияние величины коэффициента дисконтирования на выбор оп-
тимальных показателей разработки месторождения. В связи с этим отсутствуют пра-
вила обоснования величины коэффициента дисконтирования при определении стра-
тегии разработки месторождения;

• при освоении новых регионов нефтегазодобычи, как правило, не учитываются 
затраты на формирование инфраструктуры внешнего транспорта и ее производитель-
ность;

• не исследовано влияние темпа разбуривания месторождения на величину опти-
мальной плотности сетки скважин. Как правило, при определении плотности сетки 
считается, что месторождение разбуривается «мгновенно» (в первый год);

• не учитываются затраты, связанные с добычей, обработкой и утилизацией попут-
ной воды;

• не обосновано понятие стоимости скважины. 
Как правило, под стоимостью единичной скважины понимают отношение всех 

понесенных затрат к общему числу скважин. Данное упрощение не позволяет учесть 
специфику отраслевой практики, при которой затраты, связанные со строительством 
и эксплуатацией скважин и иных локальных объектов (кустовых площадок, промысло-
вых трубопроводов и т. д.), отделены от затрат, связанных со строительством и эксплу-
атацией объектов инфраструктуры (общих для многих участков месторождения узлов 
подготовки нефти, трубопроводов до пункта сдачи товарной продукции и т. д.).

Теоретико-методологической основой являются отечественные и зарубежные тру-
ды по экономическим и технологическим проблемам нефтедобычи, инвестиционного 
проектирования и рынку нефтяной продукции. В решении поставленных задач ис-
пользовались методы эконометрики и многомерного статистического анализа, линей-
ного программирования, системного анализа, теории разработки нефтяных месторо-
ждений [19; 21].
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Важнейшим фактором повышения эффективности производства и рационального 
использования нефтяных ресурсов является выбор оптимальной системы разработки 
месторождений на стадии проектирования. Научно обоснованное выполнение этих 
работ определяет объем капитальных вложений, размещение и развитие нефтяной 
промышленности. Экономическое обоснование и выбор рационального варианта раз-
работки нефтяного месторождения является важным условием повышения эффектив-
ности общественного производства в нефтегазодобыче.

Под экономической оценкой нефтяного и газового месторождения понимается 
определение отраслевого эффекта (в денежном выражении) от использования его запа-
сов с учетом фактора времени. Под критерием выбора оптимальной системы разработ-
ки месторождения – получение максимальной денежной оценки, т. е. рентного дохода, 
представляющего собой дисконтированную разность между ценностью продукции 
и совокупными затратами. Оценка систем разработки нефтяных месторождений и за-
лежей и выбор наиболее эффективных вариантов должны проводиться с учетом влия-
ния проектирующих систем на процесс расширенного воспроизводства в нефтедобы-
вающей промышленности. С этой целью рассчитываются возможные объемы добычи 
нефти, которые можно получить в течение ряда лет как от использования первоначаль-
но выделенных капитальных вложений по вариантам на разработку анализируемой 
залежи, так и в процессе многократного использования на других площадях средств, 
поступающих при эксплуатации рассматриваемой залежи в виде амортизационных от-
числений и возмещенных в затратах на единицу добычи нефти геологоразведочных за-
трат и промыслового налога, а также в виде экономии в издержках производства, полу-
ченной в вариантах с меньшей себестоимостью добычи нефти. При этом учитываются 
сроки подготовки новых нефтяных запасов и обустройства нефтепромыслов, величина 
капиталовложений в добычу и разведку нефти, приходящаяся на одну новую скважину, 
а также коэффициент изменения добычи и зависимость издержек производства по от-
расли от средних дебитов скважин. 

Исходя из основного требования к развитию нефтедобывающей промышленно-
сти – удовлетворения потребности Азербайджанской Республики в нефти, непремен-
ным условием сравнения различных вариантов разработки месторождений должно 
являться обеспечение равной добычи нефти за анализируемый период.

В этом случае варианты, предусматривающие меньший темп выработки рассмо-
тренных месторождений, следует дополнить вводом в эксплуатацию других площадей. 
К основным задачам экономического обоснования разработки новых месторождений 
относятся: выбор оптимального варианта разработки месторождения, расчет экономи-
ческих показателей по вариантам разработок, определение экономически обоснован-
ного срока разработки месторождения и коэффициента конечной нефтеотдачи, опти-
мальное распределение отборов нефти по эксплуатационным объектам.

Выбор оптимального варианта разработки нефтяного и нефтегазового месторожде-
ния производится путем сравнительного анализа затрат и результатов по вариантам за 
всю отработку запасов. Необходимо отметить, что обоснование выбора оптимального 
варианта проектирования разработки нефтяных месторождений невозможно по од-
ному показателю. Чтобы выбранный вариант разработки был наилучшим и хорошо 
охарактеризовал проектируемые месторождения, нужна система показателей.

При таком подходе в сферу экономической оценки вовлекаются все углеводород-
ные ресурсы выявленных и предполагаемых месторождений, что согласуется с особен-
ностями разведки и разработки залежей. Учитывая, что объекты производственной 
деятельности нефтедобывающей промышленности – месторождения (площади), а ге-
ологоразведочных предприятий, кроме того, – выявленные и предполагаемые струк-
туры (зоны, участки), указанный подход к экономической оценке углеводородных ре-
сурсов не только правомочен, но и необходим. При экономической оценке нефтяных 
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и газовых месторождений должны учитываться затраты на подготовку запасов, добычу, 
обустройство, транспорт и переработку нефти, а также затраты, связанные с созданием 
объектов инфраструктуры, охраной окружающей среды и повышением нефтеотдачи. 
В  зависимости от характера решаемых задач некоторые виды затрат (на межрайон-
ный транспорт, переработку нефти), по нашему мнению, можно исключить из расче-
тов экономической оценки месторождений. Учитывая, что нефтяные и нефтегазовые 
месторождения содержат, как правило, нефть, газ и конденсат, экономической оцен-
ке должны подвергаться также основные и сопутствующие компоненты, т.  е. оценка 
промышленного использования запасов углеводородов должна быть комплексной. По 
своей природе экономическая оценка выявленных и предполагаемых ресурсов углево-
дородов вероятностна. На  нее влияет неопределенность в подсчете сырьевых ресур-
сов, исходная геологическая информация и технологические показатели разработки, 
а также изменчивость базового измерителя. При установлении затрат на комплексное 
освоение месторождений должны использоваться наиболее прогрессивные решения и 
учитываться научно-технические достижения в области поиска, разведки, разработки 
и обустройства нефтепромысловых площадей.

Для реализации указанных выше принципов оценки экономической эффективно-
сти освоения выявленных и предполагаемых месторождений необходима соответству-
ющая исходная база, основными компонентами которой являются:

• величина и качество разведанных и прогнозных запасов выявленных и предпола-
гаемых месторождений и их географическое положение;

• промыслово-геологическая характеристика и глубина залегания продуктивных 
пластов и связанных с ними залежей, их число и режим, физико-химические свойства 
нефти и газа и другие особенности;

• основные технологические показатели разработки выявленных и предполагае-
мых месторождений (ожидаемые уровни добычи нефти и закачки воды, фонд и ввод 
добывающих, нагнетательных и прочих скважин, обводненность продукции, объемы 
бурения и др.);

• экономические показатели хозяйственного освоения выявленных и предполагае-
мых месторождений с учетом затрат в нефтедобывающей и смежных отраслях народ-
ного хозяйства (удельные капитальные вложения, себестоимость добычи, приведен-
ные затраты на добычу нефти, газа и конденсата и др.).

Принципы и методы расчета упомянутых выше исходных данных необходимы 
для экономической оценки освоения выявленных и предполагаемых месторождений. 
Основная сложность возникает при определении народнохозяйственного эффекта. 
В методическом плане в первую очередь это связано с выбором и обоснованием кри-
терия эффективности. Учитывая, что экономическая оценка освоения месторождений, 
как и всякая другая, по существу сравнительная, для сопоставления количественных 
показателей денежной оценки необходим базовый ее измеритель – эталон, который 
позволил бы с народнохозяйственных позиций оценивать эффективность подготовки 
запасов и разработки месторождений за определенный период эксплуатации. При вы-
боре базового измерителя оценки мнения расходятся. Одни развивают идею единого 
базового измерителя, другие считают возможным использование группы экономиче-
ских показателей. Нам представляется, что в зависимости от решаемых задач базовый 
измеритель оценки может быть различным. В качестве такого измерителя примени-
мы оптовые цены, приведенные или замыкающие затраты (отраслевые, зональные или 
районные) на добычу нефти и газа, цены на нефть, которые рассматривались автором 
ранее [11. С. 475].

В настоящее время в практике и теории экономических расчетов в области проек-
тирования разработки нефтяных и газовых месторождений различают два наиболее 
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часто применяемых критерия экономической эффективности. Первый – это минимум 
приведенных затрат [3. С. 74; 15. С. 398]:

 З = Э + EH × K,  (1)
где Э  – эксплуатационные затраты (себестоимость); К  – капитальные вложения;  
ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Второй – это максимум эффекта (прибыли):
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где Zt– оптовая мировая цена на 1 т продукции в t-м году; Qt – годовая продукция; 
Кt – капитальные вложения в t-м году; Эt– эксплуатационные затраты без реновации 
в t-м году; Е – коэффициент учета разновременности затрат и реализации продукции; 
Т – общий срок разработки месторождения.

Первый критерий используется обычно при оптимизации вариантов разработки 
с одинаковым конечным коэффициентом нефтеотдачи [10. С. 146]. Если варианты раз-
личаются по суммарному отбору, то они обязательно уравниваются тем или иным спо-
собом. Критерий минимума приведенных затрат в расчетах по разработке нефтяных 
месторождений после обретения Азербайджаном независимости не учитывается.

Следует отметить, что при анализе эффективности производства применяются 
аналитические методы. Используемый в настоящее время на практике арсенал приемов 
экономического анализа эффективности производства, базирующийся в основном на 
аппарате элементарной математики, не в состоянии положительно решить указанные 
выше задачи. В этой связи особое значение приобретает развитие и применение новых, 
прогрессивных количественных методов анализа [2.  С.  236]. Из совокупности мате-
матических методов особый интерес представляет функция Кобба-Дугласа (или про-
изводственная функция), поскольку она выступает в определенной мере как средство 
решения ряда проблем экономического анализа. Выбор производственной функции 
для исследования эффективности производства в нефтегазодобыче обусловлен следу-
ющими соображениями: применение метода производственных функций позволяет 
установить закономерности экономического роста и изменения показателей эффек-
тивности во времени, а также определить параметры этого роста. Модель работоспо-
собна в условиях малой выборки. Метод дает возможность уловить качественные сдви-
ги в техническом уровне производственных ресурсов. В общем виде производственная 
функция (функция Кобба-Дугласа) записывается так [15. С. 398]:

,βα
ttt LАКУ ×= (3)

где Уt – объем валовой продукции, изменяющийся во времени t; Кt – среднегодовые 
стоимости основных производственных фондов в нефтегазодобыче; Lt – численность 
работающих, занятых на производстве в нефтегазодобыче; α, β – коэффициенты эла-
стичности, которые характеризуют зависимость объема и динамики продукции Уt от 
объема и динамики факторов производства Кt и Lt.

