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В последнее время необходимость решения социальных проблем значительно
обостряется и становится все более актуальной. В тоже время сложность социальных
проблем, а также рост межсекторальных подходов, которые связаны с бизнесом и
правительством, демонстрируют, что используемые инструменты и механизмы быстB
ро устаревают, что подразумевает значимость формирования современных, более
действенных технологий в сфере социального обслуживания, в качестве которых разB
витые государства уже давно начали использование инноваций [8].

До настоящего времени не сложилось единого мнения в отношении сущности
инновационных технологий, используемых в социальной сфере [1, 3, 5]. Традиционно
принято выделять четыре различных элемента инноваций: воBпервых, процесс инноB
ваций или создание нового продукта или решения, которое включает технические,
социальные и экономические факторы. ВоBвторых, сам продукт или изобретение B
результат, который называется инновацией. ВBтретьих, распространение или приняB
тие инноваций, благодаря которым оно становится более широким использованием.
ВBчетвертых, конечная ценность, создаваемая инновациями. Данная аргументация преB
доставляет возможность уточнить определение социальных инновационных технолоB
гий, которые представляют собой новое решение социальной проблемы, являющееся
более эффективным, результативным, устойчивым или справедливым, чем существуB
ющие решения, с ориентацией, прежде всего, на развитие экономического потенциала
населения, а не на получение прибыли.

Социальные инновации могут быть продуктом, производственным процессом или
технологией (подобно инновациям в целом), но это также может быть принцип, идея,
законодательный акт, социальное движение, вмешательство или некоторая их комбиB
нация [6]. Действительно, многие из наиболее признанных социальных инноваций
являются комбинациями различных элементов.

Раширение сущности определения инновационных технологий в социальной сфеB
ре позволяет говорить о том, что они направлены на формирование социальной
ценности. Социальная ценность в данном контексте выступает как создание выгод или
сокращение издержек для общества B посредством усилий по удовлетворению социB
альных потребностей и проблем B способами, выходящими за рамки частных выгод и/
или общих выгод от рыночной активности. Поскольку эти выгоды могут включать в
себя различные социальные цели, они могут рассматриваться как в отношении отB
дельных социально незащищенных категорий населения, так и общества в целом. В
связи с чем, можно сделать вывод о взаимосвязи социальных инновационных техноB
логий с идеей корпоративной социальной ответственности, которая отражает совоB
купную ответственность в трех сферах:

1. В экономической сфере ответственность представлена анализом и совершенB
ствованием процессов, благодаря которым происходит развитие экономической среB
ды и попытки минимизировать любую негативную деятельность в этой области. В
экономической сфере необходима прозрачность осуществления деятельности и соB
здание позитивных отношений с клиентами, деловыми партнерами и другими заинтеB
ресованными лицами. Мониторинг влияния экономики на местный, национальный и
глобальный уровень, например, посредством развития занятости и борьбы с коррупB
цией.

2. В экологической сфере ответственность представлена мониторингом и устраB
нением негативных воздействий организации на окружающую среду, которые могут
принести новые возможности для повышения качества жизни населения.

3. В социальной сфере корпоративная ответственность проявляется посредB
ством мониторинга и минимизации негативных воздействий деятельности на социB
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Материкин Артем Владимирович,
инженер 1 категории, ОАО «Всерос*
сийский центр уровня жизни» (ОАО
«ВЦУЖ»), kingdiablo@bk.ru

В статье рассматриваются различ*
ные подходы к теории корпоратив*
ной социальной ответственности,
предложена взаимосвязь использо*
вания инновационных технологий в
системе социального обслуживания
как один из этапов развития корпо*
ративной социальной ответственно*
сти. Изучение теоретических основ
сущности инноваций в системе со*
циального обслуживания способ*
ствовал уточнению данного опреде*
ления за счет расширения функцио*
нальной направленности не только на
получение прибыли, но и получение
социальных аспектов, позволяющих
обеспечить развитие экономическо*
го потенциала населения. Проведен
анализ статистической информации,
характеризующей особенности реа*
лизации социально*значимых услуг
в Российской Федерации, который
позволил выявить зависимость ис*
пользования информационно*комму*
никационных технологий на данные
процессы. Предложены мероприятия
совершенствования инновационной
деятельности в системе социально*
го обслуживания для развития эко*
номического потенциала и повыше*
ния качества жизни населения.
Ключевые слова: корпоративная со*
циальная ответственность, социаль*
ное обеспечение, инновации, феде*
ральные целевые программы
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альную систему, в которой она действуB
ет. Она представляет собой особый уход
за здоровьем и безопасностью населеB
ния, соблюдение трудовых норм, разB
витие человеческого капитала, привлеB
чение меньшинств и уязвимых групп,
спонсорство, корпоративная благотвоB
рительность и добровольчество, полиB
тика в области занятости, защита и уваB

жение прав человека, баланс между раB
ботой и жизнью.

Социальные инновации создаются,
принимаются и распространяются в конB
тексте определенного периода истории.
Сегодня, одним из показателей общеB
ственного развития является внедрение
принципов корпоративной социальной
ответственности, которая представляет

собой концепцию, которая подталкиваB
ет страну к устойчивому развитию и свяB
зывает ее экономическое развитие с соB
циальной включенностью, экологическим
потенциалом и институциональным каB
чеством [2]. А использование инновациB
онных технологий в системе социальноB
го обеспечения подразумевает новую стуB
пень развития корпоративной социальB
ной ответственности.

Нами были систематизированы разB
личные теоретические представления о
данной экономической категории, реB
зультат проведенного исследования
представлен в таблице 1.

Как мы видим, использование инноB
вационных технологий предполагает возB
никновение и протекание нового этапа
развития корпоративной социальной отB
ветственности, характеризующегося ориB
ентацией на общее благо общества за счет
экономики, основанной на знаниях и инB
новациях.

Все вышеизложенное особенно актуB
ально для России, в которой в современB
ных условиях наблюдается наличие сеB
рьезных социальных проблем, связанных
с дифференциацией доходов населения,
увеличением доли граждан, получающих
доходы ниже прожиточного минимума,
ростом социально незащищенных катеB
горий в обществе. Именно поэтому ПраB
вительство Российской Федерации опB
ределило использование инновационных
технологий как один из стратегических
приоритетов [10]. Были разработаны
Федеральные целевые программы, наB
правленные на решение многих ключеB
вых задач социального развития. На риB
сунке 1 представлена информация по
доле бюджетных назначений на федеB
ральные целевые программы в разрезе
приоритетов.

Анализ представленных на рисунке 1
данных демонстрирует, что на развитие
высоких технологий и социальную инфB
раструктуру выделяется достаточно мноB
го бюджетных средств, в результате чего
в организациях социальной сферы в посB
леднее время наблюдается тенденция
расширения использования информациB
онноBкоммуникационных технологий,
кроме того растет производительность
труда сотрудников (рис. 2).

Статистические данные свидетельB
ствуют о том, что рост использования
компьютеров в социальной сфере сопроB
вождался увеличением производительноB
сти труда. Вместе с этим, следует отмеB
тить некоторое снижение численности
граждан, получивших право на меры соB
циальной поддержки (табл. 2).

Таблица 1
Теории корпоративной социальной ответственности и связанные с ними под*
ходы [2, 8, 11]
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Анализ данных по динамике численB
ности граждан, обладающих правами на
меры социальной поддержки, показываB
ет, что ежегодно значение данного покаB
зателя изменяется как по абсолютным,
так и по относительным, при этом темп
роста всеBтаки демонстрирует снижение
количества обслуживаемых граждан. Это
связано в том числе с тем, что, по сравB
нению с бизнесBсектором, социальная
служба в России медленно внедряла инB
новационные технологии. Ограниченные
ресурсы, этические и юридические сообB
ражения, отсутствие обучения и историB
ческая зависимость социальной работы
от личных контактов способствовали
этому отставанию [4].

Несмотря на медленный старт, социB
альные инновации начинают проникать
в структуры социальной работы. СоциB
альные работники используют технолоB
гии для управления, для обслуживания
людей и непосредственного общения с
клиентами. Эти основные виды испольB
зования представляют собой часть возB
можностей технологии для улучшения
практики и изменения социального конB
текста. Социальная работа играет важB
ную роль не только в использовании возB
можностей инноваций для совершенствоB
вания качества жизни незащищенных каB
тегорий населения, но и для поддержки
социального блага, но также являются
резервом экономического потенциала
развития общества.

В последние десятилетия доминируB
ющие тенденции, формирующие социB
альные инновации, сильно различаются,
при этом происходят они на фоне дереB
гулирования широких секторов экономиB
ки, включая авиаперевозку, грузоперевозB
ки, энергетический сектор и прочее. КроB
ме того, продолжается передача государB
ственных услуг частному и некоммерчесB
кому секторам. Все чаще коммерческие и
некоммерческие организации управляют
школами, оказывают медицинскую поB
мощь, обслуживают дома престарелых и
т.д.

Также можно утверждать, что источB
ником современных социальных инноваB
ций является смещение ролей и отношеB
ний между тремя секторами. ПредприB
ниматели лидируют по многим социB
альным вопросам, работая с правительB
ствами и некоммерческими организациB
ями в качестве партнеров, а не как конкуB
ренты или просители. Аналогичным обB
разом, некоммерческие организации соB
трудничают с предприятиями и правиB
тельствами в социальной деятельности.
Между тем, правительства отошли от

антагонистических ролей регулятора и
перешли к более эффективным ролям
партнера и сторонника. Эти сдвиги в роB
лях и отношениях играют центральную
роль в эффективности ряда социальных
инноваций, которые позволят не только
повысить качество социальных услуг, но
и увеличить количество обслуживаемых
граждан.

Многие социальные инновации свяB
заны с созданием новых бизнесBмоделей,
которые могут удовлетворять потребноB
сти недостаточно обслуживаемых групп
населения более эффективно, результаB
тивно и, если не экономически выгодно,
то, по крайней мере за счет более низкоB
го уровня затрат и более эффективных
каналов доставки, зачастую при помощи

смешивания рыночных и нерыночных
подходов, объединения коммерческих
доходов с государственной финансовой
поддержкой. Эти гибридные бизнесBмоB
дели предполагают компромиссы, преB
одолевают многие из ограничений, с коB
торыми сталкиваются исключительно
коммерческие или благотворительные
организации при решении социальных
проблем и потребностей. Мы считаем,
что наиболее важным следствием испольB
зования инновационных технологий явB
ляется важность признания фундаменB
тальной роли межсекторальной динамиB
ки: обмена идеями и ценностями, измеB
нения ролей и взаимоотношений и смеB
шения государственных, некоммерческих
и частных ресурсов.

Рис. 1. Доля бюджетных назначений на федеральные целевые программы в
разрезе приоритетов, % [9]

Рис. 2. Динамика темпов роста производительности труда и использования
компьютеров в государственном секторе, % (авторское обобщение по данным
[7])

Таблица 2
Численность граждан, обладающих правом на меры социальной поддержки,
чел. (авторское обобщение по данным [7])
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Таким образом, можно выделить слеB
дующие задачи, которые необходимо
решить для успешного внедрения инноB
вационных технологий в систему социB
ального обеспечения:

· модернизация социальной сферы,
создание новых социальных услуг, улучB
шение качества жизни за счет развития
конкуренции в социальной сфере;

· разработка инструментов для подB
держки возможностей неправительственB
ных организаций предоставлять социB
альные услуги;

· создание условий для развития проB
ектов социального предпринимательства
в Российской Федерации;

· формирование эффективных мехаB
низмов и платформ для обмена опытом
и демонстрации основных достижений в
социальной сфере между регионами;

· создание эффективных механизмов
поддержки и тиражирование успешных
социальных практик;

· популяризация и эффективное проB
движение перспективных и стратегичесB
ких проектов и инноваций в социальном
секторе;

· сотрудничество представителей неB
коммерческих организаций, социальных
лидеров, предпринимателей и предстаB
вителей других органов власти.

Обобщая вышеизложенное, можно
сделать вывод о том, что корпоративная
социальная ответственность не только на
уровне организации системы социальноB
го обслуживания, но и на уровне всей
страны становится неотъемлемой частью
успеха социальноBэкономического развиB
тия. Корпоративная социальная ответB
ственность привносит новую перспектиB
ву в социальную роль системы социальB
ного обеспечения, при этом признавая
взаимосвязь между рентабельностью,
этическими и экологическими стандарB
тами компании. Позиция организации
социального обслуживания в обществе
является предметом постоянных изменеB
ний: сегодня люди не воспринимают ее
только как производителей или поставB
щиков услуг, но предполагают, что она
будет отвечать требованиям других обB
ластей, таких как правовая среда и что
она будет поддерживать развитие друB
гих видов деятельности, полезных для
общества.

Освоение всех принципов корпораB
тивной социальной ответственности
гражданами страны рассматривается как
решающая отправная точка, которая буB
дет способствовать повышению качества
жизни. При этом использование инноваB
ционных технологий в социальной сфеB

ре позволит не только повысить ее эфB
фективность, но и вместе с внедрением
принципов корпоративной ответственB
ности обеспечить развитие ее экономиB
ческого потенциала.
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Innovative technologies in the
system of social service and
their economic potential as
one of the stages of
development of corporate
social responsibility

Materikin A.V.
OJSC «All*Russian Center for Living

Standards» (JSC VCUZH)
The article examines various

approaches to the theory of
corporate social responsibility,
suggests the relationship between
the use of innovative technologies
in the social service system as one
of the steps in the development of
corporate social responsibility. The
study of the theoretical foundations
of the essence of innovations in the
system of social services helped to
clarify this definition by expanding
the functional focus not only to make
a profit, but also to obtain social
aspects that would ensure the
development of the economic
potential of the population. The
analysis of statistical information
characterizing the implementation
of socially important services in the
Russian Federation was carried out,
which allowed to reveal the
dependence of the use of
information and communication
technologies on these processes.
The measures to improve innovative
activity in the system of social
services for developing economic
potential and improving the quality
of life of the population are
proposed.

Key Words: corporate social
responsibility, social security,
innovations, federal target
programs
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Важнейшим необходимым условием достижения целей социальноBэкономическоB
го развития России является инновационное развитие экономики региона и формироB
вание благоприятной среды для осуществления инноваций.

В этой связи особую актуальность приобретает анализ содержательного наполнеB
ния понятия «благоприятная инновационная среда», ее качественные и количественB
ные характеристики, а также условия и факторы, влияющие на ее формирование и
развитие.

Само понятие «инновационная среда» появилось в 1980Bе годы и было описано
Мануэлем Кастельсом как средство анализа системных условий, предоставляемых
экономическим субъектам для производства новых идей, продуктов, создания новых
производств и развития новых рынков.

М. Кастельс рассматривает инновационную среду как фундаментальный источник
инновации и создания добавленной стоимости в процессе промышленного производB
ства в информационную эпоху». 1

В отечественной экономической литературе понятие «инновационная среда» приB
меняется в различных интерпретациях. В основе большинства из них лежит сочетание
понятий «ресурсы» и «возможности». Довольно часто инновационная среда рассматB
ривается как совокупность факторов и ресурсов (к примеру, «финансовых, материальB
ных, интеллектуальных и научноBтехнических»2 ), которые влияют и обеспечивают возB
можность ведения инновационной деятельности и создания инновационной технолоB
гии, продукции, услуг.

Несмотря на различные толкования термина инновационная среда, практически
все исследователи отмечают, что для активной и успешной инновационной деятельB
ности инновационная среда должна быть «благоприятной». Важно концептуально
определиться, что понимается под благоприятной инновационной средой и сформуB
лировать систему качественных и количествнных критериев «благоприятной инноваB
ционной среды в субъектах Российской Федерации».

Российские регионы сильно дифференцированы по уровню социальноBэкономиB
ческого развития, численности населения, промышленному и научному потенциалу,
поскольку территория страны велика и около 80% населения страны проживает в
европейской части, где производится более 50% ВВП и 70% промышленной продукB
ции. Таким образом, достижение высокого уровня социальноBэкономического и инноB
вационного развития в регионах и выравнивание его уровня в масштабах нашей страны
представляется сложной задачей на долговременный период.

В настоящее время в ряде регионов РФ происходит активное формирование региB
ональных инновационных систем (РИС) [9, с.19]. Реализуется этот процесс за счет
концепций и программ регионального развития субъектов РФ, при анализе которых
можно выделить общие положения и направленность на: создание региональной инB
новационной инфраструктуры (технопарки, инновационные центры, бизнесBинкубаB
торы); подготовку и переподготовку кадров инновационных отраслей; проведение
конкурсов на лучший инновационный проект и на лучшее внедрение инноваций; инB
формационное обеспечение инновационной деятельности (создание интернетBсайB
тов, баз данных, выпуск монографий, проведение круглых столов и телевизионных
программ) [8, с.16]. Важным моментом также является формирование законодательB
ной базы для развития инновационной деятельности, а именно, разработка мер по
созданию механизмов венчурного финансирования (региональные венчурные фонB
ды).

Большой вклад в инновационное развитие регионов вносят перспективные центB
ры опережающего экономического роста, к которым относятся: агломерации и индуB
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стриальные центры Поволжья, Урала, на
территории которых развиваются научB
ные и образовательные центры и сосреB
доточены достаточно мощные высокотехB
нологичные отрасли, а также сырьевые и
перерабатывающие производства; гороB
да Сибири с более высоким уровнем разB
вития человеческого капитала и потенB
циалом развития инновационной эконоB
мики (Томск, Новосибирск, Красноярск);
Центральный ФО (Подмосковье) с разB
витой инфраструктурой и высоким научB
ноBисследовательским потенциалом [2,
с.33].

С нашей точки зрения, под благоприB
ятной инновационной средой в субъекB

тах РФ следует понимать совокупность
внутренних и внешних условий и фактоB
ров, которые способствуют вхождению
на рынок и быстрый рост компаний стартB
апов в наукоемких отраслях», а в качеB
стве критериев зрелости такой среды
можно использовать такие показатели,
как, например,:

B разработанные передовые произB
водственные технологии как инновациB
онный (человеческий) потенциала терриB
тории;

B использование объектов интеллекB
туальной собственности;

B затраты на технологические инноB
вации.

Анализ разработанных передовых
производственных технологий в течение
последних десяти лет (рис.1), позволяет
говорить об устойчивом лидерстве региB
онов B Центральный, СевероBЗападный,
Приволжский и Сибирский ФО. АутсайB
дерами являются – Южный и ДальневосB
точный ФО.

Анализ динамики числа используеB
мых передовых производственных техB
нологий (рис.2) в РФ показал, что по
общему количеству, используемых переB
довых технологий лидируют ЦентральB
ный, СевероBЗападный и Приволжский
ФО, это объясняется наличием в этих
федеральных округах крупных предприB

Рис. 1. Динамика разработанных передовых производственных технологий по субъектам Российской Федерации за
2005*2015гг.
[Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики]

Рис. 2. Использование объектов интеллектуальной собственности в разрезе федеральных округов, единиц
[Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики]
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ятий инновационной направленности.
Отметим, что в последние годы существуB
ет тенденция по сокращению этого покаB
зателя по ряду регионов, в частности, в
СевероBКавказском и Уральском ФО.

Исследования показали, что затраты
на технологические инновации в разрезе
регионов за последние пять лет увеличиB
лись в 3 раза (рис.3). Так, в Центральном
ФО рост затрат на НИР составил – 3,3
раза, Сибирском – 3,2 раза, СевероBЗаB
падном – 3,5 раза, Приволжском – 3 раза.
Приведенные данные в целом по стране

и регионам, говорят об общем увеличеB
нии внутренних затрат на НИР и повышеB
нии уровня инновационной активности
регионов в рассматриваемом периоде.

Одним из обобщающих индикаторов
инновационной активности организаций
по РФ является показатель, представляB
ющий собой удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, оргаB
низационные, маркетинговые инновации,
в общем числе обследованных организаB
ций [3, с.42]. Инновационная активность
организаций в российских регионах в

последние годы имеет тенденцию к неB
которому снижению, о чем свидетельB
ствуют данные рисунка 4.

Одной из ключевых проблем являетB
ся стимулирование активного участия
российского предпринимательского секB
тора в инновационной деятельности. В
настоящее время, как было отмечено раB
нее, российский бизнес осуществляет
значительно меньше затрат на НИР, чем
бизнес в развитых странах [6, с.27]. Для
того чтобы выдерживать конкуренцию на
мировом и внутреннем рынке, российсB

Рис. 3. Затраты на технологические инновации по федеральным округам РФ, млн.руб.
[Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики]

Рис. 4. Инновационная активность организаций в разрезе ФО, %
[Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики]
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кие компании должны активно наращиB
вать собственный научноBисследовательB
ский потенциал. В стране отсутствует
должный уровень конкуренции в больB
шинстве секторов, что говорит о высоB
кой монополизации экономики, в резульB
тате предприятияBмонополисты зачастую
не заинтересованы в улучшении качества
товаров, уровня технологичности произB
водства. В РФ активно занимается НИР
крупный бизнес и это преимущественно
компании топливноBэнергетического и
военного промышленного комплекса, что
нельзя сказать о Европе и США, где НИР
занимаются компании из разных сектоB
ров экономики (электроника, машиноB
строительная промышленность, фармаB
цевтическая промышленность).

Сравнительно новой тенденцией для
РФ стало повышение интереса малого и
среднего бизнеса к НИР, которые остаB
ются не всегда доступными в силу их выB
сокой стоимости. Указанная тенденция
является положительной для РФ и ее неB
обходимо развивать в РФ, ориентируясь
на успешный опыт развитых стран.

Для решения этой задачи необходиB
мо введение существенных финансовых
льгот для стимулирования инвестиций
предпринимательского сектора в НИР;
развитие механизма государственноBчаB
стного партнерства, когда финансироваB
ние НИР, осуществляется на паритетной
основе, существует заинтересованность
как у государства, так и у предпринимаB
теля; развитие механизма венчурного
финансирования, который активно приB
меняется в развитых странах, в частноB
сти США, обеспечивая доступность
средств для высокотехнологичных перB
спективных компаний. Для повышения
привлекательности инвестиций в НИР цеB
лесообразно введение налоговых стимуB
лов для компаний, в частности, введение
схемы налогового вычета расходов на НИР,
которая была бы простой и прозрачной,
успешно применяемой в развитых страB
нах. Введение дополнительных льгот (в т.
ч налоговых) для развития инжиниринга и
информационных технологий.

Бизнес должен полноценно участвоB
вать в определении и финансировании
приоритетов научноBтехнологического
развития, в т.ч. с помощью запуска деяB
тельности технологических платформ
[10, с.51].

Работа по оказанию содействия росB
сийским предприятиям в поиске зарубежB
ных технологических партнеров, формиB
рованию и реализации совместных проB
ектов по разработке новых технологий и
выпуску высокотехнологичной продукB

ции с компаниями из технологически
развитых стран.

Ужесточение экологических, техниB
ческих, санитарноBэпидемиологических
требований, а также требований к энерB
гоB и ресурсоемкости продукции (услуг)
и используемых технологий, определеB
ние системы соответствующих поощреB
ний и санкций, стимулирующих их соB
здание и внедрение, по ключевым направB
лениям технологического развития росB
сийской экономики [12, с.36].

Формирование «дорожных карт» разB
вития ключевых технологий с определеB
нием мер поддержки и выделением неB
обходимой степени международной коB
операции при их создании (покупка за
рубежом, совместная разработка с заB
рубежными партнерами, самостоятельная
разработка) [13, с.174].

Еще одной из приоритетных проB
блем остается несовершенство законоB
дательной базы. Большое количество
участников, действующих в рамках НИС
и противоречивость их интересов, треB
бует разработки набора нормативноBзаB
конодательных актов для создания проB
зрачного и справедливого ко всем участB
никам законодательства. В настоящее
время во многих регионах отсутствует
собственное инновационное законодаB
тельство, отсутствует единый закон об
инновационном развитии РФ. Решение
проблемы с разработкой законодательB
ства в данной сфере находится в руках
Правительства и должно опираться на
международный опыт развитых стран, в
которых процесс инновационной деяB
тельности четко регламентирован.

Актуальной остается проблема повыB
шения эффективности использования,
выделяемых государством средств на
НИР. Решение этой проблемы заключаB
ется во внедрении элемента большей соB
стязательности, конкурсности при расB
пределении ресурсов на НИР. Одним из
способов решения этой проблемы являB
ется распределение большего объема
государственного финансирования фунB
даментальных исследований через сисB
тему государственных фондов. Кроме
этого, необходимо создание ряда региоB
нальных или отраслевых фондов с цеB
лью финансирования на конкурсной осB
нове исследований стратегического и
прикладного характера, которые будут
финансировать научноBисследовательсB
кие проекты совместно с предпринимаB
тельским сектором. Важным моментом
здесь остается необходимость контроля
по результатам использования, выделяB
емых средств.

Не менее актуальной остается проB
блема коммерциализации результатов
НИР и недостаточного спроса на инноваB
ционную продукцию. Решение этой проB
блемы возможно при реализации следуB
ющих мер: реформирование научноBисB
следовательского сектора экономики;
наделение государственных НИИ и униB
верситетов таким юридическим статусом,
который в наибольшей степени соответB
ствовал бы их потребностям; внедрение
системы анализа и оценки эффективносB
ти выполнения НИР; стимулирование
международного научного и технологиB
ческого сотрудничества; развитие инноB
вационной активности МСП.

Остро стоит проблема недостаточB
ного спроса на инновационную продукB
цию, главным образом на внутреннем
рынке, большое количество проектов
строятся в поисках внешнего спроса. Для
решения этой проблемы необходимо изуB
чение спроса на инновационную продукB
цию и поиск «ниш» в которых РФ могла
бы быть конкурентоспособна. Кроме этоB
го, необходимо развивать сбытовую инB
фраструктуру, проведение маркетингоB
вых исследований и рекламных меропB
риятий.

С нашей точки зрения элементную
часть инновационной среды можно предB
ставить следующим образом:

1 Административный ресурс предпоB
лагает создание благоприятных условий
развития и стимулирования инновационB
ных процессов: нормативноBправовую
поддержку, льготное налогообложение,
привлекательную инвестиционную полиB
тику со стороны региональной власти.

2. Интеллектуальные ресурсы и челоB
веческий капитал – это взаимосвязанные
факторы, определяющие наряду с природB
ными ресурсами (недра, климатические
условия и др.), внешними факторами соB
циальноB экономическую жизнь региона.

Структура человеческого капитала
(населения региона) имеет следующие
составляющие: креативная (научноBтехB
ническое, художественное и другое творB
чество), состояние здоровья, занятость,
половозрастная и др. Интеллектуальные
ресурсы представлены образовательныB
ми и информационными.

Инновационное развитие требует
особой системы подготовки профессиоB
нальных кадров. НаучноBтехнические
идеи и разработки, высокие технологии
и наукоемкая продукция, интеллектуальB
ный и образовательный потенциал кадB
ров являются главной движущей силой
устойчивого экономического роста.

И здесь необходимо рассмотреть еще
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один существенный, по нашему мнению,
аспект в исследовании интеллектуальных
ресурсов и человеческого капитала, а
именно на важность концентрации «знаB
ниевых» ресурсов для создания нового
продукта. Бушуева Т.Н. 3  указывает, ссыB
лаясь на работы Мильнер Б.З. и ТатаркиB
на А.И. 4 , «учитывая, что экономика знаB
ний, в отличие от добывающих и перераB
батывающих производств, а также расB
пределения электроэнергии, газа и воды,
в значительной степени инвариантна к
положению в пространстве, ее развитие
целесообразно осуществлять путем форB
мирования региональных «сгустков».
Объединение интеллектуального капитаB
ла, сосредоточенного в регионах, споB
собно за счет накопления человеческого
капитала и достижения синергетическоB
го эффекта в результате объединения
знаний в предметных и межпредметных
областях существенно повысить как поB
тенциал регионов в сфере экономики
знаний, так и уровень его использоваB
ния, обеспечивая существенный рост ваB
лового регионального продукта (ВРП) и,
в конечном счете, ВВП». Такие «сгустки
знаний» в региональном разрезе могут
рассматриваться как кластеры, концентB
рирующие человеческий капитал. Такой
взгляд на проблему мы считаем важным,
поскольку без развития инновационной
компетентности трудовых ресурсов неB
возможно расширение производства наB
укоемких продуктов и высокотехнологичB
ных услуг. Инновационная компетентB
ность – это все то, что фирма или отB
дельные работники делают лучше друB
гих. К основным характеристикам инноB
вационной компетентности предлагаетB
ся относить следующие: восприимчиB
вость и открытость к инновациям; налиB
чие инновационного мышления в контекB
сте конкретных задач; умение доводить
теоретические разработки до техникоB
технологического воплощения.

Именно инновационные компетенB
ции компаний в условиях обостряющейB
ся конкуренции и нестабильности ведеB
ния бизнеса являются важным условием
обеспечения стабильности и конкуренB
тоспособности.

Эти компетенции, по мнению КузнеB
цовой С.А. и Марковой В.Д. 5 , заключаB
ются в технологиях, знаниях, ноуBхау,
интегрированных в организационные сиB
стемы и бизнесBпроцессы. Важнейшей
задачей для компании становится иденB
тификация «ключевых компетенций» и
выработка путей их дальнейшего развиB
тия с учетом изменений, происходящих с
нарастанием требований экономики знаB

ний6 . Компетенции компании (органиB
зационные компетенции) можно расB
сматривать как специфический ресурс
экономики, приобретаемый путем колB
лективного обучения, накопления опыта
и взаимодействия. «Компетентностный»
ресурс основан на использовании техноB
логий, знаний, умений и навыков персоB
нала, реализуется в процессе производB
ства и распределения продукции или усB
луг и становится максимально востребоB
ванным с ростом сложности производиB
мой продукции и усложнения организаB
ционных связей.
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Of a favorable innovation
environment as an instrument
of systematic support of
innovations in the subjects of
the Russian Federation

Adzhiyev A.A.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

The articles analyzes the work of the
authors * Manuel Castells
A.A. Nesterova, Z. N. Shuklinoy,
A.O.Karpov, the factors influencing
the development of innovative
activity in the subjects of the
Russian Federation are
disclosed,the conditions for the
successful development of the
innovation process are named. The
notion of «innovative competence»
is disclosed, the role of «innovative
competence» in the process of
doing business is assessed. And
also the problem of
commercialization of research
results and insufficient demand for
innovative products is considered,
and measures are proposed to
address this issue. One of the
priority problems remains the
imperfection of the legislative base.
A large number of participants
operating within the NIS and the
contradictoriness of their interests
require the development of a set of
regulatory and legislative acts to
create a transparent and fair to all
participants of the legislation.
Currently, many regions lack their
own innovative legislation, there is
no single law on innovative
development of the Russian
Federation. The solution of the
problem with the development of
legislation in this sphere is in the

hands of the Government and
should be based on the
international experience of
developed countries, in which the
process of innovation is clearly
regulated.

Key words: innovation, innovative
development, innovative activity,
favorable innovation environment,
innovative competence.
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Последние десятилетия в развитии мирового сообщества стали характеризоватьB
ся появлением значительного количества глобальных проблем, к которым прежде
всего следует отнести экологические (глобальное изменение климата, загрязнение
окружающей среды), социальные (распространение болезней, социальное неравенB
ство, права человека), военные конфликты.

Проблема климатических изменений возглавляет перечень рисков, потенциально
способных нанести наибольший ущерб в современном мире. По оценкам экспертов
наша планета вошла в период опасных экологических катастроф. Уже сегодня около
40% тяжелых заболеваний и преждевременной потери жизни связано с неблагоприятB
ным воздействием окружающей природной среды, стихийные бедствия отнимают до
9% глобальной экономики, хрупкость экосистем – 3% мирового ВВП. И 2017 год стал
в этом плане достаточно показательным. В перспективе, если ничего не предприниB
мать, доля потери ВВП от деградации экосистем может достичь 8B10%.

 Это приводит человечество к осознанию того, что необходимо нести ответственB
ность за ту среду, в которой социум живет и трудится. Эту ответственность должны
разделять и правительства всех стран, и общество, и, конечно, бизнес. Реакция междуB
народной общественности на данную ситуацию привела к принятию концепции усB
тойчивого развития. Термин «устойчивое развитие» был впервые употреблен в доклаB
де председателя Комиссии ООН по окружающей среде и развитию в 1987 году. Он стал
популярным после принятия документа «Повестка дня на XXI век» на Международной
конференции ООН по окружающей среде и развитию — встрече на высшем уровне
«Планета Земля» в 1992 году. 25 сентября 2015 года в НьюBЙорке 193 государстваB
члена Организации Объединенных Наций (в том числе и Россия) единогласно приняли
новую Повестку дня в области устойчивого развития – смелую глобальную программу
по обеспечению устойчивого будущего. Были сформулированы 17 целей устойчивого
развития (ЦУР) до 2030 года, касающихся климата, социальных и экономических проB
блем. Сегодня в мире устойчивое развитие связывают именно с этими целями, а поиск
оптимальных путей их достижения является ключевой задачей как мировой экономиB
ки, так и национальных экономик различных стран [8].

Чтобы воплотить повестку дня в области устойчивого развития (включая проблеB
мы климатических изменений), потребуется ежегодно осваивать 2B3 трлн. долларов
США. Возможности правительств (со всеми их благими намерениями) составляют не
более 160 млрд. долларов. В настоящее время ни одна страна не готова пожертвовать
стабильностью своей экономической системы ради достижения 17 ЦУР, и если учесть,
что в развитых экономиках почти исчерпаны инструменты монетарной и налоговой
политики, то сегодня очевидно, что практически никто не способен реализовать эти
цели самостоятельно, требуется, как правило, эффективное сотрудничество между
государством, бизнесом и обществом.

Определяющая роль в достижении устойчивого развития возлагается на финансоB
вые системы: деньги должны работать, находиться в динамичном процессе, а не в
статичном состоянии. Это потребует создания и применения различных финансовых
инструментов и технологий, обеспечивающих решение жизненно важных проблем и
достижения устойчивого будущего на основе нового общественного договора. Новые
финансовые инструменты и технологии должны быть социально ориентированы и
реализовываться в масштабах всей планеты.

Чтобы финансовые системы работали на благо гражданского общества, а не узкоB
го круга лиц (как известно, в современном мире 1% населения получает столько же
доходов, сколько остальные 99%), важно изменить деятельность финансовых инстиB
тутов, обеспечив их социальную ориентацию. Для этого в их деловые практики необB
ходимо повсеместно внедрить инструментарий социально ответственного инвестиB
рования.
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 Статья посвящена проблеме соци*
ально ответственного инвестирова*
ния (СОИ) и его роли в достижении
целей устойчивого развития. Проана*
лизировав динамику роста социаль*
но ответственных инвестиций в ми*
ровой практике, авторы раскрывают
причины невосприятия российским
финансово*кредитным рынком важ*
ных международных инициатив в об*
ласти СОИ. Увязывая проблему со*
циально ответственного инвестиро*
вания с уровнем развития корпора*
тивной социальной ответственности
в бизнес*среде и показывая взаимо*
влияние и взаимозависимость этих
технологий, авторы формулируют
предложения, реализация которых
позволит придать кредитно*финан*
совому рынку России социально от*
ветственный характер и развернуть
его лицом к проблемам устойчивого
развития. В числе предлагаемых мер
разработка Российского Кодекса со*
циально ответственного инвестиро*
вания.
Ключевые слова: социально ответ*
ственное инвестирование; корпора*
тивная социальная ответственность;
устойчивое развитие; кредитно*фи*
нансовые институты.
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И в публикациях, и на практике приB
ходится сталкиваться с терминами «соB
циальные инвестиции (СИ)» и «социальB
но ответственные инвестиции (СОИ)», и
зачастую эти понятия отождествляются.
К примеру, высказывается мнение, что
«социально ответственное инвестироваB
ние (SRI) – это вложение материальных
средств компании в социально значимые
общественные объекты. Это понятие подB
разумевает реализацию мероприятий,
направленных на решение важных социB
альных проблем» [6]. Принимая во вниB
мание такие небесспорные взгляды, есть
необходимость определиться в толковаB
нии этих терминов.

Социальные инвестиции бизнеса –
это финансовые средства, а также матеB
риальные, технологические, управленчесB
кие или иные ресурсы, направляемые
бизнес B структурами на реализацию корB
поративных социальных программ и обB
щественно значимых социальных проекB
тов с целью достижения внутренних (для
компаний) и внешних (для общества)
позитивных социальных и экономичесB
ких эффектов. СИ непосредственно наB
правлены на улучшение корпоративной
политики и практики, отношений с внеB
шними и внутренними заинтересованныB
ми сторонами, так называемыми стейкB
холдерами (анг. stakeholder) компании.
Социально ответственные инвестиции –
результат принятия инвестиционных реB
шений, учитывающий в рамках традициB
онного финансового анализа социальные
и экологические последствия инвестиций.
Социально ответственные инвестиции
приводят компанию к необходимости
улучшения политики и практики и, в отB
личие от СИ, действуют косвенным обB
разом. В основе СОИ лежит изучение и
выделение в качестве приемлемых объекB
тов для инвестирования компаний, удовB
летворяющих определенным критериям
корпоративной социальной ответственB
ности, под которой понимается открыB
тая и прозрачная деловая практика, баB
зирующаяся на этических ценностях, уваB
жении к своим сотрудникам, акционерам
и потребителям, а также заботе об окруB
жающей среде.

Как правило, социальные инвестиB
ции предполагают социально ответB
ственную направленность. В то же вреB
мя социально ответственные инвестиB
ции не всегда могут носить характер
социальных инвестиций. К примеру,
инвестиции в проект по добыче нефти
не являются социальными, но если комB
панияBзаемщик ведет свою деятельность
в соответствии с принципами КСО, то

данные инвестиции можно отнести к
социально ответственным.

Если проанализировать динамику
социально ответственных инвестиций в
различных регионах мира, то видно, что
даже в условиях нестабильности СОИ явB
ляется устойчивым трендом. Такие вывоB
ды подтверждаются материалами, предB
ставленными на парижской Конференции
по изменению климата (2015) и ВсемирB
ном экономическом форуме в швейцарсB
ком Давосе (2016). Экологическая и соB
циальная составляющие присутствуют
практически во всех инвестиционных
проектах (таблица 1).

В 2014B2016 годах наблюдался
рост социально ответственных инвесB
тиций: в Европе с начала 2014 года на
11,7%, в США – на 32,7%, в Канаде –
на 49%. В Азии, несмотря на сравниB
тельно небольшое количество проB
фессионально управляемых активов,
рост составил 15,7%. В целом объем
СОИ по сравнению с 2014 годом увеB
личился на 25 % и достиг размера 22,89
трлн. долл.

 Трехгодичная доходность крупнейB
ших 20Bти фондов СОИ находится в инB
тервале от 40% до 60%. Средняя доходB
ность крупнейших фондов СОИ за 3 года
больше доходности S&P почти в 2 раза
(таблица 2). Это свидетельствует о хоB
рошей динамике социально ответственB
ных инвестиций на зарубежных финанB
совых рынках (в посткризисный период).

Очевидно, что за 40 лет развитые
страны ушли далеко вперед, социально
ответственное инвестирование прошло
путь от единичных случаев этического
инвестирования (что происходит в данB
ный момент в России) до отдельного сегB
мента финансового и фондового рынка
со своими участниками и инфраструктуB
рой. Такие инвестиции становятся преB
обладающими и не теряют своей актуB
альности даже в кризисное время.

Принципы Экватора подписаны 21B
ой наиболее крупной банковской групB
пой мира (39 стран, 90 банков, 80% миB
рового финансового рынка [7]).

 Число финансовых институтов, подB
писавших Принципы ответственного инB

Таблица 1
Динамика социально ответственных инвестиций в различных регионах мира в
2014*2016 гг. (трлн. долл.) [9]

Таблица 2.
Доходность 20*ти этических фондов за 3 года, %. [13]
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вестирования ООН, увеличилось со 100 в
2006 году до 1488 в 2016Bм, а активы в
управлении оцениваются более чем в 60
трлн. долл. США, это около половины
совокупного объема активов институциB
ональных инвесторов мира [11]).

Сделав такой шаг, банки приняли на
себя ответственность за устойчивость
проектов, которым они предоставляют
финансирование. В основе взятых обяB
зательств лежит трансформация роли
финансовых институтов на рынке проекB
тного финансирования. В прошлом обесB
печение экологически и социально отB
ветственного развития оставалось исклюB
чительно уделом заемщиков. От позиции
невмешательства банки постепенно приB
шли к осознанию своей роли и ответB
ственности в области рационального
природопользования и регулирования
социальных аспектов.

К сожалению, Россия не попадает в
эту статистику, как таковая система соB
циально ответственного инвестирования
пока еще отсутствует, ведущие междунаB
родные инициативы в этой области не
распространены, каждая финансовая
организация действует самостоятельно,
выбирая свой путь. Так, например, среди
более чем 600 действующих российских
банков никто официально не является
участником Принципов Экватора, отдельB
ным Принципам ответственного инвесB
тирования ООН официально следуют
лишь единицы, например, ВнешэкономB
банк, УРАЛСИБ [1]. Игнорируя принциB

пы социально ответственного инвестиB
рования, российские финансовые инстиB
туты до сих пор так и не смогли стать
равноправными участниками мировых
финансовых систем.

Во многом сложившаяся ситуация
обусловлена тем, что существующая сисB
тема инвестирования не ориентирована
на устойчивое развитие экономики и обB
щества. Исходя из схемы, отраженной на
рисунке 1, видно, что в России по сравB
нению с развитыми экономиками в поB
давляющем большинстве случаев отсутB
ствует ряд ключевых элементов системы
СОИ, а социальноBэкономическая среда
скорее ограничивает движение к устойB
чивому развитию, чем стимулирует.

В чем же причины невосприятия росB
сийским финансовоBкредитным рынком
важных международных инициатив в обB
ласти социально ответственного инвесB
тирования?

Обозначим основные из них.
Прежде всего, следует отметить опаB

сение банков потерять заемщиков в слуB
чае выдвижения им условий по соблюдеB
нию экологических и социальных требоB
ваний. Не секрет, что большинство бизB
несBструктур не обременяет себя приняB
тием обязательств по соблюдению неB
обходимых требований в области эколоB
гии и трудовых отношений.

 Нельзя не отметить и тот факт, что
ощущается определенная нехватка стиB
мулов, побуждающих сектор финансовых
услуг к активному внедрению в инвестиB

ционную деятельность практики учета
экологических и социальных факторов.
Здесь проявляется отсутствие должного
внимания к проблемам социально ответB
ственного инвестирования как со стороB
ны государства, так и со стороны объеB
динений и ассоциаций, функционируюB
щих в финансовой сфере. К примеру,
хотя Ассоциация российских банков (АРБ)
в 2008 году и приняла Кодекс этических
принципов банковского дела, в нем нет
даже упоминания социально ответственB
ного инвестирования. К сожалению, неB
смотря на то, что эта организация объеB
диняла до последнего времени около
80% российских банков (около 90% акB
тивов российской банковской системы)
[1], на сегодняшний день Кодекс принят
только 140 [4] участниками (причем, в
2016 году их количество увеличилось
всего на 7) и не распространен среди
крупных финансовых организаций. У АсB
социации Региональных Банков России
ни в уставе, ни в других документах такB
же не отражена эта тема. На этом фоне
не проявляют инициативы и не показыB
вают примера в принятии принципов соB
циально ответственного инвестирования
крупнейшие банки страны с государB
ственным участием.

Ярким же примером пассивной роли
государства может служить факт приняB
тия на общегосударственном уровне боB
лее десяти правительственных постановB
лений и программ, направленных на охB
рану уникального природного комплекB

Рис. 1. Цели предоставления инвестиционных ресурсов.
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са озера Байкал, ни одно из которых полB
ностью не было выполнено. И только в
сентябре 2013 года, когда ВнешэкономB
банк (являющийся участником ПринциB
пов ответственного инвестирования ООН)
стал ответственным кредитором БайкальB
ского целлюлозноBбумажного комбинаB
та, производство было остановлено.

Препятствует СОИ и неразвитость
рынка ценных бумаг как формы финанB
сирования. Например, в 2016 г. количеB
ство IPO в Европе – 265 проектов на сумB
му 28,4 млрд. евро, в 2015 г. – 364 проB
ектов на сумму 57 млрд. евро. [12]. В
России – 3 проекта на сумму 750 млн.
дол. в 2016 году и 4 проекта на сумму
510 млн. дол. в 2015 году [5].

Негативное влияние оказывает и
структурный кризис, с которым столкнуB
лась экономика нашей страны, а также ее
финансовый сектор, утративший возможB
ность получения в необходимом количеB
стве иностранные кредиты в связи с санB
кциями, наложенными по политическим
мотивам и используемыми как экономиB
ческий инструмент внешнего давления (7
крупнейших российских банков (более
50% активов [10]) по состоянию на март
2017 года находятся под санкциями).

Кроме того, российская финансовая
система не генерирует «длинных» денег
(они очень дороги для текущего состояB
ния экономики).

Низкая степень информационной
открытости финансового сектора также
не стимулирует СОИ.

В целом приведенные выше факторы
свидетельствуют о том, что, в отличие от
развитых стран, российская действительB
ность не стимулирует достижения глоB
бальных целей устойчивого развития,
включая важнейший инструмент этой сиB
стемы – СОИ. В повестку Правительства
и Центрального Банка до сих пор не вклюB
чены требования по ответственности за
ненадлежащее отражение в проектах соB
циальных и экологических аспектов.

Предпочтение поBпрежнему отдаетB
ся проектам с высокой доходностью, наB
правленным на удовлетворение эконоB
мических интересов бизнеса без необхоB
димой увязки с социальными и экологиB
ческими потребностями человека и приB
роды. И даже если «на бумаге» все в поB
рядке, то, как правило, дополнительный
контроль при реализации таких проекB
тов не предпринимается и уровень отB
ветственности не оценивается.

Приоритетом при инвестировании
все еще остается нацеленность на кратB
ковременные цели получения прибыли в
краткосрочные периоды. Об экологии или

решении социальных проблем идет речь
исключительно в тех случаях, когда учасB
тники инвестиционных проектов имеют
или рассчитывают получить кредиты от
иностранных финансовых структур.

 Какие же меры необходимо предприB
нять, чтобы изменить ландшафт на креB
дитноBфинансовом рынке России, приB
дав ему социально ответственный харакB
тер и развернув его лицом к проблемам
устойчивого развития?

  Ряд проблемных позиций обознаB
чен выше, и, безусловно, их решению
надо уделять должное внимание. ОднаB
ко, на наш взгляд, есть две важные темы,
игнорирование которых вряд ли позвоB
лит придать соответствующую динамику
формированию системы социально отB
ветственного инвестирования в стране.

 Прежде всего должен быть достигB
нут достаточный уровень социальной
ответственности бизнесBсообщества, поB
зволяющий заявлять о том, что тема КСО
не только декларируется, а вошла в пракB
тику деятельности многих российских
компаний. Пока же можно вести речь о
паре сотен бизнесBструктур (в основном
представляющих крупный бизнес), котоB
рые из года в год присутствуют в различB
ных рейтингах и находятся на слуху у
Российского Союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), Ассоциации
менеджеров России и экспертного сообB
щества (в Национальном Регистре корB
поративных нефинансовых отчетов РСПП
зарегистрировано 165 компаний). ЕстеB
ственно, когда у кредитноBфинансовых
организаций отсутствует соответствуюB
щая база в лице социально ответственB
ных потенциальных заемщиков, вряд ли
они будут ограничивать свои действия и
кредитные возможности, принимая на
себя обязательства и условия, диктуемые
соответствующими международными
инициативами.

 В данном случае просматривается
взаимовлияние и взаимозависимость соB
циально ответственного инвестирования
и корпоративной социальной ответственB
ности.

 С одной стороны, бизнесBструктуB
ры, хотят они того или нет, вынуждены
внедрять соответствующие стандарты
ISO, демонстрировать приверженность
требованиям Глобального договора, соB
ставлять нефинансовую отчетность на
основе GRI, соблюдать другие требоваB
ния, вытекающие из основных докуменB
тов КСО. И здесь эпизодической благоB
творительностью не обойдешься.

 С другой стороны, формирование
системной платформы КСО в бизнесBсреB

де создает финансовым институтам блаB
гоприятную почву для поддержки иниB
циатив по социально ответственному
инвестированию.

 Однако при этом следует реально
оценивать современное состояние и фиB
нансовоBкредитной системы в стране, и
бизнесBсреды. Даже при создании блаB
гоприятной ситуации вряд ли стоит ожиB
дать активное движение российских банB
ков по примыканию к числу участников
и Принципов Экватора, и Принципов отB
ветственного инвестирования ООН в
силу достаточно строгих обязательств
в рамках этих инициатив. Примеры из
практики развития КСО показывают, что
только обязывающие обстоятельства
подталкивают российские компании к
внедрению международных стандартов
КСО. Значит, и в случае с СОИ надо наB
чинать путь с ориентиром на российсB
кий документ, возможно, Российский
Кодекс социально ответственного инвеB
стирования. Конечно, он должен разраB
батываться с учетом положений основB
ных международных инициатив в облаB
сти СОИ, но при этом учитывать меняюB
щийся ландшафт российской деловой
среды и рынка капиталов. Заработает
этот механизм или нет, зависит от того,
кто будет инициатором, какие силы буB
дут привлечены для разработки проекB
та Кодекса. И, безусловно, успех дела
будет зависеть от заинтересованности
государства в лице Правительства и ЦенB
тробанка в решении данной проблемы.
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role in achieving sustainable
development goals. Analyzing the
dynamics of growth of socially
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world, the authors explore the
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Эффективность развития и работы финансового рынка является одним из важнейB
ших критериев, отражающих экономическое состояние любой страны. ЭкономичесB
кий рост невозможен без обеспечения доступности для субъектов экономики инструB
ментами финансового рынка, прежде всего долгового и долевого финансирования.
Ограничение большинства внешних источников финансирования и устойчивый тренд
снижения цен на сырьевом рынке усиливают внимание к поиску внутренних источниB
ков финансирования.

Развитие современных кредитных технологий обуславливает появление принциB
пиально новых моделей бизнеса в сфере кредитования. В настоящее время существует
достаточно большое количество способов получения заемного капитала, используя
традиционные кредитные институты: банки, микрофинансовые организации, ломбарB
ды, кредитные потребительские кооперативы. Вместе с тем с развитием интернет
технологий уже сегодня во всемирной сети создано достаточно большое количество
специализированных онлайн платформ, позволяющих осуществлять кредитование
дистанционным путем, минуя традиционных финансовых посредников. Такие платB
формы объединяют в себе интересы как потенциальных заемщиков, которым необхоB
димо получить доступ к заемному капиталу, так и потенциальных инвесторов, готовых
разместить временно свободные финансовые ресурсы с целью получения прибыли.
Клиентами данных платформ могут быть как физические, так и юридические лица, в
частности, субъекты микро, малого, среднего и даже крупного бизнеса.

Темпы развития финансовых технологий в сфере кредитования значительно варьB
ируются от страны к стране, обуславливая появление неоднородных бизнес моделей
альтернативного финансирования. Общая классификация моделей альтернативного
финансирования с использованием специализированных онлайн платформ представB
лена в Таблице 1. В различных юрисдикциях модели могут как консолидироваться, так
и не быть представлены в целом, также возможно присутствие на рынке производных
категорий.

На сегодняшний день необходимо выделить два основных типа моделей в зависиB
мости от целевого использования: инвестиционные модели, являющиеся формой влоB
жения средств с целью получения прибыли и неинвестиционные, целью которых не
является получение инвесторами финансового вознаграждения.

Неинвестиционные модели альтернативного финансирования не ставят перед соB
бой цели получения прибыли инвесторами и не являются формой кредитования. Как
правило, посредствам данных моделей финансирования осуществляется сбор благоB
творительных пожертвований для реализации социальных, политических, медицинсB
ких и других проектов на безвозмездной основе или проектов, предполагающих инвеB
стору нефинансовое вознаграждение.

В отличие от неинвестиционных моделей альтернативного финансирования, ряд
моделей предполагает финансирование проектов с целью получения инвесторами
финансового вознаграждения. Форма вознаграждения зависит от типа инвестиционB
ной модели и может быть, как частью прибыли проекта или компании, в которую
осуществляется инвестирование, или частью имущественных прав, так и процентным
доходом по кредиту инвестора.

На сегодняшний день модели традиционного P2P кредитования являются основB
ными и наиболее популярными видами альтернативного финансирования. Они обреB
ли широкое распространение как на зарубежном, так и на российском рынке финансоB
вых инноваций в сфере кредитования. Интерес к P2P кредитованию в течение послеB
дних лет стремительно увеличивается. Анализ динамики частоты поисковых запросов
Google Trends (Рисунок 1), в котором показано насколько часто пользователями ввоB
дится конкретный поисковый запрос в отношении к общему объему поисковых запроB
сов в различных регионах, свидетельствует о существенном росте интереса к P2P
кредитованию с момента его зарождения в 2005 году.

В российской практике P2P кредитование отождествляется с таким понятием как
равноправное кредитование (также равноправное инвестирование или социальный заем),

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿÀêòóàëüíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ
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Дорохин Никита Евгеньевич,
аспирант кафедры «Финансы, денеж*
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ВПО «Российская академия народ*
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службы при Президенте Российской
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Развитие современных финансовых
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ление принципиально новых моделей
в сфере кредитования, определяет
актуальность изучения нового рынка,
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ние традиционных финансово*кре*
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нансирования. Особое внимание уде*
лено моделям традиционного P2P
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док. Приведена общая характерис*
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вающие развитие рассматриваемой
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Таблица 1
Классификация моделей альтернативного финансирования

Рис. 1. Динамика поисковых запросов
(Источник: Google Trends: «Peer*to*Peer Lending»)

сокращенно «P2P» (от англ. peerBtoBpeer
– равный равному). В связи с отсутствием
общепринятого трактования данного терB
мина, автор предлагает следующее опреB
деление понятия «равноправное кредитоB
вание». Равноправное кредитование – это
способ ссуживания денег с использованиB
ем онлайн сервисов не связанным между
собой лицам или компаниям без привлеB
чения традиционных финансовых посредB
ников. Займы предоставляются онлайн на

специализированных вебсайтах посредB
ством разнообразных платформ кредитоB
вания с использованием различных инстB
рументов верификации, проверки и оценB
ки кредитоспособности потенциальных
заемщиков.

Принцип работы площадок P2P креB
дитования заключатся в агрегировании
временно свободных денежных средств
от инвесторов (займодавцев) и кредитB
ных заявок от потенциальных заемщиков.

Таким образом, производится сведение
спроса и предложения без участия траB
диционных финансовоBкредитных инстиB
тутов, используя собственные правила,
регулирование и механизмы платежей и
вознаграждения. Модель функционироB
вания традиционного P2P кредитования
представлена на Рисунке 2.

Для начала работы на P2P площадке
участникам необходимо пройти процеB
дуру обязательной регистрации, которая
может отличаться набором предоставляB
емой информации в зависимости от отB
водимой роли – инвестора или потенB
циального заемщика. Перевод денежных
средств осуществляется, как правило, с
помощью банковской карты непосредB
ственно через платформу. Для инвестоB
ров и потенциальных заемщиков платB
форм P2P кредитования характерно саB
мостоятельное формирование спроса и
предложения путем выставления заявок
с желаемыми условиями инвестирования/
кредитования: суммы, срока и процентB
ной ставки. Основной функцией платB
форм является помощь в процессе поисB
ка и организации договоренности между
сторонами кредитного процесса. При
равноправном кредитовании финансироB
вание инвесторами осуществляется самоB
стоятельно путем выбора соответствуюB
щего потенциального заемщика. СтандарB
тной практикой является долевое финанB
сирование, когда в рамках одного соглаB
шения используются средства нескольB
ких инвесторов.

В процессе работы каждому заемщиB
ку присваивается персональный рейтинг,
который является основным показателем
его активности, платежеспособности, а
также служит одним из ключевых фактоB
ров для принятия решения кредитором о
возможности предоставлении денежных
средств на условиях срочности, платноB
сти и возвратности. Рейтинг является
переменным показателем и может завиB
сеть от ряда параметров, среди которых
наличие (отсутствие) кредитной истории,
полнота и достоверность раскрываемой
персональной информации, деловая акB
тивность (количество и частота проведеB
ния сделок через платформу), качество
обслуживания ссуд.

Формирование доходов площадок
осуществляется за счет взимания платы
за оказываемые посреднические услуги.
Плата может взиматься как с инвесторов,
так и с потенциальных заемщиков. ЗачаB
стую плательщиками могут выступать обе
стороны. Дополнительным доходом слуB
жит вознаграждение за оказание различB
ных дополнительных услуг, например,
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оценка кредитной истории, использоваB
ние механизмов страхования инвестиций,
услуги коллекторских агентств.

Отличительной особенностью равноB
правного кредитования является тот факт,
что оно не вписывается ни в одну из каB
тегорий традиционных финансовых инB
ститутов и классифицируется как альтерB
нативная финансовая услуга.

Ключевыми характеристиками традиB
ционного P2P кредитования является:

· осуществление операций онлайн;
· деятельность осуществляется на

коммерческих условиях;
· посредничество специализированB

ной электронной площадки;
· возможность отсутствия связей межB

ду кредиторами и заемщиками;
· возможность кредиторов самостоB

ятельного выбора заемщиков;
· кредиты не обеспечены;
· инвесторы не являются защищенB

ными условиями государственного страB
хования.

Характерной чертой равноправного
кредитования, которая выделят его на
фоне традиционных финансовых инстиB
тутов (коммерческих банков, небанковсB
ких кредитноBфинансовых организаций)
является тот факт, что ни кредиторы, ни
заемщики не являются собственниками
финансового посредника (платформы),
им не предоставляется право членства и
голоса при определении финансовых и
административных целей компании. Роль
кредиторов, заемщиков и владельцев четB
ко разграничена, участники являются, как
правило, абсолютно не связанными межB
ду собой лицами. Платформы, предосB
тавляющие услуги по равноправному
кредитованию, не являются некоммерчесB
кими, основной целью их работы являетB
ся максимизация прибыли.

В результате использования новейB
ших финансовых технологий и автомаB
тизации бизнесBпроцессов, операционB
ные расходы P2P площадок сокращаютB
ся, обслуживание клиентов обходится
значительно дешевле, чем предоставлеB
ние услуг традиционными финансовыми
институтами. Таким образом, для потенB
циальных заемщиков стоимость заемных
средств становится ниже, а инвесторы
(кредиторы) имеют возможность полуB
чать более высокие доходы по сравнеB
нию с вложениями в традиционные инB
струменты инвестирования, но при боB
лее высоких рисках.

В условиях сокращения числа традиB
ционных финансовоBкредитных институB
тов альтернативное финансирование стаB
новится все более актуальным. СущеB

ственное сокращение доступности фиB
нансовых услуг, вследствие массового
отзыва лицензий на осуществление банB
ковских операций и сокращения банковB
ских отделений, в свою очередь, обусB
лавливает переход от традиционных споB
собов получения заемного капитала к
началу использования дистанционных
каналов кредитования и альтернативноB
го финансирования. Разница процентных
ставок по кредитам и депозитам во мноB
гих странах, включая Россию, за послеB
днее время выросла, что сделало сегмент
Р2РBкредитования более привлекательB
ным, как для кредиторов (инвесторов),
так и для заемщиков.

Несомненным плюсом использоваB
ния платформ равноправного кредитоB
вания является финансовая доступность.
На сегодняшний день для отдаленных от
федеральных и региональных центров
территорий характерен слабый охват сеB
тью отделений поставщиков финансовых
услуг. При использовании платформ P2P
кредитования процесс осуществляется
дистанционным путем и не требует фиB
зического обращения в офис специалиB
зированной организации, а также сбора
большого количества необходимых доB
кументов.

Равноправное кредитование как фиB
нансовая инновация способствует развиB
тию конкуренции на финансовом рынке.
При активной имплементации в рыночB
ную среду индустрия альтернативных
финансов окажет на нее весомое влияB
ние и сделает менее зависимой от традиB
ционных ключевых игроков. Практика
показывает, что при сильной концентраB
ции рынка, участники существуют в усB
ловиях модели «too big to fail» (от англ.
слишком большой, чтобы проиграть),
при которой для системообразующих
игроков характерен риск оказания знаB
чительных негативных последствий на
экономику при развитии неблагоприятB
ных событий внутри самой компании.
Умеренная численность платформ приB
ведет к децентрализации сил и установB
лению более конкурентных отношений
на финансовом рынке.

Однако уже сегодня для рассматриB
ваемой финансовой характерен ряд баB
рьеров, препятствующих развитию.

Равноправное кредитование являетB
ся относительно молодым направлениB
ем деятельности. Первая P2P площадка
была запущена в 2005 году в ВеликобриB
тании. В России онлайн сервисы кредиB
тования начали появляться с 2012 года.
Таким образом, как для нового направB
ления, связанного с инвестициями и креB
дитованием, P2P кредитование в первую
очередь столкнулось с проблемой налиB
чия недобросовестных участников. ЗачаB
стую проверить потенциального заемщиB
ка, претендующего на получение заемB
ных средств или проект, требующий инB
вестиций, достаточно непросто. ОтсутB
ствие эффективных систем идентификаB
ции мошенников приводит к их неизбежB
ному участию в деятельности P2P плоB
щадок. Также данные сервисы привлекаB
ют априори некредитоспособных заемB
щиков, что способствует повышению рисB
ков невозврата предоставляемых необесB
печенных кредитов.

Однако необходимо отметить, что на
сегодняшний день данной проблеме удеB
ляется особое внимание, площадки акB
тивно внедряют, обновляют и адаптируB
ют системы противодействия и идентиB
фикации мошенников.

Проблема высоких рисков для инвеB
сторов и непрозрачность информации,
предоставляемой как самими участникаB
ми процесса, так и агрегируемыми плоB
щадками, является существенным барьеB
ром, ограничивающим скорость и масшB
табы развития P2P кредитования.

Сдерживающим фактором развития
равноправного кредитования также явB
ляется уровень финансовой грамотносB
ти населения. На практике сегодня сущеB
ствует большое количество людей, для
которых альтернативное финансироваB
ние потенциально является хорошей возB
можностью для инвестирования, либо
для получения заемного капитала, однаB
ко уровень знаний о финансовых рынB
ках, особенностях их функционирования
и предлагаемых финансовых инструменB

Рис. 2. Модель традиционного P2P кредитования
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тов, продуктов и услуг не позволяет им
использовать рассматриваемую финанB
совую инновацию ввиду отсутствия знаB
ний и неготовности к принятию решеB
ний, связанных с финансовым риском.
Повышение уровня финансовой грамотB
ности, по мнению автора, будет способB
ствовать развитию рынка альтернативB
ных финансов, что в свою очередь сделаB
ет сервисы доступными и более привлеB
кательными для широкого круга лиц.

Отсутствие законодательной базы и
надзора со стороны регулятора за деяB
тельностью P2P площадок в России явB
ляется серьезным барьером для успешB
ного развития рассматриваемой финанB
совой инновации в нашей стране. С учеB
том роста объемов рынка P2P кредитоB
вания, необходимо обеспечить его регуB
лирование для обеспечения интересов
добросовестных участников.

На сегодняшний день равноправное
кредитование не имеет в России опреB
деленного правового статуса. ЗаемщиB
ки в отдельных случаях не защищены заB
коном о потребительском кредите (зайB
ме) и находятся в неравных правах с банB
ковскими или МФО потребителями фиB
нансовых услуг. В свою очередь, инвесB
торы также не являются защищенными,
а сами платформы не несут ответственB
ности перед участниками кредитного
процесса, выполняя посредническую
функцию.

Мировая практика показывает, что
для успешного развития такого направB
ления как равноправное кредитование
необходим системный подход к регулиB
рованию и однозначное определении
правового статуса.

Например, в США P2P кредитование
является частью рынка ценных бумаг, и
для осуществления легальной деятельB
ности сервисам необходимо обязательB
ное прохождение специальных государB
ственных проверок. Также обязательным
требованиям к компаниям, предоставляB
ющим услуги по равноправному кредиB
тованию, является регистрация своих
предложений как ценные бумаги в соотB
ветствии с законодательством о ценных
бумагах США. Таким образом, платфорB
мы равноправного кредитования нахоB
дятся под надзором Комиссии по ценB
ным бумагам и биржам.

В Великобритании P2P кредитование
находится под надзором Управления по
финансовому регулированию и надзору.
Для осуществления своей работы поставB
щикам услуг необходимо прохождение
обязательной процедуры получения разB
решения на ведение деятельности, к ним

применяются требования к минимальноB
му размеру капитала.

Российский рынок P2P кредитования
на сегодняшний день относится к нереB
гулируемому и находится на стадии стаB
новления. Банк России с 2015 года начал
сбор информации о деятельности и анB
кетирование крупнейших площадок на
добровольной основе и занимается разB
работкой предложений по регулироваB
нию рынка. Однако уже сейчас, с учетом
потенциала значительного роста данноB
го направления, целесообразно рассмотB
реть возможность введения определенB
ных правил и стандартов работы для
обеспечения защиты прав участников.
Важными направлениями являются устаB
новление требований как к самим плоB
щадкам равноправного кредитования, так
и к инвесторам и заемщикам, проработB
ка вопроса определения общепринятых
принципов организации бизнеса, защиB
ты прав и гарантий для инвесторов и заB
емщиков, а также противодействие неB
добросовестным практикам. По мнению
автора, в качестве обеспечения надзорB
ных мер необходимо рассмотреть возB
можность установления института самоB
регулирования деятельности площадок
P2P кредитования. С началом регулироB
вания площадок равноправного кредитоB
вания они получат официальный статус,
что позволит увеличить доверие со стоB
роны потенциальных пользователей, а
также предоставит возможность самим
площадкам использовать и обрабатывать
более детальную информацию своих клиB
ентов.

В заключение необходимо отметить,
что уже сегодня можно с уверенностью
говорить о том, что сервисы альтернаB
тивного финансирования способны заB
нять важное место в экономике в целом и
на финансовом рынке в частности. ЯвляB
ясь относительно молодой финансовой
инновацией, рынок альтернативного фиB
нансирования находится в стадии становB
ления и имеет большой потенциал, соB
здавая реальную конкуренцию традициB
онным финансовым институтам, главным
образом банковскому сектору. Развитие
конкуренции между банковскими и неB
банковскими финансовыми институтами
будет способствовать становлению диB
версифицированного рынка финансовых
услуг и обеспечению экономического
роста.
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Матричный метод оценки стратегий пользуется широкой популярностью. ФранB
цузские экономисты Ж. Франшон и И. Романе предложили матрицу разработки фиB
нансовой стратегии, основанную на следующих показателях:

1. Результат хозяйственной деятельности (РХД)
2. Результат финансовой деятельности (РФД)
3. Результат финансовоBхозяйственной деятельности (РФХД) = РХД + РФД
Результат хозяйственной деятельности организации, с экономической точки зреB

ния B денежные средства организации после финансирования ее деятельности, опреB
деляется по следующей формуле [1, c. 39]:

РХД = Выручка +Затрат + ДЗ – КЗ – И B Пи (1)
Где:
Выручка – выручка от реализации продукции
Затрат – разница между расходами на начало и конец периода
ДЗ – разница между дебиторской задолженностью на начало и конец периода
КЗ – разница между кредиторской задолженностью на начало и конец периода
И – инвестиции в производство
ПИ – продажа имущества
Результат финансовой деятельности отражает стратегию формирования финанB

совых ресурсов, и определяется по формуле:
РФД = ЗС – ПрУп – Т – Div + ShE – LtInv + OfI (2)
Где:
ЗС – изменение в заемных средствах за период;
ПрУП – сумма уплаченных процентов;
T – налоги;
Div – выплаченные дивиденды
ShE – выпущенные акции
LtInv – долгосрочные финансовые вложения
OfI – прочий финансовый доход
Рассчитывая данные показатели можно составить матрицу финансовых стратегий

фирмы (Табл. 1), которая состоит из девяти квадрантов, характеризующих стратегию
фирмы.

1. Над диагональю АВ – зона успехов – зона положительных значений аналитиB
ческих показателей.

2. Под диагональю АВ – зона дефицитов – зона отрицательных значений аналиB
тических показателей.

3. По горизонтали РФД связан с ростом заимствования средств фирмой.
4. По вертикали РХД связан с реализацией фирмой инвестиционного проекта.
5. Квадранты 4, 8, 5 связаны с созданием ликвидных средств фирмой (некоторый

избыток оборотных средств).
6. Квадранты 7, 6, 9 связаны с потреблением ликвидных средств фирмой (дефиB

цит оборотных средств)
Переход значений показателя РФХД из квадранта в квадрант, характеризует эфB

фективность управленческих решений менеджмента фирмы, так же как и показатель
EVA. Автор предлагает сравнить данные показатели, и оценить их взаимозависимость,
и возможность прогнозирования.

Рассчитаем показатель РФХД для компаний из выборки торговли нефтепродуктаB
ми. Выборка будет очищена от компаний, не имеющих, по данным отчетности, основB
ных средств, а также от компаний, с отрицательными результатами расчета стоимости
бизнеса. Итоговая выборка насчитывает в себе 778 организаций, данные за 10 лет с
2006 по 2015 года.
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Подобедов Никита Вениаминович
аспирант, Финансовый Университет
при Правительстве РФ,
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В статье рассматривается матрица
оценки финансовых стратегий Ж.
Франшона и И. Романе, и показатель
экономической добавленной стоимо*
сти в вопросе применимости данных
моделей к субъектам малого и сред*
него бизнеса. Автор рассматривает
такие показатели матрицы финансо*
вых стратегий результат хозяйствен*
ной деятельности и результат финан*
совой деятельности, на основе кото*
рых строится матрица финансовых
стратегий, и рассчитывает его для
выборки компаний, занятых в сфере
торговли нефтепродуктами. Автор так
же рассчитывает показатель эконо*
мической добавленной стоимости
для этой группы компаний, с целью
сравнить корреляцию результата фи*
нансово*хозяйственной деятельнос*
ти. Автор, определяет наличие кор*
реляции между экономической при*
былью и показателем матрицы, и
проверяет прогностическую способ*
ность результата финансово*хозяй*
ственной деятельности через созда*
ние искусственной нейронной сети
построенной по принципу многослой*
ного персептрона, на основе алгорит*
ма радиальной базисной функции, с
логистической функцией активации.
Ключевые слова: матрица финансо*
вых стратегий; экономическая добав*
ленная стоимость; РФХД; EVA; малый
бизнес; прогнозирование; нейронные
сети; матрица Франшона и Романе.
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Так как, значения необходимо рассчиB
тать для субъектов малого и среднего
бизнеса, используя только данные бухB
галтерской отчетности, формулы РФД и
РХД будут упрощены следующим обраB
зом:

РХД = Выручка + Затрат + DДЗ –
DКЗ – И (3)

РФД = ЗС – ПрУП B Т (4)

Данные о продажах имущества не
доступны в стандартных формах отчетB
ности, и поэтому были исключены их
РХД. Дивиденды, эмиссия акций и проB
чий финансовый доход были исключены
из РФД как неприменимые к малому и
среднему бизнесу.

По итогам проведенных расчетов
(рис. 1), видно, что значения РФХД по
отрасли не однородны. Большинство
значений лежит на диагонали, проходяB
щей через квадранты 1, 2 и 3, что свидеB
тельствует о балансировании фирм межB
ду избытком ликвидности и её дефициB
том. Количество наблюдений в квадранB
тах 6, 7 и 9 меньше, чем в квадрантах 4, 5,
8, что говорит об отсутствии общего деB
фицита оборотных средств у компаний,
заняты в отрасли (табл. 2).

При рассмотрении значений РФХД в
динамике, можно увидеть, что изначальB
но компании были разбросаны по всем
квадрантам, однако к 2015 году консоB
лидировались в 3 и 4 квадранты, свидеB
тельствующие о некоторой эффективноB
сти. Мировой финансовый кризис 2007B
2008 годов, так же наблюдается в таблиB
це B основные группы наблюдений соB
средоточены в квадрантах низкой ликB
видности 6 и 7, а также на «грани» в квадB
ранте 1, РФД значения которого говорят
о повышении долговой нагрузки органиB
заций.

РФХД является результативны покаB
зателем деятельности компании, как и
экономическая добавленная стоимость.
Рассмотрим EVA с точки зрения РФХД.

Как показывает рис. 2, природа данB
ных показателей различна, за исключеB
нием отдельных компонентов. РФХД
больше оценивает денежные потоки, и
на этом основывает рейтинг финансовой
стратегии (значение квадранта), в то вреB
мя как EVA отражает изменения капитаB
ла.

Тем не менее, по мнению автора, оба
данных показателя оказывают влиянию
стоимость бизнеса, и их изменение скаB
зывается на капитале владельца. Оценим
корреляцию EVA к РФХД в исходной выB
борке по годам (рис. 3).

Таблица 1
Матрица финансовых стратегий Ж. Франшона и И.Романе

Рис. 1. Расчётные значения РФХД субъектов МСП занятых в торговле нефте*
продуктами, 2006*2015 года.

Таблица 2
Расчетные значения РФХД субъектов МСП занятых в торговле нефтепродукта*
ми, по годам.
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Корреляция значений РФХД и EVA
составляет около 81%, что по мнению
автора довольно существенно. Значения
РФХД больше чем EVA так как рассматриB
ваемая отрасль не является капиталоемB
кой, и её субъекты существую за счет выB
сокой оборачиваемости товаров.

 Одним из популярных элементов
прогнозирования в современной науке
выступают искусственные нейронный
сети. Апробация прогнозирования покаB
зателя РФХД возможна через построеB
ние искусственной нейронной сети, где
входными значениями будут выступать
компоненты РФХД, а выходными проB
гнозные значения РФХД (рис. 4).

На основе исходной выборки, автоB
ром будет построена нейронная сеть со
следующими характеристиками (табл. 3).

По итогам вычислений, полученная
сеть дает выходные значения максимальB
но приближенные к тестовой выборке
(рис. 4), что говорит о эффективности
прогнозирования в рамках данной сети.

Прогнозируя значения РФХД на осB
нове вышеописанного инструмента, возB
можно прогнозировать изменения экоB
номической прибыли, корреляция с коB
торой, как уже указывалось ранее, достаB
точно существенна.

Таким образом, в статье была расB
смотрена матрица финансовых стратеB
гий Ж. Франшон и И. Романе, в рамках
одной из отраслей малого и среднего
бизнеса, а именно организаций, занятых
в сфере торговли нефтепродуктами. АвB
тором был проведен анализ расчетных
показателей результатов финансовоBхоB
зяйственной деятельности данных оргаB
низаций на временном промежутке с 2006
по 2015 года. Автор был проведен сравB
нительный анализ РФХД и экономичесB

Рис. 2. Сравнение EVA и РФХД.

Рис. 3. График корреляции значений EVA к РФХД у МСП занятых в торговле
нефтепродуктами.

Рис. 4. Схема искусственной нейронной сети

Таблица 3
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кой добавленной стоимости – другого
популярного показателя оценки резульB
татов эффективного управления компаB
нией. По итогам анализа, автор пришел к
выводу, что данные показатели демонстB
рируют существенную корреляцию межB
ду собой, в связи с чем, прогнозироваB
ние одного из них способствует прогноB
зированию другого. Автором был испольB
зован такой научный инструмент прогноB
зирования как искусственные нейронные
сети, для оценки результата финансовоB
хозяйственной деятельности. РазрабоB
танная нейронная сеть продемонстрироB
вала успешные результаты, и может быть
использована для прогнозирования знаB
чений РФХД и EVA компаний, занятых в
исследуемой отрасли.
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Forecasting financial and
operational indexes in small
and medium enterprises

Podibedov N.V.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

The article focuses on the financial
strategy evaluation matrix created
by J.Franchon and I. Romane and
economic profit index in the
framework of implementing these
models to small and medium
enterprises. The author researches
such indexes of financial strategy
matrix, as financial activity result
and such as operational activity
result based on the financial
strategy matrix is calculated, and
calculates its value for a list of
companies working in oil products
trade. The author also attempts to
research economic value added for
the mentioned group of companies,
in order to evaluate and assess the
existence of correlation between the
two mentioned indexes. Autor finds
concrete evidence of positive
correlation between the matrix index
and economical value added, and
checks the predictive ability of
financial*operational result via
neural network creation, developed
based on the multilayer perceptron
model, and based on the radial

Рис. 4. Выходные и целевые значения нейронной сети.

basis function algorithm, with
logistic activation function.

Key words: financial strategy matrix;
economic value added; financial*
operational result; EVA; small and
medium enterprise; forecasting;
neural networks; Franchon and
Romane matrix.
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Один из действенных инструментов контроля является аудит лизинговых операB
ций. Аудит лизинга и контрольных процедур необходим в связи со сложностью юриB
дического оформления лизинговой сделки, ведением бухгалтерского и налогового
учета.

Программы проверки лизингового процесса в организации включает в себя:
1. Соответствие договора лизинга установленным требованиям
2. Формирование первоначальной стоимости лизингового имущества
3. Возмещение НДС из бюджета по приобретенным ценностям B книга покупок; B

налоговая декларация по НДС; B акт приемаBпередачи предмета лизинга; B счетаBфакB
туры от поставщиков B отражение верной суммы НДС в книге покупок; B

4. Проверка выполнения компанией налогового законодательства.
5. Проверка операций, связанных с поступлением основных средств по окончании

срока договора лизинга.
6. Формирование отчета по проверке лизинговых операций, представление рекоB

мендаций, направленных на совершенствование осуществления данных операций.
При разработке плана, как правило, устанавливается приемлемый уровень сущеB

ственности с целью выявления существенных искажений. На практике проверки лиB
зинговых операций значительно снижается уровень существенности, а во многих слуB
чаях проводятся контрольные мероприятия сплошным методом. Этап планирования
проведения проверки, как правило, предполагает проведение подготовительных меB
роприятий, связанных с оценкой надежности контрольных мер в организации.

Соответственно, на основании информации, полученной путем проведения контB
рольных процедур, должен быть сформирован отчет, который включает не только
перечень выявленных нарушений, но и рекомендации об их исправлениях. После осуB
ществления соответствующих корректировок, уже на основе достоверных данных упB
равленческого, финансового и налогового учета возможно проведение анализа эфB
фективности использованного арендованного имущества, а также осуществление оценB
ки эффективности всего лизингового процесса.

Вторым направлением контрольных процедур является внедрение на предприяB
тии системы внутреннего контроля. Однако такой механизм могут реализовывать даB
леко не все предприятия.

Вопросы внутреннего контроля с точки зрения методологии и практики раскрыты
в трудах многих экономистов. Однако аспекты системы внутреннего контроля лизинB
говых операций еще необходимо исследовать и развивать. Отечественные исследоваB
ния принципов и этапов внутреннего контроля лизинговых операций сходятся во
мнении о том, что общая стратегия внутреннего контроля должна быть направлена на
общий контроль лизинговых операций и контроль эффективности лизинговых сдеB
лок.

Общий контроль лизинговых операций предполагает: оценку достоверности и
полноты информации о лизинговых операциях, отраженных в системе учета лизингоB
дателей и лизингополучателей; проверку условий договора лизинга и этапов лизингоB
вых сделок, их документального оформления на соответствие законодательству РФ.

Контроль эффективности лизинговых сделок представляет собой комплекс анаB
литических процедур по определению эффективности лизинговых операций (лизинB
годателя или лизингополучателя), их влияния на финансовое состояние и устойчиB
вость предприятия (положительного или отрицательного), выявления резервов повыB
шения общей эффективности работы организации.

Если общий контроль носит ретроспективный характер, то контроль за эффекB
тивность лизинговых операций может быть и на предварительном этапе заключения
лизингового договора, и сопровождать лизинговую сделку на последующих этапах.

Оба вида внутреннего контроля лизинговых операций связаны с применением
аудитором аналитических процедур. Аналитические процедуры помогают не только
выявить необычные хозяйственные операции и рассчитать показатели, определить
тенденции, как положительные, так и отрицательные, свидетельствующие о возможB
ных ошибках и, как следствие, недостоверности отчетности; но и проанализировать
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Царцаева Айса Владимировна
аспирант, Финансовый университет
при Правительстве Российской Фе*
дерации

В статье рассмотрены вопросы ауди*
та и внутреннего контроля лизинго*
вых операций. Действенным инстру*
ментом контроля является аудит ли*
зинговых операций. Необходимость
аудита лизинга и контрольных про*
цедур также определена сложностью
юридического оформления лизинго*
вой сделки, ведением бухгалтерско*
го и налогового учета. Поэтому сво*
евременный аудит лизинга позволя*
ет повысить достоверность отчетно*
сти как лизингодателя, так и лизин*
гополучателя, привести в соответ*
ствие с законодательством бухгал*
терские записи, уточнить оформле*
ние юридических нюансов. Также
представлен фрагмент программы
проверки лизингового процесса в
организации.
Вторым направлением контрольных
процедур является внедрение на
предприятии системы внутреннего
контроля. Вопросы внутреннего конт*
роля с точки зрения методологии и
практики раскрыты в трудах многих
экономистов. Однако аспекты систе*
мы внутреннего контроля лизинговых
операций еще необходимо исследо*
вать и развивать. Отечественные ис*
следования принципов и этапов внут*
реннего контроля лизинговых опера*
ций сходятся во мнении о том, что
общая стратегия внутреннего контро*
ля должна быть направлена на общий
контроль лизинговых операций и кон*
троль эффективности лизинговых
сделок.
Ключевые слова: Аудит, внутренний
контроль, лизинговые операции.
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влияние лизинговых операций на деятельB
ность компании; рассчитать совокупный
эффект использования лизингового меB
ханизма (например, для лизингополучаB
теля B эффект от использования нового
оборудования, для лизинговой компании
B совокупный эффект от привлечения
дополнительного инвестирования и пеB
редачу оборудования в лизинг и т.д.) и
ожидаемый результат.

Таким образом, представим задачи
системы общего внутреннего контроля
лизинговых операций (лизингодателей и
лизингополучателей):

B проверка соответствия условий доB
говора лизинга нормативным требованиB
ям законодательства РФ;

B проверка отражения в бухгалтерсB
ком учете операций по поступлению лиB
зингового имущества к лизингодателям;

B проверка отражения в бухгалтерсB
ком учете операций по передаче лизинB
гового имущества лизингополучателям;

B проверка правильности докуменB
тального оформления приобретения и
передачи лизингового имущества;

B проверка правильности определеB
ния в бухгалтерском учете первоначальB
ной стоимости лизингового имущества;

B проверка расчетов первоначальной
стоимости лизингового имущества и
амортизационных отчислений на арифB
метическую точность;

B проверка правильности и своевреB
менности отражения в бухгалтерском учеB
те амортизационных отчислений по лиB
зинговому имуществу, выбора коэффиB
циента ускоренной амортизации;

B проверка правильности определеB
ния срока полезного использования;

B проверка правильности и полноты
отражения всех операций лизинга в наB
логовом учете (НДС, налог на имущество,
транспортный налог);

B проверка правильности отражения
в бухгалтерском учете и документально
оформления операций по истечении сроB
ка договора лизинга и операций выкупа
лизингового имущества;

B проверка расчетов выкупной стоB
имости лизингового имущества на арифB
метическую точность;

B проверка правильности отражения
в бухгалтерской отчетности лизинговых
операций (в т.ч. проверка полноты и каB
чества инвентаризации в области лизинB
говых операций).

Задачи системы контроля за эффекB
тивностью лизинговых операций (лизинB
годателей и лизингополучателей):

B оценка финансового состояния
предприятия (в т.ч. анализ платежеспоB

собности и ликвидности, расчет прогнозB
ного значения финансового состояния);

B оценка финансовой устойчивости
предприятия;

B анализ рентабельности лизинга (в
т.ч. анализ окупаемости капитальных
вложений, анализ прироста объема проB
дукции / услуг, производительности труB
да, прибыли и рентабельности;

B оценка срока окупаемости инвестиB
ций в лизинговых операции;

B анализ динамики чистого денежноB
го потока;

B оценка оптимальной структуры лиB
зинговых платежей.
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Audit of leasing operations
Tsartsaeva A.V.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

In the article were reviewed audit and
internal control issues of leasing
operations. An effective monitoring
tool is audit of leasing operations.
The necessity of audit of leasing
and control procedures is also
determined by the complexity of
legal registration of the leasing
transaction, accounting and tax
accounting. Therefore, timely audit
of leasing allows to increase the
reliability of the reporting of both
the lessor and the lessee, to bring
in accordance with the legislation
accounting records, to clarify the
legal nuances. A fragment of the

Таблица 1
Рабочий документ по оценке надежности контрольных мероприятий
Источник: составлено автором
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program for checking the leasing
process in the organization is also
presented.

The second direction of control
procedures is the introduction of an
internal control system at the
enterprise. Issues of internal control
in terms of methodology and
practice are disclosed in the
writings of many economists.
However, aspects of the internal
control system of leasing operations
still need to be investigated and
developed. Domestic research of
the principles and stages of internal
control of leasing operations concur
in the opinion that the overall
internal control strategy should be
aimed at general control of leasing
operations and monitoring the
effectiveness of leasing
transactions.

Keywords: Audit, internal control,
leasing operations.
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Введение
С наступлением эры информационных технологий, быстроразвивающегося научB

ноBтехнического прогресса и ускорения процессов глобализации, способы ведения
бизнеса значительно преобразовались. На сегодняшний день сложно себе предстаB
вить компанию, которая бы в той или иной степени не использовала продукты инфорB
мационных технологий. Розничный бизнес, легкая и тяжелая промышленность, комB
пании сферы услуг – лишь малая часть отраслей экономики, которая активно примеB
няет информационные системы в своем бизнесе. Капиталистическая модель экономиB
ки формирует определенные условия работы компаний, как то: высокая клиенториенB
тированность, высокий коэффициент соотношения цена/качество, постоянное соверB
шенствование производимого продукта и многое другое. Поддержание данных фактоB
ров на высоком уровне позволяет компании удерживать определенную рыночную
долю и развивать свой бизнес, выходя на новые рынки. Применение информационных
технологий для достижения как тактических, так и стратегических целей является
сегодня необходимостью, а их постоянное совершенствование и адаптация под новые
рыночные условия – методом для достижения лучших результатов.

Информационные технологии развиваются стремительно. Современные инфорB
мационные системы позволяют не только снижать издержки управления и оптимизиB
ровать внутренние бизнесBпроцессы, но и генерировать новые идеи для решения возB
никающих задач, приобретать новые знания и изменять свою модель поведения для
получения еще более оптимальных результатов. Одной из разновидностей таких сисB
тем являются мультиагентные системы, которые построены на принципе взаимодейB
ствия несвязанных агентов, обладающих определенным поведением, требованиями и
ограничениями.

Мультиагентные системы становятся все более и более популярными, что связано,
в первую очередь, с их возможностью решать сложные задачи, как с технической, так
и с экономической точек зрения. Применение интеллектуальных информационных
систем в различных областях экономики, таких как: промышленность, логистика, розB
ничная торговля, позволяет повысить не только эффективность внутренних бизнесB
процессов, но и качество производимых товаров и услуг. Мультиагентные системы
являются трендом в области исследований искусственного интеллекта и превосходно
себя показывают в решении множества экономических задач: задач планирования,
бюджетирования, логистики и многих других. Именно это обуславливает актуальB
ность исследований в области мультиагентных технологий, в частности – в разрезе их
применения для решения экономических задач.

Сущность мультиагентных систем
Система, в которой несколько агентов могут общаться, передавать друг другу

некоторую информацию, взаимодействовать между собой и решать поставленную
задачу называется мультиагентной. В мультиагентной системе задачи (подзадачи) расB
пределены между агентами, каждый из которых рассматривается как член группы или
организации. Распределение задач предполагает назначение ролей каждому из члеB
нов группы, определение меры его «ответственности» и требований к «опыту».

Мультиагентные системы зародились на пересечении теории систем и распредеB
ленного искусственного интеллекта. С одной стороны, речь идет об открытых, активB
ных, развивающихся системах, в которых главное внимание уделяется процессам взаB
имодействия агентов как причинам возникновения системы с новыми качествами. С
другой стороны, достаточно часто данные системы строятся как объединение отдельB
ных интеллектуальных систем, основанных на знаниях. Мультиагентные системы оB
бычно состоит из следующих основных компонент:

· Множество организационных единиц, в котором выделяются: подмножество агенB
тов, манипулирующих подмножеством объектов;

· Множество задач;
· Среда, т. е. некоторое пространство, в котором существуют агенты и объекты;

Ïðèìåíåíèå ìóëüòèàãåíòíûõ ñèñòåìÏðèìåíåíèå ìóëüòèàãåíòíûõ ñèñòåìÏðèìåíåíèå ìóëüòèàãåíòíûõ ñèñòåìÏðèìåíåíèå ìóëüòèàãåíòíûõ ñèñòåìÏðèìåíåíèå ìóëüòèàãåíòíûõ ñèñòåì
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Никитин Николай Сергеевич
аспирант, Санкт*Петербургский по*
литехнический университет Петра
Великого, nikolay.nikit@gmail.com

В условиях развивающейся рыноч*
ной экономики и роста научно*техни*
ческого прогресса, каждая компания
стремится не только удержать свои
позиции на рынке, но и стать лиде*
ром в своем сегменте. Информаци*
онные технологии позволяют дости*
гать прозрачности хозяйственной
деятельности и повышать произво*
дительность хозяйствующих единиц.
Мультиагентные системы являются
достаточно новой технологией с точ*
ки зрения ее применения для реше*
ния экономических задач, однако об*
ратная связь от бизнеса и результа*
ты исследований позволяют говорить
о том, что мультиагентные системы
позволяют значительно упростить
решение объемных задач в области
логистики, производства и e*
commerce.
В статье рассмотрены особенности
применения мультиагентных систем
в бизнесе, отражена разработанность
данного класса систем, представле*
ны примеры возможного применения
систем такого класса для решения
реальных задач. Описана сущность
мультиагентных систем. Обозначены
ключевые преимущества использова*
ния мультиагентных систем в бизне*
се.
Ключевые слова: агент, система, биз*
нес, мультиагентный подход, эффек*
тивность, бизнес*процесс
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· Множество отношений между агенB
тами;

· Множество действий агентов (наB
пример, операций над объектами).

Основой формой организации взаиB
модействия между агентами, характериB
зующаяся объединением их усилий для
достижения совместной цели при одноB
временном разделении между ними фунB
кций, ролей и обязанностей является коB
операция. В общем случае это понятие
можно определить формулой: коопераB
ция = сотрудничество + координация B
действий + разрешение конфликтов. Под
координацией обычно понимается управB
ление зависимостями между действиями.
Коммуникация между искусственными
агентами зависит от выбранного протоB
кола, который представляет собой мноB
жество правил, определяющих, как синB
тезировать значимые и правильные соB
общения. Фундаментальными особенноB
стями группы, составленной из агентов,
сотрудничающих для достижения общей
цели, являются социальная структура и
распределение ролей между агентами.

Основой архитектуры агента являетB
ся контекст, или серверная среда, в коB
тором он исполняется. Каждый агент иB
меет постоянный идентификатор – имя.
В серверной среде может исполняться
не только исходный агент, но и его коB
пия. Агенты способны самостоятельно
создавать свои копии, рассылая их по B
различным серверам для исполнения раB
боты. По прибытии агента на следующийB
сервер его код и данные переносятся в

новый контекст и стираются на предыB
дущем местонахождении. В новом конB
тексте агент может делать все, что там
не запрещено. По окончании работы в
контексте агент может переслать себя в
другой контекст или по исходящему адB
ресу отправителя. Агенты способны такB
же выключаться («умирать») сами или B
по команде сервера, который переносит
их после этого из контекста в место, предB
назначенное для хранения.

Разработанность мультиагентных
систем с точки зрения их применения в
экономике

На сегодняшний день мультиагентные
системы достаточно слабо исследованы
с точки зрения их применимости в экоB
номике. Отечественные исследователи
(Городецкий В.И., Поспелов Д.А., ДевятB
ков В.В, Скобелев П.О., Тарасов В.Б.) и
зарубежные (Joseph B., Shoham, Y.,
Wooldridge M.J. etc.) провели в своих раB
ботах достаточно глубокие технические
исследования мультиагентных систем,
однако особенно актуальной задачей явB

ляется исследование мультиагентных сиB
стем в разрезе технического и экономиB
ческого знания, так как применение исB
кусственного интеллекта в экономике
открывает новые границы для бизнеса,
как на микро, так и на макро уровне.

Современные исследования многоB
агентных систем в основном заключаютB
ся в выделении некоторого семейства
агентов и дальнейшем исследовании его
свойств. В ряде частных случаев строитB
ся математическая модель мультиагентB
ной системы, исследуются её свойства и
обосновывается эффективность ее рабоB
ты. Теоретические исследования агентных
систем и подсистем также представлены
в работах П. Р. Коэна, Г. Дж. Левескью, В.
Б. Тарасова, М. К. Валиева, М. И. ДехтяB
ря, А. Я. Диковского, Nikos Vlassis, Junfu
Zhang. Однако большинство моделей,
построенных с помощью агентного подB
хода, являются имитационными в чистом
виде, а алгоритмы зачастую B эвристиB
ческие. Задача обоснования их эффективB
ности, в экономическом аспекте в частB
ности, и оценки остаётся нерешённой до
текущего момента времени. Это делает
актуальным дальнейшее теоретическое и
практическое изучение мультиагентных
систем.

Применение мультиагентных систем
в бизнесе

Сложные системы, основанные на
базе агентов, уже имеют достаточно шиB
рокое применение в сфере промышленB
ности. К примеру, компания IBM примеB
няет агентный подход для производства
полупроводниковых микросхем, а в ЯпоB
нии мультиагентная система выполняет
роль абстрактного интерфейса оператоB
ра поездов.

Мультиагентные системы могут приB
меняться не только для моделирования
и конструирования адаптивных произB
водственных систем, но и для управлеB
ния системами производства реального
времени, а также системами, связанными
с еBкоммерцией и управлением знанияB
ми. Немаловажное значение в подходе,
основанном на агентах, имеет роль таких
систем на предприятии. Мультиагентные
системы работают в фоновом режиме на
предприятии на постоянной основе, можB
но сказать, что они “живут” на сервере
предприятия и в каждый момент времеB
ни участвуют в решении задач, а не заB
пускаются от случая к случаю. МультиB
агентные системы собирают информаB
цию, извлекают из нее новые знания и в
зависимости от полученных данных изB
меняют свое поведение с течением вреB
мени.

На текущий момент времени мультиB
агентный подход применяется в следуюB
щих областях бизнеса:

· управление распределенными или
сетевыми предприятиями;

· многофункциональная логистика;
· виртуальные организации;
· управление учебным процессом в

системах дистанционного обучения;
· компании с развитыми дистрибьюB

торскими и транспортными сетями (к
примеру, в Procter&Gamble);

· управление каналами распределеB
ния;

· моделирование предпочтений
пользователей (к примеру, в Ford).

Для крупных игроков рынка преимуB
щества мультиагентного подхода весьма
ощутимы. Среди них можно отметить:
снижение времени на решение задач, сниB
жение количества передаваемых данных,
сокращение сроков согласования услоB
вий и формирования заказов. Для комB
паний с распределенной структурой преB
имущества заключаются в возможности
близкому к оптимальному обеспечению
продукцией, упрощению контроля над
удаленными подразделениями.

Для компаний с широким и быстро
меняющимся ассортиментом — возможB
ность гибко реагировать на изменения в
предпочтениях клиентов и просчитывать
периоды изменения. Для компаний, коB
торые оказывают услуги, — возможность
накопления опыта взаимодействия и реB
шения проблем не только персоналом,
но и в информационной системе.

Заключение
Мультиагентные системы находятся

на ранней стадии своего развития и тольB
ко начинают применяться в компаниях
различных сфер деятельности. Однако
научные и практические результаты, а
также результаты промышленных внеB
дрений показывают, что применение
мультиагентных систем для решения заB
дач бизнеса позволяет значительно увеB
личить прозрачность выполнения операB
ций, снизить время на их исполнение, а
также увеличить экономическую эффекB
тивность. Адаптивность мультиагентных
систем позволяет применять их в таких
сферах деятельности, где требуется макB
симально быстрая реакция на изменение
внешней или внутренней среды, а их арB
хитектура позволяет легко масштабироB
вать такие системы.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Application of multi"agent systems
in business

Nikitin N.S.
Peter the Great St. Petersburg

Polytechnic University
In the conditions of developing market

economy and growth of scientific

and technical progress, each
company seeks not only to retain
its positions in the market, but also
to become a leader in its segment.
Information technologies allow to
achieve transparency of economic
activity and increase the
productivity of economic units.
Multi*agent systems are quite a
new technology from the point of
view of its application for solving
economic problems, however,
feedback from business and
research results allow us to say that
multi*agent systems can
significantly simplify the solution of
voluminous tasks in the field of
logistics, production and e*
commerce.

In the article features of application of
multiagent systems in business are
considered, development of the
given class of systems is reflected,
examples of possible application of
systems of such class for the
decision of real problems are
presented. The essence of

multiagent systems is described.
Key advantages of using multi*
agent systems in business are
indicated.

Keywords: agent, system, business,
multi*agent approach, efficiency,
business process
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Согласно докладу МВФ (2015), «финансовая система Франции большая, сложная
и интегрированная как по вертикали, так и на международном уровне».

Финансовая система Франции насчитывает около 12 триллионов долларов актиB
вов и примерно в шесть раз превышает годовой ВВП Франции. В финансовом балансе
страны преобладают активы кредитных организаций B около 8 триллионов евро. По
сравнению с другими странамиBчленами ОЭСР относительный размер банковского
сектора по сравнению с ВВП французской финансовой системы является одним из
крупнейших, но не лидирующим (рис. 1).

Размер банковского сектора Франции, 2016 г., в трлн. евро.
Правительство Франции в 2016 году продолжало продвигать важные реформы,

чтобы помочь создать условия для улучшения экономических показателей. К ним
относятся, в частности, сокращение налогов в рамках Пакта ответственности и солиB
дарности и и налогового кредита для конкурентоспособности и занятости (Crйdit
d’Impфt pour la Compйtitivitй et l’Emploi (CICE), в том числе, структурных реформ,
усиливающих конкуренцию в соответствии с законом Макрона. Основываясь на более
ранних реформах на рынке труда, включая закон Ребсамена, закон ЭльBКомри станет
еще одним шагом вперед, увеличивающим масштабы трудовых соглашений на уровне
компаний и уменьшая неопределенность судей. Что касается бюджетной политики,
предпринимаются постоянные усилия по сдерживанию роста расходов на всех уровB
нях государственного управления при снижении налогов.

Исторически сложилось так, что банковский сектор играет и продолжает играть
ключевую роль в продвижении французской экономики. Однако после финансового
кризиса 2008 года заметны некоторые изменения. Макроэкономический контекст и
укрепление пруденциальной среды побудили различные финансовые институты пеB
ресмотреть свою роль. Это привело к увеличению участия институциональных инвесB
торов в финансировании компаний, при этом банки переориентировали свою деяB
тельность на основные области, где они имеют явные преимущества.

Французская банковская система часто характеризуется как «универсальная банB
ковская система». Этот термин относится к предоставлению финансовых услуг банкаB
ми различным клиентам B домашним хозяйствам, а также небольшим и крупным
компаниям. Для этого требуется сочетание как розничного банковского обслуживаB
ния, так и услуг корпоративного и инвестиционного банкинга (CIB), а в некоторых
случаях и дочерней компании. Эта ориентированная на клиента стратегия способствоB
вала традиционно высокой зависимости от оптового финансирования французских
банков для обеспечения их деятельности.

Эта зависимость от оптового финансирования позволила французским банкам
иметь высокий коэффициент кредитного плеча (МВФ, 2012), который, однако, заметB
но снизился с 2008 года (рисунок 2). В то время как общие непогашенные кредиты
французским домохозяйствам и компаниям не сокращали кризис (в отличие от тенB
денций в других странах Европы), французские банки активно перебалансировали
свою структуру финансирования. Они существенно увеличили свою капитальную базу
и перестроили свои модели финансирования, чтобы приспособиться к новым требоB
ваниям: Базель II, Базель III и законодательство ЕС.

Французские банки имеют несколько известных уникальных функций, в том числе
их опыт в различных областях, таких как деривативы, акции и проекты. Например, по
данным IJ Global, три крупных французских банка входят в число десяти ведущих
банков в мире (Creмdit Agricole, BNP Paribas and Socieмteм Geмneмrale). Франция также
является единственной европейской страной с большинством (60%) депозитов и зайB
мов, управляемых кооперативными банками, то есть теми, которые принадлежат их
клиентам.

Французские банки также осуществляют строгое разделение частной торговой
деятельности с другими основными банковскими услугами, которые в настоящее вреB
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Рис. 1. Размер банковского сектора Франции, 2016 г., в трлн. евро.
Источник: Доклад МВФ, 2016 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/
cr16227.pdf

Рис. 2. Соотношение кредитов МВФ, предоставленных французским банкам,
2015 г., в %
Источник: Financing the Future (2016). Shifting Private Finance towards Climate*
Friendly Investments. http://ec.europa. eu/clima/policies/ nance/docs/climate*
friendly _investments_en.pdf

мя являются основным различием между
финансовыми положениями во Франции
и в ЕС.

Одной из таких услуг является страB
хование.

Французская страховая отрасль и
имеет в обороте 2,3 триллиона евро.
Французские страховые компании инвеB
стируют в основном в ценные бумаги. Для
удовлетворения потребностей в ликвидB
ности значительная часть (73%) этих инB
вестиций принимает форму долговых
ценных бумаг, в том числе 290 млрд. евро
во французском государственном долге,
325 млрд. евро ценных бумаг, выпущенB
ных французскими банками, и чуть меB
нее 50 млрд. евро корпоративных облиB
гаций. Остаток состоит из котируемых и
не котируемых акций и недвижимости.
(ACPR, 2015)

Менее ориентированные французсB
кие домохозяйства управляющие финанB
совыми активами во Франции управляют
более чем 3,2 триллионами евро в 2016
году B по сравнению с 1,4 триллионами
евро в 2000 году. Эта сумма почти равB
номерно распределена между фондами,

исключением государственных финансоB
вых институтов). Вместе эти компании
удерживают более 4 триллионов доллаB
ров в непогашенной задолженности. Этот
долг состоит из долговых ценных бумаг
(например, облигаций) и банковских креB
дитов.

Государственная задолженность
представляет собой около 75% рыночB
ных ставок, при этом долговые ценные
бумаги, выпущенные центральным праB
вительством Франции и связанными с
ними агентствами, составляют 90% рыB
ночных трансакций, предназначенных для
государственных учреждений. Доля обB
лигаций, выпущенных частными нефиB
нансовыми субъектами, меньше B 0,5
трлн. Непогашенных долговых ценных
бумаг. Более того, финансовые рынки
играют важную роль в реинжиниринге.

Напротив, банки занимают, по суB
ществу, 100% долга, заключенного межB
ду домохозяйствами и около 65% долга
нефинансовых корпораций. Как следB
ствие, банки играют ключевую роль в
привлечении большей части нефинанB
совых участников, то есть к «реальной
экономике», особенно к домохозяйB
ствам и МСП.

Можно отметить две динамики: обB
щая стоимость непогашенной задолженB
ности по рынку и банковских кредитов
увеличилась с 2009 года, годовой объем
нового долга оставался относительно
постоянным, а средний срок погашения
увеличился.

ВоBвторых, с 2009 года наблюдался
небольшой сдвиг, так как доля банковсB
кого кредитования в НФК в связи с резB
ким увеличением использования рыночB
ных долгов уменьшилась, особенно с
помощью долгосрочных инструментов.
С точки зрения баланса банков, ипотечB
ная деятельность оставалась относительB
но стабильной.

В то время как внимание часто фоB
кусируется на погашении долга, инвесB
тиции в акционерный капитал также игB
рают важную роль. Индустрия прямых
инвестиций хорошо развита во Франции
с более чем 7 триллионами евро, приB
влечённым в 2016 году B вторым по велиB
чине объемом в Европе. По объему венB
чурного капитала Франция является треB
тьим по величине игроком в Европе.

В последнее десятилетие французсB
кие МСП увеличили свои доходы как от
инвестиций в акционерный капитал, так
и от долговых продуктов, в то время как
первое увеличилось быстрее. Однако это,
поBвидимому, в значительной степени
является побочным эффектом увеличеB

структурированными по французскому
законодательству и фондами в рамках
международных правовых режимов. Из
этого около 400 млрд. евро поручено
французским менеджерам от иностранB
ных владельцев активов. Более 630 комB
паний по управлению активами ведут
свою деятельность во Франции, число
которых увеличилось на 200 компаний
за последние годы. Некоторые из них
также являются глобальными участникаB
ми мирового рынка (Amundi, Natixis Global
Asset Management, AXA Investment
Managers и BNP Paribas Investment
Partners). С точки зрения своей позиции
по отношению к другим европейским
странам Франция занимает третье место
после Великобритании и Германии отB
носительно того, где фактически происB
ходит финансовое управление.

Банковский сектор играет доминируB
ющую роль в финансировании задолженB
ности частных нефинансовых субъектов.
Внешнеэкономические субъекты во ФранB
ции можно разделить на три категории:
домашние хозяйства, нефинансовые корB
порации и государственный сектор (за
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ния нераспределенной прибыли (Berger
and Lefebvre, 2013).

Тем не менее, по объему собственноB
го капитала французские МСП имеют
хороший доступ к внешним ресурсам по
сравнению с другими европейскими страB
нами. Тем не менее, это должно быть
нюансировано в зависимости от стадии
их развития. Капитальные вложения поB
прежнему ограничены для раннего «наB
чального этапа» развития, а также для
инвестиций более 100 тысяч евро (Berger
and Lefebvre, 2013; Villeroy de Galhau,
2015).

Сбережения домашних хозяйств в
основном размещаются за пределами
банковского сектора.

Домохозяйства получают многочисB
ленные стимулы, связанные с различныB
ми сберегательными инструментами. НаB
пример, стимулы используются для подB
держки сбережений посредством инстB
рументов, доступных для всех типов
вкладчиков, для активизации развития
долгосрочных сбережений с минимальB
ным сроком хранения или для целевых
инвестиций в капитал МСП. РаспределеB
ние сбережений французских домохоB
зяйств может быть классифицирована по
основным категориям:

· Прямые инвестиции в финансовые
активы, включая паевые фонды и нелисB
тинговый капитал;

· Страхование жизни;
· Регулируемые сберегательные счеB

та, такие как Livret A, Livret Dеveloppement
Durable (LDD), Plan d’Йpargne Logement
(PEL), Livret d’Еpargne Populaire (LEP);

· Нерегулируемые сберегательные
счета;

· Валюта и депозиты.
Развитие в этом распределении окаB

зывает значительное влияние на банковB
скую систему и их роль в стимулироваB
нии экономики. В то время как банки
предоставляют 80% домашних хозяйств
и займов нефинансовых организаций,
только небольшая часть французских
сбережений остается на балансе этих учB
реждений в связи с тем, как управляется
страхование жизни и регулируемые сбеB
режения.

На продукты страхования жизни приB
ходится более трети сбережений домашB
них хозяйств. В то время как продукты
страхования жизни в настоящее время
имеют более высокие процентные ставB
ки, чем сберегательные продукты, соB
зданные банками, их успех объясняется,
главным образом, как внутренней личB
ностью продукта, так и специфической
обработкой. Эти продукты имеют двойB

ное преимущество определенного освоB
бождения от налогов по процентам и
дивидендам в зависимости от продолB
жительности и в сочетании со специальB
ными положениями о налогах на наследB
ство.

Исторически сложилось так, что чеB
рез дочерние компании банки сосредоB
точили более половины сбережений, разB
мещенных в продуктах страхования жизB
ни. Однако, поскольку банки считаются
только посредниками, эти суммы не отоB
бражаются на их балансах. Поэтому, учиB
тывая важность балансового капитала,
сальдо, напрямую не способствует рестB
руктуризации их кредитной деятельносB
ти. Кроме того, фонды страхования жизB
ни в основном инвестируются в ценные
бумаги B в частности, облигации и в меньB
шей степени B акции, в том числе финанB
совые учреждения.

Регулируемые накопления.
Регулируемые сберегательные счета

являются гарантированными инструменB
тами капитала, которые позволяют всем
вкладчикам вводить ограниченную сумB
му B 22 950 евро на человека для Livret A
B на сберегательный счет с безналоговой
процентной ставкой, установленной праB
вительством на основе заранее опредеB
ленной формулы B 0,75%. Около 60%
средств, привлеченных Livret A, LDD и LEP,
централизованы в общественных органиB
зациях B Fonds d’Йpargne и составляют
около 250 миллиардов евро. Остальные
40% средств, привлеченных посредством
регулируемых сбережений, управляются
банками и напрямую включаются в баB
лансы банков.

Fonds d’Йpargne обычно используют
эти средства для обеспечения недорогоB
стоящих долгосрочных грантов местным
органам власти для инфраструктуры и
других проектов, представляющих общеB
ственный интерес. В настоящее время на
них приходится около 40% портфеля. Что
касается интеграции вопросов устойчиB
вости, стратегия распределения центраB
лизованных средств обычно следует за
политикой Fonds d’Йpargne. В последнее
время такие общественные фонды реаB
лизовали благоприятные условия кредиB
тования для «зеленых» проектов в облаB
сти местного развития.

Использование регулируемых накопB
лений, оставшихся на балансе банков,
сосредоточено главным образом на проB
ектах МСП и проектах по энергоэффекB
тивности.

За последние двадцать лет Франция
внедрила амбициозные рамки действий,
направленные на ряд областей, опредеB

ленных в качестве ключевых вопросов по
запросу ЮНЕП.

Что касается транспарентности, то
Франция внедрила инновационную сисB
тему, основанную на существующем проB
грессе в представлении отчетности в обB
ласти финансов, чтобы подтолкнуть как
международные компании, так и финанB
совые учреждения к повышению оценки
рисков. Совсем недавно эволюции были
сосредоточены на физических и политиB
ческих рисках, связанных с изменением
климата, что привело к разработке нациB
ональной стратегии с низким уровнем
выбросов углерода, национальных углеB
родных бюджетов и требований к расB
крытию рисков, связанных с климатом, с
учетом различных субъектов, таких как
банки и институциональные инвесторы.

Ґ Что касается мобилизации капитаB
ла, Франция сочетает общественные и
частные инициативы по устранению рыB
ночных неудач. Государственные финанB
совые учреждения используются для
привлечения капитала и обеспечения каB
питала, где частные субъекты не в состоB
янии сделать это самостоятельно. ВнеB
дрение лейблов и мобилизация французB
ских актеров в развитие зеленых облигаB
ций также демонстрируют желание
структурировать рынки.

Ґ На финансовой культуре опыт фиB
нансового сектора по вопросам устойчиB
вости со временем вырос. Это привело к
развитию «экосистемы» финансовых и
нефинансовых субъектов, каждая из коB
торых активно играла роль в содействии
интеграции устойчивости (и в период до
COP21, связанной с климатом).

Некоторые из предпринятых шагов
являются относительно новыми, что поB
зволяет диктовать, какими будут средB
ние и долгосрочные последствия. Тем не
менее следует отметить ряд частей струкB
туры, а также более широкие обосноваB
ния, структурирующие эту «экосистему».

Стоит отметить, что эволюция струкB
туры банковского сектора столкнется со
многими проблемами. 2017 и 2019 годы
будут иметь решающее значение для усB
пеха и будущего данного сектора эконоB
мики, поскольку финансовые институтам
придется научиться соблюдать новую
нормативную базу.

В более широком смысле важно поB
мнить, что более устойчивое развитие
невозможно в одиночку путем совершенB
ствования практики в финансовом секB
торе. Представляется необходимым осуB
ществление устойчивой, согласованной
и амбициозной политики «спроса», коB
торая сделает новую систему приемлеB
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мой для банков и привлекательными для
бизнеса.
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reports of the International Monetary
Fund and ways to stimulate the
economy through the means of this
sector. Separate components of the
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Сегодня, когда Россию обложили санкциями, очень актуальным является вопрос
поиска новых источников финансирования. Осуществляется этот поиск и на восточB
ном направлении. В связи с этим для нашей страны представляет огромный интерес
взаимодействие с банками и институтами развития исламских государств, которые
ведут активную деятельность на международном инвестиционном рынке. Но у исламB
ского финансирования имеется целый ряд особенностей, которые предопределяют
теоретическую и практическую важность осуществления анализа исламских банков
развития.

По традиции принято считать, что первый опыт исламского банковского дела был
предпринят в Египте. В 1963 году Ахмедом анBНаггаром был основан «Мит Гамр
Бэнк», который осуществлял свою деятельность на основе беспроцентного финансиB
рования. В это же самое время в Малайзии для мусульманских паломников, которые
хотят совершить хадж, создается Сберегательная Корпорация. Ну а создание в 1975
году в ОАЭ «Дубай Исламик Бэнк» принято считать истинным расцветом исламского
бэнкинга. В том же 1975 году в Джидде (Саудовская Аравия) начал осуществлять
деятельность Исламский банк развития1 , основанный во время проведения первой
конференции министров финансов странBучастниц Организации Исламская конфеB
ренция 18 декабря 1973 года. Капитал банка образовался за счет взносов, которые
были сделаны странамиBучредителями. Создание Исламского банка развития (далее
– ИБР) – это ответная реакция на то, что у исламских финансовых организаций
имелась острая потребность в доступе международным финансам2 .

ИБР – это независимая международная организация, которая имеет полную праB
восубъектность юридического лица в тех странах, которые являются участницами
международного Договора, который был подписан 12 августа 1974 года в КоролевB
стве Саудовская Аравия в г. Джидда3 . Сегодня таких стран 56. В их число входят
Саудовская Аравия, Ливия, Иран, Нигерия, ОАЭ, Катар, Египет, Кувейт, Турция и др.4 .
ИБР был создан с целью оказания содействия экономическому развитию и социальноB
му прогрессу тех стран, которые являются участницами Банка, а также мусульманских
общин и вместе, и по отдельности в соответствии с принципами шариата.

Для того, чтобы достигать поставленных целей Банк может:
B осуществлять инвестиции проекты и предприятия странBучастниц Банка, котоB

рые являются перспективными,
B осуществлять инвестиции в объекты экономической и социальной инфраструкB

туры и непосредственно участвуя в капитале, и используя другие финансовые инструB
менты,

B предоставлять займы частному и общественному сектору экономики странBучаB
стниц с целью финансирования производственных объектов, предприятий и проB
грамм,

B учреждать специальные фонды для специфических целей, в том числе и фонд
помощи мусульманским общинам в странах, которые не являются участницами Банка,
а также осуществлять управление этими фондами,

B осуществлять управление трастовыми (кредитными) фондами,
B принимать депозитные вклады,
B осуществлять содействие развитию внешней торговли между странамиBучастниB

цами,
B осуществлять выгодное инвестирование средства, которые временно свободны,
B оказывать техническую помощь странамBучастницам,
B содействовать расширению возможности обучения и подготовки персонала в

рамках программ развития в странахBучастницах,
B заниматься исследованиями, которые будут способствовать тому, чтобы эконоB

мическая, финансовая и банковская деятельности в мусульманских странах соответB
ствовали принципам шариата,

B осуществлять сотрудничество с теми органами, институтами и организациями,
которые имеют сходные цели в проведении международной экономической коопераB
ции в таких формах, которые Банк считает приемлемыми и вытекающими из договора,
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Пашков Роман Викторович,
банковский юрист, Финансовый уни*
верситет при Правительстве Россий*
ской Федерации

В данной статье автор проанализи*
ровал, какую роль в исламских стра*
нах играют финансовые институты
развития, а также то, как осуществ*
ляется правовое регулирование дея*
тельности исламских банков разви*
тия с учетом особенности исламской
финансовой системы. Исламские
банки имеют как моральные, так и
материальные мотивации, и большая
часть таких банков очень восприим*
чива к вопросам, касающимся соци*
альной ответственности, что соответ*
ствует целям создания подобных фи*
нансовых институтов. Исламские фи*
нансовые институты не только видят
цель в получении максимальной при*
были, но еще и принимают во внима*
ние моральные социальные аспекты.
В последнее время у исламского фи*
нансирования появляется все боль*
ше последователей в мировой эко*
номике. Но, несмотря на это, сделать
вывод о том, что институты развития
исламских государств – это исклю*
чительно исламские банки, все*таки
нельзя. Банки развития принимают
активное участие в международном
обороте, при этом используют они в
своей деятельности не только ислам*
ские инструменты финансирования,
но и традиционные
Ключевые слова: Исламский банк
развития, исламское финансирова*
ние, региональный банк развития,
международная финансовая органи*
зация, Банк индустриального разви*
тия Судана, Банк развития Малай*
зии, Банк развития Турции
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B осуществлять любую другую деяB
тельность, которая отвечает целям БанB
ка (ст. 2 Договора).

В своей деятельности ИБР должен
использовать такие финансовые инструB
менты, которые, с одной стороны, соотB
ветствуют принципам шариата, а, с друB
гой стороны, отвечают лучшим междунаB
родным практикам. Связано это с тем,
что банк ведет активную деятельность на
международном рынке.

Все механизмы финансирования, коB
торые использует банк, классифицируB
ются на:

B конвенциональные,
B неконвенциональные.
К конвенциональным механизмам

финансирования относятся займы и гранB
ты. ИБР предоставляет займы для того,
чтобы профинансировать развитие в
странах, являющихся его участницами.
При этом банк берет только плату за усB
луги, необходимую для покрытия его адB
министративных расходов.

Займы, выделяемые ИБР, подраздеB
ляются на два типа:

1. займы для капитальных вложений
в инфраструктурные проекты

2.  займы фонда развития исламской
солидарности, которые направлены на
борьбу с бедностью и содействие достиB
жению целей программы Развития тысяB
челетия, которая была принята всеми
странами мира и всеми ведущими оргаB
низациями развития в мире5 , а также
микроBфинансирование программ в соB
циальных сферах (образование, здравоB
охранение и т.д.) в странах, являющихся
участницами, особенно наименее развиB
тых.

Гранты, которые выделяются ИБР,
также разделяются на два типа:

1. Гранты на техническую помощь,
предназначенные для содействия нараB
щиванию технического потенциала учасB
тника ИБР (стоит отметить, что приориB
тет отдается наименее развитым странамB
участницам).

2. Гранты специальной помощи, выB
деляемые на социальные проекты (шкоB
лы, больницы и т.д.) исключительно в
интересах мусульманских общин в страB
нах, которые не являются членами банка.
Кроме того, эти гранты предоставляются
странамBучастницам с целью ликвидации
последствий стихийных бедствий6 .

К неконвенциональным инструменB
там относятся специфические инструB
менты исламского финансирования. ИдB
жара (Ijara) – исламский вариант лизинB
га, который действует по модели «аренB
даBнаBсобственность» на долгосрочной

основе. Здесь ИБР выступает в качестве
арендодателя, который приобретает акB
тив, а потом передает право на пользоB
вание им арендатору. Некоторый интерB
вал времени ИБР сохраняет право собB
ственности на актив. Именно за этот инB
тервал времени и взимается плата. Когда
этот период времени истекает, ИБР пеB
редает титул на актив арендатору, после
чего арендатор становится собственниB
ком актива. Хотелось бы отметить, что
иджару ИБР осуществляет только для тех
проектов, которые он считает экономиB
чески жизнеспособными и имеющими
высокий приоритет для страны, являюB
щейся участницей ИБР. При этом предоB
ставлено подобное финансирование моB
жет быть и правительству, и подконтB
рольному государству юридическому
лицу, и частным компаниям.

ИБР работает с истисной, применяB
ющейся для финансирования производB
ства будущего актива, согласно опредеB
ленной спецификации. Истисна B это доB
говор выполнения работ на условиях преB
доплаты, согласно которому подрядчик
получает от финансового посредника
некоторую сумму денег, которая равна
стоимости работ по изготовлению товаB
ра, и подрядчик берет на себя обязательB
ства осуществить работы к определенB
ному сроку. Примечательно, что паралB
лельно с этим заключается и еще один
договор. Финансовый посредник при
этом получает прибыль, которая получаB
ется из разницы между той ценой, по
которой он приобрел работы, и той цеB
ной, за которую он продал товар.

ИБР использует в своей деятельносB
ти и рассрочку платежа посредством муB
рабахи – договора куплиBпродажи товаB
ра, которым предусмотрена рассрочка
платежу. Согласно такому договору фиB
нансовый посредник от имени клиента,
но за свой счет приобретает товары, коB
торые полностью соответствуют тому
описанию, которое клиент составил в
своей заявке, а потом реализует эти тоB
вары клиенту по несколько увеличенной
стоимости и чаще всего на условиях расB
срочки платежа.

Участвовать в капитале других комB
паний ИБР может и через мушараку –
договор о совместной деятельности или
партнерства, в рамках которого осущеB
ствляется создание товарищества, один
из участников которого – это финансоB
вый посредник. Посредник тут может учаB
ствовать в управлении имуществом, а
распределение финансового результата
будет осуществляться в соответствии с
его долей участия.

Бывают также ситуации, в которых
ИБР может воспользоваться инструменB
том по названием мудараба – договор, в
соответствии с которым банк, будучи
собственником, доверяет предпринимаB
телю (мударибу) капитал для управлеB
ния, теряя при этом право на вмешательB
ство в его дальнейшую деятельность. Если
мудариб осуществляет успешную деяB
тельность, то прибыль будет разделятьB
ся между банком и предпринимателем в
тех пропорциях, которые определены
соглашением, при этом мудариб не поB
несет убытков, а будет лишь иметь упуB
щенную выгоду, а все убытки будет нести
банк.

В своей деятельности ИБР также акB
тивно использует механизм государB
ственноBчастного партнерства, благодаB
ря чему появляется возможность привлеB
кать дополнительные финансовые ресурB
сы для поддержки проектов, имеющих
социальную значимость. Здесь для приB
мера хотелось бы упомянуть проект, коB
торый был реализован ИБР совместно с
Банком развития Малайзии на принциB
пах государственноBчастного партнерB
ства, по строительству скоростной автоB
магистрали в штате Селангор, Малайзия7 .

В структуру управления ИБР входят:
B Совет управляющих,
B Совет исполнительных директоров,

при котором действует совет по шариату,
B Президент8 .
В состав совета по шариату включат

6 ученых шариата, имеющих большой
опыт в исламской экономике и банковсB
кой практике9 . Основной задачей членов
совета по шариату является сопоставлеB
ние всех проектов с принципами шариаB
та, а также контроль за соблюдением
принципов шариата.

Россия – не член ИБР, но, тем не
менее, она может претендовать на то,
чтобы банк финансировал различные
проектов на своей территории10 . ИБР
может принимать участие в социальных
проектах, которые реализуются в интеB
ресах мусульманских общин на принциB
пах исламского финансирования.

К финансовым институтам развития
исламского мира относится не только сам
региональный банк развития, но и друB
гие организации. Некоторые из них вхоB
дят в группу ИБР, например:

B Исламская корпорация по развитию
частного сектора (далее – ИКРЧС),

B Исламская корпорация по страхоB
ванию инвестиций и экспортных кредиB
тов,

B Исламский исследовательский и
учебный институт,
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B Международная исламская торгоB
воBфинансовая корпорация.

Целью ИКРЧС является содействие
развитию частного сектора экономики в
интересах своих акционеров, в числе коB
торых 45 государств и 5 финансовых инB
ститутов из исламских стран. ИКРЧС не
только осуществляет непосредственное
финансирование, но еще и консультируB
ет государства и частные организации по
вопросам создания, стимулирования,
поддержания и развития предпринимаB
тельства. Для того, чтобы осуществлять
финансирование ИКРЧС проводится отB
бор таких проектов, которые, как предB
полагается, будут приносить прибыль11 .

Есть и еще один пример международB
ного исламского финансового института
– это Центр управления ликвидностью,
учрежденный в 2002 г.12  ИБР, ИсламсB
ким банком Бахрейна, Исламским банB
ком Дубая, Инвестиционной компанией
Финансовый дом Кувейта. Целью создаB
ния данной организации было пособниB
чество исламским финансовым органиB
зациям в управлении их ликвидностью
посредством краткосрочных и среднеB
срочных инвестиций указанными выше
организациями их свободных средств.
Как считают О.Е. Гордеева и Н.А. Львова,
капитал этой компании расширяется блаB
годаря тому, что увеличивается количеB
ство ее акционеров, что дает возможность
говорить и том, что происходит формиB
рование исламского денежного ранка.
Центр приобретает у правительств и фиB
нансовых институтов активы, потом акB
кумулирует их и секьюритизирует в форB
ме исламского эквивалента облигаций,
который называется сукук, после чего
предлагает их для инвестирования фиB
нансовым посредникам (банкам) денежB
ных средств, которые у них временно своB
бодные13 . Как подметил Б. Чокаев, за
последние три года в мире вытущено суB
веренных и частных сукук на 350 млрд
долл., при этом общий годовой спрос на
них почти вдвое превысил их суммарное
годовое предложение14 . А Вот А. АбдулB
ла обращает внимание на то, что приB
влечь средства посредством регулярных
выпусков сукук пытаются также и сувеB
ренные и многосторонние эмитенты. Так,
например, входящая в группу ВсемирноB
го банка Международная финансовая
корпорация – это одна из первых многоB
сторонних организаций, которые выпусB
кают сукук15 .

Но не только для регионального инB
ститута развития характерно исламское
финансирование, а и для некоторых
стран, где сформировалась исламская

финансовая система. Исламская финанB
совая система – это совокупность метоB
дов и механизмов финансирования, блаB
годаря которым становится возможным
осуществление экономической деятельB
ности так, что при этом не нарушаются
базовые принципы, которые сформулиB
рованы в шариате (мусульманском праB
ве)16 . Р. Беккин обращает внимание на
то, что единого механизма по адаптации
исламских принципов ведения хозяйB
ственной деятельности нет, а каждая страB
на имеет свой собственный уникальный
опыт того, как строится исламская фиB
нансовая система, принимая во внимаB
ние все особенности местного законодаB
тельства17 . Очень справедливое замечаB
ние делает Г.Б. Петров, говоря о том, что
у исламского и традиционного банка цели
практически не отличаются, а разный у
них только лишь механизм достижения
целей18 . Например, в любом исламском
банке обязательно должен быть «совет
по шариату», который следит за тем, чтоB
бы банк соблюдал все принципы шариаB
та, а банк должен иметь возможность
проведения банковских операций на «бесB
процентной основе». Шариатом запреB
щены:

B риба (любой ссудный процент) –
процентные займы (кредиты), облигации,
депозиты с фиксированной доходностью;

B гарар (спекуляция, излишняя неоB
пределенность в отношении предмета
договора и его существенных условий, т.е.
риск) – производные финансовые инстB
рументы (форварды, фьючерсы, свопы и
др.), традиционное страхование;

B майсир (обогащение, прибыль, возB
никшая из случайного стечения обстояB
тельств) – азартные игры, сделки пари,
традиционное страхование19 .

Хотелось бы отметить, что исламсB
кая модель финансирования не обязаB
тельно должна быть единственной фиB
нансовой моделью, которая признана в
государстве, она вполне может сосущеB
ствовать и с традиционной финансовой
моделью. В настоящей статьи рассматB
ривается деятельность банков развития
в отдельных исламских государствах. При
этом в качестве примера приводятся как
страны с монистической исламской моB
делью (такие как Пакистан, Иран, Судан),
так и страны с дуалистической исламсB
кой моделью (такие как Малайзия, БахB
рейн).

Согласно утверждению Р. Беккина, в
мире существует только одно государB
ство, в котором функционирует монисB
тическая модель исламских финансов, –
это Судан20 . В Законе о Центральном

банке Судана 2002 года (с изменениями,
внесенными в 2006 году) прописано, что
в Судане функционирует двухуровневая
банковская система:

B банковская система, которая дейB
ствует в рамках Шариата на Севере,

B традиционная банковская система
на Юге (ст. 5)21 .

10 июля 2005 года был издан специB
альный закон, в соответствии с которым
в Судане создан Банк индустриального
развития Судана, являющийся Банком
развития Судана. Перед Банком индустB
риального развития Судана стоит задаB
ча, являющаяся стандартной для подобB
ных институтов развития, и заключаюB
щаяся в оказании финансовой помощи
индустриальному развитию, а также соB
действии поиску технологических решеB
ний в стране.

Банк индустриального развития СуB
дана принадлежит государству. Его акB
ционерами являются:

B Министерство финансов и нациоB
нальной экономики Судана (75%),

B Центральный банк Судана (25 %)22 .
Есть в Судане и другой исламский

банк – Файсал Исламик Банк, который
был создан Временным приказом № 9 от
4 апреля 1977 г. Так вот этот банк приB
надлежит частным лицам, причем на 64%
физическим, а на 46% юридическим. Этот
банк имеет право осуществлять любые
виды банковской деятельности (финанB
совой, коммерческой, инвестиционной).
Кроме того, он может принимать участие
в экономическом развитии и реализации
социальных проектов23 . В виду того, что
деятельность банка осуществляется в
строгом соответствии с законами шариB
ата, предполагающими положительный
социальный эффект от инвестиций, банк
осуществляет инвестирование в развитие
сельского хозяйства, промышленности,
услуг, поддерживает малое и среднее
предпринимательство24 . Из всего вышеB
сказанного очевидно, что, хотя Файсал
Исламик Банк – это не банк развития в
чистом виде, но, тем не менее, ему приB
сущи некоторые функции по участию в
социальноBэкономическом развитии
страны.

В 1983 году специальным Законом в
качестве реализации договоренностей
между Правительством Республики СуB
дан и кооперативным движением был
создан еще один банк развития частной
формы собственности B Исламский КооB
перативный банк развития. Этот Банк был
зарегистрирован как публичная компаB
ния в соответствии с Указом о суданских
компаниях 24 марта 2001 года.
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Из приведенных примеров мы видим,
что в исламских странах не превалируют
государственные банки развития. Как
было подмечено А.О. Филоником, В.А.
Исаевым и А.В. Федорченко, изначально
авторы концепции создания исламских
банков высказывали мысль о том, что
необходимо создавать исламские банки
под государственной эгидой, но эта идея
не нашла поддержки, потому как исламB
ские государства оказались неготовыми
к внедрению в экономику новых инстиB
тутов, перспективность которых не казаB
лась абсолютной, вследствие этого было
решено, что целесообразней будет, если
исламские банки будут создаваться по
инициативе физических лиц. И первыми
такими банками стали:

B Египетский исламский банк ФейB
саль,

B Исламский банк Дубая,
B Кувейтский финансовый дом и неB

которые другие25 .
Сегодня, согласно мнению О.М. ЗаB

кирова, Е.В. Буланкина и Е.А. Попова,
одной из приоритетных целей исламсB
кие банки считают реальную интеграцию
большей части населения страны в проB
цессы ее экономического развития, в том
числе и вовлечение населения в операB
ционную деятельность национального
банковского сектора с мобилизацией исB
ламскими банками денежных сбережений
населения и вовлечение его через исламB
ские банки в инвестиционные процессы
в стране26 .

Далее хотелось бы привести примеB
ры некоторых государств, где функциоB
нирование исламских банков осуществB
ляется в соответствии со специальными
законами, а одновременно вместе с исB
ламскими банками существует правовое
обеспечение деятельности традиционных
коммерческих банков (дуалистическая
модель). Такими государствами являютB
ся, например, Малайзия, Бахрейн, ТурB
ция.

Создание такой исламской банковсB
кой системы, которая функционирует
одновременно с традиционной системой
– это долгосрочная задача ЦентральноB
го банка Малайзии. Сегодня в Малайзии
действуют одновременно два закона:

1. Закон о финансовых услугах МаB
лайзии,

2. Закон об исламских финансовых
услугах Малайзии,

Оба этих закона вступили в силу 30
июня 2013 года.

Банк развития Малайзии создан в
соответствии с Законом 2002 года.

Целью создания подобных институB

тов является развитие стратегических
секторов экономики, в числе которых:

B сельское хозяйство,
B промышленность,
B поддержка малых и средних предB

приятий,
B инфраструктура,
B судоходство.
В Законе говорится не только о БанB

ке развития Малайзии, но упоминаются
еще и о другие финансовые институты,
такие как:

B Банк развития промышленности и
технологий,

B ЭкспортноBимпортный банк МалайB
зии,

B Сельскохозяйственный банк МалайB
зии.

Стоит отметить, что банков с госуB
дарственной собственностью в Малайзии
нет27 , но имеются там финансовые оргаB
низации с государственной собственноB
стью, не являющиеся традиционными
банками. Примером исламского банка
развития, находящимся в государственB
ной собственности и действующим в каB
честве учреждения финансового развиB
тия, выступает Банк развития Малайзии.
Банк осуществляет:

B проектное финансирование,
B контрактное финансирование,
B кредит с отсрочкой платежа,
B инициативу частного финансироваB

ния,
B структурированное финансирование.
При этом в своей деятельности банB

ка использует не только конвенкиональB
ные инструменты, но и инструменты исB
ключительно исламского финансироваB
ния.

Исламский банк Малайзии – это перB
вый исламский банк в Малайзии, котоB
рый был зарегистрирован в 1983 году.
Продукты и услуги, предлагаемые банB
ком, очень схожи с продуктами и услугаB
ми традиционных банков, но в их числе
имеются только те, которые соответствуB
ют принципам шариата28 .

Еще один пример банка развития,
который действует в соответствии с моB
делью исламского финансирования, –
это Банк развития Бахрейна, созданный
в соответствии с Декретом № 19 от 11
декабря 1991 года в качестве закрытой
акционерной компании. Банк развития
Бахрейна начал функционировать 20 янB
варя 1992 года как финансовый институт
развития Бахрейна. Согласно поручению
Правительства Банк должен обеспечиB
вать:

B поощрение инвестиций в Бахрейне,
B диверсификацию экономики,

B создание новых рабочих мест,
B поддержку малого и среднего предB

принимательства.
Немалый вклад вносит этот банк в

общее социальноBэкономическое развиB
тие Королевства благодаря тому, что осуB
ществляет поддержку малых и средних
предпринимателей, стартBапов, проектов
в области сельского хозяйства, рыболовB
ства, исламских налоговых финансов, а
также занимается финансированием проB
ектов в области образования, занятости
молодежи и женщин. Кроме того, Банк
занимается и другой деятельностью, ставя
перед собой основную цель – создание
добавочной стоимости для экономики
Бахрейна. Но Банк не может осуществB
лять никакую деятельность, которая запB
рещена принципами шариата, например:

B не финансирует покупку недвижиB
мости (земли и здания),

B не финансирует погашение обязаB
тельств,

B не осуществляет рефинансирование
или погашение долгов других банков,

B не кредитует потребителей и фиB
нансовые институты29 .

Банк развития Бахрейна является
примером исламского банка развития.
Банк развития Бахрейна, представляюB
щий пример исламского банка развития,
принадлежит государству30 . ПримечаB
тельно, что 2 декабря 2008г. между ВнеB
шэкономбанком и Банком развития БахB
рейна был заключен меморандум о взаиB
мопонимании и сотрудничестве31 .

В Турции согласно Закону № 13 от
27 ноября 1975 г. был учрежден Банк
развития Турции. Позже (14 октября 1999
года) была издана новая редакция ЗакоB
на № 4456, которая действует и в настоB
ящее время32 . Согласно ст. 2 Закона Банк
развития Турции – это акционерное обB
щество: 99,08% капитала Банка принадB
лежит Турции33 , а вся собственность банB
ка принадлежит государству (ст. 20 ЗаB
кона). Управление Банком осуществляB
ется двумя органами:

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров, состоящий из 7

членов и избирающийся общим собраB
нием.

Банк развития Турции может:
B участвовать в долговом финансиB

ровании,
B участвовать в долевом финансироB

вании,
B осуществлять инвестиционную деB

ятельность,
B осуществлять сделки с имуществом,
B осуществлять выпуск ценных бумаг,

которые разрешены законодательством
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Турции (стоит отметить, что облигации
будут регулироваться как государственB
ные облигации),

B создавать инвестиционные партнерB
ства,

B создавать фонды ценных бумаг
B участвовать в капитале юридичесB

ких лиц,
B осуществлять банковские операции

и др.
Турецкий Банк развития – это траB

диционный банк развития, не имеющий
специфики исламского финансирования.

Банк индустриального развития ТурB
ции, который был создан в 1950 году34 ,
также не является исламским банком.
Половина доли (50,1%) Банка принадB
лежит самому крупному коммерческому
банку Турции и его дочерним организаB
циям. Банк индустриального развития
Турции – это частная корпорация, являB
ющаяся обыкновенным инвестиционным
банком, в отношении которого не было
принято никакого специального закона.
Но, тем не менее, главная миссия банка –
это участие в обеспечении устойчивого
развития экономики Турции.

В результате реализации стратегии
роста экспорта, которая была принята
21 августа 1987 года Кабинетом миниB
стров Указом № 87/11914 в соответствии
с Законом № 3332 от марта 1987 года,
был организован Тюрк Эксимбанк, котоB
рый также представляет из себя очень
важный институт развития Турции. В УсB
таве банка прописано, что Тюрк ЭксимB
банк – это юридическое лицо, капитал и
активы которого являются собственносB
тью государства, но функционирует банк
в форме акционерного общества в соотB
ветствии с нормами частного права. Этот
банк по структуре собственности полноB
стью государственный. Несмотря на то,
что Банк стремиться поддерживать фиB
нансовую устойчивость, а также провоB
дит анализ всех рисков, существующих
при проведении сделок и операций, поB
лучение прибыли вовсе не является главB
ной целью его функционирования. Тюрк
Эксимбанк – это основной инструмент,
с помощью которого осуществляется стиB
мулирование турецкого экспорта.

Тюрк Эксимбанк, будучи официальB
ным экспортным кредитным агентством
Турции, должен поддерживать внешнюю
торговлю, а также оказывать поддержку
турецким подрядчикам и инвесторам,
находящимся за рубежом. Кроме того,
этот банк посредством разных кредитB
ных, страховых и гарантийных программ
оказывает широкий спектр специализиB
рованных финансовых услуг. ОсобенB

ность его заключается в том, что в нем
сочетаются и функции традиционного
эксимбанка, и функции экспортноBкреB
дитного агентства35 .

Несмотря на то, что развитие исламB
ских банков в Турции происходит очень
быстрыми темпами, согласно составленB
ным прогнозам к 2020 году их доля в
общем количестве всех турецких банков
составит только 10%36 . Открывать исламB
ские банки в Турции стало возможным
после того, как в 1983 году был принят
разрешающий это закон. В рамках же
общего банковского законодательства
исламские банки стали рассматриваться
с 1999 года. Но, тем не менее, и по сей
день исламским банкам не оказывается
государственная поддержка, что объясB
няется тем, что Турция позиционирует
себя как светское государство37 .

Согласно шариатским принципам
определяется то, какие имеются особенB
ности у правового регулирования и корB
поративного управления банков развиB
тия. Одной из таких особенностей являB
ется наличие в структуре управления «соB
вета по шариату». Другой подобной осоB
бенностью являются запреты и ограниB
чения в функционировании банков разB
вития. В последнее время у исламского
финансирования появляется все больше
последователей в мировой экономике.
Но, несмотря на это, сделать вывод о том,
что институты развития исламских госуB
дарств – это исключительно исламские
банки, всеBтаки нельзя. Банки развития
принимают активное участие в междунаB
родном обороте, при этом используют
они в своей деятельности не только исB
ламские инструменты финансирования,
но и традиционные.

Исламские банки имеют как моральB
ные, так и материальные мотивации. И
большая часть таких банков очень восB
приимчива к вопросам, касающимся соB
циальной ответственности, что соответB
ствует целям создания подобных финанB
совых институтов. Дело в том, что исB
ламские финансовые институты не тольB
ко видят цель в получении максимальB
ной прибыли, но еще и принимают во
внимание моральные социальные аспекB
ты38 .

Хотелось бы обратить внимание на
то, что возможно возникновение путаB
ницы в отношении отнесения исламских
банков к финансовым институтам развиB
тия. Связано это с тем, что исламское
финансирование само по себе предпоB
лагает привнесение положительного соB
циального эффекта и большинство исB
ламских банков употребляют в своих наB

званиях слово «развитие». Создание исB
ламских квази «банков развития» осущеB
ствляется с привлечением физических и
юридических лиц. Так вот хотя у таких
банков и банков развития схожие цели,
они по сути своей не являются финансоB
выми институтами развития. Создание
Банков развития осуществляется согласB
но специальным законам и большая часть
их являются либо государственными,
либо подконтрольными государству.
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Activity of the Islamic Development
Banks

Pashkov R.V.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

In this article the author has analysed
what role in the Islamic countries is
played by financial institutions of
development and also how legal
regulation of activity of the Islamic
Development Banks taking into
account feature of an Islamic
financial system is carried out.
Islamic banks have both moral, and
material motivations, and the most
part of such banks is very
susceptible to the questions
concerning social responsibility that
answers the purpose of creation of
similar financial institutions. Islamic
financial institutions not only see the
purpose in receiving the maximum
profit, but also take moral social
aspects into account. Recently
Islamic financing has more and
more followers in world economy.
But, despite it to draw a conclusion
that institutes of development of the
Islamic states are exclusively
Islamic banks, after all it is
impossible. Development banks
take active part in international
traffic, at the same time they use in
the activity not only Islamic
instruments of financing, but also
traditional

Keywords: Islamic Development Bank,
Islamic financing, regional
development bank, international
financial institution, Bank of
industrial development of Sudan,
Development bank of Malaysia,
Development bank of Turkey
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Боливарианская Республика Венесуэла B одна из самых нестабильных экономик не
только латиноамериканского региона, но и всего мира. Экономический спад продолB
жается, а в 2017 году падение ВВП, по оценкам IMF, составит 7,4%1 . Значительное
увеличение денежной базы для финансирования бюджетного дефицита вызвало обесB
ценение национальной валюты и  привело к росту инфляционных ожиданий. Многие
эксперты полагают, что кризисное состояние экономики было вызвано отчасти и
высокими государственными расходами на социальные затраты.

После прихода к власти У.Чавеса государственные расходы  в Венесуэле увеличиB
лись B с 28% от ВВП в 2000 году до 40,4% в  2013 году. В 2014 году государственные
расходы выросли на 7 процентных пунктов по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году
государственные расходы достигли почти половины ВВП (48% от ВВП Венесуэлы –
наиболее высокий показатель в Латинской Америке). Для сравнения B  государственB
ные расходы Бразилии составили 42% от ВВП, КолумбииB 29,9%, Перу – 22,3%.
Сегодня  Венесуэла тратит на социальные программы 71,4% от бюджета страны2 .
Государство финансирует здравоохранение, образование и субсидирует производиB
телей товаров и услуг. Одной из заявленных целей политического курса, которому
придерживается действующий президент Венесуэлы, стало устранение структурноB
отраслевых и региональных диспропорций в развитии экономики, а также уменьшеB
ние разрыва между богатыми и бедными.

Сегодня система  социальной защиты в Венесуэле включает в себя:
Пенсионное страхование, страхование при нетрудоспособности и на случай потеB

ри кормильца. НормативноBправовая база состоит из закона о минимальной пенсии
1995 года3 , о социальном обеспечении4  и о социальном страховании (2012г.)5 . Под
действие законов попадают сотрудники государственного и частного секторов; члены
кооперативов; домохозяйства а также сезонные работники. Существует специальная
система для военнослужащих. На получение социальной помощи могут рассчитывать
все  жители Венесуэлы.

Взносы на социальное страхование формируются следующим образом:  застрахоB
ванные работники частного сектора перечисляют 4% от ежемесячных доходов; ставка
2% действует для работников государственного сектора. При этом ежемесячная миниB
мальная заработная плата, используемая для расчетов  составляет 9 648,18 боливара
в месяц, а максимальная ежемесячная заработная плата в 10 раз превышает месячную
минимальную заработную плату. Индивидуальные предприниматели перечисляют 13%
от объявленного дохода на социальное страхование, а работодатель B от 9% до 11%
заработной платы для работников частного сектора в соответствии с оценкой степени
риска; ставка 4% покрываемой заработной платы действует для работников государB
ственного сектора. Правительство перечисляет не менее 1,5% от общей суммы покрыB
ваемых доходов за административные расходы6 .

Для того, чтобы получать пособие по старости, мужчинам необходимо достичь
возраста 60 лет, а женщинам B  55 лет, при этом взносы  должны осуществляться в
течении не менее 750 недель, при этом выход на пенсию не требуется. Пенсионный
возраст ниже для тех, кто  работает в тяжелых условиях. Пенсия в рамках социальной
миссии  Gran Misiуn En Amor Mayor выплачивается лицам по достижении пенсионного
возраста и при условии, что общий доход домашних хозяйств должен быть ниже
месячной минимальной заработной платы, а пенсионер проживает в Венесуэле в течеB
ние последних 10 лет.

Пенсия по старости выплачивается в размере 3000 боливаров в месяц плюс 30%
оклада застрахованного и 1% от прибыли за каждый 50Bнедельный период взносов,
превышающий 750 недель. Минимальная пенсия B это ежемесячная минимальная зараB
ботная плата B то есть 9 648,18 боливара в месяц. Отсроченная пенсия предусматриB
вает дополнительные выплаты в размере 5%, которые выплачиваются за каждый год,
когда пенсия откладывается после пенсионного возраста. Существует также пособие
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Социальная защита населения явля*
ется неотъемлемым элементом госу*
дарственной политики Боливариан*
ской Республики Венесуэла на совре*
менном этапе. Для Венесуэлы харак*
терны высокие государственные рас*
ходы на финансирование социальных
программ, даже в условии глубокого
политического и экономического кри*
зиса в стране. В данной статье рас*
сматриваются особенности развития
сектора социальной помощи и соци*
ального страхования в Венесуэле на
современном этапе. Особое внима*
ние уделено рассмотрению таких ком*
понентов системы социальной защи*
ты в Венесуэле , как пенсионное стра*
хование, страхование при нетрудос*
пособности и на случай потери кор*
мильца, медицинское страхование;
выплаты по получению производ*
ственной травмы, а также пособия по
безработице. Особый интерес пред*
ставляют выводы, в которых авторы
отметили положительные результа*
ты социальной политики, проводи*
мой в рамках политического курса в
Боливарианской Республике Венесу*
эла. Отмечены изменения в социаль*
ном развитии населения страны, ко*
торые произошли вследствие вне*
дрения социальных миссий, *  среди
них авторы выделают рост продол*
жительности жизни, рост численно*
сти населения, обеспечение жильем,
а также снижение уровня смертности
и, в частности, детской смертности.
Ключевые слова: Венесуэла, соци*
альное страхование, социальная по*
мощь, система социальной защиты,
пособия, боливарианские миссии.
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по старости, в рамках которой выплачиB
вается единовременная выплата в размеB
ре 10% от общей суммы страхования.

Пособие по инвалидности  выплачиB
вается в случае потери лицом  трудоспоB
собности на более чем 66,7%. Частичная
пенсия по инвалидности назначается для
лиц с 25% до 66,6% степенью инвалидB
ности. Размер выплачиваемой  пенсии по
инвалидности аналогичен пенсии по стаB
рости7 .

Пенсия по случаю потери кормильца
назначается в том случае, если умерший
получил или имел право на получение
пенсии по старости или инвалидности
или был пенсионером в момент смерти.
Получают такое пособие вдовы или соB
жители старше 45 лет, партнеры с детьB
миBиждивенцами; инвалиды; дети молоB
же 14 лет (в возрасте 18 лет B если стуB
дент, без ограничений B  в случае инваB
лидности).  Допускается выплата до 40%
пенсии по старости или нетрудоспособB
ности умершего. При этом вдова или
сожитель моложе 45 лет получают едиB
новременную выплату в размере начисB
ленной за два года пенсии супруга. СиB
ротская пенсия составляет 20% пенсии
по старости или нетрудоспособности
умершего, выплачивается каждой сироте
моложе 14 лет (в возрасте 18 лет, если
студент, без ограничения, если он инваB
лид).

2) Система медицинского страховаB
ния, которая включает в себя пособия по
болезни и по материнству. Действующее
законодательство  дополняется  законом
1998 года о здравоохранении8 ,  законом
о защите детей и подростков9 , а также
законом о защите семьи, материнстве и
отцовстве 2007 года10 .

 На получение данной выплаты моB
гут рассчитывать сотрудники государB
ственного и частного секторов; члены
кооперативов; сезонные случайные раB
ботники; лица, получающие пособия по
старости, инвалидности или по случаю
потери кормильца; а также  некоторые
категории иждивенцев.

В рамках данной программы сущеB
ствуют следующие выплаты:

B Пособие по болезни не превышает
66,7% среднего дневного дохода застраB
хованного лица и выплачивается после
трехдневного периода ожидания на срок
до 52 недель; период выплат может быть
продлен при определенных условиях.

B Пособие по беременности и родам
равно 100% заработка застрахованного
лица и выплачивается на срок до шести
недель до и 20 недель после даты родов
(может быть продлен при определенных

условиях) или в течение 26 недель с даты
усыновления  ребенка младше  3 лет11 .

B Пособие по уходу за ребенком соB
ставляет 100% от заработка застрахованB
ного лица и выплачивается в течение 14
дней, следующих за днем рождения реB
бенка, или в день усыновления ребенка в
возрасте до 3 лет.

Медицинские учреждения Института
социального обеспечения обычно бесB
платно предоставляют медицинские усB
луги пациентам в течение срока  до 52
недель; однако срок может быть продлен
еще на 52 недели до выздоровления.
Медицинские услуги включают общий и
специализированный уход, госпитализаB
цию, лабораторные услуги, стоматолоB
гическую помощь, уход за беременными
женщинами, а также транспортировку.

3) выплаты по получению производB
ственной травмы.

Такие выплаты могут получать соB
трудники государственного и частного
секторов; члены кооперативов; работниB
ки домашнего хозяйства, а также офорB
мившие добровольное страхование, одB
нако в программу не включены военные.
Финансирование происходит из взносов
работодателя, которые составляют  от
0,75% до 10% от заработной платы в
соответствии с оценкой степени риска.

В рамках данной программы выплаB
чиваются временные пособия по нетруB
доспособности, которые достигают 100%
от заработка застрахованного лица и
выплачиваются после трехдневного пеB
риода ожидания до выздоровления засB
трахованного; а также постоянные посоB
бия по нетрудоспособности, которые
включают основную выплату  в размере
3000 боливаров в месяц плюс 30% оклаB
да застрахованного и 1% от прибыли за
каждый 50Bнедельный период взносов,
превышающий 750 недель. При этом миB
нимальная выплата составляет 66,66% от
заработка12 .

Также существуют медицинские льгоB
ты, которые включают бесплатное общее,
специализированное и стоматологичесB
кое обслуживание; госпитализацию; меB
дикаменты; лабораторные услуги и друB
гие услуги по реабилитации.

4) пособия по безработице. Пособия
по безработице выплачиваются на осноB
вании закона 2005 года13 . Сотрудники
государственного и частного секторов,
члены кооперативов, домохозяйства,
фрилансеры и стажеры  могут получать
такое пособие. Фонд, из которого выпB
лачиваются пособия по безработице,
формируется из выплат застрахованных
лиц ( 0,5% доходов), индивидуальных

предпринимателей (2,5% доходов) и раB
ботодателей (2%). Данные взносы также
финансируют медицинское страхование
для безработных. При необходимости
государство может субсидировать до 50%
взносов для застрахованных лиц с низB
ким доходом.

Для того, чтобы получать пособие по
безработице, лицо должно  осуществлять
взносы в течение, по крайней мере, 12
месяцев.  Пособие по безработице соB
ставляет 60% от среднего заработка за
последние 12 месяцев и выплачиваются
на срок до пяти месяцев. Получатели поB
собий по безработице и их иждивенцы
получают медицинские пособия в течеB
ние 52 недель14 .

Кроме того, в рамках курса СоциализB
ма XXI века правительством были внедреB
ны около 20 миссий, основными целями
которых являлись обеспечение достойноB
го уровня жизни, борьба с бедностью,
доступ к образованию и медицине, а такB
же создание новых рабочих мест. Миссии
представляют собой ряд социальных проB
грамм, разработанных в Венесуэле под
руководством президента У. Чавеса,  приB
меняемые и  в нынешнем правительстве Н.
Мадуро. Как отмечает Пятаков А.Н., терB
мин «социальная миссия» «связывает сеB
годняшнюю социальную практику с опреB
делённой историкоBкультурной традициB
ей», демонстрирует, что «государство слуB
жит интересам  граждан», и  применятся
«с учетом системного характера бедносB
ти»15 .  На качество и продолжительность
жизни оказали существенное влияние таB
кие программы, как Barrio Adentro (медиB
цинская помощь бедному населению),
Barrio Adentro Deportivo (обеспечение
спортивного воспитания беднейших слоB
ёв общества),  Josй Gregorio Hernandez
(оказание помощи людям с ограниченныB
ми возможностями), Madres del Barrio
(поддержка женщин из наиболее нуждаюB
щихся семей),  Misiуn Negra Hipуlita (обесB
печение доступа к получению  комплексB
ной помощи для всех детей, подростков и
взрослы, беременных женщин и пожилых
людей, проживающих в условиях крайней
нищеты), Misiуn 13 de Abril (   формироваB
ние коммун), Gran Misiуn A Toda Vida
Venezuela (предупреждение преступности
и снижении риска происшествий), Gran
Misiуn Vivienda Venezuela (строительство
жилья  для наиболее  бедных слоев насеB
ления), уже упомянутая Gran Misiуn en Amor
Mayor (обеспечение максимальной защиB
ты и социальной справедливости для поB
жилых людей), Gran Misiуn Hijos e Hijas de
Venezuela (предоставление льготы для веB
несуэльцев, проживающих в условиях крайB
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ней нищеты), Gran Misiуn Saber y Trabajo
(обеспечение доступа к образованию и
трудоустройству граждан страны) 16 .

Отметим следующие результаты соB
циальной политики, проводимой в рамB
ках Социализма XXI века. ВоBпервых, в
результате поддержки здравоохранения
и поддержки молодых семей, население
Венесуэлы  стабильно увеличивалось. В
2016 году показатель увеличился на 30%
по сравнению с 2000 годом, и численB
ность населения достигла 31 млн. чел.
Однако, несмотря на проводимую в страB
не социальную политику, по доле насеB
ления в мире Венесуэла продолжает заB
нимать незначительное место в мире, в
2015 году доля населения составила
0,42%, что, однако, демонстрирует рост
по сравнению с аналогичным показатеB
лем 2000 года – 0,40%. Кроме того, боB
лее миллиона венесуэльцев покинули
страну в поисках «лучшей жизни», ведь
уровень бедности в стране все ещё веB
лик. Тем не менее,  отметим рост доли
населения Республики в Южной и ЦентB
ральной Америке B показатель увеличилB
ся с 5,01 в 2000 году до 5,26% в 2015
году17 .

ВоBвторых, в стране значительно сниB
зился уровень смертности и, в частности,
детская смертность – сократилась почти
в два раза до уровня 12,9 человек на 1000
человек за 25 лет. Этот индикатор покаB
зывает выполнение Целей тысячелетия
ООН. Также в целом увеличилась продолB
жительность жизни населения: с 69 лет в
1985 году до 74,4 в 2015 году18 . Хотя,
индикатор продолжительности жизни в
Венесуэле выше среднего мирового знаB
чения – 71,6 год в целом уступает показаB
телю стран Латинской Америки  B  75,2.