Параметр А является коэффициентом пропорциональности, при помощи которо-
го осуществляется приведение продукции нефти и газа (У) и факторов производства 
(К, L) к одной размерности. Необходимо сказать, что с этим же коэффициентом опреде-
ляется влияние на функцию неидентифицированных факторов роста, изменяющихся 
условий производства, элементов неоднородности ресурсов и т. д.

Анализ эффективности производства, в частности нефтегазодобычи, проводится 
следующим образом. После сбора необходимых материалов их систематизируют, от-
брасывают нехарактерные данные [13. С. 259]. Затем строят модель производственной 
функции и анализируют адекватность полученных моделей, сравнивают суммарную 
эластичность каждой модели. Предпочтение отдается той модели, показатель которой 
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(α + β) окажется наибольшим. В связи с тем что в условиях рынка затруднено опреде-
ление стоимостных показателей в динамике, варианты применения производственной 
функции Кобба-Дугласа нами не рассматриваются.

К основным задачам экономического обоснования разработки новых нефтяных ме-
сторождений относятся [7. С. 793; 8]:

• расчет экономических показателей по вариантам разработок;
• оптимальное распределение отборов нефти по эксплуатационным объектам;
• выбор оптимального варианта разработки месторождения;
• определение экономически обоснованного срока разработки месторождения 

и коэффициента нефтеотдачи.
Расчет экономических показателей систем разработки нефтяных и нефтегазовых 

месторождений производится с учетом проектируемых уровней и динамики техноло-
гических показателей конкретного объекта.

В качестве основных технологических параметров, влияющих на уровень и дина-
мику экономических нормативов, принимаются:

• объем добычи нефти, газа и жидкости;
• фонд добывающих и нагнетательных скважин;
• глубина скважин;
• фонд новых скважин;
• объем закачки рабочего агента.
Выбор оптимального варианта разработки нефтяного и нефтегазового месторо-

ждения производится путем сравнительного анализа затрат и результатов по вариан-
там за весь период отработки запасов [1]. Этот период по каждому из рассматрива-
емых вариантов принимается равным времени от начала разработки месторождения 
до года достижения норматива экономического предела разработки. Экономическими 
показателями, характеризующими эффективность проектируемых систем разработки 
нефтяных месторождений в этом случае являются затраты на единицу добычи нефти, 
удельные капитальные вложения и приведенные затраты [17. С. 6–10; 18. С. 167–174].

В экономической литературе получил довольно широкое распространение выбор 
оптимального варианта разработки нефтяных месторождений, на основе минимума 
приведенных затрат [14. С. 11], однако в настоящее время этот метод в Азербайджане 
не используется.

В статической постановке под приведенными затратами по сравниваемым вариан-
там понимают сумму текущих затрат (себестоимости) и капитальных вложений, при-
веденных к одинаковой размерности в соответствии с нормативом эффективности. 
Очень часто для выбора наилучшего варианта разработки месторождения, стратегии 
развития нефтедобывающего района и решения других задач используются удельные 
показатели эффекта или затрат. К  первым относятся показатели производительно-
сти труда, рентабельности, фондоотдачи и т. д., ко вторым – затраты на единицу про-
дукции, удельные капитальные вложение на единицу продукции или единицу новой 
мощности и др.

Эти показатели используются в тех случаях, когда сравниваемые варианты разра-
ботки нефтяных месторождений по основным показателям совпадают. Чтобы выбрать 
тот или иной вариант, используют удельные показатели. В экономической литературе 
известно несколько модификаций определения величины удельных капитальных вло-
жений. В частности, их можно группировать так:

• удельные капитальные вложения в приросте добычи нефти;
• удельные капитальные вложения в приросте новой мощности;
• капитальные вложения на единицу среднегодовой добычи нефти.
При проектировании разработки нефтяных месторождений, как правило, исполь-

зуется показатель капитальных вложений на единицу среднегодовой добычи нефти. 
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Для этого капитальные вложения с начала разработки нефтяных месторождений отно-
сят к среднегодовой добыче нефти.

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.
1. При проведении экономической оценки освоения выявленных и предполагаемых 

месторождений надо применять единую методику расчета технико-экономических па-
раметров разработки месторождений, однозначные базовые измерители, стоимостные 
и  нормативные показатели, обеспечивающие сопоставимость результатов по всему 
кругу затрат.

2. Экономическая оценка запасов и ресурсов углеводородов может выступать в ка-
честве инструмента для выработки комплексной стратегии нефтяной компании в ча-
сти управления минерально-сырьевой базой. 

3. Предложены методические рекомендации по экономическому обоснованию ин-
тенсификации добычи и сохранения объемов при разработке нефтяных месторожде-
ний как способа управления инвестициями в ходе многоступенчатого процесса опре-
деления, оценки и управления затратами, факторами и критериями оценок. 

4. Проанализированы основные технологические параметры, влияющие на уровень 
и динамику экономических нормативов.

5. Рассмотрены модели эффективности разработки нефтяных месторождений с ис-
пользованием математического аппарата, в частности, критерии эффективности на 
основе аналитических методов, минимума приведенных затрат, максимума эффекта, 
а также классическая производственная модель Кобба-Дугласа.

На ранней стадии подготовки проекта освоения нефтяного месторождения воз-
можно определить экономически оптимальные параметры системы разработки, на 
выбор которых существенное влияние оказывают нормативы затрат, характерные для 
нефтедобывающего региона, в котором расположено месторождение. Несмотря на то 
что процесс нефтедобычи является достаточно сложным, затраты на освоение место-
рождения могут быть аппроксимированы довольно простыми зависимостями. Как по-
казано в статье, удельные затраты на освоение месторождения существенно влияют на 
оптимальные темпы добычи нефти. 
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Влияние маркетинговой среды  
на развитие российского продуктового ритейла

Выявлены тенденции изменения покупательского поведения на рынке продуктового 
ритейла. Показано влияние сетевой организации розничной торговли как экономиче-
ского и социального инструмента на качество жизни населения. Отмечено увеличение 
онлайн-каналов продаж. Уточнен подход к классификации розничных торговых сетей 
в зависимости от масштабов деятельности: международные, федеральные, региональ-
ные и локальные, что дает возможность ориентации их деятельности на определен-
ный средний уровень жизни населения в отдельных географических регионах России. 
Проанализировано влияние факторов внешней макросреды (законодательных, эконо-
мических, социально-демографических, технологических) на развитие продуктового 
ритейла. Систематизированы проблемы в системах управления и организации бизнеса 
в российском ритейле: отсутствие понимания целевого потребителя, эффективных ин-
струментов управления ассортиментом, неоптимизированные бизнес-процессы и низ-
кая операционная эффективность, кадровые проблемы. Показано, что для сохранения ©
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рыночной позиции розничных торговых сетей в экономически сложные периоды не-
обходимы разработка и внедрение целостной антикризисной концепции, включающей 
маркетинговые инструменты преодоления сложившейся ситуации.

JEL classification: L81

Ключевые слова: торговая сеть; продуктовый ритейл; проблемы российского ритейла; 
макроэкономические факторы; прогнозная оценка; поведение торговых сетей.

С точки зрения масштабов и влияния на уровень жизни населения торговля является 
важнейшей отраслью экономики. В ней занято более 18% трудоспособного населе-

ния Российской Федерации (13,5% мужчин и 23,7% женщин)1.
За короткий промежуток времени российская розничная торговля прошла в своем 

развитии путь от стадии становления и формирования свободной торговли до стадии 
замедления роста. Данные Госкомстата подтверждают, что в последние годы темпы ро-
ста розничного товарооборота по России в целом замедляются. Снижение наблюдается 
начиная с 2012 г., когда они в сопоставимых ценах составили 106,3% к предыдущему 
году; в 2013 г. прирост составил 103,9%, в 2014 г. – 102,7%. В I квартале 2015 г. сокра-
щение розничных продаж продолжается: по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года они составили 93%2. Прогнозные значения показателя объема роз-
ничных продаж в 2015 г. составляют 91,8–92% к уровню 2014 г.3 Это связано в основном 
с повышением цен и снижением покупательной способности населения. Как следует 
из данных официальной статистики, за январь–февраль 2015 г. Россия импортировала 
продуктов на общую сумму 3,7 млрд дол., в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 г., что, разумеется, повлияло и на рост цен. Помимо объективных факторов, 
прежде всего таких как резкое ослабление курса рубля, участие стран-поставщиков 
продуктов питания в санкциях против России, на росте цен в розничной торговле ска-
зались спекулятивные действия участников рынка. 

Почти двадцать лет торговля являлась одним из наиболее быстро развивающихся 
секторов экономики в России и занимала лидирующие позиции в структуре валово-
го внутреннего продукта. За это время изменился образ жизни потребителей, стали 
проявляться новые для российского потребителя качества: россияне стали ценить свое 
свободное время, изменились формы проведения досуга. Соответственно меняется 
и покупательское поведение. Как показывают наши исследования рынка продуктового 
ритейла, многие покупатели со средними доходами и доходами выше среднего уровня 
уже отдают предпочтение, наряду с супермаркетами, магазинам эконом-класса, во мно-
гом благодаря удобству их расположения, что позволяет тратить значительно меньше 
времени на совершение покупок. Активно растет российский рынок онлайн-торгов-
ли, темпы развития которой значительно опережают сетевую розницу, однако сегмент 
продовольственных товаров увеличивается не так стремительно. Для удержания своих 
покупателей, создания большего удобства для совершения покупок, более высокого 
уровня сервиса торговые сети стремятся к активному развитию этой формы торгов-
ли. Аналитики розничного бизнеса предполагают, что к концу 2015 г. отечественный 
ритейл станет гибридным, большинство компаний будут увеличивать онлайновые 
каналы продаж и обслуживания с последующей возможностью интеграции сервисов 
[2.  С.  112]. В то же время многие эксперты считают, что возможности агрессивного 
роста российского ритейла исчерпаны, и в купе с ужесточением конкуренции внутри 

1 Данные Госкомстата 2014 г. Режим доступа: http://www.gks.ru.
2 Официальный сайт Государственного комитета статистики. Режим доступа: http://www.

gks.ru/.
3 Социально-экономическое положение России / Росстат, 2015 г. Режим доступа: http://www.

gks.ru/bgd/regl/b14_01/Main.htm.
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отрасли это подводит руководство продуктового ритейла к необходимости принятия 
эффективных управленческих решений. Актуализируются задачи исследования внеш-
ней среды функционирования отрасли для раскрытия внутренних проблем развития.

В настоящее время на российском рынке продуктового ритейла (сектор FMCG –
Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) работают сетевые и неза-
висимые торговые предприятия. Современное развитие розничной торговли в России 
во многом повторяет путь, который эта отрасль уже прошла в странах с развитой эко-
номикой, одной из характерных черт является создание и широкое распространение 
сетей и сетевых продуктов. Именно сетевая организация розничной торговли делает 
ее важнейшим экономическим и социальным инструментом, непосредственно влияю-
щим на качество жизни миллионов людей. Сетевая организация, управляемая из еди-
ного центра, имеет возможности централизации закупочной деятельности, разработки 
стратегии размещения магазинов, создания собственного бренда, что создает предпо-
сылки для снижения издержек, более удобного расположения торгового предприятия, 
повышения его узнаваемости, а при эффективном позиционировании и сильных ассо-
циативных связей [5. С. 78].

Эффективное функционирование сетевой торговли требует создания определен-
ных условий. Прежде всего, должен быть преодолен торговый дефицит, когда торговля 
лимитируется предложением товаров. Кроме того, необходим определенный средний 
уровень жизни покупателей. Чем выше уровень жизни в стране, в регионе, тем раз-
нообразнее и требовательнее запросы покупателей, тем многообразнее способы удов-
летворения этих запросов, что повышает конкурентные преимущества розничных 
торговых сетей перед другими формами организации розничной торговли, создавая 
благоприятные условия для их развития. Успехи сетевого ритейла могут служить ин-
дикатором наступления новой эры в сфере организации потребления – эры господства 
крупномасштабных розничных торговых сетей, способных соединять изобилие това-
ров и услуг с учетом индивидуальных запросов каждого покупателя. 

В России выделяют четыре типа торговых сетей в зависимости от масштабов де-
ятельности: международные, федеральные, региональные, локальные. Если с  между-
народными сетями все ясно  – они должны быть представлены иностранными ком-
паниями либо работать по их франшизе,  – то разделение российских компаний на 
федеральные, региональные и локальные вызывает вопросы [4. С. 28].

В конце 2007 г. УФАС ввело критерий оценки того, имеет ли право торговая сеть 
называться федеральной. Согласно этому критерию к федеральным сетям могут от-
носиться только ритейлеры, которые представлены во всех 86 субъектах РФ. Из этого 
следует, что федеральные компании планируют экспансию во все регионы. Однако мы 
считаем, что к федеральным торговым сетям относятся те, которые развивают магази-
ны в крупных регионах России, включая Москву или Санкт-Петербург. Региональные 
сети в основном работают в рамках региона (области, края); локальные – в сегменте 
одной области, города. Практически во всех крупных и средних городах России при-
сутствуют локальные торговые сети (рис. 1). 

В развитии торговых сетей проявляются следующие тенденции:
• вхождение на российский потребительский рынок международных торговых се-

тей. Стимулом для этого послужила динамика экономических показателей внутренней 
торговли России, которая по темпам роста опережает рынки Западной Европы. По-
явление западных компаний, имеющих огромный инвестиционный потенциал и боль-
шой опыт организации торговли, способствует формированию конкурентной среды 
в торговой отрасли. На российском рынке ритейла в настоящее время наиболее эффек-
тивно свою деятельность ведут «Metro» (Германия) и «Auchan» (Франция);
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Международные
торговые сети

Москва, Санкт-Петербург.
Крупнейшие и крупные города

Федеральные
торговые сети

Москва, Санкт-Петербург.
Крупнейшие и крупные города.
Средние города

Региональные
торговые сети

Крупнейшие и крупные города.
Средние и малые города

Локальные
торговые сети

Крупные, средние и малые города

Рис. 1. Распространение торговых сетей в России

• региональная экспансия национальных торговых сетей [1. С. 11]. Для отечествен-
ных компаний одним из приоритетных направлений становятся региональные рын-
ки. Сложность продвижения сетей в регионы связана с наличием административных 
барьеров, недостатком собственных оборотных средств, неразвитостью системы ди-
стрибуции, низкой покупательной способностью населения. Вместе с тем, несмотря на 
трудности, многие российские компании осваивают региональные розничные рынки. 
Наиболее ярко эта тенденция стала проявляться с конца 2003 г. Лидеры по присутст-
вию в регионах: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Метро»;

• выход региональных сетей в Москву. В столице успешно действуют торговые сети 
Калининграда, Краснодара, Санкт-Петербурга;

• продвижение столичных и региональных торговых сетей в другие города. Осо-
бенно перспективными в этом плане считаются районные центры. 

Несмотря на активное развитие сетевого ритейла, обеспеченность торговыми пло-
щадями в России в 1,5 раза ниже, чем в ТОП-5 стран Европы. К примеру, в Германии 
на 1000 человек населения приходится 1460 кв. м торговых площадей, в то время как 
в России – 680 кв. м. Доля современных форматов ритейла в России не более 57% всего 
оборота, в странах Западной Европы она достигает 90%. Существенные темпы строи-
тельства новых торговых центров в нашей стране привели к тому, что 85% всех торго-
вых площадей, строящихся в Восточной Европе, приходится на долю Москвы и Санкт-
Петербурга. Но обе столицы и европейская часть страны уже близки к удовлетворению 
потребностей в торговых центрах, поэтому дальнейшее развитие будет возможно толь-
ко за счет движения ритейл-сетей на восток. В  первую очередь торговые сети будут 
приходить в регионы и города с более высоким уровнем социально-экономического 
развития и наибольшей транспортной доступностью – вблизи крупных транспортных 
магистралей, например Транссиба или БАМа.

Степень концентрации российского рынка розничной торговли продуктами питания 
весьма мала – на долю трех крупнейших игроков приходится 14% рынка, что сущест-
венно уступает аналогичным показателям стран Восточной и Западной Европы. В свою 
очередь, низкая концентрация капитала создает предпосылки для усиления конкурен-
ции среди розничных сетей. На данном этапе развитие конкурентной борьбы в первую 
очередь выражается в захвате дополнительных рынков сбыта за счет роста самой тор-
говой сети, в том числе путем использования франчайзинговых схем, а также сделок по 
слиянию и поглощению. Как следствие, оперирующие на российском рынке сети активно 
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увеличивают свое присутствие в Москве и регионах, что приводит к рекордным показа-
телям темпов роста бизнеса. Показатели роста объема продаж ведущих торговых сетей 
превышают аналогичные показатели по рынку торговых сетей в целом, а для продоволь-
ственных сетевых магазинов – по рынку продуктового ритейла соответственно. Так, на-
пример, продажи «Метро Кэш энд Керри» в России за 2013 г. составили 183 224 млн р. 
(рост по сравнению с 2012 г. – 11,3%). Выручка группы компаний «Дикси» за 2014 г. вы-
росла на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составила 229,0 млрд р. 
Чистая выручка сети «Лента» по итогам 2014 г. составила 194,0 млрд р., увеличившись на 
34,5% по сравнению с 2013 г. Чистая выручка сети «О’Кей» по итогам 2014 г. составила 
151,98 млрд р., увеличившись на 9,0% относительно 139,46 млрд р. за 2013 г.

Анализ показателей деятельности федеральных продовольственных сетей показы-
вает, что их доля в продовольственной рознице составляет 22,2%, в то время как на 
долю двух компаний-лидеров (Магнит и X5 Retail Group) приходится 11,3% рознично-
го оборота продовольствием и 50,9% оборота Тор-10 крупнейших компаний сектора 
FMCG (см. таблицу). 

Рейтинг крупнейших компаний FMCG ритейла  
по объему реализации продукции, 2014 г.

Компания Товарооборот,  
млн р.

Доля в розничном  
товарообороте торговли 

продовольствием, %

Доля в Тор-10  
продовольственного  

ритейла, %

1. Магнит 763 527 6,2 27,8
2. X5 Retail Group 633 873 5,1 23,1
3. Ашан 334 107 2,7 12,2
4. Дикси 228 988 1,8 8,3
5. Метро Кэш энд Керри 207 580 1,7 7,6
6. Лента 193 988 1,6 7,1
7. О’Key 149 916 1,2 5,4
8. Spar 86 221 0,7 3,1
9. Монетка 75 443 0,6 2,7
10. Седьмой континент 75 443 0,6 2,7
Всего Тор-10 2 749 086 – 100,0

Составлено авторами на основе данных компаний.

На поведение продуктового ритейла влияет множество факторов внешней ма-
кросреды, важнейшие из которых – законодательные, экономические, социально-де-
мографические, технологические. Ключевым фактором, определяющим возможности 
достижения целевых показателей продуктового ритейла, являются потребительские 
намерения и их трансформация в потребительское поведение. Эти факторы опреде-
ляют объем платежеспособного спроса и уровень издержек по формированию предло-
жения в данном секторе, обусловливают инвестиционную привлекательность отрасли 
и, следовательно, возможности ее развития. 

Происходящие изменения в экономике России серьезно влияют на потребительские 
настроения. По данным Госкомстата индекс потребительской уверенности в I квартале 
2015 г. снизился по сравнению с IV кварталом 2014 г. на 14 процентных пунктов и соста-
вил –32%. При этом наибольшее изменение наблюдается в группе экономически актив-
ного населения в возрасте 30–49 лет, где значение индекса снизилось на 16 процентных 
пунктов за анализируемый период и составило –33%, максимально приблизившись по 
своему значению к оценке возрастной группы в возрасте 50 лет и старше –34%. Падение 
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индекса связано с выплеском эмоций потребителей как ответной реакцией на высо-
кий уровень инфляции, высокими и быстро растущими процентными ставками, су-
щественным сокращением денежных доходов значительной части населения, сжатием 
потребительского кредитования и другими негативными макротенденциями в эконо-
мике. Серьезную трансформацию претерпевает оценка населением России изменений 
в экономике. Индекс произошедших изменений в экономике России в I квартале 2015 г. 
составил –52% против –26% в IV квартале 2014 г. Значение индекса ожидаемых изме-
нений экономической ситуации в  России на краткосрочную перспективу снижается 
в I квартале 2015 г. на 4 процентных пункта и составляет –18%.