ВBтретьих, в рамках действия проB
граммы La Gran Misiуn Vivienda Venezuela
было построено около 1,5 миллиона кварB
тир, которые были переданы венесуэльB
цам бесплатно в собственность.   А также
процент пенсионеров, получающих пенB
сию по старости, достиг 90% в 2016 году
по сравнению с  16%  в 1999 году)19 .

Успех социальных реформ, начатых
У. Чавесом, признают как и последоватеB
ли политического курса, так и оппозиB
ция. Н.Мадуро  продолжает  проведение
реформ, однако, растущие социальные
затраты усугубляют экономический криB
зис в стране. Экспортные поступления
от нефти значительно сократились, и как
следствие B снижались и денежные поB
ступления, которые направлялись на
финансирование государственных социB
альных программ. Тем не менее, ВенесуB
эле удалось активизировать приток наB

логовых поступлений из ненефтяного
сектора. Так, ненефтяные налоговые поB
ступления в 2016 году выросли на
185,6% в номинальном выражении в соB
ответствии с данными  таможенной и
налоговой служб. Поступления от ненефB
тяного налога, подоходного налога и наB
лога на добавленную стоимость (НДС)
подскочили на 301%, 370%, и 376%, соB
ответственно, в первой половине 2017
по сравнению с аналогичным периодом
в 2016 году.20

Таким образом, социальная направB
ленность Социализма XXI века, а в частB
ности, система социального страхования
и Боливарианские  миссии оказали поB
ложительное влияние на развитие челоB
веческого потенциала в стране. Тем не
менее, несмотря на успех данных реформ
и значительное сокращение численносB
ти бедного населения, улучшения уровня
жизни населения и медицинского обесB
печения, в  стране до сих пор существуют
социальные и экономические проблемы,
которые требуют решения в краткосрочB
ном периоде.
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Сегодня национальное налоговое законодательство не поспевает за стремительB
ным процессом глобализации крупных компаний и цифровой экономики, оставляя
пробелы, которые могут быть использованы транснациональными корпорациями для
искусственного занижения налогов.

Принятый в июле 2013 г. ОЭСР план BEPS стал поворотной точкой в истории
международного налогового сотрудничества.

Основной целью Плана BEPS является обеспечение налогообложения прибыли в
том государстве, где фактически осуществляется предпринимательская деятельность,
и препятствование искусственному перемещению прибыли в низконалоговые юрисB
дикции с целью уклонения от уплаты налогов [1]. План BEPS предусматривает измеB
нение Модельной конвенции ОЭСР по налогам на доходы и капитал, по предотвраB
щению предоставления налоговых льгот в определенных обстоятельствах; изменеB
ние положений внутреннего законодательства стран B участниц ОЭСР с целью преB
дотвратить уклонение от налогообложения и размывание налогооблагаемой базы и
другое.

7 июня 2017 года в Париже 68 стран подписали многостороннюю Конвенцию по
выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли изBпод налогообложения в рамках
осуществления плана BEPS, и еще 8 юрисдикций заявили о желании присоединиться
к Конвенции в ближайшее время [1].

Таким образом, в мировом экономическом сообществе в 2016 B 2017 гг. происхоB
дит внедрение действий Плана BEPS и мониторинг процесса их имплементации. ГосуB
дарства B члены ОЭСР и «Большой двадцатки» призваны усилить взаимодействие по
проблемам Плана BEPS, с тем, чтобы к 2020 г. завершить его реализацию.

В ходе второй региональной встречи для евразийского региона по теме «ЗаниB
жение налоговой базы и перенос прибыли» в октябре 2015 г. представителями
ОЭСР неоднократно подчеркивалось, что страны, желающие внедрить в законодаB
тельстве принципы Плана BEPS, не обязаны осуществлять все действия, содержащиB
еся в Плане. Имплементация должна происходить с учетом особенностей нациоB
нальной экономики и внешнеэкономической деятельности. Руководствуясь этим,
можно выбрать именно те действия и инструменты для их реализации, которые в
условиях ограниченных ресурсов позволят максимально противостоять налоговым
злоупотреблениям в каждой конкретной стране и подходят к определенным осоB
бенностям среды и бизнеса.

На сегодняшний день государства B члены ЕАЭС ведут активную работу по анализу
мероприятий ОЭСР, предложенных в соответствии с Планом BEPS, а также осуществB
ляют практическую реализацию некоторых мер. В связи с тем, что государства B члены
ЕАЭС не являются государствами B членами ОЭСР, большинство документов ОЭСР
имеет для стран ЕАЭС рекомендательный характер. При применении и имплементаB
ции в свое законодательство мер, предлагаемых данной организацией, страна может
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учета и налогообложения, ФГБОУ ВО
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ситет имени Г.В. Плеханова»,
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Стремительная интернационализа*
ция мировой экономики и междуна*
родная мобильность капитала при*
вели к тому, что принципы междуна*
родного налогообложения, разрабо*
танные Лигой наций в 1920*е годы,
не соответствуют современным реа*
лиям, в результате чего происходят
создание межгосударственных меха*
низмов налогового администрирова*
ния и дальнейшее совершенствова*
ние национального законодательства
[2].
В статье изучаются меры, предлага*
емые ОЭСР в отношении противодей*
ствия размыванию налоговой базы
и ухода от налогообложения эконо*
мических субъектов, а именно * тре*
бования о предоставлении межстра*
новой отчетности в соответствии с
рекомендациями ОЭСР в рамках про*
екта по предотвращению размыва*
ния налоговой базы и ухода от нало*
гообложения (Base Erosion and Profit
Shifting * BEPS). Также рассматри*
ваются действия ряда стран, входя*
щих в Евразийский экономический
союз, которые связаны с реализаци*
ей мер по противодействию размы*
вания налоговой базы и выводу при*
были из*под налогообложения. В ста*
тье указаны страны, где уже осуще*
ствлено введение данных требова*
ний.
Ключевые слова: интернационализа*
ция, налогообложение, налоговое ад*
министрирование, межстрановая от*
четность, уменьшения налоговой
базы, предотвращения вывода при*
были из*под налогообложения.
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учитывать свои особенности экономичесB
кого и социального развития. Так, в госуB
дарствах B членах ЕАЭС уже ведется опB
ределенная работа по реализации укаB
занных в Плане BEPS мероприятий с учеB
том экономических, социальных и полиB
тических реалий каждой страны.

В Российской Федерации особенно
активно идет процесс реализации меропB
риятий Плана BEPS. В частности, осущеB
ствляется следующее.

20 июля 2017 года в ГосударственB
ную Думу РФ был внесен проект ФедеB
рального закона «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса РосB
сийской Федерации в связи с реализациB
ей международного автоматического обB
мена информацией о финансовых счетах
и документацией по международным
группам компаний».

Разработка данного проекта осущеB
ствлена с целью внедрения инициатив
Направления 13 BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting B План противодействия
размыванию налогооблагаемой базы и
переводу прибылей) в рамках проекта
ОЭСР по реформированию международB
ной системы налогообложения.

Данный законопроект предусматриB
вает внесение изменений в Раздел V.I НК
РФ с целью закрепления трехуровневого
подхода к подготовке документации по
трансфертному ценообразованию для
международных групп компаний.

Цель указанного законопроекта B соB
здать механизм противодействия размыB
ванию налоговой базы и выводу прибыB
ли изBпод налогообложения за счет эфB
фективного обмена информацией с наB
логовыми ведомствами зарубежных стран
в рамках выполнения Российской ФедеB
рацией условий Многостороннего соглаB
шения компетентных органов по обмену
межстрановыми отчетами.

Данный законопроект разработан на
базе Стандарта межстрановой отчетности
(СountryBbyBcountry Reporting), опубликоB
ванного ОЭСР 05 октября 2015 года в докB
ладе «Документация по трансфертному
ценообразованию и межстрановая отчетB
ность» (Transfer Pricing Documentation and
СountryBbyBcountry Reporting).

Проект федерального закона предусB
матривает механизм сбора налоговыми
органами Российской Федерации инфорB
мации, необходимой для осуществления
обмена информацией с компетентными
органами зарубежных стран в рамках выB
полнения условий Многостороннего соB
глашения. Так, проектом федерального
закона на налогоплательщиков, являюB
щихся участниками международной групB

пы, начиная с 1 января 2018 г. возлагаB
ются обязанности по представлению в
налоговый орган уведомления о своем
участии в международной группе и межB
страновой отчетности.

В соответствии с законопроектом,
специальную отчетность будут предосB
тавлять международные группы, состояB
щие из российских и иностранных комB
паний, связанных посредством участия и
контроля, в отношении которых примеB
няется требование предоставления конB
солидированной финансовой отчетносB
ти по международным стандартам фиB
нансовой отчетности (МСФО).

Предыдущая версия законопроекта
была представлена для публичного обB
суждения в марте 2017 года. Новая реB
дакция законопроекта во многом повтоB
ряет предыдущую, однако является боB
лее определенной в отношении конкретB
ных требований к содержанию подготавB
ливаемой документации.

Законопроект устанавливает обязанB
ность налогоплательщиков, входящих в
состав международных групп, с 1 января
2018 г. (в предыдущей версии – с 1 янваB
ря 2017 г.) представлять:

· уведомление об участии в междунаB
родной группе (не позднее 8Bми месяцев
с даты окончания финансового года);

· страновые сведения по международB
ной группе компаний, которые включаB
ют в себя:

B страновой отчет по государствам,
налоговыми резидентами которых являB
ются участники международной группы
компаний (CountryBbyBCountry Report –
CbCR);

B глобальную документацию по межB
дународной группе компаний (Master file);

B национальную документацию учасB
тника международной группы компаний
(Local file).

Подобные требования уже введены в
ряде стран, в том числе в Нидерландах,
Кипре, Австрии, Бельгии, Италии, ИспаB
нии, Ирландии, Франции, а также в КиB
тае, Южной Корее и Японии с 2016 года
(в отдельных странах – в отношении всех
трех уровней отчетности, а в некоторых B
только странового отчета). В связи с данB
ными требованиями крупные междунаB
родные группы компаний уже начали подB
готовку к подаче трехуровневой отчетB
ности.

Так, Кипр издал указ, обязывающий
многонациональные предприятия предB
ставлять межстрановые отчетности
(СountryBbyBcountry reporting).

Российский законопроект предусматB
ривает, что налогоплательщики также

вправе в отношении периодов, начинаюB
щихся до 1 января 2018 г., подготовить и
подать страновой отчет в России в добB
ровольном порядке. Такой вариант моB
жет быть интересен для крупных междуB
народных групп с головным холдингом в
России. Соглашение об автоматическом
обмене страновыми отчетами уже подB
писано со стороны России, поэтому поB
дача странового отчета в России позвоB
ляет получить освобождение от предосB
тавления странового отчета в других
юрисдикциях.

В соответствии с законопроектом
международной группой компаний приB
знается группа организаций, входящих в
единый периметр консолидации для цеB
лей подготовки консолидированной фиB
нансовой отчетности, при условии налиB
чия в ней хотя бы одного лица – налогоB
вого резидента РФ и одного лица, не явB
ляющегося налоговым резидентом РФ.

Требование о подаче новой отчетноB
сти распространяется на международные
группы, совокупная выручка которых, в
соответствии с консолидированной фиB
нансовой отчетностью за предшествуюB
щий финансовый год, составляет не меB
нее 50 миллиардов рублей. При этом в
случае составления консолидированной
отчетности в иностранной валюте эквиB
валентная сумма в рублях РФ определяB
ется исходя из среднегодового официB
ального курса рубля к валюте составлеB
ния консолидированной отчетности.

Страновой отчет должен быть преB
доставлен материнской компанией групB
пы или ее уполномоченным участником,
если они являются российскими органиB
зациями или налоговыми резидентами
РФ. Срок предоставления B не позднее
12 месяцев с даты окончания финансоB
вого года.

Страновой отчет должен содержать
информацию о суммах дохода (внутри
группы и от независимых лиц), прибыли,
уплаченного и начисленного налога на
прибыль, уставного капитала, численноB
сти работников, величине материальных
активов группы в разрезе юрисдикций.
При этом по выбору налогоплательщика
могут использоваться как данные согласB
но международным стандартам финанB
совой отчетности, так и исходя из лоB
кальных бухгалтерских стандартов соотB
ветствующих юрисдикций присутствия
группы. Страновой отчет также должен
содержать информацию о видах деятельB
ности всех компаний группы, включенB
ных в консолидированную отчетность.

Глобальная документация предосB
тавляется по требованию ФНС РоссииB
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в течение 3 месяцев с момента его поB
лучения, но не ранее 12 месяцев и не
позднее 36 месяцев с даты окончания
финансового года (в предыдущих редакB
циях законопроекта срок истребования
глобальной документации ограничен не
был).

Глобальная документация предоставB
ляется налогоплательщиком – участниB
ком международной группы по запросу
ФНС России. Она составляется в произB
вольной форме и должна содержать в
себе следующую информацию:

B о структуре владения международB
ной группы компаний;

B о деятельности международной
группы компаний, включая описание осB
новных драйверов финансовых резульB
татов, цепочек создания стоимости по
пяти крупнейшим продуктам, внутригрупB
повых договоров по оказанию услуг, инB
формацию о функциях компаний и имевB
шей место реструктуризации бизнеса;

B о нематериальных активах, принадB
лежащих группе (с описанием стратегии
развития и методики ценообразования в
данной области);

B о внутригрупповой финансовой деB
ятельности;

B иную информацию (финансовую
отчетность, перечень и описание услоB
вий заключенных соглашений с налогоB
выми органами и пр.).

Национальная документация предоB
ставляется налогоплательщиком B учасB
тником международной группы компаB
ний в те же сроки, что и обычная докуB
ментация для обоснования цен, а именB
но 30 рабочих дней с момента запроса
(это новое положение по сравнению с
предыдущей версией законопроекта).
Она составляется в произвольной форB
ме в отношении контролируемых сдеB
лок с иностранными контрагентами,
осуществляемых данным участником
группы. Национальная документация
должна содержать информацию о соB
вершенных сделках и результатах анаB
лиза ценообразования по ним, аналоB
гичную раскрываемой в документации
для целей налогового контроля цен,
подготавливаемой для контролируемых
сделок (групп однородных контролиB
руемых сделок).

За непредставление уведомления (в
предыдущей версии законопроекта исB
пользовалась формулировка «неправоB
мерное непредставление») и страновых
сведений, начиная с отчетности за 2021
год предусмотрены штрафы:

• 50 тысяч рублей за непредставлеB
ние уведомления;

• 100 тысяч рублей за непредставB
ление каждого из документов в рамках
трехуровневой отчетности (предыдущая
версия законопроекта не устанавливала
штраф за непредставление глобальной и
национальной документации).

Ожидается, что законопроект будет
рассмотрен Госдумой РФ в 2017 году и
соответствующий закон вступит в силу
начиная с 2018 года.

В отношении иных стран, можно
отметить, что Украина с 1 января 2017
года присоединилась к плану BEPS по
борьбе с уходом от налогообложения
и получила официальное членство в
BEPS.

Предпринимаемые в Республике БеB
ларусь меры налогового администрироB
вания скорее соответствуют общемироB
вым тенденциям в области налогооблоB
жения, нежели пунктам Плана BEPS. РесB
публикой Беларусь проводятся следуюB
щие мероприятия:

B в настоящее время МНС прорабаB
тывает вопрос присоединения к КонвенB
ции о взаимной административной поB
мощи по налоговым вопросам, разрабоB
танной Советом Европы совместно с
ОЭСР.

B в Налоговый кодекс Республики БеB
ларусь (редакция, вступившая в силу с 2015
г.) внесены положения, направленные на
предотвращение вывода прибыли в рамB
ках механизма тонкой капитализации.

B с 1 января 2016 г. дополнены и усоB
вершенствованы правила трансфертноB
го ценообразования.

B с 1 января 2016 г. расширены полоB
жения законодательства, устанавливаюB
щие право налоговых органов истребоB
вать у нерезидента B получателя дохода
документы в целях установления того,
является ли он подлинным владельцем
дохода, получаемого из источников в
Республике Беларусь.

B проводится работа по дополнению
законодательства нормами, позволяющиB
ми налоговым органам не учитывать при
налогообложении экономически необосB
нованные затраты.

B кроме того, МНС поддерживает
идею разработки под эгидой ОЭСР мноB
гостороннего инструмента об избежании
двойного налогообложения.

В Республике Казахстан на сегодняшB
ний день План BEPS изучается и прораB
батывается Правительством. ПланируетB
ся, что данная работа будет завершена в
2017 году. После завершения такой раB
боты Республика Казахстан предполагаB
ет внесение соответствующих изменений
в национальное законодательство. РабоB

та в данном направлении, в том числе по
руководству и межотраслевой координаB
ции в области противодействия легалиB
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, будет вестись МиниB
стерством финансов Республики КазахB
стан.

Кыргызская Республика на сегодняшB
ний день осуществляет изучение полоB
жений Плана BEPS.

Таким образом, экономическая роль
Плана действий ОЭСР по противодейB
ствию размыванию налогооблагаемой
базы и перемещению прибыли очевидна.
Он предлагает т.н. глобальную дорожB
ную карту, которая позволит странам
получать по праву причитающиеся им
доходы от налогообложения и выполнять
обязательства перед своими гражданаB
ми. План также предоставляет бизнесу
уверенность, необходимую для осуществB
ления инвестиций и развития деятельноB
сти [3].

Благодаря действиям, составившим
данный план, правительства стран смоB
гут и внутри своих экономик, и на междуB
народном уровне предотвращать размыB
вание налоговой базы и вывод прибыли
изBпод налогообложения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. http://www.pwc.ru/ru/taxB

consultingBservices/assets/legislation/taxB
flashBreportB2017B24Brus.pdf

2. http://budget.open.gov.ru/upload/
i b l o c k / 2 e b /
2ebf054a14f287a437d607df675176f1.pdf

3. http://ru.g20russia.ru/news/
20130719/781655049.html

The requirement to provide cross"
country reporting in
accordance with the
recommendations of the OECD
in the framework of the project
to prevent the erosion of the
tax base and tax evasion (Base
Erosion and Profit Shifting –
BEPS). Practice of
implementation within the
framework of the Eurasian
Economic Union

Roybu A.V.
Plekhanov Russian University of

Economics
The rapid internationalization of the

world economy and the international
mobility of capital have led to the
fact that the principles of
international taxation developed by
the League of Nations in the 1920s
do not correspond to contemporary
realities, as a result of which
intergovernmental mechanisms for
tax administration and further
improvement of national legislation
are taking place.

The article examines the measures
proposed by the OECD for
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combating the erosion of the tax
base and the avoidance of taxation
by economic entities, namely the
requirement to provide intercountry
reporting in accordance with OECD
recommendations within the
framework of the project to prevent
the erosion of the tax base and tax
evasion (Base Erosion and Profit
Shifting * BEPS). Also considered
are the actions of a number of
countries that are members of the

Eurasian Economic Union, which are
related to the implementation of
measures to counteract the erosion
of the tax base and the withdrawal
of profits from taxation. The article
indicates the countries where these
requirements have already been
implemented.

Key words: internationalization, taxation,
tax administration, inter*country
reporting, base erosion, prevention
of withdrawal of profits from

taxation.
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Евразийский экономический союз (далее по тексту ЕАЭС) ЕАЭС B это новая реальB
ность постсоветского пространства. ЕАЭС является новой региональной интеграциB
онной организаций, который действует как Таможенный Союз с 2011 года и как ЭкоB
номический Союз с 2015 года. Помимо геополитических целей, ЕАЭС базируется на
долгосрочном экономическом взаимодействии[14]. ЕАЭС был создан, чтобы помочь
государствамBчленам максимально использовать межрегиональные экономические
связи, модернизировать свою национальную экономику и создать условия, способB
ствующие повышению их глобальной конкурентоспособности.

Одними из важнейших элементов региональной экономической интеграции являB
ется интеграция банковских систем.

Тем не менее, региональная экономическая интеграция в странахBчленах ЕАЭС все
чаще рассматриваются учеными с точки зрения сотрудничества в торговой сфере и
инвестициях. Гораздо меньше внимания уделяется деятельности банковских посредB
ников, которые финансируют эти операции[8]. При этом следует отметить, что начиB
ная с 2015 года, наблюдается расширение и укрепление сотрудничества в регионе в
сочетании с растущим спросом на банковские услуги. Так в 1990Bх годах, трансграничB
ные банковские операции были практически единственными международными систеB
ма доступна. Но в последние несколько лет в странах ЕАЭС финансовые организации
начали создавать банковские сети для обслуживания своих постоянных клиентов.

 Развитие взаимного сотрудничества в банковской сфере включает в себя обязаB
тельство странBчленов ЕАЭС создать интегрированный финансовый рынок в рамках
регионального блока, в соответствии с планом странBчленов ЕАЭС по экономической
интеграции. Учитывая эту ситуацию, целесообразно рассмотреть уровень банковского
взаимодействия в странахBчленах ЕАЭС и определить существующие проблемы и перB
спективы евразийской экономической интеграции в сфере банковских услуг.

Формирование оптимальных условий для евразийской экономической интеграB
ции в сфере банковских услуг странBчленов ЕАЭС является основополагающим фактоB
ром при создании интегрированного финансового рынка.

Евразийская экономическая интеграция в сфере банковских услуг реализуются в
рамках Евразийского банка развития (далее по тексту ЕАБР) и Евразийского фонда
стабилизации и развития (далее по тексту ЕФСР). ЕАБР (текущий инвестиционный
портфель около 2,2 млрд. долл. США) является действующим региональным междуB
народным финансовым учреждением[10]. В соответствии со Стратегией ЕАБР на 2013B
2017 гг., Банк стремится использовать достигнутый к настоящему времени успех и
повысить свою роль в содействии процессу интеграции в ЕАЭС. ЕАБР определяет
приоритетные сектора для каждой страныBчлена в соответствии с потребностями
экономики и сферами, в которых им необходимо стать более конкурентоспособными.
Цели должны быть релевантными и достижимыми для каждой страны при поддержке
ЕАБР. Более 10 лет он кумулятивно инвестировал около 4,85 млрд. долл. США, при
этом приоритетное внимание уделяется проектам, поощряющим взаимную торговлю
и взаимные инвестиции.

ЕФСР с капиталом в 8,5 млрд. долл. США и шестью государствамиBчленами (все
пять членов Евразийского союза плюс Таджикистан) является ключевым игроком в
области регионального кризисного управления и финансовой стабилизации. По сути,
ЕФСР является «региональным МВФ», действуя в первую очередь как кредитор послеB
дней инстанции в предоставлении государственных бюджетных займов. Он также спеB
циализируется на льготном кредитовании для финансирования инфраструктурных
проектов. Суть в том, что ЕАЭС был создан с общим рынком в 183 миллиона человек
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Тема экономической интеграции в
сфере банковских услуг особенно ак*
туальна для стран Евразийского эко*
номического союза (ЕАЭС) в связи с
кризисными явлениями в экономике.
В представленной статье рассмотре*
на текущая ситуация, проблемы бан*
ковской интеграции и перспективы
евразийской экономической интег*
рации в сфере банковских услуг. С
одной стороны, прогресс евразийс*
кой экономической интеграции в
сфере банковских услуг замедлился
после первоначального быстрого ро*
ста. С другой стороны, ЕАЭС лучше
рассматривать не как исключение из
общих правил региональной эконо*
мической интеграции, а скорее как
функционирующий экономический
союз с его собственными проблема*
ми и перспективами, с развитыми
областями экономической интегра*
ции.Эффект данной интеграции бу*
дет максимален за счет реализации
существующих планов области бан*
ковского сотрудничества и реализа*
ции некоторых более специализиро*
ванных инициатив.
Ключевые слова: Евразийский эко*
номический союз, экономическая ин*
теграция, банковская сфера, интег*
рация банковских рынков.
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и совокупным ВВП примерно в 1,46 трилB
лиона долларов[4;10]. Крупнейшими
странами ЕАЭС являются страны с РосB
сией и Казахстаном (см. таблица 1).

Несмотря на то, что большинство гоB
сударств B членов ЕАЭС показали рост экоB
номики в 2016 году (в том числе КыргызB
стан B на 3.8%, Казахстан B на 1%, Армения
B на 0.2%), рост экономики ЕАЭС в целом
за 2016 год был отрицательным и состаB
вил –0.1% изBза падения ВВП России на
0.2%. В 2017 году в целом по Союзу проB
гнозируется рост на 1.5%. При этом ожиB
дается, что во всех государствахBчленах темB
пы роста ВВП будут положительными[4].

Сфера банковских услуг является
важным пунктом интеграции, который отB
крывает перед участниками ЕАЭС новые
возможности использования капитала.
Как отмечает Е.В. Кулакова, после распаB
да СССР превалирующая часть банков
работала на территории национальных
рынков. В настоящее время около десятB
ка крупнейших национальных кредитных
институтов работают одновременно в
нескольких государствах ЕАЭС[8].

Вместе с тем ряд потенциальных эфB
фектов евразийской экономической инB
теграции на практике не реализовался.
2016 год не остановил негативную динаB
мику в сфере банковских услуг региона.
Вместе с тем темпы падения данных поB
казателей для стран ЕАЭС были значиB
тельно ниже, чем вне ЕАЭС. Как было
отмечено в докладе ЕАБР, ЕАЭС в опреB
деленной степени играет роль «амортиB
затора» негативного влияния внешних
шоков[4].

Интеграционные процессы в банковB
ской сфере имеют свои особенности,
обусловленные как спецификой данного
сектора экономики, так и спецификой
стран, вовлеченных в данные процессы
[9]. Так, главенствующее положение в
ЕАЭС занимают банковские системы РосB
сии и Республики Казахстан, они выдеB
ляются своей финансовой мощью среди
других и тем самым выступают движуB
щей силой интеграции банковского секB
тора стран ЕАЭС. Здесь Россия выступаB
ет как база для формирования евразийсB
кой интеграции[8]. Банковский сектор
России доля сохраняется на уровне 80%
от общего числа кредитных организаций
стран ЕАЭС (см. рис.1, рис.2).

Несмотря на то, что развитие банB
ковских систем в странахBчленах ЕАЭС (и
на всем постсоветском пространстве)
проходит успешно. Тем не менее, сущеB
ствуют определенные проблемы в евраB
зийской экономической интеграции в
сфере банковских услуг.

Таблица 1
Индикаторы социально*экономического развития, 2016 г.
Источник: ЕАБР; Национальные статистические агентства; авторские расчеты.

Рис. 1. Показатели банковских систем ЕАЭС, 2016 г., в % к ВВП
Источник: ЕЭК. URL: http://eec.eaeunion.org.

Рис. 2. состояние банковских систем стран ЕАЭС, 2017 г., в ед.
Источник: Базы данных ЕАБР, ЦБ РФ,МВФ
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Сфера банковских услуг развилась
быстрыми темпами за последние 12
лет[13;14]. В частности, рыночные реB
формы в банковской сфере создали двуB
хуровневые банковские системы и праB
вовую базу для центральных банков и
финансовых учреждений, а также финанB
совые институты увеличили свою капиB
тализацию в странахBчленах ЕАЭС. К 2016
году их совокупные активы увеличилось
более чем на 70%[14].

 Некоторые страныBчлены ЕАЭС пеB
решли на международные финансовые
стандарты отчетности, которые, как предB
ставляется, способствуют оценке рисков
и повышают прозрачность банковских
операций[11].

Также, по мнению В.В. Зубенко и
М.В.Михайлов[6], основная угроза для
российских банков при евразийской экоB
номической интеграции в сфере банковB
ских услуг заключается в косвенных поB
терях, в результате снижения цен на энерB
горесурсы в 2014B2017 гг., ухудшения
финансового состояния заемщиков и каB
чества активов российских банков.

Но, несмотря на выше указанные проB
блемы, динамика проникновения на рынB
ки друг друга подтверждает, что евраB
зийская экономическая интеграция в сфеB
ре банковских услуг между странами
ЕАЭС увеличилась, и это является косB
венным показателем роста торговли и инB
вестиций между ними. Подобная эконоB
мическая интеграция «снизу вверх», т.е.
интеграция с увеличением сотрудничеB
ства между бизнесBструктурами, сигнаB
лизирует государственной власти о том,
что они должны создавать благоприятB
ные институциональные основы для поB
ощрения банковского сотрудничества.
Однако, страны ЕАЭС еще не создали опB
тимальные условия для привлечения
банковского капитала в связи с институB
циональными ограничениями. ИнфраB
структура банковского сектора не разраB
ботана в той мере, в какой это необходиB
мо для активизации экономического соB
трудничества в банковской сфере услуг.

Развитие инвестиционного и торгоB
вого сотрудничества, относительная стаB
бильность в национальных банковских
системах странBчленов ЕАЭС и перспекB
тивы экономического рост играет важB
ную роль в развитии евразийской эконоB
мической интеграции в сфере банковсB
ких услуг.

В будущем трансграничные операции
и создание региональных сетей, в том
числе путем поглощения, ускорят эконоB
мическую интеграцию в сфере банковсB
ких услуг в странахBчленах ЕАЭС.

Далее следует отметить, что крупные
банки Российской Федерации и РеспубB
лики Казахстан, которые стремятся стать
региональными банками с сетью по всей
территории ЕАЭС вносят наибольший
вклад в развитие банковской интеграции.

Учитывая текущий уровень финансоB
вого сотрудничества в ЕАЭС, автор данB
ной статью полагает, что было бы выгодB
нее создать региональный рынок капиB
тала, который позволит снизить зависиB
мость от иностранных источники финанB
сирования[2]. В качестве примера здесь
можно привести АзиатскоBТихоокеанский
регион страны, которого предпочли
уменьшить роль иностранных кредитов
посредством развития регионального
рынка облигаций с учетом, что он менее
подвержен глобальным кризисам. По
мнению автора, это очень эффективный
механизм, который снижает валютный
риск и сохраняет ресурсы в регионе в
долгосрочной перспективе.

Тем не менее, существуют определенB
ные препятствия на пути достижения этоB
го, к примеру, отсутствие суверенных
рейтингов в некоторых странах[1]. КроB
ме того, этого данный механизм может
быть запущен только в ограниченном
числе стран (Россия, Казахстан, Украина
и Белоруссия). Учитывая их современное
состояние, существенную роль в развиB
тии ЕАЭС финансовые рынки могут сыгB
рать многосторонние банки развития (ЕвB
разийский банк развития и МежгосударB
ственный банк).

Евразийская экономическая интеграB
ция в сфере банковских услуг может быть
развита через механизм перераспределеB
ния (привлечение средств через облигаB
ции и их трансформации в кредиты). В
результате, страныBчлены ЕАЭС будут
иметь возможность размещать свои средB
ства не на мировых финансовых рынках,
но в банках ЕАЭС, помогая не только соB
хранить капитал в регионе, а также стиB
мулирую экономический рост. Этот меB
ханизм развития экономической интегB
рации приведет к тому, что и банки странB
членов ЕАЭС будут иметь более широB
кую географию.

В результате, по мнению автора стаB
тьи, было бы полезно принять меры для
повышения устойчивости в рамках нациB
ональных банковских систем, чтобы увеB
личить их капитализацию и развитие реB
гионального рынка банковских услуг.

С одной стороны, экономическая
интеграция в рамках ЕАЭС не является
идеальной «историей успеха». Так после
начальной фазы быстрого роста евразийB
ская экономическая интеграция может

достигнуть кратковременного застоя к
концу 2017 года. Для преодоления этой
ситуации может потребоваться много
времени.

С другой стороны, экономическая
интеграция в рамках ЕАЭС достигла мноB
гого и вполне жизнеспособна. УчредиB
тельный договор ЕАЭС и его институты
работают. Также, достигнут некоторый
прогресс в секторе банковской интеграB
ции. Эффект данной интеграции будет
максимален за счет реализации существуB
ющих планов области банковского соB
трудничества и реализации некоторых
более специализированных инициатив.

ЕАЭС B это новая реальность для соB
общества инвесторов. На территории
странBчленов ЕАЭС создан общий рынок
B рынок, который позволяет работать
практически из любого места. Несмотря
на существующие недостатки экономиB
ческой интеграции, ЕАЭС уже стал обB
щим рынком с относительно определенB
ной дорожной картой развития.

 Как было отмечено ЕАБР[14], персB
пективные планы евразийской экономиB
ческой интеграции в сфере банковских
услуг на ближайшее будущее (примерно
следующие пять лет):

· Главным приоритетом является заB
вершение работы по созданию общего
рынка банковских услуг и устранению
существующих проблем экономической
интеграции.

· Вторая задача B эффективно коорB
динировать макроэкономическую (и осоB
бенно монетарную) политику. Без такой
координации «экономическая структура»
зарождающейся экономической интеграB
ции банковских услуг перестанет эффекB
тивно развиваться.

· Установление единого подхода в B
вопросе гарантирования вкладов населеB
ния и установления единой суммы возB
мещения на всей территории ЕАЭС с имB
плементацией нормы в национальные
законодательства стран B участниц СоB
юза[8].

· Необходимо сформировать многоB
численные зоны свободной торговли и
соглашения о торговоBэкономическом
сотрудничестве. Это относится к двум
ключевым торговым и инвестиционным
партнерам. Первый крупный партнер –
это Китай. Благоприятная политическая
основа для китайскоBроссийского сотрудB
ничества уже создана, и начала работать
в 2016 году. Второй ключевой партнер B
Европейский Союз. В этом случае единB
ственным доступным на данный момент
вариантом является предварительная экB
спертная оценка. Реальный прогресс стаB
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нет возможен только после разрешения
нынешнего политического кризиса.

· Повышение системности банковсB
кого законодательства ЕАЭС (издание
наднациональных единых правил)[8].

 Таким образом, развитие евразийсB
кой экономической интеграции в сфере
банковских услуг является важным этаB
пом процесса региональной экономичесB
кой интеграции в целом.
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Problems and the prospects of the
Euroasian economic
integration in the sphere of
banking services

Khabekirov M.A.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

The topic of economic integration in the
sphere of banking services is
especially relevant for the countries
of the Eurasian Economic Union
(EEU) in connection with the crisis
phenomena in the economy. The
presented article examines the
current situation, the problems of
banking integration and the
prospects for Eurasian economic
integration in the sphere of banking
services. On the one hand, the
progress of Eurasian economic
integration in the sphere of banking
services slowed down after the
initial rapid growth. On the other
hand, the EEU is better viewed not
as an exception to the general rules
of regional economic integration,
but rather as a functioning
economic union with its own
problems and prospects, with
developed areas of economic
integration.The effect of this
integration will be maximized
through the implementation of
existing plans for the field of
banking cooperation and the
implementation of some more
specialized initiatives
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Принципы системы эффективного управления энергопотреблением промышленB
ного предприятия синтезируют в себе объективность экономических законов и закоB
номерностей управления и характерные черты реальной практики энергопотреблеB
ния, являются руководящими правилами, основными положениями, на которые должB
ны ориентироваться управляющие органы и работники в силу социальноBэкономичесB
ких условий энергопотребления предприятия на определенном этапе развития эконоB
мики. Чем полнее и обоснованнее принципы системы эффективного управления энерB
гопотреблением на предприятии, тем выше вероятность достижения поставленных
целей для получения эффективных результатов реализации энергетической програмB
мы. Поэтому формулирование принципов управления энергопотреблением является
ответственным начальным моментом построения системы эффективного управления
энергопотреблением на предприятии.

Основной недостаток существующих методических подходов к управлению закB
лючается в том, что отсутствует систематизация и классификация принципов, а также
их полное и реальное использование в практике и теории управления энергопотребB
лением [34; 35; 36].

Исследование методических и методологических аспектов управления экономиB
ческими процессами позволило автору определить следующие основные принципы
управления энергопотреблением на предприятии и сгруппировать их по группам.

1. Группа организационноBэкономических принципов:
1.1. Принцип государственного регулирования при управлении энергопотреблеB

нием реализуется двойственно. ВоBпервых, это организующее воздействие, необхоB
димое для рынка энергоресурсов как неотъемлемое условие его надежной работы
[15]. Это условие реализуется в государственном формировании необходимых праB
вил и ограничений рыночной деятельности, обновлении, контроле за соблюдением
нормативных актов. ВоBвторых, государственные органы способствуют встраиванию
рыночных отношений в систему общественных отношений, без чего рынок был бы
отторгнут государственными институтами. Государство является инструментом соB
здания рыночной экономики и ее эффективного развития. Государство имеет право
осуществлять государственное регулирование, что закреплено в Хартии экономичесB
ких прав и обязанностей государств, принятой 12 декабря 1974 г. на пленарном
заседании 29Bй сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Принцип государственного регуB
лирования закреплен в нормах Конституции РФ, а также в нормах конституций, федеB
ральных законах, законах субъектов Федерации. Надо отметить, что деятельность
государства по регулированию экономики проявляется не только в сформулированB
ном выше принципе, но и во всех других принципах экономики. Сам принцип участия
государства в регулировании рыночной экономики следует отнести к принципам рыB
ночной экономики, которые взаимодействуют и формируют основу функционироваB
ния рынка [7; 26].

В 2000 г. на Международной конференции союза по надежности энергосистем в
Париже была проведена дискуссия на тему «Конкуренция против надежности». На ней
в качестве причины снижения надежности указывалась проводимая в ряде стран рестB
руктуризация электроэнергетики: разделение вертикальноBинтегрированных энергоB
компаний на независимые генерирующие, сетевые и сбытовые компании в целях разB
вития конкуренции. Высказанные на конференции предупреждения не уберегли от
энергетических кризисов в ряде стран [19]. Уроки стали усваивать после кризиса в
Калифорнии 14 августа 2003 г., который называют энергетической катастрофой. НайB
ти оптимальное равновесие рыночной свободы и государственного регулирования
сложно, единых подходов и критериев решения этой проблемы сегодня нет. Для
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Исследование методических и мето*
дологических аспектов управления
экономическими процессами позво*
лило автору определить основные
принципы управления энергопотреб*
лением на предприятии и сгруппи*
ровать их по группам. В представлен*
ной статье приводится авторская
классификация принципов системы
эффективного управления энерго*
потреблением промышленного пред*
приятия, дан анализ рассмотренных
принципов по данной проблематике,
что позволило объединить их в сле*
дующие группы: организационно*
экономическую, финансовую, эколо*
го*технологическую, методологичес*
кую. Автор предлагает, формулирует
и обосновывает два новых специфи*
ческих принципа управления энерго*
потреблением в условиях рыночной
экономики: принцип соблюдения эко*
номических интересов и принцип
элиминирования негативных процес*
сов. Делаются выводы относительно
предложенной классификации прин*
ципов, согласно которой все принци*
пы обладают одинаковой важностью
и значимостью в управлении энер*
гопотреблением и должны реализо*
вываться и исследоваться одновре*
менно.
Ключевые слова: принцип, анализ,
энергопотребление, энергоэффек*
тивность, управление, система
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либерализованных условий энергопотB
ребления предприятия оптимальным явB
ляется определенный уровень свободной
конкуренции при соответствующей оргаB
низации и регламентации спроса и предB
ложения энергоресурсов на рынках топB
лива и энергии. Такой механизм можно
назвать механизмом организованной
конкуренции. Инструментарий государB
ственного регулирования экономики наB
правлен на достижение такого оптимума
[15; 26].

 1.2. Принцип полного учета энергеB
тических потребностей, состояния и диB
намики спроса и конъюнктуры рынка
энергоресурсов используется при приB
нятии производственноBхозяйственных
решений, направленных на достижение
эффективного энергопотребления предB
приятия (принцип маркетинга) [6; 35].

 1.3. Принцип оптимального сочетаB
ния централизации и децентрализации
– это проблема распределения полноB
мочий для принятия определенных реB
шений при реализации энергетической
программы. Оптимальным будет подход,
когда централизованными останутся реB
шения, относящиеся к разработке энерB
гетической программы (целей и стратеB
гии) предприятия, а децентрализованныB
ми будут решения по оперативному упB
равлению (принцип менеджмента) [6; 30].

1.4. Принцип цели в управлении энерB
гопотреблением является центральным,
так как определяет и регулирует действия
при формировании и реализации энерB
гетической программы. Без знания цели
и результатов, которые можно ожидать
при ее достижении, любые действия при
реализации энергетической программы
предприятия обречены на провал (принB
цип менеджмента) [6; 9].

1.5. Принцип доминирования страB
тегических аспектов в планировании энерB
гопотребления вытекает из долгосрочB
ного характера результатов эффективноB
го энергопотребления, а также его знаB
чимости для обеспечения конкурентосB
пособности предприятия на рынках тоB
варов [20; 26].

1.6. Принцип альтернативных издерB
жек. В сфере энергопотребления и при
формировании различных вариантов
энергопотребления и ТЭБ, где существуB
ет проблема ограниченных энергоресурB
сов, процессы выбора решений подчиняB
ются требованиям экономической эффекB
тивности. Принцип альтернативных изB
держек при формировании баланса озB
начает, что ценность (эффективность)
некоторого избранного направления исB
пользования конкретного энергоресурса

должна быть по меньшей мере не ниже
его альтернативных издержек. АльтернаB
тивные издержки возникают в сфере огB
раниченных энергоресурсов при сущеB
ствовании различных, конкурирующих
между собой способов их применения
для удовлетворения энергетических поB
требностей и представляют собой ценB
ность упущенных возможностей альтерB
нативного использования энергоресурB
сов, потраченных на создание конкретB
ных товаров и услуг.

Если при формировании баланса исB
пользуется какойBто ограниченный энерB
горесурс, то для достижения максимальB
ной эффективности и обоснования раB
ционального выбора необходимо знать,
от каких других возможностей приходитB
ся отказываться, и производить сравнеB
ние этих возможностей (альтернатив) [8;
26].

1.7. Принцип экономичности энерB
гопотребления требует, чтобы достигалB
ся или определенный результат энергоB
потребления при наименьших затратах
– принцип минимизации, или наибольB
ший результат энергосбережения при
заданном объеме затрат – принцип
максимизации.

Следовательно, в основе своей принB
цип экономичности энергопотребления
предъявляет ко всем потребителям топB
лива и энергии требование тратить эфB
фективно ТЭР. Или затраты, или резульB
тат должны быть заданы при формироB
вании энергопотребления как «ориентиB
рующие величины»; потом на этой осноB
ве потребители топлива и энергии должB
ны производить продукцию и услуги с
наименьшим расточительством ТЭР.

Мера экономичности энергопотребB
ления должна формулироваться на базе
соотношения затрат и результата, при
этом несколько упрощенно под затратаB
ми ТЭР понимается денежная (натуральB
ная или относительная) оценка формиB
рования энергопотребления, а под реB
зультатом – денежная (натуральная или
относительная) оценка результативносB
ти формирования энергопотребления.

Имеем: при принципе минимизации:
 ЭК = ПЗ / ФЗ (1)
где  ЭК – экономичность формироB

вания энергопотребления; ПЗ – планоB
вые затраты (минимально возможные
затраты на энергопотребление); ФЗ –
фактически произведенные затраты при
энергопотреблении; ПЗ < ФЗ;

при принципе максимизации:
ЭК = ФР / ПР (2)
где  ПР – плановый результат – максиB

мально возможный результат при опредеB

ленных затратах энергопотребления; ФР –
фактически, реально достигнутый резульB
тат при энергопотреблении; ПР > ФР.

Величина экономичности (ЭК) нахоB
дится между 0 и 1, при этом имеем:
ЭК = 0 – высокий уровень потерь топлиB
ва и энергии, т. е. низкая экономичность
энергопотребления; ЭК = 1 – низкий
уровень потерь топлива и энергии, т. е.
высокая экономичность энергопотреблеB
ния [5; 13; 18].

1.8. Принцип пропорциональности
энергопотребления реализуется через
формирование определенных пропорций
между показателями, выражающими двиB
жение эффективности использования
ТЭР. Сами же эти пропорции в общем
виде должны служить средством контB
роля реализации критериев эффективB
ности использования ТЭР. При этом поB
казатели, динамика которых выражает
эти пропорции, уже сами по себе являB
ются факторами эффективности ТЭР.
Пропорциональность формирования баB
ланса на уровне предприятия является
проблемой особой государственной важB
ности, проявляемой в виде одной из спеB
цифических сторон действия экономиB
ческого закона планомерного и пропорB
ционального развития экономики. КолиB
чественная характеристика оптимальных
пропорций приходной части баланса
приобретает особое значение ввиду росB
та капиталоB и материалоемкости энерB
гетики. Пропорции формирования ТЭБ в
целом существенно зависят от повышеB
ния эффективности производства на
уровне предприятия и от таких его проB
грессивных тенденций, как, например,
снижение материалоемкости производиB
мой продукции; рост производительноB
сти труда; внедрение энергосберегающих
технологий; рост темпов научноBтехниB
ческого прогресса (НТП) на предприятии.
Пропорциональность формирования баB
ланса нельзя выразить одним показатеB
лем ввиду исключительной многогранB
ности его связей со всеми отраслями наB
родного хозяйства.

На сегодня сформулированы объекB
тивные тенденции, которые в совокупB
ности достаточно четко описывают проB
порции формирования ТЭБ, к которым
можно отнести следующие: улучшение
структуры конечного потребления энерB
гии; рост доли преобразованных видов
энергии в конечном ее потреблении; тенB
денция роста электровооруженности труB
да; тенденция роста механовооруженноB
сти труда; тенденция изменения во вреB
мени общей экономичности энергетичесB
кого хозяйства [5; 27].
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Нахождение обоснованных пропорB
ций формирования ТЭБ имеет большое
значение, так как диспропорции формиB
рования баланса приводят к необосноB
ванному росту капиталоB и материалоB
емкости энергетики. Количественно эти
пропорции зависят от направлений и
темпов развития НТП как в промышленB
ности, так и в самой энергетике, что в
конечном счете определяет потребности
в ТЭР для предприятия. Особое место при
формировании эффективных пропорций
баланса занимают цены на энергоресурB
сы. Цены, в конечном счете, остаются
ключевым элементом экономического
механизма, формирующим структуру как
ТЭБ в целом, так и энергетического хоB
зяйства. Они во многом определяют эфB
фективность производства, и поэтому
соотношения и тенденции в их динамике
являются общепризнанными ориентираB
ми при принятии хозяйственных решеB
ний для формирования баланса и рациоB
нализации энергетического хозяйства.
Особое место занимают цены на нефть.
Степень реализации этого принципа при
формировании качества ТЭБ имеет коB
личественное измерение и может измеB
ряться соотношением темпов роста энерB
гоэкономических показателей в оптиB
мальных динамических нормативах при
оценке качества баланса. Поскольку кажB
дый последующий энергоэкономический
показатель в динамических нормативах
по отношению к предыдущим показатеB
лям будет превышать их количественно,
то это количественное превышение и буB
дет характеризовать принцип пропорциB
ональности при формировании высокоB
го качества баланса [5; 10; 16].

1.9. Принцип ранжирования объекB
тов управления по их приоритетности
при формировании ТЭБ позволяет опреB
делить важность, весомость, ранг объекB
тов (проблем, факторов) по эффективB
ности, актуальности, масштабности, стеB
пени риска. Инвестиционные ресурсы
всегда ограничены, поэтому они должны
сначала вкладываться в решение наибоB
лее важных проблем повышения эффекB
тивности энергопотребления предприяB
тия [11; 12].

1.10. Принцип сохранения и развиB
тия конкурентных преимуществ объекта
управления выявляет сильные и слабые
стороны объекта управления и позволяB
ет субъекту формировать эффективную
стратегию энергопотребления на основе
их прогнозирования, реализовывать преB
имущества при выпуске продукции или
выполнении услуги по сравнению с конB
курентами за счет снижения энергетичесB

кой составляющей в себестоимости проB
дукции [1; 22].

1.11. Принцип сопоставимости вариB
антов управленческих решений при их
выборе требует альтернативные варианB
ты управленческих решений по формиB
рованию энергопотребления приводить
в сопоставимый вид по следующим факB
торам: времени, качеству, масштабу, уровB
ню освоенности, методу получения инB
формации, условиям применения объекB
та, факторам инфляции, риска и неопреB
деленности [5; 24].

2. Группа финансовых принципов:
2.1. Принцип бюджетной сбалансиB

рованности целевых энергетических проB
грамм обеспечивается применением баB
лансового подхода к составлению разB
личных вариантов энергетических проB
грамм. Этот принцип реализуется составB
лением материальных, трудовых, финанB
совых и прочих балансов (бюджетов),
необходимых для реализации заданного
уровня энергосбережения предприятия
[21; 29].

2.2. Принцип гибкости и эластичноB
сти планирования энергопотребления
требует обратной реакции при реализаB
ции проектов энергосбережения на изB
менения внутренних и внешних фактоB
ров предприятия. При этом гибкость реB
ализации планов энергопотребления хаB
рактеризуется их способностью реагироB
вать на проявление случайных факторов
в процессах реализации проектов энерB
госбережения, а эластичность проявляB
ется в способности сохранять необходиB
мые финансовые резервы для маневра
даже при оптимальных решениях и преB
дусматривать плановые альтернативы.
Реализация принципа гибкости и эласB
тичности должна рассматриваться как
обязательное условие при проектироваB
нии системы планирования энергопотB
ребления. Обуславливается соответствуB
ющими процедурами подготовки и приB
нятия плановых решений при реализаB
ции энергетической программы [25; 34].

3. Группа экологоBтехнологических
принципов:

3.1. Принцип экологической безопасB
ности производства и потребления ТЭР
при формировании баланса касается всех
потребителей и производителей топлиB
ва и энергии. Этот принцип отражает
новые подходы к решению экологичесB
ких проблем со стороны производитеB
лей и потребителей. Сегодня идет проB
цесс ужесточения экологического закоB
нодательства, а также введения новых
серий международных стандартов на сиB
стемы экологического менеджмента, и

такие подходы становятся критерием
эффективной экономики энергопотребB
ления. Все большее внимание уделяется
изменению общественного сознания,
формированию экологической ответB
ственности и развитию «сдержанной»
модели потребления энергоресурсов в
рыночной экономике [2; 3; 4].

3.2. Принцип систематического приB
менения энергосберегающих технологий.
В основе принципа применения энергоB
сберегающих технологий лежит требоB
вание реализовать наиболее эффективB
ный вариант энергопотребления и обесB
печить дополнительную защиту окружаB
ющей природной среды, тем самым усиB
ливая реализацию принципа экологичесB
кой безопасности производства и поB
требления энергоресурсов в процессе
формирования баланса. Этот принцип
более всего касается проблем рационаB
лизации материальных и энергетических
потоков предприятия в результате проB
изводственной кооперации в условиях
рынка.

3.3. Принцип взаимозаменяемости
энергоресурсов. Впервые этот принцип
был реализован при переходе от угольB
ной моноструктуры ТЭБ к использоваB
нию взаимозаменяемых энергетических
ресурсов (уголь, природный газ, нефтеB
продукты, гидроресурсы, ядерное горюB
чее) и преобразованных видов энергии
(электроэнергия, централизованно и деB
централизовано производимые пар и гоB
рячая вода) [28; 33]. Этот принцип поB
зволяет формировать баланс при самом
различном сочетании видов первичных
энергоресурсов, разных транспортных
средств, разных конечных энергоноситеB
лей (электроэнергии, топлива или тепB
ла, используемых при потреблении).

Использовать вместо нефтегазового
топлива такие энергоресурсы, как уголь,
атомная энергия, гидроэнергия и др.,
практически возможно только лишь чеB
рез электроэнергию как универсальный
и эффективный энергоноситель. Без реB
ализации этого принципа невозможно
формировать баланс в направлении исB
пользования у потребителей во все увеB
личивающихся масштабах энергетических
ресурсов, предварительно преобразованB
ных на электростанциях, в промышленB
ных и районных котельных.

 Одним из условий возможности опB
тимизации ТЭБ является реализация
принципа взаимозаменяемости энергоB
ресурсов, который обусловливает разноB
образие путей удовлетворения потребB
ностей на конкретных технологических
установках. Но существование объективB
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ных факторов: наличие определенных
групп технологических установок, котоB
рые могут использовать только конкретB
ные виды топлива, ограниченность капиB
тальных вложений для перевода с дейB
ствующего способа топливоиспользоваB
ния на перспективный и более эффекB
тивный, экономически возможные объеB
мы использования ТЭР в ТЭБ предприяB
тия – создает условия пределов заменяB
емости энергоресурсов [25; 32; 35].

 4. Группа методологических принB
ципов:

 4.1. Принцип системного подхода к
управлению предполагает рассмотрение
любого экономического объекта как сисB
темы, совокупности подсистем имеющей
выход (цель), вход (ресурсы), связь с
внешней средой, обратную связь. Этот
подход дает возможность учесть все неB
обходимые связи и взаимодействия в сиB
стемах управления, позволяет при постаB
новке целей всесторонне взвешивать
факторы и направлять механизмы управB
ления на достижение целей энергетичесB
кой программы. Этот принцип носит инB
тегральный характер и объединяет дейB
ствие всех остальных принципов. ТребоB
вание системности организует в единое
целое все научное знание, а также все
методы и методологические принципы
научного познания, формируя научный
метод управления энергопотреблением
[27].

4.2. Принцип научной обоснованноB
сти планирования энергопотребления
обеспечивается применением современB
ных информационных технологий, проB
грессивных процедур и методов осущеB
ствления инновационных процессов энерB
гопотребления, использования методов
оптимального планирования [27].

4.3. Принцип комплексности планиB
рования энергопотребления находит реB
альное воплощение в составе разрабаB
тываемых проектов и методов их взаимB
ного согласования [31].

Автор предлагает и формулирует два
специфических принципа управления
энергопотреблением: принцип соблюдеB
ния экономических интересов и принцип
элиминирования негативных процессов.

Принцип соблюдения экономических
интересов в процессе управления энерB
гопотреблением предполагает выстраиB
вать «экономические интересы по вертиB
кали и горизонтали» между региональB
ным уровнем и предприятием, предприB
ятием и субъектами рынков энергоресурB
сов и энергоэффективных технологий.
Принцип диктует правила поведения
объектов и субъектов в процессе их взаB

имодействия как равных партеров на рынB
ках для нахождения баланса экономичесB
ких интересов при достижении своих
рыночных целей в процессе производB
ства и потребления энергоресурсов.

Доказательством существующего
противоречия экономических интересов
в области энергоэффективности и энерB
госбережения, которое оказалось вне
поля зрения государственного регулятоB
ра и не учтено правилами оптового и
розничного рынков электрической энерB
гии, служит то, что любое отклонение
потребления электрической энергии от
договорных величин автоматически озB
начает, что промышленный потребитель
причинил гарантирующему поставщику
(ГП), с которым у него заключен догоB
вор, ущерб, и поэтому потребитель подB
вергается штрафным санкциям. В резульB
тате вместо экономии оборотных средств
за счет сокращения потребления электB
рической энергии бизнес столкнулся с
новой проблемой – штрафными санкциB
ями за недобор мощностей.

Недоиспользование мощностей одB
ним потребителем сочетается с превыB
шением мощностей другим потребитеB
лем, что уравновешивает суммарное поB
требление электроэнергии. Таким обраB
зом, ГП, применяя к одним потребитеB
лям штрафы за недобор мощности, а к
другим – за превышение ее потреблеB
ния, получает за это сверхприбыль, факB
тически имея сбалансированное потребB
ление электроэнергии на обслуживаемой
им территории. Правила функционироB
вания рынков электроэнергии расходятB
ся с нормами российского законодательB
ства. В соответствии со статьей 421 ГражB
данского кодекса РФ, условия договора
определяются по усмотрению сторон,
кроме случаев, когда содержание соотB
ветствующего условия предписано закоB
ном. Статья 554 ГК РФ предусматривает
различные варианты оплаты, то есть имеB
ет место свобода выбора сторон, котоB
рой лишен потребитель [16; 23]. Это
требует в правовой сфере деятельности
совершенствовать нормативноBправовую
базу энергопотребления для реализации
принципа экономических интересов.

Принцип элиминирования негативB
ных процессов в ходе управления энерB
гопотреблением необходим для опредеB
ления показателей, соотношения темпов,
роста которых являются нерациональныB
ми для формирования высокой динамиB
ческой оценки качества топливноBэнерB
гетического баланса и определения наB
бора факторов для воздействия управB
ленческих решений на них при помощи

реализации сформированных организаB
ционноBтехнических предложений по
совершенствованию процессов энергоB
потребления для осуществления рациоB
нальных соотношений темпов роста этих
показателей предприятия. Эти принциB
пы являются специфическими, так как они
адаптированы в сфере энергопотреблеB
ния, которая характеризуется техничесB
кими регламентами и организационноB
технологическими особенностями проB
изводства энергии, что не позволяет реB
ализовывать эти принципы на энергетиB
ческом рынке также как на товарных рынB
ках. Поэтому не случайно Англия вернуB
лась к вертикально интегрированной сиB
стеме в энергетике.

В заключение можно сделать основB
ной вывод.

Приведенная классификация принциB
пов системы эффективного управления
энергопотреблением промышленного
предприятия учитывают специфические
особенности энергопотребления как
сложной экономической системы, котоB
рая эффективно может развиваться чеB
рез оптимальный баланс спроса и предB
ложения энергоресурсов на определенB
ном временном отрезке между произвоB
дителями и потребителями топлива и
энергии. Автор придерживается точки
зрения, согласно которой все принципы
обладают одинаковой важностью и знаB
чимостью в управлении энергопотреблеB
нием и должны реализовываться и исB
следоваться одновременно. Но еще больB
шее значение имеет идея системы принB
ципов. Такой подход позволяет углубить
понимание содержания самих принципов
и выявить совершенно неожиданные их
аспекты. Методологический анализ поB
зволяет установить эту системность, соB
стоящую в том, что каждый из принциB
пов содержательно связан со всеми осB
тальными по отдельности. Требования,
предъявляемые разными принципами к
содержанию и способу организации упB
равления энергопотреблением, пересеB
каются между собой, и именно поэтому
принципы функционируют в управлении
совместно и не учет отдельных принциB
пов приводит к противоречиям между
ними.

Принципы обеспечивают реализацию
системы эффективного управления энерB
гопотреблением предприятия и ориенB
тируют на допустимый вариант реализаB
ции энергетической программы. Первые
девять принципов являются ключевыми
в системе управления энергопотреблеB
нием, их игнорирование не позволяет
реализовывать энергетическую програмB
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му предприятия в целом. Управление
энергопотреблением предприятия осноB
вывается на выше приведенных принциB
пах, при этом они обеспечивают функB
ционирование механизма управления и
являются основой для его формироваB
ния.
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Classification of principles of the
system of efficient
management of energy
consumption of industrial
enterprises

Koksharov V.A.
Ural State University of Railway

Transport, Department of Transport
Economics

The study of methodological and
methodological aspects of
managing economic processes
allowed the author to determine the
basic principles of energy
management in the enterprise and
group them into groups. In the
presented article the author’s
classification of the principles of the
effective energy consumption
management system of an
industrial enterprise is given, the
analysis of the reviewed principles
on the given problem is given, which
allowed to unite them into the
following groups: organizational,
economic, financial, environmental,
technological, and methodological.
The author suggests, formulates
and justifies two new specific
principles of energy consumption
management in a market economy:
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the principle of observing economic
interests and the principle of
eliminating negative processes.
Conclusions are made regarding the
proposed classification of
principles, according to which all
principles have the same
importance and importance in
energy consumption management
and should be implemented and
investigated simultaneously.
Keywords: principle, analysis,
energy consumption, energy
efficiency, management, system
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Введение
Проблема «бегства» капитала остается актуальной для экономик многих стран

мира и является следствием недостаточно благоприятного инвестиционного климата
в государстве, несовершенства законодательной базы, слабости финансового сектоB
ра, высокой турбулентности макроуровня. Из десяти лидеров по бегству капитала за
границу четыре находятся в Латинской Америке. После Китая, России и Южной Кореи
четвертое место занимает Бразилия [2].

По официальным данным Банка России в 2013 г. чистый отток капитала составил
59,7 млрд. руб., пиком стал 2014 г., что обусловлено введением экономических санкB
ций в этом периоде в отношении РФ, падением мировых цен на нефть, удешевлением
рубля, дестабилизацией социальноBэкономического положения в государстве (табл.
1). Так, за первый квартал 2014 г. чистый оттока капитала из России составил 64 млрд.
долл., что было больше показателя за весь предыдущий год. В 2015 г. наблюдалось
некоторое улучшение ситуации, отток капитала составил 57,5 млрд долл. США, что на
83,3 % меньше, чем в предыдущем периоде. Большинство средств, легально и нелеB
гально покидающих пределы страны, «оседают» в офшорных зонах, которые являют
собой государства или их части с льготной системой налогообложения, что, собственB
но, и привлекает отечественных предпринимателей.

ГосударстваBпартнеры в области инвестиций, отток капитала
Если рассмотреть структуру странBпартнеров, в которые Россия в последнее вреB

мя инвестировала средства (табл. 2), то можно наблюдать преобладание таких госуB
дарств как Кипр, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Британские острова и прочие
офшорные территории.

С целью разработки и успешного применения системы инструментов для уменьB
шения оттока капитала из государства и деофшоризации национальной экономики
следует, в первую очередь, опередить наиболее важные причины, которые толкают
отечественных предпринимателей к вывозу прибыли и активов своих компаний за
границу.

Мировой опыт свидетельствует о том, что чаще всего к офшорным схемам прибеB
гают респонденты тех стран, в которых отсутствуют надежные и действенные мехаB
низмы законодательной защиты прав инвесторов; для экономики которых характерны
высокие риски девальвации национальной валюты, высокая волатильность фондовоB
го рынка, инфляция, коррупция в государственном и корпоративном секторах, полиB
тическая нестабильность [1].

Îñíîâíûå ïðè÷èíû îôøîðèçàöèèÎñíîâíûå ïðè÷èíû îôøîðèçàöèèÎñíîâíûå ïðè÷èíû îôøîðèçàöèèÎñíîâíûå ïðè÷èíû îôøîðèçàöèèÎñíîâíûå ïðè÷èíû îôøîðèçàöèè
ýêîíîìèêè Ðîññèèýêîíîìèêè Ðîññèèýêîíîìèêè Ðîññèèýêîíîìèêè Ðîññèèýêîíîìèêè Ðîññèè

Колосова Екатерина Евгеньевна
аспирант, кафедра мировой эконо*
мики, РЭУ и.м. Г.В. Плеханова,
Kotena92@mail.ru

В статье исследована динамика вы*
везенного из России капитала; изу*
чены основные причины офшориза*
ции национальной экономики и оп*
ределены векторы решения проблем
бегства средств. Приведены графи*
ки, показывающие качественную
оценку благоприятности рыночной
конъюнктуры страны. В статье рас*
смотрены ключевые причины выво*
да средств за рубеж отечественны*
ми респондентами, в частности, что
это обусловлено именно низким уров*
нем благоприятности рыночной конъ*
юнктуры России, которой свойствен*
ны такие черты как: существенная
монополизация рынка, низкая пред*
принимательская этика, тесная связь
бизнеса с государственным аппара*
том. Автор полагает, что программа
деофшоризации национальной эко*
номики должна быть нацелена, в пер*
вую очередь, на стабилизацию внут*
реннего финансово*экономического
состояния государства, повышение
уровня защиты прав инвесторов, сни*
жение уровня коррупции, политичес*
кую стабилизацию, снижение инф*
ляции.
Ключевые слова: офшорные зоны;
бегство капитала; комплексный пока*
затель; инвестиционный климат.

Таблица 1
Динамика чистого ввоза/вывоза капитала из Российской Федерации (по дан*
ным платежного баланса Российской Федерации), млрд долл. США
Источник: Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором (от 18.01.2017) [6]
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Таблица 2
Прямые инвестиции резидентов Российской Федерации за границу по стра*
нам*партнерам (по данным платежного баланса Российской Федерации –
сальдо операций), млн долл США [5]
Источник: Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж [5]

Таблица 3
Динамика показателей*индикаторов благоприятности рыночной конъюнктуры
государства
Источник: сгруппировано автором на основе [5]

Исходя из этого, целесообразно опB
ределять общий уровень благоприятноB
сти рыночный конъюнктуры государства
развитию отечественного предпринимаB
тельства, возвращению капитала под росB
сийскую юрисдикцию, «деофшоризации»
и «детенизации» отечественной эконоB
мики. На наш взгляд, стоит рассчитывать
комплексный показатель благоприятноB
сти рыночной конъюнктуры России, коB
торый будет синтезировать основные
индикаторы стабильности и уровня разB
вития отечественной экономики: сумма
внешнего долга РФ, международные реB
зервы, номинальный курс доллара США
к рублю, индекс потребительских цен по
группам товаров и услуг, размер номиB
нального ВВП (табл. 3).

Расчеты комплексных показателей
благоприятности рыночной конъюнктуB
ры государства

Для расчета комплексного показатеB
ля, в первую очередь, необходимо норB
мировать выбранные индикаторы, то есть
привести их к единой системе измереB
ний (от 0 до 1), что обеспечит их сопосB
тавимость и возможность дальнейшего
использования в аналитических целях.

Нормирования индикаторов осущеB
ствляется относительно «размаха вариаB
ции», которая является разницей между
максимальным и минимальным значениB
ями признака:

– для показателейBстимуляторов:

(1)

где x
i
 – фактическое значение iBого

показателя;
max x

i
 – максимальное значение iBого

показателя за весь исследуемый период;

– для показателейBдестимуляторов:

(2)

где x
i
 – фактическое значение iBого

показателя;
min x

i
 – минимальное значение iBого

показателя за весь исследуемый период.
Для объединения нормированных

показателей используем формулу средB
ней арифметической (табл. 4).

Результаты расчетов демонстрируют,
что комплексный показатель благоприB
ятности рыночной конъюнктуры России
характеризовался ростом в период с
2010 по 2012 гг. и спадом в период с
2013 по 2015 гг. (рис. 1).

С целью качественной оценки благоB
приятности рыночной конъюнктуры гоB

сударства целесообразно применить
шкалу, разработанную на основе широB
ко известной шкалы Харрингтона, модиB
фицированной относительно рассчитанB
ных данных и имеющейся статистичесB
кой информации (табл. 5).

Таким образом, уровень благоприятB
ности российской экономике в конце

2014B2015 гг. был низким, что обусловB
лено ростом внешнего долга, темпов инB
фляции и номинального курса доллара к
рублю. За период с июля по декабрь
2014 года цены на нефть снизились боB
лее чем вдвое, результатом чего стал шок,
обусловленный ухудшением внешнеторB
говых условий для России.

Таблица 4
Результаты расчета комплексного показателя благоприятности рыночной конъ*
юнктуры Российской Федерации
Источник: составлено автором



65

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2017
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Курс рубля существенно снизился по
отношению к доллару США, что отрицаB
тельно повлияло на уже слабую деловую
и потребительскую уверенность. В реB
зультате мер по ужесточению денежноB
кредитной политики повысилась стоB
имость кредитования, что привело к дальB
нейшему снижению внутреннего спроса.
Сыграла свою роль нарастающая геопоB
литическая напряженность, которая возB
никла в марте 2014 года и стала причиB
ной экономических санкций. На фоне
напряженности не только усилилось восB
приятие инвестиций в Россию как более
рискованных, но и существенно повысиB
лась стоимость внешних займов для росB
сийских банков и предприятий.

Следует отметить, что наибольшее
влияние на уровень вывоза капитала из
страны имеют номинальный курс доллаB
ра к рублю и индекс потребительских цен,
что подтверждается полученными уравB
нениями регрессии (рис. 2, рис. 3).

Причины ухода российского бизнеса
в офшоры

Таким образом, среди главных приB
чин ухода российского бизнеса в офшоB
ры следует выделить: плохой инвестиB
ционный климат государства; несоверB
шенное законодательство и судебная сиB
стема; низкая защищенность прав собB
ственности; неразвитость фондового
рынка (рис. 4).

Реализация разного рода офшорных
схем дает возможность оптимизировать
налоги, использовать преимущества адB
министративного и финансового харакB
тера, обеспечивать анонимность реальB
ных бенефициаров, создавать благоприB
ятную и комфортную правовую среду для
организации и ведения бизнеса. Выводу
капитала способствуют также более низB
кие процентные ставки по кредитам. НаB
пример, в Германии можно получить креB
дит на развитие под 4 % годовых, в США
– 5,6 %, в Японии – 6,2 %, тогда как в
России – от 15 % и выше. Многие эксB
перты главными причинами распростраB
ненности офшорных схем считают высоB
кий уровень коррупция и бюрократии в
стране [3].

Важным моментом является то, что
для западных компаний офшоры – это,
прежде всего, возможность минимизации
налогов, а для российских – повышение
защищенности прав собственности. РосB
сийские предприниматели регистрируют
в офшорных зонах материнские компаB
нии, выводя таким образом активы за
рубеж и создавая реальную угрозу нациB
ональной безопасности. По данным деB

Рис. 1 Динамика комплексного показателя благоприятности рыночной конъ*
юнктуры Российской Федерации
Источник: построено автором

Таблица 5
Шкала для качественной оценки уровня благоприятности рыночной конъюнк*
туры страны
Источник: составлено автором
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путата Государственной Думы РФ Е. ФеB
дорова, 95% крупных и крупнейших росB
сийских компаний управляются из оффB
шорных юрисдикций [4].

Заключение
Таким образом, вывод средств за руB

беж отечественными респондентами во
многом обусловлен именно низким уровB
нем благоприятности рыночной конъюнB
ктуры России, которой свойственны таB
кие черты как: существенная монополиB
зация рынка, низкая предпринимательсB
кая этика, тесная связь бизнеса с госуB
дарственным аппаратом. СоответственB
но, программа деофшоризации нациоB
нальной экономики должна быть нацеB
лена, в первую очередь, на стабилизаB
цию внутреннего финансовоBэкономичесB
кого состояния государства, повышение
уровня защиты прав инвесторов, снижеB
ние уровня коррупции, политическую
стабилизацию, снижение инфляции.
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The article examines the dynamics

exported from Russia capital;
examine the primary causes of
offshore operations in the national
economy and identifies the vectors
of the solutions to the problems of
flight vehicles. Graphs showing a
qualitative assessment of the
favorability of market conditions of
the country. The article examines the
key reasons for the withdrawal of
funds abroad by domestic
respondents, in particular, that it is
caused by the low level of
favorability of market conditions
Russia, which is characterized by
such features as: a significant
monopolization of the market, low
business ethics, the close
relationship of business with the
state apparatus. The author
believes that the program of
deoffshorization of the national
economy should be aimed primarily
at stabilizing the domestic financial
and economic condition of the

state, improving protection of
investors “ rights, reducing
corruption, political stability, lower
inflation.
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В основе институционального принципа выполнения государством своих самый
первоочередных задач всегда стояли такие понятия как: обеспечение прав собственноB
сти, свободной конкуренции и открытости общественных благ, ресурсов. Но при выB
полнении этих задач самое главное соблюдать интересы общества в целом, а не тольB
ко лишь отдельных субъектов экономической деятельности.

Под вышесказанным понимается то, что государство должно вести свою политику
так, чтобы в системе экономических отношений всегда сохранялся баланс, а именно
отсутствовала монополизация отдельных отраслей экономики, создавался интерес
частного сектора в социальной сфере. Решая эти проблемы, как бы помогая «невидиB
мой руке рынка», государство сохраняет положительную тенденцию экономики в цеB
лом.

В современном мире существование экономической деятельности нельзя предB
ставить без инфраструктуры. Она является системообразующим фактором развития
экономики любой деревни, города, страны. Она играет важнейшую роль в повышении
уровня и качества жизни каждого человека и поэтому государство должно уделять ее
развитию особое внимание.

В настоящее время Россия занимает 94Bе место по показателю качества инфраB
структуры. Очевидно, что государство не справляется со своими обязательствами по
ее развитию. Поэтому с учетом бюджетных ограничений, которые испытывает наша
страна, особую роль в развитии инфраструктуры Российской Федерации занимает
механизм государственноBчастного партнерства (далее – ГЧП), который позволяет
привлечь внебюджетные источники финансирования.

Механизм ГЧП создает преимущества как для государства, так и для частного
сектора. Это и является парадигмой успешности применения данного механизма в
мировой практике.

Основными преимуществами для государства при реализации проекта ГЧП являB
ются:

1) Возможность привлечь частную сторону к реализации социального необходиB
мого проекта даже в условиях отсутствия возможность бюджета на финансирование
данного проекта. По сути публичная сторона откладывает свои обязательства на длиB
тельный срок;

2) Возможность консолидировать различные этапы реализации проекта (проектB
ные работы, строительство и стадия эксплуатации) в один проект;

3) Публичная сторона приобретает не какойBто строительный объект, а ту услугу,
которую оказывает частный сектор, что также повышает уровень конкуренции.

В свою очередь частная сторона тоже получает ряд преимуществ, которые заставB
ляют ее вступать в отношения с публичной стороной:

1) Возможность не учитывать риски неполучения минимальной выручки посредB
ством использования таких механизмов как гарантия доходности, плана за доступB
ность;

2) Возможность отсутствия жесткой конкуренции при предоставлении опредеB
ленных услуг;

3) Возможность долгосрочных инвестиций;
4) Возможность оказания дополнительных платных услуг.
К ГЧП в Российской Федерации относятся, в первую очередь, соглашения, реализуB

емые в рамках Федерального закона от 13.07.2015 № 224BФЗ «О государственноBчастB
ном партнерстве, муниципальноBчастном партнерстве в Российской Федерации и внесеB
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
ГЧПМ) и от 21.07.2005 № 115BФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – КС).

Каждый федеральный закон имеет свои особенности, но анализирую каждый из
них можно выделить следующие основные принципы, которым должно удовлетвоB
рять соглашение о ГЧП.

1) Долгосрочное партнерство.
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Данное требование обусловлено
сложностью и масштабностью реализаB
ции инфраструктурных проектов. ЧастB
ная сторона должна быть уверена в том,
что вложенные ею средства в проект окуB
пятся. Уменьшение срока соглашения буB
дет заставлять повышать плату за окаB
занные ею услуги, что негативно скажетB
ся на всех участниках процесса. В средB
нем срок соглашений о ГЧП в Российской
Федерации составляет 13 лет.

2) Распределение рисков.
Необходимость распределения рисB

ков связано с возможностью повысить
эффективного реализации проекта поB
средством справедливого их распредеB
ления. Та сторона, которая лучше может
управлять тем или иным риском должна
брать ответственность за его наступлеB
ние на себя. Так, например, ответственB
ность за риски изменения законодательB
ства логичнее возложить на государственB
ную сторону, а рыночные риски на частB
ную сторону.

3) Финансирование создания объекB
та частной стороной.

Данный критерий является основопоB
лагающим моментов, который отделяет
государственных заказ от механизма ГЧП.

 Для определения необходимости
реализации проекта на основании ГЧП
или обычным методом государственноB
го заказа необходимо оценить его эфB
фективность.

 Вопросы оценки эффективности реB
ализации проектов ГЧП находятся в ценB
тре внимания многих исследователей.
Так, A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle отB
мечают необходимость оценки эффекB
тивности механизма ГЧП, учитывая масB
штабы проектов, доступность ресурсов,
распределение рисков, соотношение стоB
имости и качества1 . D. Grimsey и M. Lewis

подчеркивают необходимость проведеB
ния юридической, технической и финанB
совой оценки проектов ГЧП2 .

Способы оценки эффективности
проектов ГЧПМ в Российской Федерации
основываются на Методике оценки эфB
фективности и сравнительного преимуB
щества проектов ГЧП, утвержденной ПриB
казом Минэкономразвития России от
30.11.2015 N 894 (далее – Методика).
Методика предусматривает проведение
оценки экономической, финансовой,
бюджетной эффективности и социальноB
го эффекта3 .

Финансовая и экономическая эффекB
тивность проводится для определения
целесообразности реализации проекта
для частного партнера. Самый главный
критерий данной оценки всем очевиден.
Естественно это необходимость положиB
тельного показателя чистой приведенной
стоимости:

Где
FCFpp

t
 B свободный денежный поток

от проекта в году t, в рублях
NPVpp B истая приведенная стоимость

проекта, в рублях
r

pp
 B ставка дисконтирования для чаB

стного партнера, в процентах;
t B год реализации проекта (в качеB

стве первого года принимается год плаB
нируемого заключения соглашения);

TB общее число лет реализации проB
екта.

Согласно Методике существует еще
ряд показателей, которые оценивают
финансовую эффективность проекта, но
не являются обязательными при приняB
тии решение о наличии такой или нет:

1) Внутренняя норма рентабельносB
ти (IRR);

2) Cрок окупаемости проекта (PBP);
3) Индекс доходности инвестиций

(PI);
4) Прочие показатели, отражающие

финансовое состояние предприятия.
 Социальная эффективность проекB

та определяется на основе основных доB
кументов стратегического планирования
в Российской Федерации. Эффект от проB
екта сравнивается с целями данных докуB
ментов. Основной камень преткновения
данной методики сводится к тому, что
такие документы в большинстве случаев
имеют очень абстрактные критерии, коB
торые не поддаются количественному
измерению.

 Проект признается социально эфB
фективным, если:

·  цель и задачи проекта соответствуB
ет не менее одной задаче документов
целеполагания;

· цель и задачи проекта соответствуB
ет не менее одной цели и (или) задачи
документов программирования;

·  техникоBэкономические показатеB
ли проекта соответствуют не менее двум
целевым показателям документов проB
граммирования.

Самым главным критерием в МетоB
дике является оценка сравнительного
преимущества (Value for Money). Данный
критерий позволяет оценить целесообB
разность реализации проекта на основаB
нии принципа ГЧП. Государству необхоB
димо понимать какие выгоды для него
принесет данный проект. Может быть
реализация проекта классическим госзаB
казом будет для него эффективней.

Для понимая методики необходимо
выделить основные этапы реализации
проекта и оценить стоимость их реалиB
зации в случае применения ГЧП или реаB
лизации посредство государственного
заказа.