Очевидно, что население озабочено состоянием национальной экономики, расту-
щими ценами на товары и услуги, в первую очередь на продукты питания. Ритейлеры 
уже отмечают явный тренд на переориентацию покупателей в сторону товаров из более 
низкого ценового сегмента, причем переход на более дешевые товары характерен для 
всех товарных категорий и социальных групп потребителей (данные исследователь-
ской компании Nielsen). Как видно из результатов опросов, 78% респондентов готовы 
более экономно тратить свой семейный бюджет (рис. 2).

На наш взгляд, наибольшие благоприятные ожидания в отношении развития про-
дуктового ритейла могут быть связаны с ростом денежных доходов населения России, 
и в первую очередь экономически активной его части. Прогнозные же данные сви-
детельствуют, что реальные доходы населения в 2015 г. сократятся на 9,8%, и только 
с 2016 г. ожидается их небольшой прирост (к уровню наибольшего спада 2015 г.) на 2,1%, 
а в 2017–2018 гг. – на 4,1–4,2% к уровню 2016 г.1 

По мнению аналитиков, нельзя исключить дальнейшее ужесточение режима санк-
ций против России, что, безусловно, отразится на состоянии рынка продуктового 
ритейла [3.  С.  54]. В создавшихся условиях необходимо ускорить разработку эффек-
тивной стратегии импортозамещения продовольствия с обоснованием приоритетных 
направлений для вложения инвестиций. Возможности импортозамещения будут сдер-
живаться ростом расходов на приобретение импортных ресурсов и сужением доступа 
к кредитованию2.

Усилится влияние на рынок продуктового ритейла демографических факторов. 
По прогнозу Минэкономразвития РФ в ближайшие годы сокращение численности на-
селения трудоспособного возраста составит почти 1 млн чел. в год, а это значит, что 
будет наблюдаться тенденция старения населения [6]. По прогнозу Госкомстата (реали-
стический или средний вариант) общий прирост населения России будет сокращаться 
с 346,6 тыс. чел. в 2016 г. до 286,5 в 2018 г., а по пессимистическому (низкому) варианту 
– со 189,5 тыс. чел. до 26,3 тыс. чел. соответственно, а начиная с 2019 г. уже будет наблю-
даться отрицательная динамика прироста3. Такой негативный прогноз позволяет кон-
статировать сокращение объема внутреннего спроса на российском рынке розничного 
ритейла в период 2016–2018 гг. 

На данном этапе регулирование рынка продуктового ритейла является одним из 
проблемных вопросов, касающихся его среднесрочного (до 2020  г.) развития. Закон 
о торговле, который вступил в силу с 1 февраля 2010 г., наделяет правительство правом 
ограничивать на срок до 90 дней предельные розничные цены на важнейшие виды про-
довольственных товаров в случае их повышения на 30% и более в течение 30 дней. По-
становлением Правительства РФ о регулировании цен на социально значимые товары 
(№ 530 от 15 июля 2010 г.) определен перечень соответствующих товаров. 

1 Социально-экономическое положение России / Росстат, 2015 г. Режим доступа: http://www.
gks.ru/bgd/regl/b14_01/Main.htm.

2 Там же.
3 По данным Государственного комитета статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/.
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Рис. 2. Изменение потребительского поведения сектора FMCG1 
(декабрь 2014 г. по сравнению с августом 2014 г.): 

а – изменение объема покупок; 
б – изменение объем затрат; 

в – стали ли более экономны?

В создавшейся экономической ситуации торговые сети определили перечень това-
ров, входящих в так называемую «социальную корзину», и осуществляют инвестиции 
в цены на данные товарные позиции. Вопрос о том, насколько такое решение торговых 
сетей соответствует их интересам и как долго они могут справляться с такой ситуаци-
ей, требует научного обоснования. На наш взгляд, такие жизненно важные вопросы, 
затрагивающие интересы не только торговли, но и всего общества, требуют разработки 
научных подходов и методов регулирования розничных цен, которые были бы адекват-
ны сложившейся экономической ситуации и этапу развития рыночной экономики Рос-
сии. Механизмы разработки данных решений должны учитывать интересы торговли, 

1 http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/reports/2014/consumer-confidence-index-russia-q4-2014.
html.
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которые в условиях рыночной экономики, конкурентного рынка должны быть направ-
лены на создание потребительской ценности предложения на основе изучения потре-
бительских предпочтений.

Научно-технический прогресс оказал огромное влияние на развитие розничной 
торговли – это и оснащение магазинов современным торгово-кассовым оборудовани-
ем, компьютерами, системами контроля, и полный спектр автоматизированных услуг 
по хранению запасов, и кассы самообслуживания. Лидер рынка продуктового ритейла 
сеть «Магнит» помимо эффекта масштаба бизнеса, который позволяет получать более 
выгодные условия у поставщиков, имеет одну из самых эффективных IT-систем в от-
расли. Она учитывает такие параметры, как оценочный бюджет на продукты питания 
в домохозяйствах района вокруг каждого конкретного магазина, данные об основных 
конкурентах и т. д. На основе этой системы «Магнит» может устанавливать целевые 
значения по трафику и рентабельности для отдельного магазина, а также точечно ин-
вестировать в цены и работать с ассортиментом. Например, если рядом с магазином 
есть офисы, сеть может нарастить предложение собственной продукции с расчетом 
на то, что она будет покупаться офисными сотрудниками на обед или ужин. Руковод-
ство продуктовым ритейлом может оценивать внедрение современных IT-систем как 
эффективные долгосрочные инвестиции, которые позволят расширить число потен-
циальных покупателей, увеличить потребительскую ценность предложения, а значит, 
и денежные потоки предприятия [7. С. 37].

В периоды экономических спадов становятся очевидными проблемы в  системах 
управления и организации бизнеса в российском ритейле [4. С. 78]:

• отсутствие понимания целевого потребителя – изменения его стиля жизни, 
уровня доходов, которое определяет изменение предпочтений целевых покупателей 
относительно качества товаров, уровня цен, сервиса, мест покупок. В такой ситуации 
с наибольшими проблемами столкнулись ритейлеры с нечетким позиционированием 
своего торгового предприятия с точки зрения комбинации формата, ассортимента, цен 
и уровня сервиса;

• отсутствие эффективных инструментов управления ассортиментом, которые 
в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры позволяли бы адекватно оценивать 
и быстро реагировать на новые потребности покупателей;

• неоптимизированные бизнес-процессы и низкая операционная эффективность. 
В период кризиса компаниям важно использовать все ресурсы экономии. Оптимиза-
ция процессов может принести существенную экономию на издержках, наибольший 
потенциал содержится в оптимизации управления цепочкой поставок и оптимизации 
процессов в самих розничных предприятиях;

• кадровые проблемы – болевая точка российского ритейла. Причем это каса-
ется не только линейного персонала, но и менеджеров всех уровней управления.  
Эксперты и аналитики рынка ритейла считают, что именно они стали причиной сме-
ны лидера отрасли X5  Retail  Group. Розничная торговля характеризуется высокой 
текучестью кадров, уровень которой в продуктовой рознице значительно выше, чем, 
например, в  розничных предприятиях, торгующих модными товарами (одеждой, 
аксессуарами и  т.  д.). Так, если в продуктовых магазинах крупных форматов теку-
честь кадров составляет 100–150% в год, то в магазинах одежды, обуви, аксессуаров –  
на уровне 30–50%, причем чем выше уровень марки, тем показатели текучести пер-
сонала ниже.

Реакция компаний – участников рынка на экономические спады, как правило, но-
сит бессистемный характер и сводится к известным антикризисным мерам, основны-
ми из которых являются: сокращение персонала и товарного ассортимента, переход на 
закупку товаров с более низкими ценами, предоставление скидок и т. д. Такие дейст-
вия направлены на достижение краткосрочных целей, в то время как для сохранения 
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рыночной позиции в экономически сложные периоды необходимы разработка и вне-
дрение целостной антикризисной концепции, включающей маркетинговые инструмен-
ты преодоления кризисной ситуации. 

Оперативные меры зачастую необходимы для предотвращения банкротства и по-
вышения ликвидности в краткосрочной перспективе (компаниям приходится прода-
вать активы и сокращать персонал). Однако, планируя эти мероприятия, необходимо 
одновременно оценивать возможные негативные последствия принимаемых решений 
(например, потерю клиентов).

Исследование показало, что рынок российского ритейла начиная с 2012  г. демон-
стрирует тенденции к замедлению темпов роста, в то же время оставаясь достаточно 
привлекательным для инвестиций как российских, так и международных компаний. 
Многие российские торговые сети имеют темпы продаж, значительно превышающие 
среднерыночные показатели, хотя в ряде случаев эти темпы ниже предыдущих наи-
более благоприятных экономических периодов. Таким образом, у продовольственного 
ритейла существует определенный запас прочности, чтобы выдержать период эконо-
мического спада. 

В то же время отмечаются неблагоприятные макротенденции, которые могут нега-
тивно отразиться на состоянии и развитии рынка ритейла. Так, в России наблюдает-
ся снижение индекса потребительской уверенности, сказывается влияние кризисных 
настроений, происходит переориентация покупателей в сторону более дешевых това-
ров. Модели сбережения, на которые переходят россияне, негативно отражаются на 
развитии ритейла. В сложившейся ситуации важна помощь государства, необходимо 
поддерживать не только малый бизнес в торговле, но и крупные торговые сети, кото-
рые наиболее привлекательны для населения, так как дают возможность выбора при 
удовлетворении потребностей. Государство многое делает для улучшения демогра-
фической ситуации, но этого явно недостаточно. Снижается численность населения 
трудоспособного возраста, наблюдается тенденция старения населения, что оказывает 
негативное влияние на развитие ритейла уже в настоящее время, а к 2018 г. эта тенден-
ция усилится.

Следует отметить низкий уровень организации бизнеса в российском ритейле, от-
каз от привлечения научных сил к решению управленческих проблем. Требуется вло-
жение инвестиций в правильное позиционирование, а при необходимости и репози-
ционирование, в исследования, позволяющие разрабатывать эффективные стратегии 
управления товарным ассортиментом, ценами, цепочками поставок и т. д.