1) Очевидно, что на стадии подгоB
товки проекта при применении механизB
ма ГЧП государство будет экономить знаB
чительную часть денег, потому что все
проектные работы будут проводиться
частным инвестором;

2)  На этапе строительноBмонтажных
работ публичная сторона также эконоB
мит за счет того, что часть проекта или
весь проект будет финансироваться за
счет средств частного инвестора;

3)  На этапе эксплуатации проекта
суммарные затрат государственного
бюджета всегда выше чем при реализаB
ции государственного заказа (с учетом
недополученных доходов). Ведь частный

Рис. 1
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инвестор должен окупить своим инвесB
тиции. Зачастую общие расходы государB
ства на этом последнем этапе превышаB
ют суммарную экономию на более ранB
них этапах (рис. 1).

 Вроде бы кажется зачем реализовыB
вать проекты методом ГЧП. Но вспомB
ним, например, нашумевшую «ЗенитBАреB
на», стоимость которой за время стройB
ки увеличилась на шесть раз. В большинB
стве случаев, если скалькулировать рисB
ки увеличения затрат, то механизм ГЧП
становится намного привлекательней для
государства.

В случае принятия решение о реалиB
зации проекта по схеме ГЧП сумма рисB
ков, которые перекладывает публичный
партнер на частную сторону должна быть
больше чем чистые приведенные затраB
ты бюджета (рис. 2).

K
vfm

 = 1B ,

чистые дисконтированные расходы
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации при реализации
проекта, в рублях;

K
vfm

 B коэффициент сравнения преB
имущества реализации проекта при закB
лючении соглашения или государственB
ного контракта, муниципального контракB
та;

PB
ppp

 B чистые дисконтированные
расходы средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации при реB
ализации проекта, в рублях;

PR
ppp

 B суммарный объем принимаеB
мых публичным партнером обязательств
в случае возникновения рисков при реаB
лизации проекта;

PB
cp

 B чистые дисконтированные расB
ходы средств бюджетов бюджетной сисB
темы Российской Федерации при реалиB
зации государственного контракта, муB
ниципального контракта, в рублях;

PR
cp

 B суммарный объем принимаеB
мых публичноBправовым образованием
обязательств в случае возникновения
рисков при реализации государственноB
го контракта, муниципального контракB
та.

Методика оценки эффективности
проектов ГЧП больше ориентирована на
оценку эффективности участия государB
ства, а не частного партнера, в реализаB
ции инвестиционных проектов в данной
форме. Это связано со спецификой поB
нимания в России механизма ГЧП, котоB
рое заключается в привлечении частных
инвестиций в те сферы деятельности,
которые не пользуются активным интеB
ресом у предпринимательства изBза долB

гой окупаемости, низкой рентабельносB
ти и свойственной социальным объектам
некоммерческой ориентированности4

Хочу отметить что данная методика
имеет несет в себе много субъективносB
ти при принятии решений (диапазон рисB
ков, стоимость привлечения денег для
бюджета). Поэтому до настоящего моменB
та в рамках закона о ГЧП не заключено ни
одного соглашения. Отмечу, что закон о
КС не предполагает оценку эффективноB
сти. Однако депутаты порываются приB
менять данную методику и при реализаB
ции концессий. Данная мера может убить
ГЧП в Российской Федерации на федеB
ральном уровне.

 Еще раз отмечу, что понятие ГЧП
подразумевает участие частного капитаB
ла в проекте. Однако закон о ГЧПМ и КС
не запрещает финансовый вклад публичB
ного партнера в проект. Средства частB
ных инвесторов могут привлекаться в
проект из различных источников.

 Банковский кредит является наибоB
лее популярным источником финансироB
вания проектов ГЧП. Зачастую банки предB
лагают отсрочку по уплате процентов до
ввода объекта в эксплуатацию. При этом
в большинстве случаев процентные ставB
ки дифференцируются в зависимости от
этапа реализации проекта. На стадии
строительства объекта ставки выше чем
на стадии эксплуатации.

 Естественно это не единственный
способ банка по смягчению своих рисB
ков. Закон позволяет банку забирать в
залог объект соглашения между публичB
ной стороной и частным партнером. ДанB
ный механизм напоминает классическую
государственную гарантию, однако поB
зволяет не учитывать обязательства в
расходной части бюджета.

 Для банка любой проект состоит как
минимум из двух сделок – контракта
между заказчиком и исполнителем и

сделки по финансированию/ гарантироB
ванию данного контракта (сделка банB
ка).

В случае масштабности проекта опB
тимальным способом обеспечения его
финансирования является выпуск облиB
гаций. Так называемые инфраструктурB
ные облигации могут быть интересны
крупным институциональным инвестоB
рам.

Облигации эмитентаBконцессионера
входят в перечень разрешённых активов
для инвестирования средств страховых
резервов и негосударственных пенсионB
ных фондов. Кроме того, в отношении
средств негосударственных пенсионных
фондов предусмотрен льготный порядок
инвестирования (без обязательного соB
ответствия рейтинга выпуска облигаций
эмитентаBконцессионера уровню, устаB
новленному Советом директоров Банка
России).

 Участие бюджета в проекте складыB
вается их трех основных методов:

B обеспечении проекта бюджетными
субсидиями в целях покрытия части инB
вестиционных затрат;

B покрытия затрат инвестора в слуB
чае не достижения минимального уровня
доходности проекта/минимального уровB
ня загрузки;

B предоставления государственных
гарантий.

В соглашении могут быть использоB
ваны различные комбинации способов
бюджетного финансирования проекта. При
этом в соглашении рекомендуется устаB
навливать предельный объем расходов и
финансовых обязательств публичного
партнера. Софинансирование публичным
партнером расходов на создание объекта
соглашения позволяет повысить инвестиB
ционную привлекательность проекта, сниB
зить размер платежей из бюджета на стаB
дии эксплуатации, а также уровень тарифB

Рис. 2
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ной нагрузки на пользователей, если доB
ходы от оказания платных услуг являются
источником компенсации инвестиций чаB
стного партнера.

В связи с долгосрочным характером
реализации соглашений бюджетным заB
конодательством предусмотрена возB
можность принятия высшим органом исB
полнительной власти решений по преB
доставлению финансовой поддержки
проекту на всём этапе его жизненного
цикла, даже когда он превышает срок
бюджетного планирования (срок дейB
ствия закона о бюджете и государственB
ных программ) (Статья 78.1 БК РФ).

Успешная реализация проектов гоB
сударственноBчастного партнерства заB
висит от целого ряда факторов и услоB
вий, надежности участников, особенносB
тей среды, в которой это сотрудничество
развивается. Инструменты и методы гоB
сударственного стимулирования инноваB
ционного развития России не всегда эфB
фективно используются и не все предлаB
гаемые приемы развития в равной степеB
ни, что и сдерживает модернизацию отеB
чественной экономики.5
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В настоящее время характерная черта современного менеджмента – это возрастаB
ющая роль человека в деятельности любого предприятия, в том числе и предприятия
отрасли энергетики и развивающиеся при этом новые формы и методы управления
персоналом на микро и на макроуровне.

Повышение эффективности правления персоналом на предприятиях отрасли энерB
гетики невозможно если не знать потребности и мотивы человека и кроме того необB
ходимо правильно использовать стимулы в труде. Мотивация дает ответ на такие
вопросы: почему некоторые работники с интересом трудятся в одних и тех же условиB
ях? Что заставляет работников активно трудиться?

Мотивация работника к деятельности – это совокупность сил, заставляющих чеB
ловека осуществлять определенные действия1 . Это силы, которые находятся как внутB
ри так и вне человека, под действием которых он осознанно или неосознанно соверB
шает определенные поступки. При этом между определенными действиями и силами
человека существует очень сложная система взаимодействий, поэтому различные люди
могут поBразному реагировать на одни и те же воздействия одинаковых сил. Само
поведение людей, их действия и поступки также влияют на воздействия, от этого
изменяется как сила влияния воздействия, так и направление поведения, которое
вызвано этим воздействием. Из вышесказанного следует, что мотивации можно дать
определение более детализировано.

В настоящее время в менеджменте большое значение имеют мотивационные асB
пекты. Мотивация персонала есть основное средство для обеспечения оптимального
использования ресурсов, мобилизации кадрового потенциала, который имеется на
предприятии. Основной целью процесса мотивации является получение максимальB
ной отдачи от использования трудовых ресурсов, которыми располагают, что позвоB
лит повысить результативность и прибыльность деятельности предприятия. АктуальB
ность исследования заключается в том, что эффективная мотивация персонала – это
один из наиболее главных факторов конкурентоспособности современных организаB
ций.

Мотивация – это в первую очередь объединение, т.е. совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к труду, задают границы и форB
мы труда и придают трудовой деятельности направленность, которая ориентирована
на достижение определенных целей2 . Большое количество факторов влияет на мотиB
вацию человека.

Мотивация – это побудительный повод к какимBлибо действиям, активное состоB
яние человека (его мозговых структур), которое заставляет его совершать наследB
ственные или приобретенные в процессе деятельности действия, удовлетворять инB
дивидуальные или групповые потребности3 .

Цель мотивации B достижение в процессе трудовой деятельности цели организаB
ции и цели сотрудника. В основу мотивации труда заложены связанные и несвязанные
мотивы и стимулы с трудовой деятельностью. Мотив вызывает определенные дейB
ствия человека, силы, которые движут им4 .

Мотив, который находится «внутри» человека, носит «персональный» характер,
находится в зависимости от внутренних и внешних факторов, от действия других
внешних мотивов, которые возникают параллельно. Мотив не только заставляет челоB
века действовать, но указывает, что необходимо сделать и как осуществить это дейB
ствие. Поведение человека характеризует не один мотив, а их система, в которой
мотивы располагаются в определенном порядке и степени их влияния на поведение
человека. Мотивационная структура человека является основой осуществления опреB
деленных действий. Процесс мотивации условно делится на четыре основных этапа5 :

Ìîòèâàöèÿ êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿÌîòèâàöèÿ êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿÌîòèâàöèÿ êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿÌîòèâàöèÿ êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿÌîòèâàöèÿ êàê ñïîñîá ïîâûøåíèÿ
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Важнейшим элементом повышения
эффективности управления персона*
лом видится мотивация. Сегодня
можно выделить ряд причин актуаль*
ности вопросов совершенствования
мотивационных аспектов как способа
повышения эффективности управле*
ния персоналом в предприятиях от*
расли энергетики, среди которых
можно выделить следующие: исчер*
пали себя старые административные
методы управления персоналом, и это
побуждает многих руководителей ис*
кать все новые методы и приемы уп*
равления персоналом; рыночная эко*
номика сегодня требует от предпри*
ятий поиска новых резервов, поэто*
му предприятиям приходится обра*
щать внимание на эффективное ис*
пользование не только материальных,
но и «человеческих» ресурсов; в стра*
не происходит формирование совре*
менного рынка труда, что обусловило
потребность в отборе и поиске ква*
лифицированного персонала; суще*
ственно возросла методическая и
научная база работы с персоналом,
на сегодняшний день опубликовано
множество научных работ, с помощью
которых можно увеличить эффектив*
ность управления персоналом, под*
няв ее на новый современный уро*
вень. В статье рассматриваются раз*
личные теории мотивации, система
мотивации персоналом как способ
повышения эффективности функци*
онирования организации отрасли
энергетики.
Ключевые слова: Мотивация, эффек*
тивность персонала, управление пер*
соналом, теория Маслоу, теория Аль*
дерфера; теория МакКлелланда; те*
ория Герцберга.
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B возникновение потребности (наB
пример, голод, влечение к другому челоB
веку, жажда, холод и т.д.);

B поиск удовлетворения потребносB
тей и разработка стратегии (купить пищу,
познакомиться с тем, кто вызвал интерес
и симпатию или загасить эмоции, постуB
пить в вуз или заняться самообразованиB
ем и т.д.);

B определение тактики и поэтапное
осуществление действий (медленно или
быстро действовать, найти средства или
возможности, выделить пути действия,
провести анализ альтернатив и т.д.);

B удовлетворение возникшей потребB
ности (получение духовного или матеB
риального удовлетворения).

Потребности выступают в качестве
нужд в чемBлибо, требующихся для разB
вития социальной группы личности и др.
Потребности возникают непосредственB
но внутри личности, того или иного чеB
ловека, что выступает в качестве общей
характеристики для различных людей,
однако при этом имеет определенное
индивидуальное проявление у каждой
личности. Пока у личности присутствует
нужда, она требует освобождения от нее,
так как она постоянно дает о себе знать и
требует ее устранения.

Различают две группы потребностей:
материальная и нематериальная (т.е. дуB
ховные, социальные).

Духовными (социальными) потребB
ностями выступают потребности и нужB
ды в самовыражении и планировании каB
рьеры, в получении образования и знаB
ний, принадлежности к национальности
и социальной группе, в здравохранении
и др.6  Духовные потребности динамичB
но развиваются и имеют тенденцию росB
та, как доля отдельного определенного
человека, так и для общества в целом.

Главная роль в удовлетворении поB
требностей отведена стимулам. Понятие
«стимул» происходит от латинского
«stimulus», что означает остроконечная
палка для закола зверей, так же это была
палка для закола гладиатора, когда он
сражался на арене. Данный термин имеB
ет другое значение, и представляет соB
бой скорее принуждение к действию7 .
Поэтому, можно сделать вывод, что «стиB
мул» представляет собой причину повеB
дения личности, человека или сильное
желание и побуждение к действию. СоB
временному обществу известно 4 вида
стимулирования, среди которых: матеB
риальное поощрение, моральное поощB
рение, самоутверждение и принуждение.

Роль стимулов заключается в придаB
нии рычагов воздействия или раздражеB

ния, которое приводит в действие некоB
торые мотивы. В виде стимулов можно
рассматривать действия других людей,
коммуникации, т.е. общение, отдельно
взятые предметы и различные другие дейB
ствия. Процесс, заключающийся в исB
пользовании стимулов для мотивироваB
ния персонала, личности называют проB
цессом стимулирования. СтимулироваB
ние имеет разные методы и формы. СреB
ди самых важных форм выделяют матеB
риальное стимулирование. Однако, очень
важной является тот факт, что при осуB
ществлении материального стимулироB
вания требуется контролировать его возB
можности, так как человеку свойственна
очень неоднозначная и сложная система
интересов, потребностей, приоритетов и
целей.

Стимулирование имеет принципиB
альное отличие от мотивирования, при
котором суть стимулирования заключаB
ется в том, что оно является одним из
средств, с помощью которого осуществB
ляется мотивирование. Поэтому, чем усB
пешнее и выше уровень отношений в оргаB
низации или на предприятии, тем намноB
го реже в качестве управления людьми
используют такой метод как стимул. Так
как использование воспитания и обучеB
ния как один из методов стимулироваB
ния человека, ведет к тому, что они сами
начинают проявлять интерес и заинтереB
сованность в деятельности организации,
совершая при этом необходимые дейB
ствия, не дожидаясь при этом или же,
вообще не получая соответствующего
стимулирующего воздействия. Если проB
вести анализ того, на что в деятельности
человека оказывает воздействие мотиваB
ция, то выяснится, что это будут следуюB
щие характеристики: направленность,
старание, добросовестность и усилие8 .

Мотивированием называется процесс
воздействия на конкретного человека или
персонал в целом, с целью побуждения
его к определенным действиям за счет
пробуждения в нем конкретных мотивов.
Данный процесс лежит в основе управB
ления персоналом. Поэтому эффективB
ность управления персоналом организаB
ций и предприятий в большей степени
зависит от того, насколько ответственно
и серьезно проводится сам процесс моB
тивирования.

При выполнении одних и тех же дейB
ствий сотрудник может затрачивать разB
личные усилия. Человек может выкладыB
ваться на все 100 % своей мощности, или
же работать спустя рукава в пол. Точно
так же он может выполнять легкую рабоB
ту, а может стремиться брать тяжелую

или сложную работу, решение. Из его
решений видно, какие усилия он готов
затратить и чем пожертвовать ради раB
боты, от сюда можем выявить степень
мотивации, которая двигает человеком.

Отношение людей к своим обязанB
ностям может быть различным. Одному
человеку может быть совсем безразличB
но качество и добросовестность его труB
да, другой, более замотивированный соB
трудник наоборот, будет стремиться выB
полнить работу на качественноBвысоком
уровне, с полной отдачей делу, стремитьB
ся к повышению квалификации и карьерB
ному росту, совершенствованию своих
способностей работать и сотрудничать с
коллективом.

Настойчивость и достижение поставB
ленной цели любым способом B еще одна
часть деятельности человека, на которую
оказывает влияние мотивация. Это очень
важная характеристика деятельности, так
как к сожалению, большинство сотрудB
ников приступают к выполнению какихB
либо задач с энтузиазмом, но быстро его
теряют, что говорит о плохой мотиваB
ции, которую дает руководитель работB
нику. Потеря интереса и отсутствие наB
стойчивости приведет к сокращению усиB
лий и стараний, выполнению своих фунB
кций на достаточно низком уровне по
сравнению с имеющимися возможностяB
ми. Работник может выдвигать прекрасB
ные профессиональные идеи и предлоB
жения и ничего не совершать для их осуB
ществления, что на практике для предB
приятия окажется упущенными возможB
ностями.

Добросовестность при выполнении
работы, означающая ответственное осуB
ществление работы, с учетом всех регуB
лирующих норм и требований, для мноB
гих видов работ является важнейшим усB
ловием их успешного выполнения. СоB
трудник может обладать высокой квалиB
фикацией и хорошими знаниями, быть
созидательным и способным, много труB
диться, но при этом относиться к своим
обязанностям безответственно, спустя
рукава. Руководители предприятия долB
жны четко представлять себе это и стаB
раться построить такую систему мотивиB
рования, которая бы позволила развить
у сотрудников данную характеристику их
поведения. В свою очередь направленB
ность как характеристика деятельности
человека указывает на то, к чему он стреB
мится, осуществляя при этом определенB
ные действия. Сотрудник может выполB
нять свои обязанности потому, что его
работа приносит ему определенное удовB
летворение (материальное или моральB
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ное), а может выполнять их потому, что
стремится быть полезным своему предB
приятию в достижении целей.

Вышесказанное позволяет сделать
уточнение понятия мотивации. Таким
образом, мотивация – это совокупность
сил, которые побуждают человека к осуB
ществлению какойBлибо деятельности с
затратой определенных усилий, с опреB
деленной степенью настойчивости, на
определенном уровне добросовестносB
ти и старания, в направлении достижеB
ния определенных целей.

Мотивация в качестве стратегии преB
одоления кризиса труда основана на долB
гом воздействии на сотрудника с целью
изменения по необходимым параметрам
структуры интересов и ценностных ориB
ентаций, формирования определенной
мотивационной основы и развития на ней
трудового потенциала9 .

Стимулирование в качестве тактики
решения проблемы повышения эффекB
тивности управления персоналом в предB
приятиях отрасли энергетики является
ориентацией на фактическую структуру
интересов и ценностных ориентаций соB
трудника, на более полную реализацию
имеющегося в нем трудового потенциаB
ла компании отрасли энергетики.

По направленности мотивация и стиB
мулирование как методы управления труB
дом персонала противоположны. Первая
направлена на изменение положения,
которое существует, второе – на закрепB
ление существующего положения, однаB
ко при этом они взаимно дополняют друг
друга. Данные процессы стимулирования
и мотивации могут не только быть иденB
тичными, взаимоусиливаться, но и проB
тивостоять друг другу.

Само стимулирование должно быть
разумным и соответствовать интересам,
потребностям и способностям персонаB
ла, т.е. другими словами механизм стиB
мулирования персонала предприятия
должен быть адекватен механизму мотиB
вации работников.

Важным является отчетливое предB
ставление того, что мотивация – это
внутренний процесс осознанного выбоB
ра сотрудником того или иного типа поB
ведения, которое определяется под возB
действием внутренних (мотивы) и внеB
шних (стимулы) факторов.

Сам процесс мотивации неоднознаB
чен и сложен10 . Существует большое коB
личество теорий мотивации, которое
позволяет дать объяснение этому явлеB
нию.

На сегодняшний день предпочтениB
ем работников предприятия являются

различные мотивы поведения и стимулы
побуждения к труду. На предприятии суB
ществуют различные типы людей, поэтоB
му применение той или иной формы стиB
мулов непосредственно зависит от осоB
бенностей каждого отдельного сотрудB
ника и способности руководителя управB
лять их мотивационным поведением.
Среди основных видов мотивации разB
лиыают следующие виды: материальная,
нематериальная, трудовая и статусная).
К материальным видам относят оплату
труда, дивиденды, систему премироваB
ния и т.д. Среди нематериальных видов
мотивации выделяют комфортные услоB
вия, гибкий график работы, обучение и
поощрение предприятием персонала и
др.

Современные теории мотивации, в
основе которых лежат результаты псиB
хологических исследований доказывают,
что истинные причины, побуждающие
людей отдавать все усилия и силы рабоB
те, очень сложны и многообразны. СоB
гласно мнений одних ученых, поступки
сотрудника определяются по его потребB
ностям. Другие же исходят из того, что
поведение сотрудника является функциB
ей ожиданий и его восприятий.

Дав человеку то, что он считает для
себя действительно ценным, таким обB
разом можно удовлетворить его потребB
ности. Однако разные люди вкладывают
разные значения в понятие «ценность»,
и, следовательно, различны и их оценки
вознаграждения. Для управления персоB
налом с помощью мотивации важными
являются следующие факторы: опредеB
ление мотивационных возможностей и
альтернатив для определенного лица и в
коллективе в целом; определение склонB
ностей и интересов сотрудников с учеB
том его профессиональных и квалифиB
кационных способностей и знаний.

Никакие внешние цели не вызовут
заинтересованности работника в активиB
зации своих сил до тех пор, пока они не
превратятся в его внутреннюю цель, а
далее в его внутренний план действий.
Поэтому для получения конечного успеB
ха имеет большое значение совпадение
целей предприятия и работника. Данная
задача решается с помощью создания
эффективного механизма мотивации перB
сонала предприятия. Под которым поB
нимается совокупность приемов и метоB
дов воздействия на персонал со стороны
системы управления предприятием, поB
буждающая персонал к необходимому
определенному поведению в процеесе
работы с целью достижения целей предB
приятия.

Кроме того, определенные черты
мотивации присущи всем без исключеB
ния компаниям и предприятиям. Одной
из них, безусловно, самой значимой черB
той, является система заработной плаB
ты. Каждый работник, устраиваясь на раB
боту, ожидает от работодателя адекватB
ной оплаты его труда и усилий. Каким бы
ни был работник, и какие бы усилия он
бы ни прилагал в процессе работы, его
труд должен быть оплачен.

Таким образом, каждый стимул долB
жен быть доступным для всего персонаB
ла предприятия. А условия стимулироваB
ния – должны быть понятными и демокB
ратичными. Для определенных сотрудB
ников может быть ощутимым стимул в
один доллар, а для других – мало и деB
сяти. Поэтому необходимо учитывать
данное обстоятельство при определении
нижнего порога стимула.

Резкое повышение вознаграждения,
неподтвердженное впоследствии, может
отрицательно сказаться на мотивации
сотрудника, так как у работника формиB
руется ожидание дальнейшего повышеB
ния и возникает новый нижний порог стиB
мула. Опыт лидирующих экономическиB
развитых стран показывает постоянное
развитие и совершенствование стимулов
от антистимулов (голод, страх, штраф и
т.д.) к преимущественному их использоB
ванию. Все зависит от уровня развития
общества, нравов и традиций, его истоB
рии, рода деятельности, уровня квалиB
фикации и социального состава работB
ников.

Каждому предприятию приходится
сталкиваться с проблемами стимулироB
вания труда, привлечения и удержания
квалифицированного персонала. В их
решении четкая и грамотно построенная
система мотивации персонала играет даB
леко не последнюю роль. Далее рассмотB
рим современные методы и подходы моB
тивации персонала предприятия.

В ХХ веке произошел резкий скачек
по исследованию различных теорий моB
тивации и процесса стимулирования.
Конечно, определение и содержания данB
ных терминов было извество еще с древB
них времен. В современном мире сущеB
ствует несколько теорий мотивации, моB
жем выявить основные 3 из них: первоB
начальные, содержательные и процессуB
альные11 .

Первоначальные теории мотивации
сложились из анализа исторического
опыта поведения человека и применения
самых простейших стимулов принуждеB
ния и материального вознаграждения.
Наиболее распространенной и широко
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применяемой в наше время является поB
литика «кнута и пряника». В древние вреB
мена «кнутом» явялись пытки и казни,
накозания и изгнание из страны, а так же
заключение в тюрьмах. «Пряником» как
правило, можо было считать сохранение
жизни, а в удачных случаях и богатство,
процветание и удачное замужество.

В основе содержательных теорий
мотивации лежат потребности и связанB
ные с ними факторы, определяющие поB
ведение людей (теория Маслоу; АльдерB
фера; МакКлелланда; Герцберга).

Далее рассмотрим основные ньюанB
сы данных теорий на примере теории
Маслоу, известного ученого в области
мотивации и психологии. Основные идеи
и предпосылки его теории психологии
управления следующие:

B человек постоянно ощущает поB
требность в чемBто;

B человек испытывает определенный
набор потребностей, которые могут быть
объединены в отдельные группы;

B взамен удовлетворенной потребноB
сти появляется другая;

B обычно человек ощущает одновреB
менно несколько разных потребностей,
которые находятся между собой в компB
лексном взаимодействии;

B потребности, которые находятся у
основания иерархической пирамиды,
требуют первоочередного удовлетвореB
ния;

B для удовлетворения потребностей
более высокого уровня требуется более
способов и попыток, нежели для удовB
летворения потребностей более низкого
уровня.

Всю теорию Маслоу можно предстаB
вить ввиде пирамиды, которая имеет 5
основных ступеней. Данная иерархичечB
ская пирамида является базовой струкB
турой и очень распространенной теориB
ей потребности, изучать ее начинают еще
в школе.

Однако как и все теории данная конB
цепция имеет ряд недостатков, среди
которых можем выделить основные: ДанB
ные потребности в зависимости от разB
личных ситуаций и факторов (положеB
ние на предприятии, содержание рабоB
ты, достаток и возможности, возраст,
пол, национальность, характер, среда
обитания и т.д.) поBразному проявляютB
ся;

 В жизни не для всех людей харакB
терно следование ступеням данной пиB
рамиды один за один, как это представB
лял себе Маслоу;

 Полное удовлетворение высшей чаB
сти потребностей и нужд не всегда приB

водит к понижению их влияния на мотиB
вацию Потребность в самовыражении и
признании может оказывать воздействие
на мотивацию в процессе удовлетвореB
ния и гасить при этом физиологические
потребности человека.

Согласно с теорией Маслоу, потребB
ности в самом начале пирамиды требуют
удовлетворения в первую очередь, далее
необходимо подниматься по ступеням
снизу вверх12 ..

Теория Альдерфера, в отличие от
иерархической пирамиды Маслоу, говоB
рит о том, что движение потребностей и
нужд может происходить как в одну, так
и в другую сторону.

Удовлетворение потребностей от баB
зовых к наивысшим потребностям приB
водит к успеху, а движение сверху вниз
проиграшом, т.е фрустрацией. В таком
случае происходит поражение в удовлетB
ворении, а значит снижение уровня моB
тивации.

По теории МакКлелланда потребноB
сти не располагаются иерархически и не
исключают друг друга. В данной теории
потребности рассматриваются как приB
обретенные под влиянием опыта, жизB
ненных обстоятельств и обучения, а само
влияние данных потребностей на повеB
дение человека во многом зависит от их
взаимосвязи.

Ф.Герцбергом создана теория в коB
торой определены две направляющие.
Удовлетворение и неудовлетворение по
его теории это не взаимоисключающие
понятия, а совершенно различные проB
цессы. На процесс «удовлетворенность
– неудовлетворенность» оказывают влиB
яние внутренние мотивирующие фактоB
ры, а на процесс «неудовлетворенность
– удовлетворенность» оказывают влияB
ние внешние факторы обитания или наB
пример, здоровья. Самым знаменитым и
парадоксальным выводом теории Ф.ГерB
цберга является его уверенность в том,
что оплата труда не является мотивируB
ющим и стимулирующем фактором разB
вития человека.

По прошествию времени была докаB
зана неправомерность целого ряда утверB
ждений авторов «содержательных» теоB
рий мотивации. Несмотря на это, можно
сделать вывод, что заслугой и достяжеB
нием данных авторов явялется выявлеB
ние и определение потребности как факB
тора мотивации личности, составление
иерархии и классификации потребносB
тей и изучение их различных взаимосвяB
зей.

В отличие от рассмотренных выше
теорий, «процессуальные» теории харакB

теризуют мотивацию поBиному. СогласB
но этим теориям наличие потребностей
и нужд человека не опровергается, однаB
ко его поведение характеризуется не
только ими.

Процессуальная теория ожиданий
(теория Виктора Врума) основывается и
базируется на том, что необходимая поB
требность в чемBлибо является далеко не
единственным важным условием мотиB
вации человека по достижению основB
ной цели. Человек, прежде всего, должен
также основываться на том, что выбранB
ный им тип поведения действительно
приведет к удовлетворению потребносB
ти, достижению поставленой цели или
приобретению желаемого13 .

Согласно с теорией, ожидания можB
но рассматривать как оценку вероятносB
ти определенного события. Например,
большое количество людей ожидает, что
окончание высшего учебного заведения
даст возможность получения престижной
работы, а ответственное и добросовестB
ное отношение к работе – к карьерному
росту. При анализе мотивации труда чеB
ловека теория ожидания выделяет важB
ность следующих факторов: затраты труB
да – результаты, результаты – вознагB
раждение и валентность (удовлетворенB
ность вознаграждением).

Так как разные люди имеют различB
ные потребности в отношении вознагB
раждения и поощрения, то определенB
ное вознаграждение, предложенное в
ответ на достигнутый результат, может и
не представлять для них никакой важноB
сти и ценности. Например, за выполненB
ную работу сотруднику может быть выпB
лачена премия или дополнительные боB
нус, в то время как он ожидал повышения
ил, например, получение отгула. Если
валентность низкая, т.е. ценность возB
награждения для человека низкая, то теB
ория ожиданий говорит о том, что мотиB
вация в данном случае будет ослабевать.
Если значение любого из этих трех криB
тически важных для определения мотиB
вации факторов будет мало, то мотиваB
ция будет слабой, а результаты трудоB
вой деятельности низкими.

Теория ожиданий дает возможность
сотрудникам, которые стремятся усилить
мотивацию рабочей силы, для этого разB
личные возможности. Так как потребноB
сти людей различны, то вознаграждение
они оценивают поBразному. СледоваB
тельно, руководители предприятий долB
жны сопоставлять предлагаемые вознагB
раждения с потребностями своего перB
сонала и если они различны приводить
их в соответствие. Очень часто вознагB
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раждение предлагается до его оценки
самим сотрудником. Лайманом Портером
и Эдвардом Лоулером была создана и
разработана синтетическая модель моB
тивации. Она содержит в себе части опиB
саных выще моделей и теорий мотиваB
ции. Согласно данной теории, мотиваB
ция – это функция потребностей, ожиB
дания и справедливости вознаграждения.
Результат труда во многом зависит от
оценки вознаграждения, приложенных
усилий и возможностей сотрудника, его
самооценки. В своей модели Портер и
Лоулер описывают и выделяют внешние
и внутренние вознаграждения, а также
выделяют понятие вознаграждения спраB
ведливого.

Модель ПортераBЛоулера выражаетB
ся в том, что мотивация это не просто
звено в цепочке причинноBследственных
связей. В рамках единой взаимосвязанB
ной системы в ней объеденены такие поB
нятия как способности, усилия, резульB
таты, удовлетворенность14 .

Согласно с теорией справедливости,
личность всегда подвергает оценке свою
награду и сопоставляет ее с тем, что поB
лучил или получит другой субъект за те
же действия или работу. Главным вывоB
дом данных иследований является то, что
теория справедливости подразумевает
что верный результативный труд абсоB
лютно всегда должен вести к удовлетвоB
рению человека в его потребностях15 .

В отдельно взятых условиях каждая
из вышеперечисленых теорий может приB
вести человека к успеху, но в современB
ном мире, для достяжения наибольшей
мотивации требуется совмешение и соB
постовление разных теорий, только комB
плексное и эффективное воздействие на
все рычаги мотивации, приводит человеB
ка и компанию к успеху.

Изучением проблемы мотивации заB
нимались такие ученые как М.Х. Мэскон,
М. Вудкок, С.Г. Максимова, И.Ф. АлбегоB
ва. Однако недостаточно изучена тема
мотивации работников энергетической
сферы.

Важно обратить внимание, что стиB
мулирование обязательно должно соотB
ветствовать интересам человека, его споB
собностям и конечно потребностям соB
трудника. Влияние на трудовую мотиваB
цию персонала оказывают различные
стимулы, среди которых самыми распроB
станенными является: уровень заработB
ной платы за труд, система экономичесB
ких и социальных льгот и норм, отношеB
ния в семье, взаимодействию в коллекB
тиве, карьерный и личностный рост, инB
тересная работа, постоянный риск и адB

реналин, желание самоутверждения и
самореализация, внутренняя и внешняя
культура и т.д.

Существуют самые разные методы
мотивации персонала16 . На свете нет ни
одного одинакового человека, поэтому
мотивация для каждого человека индиB
видуально, так же как и вознаграждеB
ние. Поэтому разработка мотивационB
ных программ в компаниях, на предприB
ятиях и других заведениях должна быть
основана на реальном «мотивационном
профиле» своего уникального персонаB
ла.

Повысить мотивацию трудовой деяB
тельности на предприятии, увеличить
побуждение персонала к росту результаB
тивности труда возможно осуществить
посредством различных методов мотиB
вации. В основе классификации методов
мотивирования персонала лежит их моB
тивационная характеристика, т.е. те моB
тивы, на активизацию которых они наB
правлены. Поэтому можно выделить слеB
дующие группы методов: административB
ные, экономические и социальноBпсихоB
логические.

Таким образом, методы стимулироB
вания персонала могут быть разными и
зависят от проработанности системы стиB
мулирования и специфики деятельности
предприятия отрасли энергетики. Обзор
методов мотивации трудовой деятельноB
сти позволил рассмотреть самые попуB
лярные из них. Наиболее подходящие
методы исследования мотивационных
аспектов в Гвардейском потребительском
обществе. Современные теории мотиваB
ции, в основе которых лежат результаты
психологических исследований доказыB
вают, что истинные причины, побуждаюB
щие людей отдавать все усилия и силы
работе, очень сложны и многообразны.
Согласно мнений одних ученых, поступB
ки сотрудника определяются по его поB
требностям. Другие же исходят из того,
что поведение сотрудника является фунB
кцией ожиданий и его восприятий.
Дав человеку то, что он считает для себя
действительно ценным, таким образом
можно удовлетворить его потребности.
Однако разные люди вкладывают разные
значения в понятие «ценность», и, слеB
довательно, различны и их оценки возB
награждения. Для управления персонаB
лом на предприятии отрасли энергетики
с помощью мотивации важными являютB
ся следующие факторы: определение
мотивационных возможностей и альтерB
натив для определенного лица и в колB
лективе в целом; определение склонносB
тей и интересов сотрудников с учетом

его профессиональных и квалификациB
онных способностей и знаний.
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Motivation as a way of improving
the efficiency of personnel
management in enterprises of
the energy sector

Simikyan N.A.
Moscow state technical University

named after N. Uh.Bauman,
The most important element of

improving the efficiency of
personnel management is seen as
motivation. Today, there are a
number of reasons for the relevance
of questions of improvement of the
motivational aspects as a way to
improve the efficiency of personnel
management in enterprises of the
energy sector, among which are the
following: exhausted the old
methods of administrative
management staff, and this
prompts many managers to search
for new methods and techniques of
personnel management; market
economy requires enterprises to
search for new reserves, so the
enterprises should pay attention to
the efficient use of both material
and human resources; the country
is the formation of a modern labor
market, which has led to the need
for selection and search of qualified
personnel; significantly increased
methodological and scientific basis
of work with personnel, to date,
published numerous scientific
papers, which you can use to
increase the efficiency of personnel
management, raising it to a new
modern level. The article discusses
the various theories of motivation,
motivation of staff as a way to
improve the efficiency of the
organization of the energy sector.

Keywords: Motivation, staff efficiency,
staff management, Maslow’s theory,

Alderfer theory; McClelland’s
theory; the theory of Herzberg.
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Достижение поставленных перед холдингом целей возможно в случае эффективB
ного управления дочерними обществами.

Поскольку, как правило, Российская Федерация владеет головной компанией и в
лучшем случае является миноритарным акционером дочерних компаний в холдинге,
необходим механизм защиты ее интересов.

Существует множество вариантов защиты интересов акционера, безусловно легиB
тимных и не вступающих в противоречие с действующим законодательством.

Поэтому в первую очередь необходимо сказать о правовой стороне механизмов
управления дочерними обществами.

В первую очередь это касается внесение изменений в устав дочерних компаний.
Согласно таким изменениям в уставах дочерних компаний появится перечень вопроB
сов решения, по которым могут быть приняты только с согласия головной компании.

Вторым возможным вариантом является передача функций единоличного исполB
нительного органа дочерних обществ управляющей компании в качестве которой выB
ступит головная компания холдинга.

Очевидно, что в двух приведенных случаях возможны варианты реализации от
«жесткого» к «мягкому» B перечень сделок может состоять из произвольного количеB
ства типов сделок, точно также, как и управляющая компания может закрепить за
собой любой круг вопросов, оставив при этом дочернему обществу в лице, например,
исполнительного директора определенную свободу действий.

Следующим достаточно эффективным вариантом, повышающим прозрачность
деятельности дочерних обществ, является наличие представителей интересов РоссийB
ской Федерации в совете директоров дочерних обществ. В таком случае решения по
всем вопросам, находящимся в компетенции совета директоров, будут приниматься с
ведома на то представителей Российской Федерации.

Рассмотренные нами примеры управления деятельностью дочерних обществ очеB
видно обладают одним существенным недостатком. При повышении контроля резко
возрастает нагрузка на аналитические центры головной компании и фактически могут
работать только в случае с малым числом дочерних обществ. При большом количестве
дочерних обществ как в случае с рассматриваемыми нами холдингами применение
таких методов нереально.

Наконец еще одним эффективным инструментом является планирование финанB
совоBхозяйственной деятельности дочерних обществ при непосредственном участии
головной компании.

В своей статье «Реализация функций управления дочерними и зависимыми общеB
ствами в системе менеджмента ОАО «РЖД» Д.А. Динец и А.Г. Джавршян рассматривают
два подхода к системе управления дочерними обществами – нормативный и системB
ный [1], где нормативному подходу присущи функции планирования деятельности
дочерних обществ, функция организации, включающая установление порядка и услоB
вий взаимодействия ДЗО и утверждение организационной структуры и органов управB
ления, а также функция контроля. Системный подход состоит из функций координаB
ции, мотивации и обратной связи. По мнению авторов, эффективнее системный подB
ход. И хотя понятно, что такая классификация носит весьма условный характер, автоB
ры рассматривают в качестве примера управление дочерними обществами в холдинге
«РЖД». Основными элементами выделенными авторами являются планирование на
базе бюджетирования, организация управления при которой дочернее общество наB
ходится под контролем как минимум двух управляющих элементов компании.

Учитывая вышеизложенное видится целесообразным сочетание различных метоB
дик, при котором, с одной стороны, корпоративная система будет жестко регламентиB
ровать действия дочерних обществ по ведению финансовоBхозяйственной деятельноB
сти, не допуская принятия решений без ведома на то Российской Федерации, и при
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Достижение поставленных перед хол*
дингом целей возможно в случае эф*
фективного управления дочерними
обществами. Особенности, возника*
ющие в государственных крупных про*
мышленных холдинговых компаниях,
вызывают необходимость корректи*
ровать систему управления. В статье
описываются основные принципы по*
строения системы управления в ком*
паниях с преобладающей долей го*
сударственного участия имеющих
структуру холдинга. Описана систе*
ма бизнес*планирования в холдин*
гах и показан механизм упрощенного
согласования крупных сделок при их
предварительном отражении в биз*
нес*планах дочерних хозяйственных
обществ холдинга. Сделки, таким об*
разом, подразделяются на планово*
определенные и индивидуальные, в
зависимости от чего выстраивается
схема согласования таких сделок.
Целью статьи является ознакомление
с основными подходами к построе*
нию системы управления, а также с
ее особенностями в рассматривае*
мом типе компаний.
Ключевые слова: холдинг, акционер,
совет директоров, общее собрание
акционеров, акционерное общество,
единоличный исполнительный орган,
директива
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этом, не будут задействованы значительB
ные аналитические ресурсы.

Опишем сначала корпоративную соB
ставляющую системы управления.

Субъектами системы корпоративноB
го управления холдинга являются в кажB
дом обществе входящим в холдинг:

1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров.
3) Единоличный исполнительный

орган (генеральный директор) или едиB
ноличный исполнительный орган и колB
легиальный исполнительный орган обB
щества (правление, дирекция). ПолномоB
чия единоличного исполнительного оргаB
на общества могут быть переданы по доB
говору коммерческой организации (упB
равляющей организации) или индивидуB
альному предпринимателю (управляюB
щему).

В таком случае, для описания функB
ционирования системы корпоративного
управления, нам необходимо сформироB
вать основные правила взаимодействия
акционеров каждого общества, членов
советов директоров, и единоличных исB
полнительных органов.

Напомним, что главная задача расB
сматриваемых нами обществ B удовлетB
ворение интересов Российской ФедераB
ции, а соответственно, система корпораB
тивного управления должна в первую
очередь защищать интересы Российской
Федерации.

Защита интересов Российской ФедеB
рации, как акционера, вытекает и из станB
дартов «Кодекса корпоративного управB
ления» целью применения которых являB
ется защита интересов всех акционеров,
независимо от размера пакета акций, коB
торым они владеют.

Защита интересов Российской ФедеB
рации будет достигаться в первую очеB
редь установлением следующих основB
ных принципов, на которых будет осноB
вываться система корпоративного управB
ления:

1) Принцип ограничения полномочий
единоличных исполнительных органов B
генеральный директор без предварительB
ного одобрения совета директоров не
вправе совершать сделки, не предусмотB
ренные бизнесBпланом;

2) Принцип представительства B предB
ставители интересов государства в совеB
тах директоров по основным вопросам
финансовоBхозяйственной деятельности
обществ, голосуют по выдаваемым оргаB
нами государственного управления, осуB
ществляющими права акционера от имеB
ни Российской Федерации, директивам;

3) Принцип формирования совета

директоров входящих в холдинг обществ
– в советах директоров обществ, входяB
щих в холдинг необходимо наличие предB
ставителей РФ и головной компании.

Кроме того, еще одним полезным
инструментом влияния основного акциB
онера на финансовоBхозяйственную деяB
тельность дочерних хозяйственных обB
ществ видится механизм прямого обязаB
тельного указания со стороны основноB
го общества (головной компании или субB
холдинга).[2]

Механизм прямых обязательных укаB
заний предусматривает, что при необхоB
димости Российская Федерация в лице
органов исполнительной власти, предB
ставляющих интересы Российской ФедеB
рации, в рамках заключаемого с головB
ной компанией соглашения направляет в
управляющую компанию холдинга поруB
чение. На основании поступившего поB
ручения головная компания в соответB
ствии с требованиями законодательства
об акционерных обществах формирует
поручение, обязательное для исполнения
Генеральным директором субхолдинга.
Субхолдинги, в свою очередь, формируB
ют соответствующее поручение в адрес
генерального директора ДХО.

Схема корпоративного управления
отвечает главной задаче – защите прав
акционеров, однако, в связи с опредеB
ленными на законодательном уровне сроB
ками проведения отдельных корпоративB
ных процедур получается громоздкой,
вследствие чего снижается оперативность
принятия решений, и кроме того требует
задействования значительных людских
ресурсов.

Облегчить нагрузку на аналитические
центры в головной компании поможет
система бизнесBпланирования, в основе
которой будет лежать бизнесBплан– доB
кумент, разрабатываемый на каждом
уровне холдинга (ДХО – субхолдинг –
головная компания) для каждого общеB
ства входящего в холдинг и определяюB
щий цели и задачи деятельности хозяйB
ственного общества, распределение реB
сурсов хозяйственного общества на пеB
риод планирования, средства и способы
достижения целей и задач, поставленных
Российской Федерации для холдинга.
Бизнес план головной компании разраB
батывается в случае ведения головной
компанией какойBлибо деятельности
кроме управления обществами, входящиB
ми в холдинг (выполнения государственB
ных контрактов, и т.д.)

БизнесBплан разрабатывается на трехB
летний период. Первый год планироваB
ния детализируется по кварталам (накопB

ленным итогом), два последующих года
по кварталам не разбиваются, приводятB
ся прогнозные годовые показатели.

БизнесBплан определяет полномочия
единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества по ведению
финансовоBхозяйственной деятельности,
то есть определяет/включает в себя в том
числе лимиты расходования денежных
средств, лимиты привлечения заемных
средств, а также количество и состав сдеB
лок, планируемых к реализации хозяйB
ственным обществом. [3]

В целях упрощения ведения финанB
сово – хозяйственной деятельности ДХО
предполагается, что одобрение совершеB
ния предусмотренных бизнесBпланом
плановоBопределенных сделок, отраженB
ных в бизнесBплане осуществляется одB
новременно с утверждением советом диB
ректоров бизнесBплана хозяйственного
общества.

Условием одобрения советом дирекB
торов совершения данных сделок в рамB
ках бизнесBплана является указание суB
щественных условий сделок согласно
положениям Гражданского кодекса РосB
сийской Федерации (в зависимости от
вида заключаемого договора), предусмотB
ренных к реализации обществом в периB
од планирования.

Сделка, существенные условия котоB
рой содержатся в утвержденном БизнесB
плане одобряется в упрощенном порядB
ке.

В случае, если сделка заключается на
условиях иных, чем были определены в
решении совета директоров об одобреB
нии сделки, такая сделка подлежит поB
вторному одобрению советом директоB
ров.

Также изменения, вносимые в сущеB
ственные условия сделки, отраженные в
бизнесBплане, несут за собой корректиB
ровку этого бизнесBплана.

В бюджетах, приложенных к бизнесB
плану должна раскрываться информация
по все статьям, в рамках которых планиB
руется реализация сделок.

Единые требования по подготовке и
согласованию условий одобряемых сдеB
лок разрабатываются головной компаниB
ей.

При раскрытии информации о сделB
ках необходимо руководствоваться слеB
дующими видами сделок:

1) плановые сделки,
2) индивидуальные сделки.
Плановые сделки B сделки, одновреB

менно отвечающие следующим условиям:
· сделки включены в бизнесBплан пуB

тем указания существенных условий сдеB
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лок, характеристик товаров, работ, усB
луг, объемов закупок (заказов);

· объемы финансирования сделки
учтены в лимитах, утвержденных в соотB
ветствующих статьях бизнесBплана хозяйB
ственного общества.

Плановые сделки подразделяются на:
1) плановоBопределенные сделки,
2) условноBопределенные сделки.
ПлановоBопределенные сделки B

сделки, в отношении которых все сущеB
ственные условия определены на дату
утверждения бизнесBплана, отражены в
соответствующих разделах бизнесBплаB
на. К плановоBопределенным сделкам
относится также привлечение кредитов
и займов, лимиты которых не превышаB
ют лимиты, утвержденные кредитной
политикой общества.

УсловноBопределенные сделки B сделB
ки, существенные условия (за исключеB
нием предмета сделки) которых не извеB
стны на дату утверждения бизнесBплана.

Индивидуальные сделки:
· сделки, не включенные в утвержденB

ный бизнесBплан хозяйственного общеB
ства;

· крупные сделки и сделки с заинтеB
ресованностью;

· иные сделки, для одобрения котоB
рых требуется решение совета директоB
ров.

Система бизнесBпланирования соB
ставленная таким образом, в первую очеB
редь за счет четкого определения планиB
руемых сделок повышает прозрачность
финансовоBхозяйственной деятельности.
Отделение плановоBопределенных и усB
ловноBопределенных от индивидуальных

сделок в значительной степени облегчаB
ет работу аналитический центров в холB
динге, тем самым высвобождая значиB
тельный ресурс, и позволяет концентриB
ровать внимание на незапланированных
сделках. Единовременное одобрение
плановых сделок в утверждаемом бизнесB
плане, позволяет разгрузить орган управB
ления обществом – СД, при сохранении
должного уровня контроля.
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System of management
subsidiaries in state holding
companies

Kamaev R.A., Kudryashov V.Yu.
Moscow financial and legal university
The achievement of the set before

holding targets is possible in case
of effective management of
subsidiaries. Features that occur in

the state large industrial
companies makes it necessary to
adjust the control system. The article
describes the main principles of
the management system in
companies with a predominant
share of state participation with a
holding structure. The system of
business planning in holdings is
described and the mechanism of
the simplified coordination of large
deals in case of their preliminary
reflection in business plans of
affiliated companies of holding is
shown. Transactions, thus, are
subdivided on planned and
individual depending on what the
scheme of coordination of such
transactions is built. The aim of the
article is familiarization with the
main approaches to the construction
of the control system and its
characteristics in this type of
companies.

Keywords: holding, stockholder, board
of directors, annual general
meeting, joint stock company,
director general, directive.
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Кооперативные формирования сегодня являются одним из самых массовых и соB
циально ориентированных секторов экономики. В него вовлечены миллионы россиян.
Несмотря на это существует некоторая незавершенность правового устройства коопеB
ративной системы, кооперативное законодательство противоречиво в своей сути и
имеет множество пробелов. Все это сказывается на росте и эффективности работы
кооперативного сектора экономики в целом.

Необходимо внести ряд дополнений в Гражданский кодекс РФ. В нем важно закреB
пить общие нормы о кооперативах. Должны быть сформулированы основные признаB
ки кооператива как особой организационноBправовой формы и его отличия от иных
видов юридических лиц. Реализовать это можно через подготовку отдельной главы ГК
РФ, посвященную кооперативам. В ней необходимо прописать основные положения о
кооперативах, нормы, регулирующие их создание, реорганизацию и ликвидацию, упB
равление и контроль деятельности, имущественные отношения.

Важным моментом является внесение изменений в статью 50 ГК РФ с целью исB
ключения кооперативов из числа коммерческих и некоммерческих организаций.[1,
с.19] Необходимо признать кооперативы как отдельные самостоятельные юридичесB
кие лица – кооперативные организации. Их можно дифференцировать на кооператиB
вы в сфере производства и в сфере потребления. Сельскохозяйственный тип коопераB
ции должен стать отдельной организационноBправовой формой, отличной от других
видов юридических лиц.

Следующим этапом корректировки ГК РФ должно стать включение в него норм
регулирующих кооперативную форму собственности. При этом следует отметить,
что, сперва, необходимо сделать упоминание о ней в Конституции РФ (Ст.8).

ГК РФ и существующие сегодня федеральные законы о сельскохозяйственной коB
операции, потребительских обществах, кредитной кооперации и других отдельных
видах кооперации несут в себе лишь положения о «собственности кооператива», «имуB
ществе кооператива», которое находится у него в собственности.

Само понятие «кооперативная собственность» гораздо шире, чем понятие «собB
ственность кооператива». Оно включает себя представления, как о собственности
отдельных кооперативов, так и объединений кооперативов в форме союзов.

В настоящее время законодательство многих стран трактует кооперативную собB
ственность как пользовательскую. Это значит, что кооперативная собственность наB
ходится в руках пользователей, которые осуществляют управление и получают от
этого определенные выгоды.[2, с.52]

Вахитов К.И. определяет кооперативную собственность как многообразные отноB
шения по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, всеми материB
альными ценностями кооператива, т.е. по поводу принадлежности кооперативу, либо
только его членам, либо одновременно кооперативу и его членам средств производB
ства и обмена, а также распределения и использования результатов кооперативной
хозяйственной деятельности.[3, с.36]

Итогом такого качественного регулирования Гражданского кодекса РФ может стать
создание отдельного Кооперативного кодекса РФ, который, как отмечает Алисова
Ю.А. «…будет продолжением традиций российского кооперативного законодательB
ства» .[4, с.19]

Мировая практика кооперации свидетельствует о достаточно большом видовом
разнообразии кооперативов. Практика правового регулирования их деятельности свиB
детельствует о значительной дифференциации в юридических моделях регулироваB
ния кооперации. Возможен как общий закон обо всех видах юридических лиц, включая
кооперативные организации, так и отсутствие централизованного регулирования их
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Данная статья посвящена анализу
законодательства, затрагивающего
сельскохозяйственную кооперацию.
Исследование нацелено на выявле*
ние противоречивых прецедентов в
сфере кооперативного законодатель*
ства и предложение мероприятий по
их устранению. Указана необходи*
мость внесения упоминаний о коопе*
ративах в Гражданский кодекс РФ.
Рассмотрены вопросы коммерческо*
го характера деятельности коопера*
тивов, определения кооперативной
собственности, включения в число
членов кооператива юридических
лиц, упрощения дублирующих друг
друга законов. Выделен ряд проблем
в Концепции и Программе развития
кооперации на селе. Данные норма*
тивно*правовые акты не предлагают
построения единой целостной сис*
темы сельской кооперации, целевые
индикаторы Программы развития
кооперации не позволяют в полной
мере оценить реальное положение ко*
оперативного бизнеса в сельском хо*
зяйстве. Рассмотрены мероприятия
по устранению внутренних противо*
речий текущих нормативно*правовых
актов и дополнению их новыми поло*
жениями.
Ключевые слова: кооперация, сельс*
кое хозяйство, законодательство, ко*
оперативная собственность, товаро*
производитель.
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деятельности. В связи с этим, поддержиB
ваем мнение авторов Кочкаровой З.Р., НоB
воселова А.В. Шилова Н.П о необходиB
мости принятия отдельного ФедеральB
ного закона «О кооперации в Российской
Федерации». [5 с.38 ,6 с.98,7 с.1285]
Принятие такого закона позволило бы
идентифицировать кооператив как самоB
стоятельного участника правовых отноB
шений, определить его специфические
черты, создать четкую структуру всех
форм кооперации, устранить противоB
речия в кооперативном законодательстве.

Наряду с таким общим законом неB
обходимо разработать специальные норB
мативно правовые акты по отдельным
видам кооперации в зависимости от их
отраслевой принадлежности, сферам и
отраслям деятельности.

Отдельные трудности возникают и в
области законодательства о кредитной
кооперации. Данный вид кооперативов
имеет достаточно масштабную законоB
дательную основу. В сельской местносB
ти они могут создаваться в различных
организационноBправовых формах. ВыB
полняющие, по сути, схожи функции,
кредитные кооперативы могут формироB
ваться на основе Федерального закона
«О сельскохозяйственной кооперации» B
сельскохозяйственные кредитные потреB
бительские кооперативы; Федерального
закона «О кредитных потребительских
кооперативах граждан» B кредитные поB
требительские кооперативы граждан; стаB
тьи 116 Гражданского кодекса РоссийсB
кой Федерации B кредитные потребительB
ские кооперативы.

Данная множественность усложняет
понимание сути кредитной кооперации
и ставит определенные преграды при
попытках создания кооперативов данноB
го вида.

Правовой статус сельскохозяйственB
ных кредитных кооперативов регулируB
ется сегодня исключительно нормами
Федерального закона «О сельскохозяйB
ственной кооперации». Здесь им уделеB
но всего две статьи (ст.ст. 40.1, 40.2).
При этом положения Федерального заB
кона «О кредитной кооперации» не расB
пространяются на сельскохозяйственные
кредитные кооперативы. Отсутствие цеB
лостной законодательной базы затрудB
няет ведение сельскохозяйственными
кредитными кооперативами своей деяB
тельности.

Необходимо внести ряд изменения в
Федеральный закон «О сельскохозяйB
ственной кооперации». Вопросы вызыB
вает определение сельскохозяйственноB
го кооператива, данное в законе. По мнеB

нию академика РАН Буздалова И.Н. оно
является достаточно расплывчатым. В
нем отсутствуют упоминания об эконоB
мической характере деятельности и об
ориентированности на рыночные отноB
шения. Определение как бы подразумеB
вает принципы деятельности, характерB
ные для колхозов. Соответственно необB
ходимо сформулировать новое опредеB
ление, отвечающее текущим реалиям рынB
ка. [8, с.13]

В связи с эти, предлагаем сформулиB
ровать его следующим образом. СельсB
кохозяйственный кооператив – коммерB
ческая организация, созданная физичесB
кими лицами, фермерскими хозяйстваB
ми, личными подсобными хозяйствами
граждан на основе добровольного членB
ства для совместной деятельности по
закупке средств производства, перераB
ботки произведенного сырья, сбыту гоB
товой продукции, выдаче кредитов или
иной хозяйственной деятельности, осноB
ванной на объединении имущественных
паевых взносов в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей члеB
нов кооператива.

Еще одна проблема кроится в обласB
ти понятий «потребкооперация» и «поB
требительский кооператив». Само слоB
восочетание «сельскохозяйственный поB
требительский кооператив» не точно выB
ражает суть этой организации. Согласно
ст. 4 данного закона потребительский
кооператив создается сельскохозяйственB
ными товаропроизводителями и ведущиB
ми личное подсобное хозяйство граждаB
нами. Обязательным условием является
обязательное участие членов кооператиB
ва в хозяйственной деятельности потреB
бительского кооператива. Сельхоз товаB
ропроизводители создают такой коопеB
ратив главным образом не для целей поB
требления, а для обслуживания произB
водства, то есть это в большей степени
«обслуживающий кооператив». В связи с
этим, следует переименовать сельскоB
хозяйственную потребительскую коопеB
рацию в «обслуживающую сельскохозяйB
ственную кооперацию» или «агросервисB
ную»

ГК РФ в ФЗ «О сельскохозяйственB
ной кооперации» не должны подразумеB
вать деление сельскохозяйственных кооB
перативов на коммерческие (производB
ственный тип кооперации) и некоммерB
ческие (потребительские кооперативы).
Предприятие, которое занимается проB
изводством сельскохозяйственной проB
дукции, не может быть некоммерческим.
В цену готовой продукции обязательно
закладывается как затраты на производB

ство, так и прибыль. Как и производственB
ные, потребительские кооперативы ориB
ентированы на улучшение условий труда
и жизни своих членов. Добиться этого
они могут, только извлекая прибыль из
своей деятельности и распределяя межB
ду членами. В связи с этим необходимо
прописать в Законе нормы, определяюB
щие коммерческий характер обслуживаB
ющих сельскохозяйственных кооператиB
вов.

Важным направлением регулироваB
ния Закона должно стать установление
минимального и максимального размера
в денежном выражении паевого взноса,
приходящегося на одного члена коопеB
ратива. Необходимость этого мероприяB
тия обусловлена противоречивостью саB
мой кооперативной природы. В частноB
сти противоречием между индивидуальB
ными и общественными интересами.

Вопросы вызывает и факт ассоцииB
рованного членства физических и юриB
дических лиц в законе «О сельскохозяйB
ственной кооперации». Кооперативная
форма хозяйствования основана на моB
тивированном труде работника коопераB
тива. Он является и собственником и труB
дящимся. Именно эти сочетания обеспеB
чивает кооперации высокую эффективB
ность. Наемная рабочая сила в коопераB
тиве должна иметь минимальные значеB
ния. Включение юридических лиц в кооB
перативную структуру приводит к потеB
ре сущности и значения факта обязательB
ного заинтересованного и мотивированB
ного труда кооператора.

Следующим этапом должна стать
унификация понятия «сельскохозяйственB
ный товаропроизводитель». НеобходиB
мо внести изменения в ч.2 Налогового
кодекса РФ (ст. 346.2), Федеральный заB
кон «О развитии сельского хозяйства» от
29 декабря 2006 г. (ст. 3), Федеральный
закон «О сельскохозяйственной коопеB
рации» (ст.1) и распространить его на
все сельскохозяйственные кооперативы.
Если первые два закона еще несут в себе
положения об индивидуальных предприB
нимателях в лице ЛПХ и КФХ, то закон «О
сельскохозяйственной кооперации» лиB
шен данной конкретики.

Актуально мнение Маслова С.И. ЩерB
бакова Е.Г. о необходимости выделения
сельскохозяйственных кооперативов в
качестве объекта государственного стаB
тистического наблюдения.[9, с.133] ОтB
сутствие достоверной и актуальной стаB
тистики о деятельности кооперативного
сектора существенно затрудняет опредеB
ление текущего места и роли кооператиB
вов в структуре аграрной сферы и постB
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роение эффективных программ развития
кооперации.

Отдельного внимания заслуживают
направления совершенствования концепB
ции развития кооперации на селе до 2020
года и построенной на ее основе проB
граммы развития кооперации, которая
входит в подпрограмму 4 «Поддержка
малых форм хозяйствования» ГосударB
ственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельB
скохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 B 2020 годы.

Важным упущением является то, что
концепция не выявляет сущностные каB
чества сельскохозяйственной коопераB
ции, отличающие ее от других видов и
форм кооперации. Концепция лишь опB
ределяет принципы кооперативной деяB
тельности, которые едины для всех виB
дов и форм кооперации.

Также Концепция не подразумевает
построение новой единой системы сельB
скохозяйственной кооперации. По верB
сии документа, кооперация в сельской
местности состоит из сельскохозяйственB
ных кооперативов, которые в свою очеB
редь делятся на производственные и поB
требительские и систему потребительсB
ких обществ, действующих в сельской
местности. Признание потребительских
кооперативов и потребительских обществ
частью сельскохозяйственной коопераB
ции уже является серьезной ошибкой.

Производственные кооперативы, коB
торые во времена советской власти наB
зывали колхозами, также не являются
сегодня настоящими сельскохозяйственB

ными кооперативами. Текущая практика
показывает, что они мало отличаются от
других организационноBправовых форм
хозяйствования (акционерных обществ,
товариществ на вере и т.п.). КооперативB
ного от них осталось мало – управляютB
ся они чаще всего единолично директоB
ром, никакого личного участия членов не
наблюдается, пай определён условно и
т.п.

Важно, что недостаточно корректно
в концепции определяется роль системы
потребительских обществ Центросоюза.
Безусловно, Центросоюз имеет давнюю
историю и развитую торговую организаB
ционную сеть, но в его составе нет кооB
перативов, обслуживающих производB
ство. Такие кооперативы могут создать
только сами сельхоз товаропроизводиB
тели.

Деятельность потребительских обB
ществ Центросоюза в сельской местносB
ти реализуется главным образом через
закупку сельскохозяйственной продукB
ции, произведенной в личных подсобных
хозяйствах населения и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, и её последуB
ющей переработки на кооперативных
предприятиях. Здесь следует понимать,
что сельхоз товаропроизводители (ЛПХ,
КФХ) не являются собственниками данB
ных кооперативных предприятий. СледоB
вательно, они не могут контролировать
процесс ценообразования и распределеB
ния прибыли кооператива. Цены на готоB
вую продукцию устанавливают сами поB
требительские общества. Поэтому полB
ноправными участниками реализации

государственной Программы развития
сельского хозяйства они стать не могут
изBза их явной непроизводственной приB
роды. На это указывал еще профессор
М.И. ТуганBБарановский. Он отмечал, что
для потребительских обществ в сельсB
ком хозяйстве существует некоторый преB
дел роста. Обусловлен он самими сельсB
кими жителями, которые в большей стеB
пени производители, а не потребители
[10, с.255].

Теперь «О программе развития кооB
перации». Насущной остается проблема
определения субъекта кооперирования.
Очевидно, что программа не может быть
ориентирована на всех сельских жителей.
Здесь важно определить тот класс люB
дей, которые действительно нацелены на
построение долговременных отношений
с системой кооперации. Ими должны
стать профессиональные фермеры, наB
целенные на увеличение объемов реалиB
зации своей продукции. Также необхоB
димо дать унифицированное определеB
ние данным субъектам хозяйствования.

Корректировка требуется и целевым
индикаторам программы (таблица 1).
Количество сельскохозяйственных потреB
бительских кооперативов развивших
свою материальноBтехническую базу не
может свидетельствовать об эффективB
ности программы в целом. Прошедшие
годы существования программы свидеB
тельствуют о большом количестве кооB
перативов прекративших свою деятельB
ность, не смотря на финансовую помощь
государства. Соответственно более граB
мотным будет поставить здесь ориентир
на уровень товарности входящих в кооB
ператив сельхоз товаропроизводителей
и самого кооператива в целом.

Таким образом, ни в Концепции, ни в
Программе, ни действующем законодаB
тельстве о кооперативах, как свидетельB
ствует практика, нет единой и взаимоB
связанной стратегии развития коопераB
ции как целостного сектора экономики.
Данная ситуация не способствует объеB
динению кооперативного движения и
нарушает основополагающий принцип
кооперации – принцип сотрудничества
между кооперативами. [11, с.55] В реB
зультате действующие на территории
того или иного субъекта Российской
Федерации кооперативы не связаны межB
ду собой, не используют консолидируюB
щие их организации для объединения
ресурсов: материальных, организационB
ных и интеллектуальных.

Также и потенциальные участники
кооперации (фермеры, малые и средние
предприятия, высокотоварные личные

Таблица 1
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подсобные хозяйства) территориально
разбросаны и заметно различаются по
масштабам производства и экономичесB
кому положению. Их объективно трудно
объединить.

Наряду с рассмотренными законодаB
тельными проблемами, существуют преB
грады в области механизма аграрного
рынка в виде его монополизации крупB
ными компаниями, слабой защиты от
импорта, ускоренного развития акциоB
нерных компаний специализирующихся
на перевозке, сбыте, хранении, перераB
ботке и продаже импортной сельхозпроB
дукции. Кооперативам постоянно прихоB
дится конкурировать с ними. Сельские
жители сегодня теряют доверие друг к
другу и к органам власти, боятся субсиB
диарной ответственности, их мало инB
формируют о преимуществах и выгодах
кооперации, растет процесс урбанизаB
ции.

Устранение рассмотренных законодаB
тельных пробелов и противоречий знаB
чительно укрепит позиции кооперации в
правовом поле и позволит ей успешнее
конкурировать с существующими крупB
ными игроками агарного рынка.
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На развитие предпринимательской деятельности в России оказывает влияние масB
са факторов, которые должны рассматриваться в системе «угрозы и риски предприниB
мательства – меры защиты от них». Такой подход позволяет не просто комплексно
подходить к анализу проблем развития предпринимательства, но и вырабатывать
механизмы защиты. К числу ключевых негативных факторов, влияющих на бизнес
среду и безопасность предпринимательства в России,следует отнести несовершенное
законодательство, которое позволяет создавать многочисленные «лазейки» для криB
минала, недобросовестных конкурентов, а также недостаточно отлаженной системы
налогообложения.

 До начала хозяйственной деятельности необходимо пройти процедуру регистраB
ции предприятия. В современной экономической сфере существует целый ряд возможB
ных организационных форм предприятий, что с одной стороны – позволяет реализоB
вать максимум возможностей для ведения бизнеса на различных условиях, а с другой –
их изобилие значительно усложняет первичную регистрацию нового бизнеса и запутыB
вает новых будущих предпринимателей. К тому же, существующие юридические тонкоB
сти значительно отличаются друг от друга и требуют наличия соответствующего образоB
вания или опыта работы. Формы предприятий различаются по уровню ответственности,
по количеству сотрудников, по типу владения, максимально возможному размеру обоB
рота средств и механизмам налогообложения. Безусловно, это требует тщательного
выбора подходящей формы организации и этот выбор должен осуществляться заранее,
до момента регистрации бизнеса, так как некоторые формы позволяют последующее
изменение в будущем, а некоторые не предусматривают его. Распространенное заблужB
дение заключается в том, что многие люди считают, что все юридические лица по умолB
чанию являются субъектами предпринимательской деятельности и их

действия направлены на получение прибыли, что в корне не верно, точно также и
как физические лица могут заниматься бизнесом, а могут не заниматься. Хорошими
примерами юридических лиц, деятельность которых не направлена на извлечение
прибыли могут быть государственные структуры, некоммерческие организации. Для
физического лица единственно возможной формой регистрации является индивидуB
альный предприниматель. Она имеет строгий регламент и большое количество ограB
ничений, но в то же время позволяет пользоваться упрощенной системой налогооблоB
жения и заканчивая начислением денежных средств на пенсионный счет без необходиB
мости ведения ведомости по заработной плате. Каждая организационная форма имеB
ет свои достоинства и недостатки. Наиболее распространенными формами для малоB
го и среднего предпринимательства для ведения коммерческой деятельности являютB
ся Общество с ограниченной ответственностью, Открытое акционерное общество и
Закрытое акционерное общество для юридических лиц и индивидуальный предприB
ниматель для физических лиц.

 Затем при выборе направления хозяйственной деятельности необходимо составить
бизнес план. Для этого существует краткий перечень требований, который нужно соB
блюдать при составлении, а именно: 1) Общее понимание бизнес среды, т.е. нужно
иметь хорошее представление о своем будущем продукте или услуге, стоимость покупки
и продажи в соответствующем сегменте рынка; конкурентная среда и рыночные возможB
ности реализации. 2) Процесс организации продаж: количество продавцов, виды реклаB
мы и услуги сторонних организаций, их стоимость. 3) Активы и основные средства.
Приобретаемые объекты, которые составляют основную материальную ценность бизнеB
са. На данном этапе предприниматели часто сталкиваются с финансовыми проблемами.
Взять кредит для открытия бизнеса и приобретения оборудования довольно проблемаB
тично. 4) Не всегда оправданно покупать или строить и в последствии содержать помеB
щение или оборудование, зачастую гораздо выгоднее арендовать средства производB
ства, площади и оборудование. 5) Персонал. Сколько и каких работников необходимо
нанять для ведения выбранного бизнеса, их должности, схема оплаты труда, график
работы сотрудников. 6) Налоговое окружение. В зависимости от принятой правовой
формы будущего проекта зависят налоговые отчисления. ( см.[1,2] ).
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Становление и развитие предприни*
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ных комплексных программ по раз*
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 Хотелось бы заострить внимание на
самых важных моментах из шести пункB
тов составления бизнес плана, которые
являются наиболее проблемными в деB
ловой сфере предпринимательства:

– конкурентная среда;
– правильно выбранная система наB

логообложения;
– кредитование малого и среднего

бизнеса.
 В конкурентных экономических усB

ловиях предприниматели самостоятельB
но ищут потребителей, чтобы обеспечить
цели своей деятельности: максимизацию
прибыли, расширение объема продаж,
увеличение доли на рынке. Конкуренция
стимулирует предпринимателей к эффекB
тивным действиям на рынке сбыта своей
продукции, заставляя их предлагать поB
требителям более широкий ассортимент
товаров и услуг по более низким ценам и
лучшего качества. Конкурентное оружие
побуждает предпринимателей активно
внедрять инновации, совершенствовать
технологии и реально использовать огB
раниченные ресурсы. Для конкурентосB
пособности нужно на первом этапе стаB
новления предприятия оценить конкуB
рентную среду, знать о том, что при вхоB
де на рынок создаются искусственные
барьеры, которые нужно преодолеть и
суметь обойти острые углы. КонкуренB
ция выполняет контролирующую функB
цию и в конечном счете разоряет одних и
обогащает других, она выступает как своB
еобразный двигатель экономического
прогресса. Безусловно, не надо бояться
конкуренции, но и недооценивать ее тоже
ошибочно, необходимо тщательно взвеB
сить все возможности конкурентов в выбB
ранном сегменте рынка и правильно сплаB
нировать свой бизнес с учетом конкуренB
тоспособности. (см.[3,4,5] ).

Проблема налогообложения – одна
из наиболее сложных и актуальных в
предпринимательской деятельности. В
настоящее время признается, что эффекB
тивный выбор системы налогообложения
– это ключевой фактор успеха. Из опыта
общения с многими предпринимателями
ясно, что самой серьезной для них проB
блемой в бизнесе являются налоги. НаиB
более распространенными способами
налогообложения для предприятий маB
лого и среднего бизнеса являются два
подхода упрощенной системы налогообB
ложения, регулируемых статьей 26.2 НаB
логового кодекса Российской Федерации,
когда объектом налогообложения являB
ются доходы, налоговой базой индивиB
дуального предпринимателя признается
денежное выражение всех видов доходов,

полученных в процессе осуществления
хозяйственной деятельности и если
объектом налогообложения являются все
виды доходов, уменьшенные на величиB
ну всех документально подтвержденных
расходов, налоговой базой признается
денежное выражение доходов, уменьшенB
ное на величину расходов. Согласно НаB
логовому кодексу Российской Федерации
упрощенная система налогообложения
является одним из видов специального
налогового режима, т.е. представляет
собой особый порядок начисления и упB
латы налогов и сборов в течение опреB
деленного периода времени. (см.[6, 7,
8] ).

 При выборе системы налогообложеB
ния доходы, уменьшенные на величину
расходов, необходимо знать, что все
виды расходов должны быть подтвержB
дены документально полным набором
соответствующих первичных документов.
Порой, в силу своей налоговой безграB
мотности многие предприниматели не
могут предъявить весь требуемый пакет
документов изBза их отсутствия и недоB
получения их в момент получения окаB
занных услуг( счетBфактура, акт выполB
ненных работ, накладная на отпуск и т.д.)
и при выездных налоговых проверках
получают штрафные взыскания.

 Также необходимо знать, что в моB
мент наступления срока сдачи налоговой
отчетности в ИФНС, даже, если при наB
ступлении срока квартального или годоB
вого отчета у предприятия не было отраB
жено ни одной операции хозяйственной
деятельности, а предприятие зарегистB
рировано в государственном реестре и
уже существует, необходимо подать наB
логовую декларацию с нулевыми значеB
ниями во избежание штрафных санкций
со стороны налоговой инспекции.

 Системы упрощенного налогооблоB
жения имеют и свои серьезные недостатB
ки. Прежде всего, это разницы в курсах
валют, не регламентируемые НК РФ и
часто приводящие к отрицательным сальB
до, не учитываемым в расходах отчетноB
сти. И запрет на смену налогообложения
в течение срока применения упрощенной
системы налогообложения, что не всегда
удобно в условиях нестабильности, хаB
рактерной для нашего рынка товаров и
услуг. Действующая упрощенная система
налогообложения предоставляет налогоB
плательщику самостоятельный выбор
объекта налогообложения, что делает
возможным при прогнозе налогового
бремени учесть специфику деятельности
организации или индивидуального предB
принимателя. (см.[9,10,11]).

 И последней наиболее серьезной
проблемой, с которой часто сталкиваB
ются предприниматели, является вопрос
кредитования. Взять кредит для открыB
тия своего дела или получить долг на
развитие малого бизнеса отнюдь не проB
сто. Банки при этом заявляют, что приB
лагают все усилия для налаживания соB
трудничества, однако выставляют при
этом серьезные препятствия для получеB
ния кредитов, порой не озвученные, но
серьезно перевешивающие на чаше весов
для получения кредита, а именно: непрозB
рачность бизнеса; неспособность влаB
дельцев малого бизнеса предоставить
надежное залоговое имущество; наличие
недоверия к малому бизнесу, т.к. не все
компании справляются с взятыми на себя
кредитными обязательствами. Наличие
невозвращенных кредитов сказывается на
репутации всех представителей бизнеса.
В свою очередь не все банки могут предB
ложить малому бизнесу грамотно оргаB
низованные и четкие условия сотрудниB
чества. Современные кредитные програмB
мы отличаются высокими процентами и
не все предприниматели способны осиB
лить их гашение. Обычно, бизнесменам
предлагаются кредиты при условиях наB
личия залогового имущества, удовлетвоB
ряющего банк, либо надежных по всем
параметрам поручителей. Бизнес нуждаB
ется во встречных шагах со стороны банB
ковской сферы и государства. (см.[12] ).

 Следует отметить, что наблюдается
и положительная тенденция в развитии
малого и среднего бизнеса в России. В
частности, после трехлетнего затяжного
спада намечается рост кредитования в
2017 году. При этом кредитный портB
фель МСБ, возможно, по итогам этого
года может вырасти на 5%, до 4,7 трлн.
руб. по сравнению с 2016 годом благоB
даря программам льготного кредитоваB
ния и стабилизации экономики.

 Со стороны государства увеличиB
лись суммы субсидий для малого и средB
него бизнеса. Гранты для предпринимаB
телей, которые только начинают бизнес
– в сравнении с 2015 годом, в 2017 году
увеличили размер субсидии от 300тыс.B
руб. до 500тыс.руб. Для приобретения
основных средств государственная проB
грамма в поддержку малого и среднего
бизнеса в 2017 году гарантирует выдачу
до 5 млн. руб. (см.[13,14]).

 Претерпел изменения закон о защиB
те конкуренции (ФЗB135) в 2016 году.
Статья 135BФЗ указывает нормы и праB
вила, по которым устраняются преимуB
щества перед конкурентами с использоB
ванием незаконных методов. НедоброB
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совестная конкуренция B искусственное
причинение убытков конкурентам равно
как и нанесение вреда деловой репутаB
ции. Серьезное нововведение, касающеB
еся хозяйствующих субъектов из числа
представителей малого и среднего бизB
неса B запрет на проведение внепланоB
вых проверок со стороны ФАС.
(см.[15,16]).

 В настоящее время проблемы, свяB
занные с малым и средним бизнесом,
имеют большое значение для становлеB
ния рынка и эффективного роста эконоB
мики, а также для обеспечения занятости
населения. Хочется верить, что в ближайB
шее время будут приняты соответствуюB
щие меры по ликвидации или частному
устранению имеющихся сложностей в
предпринимательской деятельности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Буев В. Некоторые аспекты поддерB

жки малого предпринимательства в МосB
кве// Предпринимательство в РоссииB
2008.B№5. – С.83B90.

 2. Акопян Р. А. Предпринимательство
в современной российской экономике.
Доступ из справочноB правовой системы
«Консультант Плюс» URL: http:// base,
consultant.ru/ cons/ cgi/ onlain,cgi
?req=doc; base=ESU; n=335 (15июня20B
17года).

3. Данилов И. П. КонкурентоспособB
ность регионов России. Теоретические
основы и методология. – М.: Канон+B
РООИ «Реабилитация», 2014. – 360 с.

4. Квасикова В. В., Журкевич О. Н.
Конкурентоспособность товаров и оргаB
низаций: практикум. – М.: Новое знание,
2013. – 192 с.

5. Буклова М. А., Марьянкова А. В.,
Скорниченко Н. Н. Исследование конкуB
рентоспособности предприятия с учетом
внешних и внутренних факторов // ШкоB
ла университетской науки. – 2012. – №
2. – С. 11–14.

6. Нацубидзе А. С. Внедрение страB
тегической системы управления конкуB
рентоспособностью в деятельность соB
временных российских предприятий //
Аудит и финансовый анализ. – 2014. –
№ 1. – С. 298–301.

7. Зрелов А. П. Налоги и налогооблоB
жение / 5Bе изд., перераб. – М.: Юрайт,
2010. – 146 с.

8. Рыманов А. Н. Налоги и налогообB
ложение: учебное пособие. – М.: ИНФB
РА, 2009. – 331 с.

9. Власенкова В. А. Роль налогообB
ложения в развитии субъектов малого и
среднего предпринимательства: проблеB
мы и перспективы // Налоговый вестник.

– 2009. – № 2. – С. 3–8.
10. Гретченко А. И. СовершенствоваB

ние системы налогообложения предприB
ятий и организаций малого и среднего
бизнеса в России // Аудит и финансовый
анализ. – 2008. – № 1. – 19–26 с.

11. Черник Д. Г. Налоги и налогообB
ложение: учебное пособие для студенB
тов вузов, обучающихся экономическим
специальностям. – М.: ЮНИТИBДАНА,
2008. – 311 с.

12.Михалев И.В. ПредпринимательB
ство в современной России: авторефеB
рат дис. …кандидата социологических
наук–М.: Рос. акад. гос. службы при ПреB
зиденте РФ. –2000. –30с.

13.Сараев А. Кредитование малого и
среднего бизнеса: оживление интереса /
/ Банки и деловой мир.B 2016, №11. – С.
29B33.

14. Тюменская областная дума. ПоB
становление от 25 мая 2017года № 489.
Об информациях о задачах законодательB
ных органов государственной власти ТюB
менской области по реализации послаB
ния президента Российской Федерации
В.В.Путина федеральному собранию РосB
сийской Федерации в 2017 году (протоB
кол согласия Совета законодателей от
27.03. 2017 № 111).

15.Федеральный закон №135BФЗ от
26.07.2006 (ред. От 03.07.2016) о защиB
те конкуренции». Глава 2.1.НедобросоB
вестная конкуренция.

16.Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195BФЗ (ред.01.07.2017)
Статья 14.33. Недобросовестная конкуB
ренция.
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medium business in Russia at
the beginning stage
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The formation and development of

business in Russia is a complicated
process. Compared to the Western
counties the Russian small and
medium business is still requiring
a considerable governmental
support and implementation of
efficient integrated business
development programs.

The regulation of this type of activity
has significant deficiencies and
complications. This field needs
stimulation and revision of the
current legislation.

The common issues are presented in
the paper: competitiveness,
suitable tax system, credit
availability. The practical
significance of the paper is that it
is a particular guidebook for
beginning businessmen setting*up
a business.
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В настоящее время прогнозирование, выступающее как самостоятельная форма
регулирования и как научноBаналитическая стадия планирования, занимает все больB
шее место в системе государственного регулирования. Государственная политика предB
ставляет собой целенаправленное решение задач в социальной, экономической, обоB
ронной и других сферах общественной жизни, выражающее доминирующие приориB
теты и ценности применения власти. Разработка политического курса государства
рассматривается как последовательная схема деятельности, которая предполагает
определение исходных позиций, насущных проблем, выработку политической линии,
ее утверждение, применение и оценку. Технологии формирования и проведения госуB
дарственной политики определяются в основном в зависимости от выбора предмета
и характера государственного регулирования с учётом действующих в данной отрасли
факторов [3]. Именно поэтому универсальным технологическим звеном принятия реB
шений, лежащим в основе разработки эффективной государственной политики, являB
ется использование в её разработке метода сценарного прогнозирования.

Несмотря на широкую область применения и универсальность метода сценарного
прогнозирования, он никогда не применялся в области трансграничного природоB
пользования. Данное обстоятельство делает метод сценарного прогнозирования в
сфере трансграничного природопользования в АзовоBЧерноморском бассейне весьма
привлекательным как в исследовательском плане, так и с точки зрения возможного
практического применения полученных результатов исследования.

В данной статье мы предлагаем рассмотреть наиболее вероятные направления
развития ситуации в области трансграничного водопользования в АзовоBЧерноморсB
ком бассейне с использованием метода сценарного прогнозирования. Результаты наB
шего исследования на основе оптимистического, базового и пессимистического сцеB
нариев, будут в дальнейшем использованы нами при разработке механизмов регулиB
рования трансграничного водопользования в АзовоBЧерноморском бассейне в виде
комплекса соответствующих управленческих действий, направленных на устойчивое
развитие трансграничного природопользования.

На основании предварительно проведённого SWOTBанализа, оценив степень возB
действия каждого фактора и его структурных элементов на состояние трансграничноB
го природопользования установлено, что основной группой факторов, оказывающих
решающее влияние на эффективность государственной политики в сфере трансграB
ничного природопользования, являются политические, в связи с чем, наш сценарный
прогноз будет основан на политических факторах.

В ближайшей и среднесрочной перспективе государственная политика РоссийсB
кой Федерации в сфере трансграничного природопользования будет определяться
следующими основными тенденциями:

B изменения динамики мировой экономики;
B снижение уровня жизни населения ряда АзовоBЧерноморских стран, в том числе

России, вследствие экономических, политических и социальных кризисов;
B постепенное увеличение числа жителей прибрежных районов АзовоBЧерноморсB

кого бассейна;
B рост объемов добычи водных биологических ресурсов;
B не снижающийся уровень практик незаконного, несообщаемого и нерегулируеB

мого промысла (НННBпромысла).
С учетом этого, основные направления развития государственной политики РосB

сийской Федерации в сфере трансграничного природопользования определяются стеB
пенью реализации следующих ключевых факторов:

Âëèÿíèå êëþ÷åâûõ ïðåäèêòîðîâÂëèÿíèå êëþ÷åâûõ ïðåäèêòîðîâÂëèÿíèå êëþ÷åâûõ ïðåäèêòîðîâÂëèÿíèå êëþ÷åâûõ ïðåäèêòîðîâÂëèÿíèå êëþ÷åâûõ ïðåäèêòîðîâ
òðàíñãðàíè÷íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿòðàíñãðàíè÷íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿòðàíñãðàíè÷íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿòðàíñãðàíè÷íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿòðàíñãðàíè÷íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå:â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå:â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå:â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå:â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå:
ñöåíàðíûé ïðîãíîçñöåíàðíûé ïðîãíîçñöåíàðíûé ïðîãíîçñöåíàðíûé ïðîãíîçñöåíàðíûé ïðîãíîç
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B эффективностью проведения всеB
ми прибрежными странами АзовоBЧерB
номорского бассейна совместных научB
ноBисследовательских работ, направленB
ных, в первую очередь, на выработку меB
ханизма достижения устойчивого трансB
граничного природопользования;

B возможностью создания единой
международной непротиворечивой норB
мативной базы, направленной на регуB
лирование трансграничного природоB
пользования;

B решимостью прибрежных госуB
дарств АзовоBЧерноморского бассейна
организовать на основе паритетов деяB
тельность межгосударственной комиссии
7 стран региона (Российская Федерация,
Республика Абхазия, Грузия, Турция, БолB
гария, Румыния, Украина), с правом вето
каждой из них, в интересах качественноB
го решения вопросов, связанных с трансB
граничным природопользованием. ПриB
данием деятельности данной комиссии
статуса международной;

B возможностью создания единой
международной нормативной базы, наB
правленной на устойчивое развитие
трансграничных природных ресурсов
АзовоBЧерноморского бассейна на осноB
ве имеющейся в каждом государстве своB
ей нормативной базы в области прироB
допользования;

B качеством доработки нормативноB
правовых актов Российской Федерации в
интересах выхода на уровень обсуждеB
ния и принятия международных НПА в
рассматриваемой сфере;

B эффективностью взятых на вооруB
жение превентивных мер, направленных

на предупреждение и пресечение деятельB
ности неформальных институтов, отриB
цательно влияющих на состояние окруB
жающей среды.

В зависимости от степени реализаB
ции этих факторов выделяются три качеB
ственно отличных сценария развития сиB
туации в сфере трансграничного прироB
допользования в АзовоBЧерноморском
бассейне в ближайшей и среднесрочной
перспективе – оптимистический, базоB
вый (реалистический, усредненный) и
пессимистический.

В условиях недостатка и противоB
речивости статистических данных и данB
ных мониторинга состояния трансграB
ничного природопользования в АзовоB
черноморском бассейне в качестве коB
личественного критерия при прогнозиB
ровании нами были выбраны результаB
ты контрольных мероприятий в АзовсB
ком и Чёрном морях, проведённых ПоB
граничным управлением ФСБ России по
Краснодарскому краю. Этот показатель
отличается высокой степенью достоверB
ности и, в целом, соответствует требоB
ваниям, предъявляемым к индикаторам
устойчивого развития, выделенным проB
фессором С.Н. Бобылевым: отображает
характерную картину окружающей среB
ды, прост и легок в интерпретации для
лиц, принимающих решения, отображаB
ет реакцию на изменение в окружающей
среде, имеет пороговые значения, поB
лучен из официальных источников, опиB
рается на существующую систему стаB
тистических данных без значительных
затрат для сбора информации и расчеB
тов [1, с.8B9].

В качестве целевого варианта прогноB
за, отвечающего основным задачам усB
тойчивого развития трансграничного
природопользования в АзовоBЧерноморB
ском бассейне, предлагается базовый ваB
риант прогноза.

I. Оптимистический сценарий (вариB
ант Oрt) характеризуется скорейшим пеB
реходом к устойчивому трансграничноB
му природопользованию в АзовоBЧерноB
морском бассейне. Он опирается на оргаB
низацию на основе паритетов в самое
ближайшее время легитимной в междуB
народном плане межгосударственной
комиссии 7 стран региона, с правом вето
каждой из них. Работа данной комиссии
организует проведение всеми государB
ствами бассейна научноBисследовательB
ских работ, на результатах деятельности
которых внедряется в практику единая
международная нормативная база, наB
правленная на регулирование трансграB
ничного природопользования.

Базовым постулатом деятельности
данной комиссии является переход к усB
тойчивому развитию трансграничных
природных ресурсов АзовоBЧерноморсB
кого бассейна.

Сценарий предполагает разработку
в России нормативноBправовых актов в
интересах принятия качественных межB
дународных НПА в рассматриваемой сфеB
ре, которые будут учитывать интересы
РФ в АзовоBЧерноморском бассейне.

В ближайшей и среднесрочной персB
пективе количество случаев НННBпромысB
ла сократится. Общее число нарушений,
на участке Краснодарского края РоссийB
ской Федерации АзовоBЧерноморского
бассейна снизится за ближайшие три года,
по сравнению с 2016. В таблице 1 предB
ставлены статистические сведения по
числу вскрытых пограничными органами
ФСБ России нарушений трансграничноB
го природопользования в АзовоBЧерноB
морском бассейне на участке КраснодарB
ского края и общее число проведённых
контрольноBпроверочных мероприятий в
сфере добычи ВБР.

С учётом того, что у Российской ФеB
дерации два непосредственных соседа –
Украина и Республика Абхазия, то совмеB
стные природоохранные мероприятия 3
государств должны увеличиваться с эфB
фективностью ежегодно в 3 раза. ОдноB
временно с этим, количество контрольноB
проверочных мероприятий будет возраB
стать, поскольку будет возрастать общее
число акторов, участвующих в природоB
пользовании. Однако, темпы роста контB
рольноBпроверочных мероприятий будут
не такими масштабными, поскольку в

Таблица 1
Результаты контрольных мероприятий в Азовском и Чёрном морях проведён*
ных Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю (со*
ставлено автором)
*за 10 месяцев 2016 года
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результате принятия единых международB
ных нормативноBправовых актов, направB
ленных на регулирование трансграничB
ного природопользования, будет урегуB
лирован и сам порядок осуществления
природопользования всех стран. ЭффекB
тивность контрольных мер всех 7Bми гоB
сударств бассейна будет возрастать как
1/7, для каждой из сторон.

Таким образом, число вскрытых поB
граничными органами ФСБ России и иныB
ми контролирующими органами РоссийB
ской Федерации нарушений трансграничB
ного природопользования в АзовоBЧерB
номорском бассейне на участке КрасноB
дарского края и общее число контрольноB
проверочных мероприятий в сфере доB
бычи ВБР к концу 2020 года будут леB
жать в пределах, указанных в таблице 2.

При указанных предпосылках незаB
конный, несообщаемый и нерегулируеB
мый промысел в АзовоBЧерноморском
бассейне будет стремительно снижаться
одновременно с ужесточением природоB
охранных мер. Сценарий предполагает
эффективное взаимодействие всех госуB
дарств АзовоBЧерноморского региона по
вопросам трансграничного природопольB
зования. При этом жёсткие меры реагиB
рования на нарушение принятого междуB
народного природоохранного законодаB
тельства приведут практически к стагнаB
ции неформальные практики НННBпроB
мысла ВБР и повысят эффективность
контрольноBпроверочных функций форB
мальных институтов.

Реализация оптимистического сценаB
рия позволяет в краткосрочной перспекB
тиве вывести природопользование в АзоB
воBЧерноморском бассейне на уровень
устойчивого. Это частично компенсируB
ет последствия снижения темпов развиB
тия мировой экономики и повысит уроB
вень жизни населения ряда АзовоBчерноB
морских стран, в том числе России. За
счёт развития формальных институтов
природопользования расширится рынок
труда, где может быть задействовано
большое число жителей прибрежных райB
онов АзовоBЧерноморского бассейна.
Рост объемов добычи водных биологиB
ческих ресурсов будет регулируемым и
контролируемым. Квоты на освоение приB
родных ресурсов будут выдаваться на
основании сведений, полученных в реB
зультате совместной научноBисследоваB
тельской деятельности. Контроль за каB
чеством исполнения взятых на себя обяB
зательств по развитию устойчивого приB
родопользования, соблюдением устаB
новленных и ратифицированных единых
правил природопользования, выявлениB

ем, предупреждением и пресечением наB
рушений в области трансграничного приB
родопользования будет осуществляться
уполномоченными органами всех 7Bми
государств АзовоBЧерноморского бассейB
на в пределах ответственности. АдекватB
ные меры реагирования на возможные
случаи нарушения принципов устойчивоB
го развития будут закреплены в совместB
но разработанных, подписанных и ратиB
фицированных международных нормаB
тивноBправовых актах. В Азовском море
будет делимитирована Государственная
граница Российской Федерации и УкраиB
ны, что позволит более эффективно фунB
кционировать различным коммерческим
организациям в сфере воспроизводства
ВБР, поскольку базис «трагедии пастбищ»
будет разрушен. Органы, осуществляюB
щие контроль за соблюдением правил
трансграничного природопользования,
получат эффективный инструментарий
противодействия возникающим угрозам
устойчивому развитию. Эти превентивB
ные меры сведут к минимуму уровень
практик НННBпромысла, что, в конечном
счёте, приведёт к расширению биологиB
ческого разнообразия АзовоBЧерноморB
ского бассейна, и постепенному восстаB
новлению уникального природного
объекта.

II. Базовый (реалистичный) сценарий
(вариант Bаs) характеризуется постепенB
ным переходом к устойчивому трансграB
ничному природопользованию в АзовоB
Черноморском бассейне. Более того, пеB
реход к устойчивому развитию в кратB
косрочной и среднесрочной перспектиB

ве маловероятен. Скорее всего, устойчиB
вого развития АзовоBЧерноморский басB
сейн сможет достигнуть лишь через 15B
20 лет, что соответствует долгосрочной
перспективе планирования.

Вариант Bаs опирается на организаB
цию на основе паритетов межгосударB
ственной комиссии ряда, возможно больB
шинства, стран региона. Невозможность
создания единой комиссии всех стран басB
сейна обусловлена, в первую очередь, поB
литическими факторами. Работа сформиB
рованной комиссии организует проведеB
ние государствамиBучастниками научноB
исследовательских работ, на результатах
деятельности которых, внедряются в пракB
тику межправительственные соглашения
и договоры, которые будут ратифицироB
ваны лишь частью государств бассейна.
Отдельные страны под различными предB
логами откажутся от их ратификации, в
интересах зарабатывания на этом полиB
тических дивидендов. Таким образом, соB
здана локальная нормативная база, не
имеющая статуса международных НПА,
однако, эффективно действующая в райоB
нах тех государств, которые её разработаB
ли, подписали и ратифицировали. К соB
жалению, она не охватывает весь АзовоB
Черноморский бассейн.

Базовым постулатом деятельности
данной комиссии является сокращение
негативного антропогенного влияния на
АзовоBЧерноморский бассейн, в интереB
сах поддержания его биосферы на текуB
щем уровне и недопущения полной дегB
радации трансграничных природных реB
сурсов.

Таблица 2
Прогноз развития по варианту Oрt (составлено автором)
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Сценарий предполагает разработку
в России нормативноBправовых актов в
интересах принятия качественных межB
правительственных и межведомственных
соглашений в рассматриваемой сфере,
которые будут учитывать интересы РФ в
АзовоBЧерноморском бассейне.

В ближайшей и среднесрочной персB
пективе количество случаев НННBпромысB
ла незначительно сократится, однако,
поBпрежнему будет оказывать негативное
влияние на состояние природной среды
в бассейне. Общее число нарушений, на
участке Краснодарского края Российской
федерации АзовоBЧерноморского басB
сейна будет незначительно снижаться за
ближайшие три года, по сравнению с
2016, в линейном порядке.

С учётом того, что не все сопредельB
ные с Россией государства готовы обсужB
дать с РФ взгляды на политику природоB
пользования, вследствие кардинально
противоположных политических курсов,
то совместные природоохранные меропB
риятия должны увеличиваться с эффекB
тивностью ежегодно не выше чем в 4/7
раза. Данная цифра находит своё обоB
снование тем, что обратить свой взор в
сторону природоохранной деятельносB
ти, отвернувшись от имеющихся социB
альноBполитических проблем, по мнению
автора, могут лишь 4 прибрежных госуB
дарства АзовоBЧерноморского бассейна.
Остальные, в силу своих амбиций и поB
литических противоречий с Российской
Федерацией, обсуждать вопросы эколоB
гии не будут, даже понимая, что это приB

ведёт к серьезному ухудшению окружаюB
щей среды. Таким образом, представленB
ные страны будут использовать АзовоB
Черноморский бассейн по принципу «безB
билетника».

Вместе с тем, количество контрольноB
проверочных мероприятий возрастать не
будет, поскольку хоть и общее число акB
торов, участвующих в природопользоваB
нии возрастет, но за счёт отсутствия едиB
ной международной нормативной базы,
проверочные мероприятия в отношении
иностранных акторов останутся вне поля
деятельности национальных контролируB
ющих органов.

Таким образом, число вскрытых поB
граничными органами ФСБ России и иныB
ми контролирующими органами РоссийB
ской Федерации нарушений трансграничB
ного природопользования в АзовоBЧерB
номорском бассейне на участке КрасноB
дарского края и общее число контрольноB
проверочных мероприятий в сфере доB
бычи ВБР к концу 2020 года будут леB
жать в пределах, указанных в таблице 3.

При указанных предпосылках незаB
конный, несообщаемый и нерегулируеB
мый промысел в АзовоBЧерноморском
бассейне будет иметь тенденции к сниB
жению исключительно на основе ужесB
точения природоохранных мер на уровB
не национального законодательства.
Сценарий предполагает некое взаимоB
действие ряда государств АзовоBЧерноB
морского региона по вопросам трансграB
ничного природопользования. ПримерB
но на уровне деятельности РоссийскоB

Украинской комиссии по вопросам рыB
боловства в Азовском море, несмотря на
то, что её эффективность подвергалась
справедливой критике, а деятельность
была во многом бессистемной [2]. При
этом ряд мер реагирования на нарушеB
ние национального природоохранного
законодательства приведут к тому, что
неформальные практики НННBпромысла
ВБР получат незначительное снижение,
за счёт повышения эффективности контB
рольноBпроверочных функций формальB
ных институтов.

Реализация сценария по варианту Bаs
позволяет удержать природопользоваB
ние в АзовоBЧерноморском бассейне на
современном уровне, с постепенным
улучшением общего экологического соB
стояния, но стойкой тенденцией к устойB
чивому развитию в долгосрочной персB
пективе. Маловероятно, что это положиB
тельно отразится на последствиях сниB
жения темпов развития мировой эконоB
мики, однако, не допустит глубокого криB
зиса, что само по себе уже положительB
но. За счёт небольшого развития форB
мальных институтов природопользоваB
ния рынок труда в регионе сможет комB
пенсировать миграционный приток наB
селения в прибрежные районы, однако
говорить о значительном улучшении в
данной сфере не приходится. Рост объеB
мов добычи водных биологических реB
сурсов будет в основном регулируемым
и контролируемым. Квоты на освоение
природных ресурсов будут выдаваться с
учётом сведений, полученных в резульB
тате научноBисследовательской деятельB
ности, однако не все страны бассейна
будут осуществлять промысел на уровне
других государств, поскольку в данном
случае налицо будет эффект «трагедии
пастбищ». Контроль за соблюдением усB
тановленных правил природопользоваB
ния, выявлением, предупреждением и
пресечением нарушений в области трансB
граничного природопользования будет
осуществляться уполномоченными оргаB
нами государствBчленов комиссии по вопB
росам природопользования в АзовоBЧерB
номорском бассейне, а также всеми госуB
дарствами региона в пределах своей исB
ключительной экономической зоны.
Меры реагирования на возможные слуB
чаи нарушения принципов устойчивого
природопользования будут отражены
лишь в национальных нормативноBпраB
вовых актах, и международного статуса
иметь не будут. В Азовском море ГосуB
дарственная граница Российской ФедеB
рации и Украины, скорее всего, делимиB
тирована не будет, в связи с непризнаниB

Таблица 3
Прогноз развития по варианту Bаs (составлено автором)
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ем властями Украины итогов референдуB
ма, проведённого в Республике Крым
16 марта 2014 года, и факта воссоединеB
ния Крыма с Россией. В этой связи АзовB
ское море так и останется морем общего
пользования двух стран Российской ФеB
дерации и Украины, в результате чего УкB
раина продолжит истреблять водные реB
сурсы Азовского моря в интересах повыB
шения собственной экономической сиB
туации, на практике подтверждая теорию
Гаррета Хардина о «трагедии пастбищ».

Национальные органы, осуществляB
ющие контроль за соблюдением правил
трансграничного природопользования,
получат эффективный инструментарий
противодействия возникающим угрозам
устойчивому развитию в исключительной
экономической зоне Российской ФедеB
рации. Эти превентивные меры снизят
уровень практик НННBпромысла, что,
возможно приведёт к расширению биоB
логического разнообразия АзовоBЧерноB
морского бассейна, в долгосрочной перB
спективе.

III. Пессимистичный сценарий (вариB
ант Рes) характеризуется лишь деклараB
цией перехода к устойчивому трансграB
ничному природопользованию в АзовоB
Черноморском бассейне. Ввиду отсутB
ствия реальных действий всех государствB
членов АзовоBЧерноморского бассейна по
сохранению, цивилизованной эксплуатаB
ции и воспроизводству природной среB
ды, переход к устойчивому развитию неB
возможен. Скорее всего, АзовоBЧерноB
морский бассейн со своей уникальной
природной составляющей, будут и в
дальнейшем испытывать очень серьёзные
антропогенные нагрузки. Под воздейB
ствием политических, экономических и
социальных факторов, наступят самые
негативные для природопользования
последствия, которые, в свою очередь,
приведут к интенсивной сверхэксплуатаB
ции трансграничных природных ресурB
сов и их постепенной деградации.

Сценарий развития по варианту Рes
опирается на формальную организацию
нескольких межгосударственных комиссий
между странами региона, деятельность
которых будет носить скорее декларативB
ный характер. Невозможность создания
единой комиссии всех стран бассейна обусB
ловлена политическими факторами, коB
торые были рассмотрены в SWOTBаналиB
зе, как и создание более чем двухсторонB
ней комиссии стран региона. Работа сфорB
мированной комиссии декларирует необB
ходимость проведения государствамиB
участниками научноBисследовательских
работ, на результатах деятельности котоB

рых будут выстраиваться экономические
приоритеты каждой из стран. БольшинB
ство государств под различными предлоB
гами откажутся от участия в деятельности
таких комиссий в интересах зарабатываB
ния на этом политических дивидендов.
Таким образом, международная нормативB
ная база создана не будет. Подписанные
на сессиях комиссии совместные протоB
колы, соглашения и меморандумы будут
иметь статус межведомственных нормаB
тивных актов, не имея под собой основы в
виде национальной нормативноBправовой
базы, хотя, скорее всего, и будут создаB
ваться с учётом имеющихся национальных
нормативных актов. Легитимность указанB
ных документов в международном форB
мате будет весьма сомнительна.

Базовым постулатом деятельности
таких комиссий является раздел квот на
освоение ресурсов АзовоBЧерноморскоB
го бассейна, исключительно в экономиB
ческих интересах государства, хотя декB
ларироваться вся эта деятельность будет
как совместные усилия по продвижению
«зелёных технологий» и выходу на путь
устойчивого развития.

Сценарий не предполагает разработB
ки нормативноBправовых актов в интереB
сах принятия качественных межправиB
тельственных и межведомственных соглаB
шений в рассматриваемой сфере, поB
скольку будет опираться, в основном, на
имеющуюся нормативную базу, несмотB
ря на её серьезное несовершенство.

В перспективе количество случаев
НННBпромысла в лучшем случае останетB
ся на прежнем уровне, а при осложнении
экономической обстановки в регионе,

будет иметь тенденции к увеличению, в
связи с чем продолжение негативного
влияния на состояние природной среды
в бассейне неизбежно. Общее число наB
рушений, вследствие экономического
кризиса, на участке Краснодарского края
Российской федерации АзовоBЧерноморB
ского бассейна возрастёт по сравнению
с 2016 годом.

С учётом того, что политика водоB
пользования в обсуждении между страB
нами АзовоBЧерноморского бассейна не
ставится во главу угла, уступая место поB
литическим и экономическим вопросам,
то совместные природоохранные меропB
риятия будут продолжать тенденцию к
сокращению темпом, приблизительно на
11% ежегодно. Данная цифра связана в
первую очередь, со среднегодовой инфB
ляцией в России на протяжении 3 послеB
дних лет, поскольку нами уже установлеB
но, что экономические, политические и
социальные факторы между собой тесно
взаимосвязаны.

Наряду с этим, количество контB
рольноBпроверочных мероприятий такB
же будет снижаться, поскольку хоть и
общее число акторов, участвующих в
природопользовании возрастет, в основB
ном за счёт развития неформальных инB
ститутов и применения неформальных
практик, количество и качество провеB
рочных мероприятий в отношении не
только иностранных акторов, но и отеB
чественных, будет снижаться одновременB
но с уровнем инфляции.

Таким образом, число вскрытых поB
граничными органами ФСБ России и иныB
ми контролирующими органами РФ наB

Таблица 4
Прогноз развития по варианту Рes (составлено автором)
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рушений трансграничного природопольB
зования в АзовоBЧерноморском бассейB
не на участке Краснодарского края и обB
щее число контрольноBпроверочных меB
роприятий в сфере добычи ВБР к концу
2020 года будут составлять показатели,
указанные в таблице 4.

При варианте Рes незаконный, несоB
общаемый и нерегулируемый промысел
в АзовоBЧерноморском бассейне будет
повышаться, несмотря на действующие
природоохранные меры, поскольку посB
ледние опираются на не вполне эффекB
тивное законодательство. Сценарий предB
полагает формальное взаимодействие
некоторых отдельных государств АзовоB
Черноморского региона по вопросам разB
дела квот на освоение природных ресурB
сов. Примером тому служит состоявшаяB
ся в октябре 2016 года 28 сессия РоссийB
скоBУкраинской комиссии по вопросам
рыболовства в Азовском состоявшаяся на
основании Соглашения от 14 сентября
1993 года между комитетом Российской
Федерации по рыболовству и ГосударB
ственным Комитетом Украины по рыбноB
му хозяйству и рыбной промышленносB
ти по вопросам рыболовства в Азовском
море [4]. Результаты сессии, ожидаемы
– раздел квот на добычу водных биолоB
гических ресурсов в Азовском море и утB
верждение районов их промысла. ПриB
родоохранные меры остались практичесB
ки вне поля обсуждения. К сожалению,
кроме декларирования общих принципов
сохранения и рационального использоB
вания водных биоресурсов Азовского
моря, конкретных мер предложено не
было [5].

Отсутствие должного реагирования,
основанное на несовершенстве законоB
дательной базы, на нарушение нациоB
нального природоохранного законодаB
тельства приведут к тому, что неформальB
ные практики НННBпромысла ВБР снова
начнут развиваться. Поскольку нефорB
мальные практики, как правило, сильнее
и прочнее формальных, существует веB
роятность упустить ситуацию с развитиB
ем НННBпромысла из под контроля.

Реализация сценария по варианту Рes
не позволяет поддерживать природоB
пользование в АзовоBЧерноморском басB
сейне на современном уровне, а ведёт к
ухудшению общего экологического соB
стояния. Сценарий по варианту Рes отB
рицательным образом отразится на поB
следствиях снижения темпов развития
мировой экономики, и может привести к
развитию кризисных явлений в региоB
нальной экономике. Приток населения в
прибрежные районы АзовоBЧерноморсB

кого бассейна будет способствовать роB
сту спроса на природные ресурсы, что, в
свою очередь – подталкивать рост браB
коньерства, и приведёт к общему повыB
шению НННBпромысла. Рост объемов
добычи водных биологических ресурсов
будет регулироваться лишь формально.
Более того, отдельные страны бассейна
будут игнорировать вопросы повышения
взаимной прозрачности и паритетности
в объемах осуществляемых научноBисслеB
довательских работ, которые в силу осоB
бенностей национального законодательB
ства позволяют использовать данный
инструмент для улучшения показателей
национального промысла и обосновании
своих квот.

Квоты на освоение природных ресурB
сов будут выдаваться, якобы, с учётом
сведений, полученных в результате научB
ноBисследовательской деятельности, одB
нако в большинстве своем будут преслеB
довать исключительно цели максимальB
ного извлечения экономического профиB
та, что приведёт в действие эффект «траB
гедии пастбищ». Контроль за соблюдеB
нием установленных правил природоB
пользования, выявлением, предупреждеB
нием и пресечением нарушений в обласB
ти трансграничного природопользования
будет осуществляться государствами в
пределах своей исключительной эконоB
мической зоны. Меры реагирования на
возможные случаи нарушения принципов
устойчивого природопользования будут
отражены лишь в национальных нормаB
тивноBправовых актах, и международноB
го статуса иметь не будут, а посему их
эффективность ставится под вопрос. В
Азовском море Государственная граница
Российской Федерации и Украины, деB
лимитирована не будет, в связи с непризB
нанием властями Украины итогов рефеB
рендума, проведённого в Республике
Крым 16 марта 2014 года и вхождения
Крыма в состав Российской Федерации.
Односторонняя делимитизация и демарB
кация границы со стороны России не приB
ведёт к улучшению экологического состоB
яния региона и снижению уровня НННB
промысла, но усилит и без того имеюB
щиеся политические противоречия. В
этой связи Азовское море так и останетB
ся морем общего пользования двух стран
Российской Федерации и Украины, что, в
конечном счете, приведет к экологичесB
кой катастрофе и утрате Азовским моB
рем своего экономического значения.

Представляется, что в настоящее вреB
мя при сохранении текущих тенденций
природопользования и геополитических
разногласий, пессимистический сценаB

рий развития событий представляется
вполне реальным. Для того, чтобы избеB
жать этого, необходимы решительные
меры со стороны всех заинтересованных
сторон, в том числе, приоритезация приB
родоохранной проблематики в трансграB
ничном природопользовании Российской
Федерации, как страны, обладающей знаB
чительными ресурсами и возможностяB
ми для решения экологоBэкономических
проблем в данном регионе.

Несмотря на то, что проблемы экоB
логии и защиты морской среды в целом
являются относительно менее «политиB
зированным» аспектом международных
отношений, тем не менее, разные вектоB
ры внешней политики, осложняют поиск
взаимовыгодных путей решения проблем
АзовоBчерноморского бассейна.

Вполне очевидно, что действующих
общих норм международного морского
права недостаточно для эффективного
решения соответствующих проблем, что
рождает объективную необходимость
выработки особых экономических мехаB
низмов, в том числе, как на национальB
ном, так и наднациональном уровнях.
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В целях обеспечения безопасности России и во исполнение Указа Президента
Российской Федерации о применении отдельных специальных экономических мер
Правительством РФ определены категории продовольственных товаров (сельскохоB
зяйственная продукция, сырье и продовольствие (рыба и морепродукты, мясные и
молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, орехи, соль)), запрещенные и ограниB
ченные к ввозу на российскую территорию, страной происхождения которых являютB
ся страны Европейского союза, Норвегия, США, Канада, Австралия, Турецкая РеспубB
лика, Украина и другие [2, 4, 6]. Решением Правительства РФ продовольственное
эмбарго продлено до 31.12.2018 [5].

Необходимо отметить, что запрет ввоза и оборота товаров, в отношении которых
применяются специальные экономические меры, действует только на территории РосB
сийской Федерации, другие страны входящие в Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) не присоединились к данному решению. В тоже время страны – члены ЕАЭС
гарантируют соблюдение договоренностей о защите внутреннего рынка Евразийского
экономического союза и о недопущении попыток ввоза в Россию санкционных товаB
ров. Однако на сегодняшний день западными компаниями используются разнообразB
ные уловки для успешного проникновения на российский рынок запрещенных продоB
вольственных товаров, несмотря на введенное эмбарго.

Среди схем, которые применяются недобросовестными участниками внешнеэкоB
номической деятельности для импортирования на территорию Российской ФедераB
ции товаров, подпавших под санкции можно выделить следующие:

1. Ввоз товаров на российскую территорию без сопроводительных документов, с
маркировкой или без маркировки.

Санкционные товары импортируются на российскую территорию в упаковках без
маркировки, без даты изготовления, без сертификатов фитосанитарного и ветеринарB
ного контроля.

Кроме этого, распространены попытки ввоза запрещенной продовольственной
продукции под наименованием другого товара.

2. Контрабанда санкционных товаров из стран Евразийского экономического соB
юза.

На сегодняшний день велика вероятность ввоза санкционной продукции в числе
грузов, перевозимых между странами входящими ЕАЭС, как товаров, происходящих из
данных стран. В соответствии с договоренностями, указанные товары союза не подлеB
жат таможенному контролю при ввозе на российскую территорию, что позволяет
разместить внутри транспортного средства санкционные товары аналогичные заявB
ленным в документах либо иную подпадающую под эмбарго продукцию. При этом
осмотр транспортных средств, осуществляемый в частности Россельхознадзором, не
всегда выявляет подобные контрабандные товары.

3.  Перемещение товаров по территории России с использованием содержащих
недостоверные сведения об их наименовании и характеристиках документов.

Так в таможенных декларациях указываются недостоверные коды Товарной номенB
клатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) на перевозимые товары. В итоB
ге санкционные товары импортируются на российскую территорию как разрешенные.

4. В виде реэкспорта товаров, подпадающих под запрет, под видом товаров ЕАЭС.
Указанная схема ввоза санкционных товаров применяется для ввоза продукции аналоB
ги, которых производятся в странах – членах Евразийского экономического союза
(например, фрукты и овощи, молочная и мясная продукция):

 – за счет подмены документов, в которых указана страна происхождения;
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– за счет переупаковки и перемаркиB
ровки санкционной продукции;

– за счет оформления в виде транзиB
та в третьи страны, при котором запреB
щенные товары остаются на территории
России.

5. Перепродажа запрещенной сельсB
кохозяйственной и продовольственной
продукции через страны, не попавшие
под эмбарго.

Например, запрещенная европейская
сельскохозяйственная продукция доставB
ляется на консолидированные склады
вблизи границ с Евразийским экономиB
ческим союзом, где осуществляется пеB
ремаркировка продукции с указанием
страны производителя, в отношении коB
торой в России не введены контрсанкB
ции и оформлением сертификатов на
третьи страны, против продукции котоB
рых не установлено эмбарго. Далее товаB
ры оформляются на границе одной из
стран – члена ЕАЭС и перемещаются на
российскую территорию.

6. Размещение на территории госуB
дарств – членов Евразийского экономиB
ческого союза производства по перераB
ботке продукции.

Таким образом, продовольственная
продукция, попадающая под запрет к ввоB
зу в Россию, ввезенная и подвергнутая
достаточной переработке на территории
государств – членов ЕАЭС, приобретает
для таможенных целей статус товаров,
страной происхождения которых являB
ется страна союза и свободно ввозится
на российский рынок.

7. Оформление таможенного транзиB
та для перевозки товаров, к которым приB
меняются меры экономического воздейB
ствия, из европейских стран в Казахстан
по территории Российской Федерации.
При данной схеме часть санкционного
товара не доходит российскоBказахстанB
ской границе, а остается на территории
России.

В настоящее время Федеральной таB
моженной службой России совместно с
государственными контролирующими
органами, такими как Федеральная служB
ба по ветеринарному и фитосанитарноB
му надзору (Россельхознадзор) и ФедеB
ральная служба по надзору в сфере заB
щиты прав потребителей и благополуB
чия человека (Роспотребнадзор), выраB
ботан действенный механизм по недопуB
щению запрещенных к ввозу товаров на
внутренний рынок страны и их обороту
на нем.

Недопущение перемещения в Россию
санкционных товаров реализуется путем
применения ряда мер, таких как:

B проведение на таможенных постах
таможенного контроля в рамках системы
управления рисками над перемещаемыB
ми через границу РФ товарами;

B осуществление таможенного контB
роля вблизи российской государственB
ной границы со странами – членами
ЕАЭС мобильных групп ФТС России с
целью пресечения ввоза и оборота сельB
скохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, происходящих с терриB
тории стран, поддержавших антироссийB
ские санкции [8];

B утверждение порядка перемещения
товаров, попадающих под продовольB
ственное эмбарго, в третьи страны, в том
числе в Казахстан, только через пункты
пропуска, размещенные на государственB
ной границе Российской Федерации;

B организация на российской граниB
це пунктов предварительного уведомлеB
ния для информирования Управления
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору о прибытии
грузов, подлежащих фитосанитарному
контролю [7];

B проведение должностными лицами
таможенных органов совместно с предB
ставителями Роспотребнадзора и РосB
сельхознадзора межведомственных выезB
дных проверок в торговые организации в
целях недопущения незаконного обороB
та сельскохозяйственной продукции, сыB
рья и продовольствия, запрещенных к
ввозу из стран, принявших решение о
введении в отношении Российской ФеB
дерации экономических санкций;

B организация Генеральной прокураB
турой РФ, Управлением РоспотребнадB
зора, ФТС России во всех российских
регионах телефонные «горячие» линии
для приема информации о фактах нелеB
гального ввоза и реализации санкционB
ных товаров.

Запрещенная к ввозу на территорию
Российской Федерации продукция, подB
лежит уничтожению силами ФедеральB
ной таможенной службы РФ, РоссельхозB
надзора и Роспотребнадзора. По данным
Россельхознадзора на начало августа
2017 года было уничтожено около 17
тысяч тонн товаров, которые подпадают
под продовольственное эмбарго, из них
растительной продукции 16,4 тысяч тонн
и 500 тонн товаров животного происхожB
дения [3,7].

Одним из приоритетных направлений
деятельности таможенных органов являB
ется предупреждение и пресечение ввоза
на территорию Российской Федерации
товаров, которые подпадают под продоB
вольственное эмбарго. С этой целью осуB

ществляется постоянный анализ возможB
ных схем перемещения санкционной проB
дукции на внутренний рынок страны, а
также разработка и внедрение соответB
ствующих мер по предотвращению ее
ввоза.
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One of priority activities of customs

authorities is prevention and
suppression of import to the
territory of the Russian Federation
of goods which fall under food
embargo. The constant analysis of
possible schemes of movement of
sanctions production of domestic
market of the country and also
development and deployment of the
appropriate measures on
prevention of her import is for this
purpose carried out. In article
schemes of movement to the
territory of the Russian Federation
of the forbidden goods are
considered and also measures for

prevention of hit on the Russian
market of sanctions production are
given.
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В настоящее время в условиях глобализации отношений и развития общества
ключевую роль начинает играть образование, которое является жизненно важным для
экономического и социального благосостояния не только отдельных людей, но и
целых народов. Образование как составная часть человеческого капитала относится к
«Базовому активу» домашнего хозяйства [2.C. 230, 251].

Исторически сложившаяся практика получения образования в России и КазахстаB
не, независимо от его вида (среднее, среднее профессиональное, высшее), рассматриB
вается большинством населения как нечто обязательно оплачиваемое государством за
счет предоставления бюджетных мест в образовательных учреждениях различной наB
правленности. Данная ситуация на протяжении достаточно долгого периода сохраняB
лась в наших странах. С течением времени изменения, коснувшиеся, в целом, как
экономики, так и образовательной сферы, привели не только к появлению большого
числа коммерческих вузов, но и к значительному уменьшению числа бюджетных мест
в государственных университетах. Согласно существующей концепции государство за
счет налогоплательщиков гарантирует получение одного высшего образования тольB
ко тем членам общества, которые наиболее успешно прошли тестирование. ЧтоBже
делать остальным членам общества, которые не так успешно прошли данное тестироB
вание или получили первое образование не в той области в которой хотят продолB
жить свою трудовую деятельность? Ответ на поставленный вопрос очевиден, данные
члены общества должны за свой счет (не за счет всех налогоплательщиков) получить
данное образование. Источниками финансирования могут быть либо собственные
средства домохозяйства или заемные средства. С точки зрения рационального домоB
хозяйства выбор источника финансирования не важен в части финансовой нагрузки,
но имеет важность в части возникновения рисков. Если источниками финансирования
будут являться:

1.Собственные средства, то домохозяйство должно рассматривать образование
как долгосрочную финансовую инвестицию (срок инвестиции равен сроку последуюB
щей трудовой деятельности, с условием, что данная деятельность была бы не возможB
на без получения данного образования). Средний срок отдачи данного инвестиционB
ного вложения, который необходимо включать в расчет колеблется от 30 до 45 лет и
выше в отдельных случаях. Финансовую выгоду (в зависимости от уже имеющегося
или нет высшего образования помимо указанной выгоды домохозяйство может полуB
чить другие выгоды: имиджевые, психологические, возрастные и т.п.) от полученного
образования в простом виде можно посчитать путем вычитания из затрат на образоB
вание (оплата за обучение и связанных с обучением косвенных затрат, а также упущенB
ный заработок во время обучения) дисконтированных будущих денежных потоков от
трудовой деятельности (поток рассчитывается как разница между доходом с учетом
полученного образования и без его учета). Если основываться только на финансовую
выгоду, то рациональное домохозяйство должно принимать решение о получение
платного образования за счет собственных средств, когда значение положительное
(при этом такие значения как срок инвестиции и ставка дисконтирования домохозяйB
ство должно для себя само устанавливать, а так же величину разницы в заработке).

2. Алиментарная помощь (поступления от родителей). На разных этапах жизни
домохозяйства возникают ситуации, когда существует потребность в финансовых реB
сурсах, удовлетворение которой осуществляется за счет безвозмездных трансфертов.
Примерами таких трансфертов являются: денежная помощь родителями ребенку.

3. Заемные средства (образовательный кредит). В данном случае образование
следует рассматривать не только как долгосрочную финансовую инвестицию (инвеB
стиция будет формироваться из косвенных затрат домохозяйства связанных с обраB
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Экономической актив основой финан*
сового потенциала актив индивида
является его базовый актив, который
представляет собой совокупность
знаний, навыков, актив умения, лич*
ных способностей к той или актив
иной деятельности. Безусловно, ак*
тив в формировании актив такого ак*
тива заинтересовано актив все об*
щество, поскольку в актив условиях
научно*технического прогресса он
актив составляет главный актив ре*
зерв развития. Повышение актив
уровня знаний, способностей активи
навыков конкретного индивида явля*
ется обязательным условиемти мак*
симизации финансового потенциа*
ла домохозяйства.
Статья посвящена исследованию
проблемы оценки повышения сто*
имости базового актива домохозяй*
ства через механизм капитализации
заемных источниковв образователь*
ную часть базового актива. В статье
рассмотрена суть образовательного
кредита, зарубежная практика усло*
вий образовательных кредитов, а
также рассмотрен один из способов
оценки выгод для домохозяйства в
стоимостном выражении от образо*
вательной части базового актива до*
мохозяйства, сформированного за
счет кредитных источников.
Ключевые слова: образовательный
кредит, базовый актив домохозяй*
ства, домохозяйство, высшее обра*
зование.
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зованием и профинансированных за
свой счет, а также упущенный зарабоB
ток во время обучения), но и как некий
актив, формирующийся за счет заемноB
го источника с капитализацией проценB
тов во время обучения и использующийB
ся (погашающийся) в процессе осущеB
ствления трудовой деятельности. ИсхоB
дя из вышесказанного следует, что данB
ный способ является смешанным, так как
с точки зрения автора невозможно фиB
нансировать образование исключительB
но только за счет заемных средств. ФиB
нансовая выгода домохозяйства от обB
разования, полученного с помощью данB
ного источника, будет рассчитываться
более сложно, так как включает две часB
ти с разными сроками и характеристиB
ками. Первая часть в части затрат расB
считывается аналогично как и для собB
ственных средств, при этом по мнению
автора погашение данной части должно
начинаться только после того как погаB
сится актив. Вторая часть (образовательB
ный актив) рассчитывается более сложB
но. Чему и посвящена данная статья. Как
и с собственными источниками, рациоB
нальное домохозяйство при принятии
решения о выборе данного способа фиB
нансирования должно руководствоватьB
ся значением выше нуля.

При рациональном принятии решеB
ния в сфере получения образования, авB
тором уже указывалось, что финансовая
стратегия домохозяйств в части инвестиB
рования в свой человеческий капитал в
настоящее время должна основываться
на множестве факторов и главными из
которых, по мнению автора, являются
будущая сфера деятельности и возраст
обучающегося [1.С.11].

В тексте Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273BФЗ «Об образоB
вании в Российской Федерации» [4, ст.
7598] (ст. 104) нашел свое закрепление
такой способ финансирования как обраB
зовательный кредит, который предоставB
ляется банками и иными кредитными
организациями гражданам, поступившим
в организации, осуществляющие образоB
вательную деятельность, для обучения
по соответствующим образовательным
программам, и является целевым. ПолуB
ченные в кредитной организации средB
ства могут быть направлены непосредB
ственно на полную или частичную оплаB
ту стоимости обучения, что называется
основным образовательным кредитом,
либо на сопутствующие расходы, а именB
но: на оплату проживания, питания, приB
обретения учебной и научной литератуB
ры и других бытовых нужд в период обуB

чения (сопутствующий образовательный
кредит).

Образовательный кредит затрагиваB
ет деятельность следующих экономичесB
ких субъектов: государство, банк, потенB
циальный заемщик и потенциальный раB
ботодатель. Государство, со своей стоB
роны, пытается оптимизировать затраты
на образование, найти баланс между
бюджетной и коммерческой формами
обучения, при этом стараясь не снизить
количество желающих получить высшее
образование. Кредитные организации в
лице многочисленных банков стремятся
сбалансировать предложение оптимальB
ных образовательных кредитов и спрос
со стороны платежеспособных заемщиB
ков. Третьей стороной выступают сами
заемщики (студенты), которые заинтереB
сованы в получении высшего образоваB
ния. Четвертой стороной выступают раB
ботодатели, желающие получить высоB
коквалифицированных специалистов.

По данным статистики НОУ ВО РосB
сийская экономическая школа от 30 до
50% студентов (в зависимости от проB
граммы), обучающихся на платной осноB
ве, берут кредиты на образование. СредB
ний срок погашения кредита B 4 года.

Нами было проведено исследование
предложений российских банков по креB
дитованию образования. Мы проаналиB
зировали действующие образовательные
программы 9 банков. Анализ показал, что
образовательный кредит – это редкий
вид целевого кредитования. Нами были
найдены 23 программы 9 банков. Из всех
программ образовательного кредитоваB
ния наиболее распространенной являетB
ся программа кредитования высшего обB
разования (10 программ из 23 или 43%).
Второе место по распространённости
занимают кредиты на среднее специальB
ное образование – 6 шт. или 26%. Затем
идет дополнительное профессиональное
образование, в том числе МВА (4 шт. или
17% от всех программ) образование за
рубежом, дошкольное и школьное обраB
зование (по 1 шт. или 4%).

Наибольшие сроки в погашении креB
дита у Лето Банка – до 12,5 лет, а также
у РосинтерБанка и Сбербанка по програмB
ме государственного субсидирования
образовательных кредитов. Срок погашеB
ния кредита по государственной програмB
ме составляет до 14B15 лет (весь срок
обучения увеличенный на 10 лет +3 меB
сяца), до 10 лет – программа РоссельB
хозбанка.

Лидером является Сбербанк России
– у него самая низкая процентная ставка,
которая составляет 12% годовых. Сумма

образовательного кредита рассчитываетB
ся исходя из данных о платежеспособноB
сти клиента, первоначальный взнос не
должен быть ниже 10%. Максимальный
срок действия кредитного договора – 11
лет, отсрочка выплат не может быть больB
ше 5 лет (фактически срока обучения в
высшем учебном заведении).

Россельхозбанк кредитует под 16%
годовых (только в случае, если жизнь и
здоровье клиента надежно застраховаB
ны). При отсутствии страхования колиB
чество процентов возрастает до 17,75%.
Клиент может получить не больше, чем
350 тыс. рублей. Максимальный срок
кредитования – 10 лет. Отсрочка предоB
ставляется, но в каждом случае оговариB
вается индивидуально.

ВТБ 24 ориентирован на клиентов,
которые желают получить MBA и EMBA
степень. Здесь ставка составляет 13B16%
годовых, остальные условия напрямую
зависят от первоначального взноса. ПоB
лучить можно от 250 тыс. до 3,6 млн.
рублей на срок от трех до пяти лет.

Мособлбанк предоставил рынку креB
дит «Студенческий», с помощью котороB
го родители могут взять денежные средB
ства для того, чтобы их чадо получило
высшее образование. Учиться можно как
в России, так и за рубежом. Сумма креB
дита – до 3 млн. рублей в любой нациоB
нальной валюте мира. В российских рубB
лях придется платить 20% годовых, в
иностранной валюте – 12%. МаксимальB
ный срок кредитных обязательств заемB
щика – 6 лет.

Наибольшее развитие образовательB
ное кредитование получило в англосакB
сонских государствах, прежде всего в
США и Великобритании, где услуги
высшего образования не рассматриваютB
ся как общественное благо. Считается,
что при получении высшего образования
человек приобретает индивидуальные
конкурентные преимущества перед теми,
кто не получил такого образования. В
этих странах услуги высшего образоваB
ния традиционно являются платными для
населения. Государство может увеличиB
вать их доступность для наиболее одаB
ренных, но малообеспеченных абитуриB
ентов и студентов за счет индивидуальB
ных стипендий, грантов, налогового стиB
мулирования предоставления таких стиB
пендий юридическими лицами, а также
налоговоBбюджетного стимулирования
развития образовательных кредитов, преB
доставляемых коммерческими банками
или другими финансовыми структурами.
Размеры субсидирования по образоваB
тельным кредитам составляют в ВелиB
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кобритании 35% от общих государственB
ных расходов на образование, в Новой
Зеландии – 29%, в Австралии – 16%, в
Исландии – 25%.

Казахстан осуществляет государB
ственное кредитование студентов. СоB
гласно нормативным актам [6], ежегодB
но из бюджета выделяются средства,
предназначенные для оплаты обучения в
вузах. Министерство образования и наB
уки занимается выдачей кредитов, контB
ролирует использование денег по назнаB
чению, а также следит за выплатами по
кредиту [7. С. 73]. Средства для оплаты
обучения выделяются ежемесячно, срок
погашения кредита – от 10 до 15лет.

Образовательный кредит, предлоB
женный еще М. Фридманном, традициB
онно рассматривается в качестве одного
из механизмов обеспечения доступносB
ти образования и социального равенства.
По своей сути образовательный кредит
представляет собой социальный продукт,
выгодный всем B сфере образования, банB
кам, государству и, конечно, потребитеB
лю. Но требуется вмешательство полиB
тической силы, которая будет способB
ствовать налаживанию взаимодействия
между вузами и банками. Именно обраB
зовательный кредит среди всех механизB
мов оказания финансовой помощи стуB
дентам более всего соответствует конB
цепции инвестиций в человеческий капиB
тал или «базовый актив» если это касаетB
ся домохозяйств.

Получение кредита на высшее обраB
зование теоретически приводит к следуB
ющим преимуществам:

·  человек получает знания, необхоB
димые в профессиональной деятельносB
ти, и которые в дальнейшем могут окаB
зать решающую роль в его карьерном
росте;

·  наличие диплома о высшем обраB
зовании дает человеку конкурентное преB
имущество на рынке рабочей силы;

·  дополнительные знания способны
изменить мышление человека, его образ
жизни в лучшую сторону, а также отноB
шение к нему окружающих.

Системы государственных образоваB
тельных займов и субсидий в современB
ном мировом опыте развития высшего
образования рассматриваются как мехаB
низмы обеспечения равного доступа к
высшему образованию населения, приB
надлежащего к разным слоям общества.

Как отмечает Е.Н. Левашов, в основе
образовательного кредитования как меB
ханизма внебюджетного финансироваB
ния высшего образования лежит идея о
том, что лица, получающие высшее обB

разование и не прошедшие на бюджетB
ные места, должны покрывать издержB
ки на предоставление им образовательB
ных услуг[5, с. 15]. Он выделяет функB
ции и специфические черты образоваB
тельного кредита. К функциям относитB
ся:

· предоставление таких кредитов споB
собствует ослаблению социального неB
равенства;

· на базе программ кредитования возB
можно решение проблем инвестиций в
образование;

· привлечение в систему образования
дополнительных средств из частного секB
тора экономики

Двумя важными свойствами кредитоB
вания высшего образования являются
общедоступность студенческих кредитов
(generalavailability) и участие государства
в программах кредитования
(governmentalparticipation) [8.P. 3]. ГовоB
ря об общедоступности, имеют в виду,
что студенческие займы должны быть
доступны для всех студентов, отвечаюB
щих определенным требованиям
(eligiblestudents), т.е. должны быть разB
работаны механизмы получения кредита
даже для людей из малообеспеченных
семей.

Одной из главной целью кредитоваB
ния высшего образования является фиB
нансовая помощь студентам, которые не
способны полностью покрыть стоимость
обучения в университете [9. Р. 2]. Одним
из условий того, что индивид выберет
высшее образование, является его платеB
жеспособность, т.е. способность оплаB
тить обучение в университете и нести
сопутствующие расходы, связанные с
покупкой учебников, компьютера, оплаB
той проживания и питания.

Студенческие займы стимулируют
спрос на высшее образование, делая его
более доступными помогая преодолеть
финансовые трудности, которые могут
возникнуть во время обучения. У студенB
тов появляется и стимул хорошо учитьB
ся, чтобы по окончании вуза получить
достойную работу и выплатить долг. ТаB
ким образом, высшее образование стаB
новится более «продуктивным». Можно
также отметить, что у студента появляетB
ся широкий выбор мест учебы, не зависяB
щий от стоимости обучения. Это может
привести к повышению конкуренции среB
ди высших учебных заведений. СтуденB
ческий заем привлекателен еще и потоB
му, что появляется возможность интерB
национализации обучения, т.е. студент
может взять кредит на обучение в другой
стране [3. с. 139].

В практике различают несколько
форм кредитования. Два наиболее расB
пространенных вида B это
conventionalloans (CL, условные займы, их
еще называют mortgageBtypeloans, т.е.
займы ипотечного типа) и
incomecontingentloans (ICL, займы с выпB
латой, зависящей от будущего дохода)
[8. Р. 5]. Для кредитов первого типа опB
ределяются процентная ставка (обычно
размер ежегодных выплат указывается
как процент от общей суммы кредита,
например, 2% годовых), период выплаB
ты (время, за которое студент должен
полностью погасить кредит), условия
выплаты (частота выплат, размеры периB
одических выплати др.).

Второй вид кредитования характериB
зуется тем, что выплаты по кредиту завиB
сят от величины будущего дохода заемB
щика, т. е. при заключении договора креB
дитования оговаривается процентная
ставка, которая представляет собой часть
дохода студента в будущем. Данная схеB
ма представляется более предпочтительB
ной, так как с выплатой по кредиту у раB
ботающего человека не возникает трудB
ностей. В то же время несложно контроB
лировать и отчисления по кредиту, что
снижает административные издержки.
Кроме того, система ICL «страхует заемB
щика на случай бедности в будущем, что
тем более важно, чем более негативно
абитуриент относится к риску» [10]. В
этом смысле ипотечные займы более рисB
кованны и недоступны для семей с низB
ким доходом.

Отметим, что система ICL предполаB
гает наличие симметричной информации
между кредитором и заемщиком, т.е.
организация, предоставляющая кредит
(будь то коммерческий банк или госуB
дарственная структура), должна в будуB
щем точно знать, какую заработную плаB
ту получает выпускник вуза, чтобы удерB
живать из нее платежи по кредиту. В свяB
зи с чем, в классическую схему образоваB
тельного кредита «студентBуниверситетB
банк» добавляется «работодатель».

Помимо указанных двух моделей (в
России и в Казахстане применяется пока
только первая) студентамBзаемщикам
может предлагаться программа кредитоB
вания, сочетающего в себе признаки CL и
ICL.

С точки зрения домохозяйства выгоB
ду от актива, сформированного с помоB
щью образовательного кредита можно
рассчитать на следующем примере:

Предположим, что домохозяйство и
банк заключают контракт, в соответствии
с которым банк оплачивает домохозяйB
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ству обучение в университете. Сумму креB
дита на обучение условно обозначим
200000. Банк и домохозяйство во время
заключения контракта оговаривают плаB
ту за кредит, т.е. процентную ставку
%(например, % = 0,02, или 2% от суммы
кредита в год).

Пусть В – ожидаемая отдача, т.е.
ожидаемый доход домохозяйства в буB
дущем (например, В = 1,5). Мы рассматB
ривать плату за обучение как формироB
вание образовательного актива в рамках
человеческого капитала, то ОЖ будет
представлять собой ожидаемую отдачу
от данногоактива.

Выигрыш домохозяйства (назовем его
полезностью) тем больше, чем больше
ожидаемый доход и чем меньше проценB
тная ставка. Домохозяйство максимизиB
рует свою функцию полезности:

П = р (В)[В – (1+ %)]  max     (1),
где р (В) B вероятность того, что доB

мохозяйство вернет деньги в банк (вероB
ятность успешного исхода), т. е. в данB
ной схеме есть два исхода: успех с вероB
ятностью p(В), получением дохода ОЖ,
возвращением в банк суммы (1 + r), а
также неудача с вероятностью (1 – р (В)).

В данной модели мы предполагаем,
что с точки зрения банка существует заB
висимость между В и %, так как банки
формируют свои ожидания исходя из
того, что проекты с большей доходносB
тью обычно влекут за собой большие
риски и наоборот. Поэтому чем выше
ожидаемая отдача В, тем больше рисков
несет в себе проект и тем выше будет
процентная ставка. Следовательно, для
обратной функции: dВ/d%> 0. С точки
зрения домохозяйства зависимости межB
ду ожидаемой отдачей и процентной ставB
кой не наблюдается, так как студент лучB
ше осведомлен о своих характеристиках.
Решив задачу максимизации выигрыша
как для домохозяйства, так и для банка,
можно найти оптимальную ставку проB
цента и ожидаемый срок погашения акB
тива.

Таким образом, рынок образоваB
тельного кредитования России и КазахB
стана нельзя назвать высокоразвитым,
однако он имеет огромные преимущеB
ства для дальнейшего развития, котоB
рые легко объяснить ужесточением гоB
сударственной политики в отношении
высших учебных заведений и количества
бюджетных мест в них, а также либераB
лизации правительственного подхода к
образовательным программам в виде
компенсации процентов банкам и создаB
нии особых условий для студентов, коB
торые решили получить образование в

кредит. В дальнейшем большинство стуB
дентов будут пользоваться подобными
банковскими программами, иначе досB
туп к высшему образованию для них
будет закрыт.

По мнению автора, спрос на образоB
вательные кредиты будет расти по мере
увеличения престижности получения обB
разования, в повышении которой активB
но участвуют сами учебные заведения.

В целом можно отметить, что кредиB
ты на образование до сих пор являются
недостаточно доступными для самих стуB
дентов: обеспечение кредита лежит на
родителях, которые могут не согласитьB
ся выступать созаемщиками или поручиB
телями; собственные кредитные продукB
ты банков с отсрочкой платежей по обB
щей сумме выплат в итоге получаются
очень дорогими. Единственным варианB
том для самостоятельных студентов явB
ляется совмещение работы с учебой и
кредит без обеспечения, который можно
получить траншами. Таким образом, рыB
нок образовательных кредитов на обраB
зование пока слабо отвечает потребносB
тям своей целевой аудитории, за исклюB
чением образовательного кредита с гоB
сударственным субсидированием.

Кредитные программы на образоваB
ние будут развиваться, с одной стороны,
по мере изменения менталитета и осозB
нания возможности получения образоB
вания с использованием заемных средств.
С другой стороны, по мере расширения
его доступности и превращения из поB
требительского в инвестиционный. ОбB
разовательный кредит довольно дороB
гой. Поэтому необходимо сделать его
более доступным. Здесь можно отметить,
что в отличие от России образовательB
ный кредит за рубежом B инвестиционB
ный и доступен студентам. Можно поB
считать во что выльется стоимость обуB
чения при кредите на 65 лет. Для этого
необходимо постоянно освещать этот
рынок в средствах массовой информаB
ции, размещать информацию на сайтах
университетов, в справочниках абитуриB
енту, публиковать статьи об успешном
получении и выплате кредитов и т.д.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Гарцуева Е.В. Концепция «ЧеловеB

ческий капитал» B основа содержания
базового актива домохозяина // ПроблеB
мы учета и финансов.B 2015.B №2(18).B
С.6B11.

2. Земцов А.А. Домохозяйство: ОсноB
вания. Финансы. Консалтинг.BТомск: ИзB
дательский Дом Томского государственB
ного университета, 2015. – 352 с.

3. Прахов И.А., Савицкая Е.В. ОбраB
зовательный кредит: зарубежный опыт
и возможности использования в услоB
виях асимметричной информации//ЭкоB
номика образования.B2008.B№2.B c.138B
148

4.Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273BФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»//http://
base.garant.ru/70291362/

5.Левашов Е.Н. Особенности образоB
вательного кредитования // Известия ВУB
Зов (Серия «Экономика.Финансы и упB
равление производством»). 2012. № 2

6.Правила кредитования в высших обB
разовательных учреждениях Республики
Казахстан (утв. постановлением ПравиB
тельства РК от 20 июня 1999 г.№10Ш,
внесены изменения и дополнения от 8
декабря2000 г. № 1525, от 30 апреля
2003 г. № 420)

7. Абанкина И. В. и др. Перспективы
образовательного кредитования в РосB
сии // Вопросы образования, 2004. № 4,
С. 64–88.

8. Johnstone B. Student loans in
International Perspective: Promises and
Failures, Myths and Partial Truths. The Center
for Comparative and Global Studiesin
Education, University at Buffalo. 2001: http:/
/ www.qse.buffalo.edu/ora/
l n t H i a h e r E d F i n a n c e / t e x t F o r S i t e /
StudentLoanlnternatFinal.pdf

9. Finnie R. Student Financial Aid: The
Roles of Loans and Grants. School of Policy
Studies, WP 37, Dec.2004: http://
www.queensu.ca/sps/workinq papers/files/
sps.Bwp37.pdf

10. Ban N. Alternative Funding
Resources for Higher Education // The
Economic Journal. 1993. Vol. 103.№.418.
pp. 718B728

11. Прахов И.А.Логика, финансы и
кредит. Комментарий к статье Х. Кристи
и М. Монро «Образовательные кредиты:
затраты и экономические выгоды в восB
приятии студентов»// Экономика обраB
зования.B2008.B№2.B c.134B137

12. Johnstone B. Student Loans in the
Russian Federation: Policy Options. Buffalo:
University at Buffalo Center for Comparative
and Global Studies in Education. 2005.
(h t tp : / /www.gse.buf fa lo .edu/org/
ln tH igherEdF inance/Pub l ica t ions/
publicationsJoan_Russia_student_loan.pdf

13. Chapman B. Income Contingent
Loans for Higher Education: International
Reform. The Australian National University,
Center for Economic Policy Research
Discussion Paper. 2005. № 491. (http://
dspace.anu.edu.au:8080/bitstream/ i885/
43204/1/DP491.pdf



102

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

17

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

14. Flint T.A. Predicting Student Loan
Defaults // The Journal of Higher Education.
1997. Vol. 68.№ 3

15. Гарцуева Е.В. Финансовая грамотB
ность индивида B условие его успехов в
рыночной экономике// Вестник ТомскоB
го государственного университета. ЭкоB
номика. 2017. № 38. С. 91B105.

Formation of the cost of the
educational part of the basic
asset of the household through
borrowed sources

Gartsuyeva E.V.
National Research Tomsk State

University
Economic asset is the basis of the

financial potential of an individual’s
asset is his basic asset, which is a
set of knowledge, skills, assets,
abilities, personal abilities for that
or an asset of other activities. Of
course, an active asset in the
formation of an asset of such an
asset is of interest to the entire
society, since in active conditions
of scientific and technological
progress, it is the main asset of the
development reserve. Increasing
the level of knowledge, ability to
activate the skills of a particular
individual is a prerequisite for
maximizing the financial potential
of the household.

The article is devoted to the study of
the problem of estimating the
increase in the value of the basic
asset of the household through the
mechanism of borrowing sources
capitalization in the educational part
of the underlying asset. The article
examines the essence of the
educational loan, the foreign
practice of the conditions for
educational loans, and also
considers one of the ways to

estimate the benefits for a
household in value terms from the
educational part of the basic asset
of a household formed from credit
sources.

Key words: educational credit, basic
household asset, household, higher
education.
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В условиях современной геополитической обстановки и санкций, введенных в
отношении России, среди экономистов обостряется дискуссия о роли банков с госуB
дарственным участием в банковском секторе. С одной стороны, банки с государственB
ным участием являются основными кредиторами экономики: на 01.01.2016 доля креB
дитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов по банковскому сектоB
ру составила 63,5%. [4, с.25] С другой стороны, как считают некоторые экономисты,
банки с государственным участием не в полной мере выполняют те задачи, которые
ставит перед ними государство и общество в целом, в частности, «активное кредитоB
вание промышленности и населения, обеспечение бесперебойного обслуживания плаB
тежей и т.д.». [3]

Анализ и обобщение сформировавшихся в экономической литературе мнении?, к
сожалению, свидетельствуют о том, что единства представлении?, касающихся ключеB
вых вопросов деятельности банков с государственным участием, до сих пор не сложиB

Êîììåð÷åñêèå áàíêè ñ ãîñóäàðñòâåííûìÊîììåð÷åñêèå áàíêè ñ ãîñóäàðñòâåííûìÊîììåð÷åñêèå áàíêè ñ ãîñóäàðñòâåííûìÊîììåð÷åñêèå áàíêè ñ ãîñóäàðñòâåííûìÊîììåð÷åñêèå áàíêè ñ ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷àñòèåì è ñïåöèôèêà èõ àêòèâíûõó÷àñòèåì è ñïåöèôèêà èõ àêòèâíûõó÷àñòèåì è ñïåöèôèêà èõ àêòèâíûõó÷àñòèåì è ñïåöèôèêà èõ àêòèâíûõó÷àñòèåì è ñïåöèôèêà èõ àêòèâíûõ
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Цыренова Дарима Цыреновна
аспирант, департамент финансовых
рынков и банков, Финансовый уни*
верситет при Правительстве Россий*
ской Федерации, dari91@mail.ru

В данной статье рассматривается
проблема необходимости усиления
роли банков с государственным уча*
стием в развитии российской эконо*
мики. Исследуется содержание по*
нятия «банк с государственным учас*
тием», анализируется структура ак*
ционеров российских коммерческих
банков и выделяются банки, находя*
щиеся под контролем государства.
Определяется доля кредитных орга*
низаций с государственным участи*
ем в совокупных активах российской
банковской системы. В результате
проведенного анализа автор прихо*
дит к выводу, что концентрация акти*
вов за последние десять лет в круп*
нейших банках с государственным
участием постепенно увеличивается.
В качестве дискуссионной проблемы
последних лет выделяется проблема
приватизации банков с государ*
ственным участием и предлагаются
пути ее решения на основании ана*
лиза эффективности их деятельнос*
ти. В статье также исследуется со*
держание понятия «активные опера*
ции» и выделяется специфика актив*
ных операций коммерческих банков,
в капиталах которых присутствуют го*
сударственные средства.
Ключевые слова. Банк с государ*
ственным участием, банковская сис*
тема, активные операции, кредито*
вание экономики

Таблица 1.
Подходы к определению понятия «банк с государственным участием»
Источник: составлено автором
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Таблица 2.
Доля государственного участия в коммерческих банках, в капиталах которых
присутствует государство
Источник: составлено автором

лось. Прежде всего, это касается поняB
тийного аппарата, раскрывающего содерB
жание коммерческих банков с государB
ственным участием и специфику их акB
тивных операций.

В первую очередь, это требует опреB
деления содержания таких фундаментальB
ных понятии?, как: банк с государственB
ным участием, активные операции и друB
гие, которые лежат в основе формироваB
ния модели развития активных операций
банков с государственным участием, их
влияния на экономический рост.

При анализе содержания термина
«банк с государственным участием»
встречаются также такие понятия, как:
«банк, контролируемый государством» и
«государственный банк». Необходимо
отметить, что в области банковского заB
конодательства нет чёткого определения
этих терминов.

В подавляющей части приведенных в
экономической литературе определении?
«банка с государственным участием», акB
центируется внимание на осуществлении
государством функций контроля и управB
ления над такими банками и принимаеB
мыми ими решениями. При этом некотоB
рые авторы отмечают необходимость
превышения 50% доли участия государB
ства в уставном капитале банка. ОчевидB
но, это связано, с законодательством в
отношении акционерных обществ, так как
именно 50% плюс одна акция является
«золотой акцией». [1] В то же время, соB
гласно федеральному закону об акциоB
нерных обществах, для принятия ряда
решений контрольного пакета («золотой
акции») недостаточно. Решения могут
быть не приняты изBза так называемого
блокирующего пакета акций (25% плюс
одна акция).

Обобщение данных выше трактовок
позволяет нам определить банк с госуB
дарственным участием в качестве кредитB
ной организации, в уставном капитале
которой государству напрямую или косB
венно принадлежит не менее 25% плюс
одна акция.

Стоит отметить, что в рамках данной
работы мы рассматриваем развитие акB
тивных операций именно коммерческих
банков с государственным участием, исB
ключая тем самым банки развития.

Проанализировав структуру акционеB
ров российских коммерческих банков,
можно сказать, что по состоянию на 1
января 2017 года под контролем госуB
дарства находилось 24 банка (см. ТаблиB
цу 2).

Стоит отметить, что на сегодняшний
день долю государственных банках в соB

вокупных активах банковского сектора
невозможно оценить с точностью, так как,
как мы уже выяснили, законодательно не
определены термин «банк с государственB
ным участием» и признаки, в соответB
ствии с которыми банк можно считать
государственным.

Согласно нашим подсчетам по состоB
янию на 1 января 2017 года 58,6% совоB
купных активов российской банковской
системы находилось под контролем гоB
сударства, причем на долю шести банков
с государственным участием, входящих в
состав десяти крупнейших банков по всей
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банковской системе РФ, приходилось
более 50% всех активов банковского секB
тора РФ. Учитывая, что часть банков объеB
диняется в финансовые группы, стоит
отметить, что концентрация активов в
крупнейших банках с государственным
участием постепенно увеличивается.

Согласно расчетам, представленным
в Таблице 3, за последние десять лет доля

шести крупнейших банков с государB
ственным участием выросла с 41,2% с
начала 2007 года до 57,1% совокупных
активов всей банковской системы РФ к
началу 2017 года, т.е. в 1,39 раз.

Тем не менее дискуссионной проблеB
мой последних лет стала приватизация
банков с государственным участием в каB
питале. Ее необходимость объясняется

авторами идеи неэффективностью деяB
тельности банков с государственным учаB
стием и коррупционностью их менеджB
мента, а также тем, что эти банки не выB
полняют тех функций, которые от них
ожидает общество: активное кредитоваB
ние промышленности и населения, обесB
печение бесперебойного обслуживания
платежей и т.д.

Результаты эмпирических исследоваB
ний показали, что за последние 15 лет
правительства около 59 стран проводиB
ли полную или частичную приватизацию
более 250 коммерческих банков, котоB
рая реализовывалась посредством пубB
личного размещения акций на фондовом
рынке или закрытой продажи активов
частным инвесторам. [2, с.119] Данные
меры стали серьезным шагом навстречу
либерализации национальной эконоB
мики, если сравнивать их с исторически
сложившимися особенностями, связанB
ными со стратегической ролью коммерB
ческих банков в обеспечении необходиB
мыми финансовыми ресурсами развития
экономики страны.

Однако, оценивая текущую ситуацию
в России, в случае с крупными банками с
государственным участием, население в
условиях кризиса доверяет таким банкам
больше. Из этого следует, что в условиях
санкций решение о приватизации являB
ется не лучшим вариантом.

Исходя из этого утверждения, мы
можем говорить о нецелесообразности
приватизации на данном этапе, так как
такие показатели эффективности, как
рентабельность активов и рентабельность
капитала банков, контролируемых госуB
дарством, выше аналогичных показатеB
лей банковского сектора в целом.

Стоит также отметить, что при сущеB
ствующих финансовых возможностях
банков с государственным участием и, тем
более, при поддержке государства эфB
фективность их деятельности могла бы
быть не только сравнительно одинакоB
вой с эффективностью деятельности всей
банковской системы в целом, но и значиB
тельно превышать аналогичные показаB
тели.

Участие государства в капитале комB
мерческих банков накладывает дополниB
тельную ответственность на проводимые
ими активные операции.

Термин «активные операции» также
не определен в российском законодаB
тельстве. В современной экономической
литературе он характеризуется неоднозB
начной трактовкой.

Приведенные определения основываB
ются на двух понятиях: прибыль и ликB

Таблица 3.
Доля активов 6 крупнейших банков с государственным участием в активах
банковского сектора РФ (на 1 января соответствующего года)
 Источник: составлено автором

Таблица 4.
Сравнение рентабельности банковской системы и банков с государственным
участием
Источник: составлено автором на основании отчета о развитии банковского
сектора и банковского надзора в 2015 году

Таблица 5.
Подходы к определению понятия «активные операции»
Источник: составлено автором
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видность. Это объясняется тем, что, хотя
основной целью деятельности любого
коммерческого банка является получение
прибыли, банку не стоит вкладывать деB
нежные средства только в высокодоходB
ные операции, например, кредитовать
только своих клиентов, потому что для
нормального функционирования банку
одновременно необходимо обеспечивать
своевременный возврат привлеченных
средств их владельцам за счет поддерB
жания определенного уровня ликвидноB
сти, а также заниматься разумным расB
пределением рисков по видам вложений,
соблюдением различных законодательB
ных нормы, экономических нормативов,
предписаний и указаний.

 Исходя из вышеизложенного, по наB
шему мнению, активные операции предB
ставляют собой операции по размещеB
нию ресурсов коммерческого банка для
получения прибыли. Они ведут к росту
средств на активных счетах (на них отраB
жаются денежная наличность, банковсB
кие ссуды, вложения в ценные бумаги,
здания, оборудование и т.д.). От качеB
ственного осуществления активных опеB
раций зависят ликвидность, доходность
и, следовательно, финансовая надежB
ность и устойчивость банка в целом.

Рассматривая отличия деятельности
государственных коммерческих банков,
нельзя не заметить разницы в структуре
их активных операций. Проведенные исB
следования показали, что в активах госуB
дарственных коммерческих банков:

B удельный вес кредитов небанковсB
кому сектору выше, чем у отечественных
частных банков;

B больший, чем у частных банков,
удельный вес кредитов населению;

B более высокая доля вложений в долB
говые обязательства (на 01.01.2016 банB
кам, контролируемым государством, приB
надлежало 52,4% долговых обязательств,
приобретенных банковским сектором);

B выше доля межбанковских кредиB
тов.

Резюмируя все вышесказанное, в реB
зультате обобщения трактовок понятия
«банк с государственным участием» мы
определяем его в качестве кредитной
организации, в уставном капитале котоB
рой государству напрямую или косвенно
принадлежит не менее 25% плюс одна
акция.

В целях проведения дальнейшего исB
следования мы также уточнли понятие
«активные операции», которые, по нашеB
му мнению, представляют собой операB
ции по размещению ресурсов коммерB
ческого банка для получения прибыли.

Таблица 6.
Доля кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов по
банковскому сектору, %
Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015
году. Банк России, 2016.