Кадровые проблемы российского продовольственного ритейла во многом обуслов-
лены низким уровнем внутрифирменного менеджмента. Недостаточный уровень опла-
ты труда, высокая психологическая нагрузка, отсутствие четких должностных инструк-
ций, слабое внимание к повышению уровня корпоративной культуры – вот причины, 
вызывающие высокую текучесть кадров. Для решения этих вопросов необходимо про-
ведение научных исследований, после чего могут быть выработаны рекомендации. 
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Исследование факторов эффективности деятельности вуза  
на основе анализа корневых причин

Общество, основанное на знаниях, на человеческом капитале, на инновационной ак-
тивности, нуждается в смене стратегических приоритетов и поиске новых показателей 
эффективности деятельности. Это подразумевает, в частности, отказ от традиционного 
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нансовые показатели, основанные на прибылях и убытках, и нефинансовые параметры, 
необходимо выбрать те, которые максимально соответствуют современным реалиям. 
Автором анализируются факторы эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования в контексте их адаптации к изменяющимся требовани-
ям рынка и общественного сектора. Целью исследования является анализ взаимосвязи 
между факторами внутренней и внешней среды и ключевыми показателями эффек-
тивности деятельности, учитываемыми в мониторинге Министерства образования  
и науки РФ.
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Тенденция роста наукоемкости и интеллектоемкости применяемых технологических 
процессов, наметившаяся в XXI веке, предопределила повышение значения сферы 

образования в целом и высшей школы в частности в обеспечении эффективного функ-
ционирования национальной экономики. 

Последние десятилетия характеризуются повышенным вниманием государствен-
ного сектора к политике в сфере образования. Однако, с другой стороны, как подчер-
кивают в своей работе Б. И. Бортник и Н. Ю. Стожко, «сокращается государственное 
финансирование, весьма сдержанно осуществляются негосударственные инвестиции, 
заметно уменьшается время на изучение дисциплин … возрастает нагрузка преподава-
телей», что свидетельствует о напряженной ситуации в сфере образования [4. С. 113].

Вуз, как и любая современная фирма, прямо или косвенно удовлетворяет эконо-
мические потребности общества в части повышения эффективности использования 
ресурсов, стабильности цен на услуги, обеспечения занятости трудоспособного насе-
ления и экономического роста, повышения качества жизни населения, тем самым га-
рантируя себе успех и эффективность в долгосрочной перспективе.

Признание общества дает вузу возможность расширять объем услуг и увеличивать 
влияние на рынке высшего образования. А создание ценностей как способ удовлетво-
рения потребителей является основной его функцией [2].

Цели функционирования вуза как рыночного субъекта определяются конкрет-
ной экономической ситуацией – стремлением выжить на рынке, получить максимум ©
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финансовых и(или) человеческих ресурсов, повысить качество оказываемых услуг 
(и, следовательно, конечного «продукта»).

Как отмечают в своей статье Л. Ф. Шайбакова и Е. Л. Молокова, в складывающихся 
условиях глобализации и интеграции главный риск деятельности вуза – «возможная 
опасность отклонения от желаемого результата, вызванная неустойчивостью или неоп-
тимальностью институциональной среды, порождающая мультипликативный эффект 
и обладающая признаками реляционности и системности» [12. С. 123].

Чтобы избежать возможных рисков, образовательным организациям следует тща-
тельно отслеживать все аспекты своей деятельности, контролируя и вовремя коорди-
нируя их результаты.

Информационной базой для оценки эффективности деятельности любой системы 
выступает анализ факторов влияния как движущей силы процессов, протекающих в ее 
внутренней и внешней среде [11].

Поскольку на современном рынке образования устанавливаются новые связи и от-
ношения между государством, образовательными учреждениями, бизнес-сообществом 
и обучающимися, то и трактовка категории «эффективность» применительно к  вузу 
зависит от субъекта, ее оценивающего. При этом многие подходы подчеркивают соци-
ально-экономическую роль образовательной организации в деятельности остальных 
субъектов рынка [1; 5; 6; 8; 13]. 

Понятия качества, эффективности и результативности деятельности образователь-
ной организации тесно взаимосвязаны, что обусловлено причинно-следственными 
отношениями факторов и характеристик внутренней и внешней среды. Таким обра-
зом, количество показателей, рассматриваемых при оценке деятельности вуза, может 
быть очень велико и не всегда обоснованно [3; 7; 9; 10]. Их систематизация позволит 
упростить восприятие и интерпретацию полученных результатов. Следовательно, все 
факторы должны являться звеньями единой цепи причинно-следственных связей, ре-
ализующих стратегию вуза.

Для выполнения этого условия при выборе факторов эффективности решено было 
использовать анализ корневых причин и корреляционный анализ, обеспечивающий 
получение информации об одной переменной с помощью другой. Это позволит выя-
вить логические объекты разных причинно-следственных уровней дерева реальности 
деятельности вуза, приводящих к повышению либо ухудшению его общей эффектив-
ности. 

Корневые причины – это те состояния (условия), на которые можно повлиять опре-
деленным образом, чтобы изменить результат в рамках рассматриваемого процесса. 
Анализ нашел свое применение в методиках различных отраслей, включая матрицу 
контрмер, анализ Паретто, диаграмму Исикавы, Кайдзен и пр.

Поскольку интуитивные выводы о наличии причинно-следственных связей между 
параметрами не всегда соответствуют действительности, корреляционный анализ дает 
возможность установить их статистические взаимосвязи, подтвердив либо опровергнув 
гипотезу об одновременном изменении двух переменных. Метод позволяет прогнози-
ровать поведение коррелирующих между собой параметров (рост обоих при положи-
тельной корреляции и рост одного и снижение другого при отрицательной), а  также 
идентифицировать признаки для дальнейшей классификации исследуемых параметров. 

Методика проведения анализа включает:
• определение наиболее существенных факторов, воздействующих на исследуемый 

показатель;
• сбор и оценка данных, необходимых для анализа;
• изучение характера и моделирование связей между факторами и результатом (для 

дальнейшего составления математического уравнения, способного точно выразить 
сущность зависимостей);
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• проведение расчета коэффициентов корреляции;
• оценку результатов и поиск их практического применения.
Подобный структурированный подход способствует предотвращению некоторых 

проблем эффективности деятельности и(или) достижению положительных резуль-
татов.

Поскольку в России основным оценочным средством деятельности вузов являет-
ся мониторинг эффективности образовательных организаций высшего образования, 
разработанный Министерством образования и науки РФ, целесообразно за результи-
рующие показатели эффективности взять показатели мониторинга, а затем исследо-
вать их взаимосвязь с различными факторами внутренней и внешней среды универ-
ситетов.

Исходя из версии мониторинга 2014  г. в  перечень результирующих показателей 
для анализа эффективности деятельности образовательной организации автором 
включены:

• образовательная деятельность;
• научно-исследовательская деятельность;
• международная деятельность;
• финансово-экономическая деятельность;
• инфраструктура;
• трудоустройство;
• дополнительные показатели образовательных организаций.
Далее был выделен ряд факторов, на взгляд автора, имеющих отношение к итоговой 

эффективности вузов.
С целью проверки выдвинутой гипотезы о влиянии выделенных факторов на эф-

фективность вузов был проведен анализ высших учебных заведений Свердловской 
области. Образовательные организации включались в выборку с учетом их государст-
венной и негосударственной принадлежности, филиальные учебные заведения и обра-
зовательные организации, обладающие спецификой деятельности, не включались. Та-
ким образом, в выборку вошли 19 образовательных организаций г. Екатеринбурга.

Анализ проводился по 24 факторам, по мнению автора, прямо или косвенно вли-
яющим на результативные показатели эффективности деятельности образовательных 
организаций. Далее были просчитаны коэффициенты корреляции и отсеяны связи, ко-
торые не являются значимыми. 

Анализ выявил наличие по многим показателям сильной и средней прямой и обрат-
ной корреляционной зависимости. В качестве примера приведены коэффициенты кор-
реляции факторов эффективности с результирующими показателями образовательной 
деятельности (см. таблицу). Результаты анализа представлены на рисунке (обратная за-
висимость показана пунктирной линией).

Образовательная деятельность напрямую (на границе слабого влияния) связана 
с  количеством филиалов и долей штатных работников профессорско-преподаватель-
ского состава в общей численности ППС, также наблюдается однозначная прямая связь 
со средним баллом ЕГЭ студентов, принятых на обучение. Последний факт естественен 
по той причине, что данный показатель включен в расчет графы «Образовательная де-
ятельность» самого мониторинга. 

Обратная связь с доходами вуза может наблюдаться за счет коммерциализации 
образовательной организации, увеличения количества платных специальностей, на ко-
торые могут поступить студенты с низкими баллами ЕГЭ при высоком доходе семьи. 
Однозначно сильную обратную связь показывают количество персональных компью-
теров в расчете на одного студента и удельный вес научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР вуза.
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Корреляционная зависимость факторов эффективности  
с результирующими показателями образовательной деятельности вузов

Фактор Коэффициент 
корреляции

Приведенный контингент студентов по укрупненным группам направлений 
(специальностей) (УГН(С))
Укрупненные группы направлений (специальностей) (УГН(С))
Государственный статус вуза
Организационно-правовая форма 
Открытость информации об учебном процессе
Количество филиалов 0,3
Количество статей в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(НПР), ед.

–0,5

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
тыс. р.
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей 
численности НПР
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ)  
в общей численности студентов 
Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в расчете  
на одного НПР
Отношение среднего заработка НПР в вузе к средней заработной плате  
по экономике региона

0,6

Доходы вуза из всех источников в расчете на численность студентов –0,6
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента –0,9
Количество экземпляров печатных учебных изданий из библиотечного  
фонда в расчете на одного студента, %
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук,  
в общей численности НПР вуза, %

–0,7

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете  
на 100 студентов, ед.

–0,5

Доля штатных работников профессорско-преподавательского состава 
(ППС) в общей численности ППС

0,3

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение 1,0
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку  
специалистов
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены 
договорные отношения
Площадь учебно-лабораторных зданий
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений
Площадь общежитий и спортивных сооружений

Тот факт, что количество реализуемых укрупненных групп направлений (специ-
альностей) (УГН(С)), государственный статус вуза, его организационно-правовая 
форма и открытость информации об учебном процессе не связаны с образовательной 
деятельностью, а коррелируют с трудоустройством, показывает, что для абитуриентов 
и работодателей становится в последнее время не столь критичным разделение на бюд-
жетные и частные учебные заведения.