Таблица 7.
Доля кредитов физическим лицам в их общем объеме по банковскому сектору
(по группам банков), %
Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015
году. Банк России, 2016.

По состоянию на 1 января 2017 года
58,6% совокупных активов российской
банковской системы находилось под конB
тролем государства, причем на долю
шести банков с государственным участиB
ем, входящих в состав десяти крупнейB
ших банков по всей банковской системе
РФ, приходилось более 50% всех актиB
вов банковского сектора РФ.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральный закон от 26.12.1995

N 208BФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акциB
онерных обществах» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2017). // Консультант
плюс: СправочноBправовая система. URL:
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_8743/

2. Глушкова Е.А. Банки с государB
ственным участием в системе финансоB
вого посредничества на современном этаB
пе: диссертация кандидата экономичесB

ких наук: 08.00.10 / Глушкова Екатерина
Александровна; [Место защиты: Нац. исB
след. унBт «Высш. шк. Экономики»].B
Москва, 2011. B с.119

3. Конягина М.Н. Российские банки с
государственным участием: проблема
приватизации. URL: http://
www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/
Economics/1_135259.doc.htm

4. Отчет о развитии банковского секB
тора и банковского надзора в 2015 году.
Банк России, 2016. URL: http://
www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor

Commercial banks with state
participation and the
specificity of their active
operations

Tsyrenova D.T.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

This article examines the problem of
the need to strengthen the role of
banks with state participation in the
development of the Russian



107

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2017
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

economy. The content of the
concept of «bank with state
participation» is examined, the
structure of shareholders of
Russian commercial banks is
analyzed and banks that are under
state control are allocated. The
share of credit institutions with
state participation in the total
assets of the Russian banking
system is determined. As a result
of the analysis, the author comes to
the conclusion that the
concentration of assets over the
past ten years in the largest banks
with state participation is gradually
increasing. As a debatable problem
of recent years, the problem of
privatization of banks with state
participation is highlighted and
ways of solving it are proposed on

the basis of an analysis of the
effectiveness of their activities. The
article also examines the content of
the concept of «active operations»
and highlights the specificity of
active operations of commercial
banks, in whose capitals public
funds are present.

Keywords. Bank with state
participation, banking system,
active operations, lending to the
economy
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Российская система здравоохранения переживает значительные преобразования
на протяжении последних двух десятилетий. Одними из самых масштабных программ
стали национальный проект «Здоровье», который реализовывался на протяжении 2006
– 2013 гг., программы по лекарственному обеспечению граждан, начиная с 2005 года,
программы по модернизации систем здравоохранения субъектов РФ в период с 2011
по 2013 гг. Новым этапом стали «майские» указы Президента РФ в 2012 году, которые
призваны уменьшить общую смертность населения и повысить оплату труда медицинB
ских работников к 2018 году.

Несомненно, выбранные направления требуют комплексных изменений в системе
здравоохранения, с возможностью оказания гражданам качественной медицинской
помощи в достаточном количестве квалифицированными врачами, средним и младB
шим медицинским персоналом. Однако, стоит отметить, что если уровень заработной
платы работников системы здравоохранения является управляемым с помощью адмиB
нистративных ресурсов, регулируется проводимой политикой региона, которая будет
соответствовать закрепленным плановым показателям, то такой сложный и многосоB
ставный параметр как общая смертность населения сложно поддается влиянию извне.

Таким образом, для достижения заданных результатов требуется проведение комB
плексных преобразований в системе, направленных на повышение количества прожиB
тых лет и сокращение летальных исходов. В целях достижения установленных показаB
телей, которыми сложно манипулировать, была запущена реструктуризация территоB
риальных систем здравоохранения, процесс которой сопровождался финансовоBэкоB
номическими трудностями в стране, и как следствие в регионах. Реформирование
является долгосрочным и требует существенных финансовых вливаний, которые в
свою очередь, необходимо изыскивать из бюджетной системы Российской Федерации
и отдельных субъектов. Денежные средства в экономику региона приносят предприяB
тия и граждане, уплачивая налоги и создающие добавленную стоимость. Таким обраB
зом, на взгляд автора, особое внимание стоит уделить смертности населения в трудоB
способном возрасте, которая оказывает существенное влияние на процессы воспроB
изводства в экономике.

Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте редко является саB
мостоятельным объектов для исследования, в особенности по регионам РФ в совоB
купности. Зачастую, указанный параметр выступает составной частью исследования
общей смертности или выбытия трудоспособного населения из воспроизводственноB
го процесса. Большая часть работ посвящена анализу динамики смертности населеB
ния трудоспособного возраста, влиянию соотношения половозрастных групп, а также
выявлению групп заболеваний, являющихся причиной роста исследуемого показатеB
ля.

Такие ученые как Н.Ф. Измеров, Г.И. Тихонова, Т.Ю. Горчакова в рамках исследоваB
ния проводили сравнительный анализ состояния и динамики смертности населения в
трудоспособном возрасте не только в России, но и странах ЕС. В работе авторы
подчеркивают, что не смотря на положительную динамику исследуемого параметра,
уровень смертности населения в трудоспособном возрасте в России значительно выше,
нежели в развитых стран.1

 Значительное количество статей посвящено анализу смертности населения в труB
доспособном возрасте в отдельных регионах России, который в большей степени
отражает динамику изменения данного показателя, влияние половозрастных групп и
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В рамках исследования автор прово*
дит оценку влияния социально*эко*
номических характеристик развития
региона на смертность населения
трудоспособного возраста в рамках
реструктуризации территориальных
систем здравоохранения. В качестве
метода оценки эффективности тер*
риториальных систем здравоохране*
ния был выбран метод DEA BCC. В
качестве показателей «входа» были
определены социально*экономичес*
кие характеристики региона. С помо*
щью регрессионного анализа из
выбранных «входных» параметров
были определены предикторы, кото*
рые оказывают существенное влия*
ние на исследуемый показатель. Про*
веденный анализ показал, что рест*
руктуризация территориальных си*
стем здравоохранения благоприят*
но повлияла на смертность населе*
ния трудоспособного возраста. При
этом, удалось выявить направления
изменений социально*экономичес*
ких характеристик регионов для тех
субъектов, в которых уровень эффек*
тивности не был признан оптималь*
ным
Ключевые слова: оценка эффектив*
ности системы здравоохранения; ре*
структуризация территориальных
систем здравоохранения; социально*
экономические характеристики раз*
вития региона; регрессионный ана*
лиз; метод DEA; смертность населе*
ния трудоспособного возраста.
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анализ заболеваний, ставших причиной
преждевременной смертности. Работы
Л.В. Стекольщикова отражают ситуацию
в Чувашской республике2 , П.Г. АбдулмаB
напова – Республике Дагестан3 .

Несомненно, исследование смертноB
сти населения трудоспособного возрасB
та в отдельных регионах является интеB
ресным и информативным с точки зреB
ния выявления групп риска и выделения
заболеваний, которым следует уделить
особое внимание на определенной терB
ритории. Однако, проанализировав ряд
статей, посвященных рассмотрению выB
шеуказанного показателя в разрезе конB
кретного субъекта РФ, вопрос отличиB
тельных особенностей того или иного
региона раскрывается достаточно редко.
Поэтому, изучение показателя смертноB
сти населения в трудоспособном возраB
сте в разрезе регионов с учетом их социB
альноBэкономических особенностей явB
ляется интересным, при этом, если выбB
ранные параметры способны отразить
реструктуризацию территориальных сиB
стем здравоохранения, то исследование
приобретает актуальность и полезность
с точки зрения оценки промежуточных
результатов происходящих преобразоваB
ний.

Целью данной работы является опB
ределение влияния реструктуризации
территориальных систем здравоохранеB
ния на показатель смертности населения
в трудоспособном возрасте. При этом, в
качестве параметров «входа» будут исB
пользоваться социальноBэкономические
характеристики региона, оказывающие
влияние на смертность населения в труB
доспособном возрасте.

Исследование можно разделить на 4
основных этапа, где первый этап заклюB
чается в определении социальноBэконоB
мических характеристик развития региоB
на, оказывающих влияние на показатели
смертности населения и отражающих
итоги реструктуризации. На втором этаB
пе с помощью регрессионного анализа
будут выделены предикторы из перечня
параметров «входа», имеющие положиB
тельную и отрицательную корреляцию с
исследуемым показателем. На третьем
этапе автор с помощью программы
MaxDea произведет расчет эффективноB
сти каждого отдельного региона в динаB
мике (с 2010 по 2014 гг.). ЗаключительB
ный этап можно охарактеризовать как
формулирование предложений о необB
ходимых преобразованиях параметров
«входа» в целях улучшения результируюB
щего показателя, то есть смертности наB
селения в трудоспособном возрасте.

В качестве параметров «входа», то
есть показателей, оказывающих влияние
на результирующую переменную, выбраB
ны число амбулаторноBполиклинических
организаций по субъектам РФ, мощность
амбулаторноBполиклинических органиB
заций на 10 000 человек населения, обесB
печенность населения амбулаторными
учреждениями здравоохранения, число
больничных организаций, число больB
ничных коек на 10 000 человек населеB
ния, оборот койки, обеспеченность враB
чами, терапевтами и педиатрами, участB
ковыми терапевтами и педиатрами на 10
000 человек населения, ВРП на душу наB
селения, расходы на здравоохранение в
расчете на душу населения, плотность
населения, дефицит бюджета региона и

соотношение доходов и расходов бюдB
жета субъекта, а также уровень среднеB
месячной номинальной начисленной заB
работной платы работников по полному
кругу организаций в целом по экономике
региона.

Выбор вышеуказанных показателей
основан на субъективном мнении автоB
ра, что может привести к получению исB
каженных выводов и некорректности
проведенного исследования. В целях опB
ределения показателей «входа», оказыB
вающих влияние на уровень смертности
населения в трудоспособном возрасте,
был применен регрессионный анализ
(расчеты проводились в программе Stata).
Критерием отбора показателей выступиB
ла ТBстатистика. Предиктор был выбран
в качестве значимого при значении ТBстаB
тистики больше единицы по модулю. В
целях подтверждения правильности «усеB
ченной модели» автор будет использоB
вать FBтест. На основании произведенB
ных вычислений было определено 10
предикторов (Таблица 1).

Пониженный уровень смертности
населения в трудоспособном возрасте
наблюдается в регионах, где выше покаB
затели доходов населения и бюджета
региона, а также расходы на систему здраB
воохранения больше. Возможно, данные
закономерности могут быть связаны с
возможностью потребления качественных
продуктов питания в достаточном колиB
честве, большего внимания к образу жизB
ни и занятиям спортом. Но не стоит заB
бывать об административных ресурсах.
В «богатых» регионах управленческие
процессы в большей степени ориентиB
рованы на удовлетворение потребностей
граждан, в том числе и по обеспечению
качественного уровня жизни населения.

В регионах с высокими показателяB
ми обеспеченностью койками в расчете
на 10 000 чел., оборотом койки и обесB
печенность педиатрами, участковыми
педиатрами, терапевтами смертность
населения находится на более высоком
уровне, нежели в регионах с низкими знаB
чениями вышеуказанных показателей.
Полученные результаты возможны при
низком качестве и недостаточном колиB
честве, в том числе лекарственных
средств, предоставляемых населению
медицинских услуг, недостаточной оснаB
щенностью медицинским оборудованиB
ем или «простоем» данного оборудоваB
ния при наличии спроса. В совокупносB
ти, с отрицательным влиянием на смертB
ность населения в трудоспособном возB
расте величины ВРП на душу населения,
также может оказывать влияние плохая

Таблица 1.
Предикторы, оказывающие влияние на смертность населения трудоспособ*
ного возраста
Источник: составлено автором
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экологическая ситуация и сложные услоB
вия труда.

Таким образом, проводимая реструкB
туризация территориальных систем здраB
воохранения может благоприятно повлиB
ять на исследуемый параметр, так как с
уменьшением больничных учреждений, и
как следствие обеспеченности койками,
возможно сокращения смертности насеB
ления трудоспособного возраста. При
этом, усиление первичного звена и переB
нос акцента на оказание качественной
медицинской помощи в амбулаториях,
позволит повысить квалификацию враB
чей, улучшить процедуру диагностики и
выявления заболеваний, приводящих к
преждевременной смертности.

Результаты FBтеста подтвердили корB
ректность использования выбранных поB
казателей для дальнейшего исследоваB
ния. Выбор вышеуказанных предикторов
обусловлен необходимостью получения
качественных расчетов эффективности,
что не позволит «потерять» переменные,
оказывающие существенное влияние на
показатель результата.

В качестве методики оценки эффекB
тивности был выбран метод DEA (в научB
ной литературе также встречаются разB
личные модификации перевода – метод
анализа среды функционирования, анаB
лиз оболочных данных, сверка данных,
метод граничного анализа эффективноB
сти). Указанный метод является непараB

метрическим, широко используемым для
проведения исследований эффективноB
сти, в том числе в сфере здравоохранеB
ния. Метод DEA позволяет установить
границу эффективности за счет оптимиB
зации взвешенного соотношения входов
и выходов каждой выбранной единицы
или показателя, при этом необходимо
соблюдать условие превалирования ценB
ности полученного эффекта единицы над
стоимостью затраченных ресурсов (или
входов). С помощью данного метода в
итоге будет получена сравнительная
оценка эффективности территориальных
систем здравоохранения в рамках смертB
ности населения в трудоспособном возB
расте. Для проведения расчетов будет

использоваться метод DEA ВСС VRS, то
есть модель, позволяющая учесть эффекB
ты масштаба в качестве переменной веB
личины с ориентацией на «вход».

Расчеты эффективности регионов РФ
будут производиться с помощью програмB
мы MaxDea. Как представлено на ДиаграмB
ме 1, количество регионов, со значением
эффективности, равном 1, на протяжении
с 2010 по 2013 год значительно увеличиB
лось (на 5,6%), при этом, в 2014 году наB
блюдается снижение – 2 субъекта переB
шли в категорию с хорошим значением
эффективности (с 0,95 до 0,99). СущеB
ственный рост высокоэффективных региB
онов наблюдается в 2012 году, а именно
12 регионам удалось повысить свои реB

Диаграмма 1. Динамика эффективности (смертность населения в трудоспо*
собном возрасте)
Источник: составлено автором.

Таблица 2
Корректировка показателей «входа» в целях улучшения параметра смертности
населения трудоспособного возраста
Источник: составлено автором.
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As part of the study, the author assesses

the impact of socio*economic
characteristics of the region’s
development on the mortality of the
working*age population within the
framework of the restructuring of
territorial healthcare systems. The
method DEA BCC was used as a
method for assessing the
effectiveness of territorial health
systems. As indicators of the
«entrance» were identified socio*
economic characteristics of the
region. Predictors which have
significant effect on the studied
indicator were defined by the
regression analysis from the chosen
«entrance» parameters. The analysis
showed that the restructuring of
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working*age population. At the
same time, it was possible to
identify the directions of changes
in socio*economic characteristics
of the regions for those subjects in
which the level of efficiency was not
considered optimal.
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Диаграмма 2
Изменение величины смертности населения в трудоспособном возрасте (при
применении корректировок показателей «входа»)
Источник: составлено автором.

зультаты. При этом, интересной является
динамика регионов, оценка эффективноB
сти которых позволила отнести их к катеB
гории «удовлетворительно». Если в 2010
году насчитывалось 7 субъектов с показаB
телем эффективности до 0,95, то в 2012
самое низкое значение эффективности
продемонстрировал один регион – НовоB
сибирская область. В дальнейших периоB
дах (2012B2014 гг.) незначительно меняB
лось количество регионов с «хорошей» эфB
фективностью, наблюдается рост категоB
рии «удовлетворительной» эффективноB
сти при сохранении всеми регионамиBлиB
дерами своих позиций, за единственным
исключением.

Таким образом, можно сделать выB
вод, что реструктуризация территориальB
ных систем здравоохранения благоприB
ятно повлияла на значение такого покаB
зателя как смертность населения в труB
доспособном возрасте. Значительному
количеству регионов удалось улучшить
свои результаты, произошло выравниваB
ние регионов с достаточно хорошим знаB
чением эффективности, количество реB
гионов с удовлетворительной эффективB
ностью снизилось по сравнению с 2010
годом, однако при этом, с начала периоB
да реформирования территориальных
систем здравоохранения наблюдается
незначительный рост (табл. 2).

Для того, чтобы определить какие
характеристики следует изменить региоB
нам с удовлетворительным и хорошим
значением эффективности, перейдем к
завершающему шагу исследования и опB
ределим направление корректировки паB
раметров «входа» с целью улучшения реB
зультирующих показателей (Таблица 1).
Расчеты проводились на основании стаB
тистических данных за 2014 г. В вышеB
указанной таблице представлены региоB
ны, которые отнесены к категориям «хоB
рошая» и «удовлетворительная» эффекB
тивность.

В целях улучшения значения резульB
тирующего показателя предлагается
уменьшить параметры, выбранные в каB
честве значимых предикторов. При заданB
ном снижении указанных параметров
удастся увеличить общую эффективность
субъектов РФ, что отражено в ДиаграмB
ме 2.

Подводя итог вышеизложенному,
можно сделать вывод, что реструктуриB
зация территориальных систем здравоB
охранения благоприятно влияет на такой
показатель как смертность населения труB
доспособного возраста. При этом, колиB
чество высокоэффективных регионов поB
степенно увеличивается с параллельным
сокращением субъектов с удовлетвориB
тельной эффективностью. С помощью
метода DEA возможно определить велиB
чину изменения показателей «входа» в
целях улучшения результата, а именно
уменьшения значения смертности насеB
ления в трудоспособном возрасте.
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Налоговое бремя выступает одним из главных показателей результативности наB
логовой системы, а также конкурентоспособности экономики страны и инвестиционB
ной привлекательности на международной арене.

В случае проведения государством налоговой политики направленной на повышеB
ния налогового бремени на экономику, возрастает неопределенность относительно
будущего налоговой системы в целом, что приводит к снижению доверия бизнеса и
населения и как следствия снижения деловой и инвестиционной активности, ухода
бизнеса «в тень». Снижение налогового бремени или поддержание правительством
его определенности и прозрачности способствует экономическому росту, притоку
инвестиций и развитию наиболее эффективных секторов экономики и рынков, с поB
мощью перераспределения средств для менее обеспеченных производств.

В словаре современной экономической теории Макмиллана понятие налогового
бремени отождествляется с понятием эффективной налоговой ставки (применяется в
зарубежных странах) и представляет собой долю налогового платежа в выручке (за
вычетом капитальных и текущих затрат) [1].

В финансовоBкредитном энциклопедическом словаре под редакцией А.Г. ГрязноB
вой понятие налоговое бремя отождествляется с понятием налоговой нагрузки и в
количественном выражении представляет собой удельный вес суммы налогов в ВВП
или доходах отдельных категорий плательщиков [2].

В.Г.Пансков определяет налоговое бремя на экономику как отношение всех постуB
пающих в стране налогов к созданному ВВП [3].

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует законодательное
закрепление понятия налогового бремени или налоговой нагрузки. Однако, указанные
понятия используются в контрольноBаналитической работе налоговых органов и в
стратегических документах государства, кроме того указанными понятиями оперируB
ют представители органов государственной власти.

Для целей исследования автором понятие «налоговое бремя» используется для
его оценки на макроэкономическом уровне (в целом на экономику, в разрезе отрасB
лей), понятие «налоговая нагрузка» B для оценки на микроэкономическом уровне (на
уровне хозяйствующего субъекта). Тем не менее, при отсылке на нормативный докуB
мент автор использует указанные понятия так, как они используются в указанных
нормативных документах.

Так, понятие налоговой нагрузки используется в Приказе ФНС России от 30.05.2007
№ ММB3B06/333@) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок» (далее – концепция) и в Основных направлениях налоговой
политики на очередной год и плановый период (далее – основные направления налоB
говой политики) [4].

В концепции налоговая нагрузка является одним из общедоступных критериев
самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыB
ми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых провеB
рок. Указанный показатель считается не рисковым, если он выше среднего уровня по
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (по виду экономической деятельноB
сти).

Согласно концепции, налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение постуB
пивших налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации (отчет 1BНОМ)
к обороту организаций по данным Росстата.

В расчет включен налог на доходы физических лиц, страховые взносы не включеB
ны. НДФЛ не создает дополнительной налоговой нагрузки, ввиду того, что организаB
ция выступает налоговым агентом, а плательщиком указанного налога является работB
ник организации. В то же время, страховые взносы уплачивает организация, что создаB
ет для нее дополнительную налоговую нагрузку.
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Ввиду того, что полномочиями по
администрированию страховых взносов
в 2010B2017 гг. были наделены внебюдB
жетные фонды (ФСС, ПФР и ФФОМС), в
статистической налоговой отчетности в
разрезе видов экономической деятельB
ности данные по страховым взносам отB
сутствуют. Необходимо отметить, что с
1 января 2017 года налоговым органам
передана часть полномочий по админисB
трированию страховых взносов.

В отраслевом разрезе налоговая наB
грузка c учетом и без учета НДФЛ выгляB
дит следующим образом (табл. 1):

Согласно расчету ФНС России налоB
говая нагрузка за период с 2011 по 2016
год в целом находится на одном уровне
и в 2016 году составила 9,6 % (в 2011
году – 9,7 %). Без учета НДФЛ налоговая
нагрузка в 2016 году составила 7,6 % (в
2011 году – 7,7%).

Основываясь на данных Концепции
можно выделить наиболее и наименее
обременные отрасли в 2016 году (табл.
2):

Таким образом, вертикальный анализ
показывает, что самой обремененной
налогами отраслью является добыча поB
лезных ископаемых (по расчету ФНС РосB
сии – 32,3%, за вычетом НДФЛ – 31,3%).
Самая низкая налоговая нагрузка сложиB
лась в сельском хозяйстве и торговле.

Низкая налоговая нагрузка, сложивB
шаяся в сельском хозяйстве, обусловлеB
на тем, что сельское хозяйство является
одной из отраслей наиболее обеспеченB
ной государственной поддержкой (преB
доставление субсидий, налоговых льгот
сельхозпроизводителям). Указанные
факторы приводят к низким налоговым
выплатам, что делает их несопоставимыB
ми к сумме получаемой выручки.

При этом, наименее обременной по
расчету ФНС России является оптовая и
розничная торговля – 2,5%, а по данным
расчета автора – сельское хозяйство –
0,9%. Указанное различие обусловлено
тем, что удельный вес НДФЛ в сельском
хозяйстве в 2016 году составляет 78,7 %.
Такая ситуация характерна для отраслей,
в которых велика роль государственной
поддержки, например, государственное
управление B 89,3%, здравоохранение –
80,8%, образование – 77,1%.

Необходимо отметить, что сравнение
отраслей между собой в большинстве
случаев некорректно, так как виды экоB
номической деятельности отличаются
разной спецификой. При этом ретросB
пективный анализ конкретной отрасли
является необходимым условием аналиB
за ее экономического состояния.

Таблица 1
Анализ налоговой нагрузки по видам экономической деятельности за 2011*
2016 гг.
Справочно:
* * расчет автора (произведен с учетом поступлений по налогу на доходы фи*
зических лиц, без учета страховых взносов на обязательное пенсионное стра*
хование);
** * расчет ФНС России (произведен без учета поступлений по налогу на дохо*
ды физических лиц и страховых взносов на обязательное пенсионное страхо*
вание).

Проводя ретроспективный или гориB
зонтальный анализ по данным ФНС РосB
сии можно увидеть, что за период с 2011
по 2016 год налоговое бремя оставалось
неизменным в таких отраслях как сельсB
кое хозяйство охота и лесное хозяйство
(в 2016 году – 3,5%, в 2011 году – 3,6 %,
изменение на 0,1 %.), рыболовство, рыB
боводство (в 2016 году – 7,7 %, в в 2011
году – 7,6 %, изменение на 0,1 %).

В тоже время, за указанный период
налоговое бремя увеличилось по таким
видам экономической деятельности как
производство и распределение электроB
энергии, газа и воды (в 2016 году – 6,1
%, в 2011 году – 4,8 %, изменение на 2,7
%), оптовая и розничная торговля; реB
монт автоBтранспортных средств, мотоB
циклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (в 2016 году – 2,8
%, в 2011 году – 2,4%, изменение на 0,4

%.).
За 2011 – 2016 гг. налоговое бремя

снизилось в следующих отраслях: гостиB
ницы и рестораны (в 2016 году – 9,5 %,
в 2011 году – 12,5%, изменение на 3,0
%.), транспорт и связь (в 2016 году – 7,2
%, в 2011 году – 9,7 %, изменение на 2,5
%), строительство (в 2016 году – 10,9
%, в 2011 году – 12,2 %, изменение на
1,3 %), добыча полезных ископаемых (в
2016 году – 32,3 %, в 2011 году – 33,2%,
изменение на 0,9 %.), предоставление
прочих коммунальных, социальных и перB
сональных услуг (в 2016 году B 23,4%,в
2011 году – 23,9 %, изменение на 0,5
%.). Значительное снижение налогового
бремени наблюдается в отрасли операB
ции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг, налоговое бреB
мя в 2016 году составило 15,4 %, снизиB
лось относительно 2011 года на 6,8 %.
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Понятие налоговой нагрузки аналиB
зируется на протяжении последних неB
скольких лет в основных направлениях

налоговой политики на очередной год и
плановый период (далее – основные наB
правления налоговой политики), разраB

батываемые Министерством финансов
Российской Федерации.

Согласно последним опубликованB
ным направлениям налоговой политики
на 2017 и плановый период 2018 и 2019
годов используются следующие подхоB
ды к определению налоговой нагрузки:

1. Налоговая нагрузка по отдельным
видам налогов. В данном подходе налоB
говая нагрузка определяется как соотноB
шение налоговых доходов бюджетной сиB
стемы (сумма поступлений всех налогов и
сборов, таможенных пошлин, страховых
взносов на обязательное государственное
социальное страхование и прочих налоB
говых платежей) к ВВП (табл. 3).

В 2015 году налоговая нагрузка неB
значительно снизилась относительно
2009 года на 0,71 пп. и составила 30,17
%.

К преимуществам указанного подхоB
да относится оценка налогового бремеB
ни в разрезе бюджетообразующих налоB
гов и их оценка в ретроспективе.

В соответствии с основными направB
лениями налоговой политики также выB
деляется отдельно налоговая нагрузка в
разрезе нефтегазовых и ненефтегазовых
доходов. Так, в 2015 году удельный вес
нефтегазовых доходов (включающие
НДПИ на нефть, газ акцизы на нефтепроB
дукты, вывозные таможенные пошлины
на нефть, газ и нефтепродукты, таможенB
ную пошлину при вывозе из РБ за предеB
лы ТС нефти сырой и отдельных категоB
рий товаров, выработанных из нефти) в
общей массе налоговых доходов и плаB
тежей снизился относительно 2009 года
на 0,56% и составил 7,63% против 8,19%.

2. Уровень фискальной нагрузки, приB
меняемый РСПП.

Российским союзом промышленниB
ков и предпринимателей (далее B РСПП)
уровень фискальной нагрузки оцениваB
ется как «соотношение суммы налоговых
платежей (за вычетом налога на доходы
физических лиц) в консолидированный
бюджет Российской Федерации, взносов
во внебюджетные фонды Российской
Федерации и страховых премий на обяB
зательное страхование ответственности
владельцев опасных производственных
объектов страховых премий на обязаB
тельное страхование ответственности
владельцев опасных производственных
объектов в разрезе видов экономичесB
кой деятельности к валовой добавленB
ной стоимости за вычетом амортизации».

Предложенный РСПП подход предB
полагает оценку налогового бремени по
видам экономической деятельности. Как
было сказано выше, подобный подход

Таблица 2
Сравнительный анализ налогового бремени по видам экономической дея*
тельности

Таблица 3
Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2009
– 2015 гг. (% к ВВП)
* * налоги на совокупный доход, налоги на имущество, налоги и платежи, свя*
занные с добычей полезных ископаемых (кроме НДПИ) и без учета государ*
ственной пошлины. Источники данных: ВВП – Росстат, доходы бюджета рас*
ширенного правительства – Федеральное казначейство
Источник: Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 гг.
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использует ФНС России в рамках контB
рольноBаналитической работы. Тем не
менее, указанные подходы имеют принB
ципиальные отличия (табл. 4):

3. Сравнительный анализ налоговоB
го бремени на экономику России и сопоB
ставимого показателя зарубежных стран.

Необходимо отметить, что показатель
налогового бремени на российскую экоB
номику находится на уровне странBчлеB
нов ОЭСР (табл. 5). Так, в 2015 году средB
ний показатель налогового бремени члеB
нов ОЭСР составил 34,3 %, в то время
как в России – 30,2 % или на 4,1 % меньB
ше.

В целях улучшения делового и инвеB
стиционного климата в России и повыB
шения стимула бизнеса к добросовестB
ному выполнению своих обязательств,
наложен мораторий на повышение налоB
гового бремени на экономику.

Тем не менее, в России стала формиB
роваться так называемая «параллельная
налоговая система», включающая в себя
не только налоги, но и другие обязательB
ные платежи, уплачиваемые индивидуB
альными предпринимателями и юридиB
ческими лицами, не установленные закоB
нодательством о налогах и сборах. В наB
стоящий момент насчитывается более 50
таких платежей. В частности, к таким
платежам относятся утилизационный
сбор, экологический сбор, взносы за каB
питальный ремонт, плата за проезд груB
зовиков массой более 12 тонн («ПлаB
тон»), платежи «за ведение бизнеса» и
другие обязательные платежи.

В 2015 году РСПП проведен анализ
неналоговых платежей. Если оценкам
Минфина доходы от прочих сборов и
неналоговых платежей составляют окоB
ло 0,61 % от ВВП, то РСПП неналоговые
платежи оцениваются в размере 1 % от
ВВП.

В настоящее время Минфином РосB
сии опубликован проект федерального
закона «О регулировании обязательных
платежей юридических лиц и индивидуB
альных предпринимателей», устанавлиB
вающий общие требования к порядку исB
числения, размерам и срокам введения в
действие неналоговых платежей. Кроме
того, законопроектом предполагается
формирование реестра (перечня) обязаB
тельных платежей. Разработка законоB
проекта и формирование единого перечB
ня неналоговых платежей направлены на
недопущение роста нагрузки на эконоB
мику и на бизнес.

Оценка налогового бремени через
использование перечисленных подходов
помогает сформировать общее понимаB

ние предельного уровня налогового бреB
мени.

В заключении необходимо отметить,
что на сегодняшний день уровень налогоB
вого бремени на экономику в целом являB
ется достаточным для обеспечения функB
ций и задач государства и исполнения им
предусмотренных обязательств. В сфере
налогового бремени основными задачами
налоговой политики должно быть:

B сохранение текущего уровня налоB
гового бремени с учетом упорядочения
«параллельной налоговой системы» (неB
налоговых обязательных платежей), что
обеспечит прозрачность налоговой сисB
темы, особенно для малого и среднего
бизнеса;

B создание единой методологической
основы, в том числе методологических
подходов к оценке налогового бремени
внутри министерств и ведомств, на базе
централизованной системы администриB
рования доходов государства.
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Investigation of approaches to the
definition of the tax burden on
the economy of the Russian
Federation

Katkova V.S.
Russian Presidential Academy of

National Economy and Public
Administration

The author considers approaches to
determining the tax burden as a key
indicator of increasing the
effectiveness of the tax system, as
well as the internal factor of
economic growth of the economy.
The tax burden in terms of types of

Таблица 4
Сравнение подходов к оценке налогового бремени по видам экономической
деятельности, используемых ФНС России и РСПП

Таблица 5
Налоговое бремя на экономику в России и в странах ОЭСР (% ВВП)
Источник: Revenue Statistics * OECD countries: Comparative tables [5]
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economic activity is analyzed by the
example of the methods of the
Federal Tax Service of Russia and
the Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs, in the context
of oil and gas and non*oil and gas
revenues, and a comparative
analysis of the magnitude of the tax
burden for Russia and OECD
countries. The author made a
retrospective analysis of the tax
burden by types of economic
activity. The government’s
measures have been considered in
terms of reducing the encumbrance
of business by mandatory payments

and the formation of a single list
(registry) of non*tax payments. The
author suggests directions for
improving the tax policy in the part
of forming a single methodological
basis for the tax burden.

Keywords: tax burden, tax burden, tax
revenues, non*tax payments.
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Проблема учета и анализа доходов и расходов в строительстве остро актуальна,
потому что сегодня достичь устойчивого преимущества над конкурентами возможно
при наличии более низкой, по сравнению с другими производителями себестоимости
выпускаемых изделий. Именно эта информация обеспечивает эффективное выполнеB
ние инвестиционных программ при капитальном строительстве в промышленности и
при строительстве жилья и объектов коммерческой недвижимости[5].

Кроме того, современная экономическая практика требует установления четкой
взаимосвязи между избранной предприятием стратегией конкурентной борьбы и суB
ществующей на предприятии системой [8]. И как следствие в зависимости от самой
стратегии предприятия учетноBаналитическую информацию можно считать важной
или, наоборот, не сугубо важной [2].

Перед рассмотрением учетноBаналитической информации о доходах и расходах в
строительной организации, необходимо дать статистическую характеристику по строB
ительному комплексу.

В бюджет закладывается достаточно большое количество денежных средств для
решения многих проблем в области строительства. Постоянно проводятся новые реB
формы, разрабатываются программы и ставятся задачи по оптимизации процессов в
строительной отрасли. По показателям статистических данных, можно сделать вывод,
что Москва и Московская область преуспевает в своем развитии и стремится увелиB
чить показатели (табл. 1).

По итогам социальноBэкономического развития в 2016 было выявлено, что основB
ные меры государственной поддержки были связаны с социальным ипотечным кредиB
тованием граждан, были созданы программы переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья, а также предоставление жилья отдельным группам населения.

Статистические данные ввода жилья представлены в табл. 2.
Современный экономический механизм рынка включает в себя постоянный мониB

торинг и анализ хозяйственной и финансовой деятельности. Причиной данного полоB
жения является усиление конкуренции между участниками рынка с одной стороны, а с
другой – необходимость максимизации прибыли с целью повышения экономической
устойчивости хозяйствующих субъектов [6].

Согласно самому общему определению учетноBаналитическая функция организаB
ции является процессом, целью которого является оценка финансового положения
предприятия и проведение его сопоставления с результатами, достигнутыми в проB
шлом периоде. Необходимость такой информации определяется необходимостью
формирования стратегии организации, основой для определения ключевых направлеB
ний развития деятельности хозяйствующего субъекта [7].

В современной экономической литературе предлагаются различные инструменты
анализа информации о доходах и расходах строительного предприятия. Рассмотрим
наиболее широко применяемые в практике управления хозяйствующими субъектами.

Трехфакторная модель.
Определение влияния различных факторов на изменение прибыли от реализации:
а) отклонение прибыли в результате изменения объема реализации (DПv):
Пv = П

0
 x (К

1
–1) (1)

K
1
 = C

1
/C

0
(2)

где П
0
 – прибыль, полученная организацией в базисном периоде;

С
1
, С

0
 – себестоимость услуг, полученная соответственно в отчетный и базисный

период;
б) оценка влияния фактора трансформации ассортимента и структуры реализоB

ванной продукции или услуг (Пс):
Пс = П

0
 х (К

2
 –К

1
) (3)

K
2
 = Q

1
/Q

0
(4)
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Янковская Дина Геннадьевна
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономического анализа и
аудита Институт управления, эконо*
мики и финансов, ФГАОУ ВПО Казан*
ский (Приволжский) федеральный
университет

Каримова Динара Тагировна
магистр, Институт управления, эко*
номики и финансов, ФГАОУ ВПО Ка*
занский (Приволжский) федераль*
ный университет

В настоящей статье автор проводит
научное рассмотрение учетно*анали*
тической информации о доходах и
расходах в строительной организа*
ции, а также проведение комплекс*
ного анализа данной информации,
сама учетно*аналитическая деятель*
ность рассматривается с точки зре*
ния процесса. Разбираются основ*
ные понятия и термины, необходи*
мые для изучения и научных изыска*
ний в данной области. Автором про*
анализированы проблемы, изучае*
мые и возникающие при ведении
учетно*аналитической деятельности
информации о доходах и расходах
организаций в сфере строительства.
Раскрыты основные направления, на
которые могут быть нацелены науч*
ные исследования по вопросам изу*
чения и практического применения
информации о доходах и расходах
строительной компании. Автором
предложена методика, позволяющая
анализировать состояние организа*
ции комплексно, учитывая сразу не*
сколько факторов, и, кроме этого,
имеется возможность использовать
методику изолированными этапами.
Субъектом в данном исследовании
являлась группа компаний «МонАрх»,
являющейся одной из ведущих орга*
низаций московского строительного
комплекса, специализирующаяся на
индивидуальном жилом домострое*
нии. Таким образом, автор дает зак*
лючение по анализируемой компании,
а также практические рекомендации
по использованию представленной
оценочной методике, а также необхо*
димые данные для получения досто*
верных и информативных результа*
тов.
Ключевые слова: строительная орга*
низация, учетно*аналитическая ин*
формация, анализ предприятия, до*
ходы и расходы предприятия, стро*
ительство.
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Таблица 1
Основные показатели строительной деятельности Московской области

Таблица 2
Введенный в эксплуатацию жилищный фонд Московской области[1]

где Q
1
 – объем выручки от реализаB

ции продукции, полученной за отчетный
период,

Q
0
 – объем выручки от реализации

продукции, полученный за базисный пеB
риод;

в) оценка влияния вариации уровня
затрат в расчете на 1 рубль реализованB
ной продукции на объем прибыли от реB
ализации продукции (DПр):

Пр = BQ
1
 x (C

1
/Q

1
 – C

0
/Q

0
) (5)

Целью анализа прибыли от основной
хозяйственной деятельности является
оценка влияния изменения выручки от
реализации продукции и себестоимости
реализованной продукции на изменение
показателя прибыли от реализации проB
дукции. [8]

Полученная информация может быть
использована для оценки финансовоBхоB

зяйственной деятельности с позиции поB
лучения прибыли. Однако для получения
комплексной информации о финансовоB
хозяйственной деятельности необходимо
оценить анализ доходов от изменения
структуры и динамики от основных видов
деятельности. С этой целью необходимо
оценить изменение данных показателей с
помощью анализа структуры.

Однако кроме доходов от хозяйственB
ной организации для строительной оргаB
низации может быть значимы также поB
казатели доходов и расходов от инвесB
тиционной деятельности. Значительная
продолжительность финансового цикла
строительных проектов предполагает
широкое применение различных инвесB
тиционных инструментов, направленных
как на преодоление разрывов в финанB
сировании строительных проектов, так и

Методика оценки доходов и расхоB
дов от инвестиционной деятельности
базируется на изучении динамики и струкB
туры каждой группы доходов и расходов
в общей сумме доходов и расходов по
инвестиционной деятельности на осноB
вании показателей денежного потока.

Так как доходы от инвестиционной
деятельности оценивается как разница
между доходами и расходами по инвесB
тиционной деятельности ключевое знаB
чение приобретает определение влияния
доходов и расходов на значение прибыB
ли от инвестиционной деятельности хоB
зяйствующего субъекта. Оценить влияние
факторов на показатель прибыли от теB
кущей деятельности можно с помощью
цепных подстановок по следующим форB
мулам:

П ИД
0
= Доходы ИД

0
 – Расходы ИД

0
(6)

П усл
0
= Доходы ИД

1
 – Расходы ИД

0
(7)

П ИД
1
= Доходы ИД

1
 – Расходы ИД

1
(8)

где П ИД B прибыль от инвестиционB
ной деятельности;

Доходы ИД B доходы по инвестициB
онной деятельности;

Расходы ИД B расходы по инвестициB
онной деятельности.

Таким образом, изменение прибыли
от инвестиционной деятельности за счет
доходов по инвестиционной деятельноB
сти определяется следующим образом:

П
(доходы)

 = П
усл1

 – П
0

Изменение прибыли от инвестиционB
ной деятельности за счет расходов по
инвестиционной деятельности выглядит
как:

П
(расходы)

 = П
1
 – П

усл1
Анализ доходов и расходов по фиB

нансовой деятельности заключается в
изучении состава, структуры и динамики
доходов и расходов по финансовой деяB
тельности как в целом, так и в разрезе их
групп.

При анализе доходов и расходов по
финансовой деятельности также целесоB
образно провести анализ влияния дохоB
дов и расходов по финансовой деятельB
ности на прибыль от финансовой деяB
тельности. Определить влияние доходов
и расходов по финансовой деятельности
на прибыль от финансовой деятельносB
ти можно методом цепных подстановок
с помощью формул:

П ФД
0
= Доходы ФД

0
 – Расходы ФД

0
П усл

1
= Доходы ФД

1
 – Расходы ФД

0
П ФД

1
= Доходы ФД

1
 – Расходы ФД

1
где П ФД B прибыль от финансовой

деятельности;
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Доходы ФД B доходы по финансовой
деятельности;

Расходы ФД B расходы по финансоB
вой деятельности.

С помощью предлагаемых методов
можно оценить влияние доходов от фиB
нансовой деятельности на прибыль от
финансовой деятельности следующим
образом:

П
(доходы)

 = П
усл1

 – П
0

Влияние расходов от реализации
финансовой деятельности на прибыль
от финансовой деятельности рассчиB
тывается определяется следующим обB
разом:

П
(расходы)

 = П
1
 – П

усл1
Методика анализа прибыли до налоB

гообложения состоит в определении
структуры и динамики прибыли до налоB
гообложения, которую составляет приB
быль от текущей деятельности и прибыль
от инвестиционной, финансовой и иной
деятельности.

Таким образом, эффективность деяB
тельности любого хозяйствующего
субъекта зависит от возможностей полуB
чать необходимую для выживания и росB
та прибыль. Анализ доходов позволяет
сделать выводы о деятельности органиB
зации, оценить влияние различных факB
торов на прибыль организации. КлючеB
вой целью анализа прибыли организаB
ции является определение их размера от
основной и дополнительных видов деяB
тельности как механизм оценки эффекB
тивности деятельности предприятия. В
результате данных мероприятий в проB
цессе комплексной оценки достигаются
следующие цели:

 B оценка и анализ обычной и прочей
деятельности организации в том числе с
позиции их структуры;

 B анализ структуры и динамики соB
вокупности доходов от основной и доB
полнительных видов деятельности хозяйB
ствующего субъекта;

B оценка изменений каждого из покаB
зателей за отчетный период по сравнеB
нию с базисным годом;

 B анализ структуры расходов оргаB
низации;

 B оценка влияния доходов организаB
ции на показатели прибыли и результаB
тивности деятельности организации.

По мнению автора, предложенные
методики анализа доходов и расходов
позволяют выявить влияние доходов и
расходов по разным видам деятельности
на прибыль, а также комплексно оценить
влияние всех видов доходов и расходов
на показатель финансового результата
деятельности организации.

Для анализа информации о доходах
и расходах, по мнению авторов, необхоB
димо применять методику, позволяющую
комплексно оценивать состояние оргаB
низации, учитывать как эффективность
деятельности организации, так и ее фиB
нансовую устойчивость в краткосрочном
и долгосрочном периоде.

По мнению авторов, методика вклюB
чает в себя оценку показателей, включаB
ющих в себя следующие этапы:

1. Анализ эффективности использоB
вания основных средств организации.

2. Анализ показателей рентабельноB
сти от основной деятельности организаB
ции.

3. Анализ платёжеспособности в кратB
косрочном и долгосрочном периоде.

4. Анализ финансовой устойчивости
в краткосрочном и долгосрочном периоB
де.

Источниками информации для анаB
лиза является консолидированная годоB
вая финансовая отчетность – все формы
бухгалтерского анализа, приложения, а
также пояснительная записка к годовой
финансовой отчетности [9].

В данной работе базой для анализа
выступает группа компаний «МонАрх»,
одна из ведущих организаций московсB
кого строительного рынка, специализаB
цией хозяйствующего субъекта является
индивидуального монолитного домоB
строительства. Дополнительным видом
деятельности группы компаний является
оптовая и розничная торговля строительB
ных и отделочных материалов.

Используя данные анализируемой
группы компаний, определим показатеB
ли, соответствующие каждому этапу.

На первом этапе необходимо опреB
делить показатели эффективности исB
пользования основных средств органиB
зации [3]:

· фондоотдача основных средств как
отношение показателя годовой выручки
от реализации к среднегодовой стоимоB
сти основных фондов [10];

· фондоёмкость основных средств как
отношение среднегодовой стоимости

основных фондов к показателю годовой
выручке от реализации;

· рентабельность основного капитаB
ла как определенное в процентах отноB
шение годовому значению прибыли к
среднегодовой стоимости основных
средств [1].

На основании данных консолидироB
ванной отчетности Группы Компаний
«МонАрх», можно сделать вывод о том,
что показатель фондоотдачи составил
99,72 рублей, что свидетельствует о том
что деятельность компании в значительB
ной степени зависит от основных фонB
дов. При этом стоимость основных
средств приходящихся на 1 рубль проB
дукции составила 0,28 рублей. СледоваB
тельно, полученное значение показателя
рентабельности основного капитала укаB
зывает на то, что доля прибыли в 1 рубле
стоимости основных средств организаB
ции составляет 23,08%.

Следующим этапом анализа являетB
ся оценка показателей рентабельности
организации, включающая в себя следуB
ющие показатели [12]:

· рентабельность произведенных затB
рат как отношение прибыли от реализаB
ции к себестоимости реализованной проB
дукции (товаров, услуг);

· рентабельность продаж как отноB
шение прибыли от реализации продукB
ции, работ и услуг до выплаты проценB
тов и налогов к сумме выручки организаB
ции.

Проанализированные данные консоB
лидированной отчетности Группы комB
паний «МонАрх» показали, что показатеB
ли рентабельности составили следующие
значения (табл. 2).

На основании данных расчетов можB
но сделать вывод о том, что деятельность
организации стала более эффективной,
о чем свидетельствует абсолютный приB
рост показателей рентабельности в 2016
году по сравнению с 2015 годом. Кроме
того, за счёт снижения себестоимости
реализованной продукции увеличилась
и рентабельность производственных затB
рат увеличивается на 2,6%. Причиной

Таблица 2
Показатели рентабельности
[Источник данных: консолидированная финансовая отчетность Группы компа*
ний «МонАрх», расчеты авторов]
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прироста рентабельности продаж на
2,3% стало увеличение роста объемов
продаж.

Следующий этап оценки финансовоB
хозяйственной деятельности компании
включает анализ платёжеспособности
хозяйствующего субъекта, включающий
в себя оценку следующих относительных
величин [13]:

· коэффициент текущей ликвидносB
ти как отношение разности значения обоB
ротных активов организации и расходов
будущих периодов к разности краткосB
рочных обязательств, доходов будущих
периодов и оценочных обязательств;

· коэффициент абсолютной ликвидB
ности как отношение совокупности деB
нежных средств организации и краткосB
рочных финансовых вложений к показаB
телю краткосрочных обязательств;

· коэффициент обеспеченности фиB
нансовых обязательств активами, опреB
деляемый как отношение суммы долгоB
срочных и краткосрочных обязательств
организации к сумме долгосрочных и
краткосрочных активов.

На основании показателей платёжесB
пособности Группы компаний «МонАрх»
были определены показатели платежесB
пособности, систематизированные в табB
лице 3.

Относительные величины, определяB
ющие платежеспособность консолидироB
ванной отчетности Групп компаний «МоB
нАрх» в 2016 году увеличились по сравB
нению с 2015 годом. Наибольшее значеB

ние прироста определено у показателя
текущей ликвидности (7%). Этот факт
позволяет сделать вывод о том, что разB
мер оборотных активов позволяет погаB
шать текущие краткосрочные обязательB
ства организации. Также следует отмеB
тить изменение на 3% ликвидных актиB
вов хозяйствующих субъектов B денежB
ных средств, а также средств на расчетB
ный счетах и краткосрочных финансовых
вложений. Кроме того, на 20% увеличиB
лась возможность хозяйствующего
субъекта погасить имеющиеся финансоB
вые обязательства за счет реализации
активов.

На заключительном этапе были опB
ределены следующие показатели [3]:

· коэффициент финансовой незавиB
симости, определяемый как удельный вес
собственного капитала хозяйствующего
субъекта в общем объеме пассивов оргаB
низации;

· коэффициент финансового риска,
определяемый пропорцией заемного и
собственного капитала;

· коэффициент маневренности капиB
тала, определяемый как отношение разB
ности собственного капитала и долгоB
срочных активов хозяйствующего субъекB
та к показателю объема собственного
капитала.

Оценки данных показателей на осноB
вании финансовой отчетности ГК «МоB
нАрх» представлены в таблице 4.

Полученные результаты позволяют
сделать вывод о том, что не все изменеB

ния способствовали улучшению финанB
сового положения организации. В частB
ности, такой значимый показатель, хаB
рактеризующий финансовую независиB
мость уменьшился, и стал составлять 0,23,
что меньше рекомендованного в научной
литературе норматива (0,25). Данная сиB
туация свидетельствует о том, что фиB
нансовое положение организации ухудB
шается за счет увеличения доли заемноB
го капитала в хозяйственной деятельноB
сти организации. С другой стороны, влоB
жения в оборотные средства увеличились,
так, коэффициент маневренности увелиB
чился на 0,18.

С помощью проведенного анализа
было определено, что деятельность анаB
лизируемой организации является экоB
номической эффективной – показатели
платежеспособности и рентабельности
соответствуют средним отраслевым поB
казателям или выше. Также результаты
анализа указывают на эффективность
использования основных средств. МежB
ду тем, кризисные изменения в совреB
менной экономике повлияли на деятельB
ность организации, в 2916 году финанB
совая зависимость от получения заемноB
го капитала увеличилась на 43%. В слуB
чае, если доступ к заемным ресурсам буB
дет ограничен, финансовое положение
организации может ухудшиться.

Структурные элементы предлагаемой
методики возможно можно применять не
только в комплексе, но и отдельно как
самостоятельный вид анализа. Характер
применения методики определяется неB
обходимостью получения в результате
проведения анализа степени детализаB
ции анализа предприятия. Однако, по
мнению автора, чем больше показателей
используется при учетноBаналитической
деятельности предприятия, тем лучше.
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Accounting and analytical
information on incomes and
expenses in a construction
organization

Yankovskaya D.G., Karimova D.T.
Kazansky (Volga) federal university
In this article, the author conducts a

scientific study of accounting and

analytical information on incomes
and expenses in a construction
organization, as well as a
comprehensive analysis of this
information, and accounting and
analytical activities. The basic
concepts and terms necessary for
studying and scientific research in
this field are analyzed. The author
analyzes the problems studied and
emerging in the accounting and
analytical activities of information
on income and expenses of
organizations in the construction
sector. The main directions are
disclosed, which can be aimed at
research on the study and practical
application of information on the
income and expenses of the
construction company. The author
suggests a technique that allows
analyzing the state of the
organization in a complex way, taking
into account several factors at once,
and, in addition, it is possible to
use the technique in isolated
stages. The subject in this study
was a “MonArh» group of
companies, which is part of the
leading organizations of the
Moscow construction complex,
specializing in individual housing
construction. Thus, the author gives
an opinion on the company under
analysis, as well as practical
recommendations on the use of the
presented evaluation methodology,
as well as the necessary data to
obtain reliable and informative
results.

Keywords: construction organization,
accounting and analytical
information, enterprise analysis,
enterprise’s income and expenses,
construction.

References
1. Abdukhanova N.G., Sharafutdinova

A.F. Assessment of solvency of the
borrower company at leasing
schemes of financing in ZhKK//the
Russian business. 2015. T.16 No. 19.

Page 3277*3284.
2. Abdukhanova N.G. Strategy of

innovative development of the
enterprises of the region / Current
problems of economic
development: collection of reports
of the International scientific and
practical conference Belgorod
state technological university of V.G.
Shukhov. 2010. Page 8*12.

3. A.N. Asaul, M.K. Starovoytov, R.A.
Faltinsky. Management of expenses
in construction. Under the
editorship of Dr.Econ.Sci., professor
A.N. Asaul. – SPb: IPEV, 2014. – 392
pages.

4. Balakireva N.M. Management
accounting: bases of the theory and
practice / N.M. Balakireva. – M.:
Knorus, 2015.

5. Bashkatova Yu.I. Controlling: Uchebno
* a methodical complex – M.: Prod.
EAOI center. 2014. – 108 pages.

6. Vasilyev Yu.A. Construction / Yu.A.
Vasilyev. – M.: Ayudar press, 2013.

7. Karpova T. P. Management accounting
/ T.P. Karpova. ? M.: UNITY, 2015.

8. Kerimov V.E. Accounting management
accounting / V.E. Kerimov. – M.:
Dashkov and To, 2016.

9. Kondrakov N.P. Accounting (financial)
management accounting: studies.
/ N.P. Kondrakov. ? M.: Avenue, 2014.

10. Larionova V. Features of
management accounting and
budgeting in construction company
/ V. Larionova//the Finance director.
– 2015. – No. 9.

11. Nikolaev O.E. Strategic management
accounting / O.E. Nikolaeva, O.V.
Alekseeva. – M.: URSS, 2013.

12. Suyts V. P. Management accounting
for higher education institutions /
Accusative Suyts. – M.: The higher
education, 2014.
13. V.T. tea. Management accounting /

V.T. Chaya, N.I. Chu B a pakhina. – M.:
Eksmo, 2013.



Современные технологии 

 123

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 8. 2017 

O центроиде расширений Оре  
 

 
 
 

Мушруб Владимир Александрович, 
канд. физико-математических. наук, доцент кафедры эконо-
мико-математических методов, Российский экономический  
университет им. Г.В. Плеханова, mushrub@yandex.ru 
 
Иванкова Галина Владимировна 
старший преподаватель кафедры высшей математики, Рос-
сийский экономический университета им. Г.В. Плеханова, 
g_ivankova@mail.ru 
 
Мочалина Екатерина Павловна 
канд. физико-математических наук, доцент кафедры высшей 
математики, Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова, mochalina77@yandex.ru 
 
Соболев Виталий Николаевич 
канд. физико-математических. наук., младший научный со-
трудник Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, sobolev-vn@yandex.ru 
 
 
В данной статье все кольца ассоциативны и содержат еди-
ницу. Основными результатами настоящей работы являются 
теоремы 2 и 3. В доказательстве этих утверждений сущест-
венно используется понятие кольца частных, разработанно-

го Утуми и Фейcом. Пусть R – кольцо, ( )rC R  – центр его 

максимального правого кольца частных и R[x; F] – расшире-
ние Ope посредством инъективного эндоморфизма. Целью 
данной статьи является получение описание расширенного 
центроида расширения Оре R[x; F]. В рассматриваемом 
случае мы сталкиваемся с некоторыми трудностями. Так, 
например, нет разумного способа продолжить эндоморфизм 
F на максимальное кольцо частных кольца R и не существу-
ет кольца косых многочленов Лорана R[x, x–1, F]. Для того 
чтобы преодолеть эти трудности, в статье использована 
конструкция минимального содержащего R кольца A(R, F), 
на которое эндоморфизм F продолжается как автоморфизм. 
В том случае, когда кольцо R является F-первичным и удов-
летворяет условию F-устойчивости для левых аннуляторов, 
доказано (см. теорему 3), что расширенный центроид кольца 
R[x; F] изоморфен либо полю CF либо полю CF(y), где CF – 
подкольцо специально вида в Cr(R). Это обобщает резуль-
тат, полученный ранее для расширений Оре с автоморфиз-
мами. Отметим, что в условиях теоремы 3 расширение Оре 
оказывается первичным кольцом. 
Ключевые слова: ассоциативные кольца; кольца частных; 
первичные кольца. 

 
 
 

Введение. Всюду в данной статье R – ассо-
циативное кольцо и F –инъективный эндомор-
физм кольца R. Напомним, что существуют 
кольцо A и его автоморфизм :f A A , обла-

дающее следующими двумя свойствами: 
1) R – подкольцо кольца A; 
2) ограничение автоморфизма f на R совпа-

дает с эндоморфизмом F; 

3)  
1

n

n

A f R





  . 

Кольцо A будем называть расширением Ко-
на-Джордана (см. [17], [25], [30]) кольца R. Раз-
личные свойства расширений Кона-Джордана 
исследованы в работах [11], [13], [14], [17].  

Кольцо R называется F-первичным (см. [21]), 
если для любых его двух F-идеалов I и J из ус-
ловия IJ = 0 следует, что либо I = 0 либо J = 0. В 
статье используются понятия и обозначения 
введенные в работах [18] и [26]. 

Методы и объект исследования. Всюду да-
лее через [ , ]S R x F  обозначим расширение 

Оре, в котором умножение определено соотно-
шением ( )xr F r x , через S* ,A x f  – кольцо 

косых многочленов Лорана. Напомним, что иде-
ал I кольца R называется F-инвариантным, если 

( )F I I  (см. [12]), и называется F-идеалом, ес-

ли 1( )F I I   (см. [11], [19], [27]).  

Расширения Оре возникают из потребностей 
различных разделов математики, являются 
классическим объектом исследования и источ-
ником примеров в современной теории колец 
(см., например, [3], [8], [16], [25]). Расширения 
Оре могут быть использованы для математиче-
ского моделирования функциональных схем (см. 
[1], [2], [32]). Значительный интерес представля-
ет описание свойств расширений Оре над коль-
цами с различными условиями конечности (см. 
[3], [15]). 

Цель статьи – дать описание расширенного 
центроида (см. [6], [10], [28], [30]) кольца S в том 
случае, когда кольцо R является F-первичным.  

Через ( )fQ A  и ( )r
fQ A  обозначим соответст-

венно Мартиндейловские левое и правое f-
кольца частных кольца A. Эти кольца введены в 
работе [18]. В статье также используются левое 
и правое максимальные (полные) кольца част-
ных кольца A, которые мы обозначим через 

( )mQ A  и ( )r
mQ A .  
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Через C(A) и Cr(A) обозначим соответственно 
центры максимального левого и правого колец 
частных кольца A;   { ( ) | ( ) }fC A c C A f c c    и 

  { ( ) | ( ) }r r
fC A c C A f c c   . Буквами Γ и Φ бу-

дет обозначать множества всех ненулевых F-
инвариантных идеалов кольца R и всех ненуле-
вых f-идеалов кольца A. Заметим, что для любо-

го ( )r
fq Q A  правый идеал ( ) { | }I q r R qr R    

является плотным и содержит ненулевой f-
идеал кольца A. 

Методы работы с кольцами частных, исполь-
зуемые в данной статье, достаточно подробно 
описаны в монографиях [5] и [29]. Один из ос-
новных приемов состоит в следующем: если I – 
плотный правый идеал кольца R, a q и p – эле-
менты максимального правого кольца частных 
кольца R, то из условия qr = pr для всех 
r I следует, что q=p. Другим приемом являет-

ся продолжение автоморфизма f на кольца ча-

стных ( )mQ A  и ( )r
mQ A .  

Замечание (см. лемму 1 [23]). Каждому нену-
левому F-инвариантному идеалу I кольца R 
можно сопоставить ненулевые F-идеал I(R)= 

0
( )n

n

F I





  кольца R и f-идеал I(A)= 

0
( )n

n

f I





  

кольца A. 
Можно было бы попытаться найти взаимо-

связь между расширенными центроидами колец 
[ , ]R x F  и ,A x f , исследуя взаимосвязь между 

плотными правыми идеалами колец R и A, а 
также решетку F-замкнутых правых идеалов. 
Некоторые усилия в этом направлении были 
предприняты в статьях [20] и [22]. Однако этот 
подход оказался трудоемким и малопродуктив-
ным.  

Поэтому в предлагаемой работе авторы бу-

дут использовать вложение кольца  r
fC A  в 

кольцо частных ( )r
mQ R . 

Предварительные результаты. Предполо-
жим далее, что основное кольцо R является F-

первичным. Пусть ( )rC R  – центр его правого 

максимального кольца частных и CF – подкольцо 

кольца ( )rC R , состоящее из всех элементов 

( )rp C R , для которых существует F-

инвариантный идеал I кольца R такой, что 
pI R  и F(pr) = pF(r) для всех r I . 

Лемма 1. Следующие условия равносильны:  
(1) кольцо R – F-первично; 
(2) кольцо A – f-первично; 
(3) для любых двух F-инвариантных идеалов 

I и J кольца R из условия IJ = 0 следует, что ли-
бо I = 0 либо J = 0.  

Доказательство. (1)⇒(2). Пусть I и J – два f-
идеала кольца A таких, что IJ = 0. Предположим, 
что I ≠ 0 и J ≠ 0. Тогда найдется целое положи-

тельное число n такое, что ( ) 0nI f R   и 

( ) 0nJ f R  .  

Отсюда ˆ ( ( )) 0n nf I f R I R    I  и 

ˆ ( ( )) 0n nf J f R J R    J . Заметим, что 

Î  и Ĵ  – ненулевые F-идеалы кольца R такие, 

что Î Ĵ = 0, что противоречит условию (1). Сле-
довательно, I = 0 или J = 0. 

(2)⇒(3). Пусть условие (3) не выполнено. То-
гда существуют два ненулевых F-инвариантных 
идеала I и J кольца R таких, что I J = 0. Неслож-
но проверить, что I(A)J(A) = 0. Так как I(A) ≠ 0 и J(A) 
≠ 0, то условие (2) не выполнено. 

(3)⇒(1). Тривиально, так как все F-идеалы 
являются F-инвариантными. 

Альтернативное доказательство этой леммы 
может быть найдено в работе [23] (см. лемму 3 
этой работы). 

Лемма 2. Если ,I J  , то I J  .  
Доказательство. Если ,I J  , то IJ ≠ 0 по 

лемме 1. Кроме того, IJ I J  . 
Лемма 3. 1). Если ( )fq C A , то множество 

( ) { | }D q d A dq A    является f-идеалом в A. 

2). ( ) ( ( ))f fC A Z Q A . 

3). Если q=[I,α] ( )fQ A , где I  , то 

q ( ( ))fZ Q A  в том и только том случае, когда α 

является гомоморфизмом A-бимодулей. 

4). Кольца ( )fC A  и ( )r
fC A  изоморфны. 

Доказательство. 1). Пусть a A . Ясно, что 
условие aq A  равносильно условию 

( ) ( )f aq f A , то есть условию ( )f a q A . Следо-

вательно, ( )D q  является f-идеалом в A.  

2). Как хорошо известно, 

( ) { ( ) | ( )}mC A c Q A ac ca a A     . Поэтому ут-

верждение 2) следует из утверждения 1). 
3). Если α: I A является гомоморфизмом A-

бимодулей и a A , то ( ) ( )yaq ya y a yqa     

для всех элементов y I . Следовательно, aq = 

qa для всех элементов a A . Отсюда следует, 
что q ( ( ))fZ Q A . 

Обратно, пусть q ( ( ))fZ Q A . Тогда отображе-

ние α: D(q) A, α(d) = dq является гомоморфиз-
мом A-бимодулей, причем D(q) наибольший f-
идеал среди идеалов I   со свойством .qI A  

4). Несложно проверить, что оба кольца 

( )fC A  и ( )r
fC A  изоморфны подкольцу 
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{ | ( ) }c K f c c   прямого предела колец 

lim(Hom ( , ) : ( )).A A A A AK I A I A   

Лемма 4. Если ( )r
fq Q A  и f(q) = q, то I(q) – 

ненулевой правый F-идеал кольца R. 
Доказательство. Рассмотрим ненулевой 

элемент a A  такой, что qa A . Тогда по лем-

ме 2 [23] получаем, что  na f R  и  na f s  

для некоторого целого положительного числа n 
и некоторого элемента .s R  При этом 

( )nqs f qa R   и, следовательно, ( )s I q . По-

этому I(q) – правый F-идеал кольца R. Он явля-
ется ненулевым, так как 0 ( )s I q  . 

Предложение 1. Обозначим через T множе-

ство всех элементов ( )rp C A для каждого из 

которых существует F-идеал I (зависящий от 
элемента p) такой, что pI R  и ( ) ( )pF r F pr  

для всех :r I   

 { ( ) }r
fT q Q A I qI R     .  

Предположим, что   0R I   для всех .I   

Тогда  

1) T – кольцо и ( )r
fR T Q A  ; 

2) ( ) ;r
fC A T  

3) существует гомоморфизм колец 

: ( )r
mT Q R   такой, что φ(r) = r для всех r R   

4) ( ) Ker 0;r
fC A    

5)  ( ) .r
f FC A C   

Доказательство. Утверждение 1) очевидно. 
2). По предыдущей лемме I(q) будет ненуле-

вым правым F-идеалом кольца R для любого 

элемента ( )r
fc C A . 

3) Как показано в §4.3 [5] идеал I является 
плотным правым идеалом тогда и только тогда, 
когда   0R I  . Поэтому все идеалы I   – 

плотные правые идеалы. Пусть q T  и I – нену-

левой F-идеал кольца R такой, что qI R . Тогда 

по определению кольца T отображение : ,I R   
определенное для всех r из I равенством α(r) = qr, 
является гомоморфизмом правых R-модулей. Как 
показано в предложении 4.3.6 [5], существует 

элемент максимального кольца частных r
mQq  

такой, что r qrq  для всех элементов .r I   

Рассмотрим отображение : q  q.  Докажем, 

что это отображение определено корректно. 
Пусть J – другой ненулевой F-идеал, для кото-

рого qJ R  и пусть ( )r
mQ Rp  – элемент такой, 

что для всех r J . Тогда по лемме 2 I J  . 

Кроме того, r qr r p q   для всех r I J   и, 

следовательно, p q.   

Докажем теперь, что отображение φ являет-
ся гомоморфизмом колец. Пусть ,p q T , 

,I J  , причем qI R  и pJ R . Тогда IJ  , 

qr pij RJ J    и 

( ) ( ) ( ) ( )p q r p qr pqr pq r       для любого 

r ij IJ  где i I  и j J . Таким образом, 

( ) ( ) ( ).p q pq    Аналогично, из соотноше-

ния   ( ) ( ) ( ) 0p q p q I J        следует, что 

( ) ( ) ( )p q p q     , поскольку I J  . 

4). Пусть ( ) Ker .r
fc C A    Тогда 0cI   и 

cI R  для некоторого I  . Тогда 

I(A)=
0

( )n

n

f I





   и, кроме того, 

( ) ( ) 0n nсf I f cI   . Поэтому cI(A) = 0 и, следо-

вательно, c = 0. 

5). Пусть ( )r
fc C A , I   и .cI R  Заметим, 

что ( ) ( ) ( ( )) ( ( ) ( ))c F r c f r f c f r      для всех 

r I , поскольку ( ) ( )F r f r I   и ( ( )) ( )f r f r  , 

ведь отображение φ действует на R тождест-
венно. Кроме того, ( ( ) ( )) ( ) ( ( ) )f c f r f cr F c r   . 

Отсюда, ( ) ( ) ( ( ) )c F r F c r  . Таким образом, 

( ( ))r
f FC A C  . 

Докажем обратное включение. Пусть Fs C  

и I – ненулевой F-инвариантный идеал кольца R 
такой, что ( ) ( )sF r F sr R  для всех r I . По 

лемме 1 [23] идеал 
0

( )n

n

J f I





   является 

F-идеалом кольца A. Несложно доказать, что 
отображение : J A   такое, что 

( ( )) ( )n nf r f sr    для всех r I  и всех целых 

неотрицательных чисел n, является корректно 
определенным гомоморфизмом A-бимодулей. В 

силу леммы 3 существует элемент ( )r
fc C A  

такой, что ( )ca a для всех a J . Непосредст-

венно проверяется, что cr = sr для всех элемен-
тов r I . Поэтому φ(c) = s. 

Следствие 1. Если   0R I   для всех ,I   

то кольцо CF изоморфно кольцу ( )r
fC A . 

Доказательство. Это утверждение непо-
средственно следует из пунктов 3), 4) и 5) пред-
ложения 1. 

Основные результаты. Для эндоморфизма 
F существуют две логически взаимоисключаю-
щих друг друга возможности: 
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(i) существуют положительное целое числа 

m, элемент ( )r
mw Q R  и ненулевой F-идеал I 

кольца R такие, что wr = Fm(r)w для всех r R  и 
F(wr) = wF(r) для всех ;r I  

(ii) условие (i) не выполнено.  
Теорема 1. Пусть q – ненулевой элемент коль-

ца ( )r
fQ A  такой, что ( )qf a aq  для всех элемен-

тов a A . Тогда q – обратим элемент в ( )r
fQ A , 

порождающий автоморфизм f (в том смысле, что 
1( )f a qaq  для всех элементов a A ). 

Данная теорема является правосторонней 
версией теоремы 3 работы [21].  

Теорема 2. Предположим, что   0R I   для 

всех .I   Тогда условие (i) эквивалентно сле-
дующему условию: 

(iii) существуют положительное целое числа 

m и обратимый элемент ( )r
fv Q A  такие, что f(v) 

= v и автоморфизм mf  является внутренним 

автоморфизмом кольца ( )r
fQ A  определенным 

элементом v. 
Доказательство. (i)⇒(iii). Пусть m, w и I взя-

ты из условия (i). В силу замечания в начале 

статьи, 
0

( )n

n

J f I


  . Рассмотрим отобра-

жение : J A  , определяемое соотношением 

( ( )) ( )n nf r f wr   для всех 0n   и всех эле-

ментов r I . Это отображение корректно опре-
делено, поскольку 

( ( ))n k kf wf r  = ( ( ))n k kf F wr  ( )nf wr  для 

всех чисел n,k 0 . 
Для доказательства, что α – гомоморфизм 

правых A-модулей, возьмем произвольные 

элементы вида ( )na f r J  , где r I  и 

( )nb f s A  , где .s A  Утверждение следует 

из цепочки равенств 

( ) ( )nab b f wrs  ( ) ( )nf wr b a b  . По 

предложению 1 [21] существует элемент 

d ( )r
fQ A  такой, что ( )da a  для всех a J .  

Пусть ( )na f r J  , где r I . Тогда 

( ) ( ( ))ndf a f wf r  ( ( ))nf f wr  ( )f da 
( ) ( )f d f a . Так как f(J) = J, то ( ( )d f d ) J = 0 и, 

следовательно, f(d) = d. 

Пусть снова ( )na f r J  , где r I , и 

( )nb f s A  , где .s A  Тогда 

dba  dsr  wsr  ( )mF s wr  ( )mF s dr .Следовател

ьно, 

dba  ( ( ) )n mf F s dr  ( ( )) ( ) ( )m n n nf f s f d f r   

( )mf b da . Поэтому ( ( ) ) 0mdb f b d J   для всех 

b A . По предложению 1 [20] отсюда вытекает, 

что ( )mdb f b d  для всех b A . По теореме 1 

элемент d обратим в кольце ( )r
fQ A , причем 

1( )f a qaq  ( a A  ). Для доказательства им-

пликации осталось заметить, что условие (iii) 

выполняется для элемента 1v d . 
(iii)⇒(i). Пусть v – инвариантный относительно 

автоморфизма f элемент кольца ( )r
fQ A  такой, 

что 1( )mf q v qv  для всех ( )r
fq Q A . Докажем, 

что v T . По лемме 4 правый идеал 

{ | }I r R qr R    является правым F-идеалом в 

кольце R. Умножив равенство 1 ( )mv qv f q   на 

элемент 1v  справа, получаем, что 
1 1( )mv q f q v   для всех ( )r

fq Q A . Отсюда 

следует, что 1v RI  1( )mf R v I R   и, следова-

тельно, RI I  по определению правого идеала 

I. Таким образом, I   и 1v T  . 

Положим 1( )w v  . Тогда 

wr  1( )v r   1( ( ) )mf r v   1( )mF r v , поскольку 

id|R  . Для завершения доказательства оста-

лось заметить, что 

( )mF wr  1( )mf v r  1 ( )mv f r  ( )mwF r  для всех 

r I . 
Определение. Если соотношение 

( ) ( ( ))nI F I   справедливо для всех 

F-инвариантных идеалов I кольца R и всех нату-
ральных чисел n, то говорят, что выполнено ус-
ловие F-устойчивости на левые аннуляторы 
кольца R. 

Это условие является более слабым услови-
ем конечности по сравнению с условием обрыва 
возрастающих цепочек левых аннуляторов. 

Теорема 3. Пусть R – F-первичное кольцо. 
Предположим, что кольцо R удовлетворяет ус-
ловию F-устойчивости на левые аннуляторы. 
Тогда кольца R[x, F], ,A x f , являются первич-

ным и CF – поле. Более того,  
в случае (i) расширенный центроид C(R[x, F]) 

кольца R[x, F] изоморфен полю рациональных 
функций CF(y); 

в случае (ii) расширенный центроид C(R[x, F]) 
кольца R[x, F] изоморфен полю CF. 

Доказательство. По теореме 1 [23] расши-
ренные центроиды колец R[x, F] и ,A x f  изо-

морфны. Кроме того, так как кольцо R является 
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F-первичным, то в силу леммы 1 кольцо A явля-
ется f-первичным. Поэтому возможно использо-
вание результатов работы [18] и описание рас-
ширенного центроида кольца R[x, F] получается 
из структуры расширенного центроида кольца 

,A x f , полученной в работе [18]. Отметим, что 

по теореме 2 [21] кольца ( )fC A  и ( )r
fC A изо-

морфны (поэтому в работе [18] для них исполь-
зовано обозначение Cf). Теорема 1 [18] утвер-

ждает, что ( )r
fC A  является полем и что при вы-

полнении условия (iii) расширенный центроид 
кольца ,A x f  изоморфен полю рациональных 

функций ( )( )r
fC A y . Если же условие (iii) не вы-

полнено, то по той же теореме расширенный 
центроид кольца ,A x f  изоморфен полю 

( )r
fC A .  

Условие (iii) по теореме 2 равносильно усло-
вию (i), а невыполнение условия (iii) равносиль-
но выполнению условия (ii). 

По теореме 2 [23] расширение Оре R[x, F] 
является первичным кольцом и, следовательно, 
центр его максимального правого кольца част-
ных является расширенным центроидом кольца 
R[x, F]. Кроме того, по теореме 2 [23] из условия 
F-устойчивости на левые аннуляторы следует, 
что ℓ  ( ) = 0 для всех идеалов I . Поэтому 
используя следствие 1 заключаем, что поля CF и 

( )r
fC A  изоморфны, что завершает доказатель-

ство теоремы.  
Результаты данной работы могут быть ис-

пользованы в преподавании линейной алгебры, 
прикладной математики, методов оптимизации, 
теории систем и системного анализа в системе 
бакалавриата и магистратуре (см [4], [9], [24]). 
 
Литература 

1. Выборнова И.И., Выборнов А.Н., Мушруб 
В.А. Математическое моделирование влияния 
стохастических рацемизирующих воздействий 
на хиральную чистоту биосферы // В книге: “Ка-
чество жизни населения и экология”. Министер-
ство образования и науки Российской Федера-
ции, Пензенский государственный университет, 
Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства, Пензенская государст-
венная сельскохозяйственная академия, Меж-
отраслевой научно-информационный центр 
Пензенской государственной сельскохозяйст-
венной академии. Пенза, 2014. С. 176-188. 

2. Выборнова И. И. , Фомин Г. П. Методы мо-
делирования экономических процессов. – М.: 
монография. Издательство ФГБОУ ВО "РЭУ им. 
Г.В.Плеханова", 2016. – 40 с. 

3. Кряквин В.Д. Об ограниченности и нетеро-
вости псевдодифференциальных операторов в 
весовых пространствах Гёльдера//Известия 
высших учебных заведений. Математика. 1983. 
№ 12. С. 71. 

4. Кряквин В.Д. Линейная алгебра в задачах и 
упражнениях. Москва, 2007. (2-е издание, ис-
правленное и дополненное) 

5. Ламбек И. Кольца и модули, пер. с англ. 
М., «Факториал», 2005. 

6. Мочалина Е.П. Об одном критерии анали-
тической продолжимости функции CC отрезка // 
Успехи математических наук. 2003. Т.58, №6. C. 
161-162. 

7. Мочалина Е.П. Аналитическая продолжи-
мость функций и рациональные приближения в 
некоторых пространствах//диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата физико-
математических наук, 2006, 105 стр. 

8. Мочалина Е.П., Вячеславов Н.С. Рацио-
нальные приближения функций типа Маркова-
Стилтьеса в пространствах Харди HP, 0<p≤ 
∞//Вестник Московского университета. Серия 1: 
математика. Механика. 2008, №4. C. 3–13 

9. Мочалина Е.П., Иванкова Г.В., Маслякова 
И.Н., Татарников О.В. Совместное оценивание 
уровня подготовки и сложности зада-
ния//Образование, наука и экономика в вузах и 
школах. интеграция в международное образова-
тельное пространство. Труды международной 
научной конференции. 2015. C 147-152. 

10. Мушруб В. А.. Расширенный центроид 
кольца косых многочленов// Успехи математи-
ческих наук . 1997 . Т. 52, №2(314) . С. 147–148. 

11. Мушруб В. А. О нильпотентности подко-
лец косых групповых колец// Фундаментальная и 
прикладная математика. 1996. Т. 2, № 4. С. 
1227–1233. 

12. Мушруб В. А. Критерий полупростоты 
кольца косых многочленов// Фундаментальная и 
прикладная математика. 1995. Т. 1, № 3. С. 701–
709. 

13. Мушруб В. А. О классическом кольце ча-
стных расширений Кона–Жордана // Успехи ма-
тематических наук . 1992 . Т. 47, №6(288) . С. 
201–202. 

14. Мушруб В. А. О гипотезе Херстейна // 
Вестник Московского университета. Серия 1: 
Математика. Механика. 1992. № 3. C. 62-64. 

15. Мушруб В. А. Относительная нильпотент-
ность левых идеалов // Вестник Московского 
университета. Серия 1: Математика. Механика. 
1992. № 6. C. 50-52. 

16. Мушруб В.А. Эндоморфизмы и радикалы 
колец: Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. М., 
1992. 11 с. 