Количество статей в расчете 
на 100 НПР.
Доходы вуза из всех источников 
в расчете на численность студентов.
Количество персональных 
компьютеров в расчете на одного 
студента.
Удельный вес НПР, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, 
в общей численности НПР вуза.
Число НПР, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, 
в расчете на 100 студентов

Количество филиалов.
Отношение среднего заработка НПР 
в вузе к средней заработной плате 
по экономике региона.
Доля штатных работников ППС 
в общей численности ППС.
Средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых на обучение

УГН(С).
Государственный статус вуза.
Организационно-правовая форма.
Количество филиалов.
Общий объем научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ.
Доходы вуза из всех источников 
в расчете на численность 
студентов.
Число НПР, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, 
в расчете на 100 студентов.
Площадь учебно-лабораторных 
зданий.
Площадь общежитий 
и спортивных сооружений

Приведенный контингент студентов 
по УГН(С).
УГН(С).
Открытость информации об учебном 
процессе.
Количество филиалов.
Общий объем научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ.
Удельный вес численности иностран-
ных студентов в общей численности 
студентов.
Доходы вуза из средств от принося-
щей доход деятельности в расчете 
на одного НПР.
Отношение среднего заработка НПР 
в вузе к средней заработной плате 
по экономике региона.
Число предприятий, являющихся 
базами практики, с которыми 
оформлены договорные отношения.
Площадь учебно-лабораторных 
зданий.
Площадь общежитий и спортивных 
сооружений

Приведенный контингент студентов 
по УГН(С). 
УГН(С).
Государственный статус вуза.
Количество статей в расчете на 100 НПР.
Общий объем научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.
Доходы вуза из всех источников в расчете
на одного студента.
Количество персональных компьютеров 
в расчете на одного студента.
Количество экземпляров печатных учеб-
ных изданий из библиотечного фонда 
в расчете на одного студента.
Удельный вес НПР, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, 
в общей численности НПР вуза.
Число НПР, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в расчете 
на 100 студентов.
Число предприятий, с которыми заклю-
чены договоры на подготовку специалистов.
Число предприятий, являющихся базами 
практики, с которыми оформлены 
договорные отношения.
Площадь учебно-лабораторных зданий.
Площадь общежитий и спортивных 
сооружений   

УГН(С).
Государственный статус вуза.
Организационно-правовая форма.
Открытость информации 
об учебном процессе.
Количество филиалов.
Отношение среднего заработка
НПР в вузе к средней заработной 
плате по экономике региона.
Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых на обучение

Количество статей в расчете 
на 100 НПР.
Доходы вуза из всех источников 
в расчете на численность студентов.
Количество персональных 
компьютеров в расчете на одного 
студента.
Количество экземпляров печатных 
учебных изданий из библиотечного 
фонда в расчете на одного студента.
Удельный вес НПР, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, 
в общей численности НПР вуза.
Число НПР, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в расчете
на 100 студентов

Количество статей в расчете 
на 100 НПР.
Количество персональных компьюте-
ров в расчете на одного студента

Доход вуза из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете 
на одного НПР.
Отношение среднего заработка НПР 
в вузе к средней заработной плате 
по экономике региона

Количество статей в расчете 
на 100 НПР.
Число НПР, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в расчете
на 100 студентов.
Количество персональных компьюте-
ров в расчете на одного студента

Количество статей в расчете 
на 100 НПР.
Доходы вуза из всех источников 
в расчете на численность студентов.
Количество персональных компьюте-
ров в расчете на одного студента.
Удельный вес НПР, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, 
в общей численности НПР вуза.
Число НПР, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в расчете
на 100 студентов

Научно-
исследова-
тельская

деятельность

Эффективность
деятельности

Международная
деятельность

Образова-
тельная

деятельность

Трудо-
устройство

Дополни-
тельные

показатели

Инфра-
структура

Финансово-
экономическая
деятельность

Доходы вуза из средств 
от приносящей доход 
деятельности в расчете
на одного НПР.
Отношение среднего 
заработка НПР в вузе
к средней заработной 
плате по экономике 
региона.
Доля штатных работ-
ников ППС в общей чис-
ленности ППС.
Средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых 
на обучение

УГН(С).
Открытость информации об учебном 
процессе.
Количество филиалов.
Отношение среднего заработка НПР 
в вузе к средней заработной плате 
по экономике региона.
Доля штатных работников ППС в общей 
численности ППС.
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых 
на обучение.
Площадь, предназначенная для научно-
исследовательских подразделений

Связь факторных и результирующих показателей эффективности
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Результаты анализа свидетельствуют, что довольно многие показатели оказывают 
среднее (на границе со слабым) прямое влияние на научно-исследовательскую деятель-
ность. Входящий в них общий объем научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ является составной частью мониторинга по данному критерию оценки.

Также вполне обоснованно довольно большое количество факторов, связанных 
с  международной деятельностью. Заметная зависимость удельного веса численности 
иностранных студентов (кроме стран СНГ) в общей численности студентов наблюда-
ется в том числе из-за того, что данный показатель учитывается в мониторинге. 

Обратная взаимосвязь финансово-экономической деятельности с показателями ко-
личества статей в расчете на 100 НПР, количества персональных компьютеров в расче-
те на одного студента и числа НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 
в расчете на 100 студентов объясняется расходами на материально-техническое обес-
печение учебного процесса и поощрение научной направленности персонала. Сильная 
прямая зависимость доходов вуза из средств от приносящей доход деятельности в рас-
чете на одного НПР и отношения среднего заработка НПР в вузе к средней заработ-
ной плате по экономике региона объясняется наличием этих показателей в методике 
мониторинга.

Этим же обосновано наличие прямой связи инфраструктуры и показателей пло-
щади, предназначенной для научно-исследовательских подразделений. Обратная связь 
с числом НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 
студентов, количеством статей в расчете на 100 НПР, доходами вуза из всех источников 
в расчете на численность студентов свидетельствует о ранжировании приоритетов ин-
фраструктурного и мотивационно-научного финансирования. 

С категорией «Трудоустройство» прямую связь имеют УГН(С), государственный 
статус вуза, организационно-правовая форма, открытость информации об учебном 
процессе, количество филиалов, отношение среднего заработка НПР в вузе к средней 
заработной плате по экономике региона и, естественно, средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых на обучение, поскольку эти показатели непосредственно отвечают за ка-
чество ресурсной составляющей входящего человеческого капитала и возможность 
удовлетворить широкий круг запросов рынка труда. Обратная связь с показателями 
количества статей в расчете на 100 НПР, доходов вуза из всех источников в расчете 
на численность студентов, количества персональных компьютеров в расчете на одного 
студента, количества экземпляров печатных учебных изданий из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда в расчете на одного студента, удельного веса 
НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР 
вуза и числа НПР, имеющих ученую степень кандидата и  доктора наук, в расчете на 
100 студентов, во-первых, говорит о том, что имеющаяся материально-образовательная 
база не всегда используется эффективно в образовательной деятельности для обеспе-
чения выпуска качественных специалистов, а во-вторых, о том, что если НПР начинают 
углубляться в научную деятельность, то меньше сил отдается образовательному про-
цессу как таковому.  

Согласно концепции анализа корневых причин Каору Исикавы, на исследуемый 
результат влияют (положительно или усугубляюще) многие факторы, которые можно 
разбить по подуровням, что позволит обосновать причины влияния, возможно, нело-
гичные на первом уровне причинно-следственных связей.

Автором был проведен углубленный корреляционный анализ связей между ото-
бранными факторами для установления их влияния друг на друга.

Результаты анализа показали, что на последующих уровнях взаимосвязей факторы 
имеют усиливающееся влияние друг на друга, в общем итоге ослабляя или усиливая 
общую эффективность деятельности вуза.
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Несомненно, сильным влиянием обладают государственный статус, распро-
страненность информации и общая известность, а также возможность взаимодей-
ствия с бизнес-средой на основе договоров обучения специалистов и прохождения  
практик.

Наличие большого количества обратных зависимостей факторов ресурсной обес-
печенности свидетельствует о нерациональном использовании и недостаточном фи-
нансировании материально-технической базы.

Поскольку задача сведения массы различных показателей к обобщенному итогу, 
который выражает действительно существенную характеристику образовательного 
учреждения, разными авторами решается по-разному, но в рамках одного направ-
ления  – многомерного анализа, следует объединить признаки по определенным  
характеристикам, заменяя их скопления несколькими искусственно сгенериро-
ванными.

Таким образом, в данном исследовании автором предлагается для упрощения вос-
приятия разбить полученные факторы влияния на 4 модуля, отражающих основные 
направления, на которые должна опираться образовательная организация для повы-
шения своей эффективности:

1) ресурсы;
2) организация и управление;
3) имидж;
4) социум.
Подобная оптимизация позволит образовательным организациям высшего обра-

зования сократить временные и финансовые расходы на оценку своей эффективности, 
а управление данными модулями даст вузу возможность быстрее адаптироваться к ме-
няющимся требованиям рынка образования.
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Necessary Institutional Changes During the Transition  
from Consumer Economy to Economy of Sustainable Development

by Lyudmila A. Mochalova

The article summarizes the results of the research into the impact of economic growth on environ-
mental situation in particular countries and generally in the world. It validates the necessity of switching 
from the economy-centric paradigm of development that focuses on economic growth and encourages 

“rampant” consumer behaviour of the population to the environment-centric paradigm that implies 
economic development under environmental and social constraints, i.e. the formation of economy of 
sustainable development. The changes required in cultural, political and economic spheres of society 
are treated with the application of the institutional approach, which allows considering the whole di-
versity of ecological, social and economic aspects of development. In addition, the author characterizes 
environmental-cultural institutions, environmental-political and environmental-economic institutions 
that represent the existing system of formal rules and informal constraints destined to structure the in-
teraction between subjects in conditions of greening economy and society. The need for identifying and 
studying these institutions is justified by the fact that they must complement each other and in no event 
to conflict with each other.

Keywords: consumer economy; economy of sustainable development; green economy; environ-
mental-cultural institutions; environmental-political institutions; environmental-economic institu-
tions.