17. Мушруб В.А. Эндоморфизмы и радикалы 
колец: дис. канд. физ-мат. наук. М., 1992. 158 с. 



Современные технологии 
 

 128

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 8

. 2
01

7 

18. Мушруб В.А., Максимов Д.А., Фадеева 
Л.Л. O расширенном центроиде кольца косых 
многочленов с автоморфизмом// Инновации и 
инвестиции. 2016. № 5. С. 175-179. 

19. Мушруб В.А., Сухорукова И.В., Беляев 
А.А., Павловский В.В. Об инвариантности строго 
наследственных радикалов относительно эндо-
морфизмов// Инновации и инвестиции. 2016. № 
4. С. 150-154. 

20. Мушруб В.А., Сухорукова И.В., Мочалина 
Е.П., Иванкова Г.В. Некоторые свойства решет-
ки f-замкнутых правых идеалов// Theoretical & 
Applied Science. 2017. № 7 (51). С. 103-106. 

21. Мушруб В.А., Сухорукова И.В., Мочалина 
Е.П., Иванкова Г.В. О F-первичных кольцах и их 
кольцах частных//Theoretical & Applied Science. 
2017. № 7 (51). С. 107-110. 

22. Мушруб В. А., Выборнова И.И., Иванкова 
Г.В., Мочалина Е.П. Биективные расширения 
энодоморфизмов и существенные правые идеа-
лы // Информационные технологии естествен-
ных и математических наук. Сборник научных 
трудов по итогам IV международной научно-
практической конференции / Инновационный 
центр развития образования и науки. 2017. Вы-
пуск IV. 

23. Мушруб В. А., Выборнова И.И., Иванкова 
Г.В., Мочалина Е.П. О некоторых свойствах 
расширений Оре // Информационные техноло-
гии естественных и математических наук. Сбор-
ник научных трудов по итогам IV международ-
ной научно-практической конференции / Инно-
вационный центр развития образования и науки. 
2017. Выпуск IV.  

24. Мушруб В.А., Максименко М.Н., Выборно-
ва И.И., Фадеева Л.Л. Алгоритмический подход к 
преподаванию теории графов//Инновации и ин-
вестиции. 2016. № 6. С. 202-208. 

25. Мушруб В.А. О размерности Голди рас-
ширений Оре со многими переменными // Фун-
даментальная и прикладная математика. 2001. 
Т. 7, № 4. С. 1107-1121. 

26. Пчелинцев С.В., Гришин А.В., Красильни-
ков А.Н., Мушруб В.А. Тождества алгебраиче-
ских объектов//отчет о НИР № 97-01-00785 
(Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний) 

27. Сухорукова И., Мушруб В. The Jacobson 
radical and ring endomorphisms // Уральский на-
учный вестник. 2016. Т. 4. С. 155-164. 

28. Beidar, K. I., Martindale III, W. S. and 
Mikhalev, A.V. Rings with Generalized Identities. 
New York: Marcel Dekker, Inc., 1996. 

29. Mushrub V.A. Extended Centroid of Ore 
Extensions and Injective Ring Endomorphisms// 
First International Tainan-Moscow Algebra 
Workshop: proceedings of the international 
conference held at National Cheng Kung University, 
Tainan, Taiwan, Republic of China, July 23-August 

22, 1994. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 
1996. P. 265-281. 

30. Mushrub V.A. Extended centroid of a ring of 
skew polynomials // Russian Mathematical Surveys. 
1997. Volume 52, Number 2. P. 414-415. 

31. Mushrub V.A. On the classical ring of 
quotients of Cohn-Jordan extensions Russian 
Mathematical Surveys. 1992. Volume 47, Number 
6. P. 228 

32. Vybornova I.I., Sukhorukova I.V., Vybornov 
A.N. Mathematical model of effects on living 
organisms in the biosphere negative anthropogenic 
stochastic factors//International Journal of 
Professional Science. 2017. № 4. С. 6-21. 

 
On the centroid of Ore extensions 
Mushrub V.A., Ivankova G.V., Mochalina E.P., Sobolev V.N. 
Plekhanov University of Economics, Lomonosov Moscow State 

University 
Throughout this paper all rings are associative and contain a 

unity. Main results of the present paper are theorems 2 and 
3. The notion of ring of quotients elaborated by Y. Utumi and 
C. Faith is essentially used in the proof of these statements. 
Let R be a ring, Cr(R) be the center of its maximal rings of 
quotients and R[x; F] be Ore extension by an injective 
endomorphism F. The aim of this paper is to describe the 
structure of the extended centroid of Ore extensions of the 
form R[x; F]. In the case under consideration we face some 
difficulties. For instance there is no reasonable way of 
extending F to the maximal ring of quotients of R and the 
skew Laurent polynomial ring R[x, x–1, F] does not exist. In 
order to surmount these difficulties we will use the 
construction of minimal overring A(R, F) to which 
endomorphim F extends as an automorphism. F If R is F-
prime and satisfies the stability condition on left annihilators, 
we show (see Theorem 3) that the extended centroid of R[x; 
F] is isomorphic to either the field CF or to the field CF(y), 
where CF is some special subring of Cr(R). This generalizes 
the result obtained earlier obtained for Ore extensions of 
automorphism type. Note that, under the conditions of 
Theorem 3, the Ore extension is a prime ring. 

Keywords: associative rings; rings of quotients; of prime rings. 
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технологий 
 
В данной работе проведены исследования по изучению 
нефелиновых сиенитов на примере Сандыкского месторож-
дения. Был проведен комплекс физико-химических методов 
исследований, включающий следующие виды анализа: хи-
мический, кристаллооптический, рентгенофазовый. Химиче-
ский анализ исходной усредненной пробы показал следую-
щий состав, %:Элементы - скандий, индий, германий - не 
обнаружены. 
Кристаллооптический анализ пробы нефелиновой руды 
показал следующий минералогический состав: основная 
составляющая пробы - нефелин KNa3[AlSiO4]4 - бесцветный, 
одноосный отрицательный О(-) с показателем преломления 
N~1,540. Кроме того, проба содержит микроклин K[AlSi3O8] – 
минерал группы полевых шпатов, показатель преломления 
N~1,523; шамозит (Fe2+,Fe3+,Mg)2Al(Si3Al)O10(OH,O)8 – мине-
рал группы хлоритов, анизотропный, зеленого цвета, пла-
стинчатый, плеохроизм в желто-зеленых тонах. Минерал 
двуосный отрицательный 2V(-), показатель преломления 
N~1,670; мусковит KAl2[AlSi3O10](OH)2 – в виде мелких пла-
стинок, показатель преломления N~1,542…1,560. Санидин 
(NaAlSi3О8) бесцветен, водяно-прозрачен, показатель пре-
ломления N~1,509. По данным термического анализа исход-
ный пробы, проведенным с использованием прибора 
«DERIVATOGRAPHQ-1500» обнаружено, что основу пробы 
составляет нефелин, который термоинертен вплоть до 
900ºC, при 910ºC перекристализуется в высокотемператур-
ный нефелин. При 1260ºC зафиксирован экзотермический 
эффект, который можно отнести к превращению высокотем-
пературного нефелина в полиморфную разновидность α-
карнегита. Эндотермические эффекты с экстремумами при 
1285 и 1345 ºC отнесены к проявлению поэтапного расплав-
ления пробы. Кроме того, обнаружены примесные минера-
лы: гиббсит (Al2O3·3H2O), гетит (Fe2O3·3H2O), лепидокрокит 
γ-FeOOH, который при 335 ºC дегидратируется, а при 465ºC 
образовавшийся γ-Fe2O3 переходит в α- Fe2O3. 
Ключевые слова: нефелин, микроклин,мусковит ,глинозем, 
кристаллооптический анализ, санидин, полевой шпат. 
 

Введение 
Кыргызстан располагает значительными ре-

сурсами нефелинового сырья, которые в пер-
спективе могут обеспечить самостоятельное 
производство. Одним из таких ресурсов являет-
ся месторождения Сандык, расположенный на 
Джумгал-Тоо в правобережье реки Суек.  

Изучения минералогического состава нефели-
но-сиенитовой руды было проведено в лаборато-
рии глиназема и алюминия в АО «Центре наук о 
земле, металлургии и обогащения» г. Алматы 
республики Казакстан.Усредненная проба была 
подвергнута измельчению в шаровой мельнице, 
тщательно перемешана и подготовлена к физико-
химическим исследованиям, и к дальнейшей тех-
нологической переработке (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Химический анализ исходной усредненной пробы показал 
следующий состав, % 
Наимено-
вание 

Содержание в % 

SiO2- 
54.5 

Al2O3-
19.0 

Fe2O3-
4.25 

Na2O-
1.9 

K2O-
5.6 

La2O3-
0.0077 

CeO-
0.0148

Pr2O3-
0.0015

 
Исх. сырья

Nd2O3-
0.0052

DyO3-
0.0006

Yb2O3-
0.0003

Y2O3-
0.0043 

Gd2O3-
0.0017 

Ga< 
0.0008 

Rb-0.13 Li-
0.009

 Cs -
0.63 

       

 
Элементы - скандий, индий, германий - не обнаружены. 

 
Кристаллооптический анализ пробы нефели-

новой руды показал следующий минералогиче-
ский состав: основная составляющая пробы - 
нефелин KNa3[AlSiO4]4 - бесцветный, одноосный 
отрицательный О(-) с показателем преломления 
N~1,540. Кроме того, проба содержит микроклин 
K[AlSi3O8] – минерал группы полевых шпатов, 
показатель преломления N~1,523; шамозит 
(Fe2+,Fe3+,Mg)2Al(Si3Al)O10(OH,O)8 – минерал 
группы хлоритов, анизотропный, зеленого цвета, 
пластинчатый, плеохроизм в желто-зеленых то-
нах. Минерал двуосный отрицательный 2V(-), 
показатель преломления N~1,670; мусковит 
KAl2[AlSi3O10](OH)2 – в виде мелких пластинок, 
показатель преломления N~1,542…1,560. Сани-
дин (NaAlSi3О8) бесцветен, водяно-прозрачен, 
показатель преломления N~1,509. 

В пробе находится небольшое количество ани-
зотропных, рубиново-красных мелких зерен 
гематита Fe2O3; также в пробе присутствуют зерна 
черного цвета, возможно, магнетит Fe3O4; Пред-
положительно, минерал группы гранатов 
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Ca3Fe2[SiO4]3. Цвет буровато-коричневый, изо-
тропный, излом раковистый, показатель прелом-
ления N~1,8. 

На рис.1 представлены основные минералы 
исходной нефелиновой породы Сандыкского 
месторождения (рис.1). 

 

 
1 - Нефелин NaAlSiO4; 2 - Шамозит 
(Fe2+,Fe3+,Mg)2Al(Si3Al)O10(OH,O)8; 
3 –Группа гранатов Ca3Fe2[SiO4]3; 4 - Микроклин K[AlSi3O8].  
Рис. 1. Основные минералы исходной нефелиновой породы 

 
По данным термического анализа исходный 

пробы, проведенным с использованием прибора 
«DERIVATOGRAPHQ-1500» обнаружено, что ос-
нову пробы составляет нефелин, который термо-
инертен вплоть до 900ºC, при 910ºC перекриста-
лизуется в высокотемпературный нефелин. При 
1260ºC зафиксирован экзотермический эффект, 
который можно отнести к превращению высоко-
температурного нефелина в полиморфную разно-
видность α-карнегита. Эндотермические эффекты 
с экстремумами при 1285 и 1345 ºC отнесены к 
проявлению поэтапного расплавления пробы. 

Кроме того, обнаружены примесные минералы: 
гиббсит (Al2O3·3H2O), гетит (Fe2O3·3H2O), лепидок-
рокит γ-FeOOH, который при 335 ºC дегидратиру-
ется, а при 465ºC образовавшийся γ-Fe2O3 пере-
ходит в α- Fe2O3. Слабая экзотермика с экстрему-
мом при 910ºC может быть проявлением природ-
ного канкринита Na6Ca[CO3(AlSiO4)]2H2O (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Термограмма исходной нефелиновой руды 

Таким образом результаты анализа показали 
, что основой исходной пробы является нефе-
лин KNa3[AlSiO4]4; микроклин K[AlSi3O8]; шамо-
зит (Fe2+,Fe3+,Mg)2Al(Si3Al)O10(OH,O)8; мусковит 
KAl2[AlSi3O10](OH)2; санидин (NaAlSi3О8). 
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Physico-chemical study of nepheline syenites of Kyrgyzstan 

(on the example of the Sandykskoe deposit) 
Sadyralieva U.Zh., Nogaeva K.A., Orozova G.T. 
Institute of Mining and Mining Technologies 
Abstract in this paper, conducted a study on the nepheline syenites 

in the example Sandykskogo. A complex of physicochemical 
methods of research was carried out, including the following 
types of analysis: chemical, crystallo-optical, X-ray phase. The 
chemical analysis of the initial averaged sample showed the 
following composition,%: Elements - scandium, indium, 
germanium - were not detected. 

The crystal-optical analysis of the sample of nepheline ore showed 
the following mineralogical composition: the main component of 
the sample is nepheline KNa3 [AlSiO4 ] 4 - colorless, uniaxial 
negative O (-) with refractive index N ~ 1.540. In addition, the 
sample contains microcline K [AlSi3O8], a mineral of the 
feldspar group, the refractive index N ~ 1.523; Chamosite (Fe2 
+, Fe3 +, Mg) 2Al (Si3Al) O10 (OH, O) 8 is a mineral of the 
chlorite group, anisotropic, green, lamellar, pleochroism in 
yellow-green tones. Mineral biaxial negative 2V (-), refractive 
index N ~ 1,670; Muscovite KAl2 [AlSi3O10] (OH) 2 - in the form 
of small plates, the refractive index N ~ 1.542 ... 1.560. Sanidine 
(NaAlSi3O8) is colorless, water-transparent, the refractive index 
N ~ 1,509. According to the thermal analysis of the initial 
sample, carried out using the device "DERIVATOGRAPHQ-
1500", it was found that the base of the sample is nepheline, 
which is thermo inert up to 900ºC, at 910ºC recrystallized into 
high-temperature nepheline. At 1260ºC, an exothermic effect is 
fixed, which can be attributed to the transformation of high-
temperature nepheline into a polymorphic version of α-
carnegite. Endothermic effects with extrema at 1285 and 1345 
ºC are attributed to the manifestation of a stage-by-stage 
melting of the sample. In addition, impurity minerals were found: 
gibbsite (Al2O3 • 3H2O), goethite (Fe2O3 • 3H2O), lepidocrocite 
γ-FeOOH, which is dehydrated at 335 ° C, and at γ45 ° C the γ-
Fe2O3 formed transforms to α-Fe2O3. 

Keyword: Nepheline, microcline, muscovite, alumina, crystal-optical 
analysis, sanidine, feldspar. 
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О методе формообразования в архитектуре и дизайне,  
основанном на многоядерных проективографических  
системах 
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кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры начер-
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тельский Московский государственный строительный уни-
верситет (НИУ МГСУ), grafika@mgsu.ru 
 
Рассматриваются возможности использования проективо-
графического аппарата в задачах формообразования в ар-
хитектуре и дизайне при исследовании многоядерных (мно-
гокомпонентных) структур в применении к многогранникам 
Джонсона. На примере тел Джонсона показано, каким обра-
зом, рассматривая многогранники, не обладающие богатой 
симметрией, за счет использования многокомпонентности, 
можно достичь хороших результатов. Для проективографи-
ческого анализа тел Джонсона используются алгоритмы и 
программы, разработанные для подобных задач, позволяю-
щие формировать также и многокомпонентные системы 
многогранников. Рассматриваются основные принципы 
классификации многоядерных проективографических сис-
тем, составленных из несимметричных или бедных симмет-
рией ядер. Использование данных программ в приложении к 
многокомпонентным структурам на основе различных тел 
Джонсона дает возможность получать интересные в геомет-
рическом и эстетическом отношении новые разнообразные 
многогранные формы проективографическим способом. 
Ключевые слова: формообразование многогранных струк-
тур, тела Джонсона, проективографический метод, много-
компонентные (многоядерные) структуры, варианты компо-
новки ядер. 
 

Геометрические принципы формообразования 
различных групп многогранников рассматрива-
лись в течение длительного времени как в на-
шей стране, так и за рубежом. [1-2]. Отечест-
венными учеными была разработана общая 
теория проективографии, основанная на ис-
пользовании многогранников той или иной груп-
пы симметрии. При этом были изучены различ-
ные группы полиэдров, представляющие инте-
рес с точки зрения формообразования в архи-
тектуре и дизайне. В частности автором разра-
ботаны алгоритмы и программы для решения 
задач формообразования проективографиче-
ским методом [3].Использование компьютерных 
технологий делает возможным решение слож-
ных задач с многогранными телами и поверхно-
стями [4-5].  

В статье рассматриваются тела Джонсона, 
представляющие собой выпуклые неоднород-
ные многогранники, гранями которых являются 
правильные многоугольники. В отличие от тел 
Платона, Архимеда и Каталана, тела Джонсона 
не обладают богатой симметрией, поэтому в 
чистом виде менее пригодны для формообразо-
вания эстетически приемлемых форм. Однако 
их использование в качестве компонент много-
ядерных проективографических систем являет-
ся одним из способов получения новых разно-
образных форм. Для этого на языке программи-
рования DELPHI-7 разработана программа по-
строения проективографических чертежей (ПЧ), 
дающая возможность по специальному описа-
нию тел Джонсона получать ПЧ на любой грани. 
Программа функционирует в операционной сре-
де Windows XP. Названия тел Джонсона соот-
ветствуют используемым в системе Wolfram 
Mathematica 8.0, в ней же получены изображе-
ния тел Джонсона[6-14]. Используя данную про-
грамму, можно получить различные новые мно-
гогранные формы проективографическим спо-
собом [15-20]. Многокомпонентные системы 
можно классифицировать по следующим пара-
метрам: количество входящих в систему ядер, 
использование однотипных или разнотипных 
многогранников, используемая симметрия. В 



Современные технологии 

 133

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 8. 2017 

статье будут проанализированы некоторые ва-
рианты компоновки проективографических сис-
тем на основе тел Джонсона и получаемые на 
их основе формы. 

Поскольку вариантов многоядерных систем 
на основе выбранных тел Джонсона практически 
неограниченное количество (ядра различных 
вариантов могут отличаться относительными 
размерами, взаимным расположением в про-
странстве друг относительно друга, ориентаци-
ей граней), важно выделить основные принципы 
классификации многоядерных проективографи-
ческих систем, составленных из несимметрич-
ных или бедных симметрией ядер.  

Первый параметр, влияющий на формообра-
зующие решения такой системы, - это количест-
во ядер. Чем из большего количества компонен-
тов состоит система, тем богаче выбор полу-
чаемых на ее основе форм, но при этом слож-
ности работы с чертежами возрастают. Уже с 
двухкомпонентными системами вручную рабо-
тать сложно, поскольку необходимо различать 
переходы между ПЧ, которые могут быть: а) в 
пределах одного чертежа; б) в пределах одной 
компоненты, но на разных чертежах; в) принад-
лежать разным компонентам. Если каждая из 
компонент системы сама по себе многоэпюрна, 
то общее количество чертежей системы соот-
ветственно этому увеличивается. Таким обра-
зом, если, например, для одноэпюрных и одно-
компонентных ядер тел Джонсона (трехгранная 
или пятигранная бипирамида) существует всего 
один ПЧ, то для двухкомпонентных систем на их 
основе потребуется уже как минимум два чер-
тежа (и то при симметричном расположении 
ядер системы друг относительно друга с учетом 
внутренней симметрии). 

Второй параметр - симметричность располо-
жения ядер. Компоненты, сами по себе обладаю-
щие симметрией, можно скомпоновать в систему, 
не обладающую симметрией. В этом случае об-
щее число проективографических двуядерных 
систем на основе простых тел Джонсона увеличи-
вается, но формообразующие решения на их ос-
нове становятся менее интересными. 

Третий параметр - относительные размеры 
ядер. На общее число входящих в систему ПЧ 
их размеры не влияют, но на формообразующие 
решения оказывает существенное влияние. 

В настоящей статье будем рассматривать 
двуядерные системы, поскольку многие тела 
Джонсона имеют нарушенную симметрию, и, как 
следствие, имеют большое количество проекти-
вографических эпюр. С ростом количества ядер 
число ПЧ резко увеличивается, и работать с ни-
ми становится весьма сложно. 

Если в многоядерных проективографических 
системах комбинировать ядра, которые пред-
ставляют собой различные копии одного и то же 

тела Джонсона (однородные многоядерные сис-
темы), то возможно в некотором роде компенси-
ровать нарушенную симметрию исходного тела. 
Чем богаче симметриями многогранник Джонсо-
на, тем больше вероятность, что многоядерная 
система на его основе будет обеспечивать нуж-
ную степень симметричности получаемых ком-
позиций. 

Рассмотрим следующие варианты располо-
жения ядер друг относительно друга: 

1) - ядра концентрически вставлены друг в 
друга; 

2) - ядра частично пересекаются друг с дру-
гом; 

3) - ядра расположены независимо друг от-
носительно друга; 

В каждом из этих основных типов располо-
жения ядер можно выделить разные случаи ис-
пользования имеющихся симметрий. 

В качестве иллюстрации сказанного, рассмот-
рим одно из простейших тел Джонсона – пяти-
гранную бипирамиду. Взятое само по себе, оно 
представляет собой одноядерную одноэпюрную 
проективографическую систему. Если дополни-
тельно взять уменьшенную в два раза копию ис-
ходного многогранника, и совместить оба тела 
Джонсона таким образом, чтобы их центры совпа-
дали, а соответствующие грани были параллель-
ны (рис. 1), то получим уже двуядерную (и при 
этом двухэпюрную) проективографическую систе-
му. Количество вершин, ребер и граней возраста-
ет соответственно в два раза. 

 
 

Рис.1. Вариант 1 расположения ядер двуядерной проекти-
вографической системы на основе пятигранной бипира-
миды 
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Из приведенных ПЧ видно, что чертежи отли-
чаются друг от друга незначительно, хотя входя-
щие в систему многогранники в два раза отлича-
лись по линейным размерам. Это объясняется 
параллельностью соответствующих граней много-
гранников. В данном конкретном случае симмет-
рия системы объединенных многогранников не 
усиливается, поскольку исходное тело Джонсона, 
несмотря на свою простоту, обладало достаточно 
богатой симметрией (осевая симметрия 5-го по-
рядка, 5 осевых симметрий 2-го порядка, 6 плос-
костей симметрии). Однако, в случае несиммет-
ричного или бедного симметриями многогранника 
возможна некоторая компенсация за счет подхо-
дящего расположения внутреннего многогранника 
относительного внешнего. При этом в определен-
ных случаях возможно увеличение количества 
эпюр, входящих в систему. Приведем другие при-
меры ПЧ некоторых двухкомпонентных систем на 
основе тел Джонсона по варианту 1 (рис. 2,3). В 
этих примерах линейные размеры ядер соотно-
сятся в пропорции 1:2. Центры многогранников 
совпадают, также совпадают соответствующие 
оси и плоскости симметрии. Для наглядности сле-
ды плоскостей, относящиеся к разным ядрам, по-
казаны разными цветами. 

1. Двухкомпонентная система на основе 
Augmented Dodecahedron. 

 

 

 
 

Рис. 2. ПЧ двухкомпонентной системы на основе 
Augmented Dodecahedron 

 
Это тело Джонсона имеет 4 проективографи-

ческих эпюры, следовательно, двухкомпонент-
ная система на его основе имеет 8 ПЧ. 

2. Двухкомпонентная система на основе 
Augmented Pentagonal Prism. 

Это тело Джонсона имеет 5 проективографи-
ческих эпюр, следовательно, двухкомпонентная 
система на его основе будет 10-эпюрной. 

 

 

 

 
 
Рис.3. ПЧ двухкомпонентной системы на основе 
Augmented Pentagonal Prism 

 
Теперь рассмотрим вариант 2 компоновки 

ядер: ядра частично пересекаются друг с другом 
(рис. 4). В этом случае имеется широкий спектр 
возможностей как за счет выбора направлений 
сдвига исходного многогранника, так и за счет 
расстояния, на которое перемещается центр 
многогранника.  

ПЧ уже заметно отличаются друг от друга ви-
зуально, но в данном случае также не произош-
ло изменения симметрии системы по сравнению 
с симметриями исходного многогранника. Это 
связано с тем, что сдвиг второго тела Джонсона 
осуществлялся вдоль оси пятого порядка. Если 
бы в качестве направления смещения было вы-
брано какое-либо другое направление, то, во-
первых, симметрия системы могла бы изме-
ниться. Это изменение могло быть незначи-
тельным, если бы сдвиг происходил вдоль оси 
симметрии второго порядка; либо более суще-
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ственным, если бы сдвиг происходил не вдоль 
оси симметрии, но в пределах плоскости сим-
метрии; либо наиболее существенным, если бы 
сдвиг происходил независимо от осей и плоско-
стей симметрии исходного многогранника. Вто-
рой параметр - расстояние между центрами 
многогранников, оно варьируется в определен-
ных пределах (для данного варианта располо-
жения тел Джонсона) от нуля до значения, при 
котором второй многогранник уже перестает пе-
ресекаться с первым (это предельное значение 
различно для различных направлений сдвига). 

 

 
Рис.4. Вариант 2 расположения ядер двуядерной проекти-
вографической системы на основе пятигранной бипири-
миды 

 

 
Рис 5. Пример формообразующего решения, полученного 
на основе треугольной бипирамиды 

 
Для иллюстрации компоновки ядер по вари-

анту 2 двухкомпонентной проективографической 
системы в качестве компоненты выберем тре-

угольную бипирамиду. На рис. 5 приведено 
формообразующее решение, полученное в 
электронном виде, с использованием упоми-
наемой выше компьютерной программы. Оно 
представляет собой многокомпонентную систе-
му на основе двух треугольных бипирамид, при 
этом каждая из них была пятикратно продубли-
рована симметрией пятого порядка. 

Рассмотренный метод формообразования, 
базирующийся на компьютерных технологиях 
(система программирования Delphi), как и сами 
получаемые многокомпонентные формы, могут 
быть использованы в современной архитектуре, 
а также в дизайне малых архитектурных форм, 
учитывая возрастающий интерес к таким объек-
там в настоящее время [21-23]. 
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On the method of shaping in architecture and design, based 

on multi-projectographic systems 
Ivashchenko A.V., Kondratieva T.M. 
NRU MGSU 
The possibilities of using the projectographic apparatus in the 

problems of shaping in architecture and design in the study of 
multinuclear (multicomponent) structures in application to 
Johnson polyhedra are considered. Using the example of 
Johnson's bodies, it is shown how one can achieve good results 
by considering polyhedra that do not possess rich symmetry, 
due to the use of multicomponent. Johnson's projection 
sonography is based on algorithms and programs developed for 
such problems, which also make it possible to form 
multicomponent systems of polyhedra. The main principles of 
classification of multinuclear projection systems, composed of 
asymmetrical or poor symmetry of nuclei, are considered. The 
use of these programs in an application to multicomponent 
structures on the basis of various Johnson bodies makes it 

possible to obtain geometrically and aesthetically interesting 
new diverse polyhedral forms in a projector-graphic way. 

Key words: formation of polyhedral structures, Johnson's bodies, 
projection method, multicomponent (multinuclear) structures, 
variants of nuclear layout. 
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Малоэтажное строительство: современные тенденции  
рынка и  оценка инвестиционной привлекательности 
 
 
 
 
 
Левин Юрий Анатольевич  
 доктор экономических наук, профессор Московского госу-
дарственного института международных отношений Мини-
стерства иностранных дел России (кафедра государственно-
го, муниципального управления и социальных процессов 
Одинцовского филиала МГИМО),  levin25@mail.ru 
 
Статья посвящена тенденциям развития рынка малоэтажно-
го строительства. Приводятся ссылки на мировой опыт ма-
лоэтажного домостроения. Показано, что малоэтажное 
строительство позволяет совместить доступность жилья 
и комфорт проживания за счет большей экологичности, 
меньшей плотности населенности территории, эстетичности 
малоэтажных объектов. Исследуются социально-
типологические признаки российского рынка малоэтажного 
домостроения. На основе анализа современных тенденций в 
мировом и российском жилищном строительстве делается 
вывод, что доля малоэтажной застройки в ближайшее время 
способна существенно возрасти при соответствующих усло-
виях. Анализируются различные формы малоэтажного до-
мостроения и обосновывается мнение, что перспективой 
обладает мультиформатная модель низко-плотной застрой-
ки в виде комплексов малоэтажных домов квартирного типа, 
а также таунхаусов и автономных секций, образующих замк-
нутый контур. Показано, что основными факторами развития 
рынка малоэтажного жилья становится эволюция структуры 
технологий в жилищном строительстве, наличие соответст-
вующей инженерной инфраструктуры, обеспечение новых 
территориальных площадок необходимыми коммуникация-
ми, объектами социальной инфраструктуры. Дается оценка 
инвестиционным предпочтениям при определении привле-
кательности рынка малоэтажного строительства.  
Ключевые слова. Малоэтажное домостроение, доступность 
жилья, мультиформатная модель, социальная инфраструк-
тура, коммуникации, структура технологий, инвестиционная 
привлекательность, спрос, инвестиционные ожидания. 

  

Градостроительная политика в России за по-
следние более чем 50 лет для всех категорий 
городов характеризовалась повышением этаж-
ности жилых домов и предполагала наличие 
централизованной инфраструктуры жилищного 
фонда. Развивая преимущественно область 
строительства, ориентированную на возведение 
многоэтажных домов, наша страна долгое вре-
мя оставалась вне современных тенденций по-
стоянного возрастания доли малоэтажной за-
стройки в жилищном фонде большинства за-
падных стран. В формате малоэтажного строи-
тельства, например, в США и Германии возво-
дят более 80% новостроек, в Финляндии – около 
90%. В России по-прежнему вокруг крупных го-
родов возводятся преимущественно многоэтаж-
ные дома, а на долю малоэтажных комплексов 
приходится в различных регионах от 10 до 30% 
строительства. 

 Мировой опыт показывает, что малоэтажное 
домостроение, развиваясь как в городах, так и 
за их пределами, создавая агломерации вокруг 
больших городов, способствует разрешению 
многих проблем, связанных с такими последст-
виями урбанизации, как появление сверхплот-
ной высокоэтажной застройки, транспортный 
коллапс городских магистралей и др.  

 В последнее десятилетие российский рынок 
жилищного строительства претерпевает значи-
тельные изменения, связанные не только с рос-
том объемов строительства в докризисный пе-
риод и последующим снижением, но и измене-
нием психологии потенциальных покупателей и 
их требований к рынку. Для массового покупа-
теля прежде всего требуется, чтобы жилье ста-
ло более доступным цене, сохранив при этом 
характеристики комфортности и эстетичности. В 
малоэтажных комплексах с развитой инфра-
структурой потенциально может быть создана 
более комфортная среда проживания за счет 
расположения вне «каменных джунглей». Мало-
этажные комплексы позволяют устранить внеш-
нюю монотонность, присущую высокоэтажным 
зданиям, за счет различных вариантов входных 
портиков, форм крыши, расстановки жилых кор-
пусов по этажности и т. д. 
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 Поскольку все проекты малоэтажной за-
стройки существенно различаются по ценам 
продажи, уровню комфорта и сервиса, россий-
ский рынок малоэтажного домостроения, воз-
никший в 90-х гг. прошлого столетия, представ-
ляет собой достаточно неоднородный сегмент, 
который по социально-типологическим призна-
кам делится на элитарное жилье, жилье бизнес-
класса и экономичное (доступное) жилье. Эли-
тарная малоэтажная застройка, так называемый 
«премиум-класс» в черте города отсутствует как 
таковая (за редкими исключениями) и обычно 
представлена загородными коттеджами площа-

дью, превышающей 200 м2, расположенными на 
специально выбираемых по определенным на-
правлениям участках вблизи крупного города от 
10-15 соток и более, возведенных по индивиду-
альным проектам, с использованием для строи-
тельства высококачественных материалов. Пик 
их строительства пришелся на первое десяти-
летие нынешнего века. Инвестиционная актив-
ность в этом сегменте рынка малоэтажного 
строительства снижается во всех регионах по 
причине достаточно быстрого удовлетворения 
существующего спроса при отсутствии нового.  

 Жилье бизнес-класса - это типовые коттеджи 
и таунхаусы, строящиеся преимущественно в 

коттеджных поселках, площадью 100-200 м2 и с 
меньшим, чем в элитарном сегменте, соотноше-
нием жилой и общей площади. Однако реализа-
ция новых проектов жилья в этом сегменте ста-
новится все более затруднительной. Исключе-
ние составляет городская территория, преиму-
щественно зеленая зона, где во всех регионах 
достаточно высокая инвестиционная активность 
и покупатели по-прежнему есть в сегменте биз-
нес-класса малоэтажного жилья.  

 Основной фактор, сдерживающий в России 
спрос на популярные в развитых странах инди-
видуальные дома, как отдельно стоящие, так и 
сблокированные - невысокая платежеспособ-
ность населения. Цена продаваемых с развод-
кой коммуникации и с отделкой даже относи-
тельно небольших по площади коттеджей и та-
унхаусов в новых поселках при умеренной уда-
ленности от города (покупатели преимущест-
венно концентрируются в географической зоне, 
расположенной не далее 20-30 км от Москвы, а 
в регионах – не далее 5-10 км), с развитой мест-
ной инфраструктурой и хорошей транспортной 
доступностью может существенно превышать 
цену трехкомнатной в квартиры в многоэтажном 
доме в спальном городском районе.  

 Сегмент жилья эконом-класса в малоэтаж-
ном строительстве является наименее разви-
тым. Крупные и средние застройщики в нем не 
заинтересованы. В настоящий момент к этому 
сегменту чаще всего относят малоэтажное жи-

лье, отличающееся массой проблем, вызванных 
низкой транспортной доступностью, отдаленно-
стью, неблагоприятной экологией района посе-
лений, расположением участка застройки непо-
средственно у зоны железной дороги, торговых 
рынков и др. Каждый из этих факторов приводит 
к тому, что относительно дешевое малоэтажное 
жилье, в реальности становится недостаточно 
комфортным для потенциального покупателя и 
слабо привлекательным в инвестиционном пла-
не. 

 До сих пор нет критериев, позволяющих ко-
личественно соизмерить комфортность такого 
жилья с его ценой. Можно полагать, что общее 
количество показателей комфортности мало-
этажного жилища составляет несколько десят-
ков, которые, в свою очередь, в зависимости от 
способа оценки могут быть разделены на 3 
группы. К первой группе могут быть отнесены 
показатели, оцениваемые только экспертными 
методами (например, благоустройство и эколо-
гия участка застройки и района поселения, ар-
хитектурно-художественная выразительность 
жилья, транспортная, торгово-досуговая и дру-
гая доступность). 

 Оценку показателей второй группы (напри-
мер, удаленность от места работы) в условиях 
региональных различий целесообразно прово-
дить на уровне субъектов РФ. Оценка показате-
лей обеих групп может выражаться в баллах. 

 Для оценки третьей группы показателей 
применяются нормативные значения, регламен-
тированные отечественными документами, а 
при отсутствии таковых оценку можно давать на 
основе международных образцов. Среди по-
следней группы показателей нормативно-
регулируемыми являются: уровень инженерного 
обеспечения жилища, общая площадь, соотно-
шение общей и жилой площади, высота жилых 
помещений и их зонирование, вид и материал 
стен, перекрытий и др. Так, например, если ори-
ентироваться на критерии комфортности дос-
тупного жилья по общей площади, то по уста-
новленным Минрегионразвития РФ нормам 
размер однокомнатной секции будет составлять 

28-45 м2, двухкомнатной - 45-60 м2, а площадь 

полногабаритных квартир ограничена 126 м2. 
 По мнению автора наиболее существенной 

перспективой в сегменте жилья эконом-класса 
обладает модель мультиформатной застройки, 
состоящей из высокоплотных комплексов мало-
этажных (до 4 уровней) домов квартирного типа, 
а также образующих замкнутый кон-
тур таунхаусов, в том числе и разделенных на 
автономные секции, в виде студий и среднега-
баритных двух и трехкомнатных квартир. Реали-
зация проектов по возведению малоэтажного 
жилья путем создания автономных мультифор-
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матных секций, образующих достаточно круп-
ные каркасно-модульные жилые комплексы, в 
которых приемлемые показатели комфортности 
соответствуют доступной цене, в определенной 
мере было бы способно решить проблему 
строительства доступного жилья. Доступность 
цены в таких проектах обеспечивается более 
высокой плотностью застройки (по сравнению с 
территорией, застроенной исключительно инди-
видуальными домами и таунхаусами), отсутст-
вию, по сравнению с многоэтажными проектами, 
общедомовых помещений (технических подва-
лов и чердаков, подъездов, помещений для ка-
бин лифта, комнаты консьержки и т.п.), приме-
нением менее дорогостоящего вида и материа-
лов фундаментов, стен и перекрытий.  

 Для того, чтобы модель застройки террито-
рии комплексами мультиформатных малоэтаж-
ных домов в будущем могла бы стать наиболее 
привлекательным сегментом рынка недвижимо-
сти для всех его участников, требуется преодо-
леть ряд преград. Преградой на пути повыше-
ния доступности малоэтажного жилья стоит, во-
первых, кадастровая стоимость земли, по кото-
рой согласно закону девелоперы (инвесторы, 
застройщики) вынуждены выкупать или арендо-
вать участки под строительство у местных вла-
стей.  

 Во-вторых, факторами торможения рынка 
строительства малоэтажного жилья эконом-
класса выступает финансирование создания 
инженерной, коммунальной и социальной ин-
фраструктуры; существенное удорожание 
строящегося жилье вследствие затрат застрой-
щика на подведение коммуникаций. В связи с 
чем необходимо законодательное урегулирова-
ние процедуры предоставления земельных уча-
стков для создания комплексов малоэтажного 
жилья, механизма управления их территорией, а 
также формы и способы партнерства органов 
власти с инвесторами в строительстве объектов 
социальной инфраструктуры; синхронизация 
инвестиционных программ всех естественных 
монополий, в том числе локальных, с планами 
комплексной малоэтажной застройки террито-
рии и с обеспечением земельных участков ин-
женерной инфраструктурой.  

 В-третьих, строительство малоэтажных до-
мов квартирного типа по-прежнему в России 
ориентировано на традиционные технологии, 
принятые в массовом многоэтажном строитель-
стве. При создании малоэтажных жилых объек-
тов требуется эволюция структуры строитель-
ных технологий. Например, за счет достаточно 
широкого распространения каркасно-щитовых 
технологий. Однако строительные нормы и пра-
вила (СНиП), равно как и другие нормативно-
технические документы, позволяют применять 
каркасно-щитовое домостроение только при 

строительстве индивидуальных отдельно стоя-
щих и сблокированных домов (таунхаусов), а не 
при возведении малоэтажных домов квартирно-
го типа. При этом в развитых странах в различ-
ных сегментах малоэтажного строительства 
наиболее распространено именно каркасное 
домостроение.  

 Внедрение инноваций в сфере малоэтажно-
го домостроения должно быть направлено на 
сокращение продолжительности строительства 
и снижение затрат, повышение комфортности 
проживания населения. Их отсутствие приводит 
к тому, что малоэтажное домостроение характе-
ризуется трудоемкостью, материалоемкостью и 
относительной длительностью инвестиционно-
строительного цикла.  

 Для инвестиционной привлекательности, 
роста покупательского спроса и, как следствие, 
успешного развития такой модели малоэтажного 
строительства, немаловажным представляется 
решение вопроса о пересмотре нормативно-
технической документации в области малоэтаж-
ного строительства и принятии новых соответ-
ствующих регламентов зонирования территорий 
- выделения мест, где было бы запрещено зако-
ном строить дома выше трех-четырех этажей. В 
противном случае застройщики будут предпочи-
тать на данной территории строить многоэтаж-
ные комплексы, в которых количество квартир 
многократно превышает предложение в мало-
этажных домах и за счет чего рентабельность 
инвестиций в многоэтажный комплекс окажется 
существенно выше, даже с учетом больших за-
трат на возведение объектов социальной ин-
фраструктуры.  

 В современных условиях процесс развития 
малоэтажного строительства в России нуждает-
ся в формировании инвестиционной парадигмы 
развития малоэтажного строительства для раз-
работки проектов застройки городских и заго-
родных территорий комплексами мультифор-
матного малоэтажного жилья, четко соответст-
вующих по ценовой доступности в сочетании с 
комфортностью и эстетичностью наиболее мас-
совой категории потребителей жилья – гражда-
нам со средним доходом.  

 Ключевым фактором при определении при-
влекательности строительства для инвестора 
являются адекватность инвестиционных ожида-
ний. Учитывая, что инвестиционный цикл стан-
дартного строительного проекта в малоэтажном 
домостроении обычно реализуется в течение 
примерно 2 лет, то и рыночная стоимость проек-
та должна превышать его себестоимость не бо-
лее чем в 1,5 раза (из расчета 10-15% годовых 
платежи за кредит за 2 года сложным процентом 
плюс прибыль инвестиционно-строительных 
компаний). Эти расчеты подтверждаются и се-
годняшней мировой практикой с поправкой на 
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более низкие ставки по кредитам за рубежом. 
Однако, если инвестирование производилось 
без учета динамики реального развития рынка 
малоэтажного строительства, спроса и способов 
маркетингового продвижения его объектов, то 
есть вероятность высоких рисков в результате 
инвестирования в проекты с реально длитель-
ным периодом реализации (5-10 лет) или вооб-
ще не реализуемых в изначальной концепции.  
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Low-height construction: current trends of the market 
and investment appeal 
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Municipal Administration and Social Processes, Branch of 

MGIMO (University)  
Article is devoted to trends of development of low- height 

construction market. References to world experience of low-
height housing construction are given. It is shown that low-
height construction allows to combine availability of housing 
and comfort of accommodation due to density of population 
of the territory, esthetics of objects. Social and typological 
signs of the Russian market of low-height housing 
construction are analyzed. On the basis of the analysis of 
current trends in world and Russian housing construction the 
conclusion is drawn that this market will increase soon. 
Advantages of reforming of housing policy towards 
development of various forms of low- height housing 
construction are analyzed. The opinion locates that 
prospect the multiformat model of compact settlements in 
the form of complexes of low -height houses of room type of 
high density building, and also the townhouses and suits 
forming the closed contour possesses. It is shown that 
construction of the infrastructure, providing new territorial 
platforms with necessary communications, objects of social 
infrastructure and evolution of structure of technologies in 
housing construction becomes major factors of development 
of the market of low- height housing. Innovation-based 
development of the home low-height construction market, 
aimed at the increase of private investments, requires not 
only the use of the according regulators, but also the 
introduction of alterations in the normative documents. 

Keywords. Low-height housing construction, availability of 
housing, multiformat model, social infrastructure, 
communications, structure of technologies, investment 
appeal, demand, investment expectations. 
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Физико-химико-математическая модель кинетики  
щелоче-кремнеземистой реакции в бетоне 
 
 
 
 
 
Гусев Борис Владимирович,  
член-корр. РАН, д.т.н., проф., президент МИА, 
 
Файвусович Александр Соломонович,  
д.т.н., проф., гл. науч. сотрудник МИА, info-rae@mail.ru 
 
Особенностью разработанной модели щелоче-
кремнеземистой реакции на микроуровне является практи-
чески полный учет всех стадий процесса: растворения диок-
сида кремния, образования кремниевой кислоты, геля сили-
ката натрия с полимерным каркасом, который может быть 
отнесен к высокоэластичным сетчатым полимерам. Для 
описания процесса набухания геля использована теория 
Флори-Хаггинса, согласно которой в данном случае набуха-
ние осуществляется под действием осмотических и упругих 
сил. 
В модели учтено наличие подвижных границ фазовых пере-
ходов, на которых соблюдаются условия баланса веществ.  
Упрощение модели достигнуто за счет условия квазиста-
ционарности, выбора сферической формы частицы запол-
нителя. 
Замыкают систему уравнений, характеризующих физико-
химические преобразования, зависимости, определяющие 
напряженно-деформированное состояние бетона вокруг 
частицы заполнителя и условия образования трещин. 
На основе выполненного анализа установлено хорошее 
качественное соответствие полученных зависимостей с 
результатами опубликованных экспериментальных исследо-
ваний. 
Ключевые слова: щелоче-кремнеземистая реакция, гель, 
набухание, осмотические и упругие силы, напряженно-
деформированное состояние. 
 
 

Введение 
В настоящее время в области коррозии бето-

на, связанной с реакцией заполнителя из хими-
чески активного кремнезема (диоксида кремния) 
с щелочами (щелоче-кремнеземистая реакция - 
ЩКР) или (alkali-silicareaction-ASR), накоплен 
большой объем экспериментальных и теорети-
ческих исследований, разработан ряд норма-
тивных документов. Однако, по мнению ведущих 
специалистов, исследования в указанной облас-
ти не могут считаться завершенными [1,2]. 
Сложность их решения связана с особыми свой-
ствами кремнезема и всех растворимых соеди-
нений на его основе. В значительной степени 
решены вопросы, связанные с установлением 
особенностей растворения химически активного 
кремнезема с учетом особенностей его структу-
ры, прежде всего поверхностного слоя [3-7].  

Процесс набухания геля и развития напря-
женно-деформированное состояния в бетоне 
подавляющим большинством моделей рассмат-
ривается как результат диффузионного перено-
са воды внутрь геля и раствора из геля в окру-
жающую цементную матрицу в бетоне [1,2,8-
10,11-23]. При этом остаются невыясненными 
структура и свойства фаз геля и определяющие 
уравнения, характеризующие их взаимодейст-
вие. Сопоставление данных об особенностях 
ЩКР и свойствах гелей различных видов поли-
меров позволяют сделать вывод, что все они 
относятся к высокомолекулярным соединениям 
полимеров (ВМС) и, в частности, высокоэла-
стичным сетчатым полимерам. 

Указанное позволяет применить законы фи-
зики и химии полимеров для описания процес-
сов ЩКР и, в первую очередь, набухания геля 
силиката натрия. Согласно теории Флори-
Хаггинса процесс набухания определяется ос-
мотическими, упругими и ионными силами, вы-
званными статическим электрическим взаимо-
действием и связан с поглощением растворите-
ля (вода + ионы ОН-) сформированным поли-
мерным каркасом геля [20-27]. В случае ЩКР 
ионные силы могут не учитываться из-за элек-
тронейтральности фаз [4]. Образование геля 
связано с последовательным развитием в рас-
творе полимерных звеньев, цепочек, и, в ряде 
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случаев, связного каркаса со сшивками (попе-
речными цепочками). Каркас в геле находится в 
свернутом состоянии. Способность к набуханию 
определяется диффузионным переносом низ-
комолекулярного растворителя в пространство 
полимерного каркаса, который обладает спо-
собностью к большим деформациям, и соответ-
ствующим изменениям объема геля [21,22,24 -
26,29]. Из анализа процессов ЩКР следует, что 
отдельные стадии процесса протекают в четы-
рех фазах: твердой, жидкой и геле, находящем-
ся в исходном и набухающем состоянии. Иссле-
дуемый процесс представляет собой ряд после-
довательных фазовых переходов, разделенных 
подвижными границами фазовых превращений 
(ГФП). На указанных границах соблюдаются 
особые условия баланса веществ. Соответст-
венно задачи с подвижными границами относят-
ся к задачам типа Стефана [28]. Однако в мате-
матических моделях факт наличия ГФП не на-
шел отражения. Математическое описание про-
цесса ЩКР обычно представлено в виде не-
скольких связанных между собой моделей, ос-
новными из которых являются: 

- модель процессов набухания и НДС от-
дельной частицы диоксида кремния в бетоне 
(микромодель);  

- модель НДС в бетоне конструкции (макро-
модель).  

В данной статье приводится описание мик-
ромодели с учетом сформулированных условий. 

 
1. Аналитический обзор 

В настоящей статье анализируются работы, 
посвященные описанию физико-механических 
свойств геля при набухании. Указанные иссле-
дования охватывают самые различные виды 
ВМС (полимеров), по химическому составу и 
свойствам существенно различающихся между 
собой [21, 25, 26]. Соответственно для описания 
процессов используются различные варианты 
уравнений. Хотя прямые экспериментальные 
исследования гелей кремнезема отсутствуют, 
косвенные данные процессов ЩКР дают воз-
можность достаточно обоснованно выбирать 
соответствующие уравнения состояния. 

Указанные данные сводятся к следующему: 
- в процессе набухания в ограниченном про-

странстве в геле развиваются значительные 
напряжения сжатия. В отдельных случаях ука-
занное приводит к выходу раствора геля в поры 
или раковины бетона, а также к образованию в 
нем трещин, через которые также происходит 
перенос раствора с последующим отверждени-
ем; 

- в ряде случаев процесс набухания преры-
вается до окончания процесса ЩКР; 

- существенно влияние размеров частиц ди-
оксида кремния и напряжений в бетоне на про-

цесс набухания. Принципиально важным явля-
ется вопрос о границе перехода геля из исход-
ного в набухшее состояние. Согласно предло-
жению Танака, она представляет собой подвиж-
ную полупроницаемую мембрану [29]. 

С учетом изложенного, гель силиката натрия 
может рассматриваться в качестве системы из 
пространственного каркаса, состоящего из по-
лимерных цепей продольного и поперечного 
направлений (сшивок), пространство между ко-
торыми заполнено низкомолекулярным раство-
рителем (НМР), состоящим из воды и анионов 
ОН- каркаса полимера. Каркас обладает способ-
ностью к большим упругим деформациям и по-
глощению НМР со значительным увеличением 
объема [20-22,24-26]. Предельными являются 
случаи ограниченно и неограниченно набухаю-
щих гелей [22]. При ограниченном набухании 
при завершении процесса выход раствора за 
пределы каркаса исключается из-за частого 
расположения поперечных цепей (сшивок). Не-
ограниченное набухание характеризуется тем, 
что в геле имеются цепи полимеров только про-
дольного направления. Имеются и промежуточ-
ные состояния гелей, называемых слабосшиты-
ми, допускающих выход раствора за пределы 
каркаса [22]. К гелям данной группы с учетом 
отмеченных особенностей ЩКР относятся и ге-
ли силиката натрия. 

Главными вопросами, требующими решения, 
являются: 

- формулирование на основе теории Флори-
Хаггинса определяющих уравнений процесса 
набухания с учетом массопереноса под дейст-
вием сил осмоса, баланса веществ, НДС и соот-
ветствующих краевых условий с учетом подвиж-
ных ГФП, в том числе при переходе геля в на-
бухшее состояние; 

- вторая группа вопросов связана с необхо-
димостью решения краевых задач с учетом на-
личия подвижных ГФП [28]. 

Следует также подчеркнуть, что в разрабо-
танных до настоящего времени моделях ЩКР 
наличие таких границ не учитывалось. Кроме 
того, как правило, в математических моделях 
выборочно учитывалось несколько стадий про-
цесса, что могло ограничить область их приме-
нения. Из выполненного анализа следует, что в 
математическом отношении описание процесса 
сводится к задачам типа Стефана с подвижны-
ми границами. 

Однако в данном случае имеются две прин-
ципиальные особенности: значительное количе-
ство ГФП и большое количество параметров, 
используемых для характеристики процесса. 
Поэтому на данном этапе использование чис-
ленных методов решения усложняет возможно-
сти проведения анализа решения. 
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Ввиду нелинейности задач типа Стефана воз-
можны лишь приближенные аналитические мето-
ды решения. Опыт построения моделей с исполь-
зованием приближенного метода Л.С.Лейбензона 
показал эффективность и целесообразность его 
применения при возможности учета условия ква-
зистационарности процесса [30,31]. 

 
2. Механизм кинетики щелоче-кремнеземистой 
реакции 

Основой для разработки определяющих урав-
нений является механизм процесса, представлен-
ный в виде совокупности стадий. При этом основ-
ное внимание уделено учету стадий, контроли-
рующих процесс, т.е. протекающих с минимальной 
скоростью. При таком подходе достигается упро-
щение моделей без существенного снижения точ-
ности. Ниже приводится перечень основных ста-
дий и схема процесса ЩКР (рис. 1). 

Основные стадии процесса: 
- массоперенос анионов ОН- ; 
- ступенчатая реакция растворения SiO2 с об-

разованием и переносом в жидкую фазу иона 
SiO-; 

- образование и перенос кремниевой кисло-
ты; 

- массоперенос катионов Na+ и образование 
силиката натрия с последующей полимеризаци-
ей и образованием геля; 

- набухание геля и развитие НДС. 
На данном этапе в качестве самостоятель-

ных не рассматриваются стадии формирования 
звеньев и цепей, образующих полимерный кар-
кас. Они протекают одновременно со стадией 
образования кремниевой кислоты, которая яв-
ляется контролирующей. 

 

 
 

Рис. 1. Кинетика ЩКР в заполнителе сферической формы: 1 - 
твердая фаза (диоксид кремния); 2-жидкая фаза (кремниевая 
кислота); 3 - гель; 4 - гель в набухшем состоянии; 5 - бетон. 

, μ - границы перехода твердой фазы в жид-

кую и образования геля:   - подвижные ГФП; 
  - исходная граница заполнителя 

Растворение кремнезема. 
Растворение диоксида кремния связано с пе-

реносом воды с анионами ОН- к границе и обра-
зованию слоя жидкой фазы (рис.1). Химически 
активный кремнезем характеризуется столбча-
той структурой с особым расположением атомов 
Si+и О2-’. [3,4,5–7,31,32]. На поверхностном слое 
структурного каркаса сорбируются анионы ОН-, 
вступающие в химическую реакцию с атомами 
кремнезема. Реакция является многоступенча-
той и протекает в твердой фазе. 

Структурная формула растворения кремне-
зема имеет вид [3]: 

=Si- О - Si= + ОН-→ = Si-O- + ОН- - Si =  
= Si – OH- + OH-→ = Si-O- + H20  (1) 

В обобщенном виде уравнение (1) записыва-
ется в виде: 

Si- О - Si+2 (ОН)-→ = 2 SiO- + Н20  (2) 
Конечным продуктом указанной реакции яв-

ляется ион SiO-, переходящий в жидкую фазу. 
Известно, что наибольшая скорость процессов 
растворения (деполимеризации) кремнезема 
протекает при рН=9,5...13. 

 
Образование кремниевой кислоты и сили-
ката натрия. 

Жидкая фаза ограничена двумя подвижными 
ГФП (рис.1), отделяющими ее от твердой фазы 
и геля. В жидкой фазе происходит химическая 
реакция образования кремниевой кислоты. В 
обобщенном виде она может быть представле-
на (с учетом реакции (1) в виде: 

SiO-+ 4 (ОН)- = H2Si04
2-+ Н20  (3) 

На границе r = η протекает химическая реак-
ция образования силиката натрия с учетом пе-
реноса катионов Na+:  

2 Na++ H2Si04
2-= Na2Si03 + H20  (4) 

 
Кинетика набухание геля. 

Протекание процесса набухания геля проис-
ходит под действием сил осмоса при наличии: 

- полимерного каркаса, характеризуемого уп-
ругими свойствами и способностью к большим 
деформациям и гибкостью; 

- полупроницаемой мембраны, через которую 
происходит под действием сил осмоса избира-
тельный перенос растворителя и задержка рас-
твора с молекулами полимера. 

Согласно [29] мембраной является граница 
перехода геля из исходного в набухшее состоя-
ние. Причем мембрана является подвижной и 
определяет положение ГФП. После переноса 
через мембрану растворитель поглощается по-
лимерным каркасом, что приводит к резкому 
увеличению его объема. Согласно теории Фло-
ри - Хаггинса условие равновесия при набуха-
нии в ограниченном пространстве записывается 
в виде [20-22]: 

П=σel – πosm  (5) 
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где П - суммарное давление в системе; σel - 
упругие напряжения в полимерном каркасе; πosm 
- осмотическое давление в растворе. 

Процесс набухания продолжается до тех пор, 
пока осмотические силы не уравновешиваются 
упругими в полимерном каркасе: 

σel =πosm  (6) 
Осмотическое давление по теории Флори-

Хаггинса определяется из зависимости: 
πosm= RTV1

-1 [ln(1- ) +  - 2];  (7) 
где R - универсальная газовая постоянная; Т 

- абсолютная температура; V1,V2 - мольный 
объем растворителя и полимерного каркаса;  – 
текущее значение объемной доли полимерного 
каркаса;  - параметр Флори-Хаггинса, характе-
ризующий взаимодействие полимера с раство-
рителем. 

2211

11
1 nVnV

nV


 ; 

2211

22
2 nVnV

nV


   (8) 

Здесь n1, n2 - мольная концентрация раство-
рителя и вещества полимерного каркаса. 

При условии несжимаемости: 
1 = V1n1; 2 = V2n2  (9) 
 

3. Определяющие уравнения процесса ЩКР 
Исходные предпосылки и допущения. 

К математическим моделям предъявляются 
противоречивые требования: обеспечения надле-
жащей точности и простоты практического приме-
нения. Указанные требования могут быть удовле-
творены при введении ряда обоснованных допу-
щений: 

- процессы ЩКР протекают в бетоне, находя-
щемся в водной среде при наличии щелочей в 
количестве, обеспечивающем протекание реак-
ции; 

- частицы заполнителя из диоксида кремния 
имеют сферическую форму и расположены в 
цементной матрице на расстояниях друг от дру-
га, исключающих взаимное влияние протекаю-
щих в них процессов. Расстояние до наружной 
поверхности бетона ограничено; 

- ЩКР представляет собой гетерогенную ре-
акцию, протекающую в виде последовательно 
протекающих стадий в различных фазах с под-
вижными ГФП, на которых соблюдается условие 
баланса веществ; 

- принимается, что в большинстве случаев 
протекание отдельных стадий контролируется 
диффузионным переносом; 

- принимается, что ввиду низкой скорости 
процесса ЩКР оно отвечает условиям квазиста-
ционарности; 

- процесс набухания в общем случае проте-
кает в ограниченном пространстве, поэтому не-
обходим учет реакции окружающего упругого 
слоя бетона на процесс набухания. Условие 
квазистационарности означает, что в каждый 

момент времени распределение концентраций 
совпадает со стационарным. 

Математическое описание процесса ЩКР 
представлено в виде краевой задачи. При фор-
мулировании задач, связанных с описанием 
растворения кремния и образованием силиката 
натрия, вводятся дополнительные упрощения: 

- упругая деформация сферы при формули-
ровании указанных выше задач не учитывается; 

- перенос анионов ОН- и катионов Na+ проис-
ходит через слой геля в исходном и набухшем 
состоянии, которые характеризуются различны-
ми коэффициентами пористости, и жидкую фа-
зу. В исходных уравнениях используются усред-
ненные значения эффективных коэффициентов 
диффузии. 

 
Кинетика процесса образования силиката 
натрия. 

Процесс образования силиката натрия пред-
ставляет собой в математическом отношении 
самостоятельную краевую задачу, включающую 
помимо определяющих уравнений отдельных 
стадий, граничные условия на внешней границе 
и подвижных границах внутри частиц заполни-
теля. Для упрощения задачи используется усло-
вие квазистационарности, применение которого 
для описания процессов коррозии является оп-
равданным [30,31]. Принимается, что на под-
вижных границах соблюдается условие баланса 
веществ [28]. В данном случае оно распростра-
нено на процесс ступенчатого растворения ди-
оксида кремния на границе  =f (t). Схемы об-
разования кремниевой кислоты и силиката на-
трия показаны на рис. 2, 3. Далее используются 
следующие обозначения: 

С1, С2, С3, С4 - соответственно концентрация 
ионов ОН- , SiO-, H2SiO4

2-, Na+; 
∆1 - концентрация ионов ОН-, участвующих в 

реакции (2). 
В качестве справочных приведены значения 

объемных молярных концентраций химических 
соединений и стехиометрические коэффициенты: 

 
SiO2 = 60,086 ɡ/mol 
SiO- = 44,085ɡ/mol 
Na2SiO3= 123,054 ɡ/mol 
H2SiO4

2- = 94,086ɡ/mol  (10) 
 

μ1 =  
 OHM

SiOM 2  

μ2 =  

μ3 =  

μ4=  (11) 
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Рис. 2. Схема массопереноса ионов ОН-  

 
Распределение концентраций и градиентов с 

учетом условий квазистационарности в интер-
вале R ≥ r ≥ η записывается в виде [28]: 

   






 





r

R
R

RCC
CrC




 1)()()(   (12) 

 ;  (13) 
 
Зависимости в интервале η ≥ r ≥ имеют ана-

логичный вид. Уравнение баланса веществ на 
границе r =  (растворение диоксида кремния) 
имеет вид: 

m0  ;  (14) 
 
∆2 = С1(η) – C1()  ,  

 
Рис. 3. Распределение концентраций ионов H2SiO4

2- (C3) и 
Na+ (C4) в жидкой фазе и силикате натрия 

 
где m0 - объемная молярная масса диоксида 

кремния;  
D1 - эффективный коэффициент диффузии 

ионов ОН- в жидкой фазе. 
При формулировании уравнения баланса 

веществ на границе r = учитывается наличие 
двух потоков веществ. С учетом указанного: 

 

, (15) 
 
∆3 = C3 (η) - C3( ); ∆4 = C4(R) –C4(η), 

где m1  – объемная молярная масса силиката 
натрия; D3  - эффективный коэффициент диф-
фузии аниона H2SiO4

2- ; D4 - эффективный ко-
эффициент диффузии катиона Na+ . 

Значения D3, D4относятся к указанным ин-
тервалам. Следует отметить, что в (13,14) 
известными могут считаться концентрации 
ионов ОН- и Na+ на границах (r = R) и (r = ). 
Концентрации остальных веществ на границе 
могут быть определены с учетом 
стехиометрических коэффициентов. 

Уравнение кинетики образования кремниевой 
кислоты строится аналогично (15) с учетом рас-
пределения концентраций SiO- и ОН- в интерва-
ле η ≤ r ≤  и соответственно с учетом стехио-
метрических коэффициентов, определяемых 
относительно H2SiO4

2-. Причем, m3 – объемная 
молярная концентрация кислоты. 

Продолжительность перехода диоксида 
кремния в растворенное состояние определяет-
ся из решения уравнения (14) с учетом гранич-
ных условий: 

t = 0;  = 0; t = t 1;  = R; 
Из решения следует: 

t1 =   (16) 
Аналогичным образом с некоторыми допол-

нительными упрощениями может из уравнения 
(15) определена продолжительность образова-
ния силиката натрия, контролируемая массопе-
реносом ионов Na+ : 

t2 =   (17) 
Сопоставление различных значений ti позво-

ляет определять более медленно протекающий 
поток ионов, контролирующий продолжитель-
ность процесса. 

 
4. Напряженно-деформированное состояние в 
бетоне при набухании геля силиката натрия 

Для описания НДС в бетоне и сфере из диок-
сида кремния в процессе ЩКР целесообразно 
выделить структурный элемент, включающий 
сферу  

(заполнитель), заключенную в оболочку из 
бетона (рис. 4). Внешняя оболочка представля-
ет собой толстостенную сферу, находящуюся 
под действием внутреннего и внешнего давле-
ния. С учетом условия квазистационарности 
система находится до определенного момента в 
состоянии равновесия. Для описания НДС во 
внешней сфере используется решение задачи 
Ляме [14]. НДС во внутренней сфере при набу-
хании геля характеризуется тремя величинами: 
упругими напряжениями σеl в полимерном кар-
касе; положением подвижных ГФП θ и u, яв-
ляющихся функциями времени. 
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Рис.4. Схема процесса набухания:u – упругая деформация 
сферы при набухании в бетоне;  

θ – подвижная граница геля в набухшем состоянии. 
 
Ниже приводится исходная система уравне-

ний, определяющих значения указанных вели-
чин. Величина упругих напряжений в полимер-
ном каркасе набухшего геля, находящегося в  

ограниченном пространстве определяется 
из зависимости:  

σеl=   (18) 
 

;  

  33
0 3

4)( 
 RtV  ;  

где V(t), V0(t) – объем геля в набухшем и ис-
ходном состоянии; k - объемный модуль упруго-
сти. 

С учетом значений V(t) и V0(t) зависимость 
(18) может быть представлена в виде: 

σеl=   (19) 
Вторая зависимость, используемая для рас-

чета НДС, связана с условием баланса веществ 
при диффузионном массопереносе растворите-
ля через подвижную мембрану. Приведенное 
ниже уравнение баланса построено с учетом: 

- действия осмотических и упругих сил поли-
мерного каркаса в соответствии с теорией Фло-
ри-Хаггинса; 

- наличия подвижной полупроницаемой мем-
браны, являющейся границей фазового перехо-
да геля из исходного в набухшее состояние; 

- изменения площади мембраны при набуха-
нии геля сферической формы (рис.5). 

С учетом указанного, исходная зависимость 
имеет вид: 

= βi S[el - osm]  (20)  

; S=4πθ2, 
где М - объем поглощенного растворителя; βi 

- коэффициент проницаемости мембраны.  

Тогда: 

  (21) 
Для замыкания исходной системы уравнений 

(19, 21) она дополняется зависимостью, харак-
теризующей НДС двухслойной сферы под дей-
ствием внешних и внутренних сил (рис. 5). 

Из решения задачи Ляме следует [27]: 
при r = R, Pa= πosm 

UR=  
(22) 

При Pb = 0 упругие напряжения на границе 
сферы равны осмотическим: 

σR= -   
 
Соответственно перемещения равны: 

UR=   (23) 
В (22, 23) обозначено:  
G, ν - модуль сдвига и коэффициент Пуассо-

на бетона. 
 

  
Рис.5. НДС в структурном элементе при набухание геля. 

 
Возможность образования в бетоне трещин 

на границе сферы определяется условием: 

 ,  (24) 
где Pp - прочность бетона на растяжение. 
Рассмотрим важный в практическом отноше-

нии случай, соответствующий прекращению 
процесса набухания. Он соответствует условию: 
θ = θ0,  

U = U0 и σеl=  
 
 С учетом (19): 

  (25) 
 
Соответственно величина θ0 определяется из 

зависимости:  
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θ0 =   (26) 
 
При анализе полученных зависимостей также 

использовались результаты опытных исследо-
ваний, приведенных в работах [33 - 35]. 

Наиболее важные результаты полученных 
решений сводятся к следующему: 

- набухание существенно зависит от величи-
ны внешних воздействий (Рb). Причем, при на-
пряжениях сжатия процесс может прекращать-
ся, а при растяжении – усиливаться с возмож-
ным образованием трещин. Можно предполо-
жить, что процесс ЩКР контролируется стадией 
образования силиката натрия. В этом случае 
продолжительность процесса определяется за-
висимостью (17): 

tn =f (R2); 
- при появлении трещин в бетоне начинается 

выход раствора из набухшего слоя геля с по-
следующим возможным его отвердеванием; 

- из теории Флори-Хаггинса следует, что про-
цесс набухания прекращается при уравновеши-
вании осмотических сил в растворителе с упру-
гими в полимерном каркасе. 

 
Заключение 

1. Принципиальной особенностью кинетики 
ЩКР в бетоне является переход диоксида крем-
ния (кремнезема) из состояния, при котором его 
свойства описываются законами физической 
химии неорганических веществ, в состояние, 
описываемое законами физики и химии полиме-
ров. Указанное позволяет преодолеть разрыв, 
существующий между описанием свойств в со-
стоянии растворения диоксида кремния и обра-
зования силиката натрия с определением НДС в 
стадии набухания геля на основе уравнений и 
теории упругости. 

Уточнение механизма процессов ЩКР с вы-
делением отдельных стадий, а также учет их в 
разработанной математической модели пред-
ставляется принципиально важным для совер-
шенствования методик экспериментальных ис-
следований и моделей. 

2. В математическом отношении модель ЩКР 
представляет собой краевую задачу с подвиж-
ными границами ГФП, что позволяет отнести ее 
к задачам типа Стефана. Получено приближен-
ное аналитическое решение задачи по методу 
Л.С. Лейбензона, основывающееся на условиях 
квазистационарности и учете контролирующих 
стадий процесса. Результирующим является 
решение задачи определения НДС в геле и бе-
тоне. 

3. Разработанная модель может быть ис-
пользована при формулировании и решении 

задач, учитывающих различные условия экс-
плуатации, а также при совершенствовании су-
ществующих и разработке новых методов ис-
следования ЩКР. 

4. Продолжительность процесса ЩКР про-
порциональна величине tn =f (R2). 

5. Дальнейшее развитие теоретических ос-
нов кинетики ЩКР и развитие методов прогно-
зирования процессов деградации бетонов свя-
зано с экспериментальным определением па-
раметров процесса набухания. 
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Physico-chemical-mathematical model of kinetics of alkali-

siliceous reaction in concrete 
Gusev B.V., Fayvusovich A.S. 
International Academy of Engineering (IAE) 
A feature of the developed model of alkali-siliceous reaction at 

the microlevel is practically complete consideration of all 
stages of the process: dissolution of silicon dioxide, 
formation of silicic acid, sodium silicate gel with a polymeric 
skeleton, which can be classified as highly elastic network 
polymers. To describe the swelling process of the gel, the 
Flory-Huggins theory was used, according to which in this 
case the swelling is carried out by the action of osmotic and 
elastic forces. 

The model takes into account the presence of mobile boundaries 
of phase transitions, on which the conditions of the balance 
of substances are observed. 

Simplification of the model is achieved due to the quasistationary 
condition, the choice of the spherical shape of the aggregate 
particle. 

The system of equations characterizing the physico-chemical 
transformations, the dependencies determining the stress-
strain state of the concrete around the aggregate particle 
and the conditions for the formation of cracks, are closed. 

On the basis of the analysis performed, a good qualitative 
agreement of the obtained dependences with the results of 
published experimental studies was established. 

Key words: alkali-siliceous reaction, gel, swelling, osmotic and 
elastic forces, stress-strain state. 
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Особенности структуры цементного камня и бетона 
 
 
 
 
Королев Евгений Валерьевич 
доктор технических наук, профессор кафедры «Строитель-
ные материалы», советник РААСН 
 
Долговечность бетонных и железобетонных изделий и кон-
струкций зависит в значительной степени от их структуры, 
которая формируется в процессе твердения. Структура це-
ментного камня и бетона определяется соотношением твер-
дой и жидкой фаз в цементном тесте и бетонной смеси (В/Ц-
отношением), качеством и гранулометрическим составом 
заполнителей, тонкостью помола и видом цемента, характе-
ром контактной зоны. Направленно формируя ту или иную 
структуру, можно в широких пределах изменять свойства 
бетонов и повышать их долговечность. Главная особенность 
структуры цементных бетонов заключается в высокой сте-
пени ее неоднородности. Различное количественное содер-
жание компонентов бетона с разнообразными химическими, 
физико-химическими и физико-механическими свойствами, 
наличие пор и микротрещин являются основной причиной 
неоднородности структуры. 
Ключевые слова: цементный камень, бетон, железобетон-
ные изделия, бетонные конструкции, долговечность 

 

Влияние структуры на коррозионные про-
цессы  

Долговечность бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций зависит в значительной 
степени от их структуры, которая формируется в 
процессе твердения. Структура цементного 
камня и бетона определяется соотношением 
твердой и жидкой фаз в цементном тесте и бе-
тонной смеси (В/Ц-отношением), качеством и 
гранулометрическим составом заполнителей, 
тонкостью помола и видом цемента, характером 
контактной зоны. Направленно формируя ту или 
иную структуру, можно в широких пределах из-
менять свойства бетонов и повышать их долго-
вечность. Главная особенность структуры це-
ментных бетонов заключается в высокой степе-
ни ее неоднородности. Различное количествен-
ное содержание компонентов бетона с разнооб-
разными химическими, физико-химическими и 
физико-механическими свойствами, наличие 
пор и микротрещин являются основной причи-
ной неоднородности структуры. Цементный бе-
тон – это многоструктурное твердое тело. От-
дельные исследователи выделяют в бетонах 
три типа структуры: микроструктуру – структуру 
цементного камня; мезоструктуру – структуру 
цементно-песчаного раствора; макроструктуру – 
структуру бетона как систему из заполнителя и 
цементно-песчаного раствора. Академиком П.А. 
Ребиндером показано, что в свою очередь мик-
роструктура цементных бетонов может быть 
трех типов: коагуляционная, конденсационная и 
кристаллизационная. Коагуляционная структура 
наблюдается в свежезатворенном цементном 
тесте. Конденсационная структура формируется 
за счет слабых молекулярных сил типа Ван-дер-
Ваальса. В процессе твердения эта структура 
постепенно переходит в кристаллизационную. 
Компоненты этой структуры связаны между со-
бой химическими ковалентными, ионно-
ковалентными и ионными связями. Именно эти 
химические связи и обеспечивают долговеч-
ность цементным бетонам.  

Строение и взаимосвязь структурных эле-
ментов, размеры и характер пор и капилляров, 
соотношения между фазовыми составляющими 
зависят от минералогического состава цемента, 
количества воды затворения, технологии уклад-
ки, времени и режима твердения и других фак-
торов. Цементный камень является капиллярно-
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пористым телом и представляет собой трех-
фазную гетерогенную систему, состоящую из 
твердой, жидкой и газообразной фаз.  

Твердая фаза цементного камня формирует-
ся из продуктов гидратации минералов и остав-
шихся непрогидратированными зерен исходного 
цемента (клинкерный фонд). Цементный камень 
– система нестабильная. В ней постоянно про-
текают химические, физико-химические пре-
вращения приводящие к формированию струк-
туры, а также такие физические процессы, как 
седиментация и другие сложные процессы. Но-
вообразования в цементном камне представле-
ны волокнистой гелеобразной фазой, близкой 
по структуре и составу к тобермориту – CSH(B), 
CSH(I) (основная масса), кристаллической фа-
зой, состоящей из очень тонких пластинок (око-
ло 1 мкм в поперечнике) гидроксида кальция 
Са(ОН)2, гексагональных пластинок четырех-
кальциевого гидроалюмината, игольчатых и ни-
теобразных кристаллов эттрингита. По данным 
Грудемо волокна тоберморитопо-добных гидро-
силикатов кальция адсорбируются на поверхно-
сти пластинчатых гидроалюминатных фаз и оп-
ределяют структуру цементного камня. Гидрат-
ные новообразования цементного камня пред-
ставляют собой частицы коллоидных размеров, 
длина которых составляет 50 нм, ширина – до 
10 нм, а толщина – 3…4 ячейки их кристалличе-
ской решетки. Степень закристаллизованности 
тоберморитоподобных гидросиликатов кальция 
переменна и зависит от большого числа техно-
логических факторов, вследствие этого микро-
структура цементного камня может сильно ви-
доизменяться. Большое многообразие микро-
структур различных видов цементного камня 
приводит к единственному общему свойству 
всех цементов – огромной удельной поверхно-
сти, достигающей 500…700 м2/см3 (200 м2/г). 
Удельная поверхность цементного камня опре-
деляет прочностные и другие важные его свой-
ства. Связь между частицами компонентов це-
ментного камня разнообразна: от ковалентной 
до слабой молекулярной типа Ван-дер-Ваальса. 
Частицы тоберморитоподобных гидросиликатов 
кальция связаны ковалентными связями. Имен-
но они придают цементному камню упругие 
свойства.  

Гидратированные алюминатные составляю-
щие, заполняющие отдельные объемы про-
странства геля, также препятствуют хрупкому 
разрушению структуры бетона. Адсорбционные 
связи гидратированных алюминатных фаз меж-
ду собой и тоберморитоподобными гидросили-
катами кальция легко разрываются и затем 
вновь образуются, придавая, тем самым, ползу-
честь бетону.  

Исследованиями академика П.А. Ребиндера 
установлено, что «гели» кремниевой кислоты, 

как и гидросиликатов кальция, не тиксотропны и 
при разрушении проявляют свойства упруго-
хрупких тел. Отсутствие явления тиксотропии у 
гидросиликатов кальция подтверждает их кри-
сталлический характер даже в момент их обра-
зования. Исследованиями В.Н. Вернигоровой 
показано, что уже через 5 минут от начала син-
теза новообразования, полученные в системе 
«CaO–SiO2–H2O», дают отчетливые рентгено-
граммы CSH(B), CSH(I) и других гидросиликатов 
кальция [2]. Гидросиликаты кальция различного 
переменного состава представляют собой соли 
слабой поликремниевой кислоты и более силь-
ного основания Са(ОН)2. Константа диссоциации 
H4SiO4 Кд,1 = 1,310–11. Константа диссоциации 
Ca(OH)2 Кд,2 = 410–2. В гидросиликатах кальция 
вода выравнивает силу поликремниевых кислот 
и Са(ОН)2, поэтому гидросиликаты кальция гид-
ролизу не подвегаются и являются малораство-
римыми в воде. Гидроалюминаты и гидроалю-
моферриты кальция образованы еще более 
слабыми кислотами H3AlO3 и H3FeO3 и сильным 
основанием Са(ОН)2. Например, Кд,1 для Al(OH)3 
равно 4,110–13. Это означает, что гидроалюми-
наты кальция являются неустойчивыми соеди-
нениями и как соли чрезвычайно слабой алюми-
ниевой кислоты способны к обратной реакции – 
гидролизу, который может быть инициирован 
избыточным содержанием воды, примесями, 
обладающими каталитическими свойствами, 
механическим воздействием. Именно поэтому 
гидроалюминаты и гидроалюмоферриты каль-
ция как бы обладают свойствами вязких тел и 
при разрушении или деформации структуры 
способны ее восстанавливать.  