References: 1.  Akimova T. A., Moseikin Yu. N. Economics of sustainable development. Moscow: 
Ekonomika, 2009. 2. Afanasyeva O. V. Transparency and the problem of sustainable development. URL:  
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=535. 3.  Vildanova L. V. Technical-me-
thodical bases of formation of the market of quotas on pollution: abstract of Cand. Sc. (Econ.) diss. 
Yekaterinburg, 2014. 4. Ilyichenko I. A. Ecological culture of a man: problems of formation and evalua-
tion. URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/11/2482. 5. Kalner V. D. Ecological paradigm through the eyes of 
an engineer. Moscow: Kalvis, 2009. 6. Melnik L. G., Lee J. Ecological and economic mechanisms of man-
agement of economic development in China // Ekonomika prirodopolzovaniya: obzornaya informatsia. 
2009. No. 3. 7. Towards a green economy: the path to sustainable development and poverty eradication: 
report of the UN Programme on sustainable development. URL: http://www.un.org/ru/development/
sustainable/ger_synthesis.pdf. 8. Norton K. Fundamentals of environmental management. Introduction 
to the ecology of industrial production: transl. from English. Moscow: INFRA-M; Premier, 1994. 9. Pay-
ments for ecosystem services: theory, methodology and international experience of the practical use. 
URL: http://www.wildnet.ru/images/stories/bibl//Plateji.pdf. 10.  Sustainable development: methodol-
ogy and measurement methods / S. N. Bobylyov, N. V. Zubarevich, S. V. Solovyeva, Yu. S. Vlasov; ed. by 
S. N. Bobylyov. Moscow: Ekonomika, 2011. 11. Farley J., Constanza R. Payments for ecosystem services: 
from local issues to global solutions  // Ekonomika prirodopolzovaniya: obzornaya informatsia. 2015. 
No. 2. 12. Faure M. G., Zhang H. Environmental criminal law in China: a critical analysis // Problemy 
okhrany okruzhayushchey sredy i prirodnykh resursov. 2015. No.  4. 13.  Shimova O. C. Principles of 
sustainable tourism. Minsk: Novoye znaniye; Moscow: INFRA-M, 2015. 14. Global Footprint Network. 
URL: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/.

Contact Info:
Lyudmila A. Mochalova, Dr. Sc. (Econ.),  
Associate Prof., Head of Economic Theory & 
Entrepreneurship Dept.
Phone: (343) 257-37-28
e-mail: lyudmila.mochalova@m.ursmu.ru

Ural State Mining University
30 Kuybysheva St., Yekaterinburg, Russia, 
620144



 164         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

REVIEW OF THE ISSUE No. 6 (62)

Methodological Differentiation of Directions of the Austrian School: 
Marginalization or Integration with the Mainstream?

by Grigory A. Bazhenov

The paper presents the results of the research into methodological and epistemological propositions 
of the theories of Ludwig von Mises and Friedrich A. von Hayek, which significantly influenced the 
formation of the methodology of research programs of the latest generation of Austrians – the Mises-
Rothbard view and the Hayekian view. The article primarily aims to draw demarcation lines between the 
views. Having conducted the comparative analysis the author identified epistemological and methodo-
logical particularities of Mises and Hayek’s theories which affected the position of the above-mentioned 
views in relation to the mainstream. The author concludes that the consistent development of the Mises 
doctrine has brought the Mises-Rothbard view of the new Austrian school to the marginal position 
whereas development of Hayek’s methodological achievements by representatives of the Hayekian view, 
by contrast, contributed to convergence of this direction with the mainstream.

Keywords: history of economic thought; the Austrian School; methodology of economics; hetero-
dox economics.
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The Study of the Tax Burden of the Subjects of the Russian Federation  
on the Basis of Budget-Forming Indicators

by Nadezhda I. Yashina and Aleksey A. Ryabov

Paying taxes is an essential feature of any state. In conditions of economic instability the assessment 
and planning of tax liabilities of economic agents bears special relevance for the reason that tax payments 
being an item of expenditure affect the amount of profit. Tax revenues form both the federal and re-
gional budgets, that’s why such kind of assessment appears to be even more important for the state. Thus, 
there arises the need for maintaining equitable taxation and preventing the growth of tax burden on the 
economy. Using the methods of economic analysis the authors study the dependence of tax burden of the 
economy of Nizhniy Novgorod oblast on various economic factors. The paper reveals the factors having 
the greatest impact on the tax burden. On the basis of examination of their structure and dynamics the 
tax burden was considered to be the most significant indicator of the tax administration.
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Budgeting in Russian Companies: Problems and Solutions
by Olga N. Likhacheva

The article looks at a broad spectrum of budgeting issues in Russian companies. It reveals the pos-
sibilities of managerial, marginal and cost formats of budgets. Recommendations to divide capital invest-
ments under crisis conditions into two groups – investments of primary necessity and discretion invest-
ments – are given. The need to enhance the quality of budgeting as well as to maintain close coordination 
of financial and non-financial cost factors (target norms) in budgets with the system of motivation is 
justified. The paper voices propositions on the improvement of efficiency of organization of budgeting, 
specifically at the expense of a wider application of the method of budget design “from bottom up” and 
scenario conditions of budgeting with flexible parameter setting. The author describes the requirements 
to software used in budgeting automation. The obtained results can be applied during the budgeting 
process in Russian companies.

Keywords: budgeting automation; budget; cash budget; budget revenue and spending; budget bal-
ance; control; budgeting; cost factors.
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The Formation and Development of Government Auditing  
in the Russian Federation

by Andrey K. Izmodenov and Olga B. Frants

The article explores the issues of formation of government auditing in the Russian Federation. It dis-
cusses the concept “audit” in the Russian legislation and the emergence of the term “government audit”. 
The authors investigate the specifics of the government audit in the financial sector, carrying out of which 
is assigned to the bodies of external state financial control. The types of audit during the budget process 
are studied. The authors point to the transformation of the concept “government audit”, which currently 
includes not only the financial audit, but also the audit of other spheres of public activities. Finally, the 
need for professional training of government auditors is stressed and measures taken to achieve this are 
described. The necessity of conducting public audit of the system of state and municipal management as 
a direction for further development of government audit is assessed.  
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Changes in Russia’s Pension Legislation: A Review and Assessment
by Yulia Yu. Finogenova and Pavel A. Kozlov

The paper analyzes the results of ongoing transformations of the Russian pension system (starting 
from January 1, 2015) and the implementation peculiarities of the Strategy of long-term Russian pension 
system development. The findings demonstrated that the pension system is gradually evolving: the num-
ber of the people covered and the minimum level of pensions are increasing, and the scope of application 
of insurance principles in the system of compulsory pension insurance is steadily growing. The article 
generalizes on the results of the legal acts taken in the late 2013, which determined the further develop-
ment directions for the Russian pension system. The research used the methods of grouping, comparison, 
analysis and graphic illustration.  The authors conclude that implementation of the measures relating to 
early retirement has led to a progressive growth in the number of pensioners, whose pensions were given 
on general grounds, and this process contributed to the present soundness of the pension system.

Keywords: pension system; insured retirement pension; early retirement; replacement rate; mini-
mum cost of living for pensioner; insured pension; funded pension; individual pension coefficient.
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Mobile Banking: Development Trends and Technologies
by Vasiliy A. Tatyannikov and Aleksandr V. Tyushnyakov

The paper scrutinizes a modern direction in development of banking business connected with the 
active use of new technologies that allow getting information and managing funds with a mobile phone 
or a tablet computer at any time and in any place. The authors specify advantages of mobile banking 
compared to the classical service provided in the bank and point to the risks associated with insuf-
ficient protection of personal and financial information kept in mobile devices. Along with theoretical 
approaches, the paper looks at the implementation practice of the project “Single Retail Mobile Bank” 
in OAO “Sberbank Rossii”.

Keywords: banking; trends; technologies; banking operations; banking services; payment transac-
tions.
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Operations and Transactions as an Element of Banking Service
by Igor V. Kovalenin

The study aims to distinguish between the concepts “banking transaction” and “banking operation”. 
The identification of the former with the latter and/or misinterpretation of these concepts leads to viola-
tion of scientific basis of the concept “banking services to clients”. The paper presents the arguments in 
favour of a narrower approach to the essence of banking service, which implies only technological ac-
tions for carrying out transactions and corresponding operations. The paper proves that the banking ser-
vice represents actions of credit institutions, targeted at providing services to a customer that continue to 
take place even after the bank stops the current customer service. The author emphasizes the incorrect 
separation of the above-mentioned concepts on the legal grounds and points to the fact that this separa-
tion is reflected in historically transient evaluation methods, banking practices and traditions, and the 
fallacy of such positions has hardly been scientifically questioned.

Keywords: banking service; banking operations; banking transactions; outsourcing.
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Methodology for Assessing the Efficiency of Implementation of  
Municipal Programs on the Basis of a Standardized Indicator

by Oksana V. Kuzmenko and Marya Yu. Ginzburg

The article considers municipal programs as a tool of performance-based budgeting. The authors 
carried out a comparative analysis of existing methodologies for assessing the efficiency of implemen-
tation of municipal programs in different municipalities of the Russian Federation and arrived to the 
conclusion that the current methodologies do not allow for enough objective assessment of the work 
of performers in relation to each other. In view of the findings, the authors have developed and tested 
a complex methodology for evaluating the efficiency of implementation of municipal programs on the 
basis of standardized qualitative and quantitative indicators, characterizing the degree of achievement 
of program goals, efficient use of financial resources and quality of organization of municipal programs’ 
control and management. Municipalities of the Russian Federation can use the proposed methodology 
in their practical activities.

Keywords: program budgeting; municipal program; efficiency assessment; efficiency of program 
implementation; standardized indicator; program measure; target indicator.

References: 1. Afanasyev M. P., Shash N. N. Tools for assessing the efficiency of budget programs / 
Vorposy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. 2013. No. 3. 2. Barulin S. V. Evaluation of the 
results and efficiency of the implementation of long-term programs // Finansy. 2010. No. 5. 3. Lapin A. Ye., 
Lomovtseva N. N., Ilekhmenev V. A. Evaluating the efficiency of the implementation of government pro-
grams (American and Russian practice) // Nauchniye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. 2013. Vol. 26. No. 8-1 (151). 4. Orlov V. A. Analysis, tools and assessment of the efficiency of 
the municipal special programs // Biznes v zakone. 2011. No. 6. 5. Rykova I. N., Fokina T. V. Improving 
approaches to evaluating the efficiency of the system of government programs of the Russian Federa-
tion // Sovremennaya nauka: aktualniye problemy teorii i praktiki. 2014. No. 9-10. 6. Yaroshenko T. P. 
Methodology for assessing the efficiency of the implementation of long-term and departmental special 
programs // Upravleniye ekonomicheskimi sistemami: electronic journal. 2011. No. 10.URL: http://www.
uecs.ru/uecs-34-342011/item/705-2011-10-20-07-30-00. 7. Yashina N. I., Poyushcheva Ye. V., Commisa-
rov A. V. Methodological bases of management of the budget in the purposes of implementing the policy 
of performance-based budgeting // Bukhgalterskiy uchet v byudzhetnykh i nekommercheskikh organi-
zatsiyakh. 2013. No. 4. 8. Yashina N. I., Yasenev A. V., Yasenev A. N. Improving methods for assessing 
fiscal sustainability of municipalities and the RF subjects // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni 
Lobachevskogo. 2012. No. 1-1. 9. Implementation guidelines on evaluation and capability building for 
the local and micro region level in Hungary / Organization for Economic Cooperation and Development. 
2009. URL: http://www.oecd.org/regional/leed/42748793.pdf. 10. Newberry S. Public sector reforms and 
sovereign debt management: Capital market development as strategy?  // Critical Perspectives on Ac-
counting. 2015. Vol. 27. 11. Program Evaluation Methods: Measurement and attribution of programs re-
sults / Minister of Public Works and Government Services. Published by Public Affairs Branch Treasury 
Broad of Canada, Secretariat. URL: http://www.tbs-sct.gc.ca/cee/pubs/meth/pem-mep-eng.pdf.



 170         Известия УрГЭУ 6 (62) 2015

REVIEW OF THE ISSUE No. 6 (62)

Contact Info:
Oksana V. Kuzmenko, postgraduate of  
Finance & Credit Dept.
Phone: (831) 430-28-54
e-mail: chirakava@mail.ru

Lobachevsky State University of Nizhniy 
Novgorod 
23 Gagarina Ave., Nizhniy Novgorod, Russia, 
603950

Marya Yu. Ginzburg, Cand. Sc. (Econ.),  
Associate Prof. of Finance & Credit Dept.
Phone: (831) 430-28-54
e-mail: ginzburg@iee.unn.ru

Lobachevsky State University of Nizhniy 
Novgorod 
23 Gagarina Ave., Nizhniy Novgorod, Russia, 
603950

The Concept of Payment-Investment Ruble
by Valerian V. Popkov

The article presents the theoretical rationale for and proves the necessity of the practical application 
of payment-investment ruble (PIR), which is a tool for solving acute problems of extreme insufficiency 
of internal sources of investment and replenishment of working capital. The rationale for the use of PIR 
is based on the following conceptions: a) closed cyclical economic structures; b) internal and external 
money; c) money as a means of communication. PIR, being independent of foreign currency, connects 
labour productivity with existing and newly formed means of production, promotes growth, and pre-
vents the outflow of the results of national labour abroad. PIR fuels the demand for ruble within the 
country and thereby increases its exchange rate, thus reducing inflationary expectations. PIR enables 
the regulator to adjust money supply in rubles depending on the growth of GDP calculated as the sum 
of the PIR and rubles.

Keywords: internal money; external money; inflation; communication; monetization; payment-
investment ruble; cyclic structure.
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Equalization of Fiscal Spatial Polarization in Federal State
by Evelina V. Peshina

The article marks the major milestones in the theory and practice of fiscal equalization in federal 
states, first discussed and theoretically justified in the works of R. Musgrave and J. Buchanan. The author 
looks at the main differences of conceptual propositions of fiscal inequality in federal states formulated 
by these scientists: the basis for and level of fiscal inequality, models of territorial fiscal equalization, tar-
geted character and reasons of fiscal inequality. The fiscal equalization transfers to territories according 
to the models “horizontal equity” and “fiscal capacity” are calculated for exemplification.
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The Use of Hypergraph Model of the Regional Transport Network  
to Justify the Priority of Its Strengthening

by Mikhail B. Petrov, Aleksandr L. Kazakov and Aleksandr M. Maslov

The article deals with the task of the prospective transport network development for a region of the 
Russian Federation (at the example of Sverdlovsk and Tyumen oblasts). The study is based on the original 
approach developed by the authors, the mathematical model of the regional transport system, which 
entails the connected weighted undirected hypergraph, and algorithmic system using new software. The 
feasibility of building new transport communications is researched with the proposed model and meth-
odological tools designed to examine the economic justification of planning additional elements to the 
transport network. The project of building a direct railroad connection between the cities Tavda and To-
bolsk was selected as the specific object of the study. In the words of the spatial economics such transport 
connection will favour the development of the regional network along the axis of growth.

Keywords: regional economy; transport network; axis of development, economic-mathematical 
modeling; transport and cotransport effects.
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Specifics of Development of Closed Administrative Territorial Units  
as an Object of Marketing

by Olga T. Yergunova and Sergey V. Smirnov

The paper reveals the distinctive features of closed administrative territorial units (CATU) namely, 
restricted access to territory, special funding of budgets and limitations on information exchange, en-
trepreneurial activities, attraction of investment. At the same time while determining the necessity of 
considering CATU as a very specific object of marketing it notes that CATU represents a single socio-
economic set which has a dual nature. The paper treats CATU as an administrative territorial space 
where a specific reproduction process takes place, which at different stages uses these or those resources 
and has a number of peculiarities leading to a particular result (aggregated output). At this, the essence 
of place marketing of CATU preconditions the possibility to build a marketing-focused mechanism, 
backward and forward linkages of which allow identifying prospective needs of CATU in knowledge-
intensive spheres and create conditions for maintaining outstripping supply of goods and services to ex-
ternal consumers while forming demand on their part for products, services and public goods produced 
in such municipalities. 

Keywords: marketing; closed administrative territorial unit; gross product; aggregate output; terri-
tory.
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Creative Industries’ Export Promotion Strategies in the European Union
by Ruslan V. Kodachigov

The paper discusses the contribution of creative industries to smart, sustainable and inclusive growth 
in the European Union. The author examines the structure of European creative goods and services’ ex-
ports, and classifies promotion strategies of the EU creative industries’ export. The study helps to identify 
the key tools of creative goods and services’ export promotion used by the EU: consulting and analytical 
support in foreign trade, grants and office space support, financial and tax instruments of export promo-
tion, assistance in building clusters and network between creative industries of different countries, etc. 
The efficiency of creative industries’ export promotion strategies is assessed at the example of the Dutch 
DFA Programme.

Keywords: foreign economic activities; the European Union; internationalization; creative economy; 
creative industries; creative goods and services; cultural industries; export promotion; economics of cul-
ture; export strategy; export.
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The Innovation-Oriented Model of Oil and Gas Complex Development of  
Provinces at Final Stages of Development

by Aleksandr G. Lebedko

Within the provinces at final stages of development of hydrocarbon fields, it is necessary to improve 
organizational-economic mechanisms of management of oil and gas complex. The author conducted a 
comparative analysis of innovative development of oil and gas industry in different countries and point-
ed to low level of utilization of new technologies in the Russian production. The paper reveals a burning 
need for switching from the use of “raw” qualities to “developed” ones, which are underexploited in 
the system of domestic vertically integrated companies. To overcome the crisis the article recommends 
applying cluster approach to development of oil and gas complex. It validates the process approach to 
formation of the Caspian regional economic cluster in the North Caucasus region. The author proposes 
an innovation-oriented model of oil and gas complex development that takes into account the specifics 
of the state of raw material base of oil and gas provinces at the final stages of the development at the ex-
ample of the South of Russia. The author argues it is better to start structural transformations in oil and 
gas industry with the introduction of innovative methods and technologies.

Keywords: oil and gas complex; process approach; innovation; raw material base; cluster; model of 
development; potential; planning.
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Economic Efficiency of the Development of Oil and Gas Fields  
Allowing for the Peculiarities of Azerbaijan’s Fuel and Energy Strategy

by Saida G. Gafarova

An integral part of any field development project is assessing its economic efficiency. The article aims 
at drafting proposals for further enhancement of the efficiency of oil field development in the Republic 
of Azerbaijan and rationalization of the use of hydrocarbon reserves on the basis of implementation of 
innovative technologies and modern methods for managing the country’s oil and natural gas complex. 
The author considers a range of approaches to economic evaluation of oil field development projects 
and ways to optimize some of its elements. It is suggested to choose the optimal option of oil or oil and 
gas field development using the comparative analysis of costs. In this instance, particular attention is 
given to the methods oriented towards identification of the most economically effective directions for 
development of the country’s oil and gas industry that draw on the experience of other oil-producing 
countries in terms of application of innovative technologies, assessment of their efficiency, state support 
of scientific and technical progress etc. The paper gives methodological recommendations on economic 
justification of intensification of oil extraction and retention of the volumes during oil field development 
as a way to manage investments in the course of a multi-step process of calculation, evaluation and man-
agement of costs, factors and assessment criteria.

Keywords: oil field; efficiency criterion; oil recovery; minimum of the reduced costs; production 
function; field development.
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The Influence of Marketing Environment on Development of  
the Russian Grocery Retailers

by Tatyana N. Paramonova, Tatyana I. Uryasieva, Ibragim A. Ramazanov and Irina N. Popova

The paper points to the changes in consumer behavior in the grocery retail market. It shows the 
impact of network organization of retail as an economic and social tool on the quality of people’s life 
and highlights the growth of online sales. The approach to classification of retail chains is amended with 
the classification according to the scales of activities, as a result, international, federal, regional and lo-
cal chains are identified. Such classification enables retail companies to adjust their behavior according 
to the living standard in concrete regions of Russia. The influence of external macroeconomic factors 
(legal, economic, social-demographic, technological) on development of grocery retail is examined. The 
paper systematizes problems in the systems of business organization and management in Russian retail: 
failure to understand who the target customer is, lack of efficient tools of merchandise management, 
non-optimized business processes and low operational efficiency, personnel problems. The paper proves 
that to retain market positions during the periods of economic instability retail chains need to work out 
and introduce a comprehensive crisis conception, which would include marketing tools to overcome 
existing difficulties.

Keywords: retail chain; grocery retail; problems of the Russian retailers; macroeconomic factor;  
estimate; retail chains’ behaviour.
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The Research of the Factors behind Efficient Functioning of  
Higher Education Institutions Using the Analysis of the Root Causes

by Anna D. Baksheeva

The society based on knowledge, human capital, and innovations implies changing strategic pri-
orities and searching for non-traditional indicators to evaluate the efficiency of activities. Particularly, 
this means the rejection of the traditional approach to the analysis of efficiency of university’s activities.  
It is necessary to find the most appropriate methodology for assessing the performance of organizations 
out of a vast number of existing methodologies, which combine traditional financial indicators using 
profits and losses and non-financial parameters. In other words, such methodology should meet the 
requirements of evolving reality. The author considers the factors behind the efficient performance of 
the higher education institutions in the context of their adaptation to the shifting requirements of the 
market and public sector. The research aims to examine the interface between the factors of the internal 
and external environment and the key performance indicators monitored by the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation.

Keywords: higher education; key performance indicators; optimization; monitoring; factors; effi-
ciency.
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