Высокая активность трехкальциевого алюми-
ната 3CaOAl2O3 объясняется тетраэдрической 
координацией катионов алюминия, а неустойчи-
вость его обусловлена наличием в сырьевой 
шихте фторида кальция CaF2, кремнефторида 
натрия Na2SiF6, сульфата кальция CaSO4. Дока-
зано, что в щелочном растворе существуют 
только комплексные ионы Al(OH)4

–.  
Основные минералы портландцементного 

клинкера алит и белит представляют собой 
твердые растворы. Так, электронный микроана-
лиз позволил установить следующий состав бе-
лита – Ca87MgAlFe (Na1/2,K1/2) (Al3Si42O180). 
Миджлей обнаружил в составе белита следую-
щие элементы: Fe, Al, K, Mg, P, Cr, Ti и следы 
Co и S. Среднее содержание примесных эле-
ментов составляет (мол. %): Na2O – 0,008; K2O – 
0,008; MgO – 0,01; TiO2 – 0,002; Al2O3 + Fe2O3 – 
0,026.  

Алит представляет собой твердый раствор 
трехкальциевого силиката 3CaOSiO2 с MgO и 
Al2O3. Методом электронного зонда был уста-
новлен состав алита: Ca106Mg2(Na1/4 K1/4 
Fe1/2)O36(Al2Si34O44). Содержание примесей в 
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алите составляет (мас. %): Al2O3 – 0,6…1,1; MgO 
– 1,2…2,4. Кроме этих примесей в алите обна-
ружены твердые растворы Na, K, Mn, Ti, P и Sr.  

Наличие большого количества примесей в 
белите и алите делает структуру этих минера-
лов дефектной, неустойчивой и химически ак-
тивной. В процессе гидратации происходит гид-
ролиз этих минералов и в результате сложных 
химических и физико-химических превращений 
образуются новообразования – соединения пе-
ременного состава – гидросиликаты кальция. 
Имеющиеся в клинкере примеси внедряются в 
тетраэдрические и октаэдрические пустоты 
структуры гидросиликатов кальция, гидроалю-
минатов и гидроалюмоферритов кальция. При-
меси – это подвижная, активная часть структуры 
цементного камня. Химическая коррозия це-
ментного камня и бетона начинается с момента 
взаимодействия именно примесей с водой, рас-
полагающейся в порах цементного камня (поро-
вая вода). Диффузия в твердом теле протекает 
медленно. Однако имеющиеся в структуре це-
ментного камня дефекты облегчают процесс 
диффузии. В работе [2] рассчитана величина 
блоков мозаики Ld и плотность дислокаций  в 
структуре модифицированных гидросиликатов 
кальция, полученных в системе «CaO–SiO2–
H2O». Плотность дислокаций зависит от приро-
ды и концентрации добавки, а также от темпе-
ратуры. Плотность дислокаций изменяется в 
пределах 1010…1012 см–1, причем с добавками 
апротонных кислот она больше, чем с добавка-
ми поверхностно-активных веществ (ПАВ).  

Скопление дислокаций вызывает возникно-
вение зародышей трещин. Бетонная конструк-
ция в процессе эксплуатации находится под ме-
ханическим напряжением, которое смещает 
атомы из равновесных положений в кристалли-
ческой решетке и увеличивает их энергию. Если 
атомы попадают на линию дислокаций, то энер-
гия их увеличивается приблизительно на 42 
кДж/моль по сравнению с энергией находящихся 
в равновесии атомов. Перемещение атомов по 
дислокациям облегчается и наблюдается пла-
стическое деформирование бетона.  

После совмещения портландцемента с водой 
образуются частицы новообразований непра-
вильной формы, которые в начале имеют раз-
мер 7…8 нм. Химическое взаимодействие этих 
частиц происходит не по всей поверхности, а 
только локально – в местах скопления свобод-
ных радикалов. Поэтому в цементном камне по-
являются поры и зазоры между частицами. В 
начальный момент схватывания количество пор 
составляет около 28%, а их средний размер ко-
леблется от 1 до 4 нм, что почти в пять раз пре-
вышает диаметр молекулы воды.  

Цементный камень – полидисперсный поли-
кристаллический материал. Кристаллиты камня 

по размерам поперечника L делятся на четыре 
группы: 1) L = 104 нм; 2) L = 102 нм; 3) L = 3 нм; 4) 
L < 3 нм. Новообразования первой группы фак-
тически являются монокристаллами; новообра-
зования более мелкой второй группы являются 
оптимальными по размерам и четко детектиру-
ются на рентгенограммах; новообразования 
третьей группы на рентгенограммах дают уши-
ренные линии; новообразования четвертой са-
мой высокодисперсной группы с размерами кри-
сталлов менее 3 нм дают дифракционные мак-
симумы, сливающиеся с фоном. Именно чет-
вертую самую высокодисперсную группу кри-
сталлитов, образующихся в начале процесса 
схватывания, принято условно называть «ге-
лем». Цементный гель – это один из важнейших 
компонентов цементного камня. Другим компо-
нентом является «свободное» пространство, 
первоначально заполненное водой. Это так на-
зываемые пустоты. В общем случае Пауэрс по-
рами считает промежутки, которые могут быть 
заполнены водой, способной испаряться при 
постоянной низкой внешней влажности и при 
данной температуре. Изменение условий влаж-
ного и температурного режимов хранения це-
ментного камня вызывает соответствующее из-
менение кажущегося отношения Vт/Vп (здесь Vт 
– объем твердой фазы; Vп – объем пор). Если 
цементное тесто хорошо уплотнено, а воздуш-
ная пористость составляет не более 1…2%, то 
поры в твердеющем цементном камне образу-
ются вследствие испарения воды. Кроме пор 
геля в цементном камне можно выделить еще 
две группы пор: капиллярные и контракционные. 
Капиллярные поры образуются в результате 
испарения воды, которая удерживается в це-
ментном камне силами капиллярного давления. 
По данным Н.А. Мощанского эти поры имеют 
размеры, в тысячи раз превышающие размеры 
пор геля: от 1 до 50 мкм. Капиллярные поры 
обеспечивают поглощение и миграцию воды. 
Вода в этих порах замерзает, начиная с –6С, а 
в порах геля она замерзает при температуре –
40С и даже при –78С. Капиллярные поры – 
основной дефект структуры плотно уложенного 
бетона. Контракционные поры образуются за 
счет уменьшения абсолютного объема смеси 
«цемент – вода» при их химическом взаимодей-
ствии. Контракционные поры по размерам зани-
мают промежуточное положение. Содержащая-
ся в порах вода вызывает набухание, поэтому 
количество жидкости, которое может поместить-
ся в промежуточном пространстве, частично за-
висит и от величины набухания.  

Свойства цементного геля и степень его 
«разбавления» капиллярными пустотами, а так-
же поведение воды в порах геля и в капиллярах 
определяют важнейшие показатели качества 
цементного камня и бетона: прочность, дефор-
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мативность, проницаемость для молекул воды, 
газов, солей, содержащихся в агрессивной ок-
ружающей среде, и долговечность. Очень важ-
ную работу по исследованию структурной по-
ристости цементного камня проделал П.П. Сту-
паченко. Он оценивает пористость цементного 
камня по радиусам. Микропорами он считает 
поры с радиусом 2,5…5 нм (поры геля); пере-
ходные поры – это поры с радиусом от 2,5…5 до 
50…100 нм. Эти поры представляют собой ос-
новную часть капиллярной пористоти. Макропо-
ры – это поры с радиусом более 50…100 нм. 
Поры с радиусом более 10000 нм, то есть более 
10 мкм, уже не являются порами, а представля-
ют собой пустоты и неровности структуры, так 
как в них поверхность мениска воды практиче-
ски плоская. Под радиусом поры понимается не 
истинный радиус, а усредненный, эффективный 
радиус. По данным П.П. Ступаченко в цемент-
ном камне максимум пористости приходится на 
микро- и переходные поры с радиусом до 100 
нм.  

Условия и сроки твердения существенно 
влияют на суммарную пористость. Так, при 
твердении во влажных условиях в течение полу-
года по сравнению с твердением в течение 28 
суток суммарная пористость цементного камня с 
В/Ц=0,25 уменьшается на 35%, макропористость 
– на 42%, микропереходная пористость – на 
65%. Это указывает на необходимость длитель-
ного выдерживания во влажных условиях бето-
нов всех видов, за счет чего значительно повы-
шается их водонепроницаемость и морозостой-
кость. Значительное уплотнение цементного 
камня и раствора при длительном влажном 
твердении происходит за счет заполнения объ-
ема капилляров плотными гелеподобными фа-
зами. Твердение цементных материалов на воз-
духе также сопровождается значительными 
структурными изменениями. Испытания показа-
ли, что в возрасте 28 суток при малоизменив-
шейся суммарной пористости у цементного кам-
ня с В/Ц=0,25 увеличилась на 18% макропорис-
тость, а объем микропереходных пор умень-
шился на 50%. Значительное уменьшение мик-
ропереходной пористости связано с физически-
ми процессами испарения воды, располагаю-
щейся в порах геля и капиллярах, а увеличение 
макропористости – с контракцией цементного 
камня.  

Попеременное замораживание и оттаивание 
цементного камня и бетона вызывает микрона-
рушения поровой структуры. После 50 циклов 
замораживания и оттаивания у раствора с 
В/Ц=0,5 увеличилась суммарная макропорис-
тость и уменьшилась микропереходная порис-
тость. Увеличение объема крупных пор и 
уменьшение микропор объясняется расклини-
вающим действием на микроструктуру цемент-

ного камня воды, отжимаемой твердеющей фа-
зой льда в микрокапилляры и поры, что приво-
дит к микро-нарушениям структуры и некоторо-
му снижению прочности. Тепловлажностная об-
работка также изменяет структуру цементного 
камня. При пропаривании цементного теста 
нормальной густоты суммарная пористость уве-
личивается на 2,8%, объем переходных и мак-
ропор возрастает на 6,4%, а объем микропор и 
мельчайших переходных пор уменьшается на 
44%. Таким образом, пропаривание не только 
увеличивает общую пористость, но и смещает 
баланс порового пространства цементного кам-
ня в область макропор. Это приводит к сниже-
нию непроницаемости и морозостойкости. Из-
менение структуры особенно четко проявляется 
у пропаренных бетонов. При В/Ц=0,5 и 0,6 сум-
марная пористость растворной части бетона 
увеличивается на 4,3…5,7%, микропористость 
уменьшилась незначительно, но переходная 
макропористость возрастает в 1,5…2 раза. Это 
объясняется преобразованием большого объе-
ма мельчайших переходных пор и капилляров с 
радиусом 20…50 нм в более крупные переход-
ные поры и капилляры. Увеличение объема пор 
при пропаривании цементного камня, растворов 
и бетонов и образование макропор объясняется 
меньшей степенью гидратации цемента, а сле-
довательно, меньшим количеством образую-
щихся гелеподобных масс. Автоклавное запари-
вание цементных растворов и бетонов также 
приводит к изменению структурной пористости 
цементного камня по сравнению с цементным 
камнем обычного влажного твердения. Суммар-
ная пористость автоклавных цементных раство-
ров выше, чем у подобных по составу образцов, 
твердеющих в обычных влажностных условиях. 
При повышении температуры и давления авто-
клавной обработки значительно изменяется ве-
личина общей пористости. При давлении пара, 
равном 12…16 атм, пористость уменьшается, а 
затем намного увеличивается. Максимум порис-
тости всех образцов автоклавного и обычного 
твердения лежит в пределах 40…80 нм, то есть 
максимум приходится на поры геля и мельчай-
шие капилляры цементирующей массы и меж-
кристаллических сростков. Условия автоклавно-
го твердения способствуют появлению второго 
максимума пористости в пределах 1…2 мкм, то 
есть в зоне макропор, доступных для фильтра-
ции воды и других жидкостей. Абсолютный объ-
ем таких пор у автоклавных бетонов выше, чем 
у бетона, твердеющего длительное время во 
влажных условиях. При В/Ц=0,5 наблюдаются 
еще большие структурные изменения. Вместе с 
ростом максимума в области мелких переход-
ных пор у цементного камня из портланд- и пуц-
цоланового цемента появляется второй макси-
мум, также значительный по величине. У пуццо-
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ланового цемента этот максимум полностью 
входит в зону пор диаметром более 1 мкм, то 
есть в зону возможной фильтрации воды, и 
объем такой пористости значителен. У тампо-
нажного цемента второй максимум пористости 
не появляется из-за повышенного содержания 
гипса. Исследованиями многих ученых установ-
лено, что у алитового цемента больше всего 
крупных переходных пор и макропор радиусом 
более 100 нм. Сульфатостойкий цемент зани-
мает промежуточное положение. При введении 
воздухововлекающих добавок не образуются 
совершенно замкнутые поры. Поры размером 
более 1…2 мкм положительно влияют на моро-
зостойкость. При добавлении ГКЖ-10 структур-
ная пористость цементного камня изменяется 
незначительно. В цементном камне 80…90% 
объема пор приходится на микропоры с разме-
рами менее 0,1 мкм, то есть 100 нм. В растворах 
и бетонах удельное количество микропор воз-
растает. Изменение В/Ц-отношения или соот-
ношения цемента и заполнителя изменяет об-
щую пористость. Однако эти структурные пре-
образования происходят только у пор с разме-
ром 10 мкм. Поры меньших размеров почти во 
всех случаях занимают одинаковые объемы, 
независимо от различия в составах. Грудемо 
установил, что даже большие изменения в ми-
нералогическом составе цемента не приводят к 
существенным изменениям в микроструктуре 
цементного камня. Пауэрсом установлено, что 
химический состав цемента не оказывает значи-
тельного влияния на удельную поверхность но-
вообразований цементного камня. Стольников 
показал, что размеры пор в цементном камне 
зависят от тонкости помола. При увеличении тон-
кости помола цемента резко уменьшаются разме-
ры пор. По данным О.П. Мчедлова-Петросяна и 
Д.А. Угинчуса структура цементного камня без 
добавок в возрасте до 10 дней характеризуется 
тремя максимумами распределения пор по раз-
мерам: 10–6>r>10–7 м, 10–7>r>(2…4)10–9 м и 
r=(2…4) 10–9 м, а в более поздние сроки – двумя 
максимумами: 10–6>r>10–7 м и r=(2…4) 10–9 см. 
Область микропор 10–7>r>(2…4) 10–9 м в позд-
ние сроки твердения отсутствует или очень не-
значительна. По пористости бетона нельзя су-
дить о его проницаемости. Для бетонов с сооб-
щающимися порами и капиллярами переменно-
го сечения проницаемость определяется наи-
меньшим диаметром каналов. Размеры сквоз-
ных пор, капилляров и щелей, которые могут 
образовываться в бетоне, составляют от 510–7 
до 210–2 м. Поскольку размеры пор в бетоне в 
основном менее 110–4 м, то проницаемость 
плотного бетона будет характеризоваться толь-
ко двумя механизмами переноса газа через тело 
бетона: вязкостным (пуазейлевским) потоком в 

ламинарном и турбулентном режимах и молеку-
лярным (кнудсеновским) потоком. При нормаль-
ном атмосферном давлении, когда молекулы 
газа имеют свободный пробег порядка 10–5 см, 
вязкостный и молекулярный потоки могут раз-
личаться в зависимости от размера радиусов 
капилляров, то есть при r>>10–7 м течение газа 
является вязкостным, а при r<<10–7 м – молеку-
лярным. Диффузионная проницаемость харак-
терна только для бетонов, поры которых запол-
нены жидкостью или полимерным веществом. 
Диффузия описывается законом Фика.  

При воздействии на бетон и железобетон аг-
рессивных агентов необходимо наряду с общей 
величиной открытой пористости знать объем 
пор, по которым движутся эти вещества. Объем 
открытых пор, по которым может двигаться жид-
кость или газ, называется проницаемой или 
эффективной пористостью Пэф. Отношение эф-
фективной к общей пористости Поб называется 
фактором лабиринта:  

Фл = Пэф/Поб 

Зная величину фактора лабиринта Фл, можно 
определить фактор структуры К:  

К = Фл(1 - Поб) / (1 – Фл) 
 
Особенности структуры растворов и бе-

тона  
В бетонах различают в их макро- и мезо-

структурах различные формы цементации. При 
базальной цементации зерна щебня не образу-
ют взаимных контактов, и свойства бетонов 
преимущественно определяются свойствами 
раствора, зерна щебня при этом не повышают 
прочность структуры бетона, а, наоборот, дей-
ствуют как концентраторы напряжений и снижа-
ют ее. Для поровой цементации характерно бо-
лее полное насыщение бетона зернами щебня. 
В данном случае щебень в структуре бетона 
образует плотный каркас, в котором отдельные 
зерна щебня склеены в монолит сравнительно 
тонкой прослойкой раствора и способны вос-
принимать значительные усилия. При дальней-
шем увеличении количества щебня в бетоне с 
поровой цементацией наблюдается переход к 
структуре с контактной цементацией, характер-
ной для крупнопористых бетонов. Для дорожных 
и гидротехнических бетонов с точки зрения 
прочности и долговечности целесообразной яв-
ляется структура с поровой цементацией. Песок 
с цементным тестом формирует мезоструктуру 
бетона: на формирование мезоструктуры ока-
зывают влияние количество песка и бетонной 
смеси, гранулометрический состав песка, форма 
поверхности. Оптимальное количество песка 
при определенном расходе воды и цемента 
должно обеспечить максимальную подвижность 
бетонной смеси. С этой целью определяют оп-
тимальную толщину растворной пленки или ко-
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эффициент раздвижки зерен α, а затем вычис-
ляют расход щебня и раствора на 1 м3 бетона. 
Для каждой конкретной технологии приготовле-
ния и уплотнения смесей, включающей вибра-
ционное и принудительное перемешивание, 
виброуплотнение с пригрузом, следует подби-
рать оптимальные по крупности пески. При вы-
боре мелкого заполнителя необходимо уделять 
особое внимание различным примесям в них, 
которые влияют на формирование мезострукту-
ры. Особенно вредными являются пылеватог-
линистые частицы, так как они способствуют 
формированию коагуляционной структуры и 
увеличению числа дефектов в ней. Поэтому 
следует отдавать предпочтение чистым и мел-
козернистым пескам.  

Важными показателями, определяющими 
структуру и технологические свойства бетонов, 
являются удобоукладываемость бетонных сме-
сей и их способность не расслаиваться, которая 
определяется интенсивностью седиментацион-
ных процессов.  

В свою очередь седиментационные процессы 
обусловлены различием в средних плотностях 
компонентов бетона.  

В бетонной смеси в первую очередь осажда-
ются зерна крупного заполнителя, образующие 
каркас системы, затем – зерна песка и частицы 
цемента. При таком стесненном осаждении про-
исходит самоуплотнение бетона и отжатие во-
ды. Часть воды при своем движении у поверх-
ностей заполнителя образует сеть сообщаю-
щихся открытых капиллярных ходов, а другая 
часть воды скапливается под нижними поверх-
ностями заполнителей, образует прослойки, ко-
торые в последующем становятся участками 
ослабленного контакта заполнителей с цемент-
ным камнем. Система капилляров в зоне контак-
та – основной путь проникновения воды в бетон. 
Именно в этой зоне образуются основные очаги 
разрушения бетона агрессивными водами при 
всех видах агрессивного воздействия. Результа-
том седиментационных процессов является по-
явление капиллярных ходов, размеры которых 
составляют 50…100 и более мкм, что значи-
тельно больше размеров капилляров в цемент-
ном камне, возникающих в процессе гидратации 
(1…10 мкм). Необходимо уменьшать скорость 
седиментации, которая зависит от вида цемен-
та, его минералогического состава, тонкости по-
мола, весовой влажности. На ранних стадиях 
седиментационное расслоение можно устранить 
путем увеличения интенсивности тиксотропного 
структурообразования, препятствующего от-
слоению цементной пасты от заполнителей со 
стороны их нижней поверхности, а также 
уменьшив весовую влажность бетонной смеси. 
Бетоны, имеющие седиментационные поры и 
капилляры в значительном количестве, не могут 

в необходимой степени самоуплотняться за 
счет набухания и кольматации, так как они труд-
нее закупориваются и закрываются, чем в це-
ментном камне. Этим объясняется недостаточ-
ная стойкость в условиях переменного темпера-
турно-влажностного режима бетонов на мелко-
зернистых и загрязненных песках и бетонов на 
цементах, содержащих тонкомолотые добавки. 
Развитая поверхность контакта зерен заполни-
телей с частицами цемента обеспечивает обра-
зование большого количества седиментацион-
ных пор в зоне этого контакта, что намного уве-
личивает их капиллярную всасываемость и по-
нижает стойкость таких бетонов и растворов к 
воздействию внешней агрессивной среды.  

Седиментация цементного теста возможна 
только при определенных промежутках между 
зернами заполнителя, в связи с чем в цемент-
ных растворах характер пористости будет опре-
деляться крупностью песка и величиной В/Ц, 
которая зависит от удобоукладываемости. Круп-
ные пески в цементных растворах способны об-
разовывать каркас, в ячейках которого может 
происходить седиментация цементного теста. 
Мелкие пески затрудняют седиментацию, так как 
размеры ячеек между песчинками малы. Но 
мелкие пески для получения удобоукладывае-
мой смеси требуют большего количества воды, 
что приводит к увеличению числа пор в цемент-
ном камне, хотя эти поры менее опасны для 
процессов фильтрации и химической коррозии. 
Недостатком мелких песков является то, что они 
сильнее, чем крупные пески, загрязнены глини-
стыми и пылевидными частицами, что приводит 
к увеличению дефектов структуры. Седимента-
ционное расслаивание зависит от тонкости по-
мола: чем больше тонкость помола, тем меньше 
седиментационное расслоение. Для уменьше-
ния расслаивания эффективным является тща-
тельный подбор состава смеси заполнителей: 
щебня и разных фракций песка, которые обес-
печивают плотнейшую упаковку частиц. Еще 
более эффективным средством борьбы с седи-
ментационным расслоением является увеличе-
ние жесткости бетонных смесей. Однако в этом 
случае необходимо обеспечить хорошую удобо-
укладываемость. При малых В/Ц-отношениях и 
оптимальных расходах цемента этого достигают 
введением ПАВ и увеличением количества мел-
ких частиц в песчаном заполнителе.  

Плотность не всегда положительно влияет на 
долговечность. Практика знает немало случаев, 
когда более плотные бетоны в определенных 
условиях разрушались быстрее, чем менее 
плотные.  

Процессы переноса влаги в капиллярно-
пористых телах имеют капиллярный характер. 
Исследованиями В.В. Стольникова установлено, 
что наибольшей капиллярной всасываемостью 
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обладает цементный камень. Это объясняется 
тем, что в процессе сушки цементный камень 
подвергается необратимым изменениям. При 
этом уменьшалась величина удельной поверх-
ности, например, для цементного камня в воз-
расте 9 дней – на 70%. Объем «геля» умень-
шался, и увеличивалось количество кристалли-
ческой фазы. При этом высокоосновные гидро-
силикаты кальция переходят в низкоосновные. 
При высыхании «гель» необратимо уменьшает-
ся в объеме. Усадка «геля» протекает двумя 
путями:  

1) цементный гель испытывает внутреннюю 
усадку, в процессе которой увеличиваются раз-
меры существующих пор или образуются новые; 

2) несколько уменьшается внешний объем 
структуры, так как уменьшается внешний объем 
структуры. Поскольку уменьшение внешних 
размеров образцов цементного камня немного 
меньше величины внутренней усадки, то это 
вызывает увеличение объема пор. Как показал 
Ф.М. Ли, степень поглощения воды бетоном, 
высушенным при 100оС и погруженным в воду 
на 48 часов, может в отдельных случаях сни-
зиться до 2% по весу или возрасти до 15…20%. 
У хороших бетонов величина поглощения воды 
может быть ниже 10%. Если бетоны с одинако-
выми заполнителями, то качество их зависит от 
количества поглощенной воды. Чем выше по-
глощение, тем ниже качество. Большое увели-
чение плотности в ранние сроки твердения на-
блюдается у цементов, содержащих преимуще-
ственно быстротвердеющие минералы. У це-
ментов, состоящих из медленно гидратирую-
щихся минералов, таких как -С2S, в поздние 
сроки твердения плотность будет или равна, 
или даже выше, чем у быстротвердеющих це-
ментов.  

Таким образом, полидисперсность и слож-
ность структуры бетонов, наличие дефектов в 
ней, наличие примесей, не связанных с другими 
группировками структуры сильными ковалент-
ными и ионными связями, наличие в структуре 
пор и седиментационных капилляров являются 
основными факторами, вызывающими химиче-
скую коррозию бетона. Для повышения долго-
вечности бетона необходимо: улучшать его 
структурные свойства, сокращать суммарный 
объем пор, уменьшать количество седимента-
ционных капилляров и переводить открытую 
пористость в замкнутую.  
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Features of structure of a cement stone and concrete 
Korolev E.V. 
Russian academy of architecture and construction sciences 
The durability of concrete and concrete goods and designs depends 

substantially on their structure which is formed in the course of 
curing. The structure of a cement stone and concrete is defined 
by a ratio of firm and liquid phases in the cement test and 
concrete mix (In / Ц-отношением), quality and particle size 
distribution of fillers, a subtlety of a grinding and a type of 
cement, character of a contact zone. It is directed forming this or 
that structure, it is possible to change over a wide range 
properties of concrete and to increase their durability. The main 
feature of structure of cement concrete consists highly its 
heterogeneity. Various quantitative maintenance of components 
of concrete with various chemical, physical and chemical and 
physicomechanical properties, existence of a time and 
microcracks are the main reason for heterogeneity of structure. 

Keywords: cement stone, concrete, concrete goods, concrete 
designs, durability 
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Причины атмосферной коррозии металлоконструкций  
и методы защиты 
 
 
 
Соколова Юлия Андреевна, 
д.т.н., проф., акад. РААСН 
 
В статье рассматривается один самых распространенных 
видов коррозии –атмосферная и методы борьбы с ней. В 
процессе эксплуатации металлических конструкций неиз-
бежно увлажнение и загрязнение их поверхности, что явля-
ется первопричиной возникновения и развития атмосферной 
коррозии. Образование пленочной влаги на металлоконст-
рукции зависит от следующих факторов: относительной 
влажности воздуха, температуры поверхности металла, 
атмосферных осадков, наличия в атмосфере гигроскопич-
ных продуктов, состояния поверхности и пористости мате-
риала (металл, бетон, конверсионное покрытие). 
Ключевые слова: атмосферная коррозия, влага, методы 
защиты, металлические конструкции, влажность воздуха 

 

Атмосферная коррозия (АК) – наиболее рас-
пространенный вид коррозии. В процессе экс-
плуатации металлических конструкций неизбеж-
но увлажнение и загрязнение их поверхности, 
что является первопричиной возникновения и 
развития АК. Образование пленочной влаги на 
металлоконструкции зависит от следующих 
факторов: относительной влажности воздуха, 
температуры поверхности металла, атмосфер-
ных осадков, наличия в атмосфере гигроскопич-
ных продуктов, состояния поверхности и порис-
тости материала (металл, бетон, конверсионное 
покрытие). В воздухе содержится водяной пар, 
количество которого определяет величину аб-
солютной влажности. Влажностное состояние 
воздуха оценивается такими параметрами, как 
давление водяного пара PH2O и относительная 
влажность W. Величина PH2O может изменяться 
от 0 до максимального парциального давления 
Pmax

H2O, соответствующего полному насыщению 
воздуха.  

Абсолютная влажность увеличивается с по-
вышением температуры. Каждому значению 
температуры при одинаковом атмосферном 
давлении соответствует определенное макси-
мальное парциальное давление Pmax

H2O. Эту 
температуру называют точкой росы Tросы.  

Относительная влажность W характеризует 
степень насыщения воздуха водяным паром, то 
есть  

W = PH2O / Pmax
H2O,  

где PH2O – парциальное давление водяного 
пара, Па;  

Pmax
H2O – максимальное парциальное давле-

ние паров Н2О, Па.  
Чем выше влажность, тем слабее энергия 

связи влаги с воздухом. Когда PH2O приближает-
ся к Pmax

H2O, образуются многочисленные микро-
капли, которые постепенно укрупняются и осаж-
даются на поверхности конструкций в виде кон-
денсата. Причиной его образования может быть 
быстрое охлаждение воздуха или перепад тем-
пературы. Другой причиной конденсирования 
воды является содержание в воздухе гигроско-
пической пыли или аэрозолей, снижающих 
Pmax

H2O. При любой влажности часть воды из 
воздуха переходит на поверхность конструкции 
за счет сорбции. В сухом воздухе адсорбцион-
ный слой влаги соизмерим с толщиной молеку-
лярного слоя воды. По мере повышения относи-
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тельной влажности толщина слоя влаги на по-
верхности увеличивается и может достигать 1 
мкм и более.  

Атмосферную коррозию, протекающую под 
молекулярным слоем влаги (до 10 нм), называ-
ют сухой атмосферой коррозией. Сухая корро-
зия характеризуется поверхностным окислением 
металла по химическому механизму взаимодей-
ствия какого-либо реагента в газообразном ви-
де. Например, О2 воздуха и Н2S, как примесь в 
воздухе, взаимодействуют с поверхностью ме-
талла (потускнение никелевых, цинковых, оло-
вянных покрытий, латунных изделий, почерне-
ние медных и серебряных покрытий). Дальней-
шее увеличение влажности способствует увели-
чению толщины пленки воды. Адсорбционные 
процессы от моно- и полимолекулярных взаи-
модействий переходят к капиллярной конденса-
ции; вода проявляет свойства электролита, что 
имеет решающее значение для процессов кор-
розии. В таких условиях начинается влажная 
коррозия. Оптимальный размер пор для капил-
лярной конденсации 10…1000 нм. Ее могут сти-
мулировать также шероховатость поверхности и 
загрязнения в виде твердых частиц. Интенсив-
ная капиллярная конденсация, как и развитие 
коррозионных процессов, происходит при отно-
сительной влажности более 70…75%. Эти зна-
чения влажности считают критическими Wкр. Для 
различных металлов значения Wкр находится в 
пределах между 50…70%. Атмосферная корро-
зия при значениях влажности выше Wкр. проте-
кает по электрохимическому механизму. При 
W>90% скорость коррозии сталей подчиняется 
закону: 

 

WWk l 
0

0  

где k  – скорость коррозии при данной 

влажности W; 0  – скорость коррозии при W = 

100%; W0 – влажность, соответствующая насы-
щению; l – толщина пленки влаги.  

Активность воды в области значений относи-
тельной влажности между Wкр и 100% возраста-
ет примерно на порядок, поэтому скорость кор-
розии ск при сверхкритической влажности Wск 
характеризуется уравнением  

2
0 ckck W   

где Wck = (W – Wkр) (100 – Wkp). 
Влажная атмосферная коррозия протекает 

по механизму электрохимической коррозии при 
полном погружении металла в электролит и свя-
зана с функционированием локальных микро-
элементов.  

Имеющиеся в воздухе загрязняющиеся ве-
щества как органического, так и неорганического 

происхождения повышают коррозионную актив-
ность атмосферной влаги. Агрессивные газы 
SO2, H2S, NO2, SO3 и другие оказывают сущест-
венное влияние на химический состав атмо-
сферных осадков, так как эффект их поглоще-
ния и растворения весьма высок. Один литр до-
ждя при падении с высоты 1 км омывает более 
500 м3 воздуха. Снег также адсорбирует боль-
шинство газов и твердых продуктов, сбрасы-
ваемых в атмосферу предприятиями.  

Коррозионное воздействие на металлоконст-
рукцию оказывают не только влага и газы, но и 
аэрозоли солей и частицы твердых веществ. 
Источниками аэрозолей солей являются разру-
шающиеся горные породы, солончаковые поч-
вы, приморские зоны, имеющие повышенное 
содержание хлоридно-сульфатных натриевых 
солей. К агрессивным относят воздушные массы 
сухих степей и полупустынь, несущие карбонат-
но-сульфатные, хлоридные и силикатные на-
триевые соли. Твердые частицы, попавшие на 
поверхность металлоконструкций, являются 
«ядрами» конденсации, стимулирующими на 
поверхности образование капиллярной влаги. 
Наибольшую коррозионную опасность пред-
ставляют частицы, обладающие высокой гигро-
скопичностью, при растворении которых обра-
зуются агрессивные жидкие среды (например 
NaCl). Для прогнозирования коррозионной стой-
кости металлов необходимо учитывать химиче-
ский состав воздуха в приземных слоях атмо-
сферы, а также эксплуатационные особенности 
сооружений, размещаемых в различных районах 
страны. Характерная особенность атмосферной 
коррозии – ее зависимость от сезонных колеба-
ний метеорологических параметров. Интенси-
фикация процесса наблюдается в весенне-
летний и летне-осенний периоды, что совпадает 
с повышенными значениями W и количества 
атмосферных осадков. В средней полосе Рос-
сии наибольшее увлажнение фазовыми пленка-
ми воды происходит при температуре 0…5оС. 
Если для металла продолжительность смачива-
ния фазовыми пленками воды является основ-
ным фактором развития коррозии, то для капил-
лярно-пористых материалов – циклическое за-
мораживание и оттаивание. Температурный 
фактор оказывает неоднозначное влияние на 
процессы коррозии. Время увлажнения поверх-
ности и содержание загрязнений в пленках воды 
зависит от сезонных температур. Область тем-
ператур естественной атмосферы можно огра-
ничить диапазоном от –50 до +50оС.  

В области положительных температур при 
сохранении пленок влаги на поверхности ме-
таллоконструкций наблюдается увеличение 
скорости коррозии с повышением температуры. 
Однако в условиях естественной атмосферы 
при повышении температуры процесс испаре-
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ния H2O становится более интенсивным и по-
верхность высыхает. При отрицательных тем-
пературах коррозионные процессы замедляют-
ся. Квазижидкие пленки воды толщиной не-
сколько нанометров сохраняются на поверхно-
сти металлов при низких температурах воздуха 
от –10 до –20оС. Сохранение высокой подвиж-
ности молекул воды в адсорбционном состоя-
нии способствует протеканию коррозионных 
процессов с достаточно высокой скоростью в 
области отрицательных температур. Механиче-
ские загрязнения и особенно мицелии грибов 
способствуют сохранению водных пленок на 
поверхности металлоконструкций в широком 
диапазоне температур.  

Для определения скорости атмосферной 
коррозии кроме данных по влажности, темпера-
туре, загрязненности окружающего воздуха, не-
обходимы знания о продолжительности, степени 
увлажнения и характере загрязнения поверхно-
сти металла. Водородный показатель рН вод-
ных пленок, воздухообмен и общая продолжи-
тельность эксплуатации металлоконструкций 
являются решающими факторами при развитии 
атмосферной коррозии. При рассмотрении сис-
темы «металл – среда» с позиции плохо органи-
зованной системы, где многие явления не де-
терминированы, а причинность связей недоста-
точно изучена, процесс атмосферной коррозии 
можно описать математическими моделями.  

Для построения модели атмосферной корро-
зии вводятся следующие понятия:  

1) Коррозионный эффект (КЭ), характери-
зующий коррозионные потери, является функ-
цией продолжительности увлажнения t металла 
адсорбционными или фазовыми (за счет прямо-
го попадания воды) пленками, а также функцией 
концентрации С агрессивного компонента в ат-
мосфере и в пленке влаги на поверхности. Ув-
лажнение поверхности зависит от влажности 
воздуха, температуры, солнечной радиации, 
воздухообмена и других факторов. Для опреде-
ления скорости атмосферой коррозии предло-
жена общая модель процесса:  

КЭ = a ta + ф tф 
где a и ф – скорость коррозии металла под 

адсорбционной и фазовой пленками воды, соот-
ветственно; ta и tф – продолжительность увлаж-
нения поверхности адсорбционной и фазовой 
пленками воды. 

Разделение водных пленок на адсорбцион-
ную и фазовую основано на различии их физи-
ко-химических свойств. Поверхностная и объем-
ная электропроводность воды в адсорбирован-
ном состоянии ниже, чем в объемной фазе. Ус-
тановлено, что при температурах до –20оС на 
поверхности твердых тел, в том числе и метал-
лов, существует квазижидкая пленка воды. Рас-
творение газов в адсорбционной пленке воды 

становится заметным только с определенных 
толщин. Например, диоксид серы SO2 начинает 
растворяться только при наличии 5…8 молеку-
лярных слоев воды. Толщины адсорбционных 
слоев влаги зависят не только от относительной 
влажности, но и от температуры воздуха и име-
ет максимум в температурной области, близкой 
к нулю (0оС). Область перехода адсорбционных 
пленок воды к фазовым характеризуется тол-
щинами 10…100 нм. Если предположить, что 
скорость коррозии металлов под адсорбирован-
ными пленками описывается линейной функци-
ей от концентрации загрязнения в атмосфере, 
то выражение для КЭ принимает вид:  

КЭ = a ta + α СTa + ф tф 
где α – коэффициент, характеризующий 

влияние загрязнения, например, SO2 или аэро-
золя хлорида, на коррозию; С – концентрация 
загрязнения атмосферы; tф – суммарная про-
должительность увлажнения поверхности жид-
ко-фазными и смешанными осадками в виде 
дождя, снега и росы; ta – суммарная продолжи-
тельность нахождения поверхности конструкции 
во влажном воздухе с W>80% (за вычетом tф); a 
и ф – скорость коррозии металла под адсорб-
ционной и фазовой пленками воды. Коэффици-
ент α показывает, во сколько раз возрастает 
скорость коррозии металла при введении в ус-
ловно чистую атмосферу 1 мг/м3 SО2 или при 
осаждении на поверхность металла 1 мг/м2 хло-
ридов в сутки. Если принять во внимание, что 
атмосфера загрязнена несколькими загрязните-
лями, то выражение для КЭ примет вид:  

КЭ = a ta + ta 
n

i

αi Сi + ф tф 

Если металлоконструкция эксплуатируется в 
отапливаемом помещении, то tф= 0. Поэтому 
выражение для КЭ будет иметь вид:  

КЭ = ( a + 
n

i

αi Сi ) ta 

Зависимость скорости коррозии от относи-
тельной влажности W и концентрации диоксида 
серы SO2 имеет вид: 

k = 1,028 10-3(W – 48,4) CSO2 = 1,028 η 
где η – атмосферный фактор с учетом влия-

ния SO2.  
При значительных загрязнениях атмосферы 

кинетика коррозионного процесса будет другой, 
и модели должны строиться с учетом коррози-
онных эффектов, полученных экспериментально 
или измеренных в условиях эксплуатации ме-
таллоконструкций. Для описания влияния кли-
матических условий на надежность и долговеч-
ность металлических сооружений Кохом было 
введено понятие технической жесткости клима-
та и погоды, под которым понимается интенсив-
ность воздействия комплекса климатических 
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факторов на эксплуатационные свойства мате-
риалов и надежность машин, оборудования и 
сооружений.  

 
Методы защиты от атмосферной корро-

зии  
Методы защиты от атмосферной коррозии 

делятся на две группы:  
1) методы, направленные на воздействие на 

металл или конструкцию;  
2) методы, направленные на воздействие на 

среду.  
Методы первой группы подразделяются сле-

дующим образом:  
а) нанесение металлических, конверсионных, 

неметаллических и комбинированных покрытий;  
б) легирование металлов. Небольшие коли-

чества Cu, Ρ, Ni, Cr в стали способствуют значи-
тельному снижению скорости коррозии в мор-
ской воде и промышленной атмосфере пример-
но на 30…50%. Легирование стали 2% Ni и 3% 
Cr снижает скорость коррозии дополнительно на 
50…70%, в том числе в тропической атмосфере. 
Высоколегированные стали и алюминий, приме-
няемые в конструктивных элементах зданий и 
сооружений, отличаются стойкостью к потускне-
нию в городских и сельских районах, а сплав 
хастеллой (54% Ni, 17% Мо, 5% Fe, 15% Cr, 4% 
W) – в морских атмосферах.  

Из методов второй группы распространены 
следующие:  

а) снижение относительной влажности путем 
повышения температуры воздуха или поглоще-
ния содержащейся в нем влаги. Понижение W 
до 50% во многих случаях достаточно для пре-
дотвращения атмосферной коррозии. Метод 
эффективен за исключением случаев, когда 
коррозия вызывается агрессивными примесями 
в воздухе (кислыми или щелочными парами, 
летучими ингредиентами древесина, пласт-
масс);  

б) использование парофазных (летучих) ин-
гибиторов коррозии. В качестве ингибиторов 
коррозии целесообразно применение веществ 
универсального действия, ингибирующих также 
процессы старения и биоповреждений;  

в) применение дополнительной защиты с по-
мощью консервационных составов, легкосни-
маемых покрытий и микровосковых составов, 
которые увеличивают время эксплуатации метал-
лических сооружений в атмосферных условиях и 
относятся к методам комплексной защиты. 
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Reasons of atmospheric corrosion of a metalwork and 

methods of protection 
Sokolova Yu.A. 
Dr.Sci.Tech., prof., academician of PAACH 
In article is considered one most widespread types of corrosion 

– atmospheric and methods of fight against her. In use metal 
designs moistening and pollution of their surface is inevitable 
that is the prime cause of emergence and development of 
atmospheric corrosion. Formation of film moisture on a metal 
construction depends on the following factors: relative 
humidity of air, temperature of a surface of metal, 
atmospheric precipitation, existence in the atmosphere of 
hygroscopic products, condition of a surface and porosity of 
material (metal, concrete, conversion covering). 

Keywords: atmospheric corrosion, moisture, protection methods, 
metal designs, humidity of air 
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Строительство и эксплуатация новых газовых сетей невоз-
можна без предварительного расчёта надежности всей сис-
темы за определённый промежуток времени. Показатель 
надёжности рассчитывается с учётом вероятностно-
временных характеристик и параметров потока отказов. В 
данной статье представлены причины аварий на газопрово-
дах и приведены данные, которые основываются на ежегод-
ной статистике аварий на газовых сетях. На примере за-
кольцованной сети газораспределения, приведены реко-
мендуемые и наглядные схемы размещения запорно-
регулирующей арматуры для обеспечения необходимого 
значения комплексного показателя надёжности, и указаны 
приемущества и недостатки повышенного значения надёж-
ности. На основе полученных значений построен ряд графи-
ков, разработы рекомендации по надёжности системы газо-
снабжения с учётом экономической выгоды и рассмотренны 
методы повышения надёжности всей системы, определена 
зависимость параметра надёжности от расстояний между 
потребителями газа.  
Ключевые слова: Показатель надёжности, параметр потока 
отказов, экономическая выгода, причины аварий, 
внутригородской газопровод, система газораспределения, 
строительство газопроводов. 

 

Надёжность газораспределительных систем - 
это способность транспортировать потребите-
лям (абонентам) необходимое количество газо-
образного топлива с определёнными парамет-
рами при нормальных условиях эксплуатации в 
течение некоторого периода времени.  

На городских распределительных газопрово-
дах аварии могут возникать от механических (во 
время строительства) или коррозионных воз-
действий. Повреждения же отключающей арма-
туры делят на два вида:  

 нарушение плотности перекрытия газа за-
движкой;  

 утечки газа через арматуру. 
Утечки представляют наибольшую опас-

ность, так как может произойти загазованность 
соседних зданий и сооружений. 

Под отказом элемента газораспределитель-
ной системы понимают внезапное повреждение, 
когда необходимо срочное отключение элемен-
та. Отказы характеризуются величиной пара-
метра потока отказов[1] (ω = const). Его опреде-
ляют на основе статистических данных повреж-
дений по формуле 1. 

 
где ∆t - время наблюдения (обычно прини-

мают равным одному году); N – количество на-
блюдаемых элементов; mi – количество отказов; 

Параметр потока отказов газопровода отно-
сят к 1 км длины. В этом случае применяем 
формулу 2: 

ω=ωг·l       (2) 
где ωг - параметр потока отказов, отнесенный 

к 1 км; 
l - длина газопровода, км. 
Надежность систем оценивается вероятност-

но-временными характеристиками. Вероятность 
m отказов за время t в простейшем потоке со-
бытий Pm(t) распределяется по закону Пуассона 
формула 3: 

  
Приведенные расчетные значения парамет-

ра потока отказов, [2] характерны для сущест-
вующих газовых сетей разных городов и рассчи-
таны в зависимости от причин аварий. На пер-
спективу эти значения должны уменьшаться в 
связи с прогрессом технических решений, по-
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вышением качества строительных работ, мате-
риалов и эксплуатации.  

1) для газопроводов 
ωр =2,5·10-3 1/(км·год); 
2) для чугунных задвижек 
ωр =1,7·10-3 1/(год); 
3) для стальных задвижек 
ωр =0,5·10-3 1/(год); 
4) для кранов 
ωр =0,2·10-3 1/(год) 
Для сокращения ущерба при отключении по-

требителей от газовых сетей в аварийных си-
туациях необходимо запроектировать систему 
газораспределения таким образом, чтобы недо-
подача газа была незначительная. Это достига-
ется путем секционирования сети на участки. 
При этом сокращается число потребителей, ко-
торые отключаются на время проведения ре-
монтных работ. 

С учетом вероятности выхода из строя эле-
мента системы газораспределения и недоотпус-
ка газа потребителям на время проведения ре-
монтных работ определен комплексный показа-
тель надежности по формуле 4: 

  (4) 
где ∆Q - недоотпуск газа потребителям на 

время проведения ремонтных работ, м/ч;  
Qo- расчетный расход газа, м /ч;  
ωi ,- параметр потока отказов. 
Расчет надежности газовой сети ведём в два 

этапа: на первом обеспечиваем необходимый 
структурный резерв, на втором - резерв пропу-
скной способности. 

Рассмотрим кольцевой газопровод (рис.1), 
участки выбраны произвольной длины. 

 

Рис.1 Кольцевой газопровод 

Все секционирующие задвижки на рисунке 
пронумерованы 21…34, участки пронумерованы 
1...16.  

Параметр потока отказов для всех задвижек 
принят одинаковым  

ωз=0,5·10-3 (1/км·год)  
ωг=2,5·10-3 (1/км·год) 
Время наблюдения  t=10 лет 
В расчётах рассматриваем 6 различных слу-

чаев расположения отключающей арматуры и 
постепенно изменяем её количество: 

1) Кол-во задвижек равно числу абонентов 
(14 штук) 

2) 7 задвижек 
3) 3 задвижки 
4) 1 задвижка 
5) Без задвижек (0 задвижек) 
6) 28 задвижек 
Для удобства расчётов составим и рассчита-

ем таблицу для участков газопровода и отдель-
но для отключающих устройств. 

1 случай:  
 
Таблица 1 
Расчёты для участка газопровода (Задвижки=14 штук = 
кол-ву абонентов) 

 
Номера 

отказавших 
элементов 
при j-й 

аварийной 
ситуации 

Длина 
участка 

l,км 
i, 1/год i /∑ῳi 

Неподан-
ный газ 

отключён-
ным по-

требмтелям 
∆Qj, м

3/ч 

∆Qj /Q0
∆Qj i/ 
Q0∑ῳi

1 2,2 0,0055 0,07586 500 0,06623 0,00502
2 0,3 0,00075 0,01020 300 0,03974 0,00041
3 0,4 0,001 0,01361 200 0,02649 0,00036
4 2,6 0,0065 0,08844 500 0,06623 0,00586
5 0,3 0,00075 0,01020 600 0,07947 0,00081
6 3,4 0,0085 0,11565 800 0,10596 0,01225
7 2,3 0,00575 0,07823 500 0,06623 0,00518
8 1,4 0,0035 0,04762 1000 0,13245 0,00631
9 2,3 0,00575 0,07823 50 0,00662 0,00052
10 3,2 0,008 0,10884 300 0,03974 0,00432
11 0,3 0,00075 0,01020 500 0,06623 0,00068
12 1,4 0,0035 0,04762 600 0,07947 0,00378
13 0,3 0,00075 0,01020 1200 0,15894 0,00162
14 1,5 0,00375 0,05102 200 0,02649 0,00135

15-16 4,3 0,01075 0,14626 300 0,03974 0,00581
Сумма: 0,0655   Итого: 0,05429

 
При расчёте величины ῳi /∑ῳi сумма взята 

для всех 30 аварийных ситуаций, возникающих 
при отказах как участков, так и задвижек.  

Сумма параметров потока отказов для всех 
задвижек составит  ∑ωз=14·0,0005=0,007  

Общая сумма будет  

0,0655+0,007=0,072;   
Для всех аварийных ситуаций, связанных с 

отказом задвижек, это отношение будет одина-
ковым и равным  

ωз /∑ωi = 0,0005/0,0725=0,006867  
 

Таблица 2 
Расчёты для отключающих устройств (14 задвижек) 
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Номера отказавших 
элементов при j-й 

аварийной ситуации 

Неподанный газ от-
ключённым потреби-

телям ∆Qj, м
3/ч 

∆Qj /Q0 

21 800 0,1060 
22 500 0,0662 
23 700 0,0927 
24 1100 0,1457 
25 1400 0,1854 
26 1300 0,1722 
27 1500 0,1987 
28 1050 0,1391 
29 350 0,0464 
30 800 0,1060 
31 1100 0,1457 
32 1800 0,2384 
33 1400 0,1854 
34 500 0,0662 

Сумма : 1,894 

 
Суммирующий член в уравнении для Rсист со-

стоит из аварийных ситуаций, связанных с отка-
зами участков газопроводов и отказов, задви-
жек. Таким образом, уравнение для определе-
ния показателя надёжности принимает вид:  

 
Задвижки, которые установлены на первых 

участках после ГРП не могут выйти из строя, это 
связано с понятием абсолютно надёжной каме-
ры (рис. 2), т.е. выход из строя 1 задвижки не 
выводит из строя участок газопровода. 

 

 
Рис. 2. Абсолютно надёжная камера 

 
Подставив в уравнение численные значения 

получаем: 

 

Случаи для иного количества задвижек рас-
считывались аналогично, с использованием 
выше указанного метода 

Положение секционирующих задвижек при их 
количестве 7,3,1,28 указаны на рисунках 3…6, 
расчёты комплексного показателя надёжности 
приведены ниже. Результаты расчётов напря-
мую зависят от положения секционирующих за-
движек.  

 

 
Рис.3,4. Кольцевой газопровод 
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Рис.5,6. Кольцевой газопровод 

 
Для 7 задвижек 

 
Для 3 задвижек 

 
Для 1 задвижки 

 

Для 0 задвижек 

 
Для 28 задвижек 

По итогам расчётов строим график зависимости 
значения надёжности от количества задвижек 
таблица 3: 

 
Таблица 3 

Кол-во задвижек Надёжность системы Rсист, %
0 0,5195 
1 0,8324 
3 0,8655 
7 0,9368 

14 0,9653 
28 0,9935 

  

 
 
Такой же комплекс расчётов был проведён 

для газовой сети, в которой расстояния между 
абонентами (участки сети) были уменьшены до 
величины, не превышающей 1 километра.  

Тогда графики зависимости значения надёж-
ности от количества задвижек получились сле-
дующими: 
 
Таблица 4 

Кол-во задвижек Надёжность системы Rсист, %
0 0,8554 
3 0,9481 
7 0,9724 

14 0,9824 
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Выводы:  
1. Количество задвижек минимально влияет 

на комплексный показатель надёжности систе-
мы газоснабжения, основная величина надёж-
ности системы складывается из линейной части. 

2. Установка повышенного количества за-
движек не приводит к существенному увеличе-
ния показателя надёжности и может сказаться 
на излишних экономических затратах. 

3. При увеличении расстояния между або-
нентами свыше километра появляется большая 
возможность выявить зависимость показателя 
надёжности системы.  

4. Показатель надёжности не учитывает уро-
вень ущерба от отказов газораспределительных 
систем при недоподачи газа потребителю.  
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Reliability of gas distribution systems in urban construction 
Zhila V.A., Gusarova E.A., Gulyukin M.D. 
National research Moscow state construction university (NIU 

MGSU) 
Operation of new gas networks is impossible without preliminary 

calculation of reliability of the whole system for a certain 
period of time. The reliability index is calculated taking into 
account the probabilistic-temporal characteristics and 
parameters of the failure flow. This article presents the 
causes of accidents on urban gas pipelines and provides 
data that are based on the annual statistics of accidents on 
gas networks. Using the example of a looped gas 
distribution network, recommended and obvious schemes 
for locating shut-off and control valves are provided to 
ensure the required value of the complex reliability index, 
and the advantages and disadvantages of the increased 
reliability value are indicated. Based on the values obtained, 
a series of graphs were constructed, recommendations for 
the reliability of the gas supply system were developed 
taking into account the economic benefits, and methods for 
improving the reliability of the entire system were 
considered, and the dependence of the reliability parameter 
on the distances between gas consumers was determined. 

Key words: Reliability index, failure flow parameter, economic 
benefits, causes of accidents, inner city gas pipeline, gas 
distribution system. 
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Введение
Уровень развития инфраструктуры выступает своеобразным индикатором воз�

можности устойчивого экономического развития и роста, а также благосостояния
населения страны. Поэтому на сегодняшний день поиск механизмов финансирования
инфраструктурных проектов с использованием различных источников является од�
ним из наиболее актуальных вопросов не только в России, но и в мире.

Согласно данным The Global Competitiveness Report, по показателю «Инфраструк�
тура» в 2016 г. Россия заняла 35 место в рейтинге среди 138 стран [11], в 2011 г. она
находилась лишь на 48 месте [12], что говорит об улучшении ситуации в части разви�
тия инфраструктуры в стране. Однако по итогам 2014 г. индексы физического объема
инвестиций в основной капитал в 39 из 83 субъектов Российской Федерации (далее –
субъекты РФ) показывали отрицательные темпы прироста.[4, с. 44]

Значительная часть полномочий, связанных с реализацией инфраструктурных
проектов, в России сосредоточена на региональном и местном уровнях, что обязывает
органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
обеспечивать их финансирование. Так, полномочия органов государственной власти
субъектов РФ в области развития инфраструктуры касаются таких объектов, как гид�
ротехнические сооружения, системы жизнеобеспечения населения, объекты жилищ�
но�коммунального хозяйства, в том числе объекты переработки твердых коммуналь�
ных отходов, тепло� и водоснабжения, водоотведения, объекты энергетики, автомо�
бильные дороги регионального и межмуниципального значения, объекты дорожного
сервиса, объекты транспортного обслуживания (вокзалы, терминалы, аэропорты, аэро�
дромы, вертодромы, речные порты и прочее), объекты образования, здравоохране�
ния, социального обслуживания, физической культуры и спорта, а также предусмат�
ривают организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов,
а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженер�
ной инфраструктуры муниципальных образований. Для реализации указанных полно�
мочий благодаря усилиям государства, в том числе изменению нормативной базы,
начиная с 2013 г. активно реализуются процедуры, связанные с привлечением частно�
го капитала в финансирование инфраструктурных проектов. Однако не всегда меха�
низмы государственно�частного и муниципально�частного партнерства позволяют
привлечь частных партнеров, в том числе в связи с отсутствием у последних коммер�
ческого интереса в таких проектах. Следовательно, роль бюджетного финансирова�
ния инфраструктурных проектов продолжает оставаться существенной.

Одним из инструментов финансирования инфраструктурных проектов региональ�
ного и муниципального (через механизм предоставления межбюджетных трансфер�
тов) уровней являются государственные ценные бумаги субъектов РФ (субфедераль�
ные облигации), средства от размещения которых поступают в бюджеты субъектов РФ
и учитываются в составе источников финансирования дефицитов бюджетов.

Субфедеральные облигации являются финансовым инструментом, который мо�
жет быть использован для финансирования инфраструктурных проектов как в рамках
государственно�частного и муниципально�частного партнерства, так и вне указанных
процедур, когда привлечение частного партнера оказывается невозможным или неце�
лесообразным.

Направления совершенствования финансирования инфраструктурных
проектов с использованием субфедеральных облигаций

До 1 января 2000 г. на законодательном уровне была предусмотрена возможность
направления заемных средств субъектов РФ на финансирование региональных про�
грамм развития. При этом действовало ограничение, согласно которому текущие рас�
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Предметом исследования является
механизм эмиссии государственных
ценных бумаг субъектов Российской
Федерации в целях финансирования
инфраструктурных проектов. Актуаль�
ность темы исследования обусловле�
на необходимостью изучения взаи�
мосвязей процессов эмиссии указан�
ных ценных бумаг и реализации ин�
фраструктурных проектов, так как
действующая нормативная база не
позволяет привлекать заемные сред�
ства путем выпуска субфедеральных
облигаций с указанием их конкрет�
ного целевого направления.
Выделенные автором этапы эмиссии
государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации и
реализации инфраструктурных про�
ектов сгруппированы по пяти харак�
терным для обоих процессов стади�
ям (подготовительная стадия, стадия
принятия решений, стадия исполне�
ния решений, стадия подготовки,
рассмотрения и утверждения отчет�
ности, стадия контроля). На базе по�
лученных научных результатов разра�
ботана модель финансирования ин�
фраструктурных проектов с исполь�
зованием субфедеральных облига�
ций.
Ключевые слова: инфраструктурный
проект, субфедеральные облигации,
государственные ценные бумаги, ин�
вестиции, государственные заим�
ствования, государственный долг,
бюджетный процесс
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ходы регионального бюджета не могут
превышать объем доходов указанного
бюджета. Поэтому расходы за счет при�
влеченных путем осуществления государ�
ственных заимствований субъектов РФ
средств могли носить исключительно
инвестиционный характер. Также до 1
января 2008 г. бюджетным законодатель�
ством было предусмотрено разделение
расходов по их экономическому содер�
жанию на текущие и капитальные. В со�
ставе капитальных расходов мог быть
сформирован бюджета развития.

На основе действовавшей в указан�
ный период времени нормативной базы
разрабатывались различные экономичес�
кие модели, в рамках которых предус�
матривался выпуск субфедеральных и
муниципальных облигаций в целях фи�
нансирования инвестиционных проектов.
Такие модели чаще всего назывались ре�
гиональными (муниципальными) заемно�
инвестиционными системами (програм�
мами). Исследования в этой области про�
водились, в частности, Глазковым С.,
Мещеряковым И., Алиевым О.И., Бушуе�
вым А.М., Васильевым А.В., Жилиным
Д.В., Зейналовым А.А., Тумасянц С.М.,
Уваровым А.В., Хасановым И.Ф. Так, Глаз�
ков С. и Мещеряков И. обосновывали не�
обходимость применения инвестицион�
но�заемной системы муниципальных об�
разований в целях развития муниципаль�
ной инфраструктуры.[3] Пахомов С. Б.
рассматривал заимствования как «один
из инструментов механизма стабилиза�
ции капитального ресурса и капитальных
расходов, необходимых для поддержа�
ния требуемой динамики развития горо�
да».[6, с. 59] По его мнению, при недо�
статочности капитального ресурса дол�
жны привлекаться заемные ресурсы, од�

нако структура и объем таких ресурсов
должны быть оптимальными, позволяю�
щими обеспечивать управляемый (безо�
пасный) уровень долговой нагрузки на
бюджет.[7, c. 61] Алиев О. И. определял
региональную заемно�инвестиционную
систему как один из «видов муниципаль�
ных ценных бумаг по уровню идеологии»
и оптимальный механизм управления
финансовыми и инвестиционными пото�
ками.[1, с. 6] Он считал, что такая систе�
ма предполагает постоянное привлече�
ние «дешевых» и «длинных» денежных
средств путем эмиссии субфедеральных
облигаций для обеспечения финансиро�
вания долгосрочных инвестиционных
проектов, отвечающих критериям доход�
ности и возвратности.[1, с. 35] При этом,
по нашему убеждению, в условиях не�
достаточности бюджетных средств при
реализации прибыльных инвестицион�
ных проектов целесообразно использо�
вать возможности государственно�час�
тного партнерства, а не субфедераль�
ные облигации, которые являются фи�
нансовым инструментом, который мо�
жет быть задействован в тех случаях,
когда привлечь частного партнера для
реализации проекта не представляется
возможным.

В основном концепции региональных
(муниципальных) инвестиционно�заем�
ных систем (программ) предусматрива�
ли эмиссию целевых субфедеральных
облигаций [1, с. 64�65], что в настоящее
время невозможно в силу установленных
законодательством ограничений по це�
лям использования государственных за�
имствований субъектов РФ и принципа
общего (совокупного) покрытия расхо�
дов в формулировке, вступившей в силу
с 1 января 2000 г.

По нашему мнению, конкретизация
целевого назначения субфедеральных
облигаций необходима, так как позво�
лит не только предотвращать необосно�
ванные государственные заимствования
на текущие нужды с неопределенными
источниками покрытия образующегося в
результате их осуществления долга, но и
обеспечить дополнительные гарантии
инвесторам, приобретающим указанные
ценные бумаги.

Зарубежный опыт показывает, что
основной целью использования публич�
ными образованиями (региональными
или муниципальными) долговых финан�
совых инструментов является финанси�
рование инвестиционных расходов, в том
числе инфраструктурных проектов. Так,
в США, являющихся признанным лиде�
ром по уровню развития рынка муници�
пальных облигаций, выпуски таких об�
лигаций конструируются в большинстве
случаев для финансирования местной
инфраструктуры. Около 90 % капиталь�
ных расходов финансируется штатами,
административными округами, городами,
школьными районами и другими субна�
циональными образованиями именно за
счет заимствований.[10] Таким образом,
объемы капитальных вложений и объе�
мы заимствований путем выпуска муни�
ципальных облигаций в США сопостави�
мы.

Нами было проведено исследование,
направленное на выяснение соотноше�
ния номинальных объемов выпусков суб�
федеральных облигаций с объемами ин�
вестиций в основной капитал, осуществ�
ляемых за счет средств региональных
бюджетов эмитентов указанных ценных
бумаг. Данные о выпусках субфедераль�
ных облигаций в России были получены
из электронной базы данных «Поиск об�
лигаций» интернет�проекта Информаци�
онного Агентства Финмаркет – RusBonds
[5] путем отбора выпусков с датой нача�
ла размещения с 1 января 2010 г. по 31
декабря 2015 г. и определения по каждо�
му из них номинального объема эмис�
сии. Сведения об объеме инвестиций в
основной капитал, профинансированных
за счет средств бюджетов субъектов РФ,
были получены на основе данных Рос�
стата.[8, с. 1232�1233, 1246�1259] Из
полученной выборки были исключены
выпуски городских облигаций Москвы,
которые находятся в процессе размеще�
ния по состоянию на 15 мая 2017 г. За�
тем было определено отношение указан�
ных выше инвестиций к объему эмиссии
субфедеральных облигаций по каждому
эмитенту и по России в целом. Получен�

Таблица 1
Соотношение номинального объема выпусков субфедеральных облигаций и
инвестиций в основной капитал за счет средств бюджетов субъектов РФ
* Без учета Москвы – 113 млрд руб.
** Без учета Москвы – 211,27 млрд руб.
*** Без учета Москвы – 0,53.
Источник: составлено автором по данным Rusbonds, Росстата.
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ные результаты в целом по России пред�
ставлены в табл. 1.

Полученные результаты позволили
сделать вывод о том, что в целом по Рос�
сии корреляция между номинальным
объемом выпусков субфедеральных об�
лигаций и объемом инвестиций, финан�
сируемых из региональных бюджетов
эмитентов, является не столь значимой,
как в США. Однако имеется положитель�
ная динамика по показателю «Отноше�
ние объема эмиссии к инвестициям» в
целом по России. При этом в разрезе
отдельных субъектов РФ можно наблю�
дать, что данный показатель принимает
самые разные значения. В большинстве
своем субъекты РФ относятся либо к тем
эмитентам, которые осуществляют заим�
ствования в размере, существенно пре�
вышающем объемы инвестиций в основ�
ной капитал, финансируемых из регио�
нальных бюджетов (Республика Карелия,
Республика Коми, Республика Хакасия,
Костромская, Ярославская, Томская об�
ласти и др.), либо к тем, номинальный
объем заимствований которых значи�
тельно ниже инвестиционных расходов
соответствующих бюджетов (Республи�
ка Башкортостан, Кемеровская область,
Краснодарский край, Республика Саха
(Якутия) и др.).

Полученные результаты отражают
соотношение объемов эмиссии субфеде�
ральных облигаций и инвестиций в ос�
новной капитал за счет средств бюдже�
тов субъектов РФ лишь в самом общем
виде и должны рассматриваться с учетом
поправок на то, что эмитентами субфе�
деральных облигаций в настоящее время
выступают лишь около половины всех
субъектов РФ, средства, поступившие в
бюджет субъекта РФ в текущем году, мо�
гут начать использоваться только в сле�
дующем году, финансирование инвести�
ционных расходов бюджетов субъектов
РФ может осуществляться за счет иных
заемных инструментов (бюджетных кре�
дитов, кредитов коммерческих банков).

Представляется, что основные на�
правления совершенствования процесса
эмиссии субфедеральных облигаций,
предназначенных для финансирования
инфраструктурных проектов, могут быть
реализованы по двум сценариям.

1. Введение нового финансового ин�
струмента – целевых субфедеральных
облигаций, средства от размещения ко�
торых резервируются для финансирова�
ния инфраструктурных проектов.

2. Установление зависимости между
объемами эмиссии субфедеральных об�
лигаций и объемами финансирования

инвестиционных, в том числе инфраструк�
турных, проектов.

Первое направление предполагает
внесение существенных изменений в за�
конодательство в части корректировки
принципа общего (совокупного) покры�
тия расходов, целей эмиссии, а также
возможного уточнения порядка расчета
показателя предельного объема государ�
ственного долга субъекта РФ. Прямая
целевая привязка поступлений от разме�
щения субфедеральных облигаций с рас�
ходами на реализацию инфраструктур�
ных проектов может привести к «замора�
живанию» бюджетных средств в услови�
ях их недостатка для ликвидации времен�

ных кассовых разрывов, в том числе свя�
занных с необходимостью финансиро�
вания социальных расходов, носящих
периодический характер, в условиях не�
равномерного поступления доходов в
бюджет субъекта РФ. Такая ситуация, в
свою очередь, приведет к необходимос�
ти привлечения заемных средств на по�
крытие таких разрывов и увеличения тем
самым государственного долга субъекта
РФ и расходов на его обслуживание.

Второе направление предполагает
учет объема инвестиционных расходов,
в том числе на реализацию инфраструк�
турных проектов, при обосновании раз�
меров заимствований. В частности, по

Таблица 2
Этапы и стадии инвестиционного и эмиссионного блоков и бюджетного про�
цесса субъекта РФ
Источник: составлено автором.
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аналогии с моделью формирования до�
рожных фондов субъектов РФ может
быть предусмотрено, что объем расхо�
дов на финансирование инфраструктур�
ных проектов не может составлять менее
всего или части объема средств, привле�
ченных в результате осуществления за�
имствований путем выпуска субфедераль�
ных облигаций. В данном случае косвен�
ная увязка полученных от размещения
субфедеральных облигаций заемных
средств с инвестиционными расходами
региональных бюджетов может быть про�
изведена за счет применения программ�
ного подхода при составлении регио�
нальных инвестиционных программ и
программ государственных заимствова�
ний, который может быть закреплен в
нормативных правовых актах субъектов
РФ, в том числе концепции долговой
политики субъекта РФ. По нашему мне�
нию, реализация такого подхода более
предпочтительна по сравнению с исполь�
зованием строго целевых облигационных
займов. Ниже будет рассмотрена модель
финансирования инфраструктурных про�
ектов, основанная указанном комплекс�
ном программном подходе.

Модель финансирования инф�
раструктурных проектов с исполь�
зованием субфедеральных облига�
ций

Отношения, возникающие в связи с
эмиссией и обращением субфедеральных
облигаций, тесно связаны с бюджетным
процессом субъекта РФ, органы государ�
ственной власти которого выступают в
качестве эмитента.

Эмиссия субфедеральных облигаций
осуществляется в несколько этапов, ко�
торые можно условно сгруппировать в
пять блоков – стадий эмиссии: подгото�
вительная стадия, стадия принятия ре�
шений, стадия исполнения решений, ста�
дия подготовки, рассмотрения и утверж�
дения отчетности и стадия контроля.
Данная группировка приведена в табл. 2.

Последовательность вышеназванных
этапов эмиссии субфедеральных обли�
гаций в рамках каждой из стадий не явля�
ется строгой. Например, этап определе�
ния участников эмиссии (генерального
агента (агента), андеррайтера, депозита�
рия, организатора торгов и др.) может
являться параллельным процессом с ины�
ми этапами, осуществляемыми в рамках
стадии принятия решений, однако он
должен быть реализован до принятия
решения о выпуске субфедеральных об�
лигаций. Генеральные условия эмиссии
и обращения субфедеральных облигаций

могут быть утверждены и до того, как
будет принят региональный бюджет и
программа государственных заимствова�
ний субъекта РФ, являющаяся приложе�
нием к нему.

Некоторые из указанных этапов иног�
да не выделяются. Так, Удальцова Н. Г. не
указывает в качестве самостоятельных
этапы планирования эмиссии, формиро�
вания, рассмотрения и утверждения про�
грамм государственных заимствований
субъектов РФ.[9] По нашему мнению,
выделение подготовительной стадии яв�
ляется необходимым, так как именно в
процессе прохождения данной стадии
рассматриваются те вопросы, от реше�
ния которых зависит возможность ис�
пользования субфедеральных облигаций
в качестве инструмента финансирования
инфраструктуры. В то же время Вавулин
Д. А., Федотов В. Н. предусматривают
более широкий перечень данных этапов
и их разбивку на подэтапы (в частности,
конкретизируется этап размещения госу�
дарственных ценных бумаг на бирже).[2]
Представляется, что такая конкретизация
является излишней, так как конкретный
перечень указанных подэтапов опреде�
ляется в зависимости от определенного
в условиях эмиссии и обращения субфе�
деральных облигаций порядка размеще�
ния.

На всех стадиях и выделяемых в их
рамках этапах происходит раскрытие
информации в соответствии с законода�
тельством.

Представляется необходимым акцен�
тировать внимание на некоторых аспек�
тах реализации этапов планирования
эмиссии и утверждения условий эмиссии
и обращения субфедеральных облигаций
применительно к предмету настоящего
исследования.

Этап планирования эмиссии тес�
но связан с планированием источников
финансирования дефицита регионально�
го бюджета в целом. Как уже отмечалось
выше, с правовой точки зрения средства,
полученные в результате размещения
субфедеральных облигаций, не могут
выступать источником финансирования
конкретного инфраструктурного проек�
та. Однако в процессе планирования бюд�
жета при обосновании общего объема
эмиссии субфедеральных облигаций та�
кая увязка производиться может.

При планировании субфедерально�
го облигационного займа может быть
использован следующий алгоритм.

1. На основе прогнозных величин
общего объема доходов и расходов бюд�
жета определяется общий объем источ�

ников финансирования дефицита бюд�
жета субъекта РФ. В составе расходов
при этом могут быть выделены расходы
инвестиционного характера (в частности,
расходы на реализацию инфраструктур�
ных проектов).

2. Полученный прогнозируемый об�
щий объем дефицита сопоставляется с
его предельным значением, предусмот�
ренным Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации. В случае, если ограниче�
ния, предусмотренные в отношении пре�
дельного размера дефицита региональ�
ного бюджета, не выдерживаются, про�
изводятся корректировка прогнозных
значений общего объема доходов и рас�
ходов бюджета субъекта РФ и повторная
проверка.

3. Определяется структура источни�
ков финансирования дефицита бюджета
субъекта РФ, в том числе:

– определяется возможность исполь�
зования источника;

– оценивается возможный объем
привлечения заемных средств с учетом
законодательно установленных ограни�
чений. К ним относятся, в частности, по�
казатели предельного объема государ�
ственного долга субъекта РФ, предель�
ного объема государственных заимство�
ваний субъекта РФ, предельного объема
расходов на обслуживание государствен�
ного долга субъекта РФ;

– распределяется определенный об�
щий объем государственных заимство�
ваний субъекта РФ по их видам с опреде�
лением планируемого объема заимство�
ваний по каждому источнику привлече�
ния заемных средств, в том числе и в ча�
сти субфедеральных облигаций. При
этом проводится анализ порядка и усло�
вий привлечения заемных средств из раз�
личных альтернативных источников.

4. Определяется валюта, в которой
будут выражены обязательства по суб�
федеральным облигациям, так как в даль�
нейшем это отразится на виде програм�
мы государственных заимствований
субъектов РФ, в которой будут отраже�
ны указанные обязательства, а также не�
обходимости получения рейтингов, под�
готовки дополнительного пакета доку�
ментов при государственной регистра�
ции условий эмиссии и обращения суб�
федеральных облигаций.

5. Прогнозируются сроки обращения
субфедеральных облигаций. Данный па�
раметр влияет на объем расходов на об�
служивание государственного долга
субъекта РФ, поэтому фактически дол�
жен быть спрогнозирован уже на этапе
планирования эмиссии субфедеральных
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облигаций. Для наиболее эффективного
расходования бюджетных средств целе�
сообразно увязывать такие сроки со сро�
ками реализации проектов инвестицион�
ного характера, в том числе инфраструк�
турных проектов, финансирование кото�
рых производится с использованием
средств регионального бюджета.

Таким образом, на этапе планирова�
ния эмиссии субфедеральных облигаций
при обосновании возможных вариантов
параметров будущего субфедерального
облигационного займа может произво�
диться параллельное рассмотрение воп�
росов финансирования инфраструктур�
ных проектов, бюджетного планирова�
ния и эмиссии субфедеральных облига�
ций, в том числе обоснование необходи�
мости эмиссии и размещения субфеде�
ральных облигаций в целях финансиро�
вания инфраструктурных проектов. Пос�
ледующие этапы эмиссии субфедераль�
ных облигаций позволяют увязать между
собой инвестиционный и эмиссионный
процессы фактически только в том слу�
чае, если это делалось на этапе планиро�
вания эмиссии. Поэтому данный этап иг�
рает наиболее существенную роль при
реализации «инфраструктурного» потен�
циала указанного финансового инстру�
мента.

Применительно к этапу утвержде�
ния условий эмиссии и обращения
субфедеральных облигаций, реали�
зуемому в рамках стадии принятия реше�
ний, предусмотрены некоторые законо�
дательные особенности по сравнению с
аналогичной процедурой при эмиссии
федеральных государственных ценных
бумаг. В качестве дополнительных тре�
бований к содержанию условий эмиссии
и обращения субфедеральных облигаций
федеральный законодатель предусмот�
рел необходимость включения в них сле�
дующей информации:

– о бюджете заемщика на год выпус�
ка субфедеральных облигаций с указа�
нием сведений, определенных Федераль�
ным законом от 29 июля 1998 г. № 136�
ФЗ «Об особенностях эмиссии и обра�
щения государственных и муниципаль�
ных ценных бумаг»;

– о суммарной величине долга заем�
щика на дату утверждения условий эмис�
сии и обращения субфедеральных обли�
гаций;

– из годовых отчетов об исполнении
бюджета заемщика за последние три за�
вершенных финансовых года.

Фактически это означает необходи�
мость ежегодного прохождения эмитен�
тами процедуры государственной регис�

трации условий эмиссии и обращения
субфедеральных облигаций в Министер�
стве финансов Российской Федерации,
что лишает субфедеральные облигации
гибкости управления, которая учитыва�
ется при принятии решения о выборе
источника финансирования инфраструк�
турных проектов. Полагаем, что включе�
ние вышеназванной информации непос�
редственно в условия эмиссии и обраще�
ния субфедеральных облигаций являет�
ся излишним требованием, так как соот�
ветствующие сведения могут быть пре�
доставлены в рамках сопроводительной
документации при подаче условий эмис�
сии и обращения субфедеральных обли�
гаций на государственную регистрацию.
В дальнейшем информацию об измене�
нии соответствующих сведений эмитент
может дополнительно направлять в Ми�
нистерство финансов Российской Феде�
рации. В связи с изложенным предлага�
ется внести необходимые изменения в
вышеуказанный Федеральный закон.

При рассмотрении особенностей
эмиссии и обращения субфедеральных
облигаций нельзя не отметить тесную
взаимосвязь данного процесса с регио�
нальным бюджетным процессом в целом.
В частности, стадии бюджетного процес�
са аналогичны стадиям эмиссионного
процесса (табл. 2).

Этап исполнения регионального
бюджета предусматривает исполнение по
трем основным характеристикам бюдже�
та субъекта РФ: по доходам, по расхо�
дам и по источникам финансирования
дефицита бюджета. При этом при испол�
нении регионального бюджета по расхо�
дам производятся выплаты, связанные с
обслуживанием обязательств по субфе�
деральным облигациям (процентные
платежи, дисконт, эмиссионный доход,
выкуп по цене ниже цены размещения и
пр.), а также выплаты участникам эмис�
сии (организаторам размещения, андер�
райтерам, организатору торгов, депози�
тарию, консультантам и пр.) и лицам,
обеспечивающим процесс обращения
субфедеральных облигаций (маркет�мей�
керам). При исполнении бюджета субъек�
та РФ по источникам финансирования
дефицита также происходит взаимосвязь
с процессом эмиссии и обращения суб�
федеральных облигаций в части отраже�
ния поступления денежных средств от
размещения субфедерального облигаци�
онного займа и погашения полностью или
частично суммы основного долга по нему.

Финансирование инфраструктурных
проектов с использованием субфедераль�
ных облигаций может осуществляться

исключительно в процессе расходования
средств бюджета субъекта РФ на этапе
реализации таких проектов в различных
формах, в том числе при реализации ме�
ханизмов государственно�частного парт�
нерства.

Инфраструктурный проект проходит
определенные этапы реализации, кото�
рые могут быть сгруппированы в те же
стадии, которые характерны для проце�
дуры эмиссии субфедеральных облига�
ций и регионального бюджетного про�
цесса (табл. 2).

При этом в отличие от эмиссии суб�
федеральных облигаций процесс реали�
зации инфраструктурного проекта на
стадии исполнения решений связан с рас�
ходами бюджета субъекта РФ (выделе�
ние финансирования) и доходами, по�
ступающими в региональный бюджет в
связи с реализацией инфраструктурного
проекта. Такие доходы могут быть пря�
мыми и косвенными. В частности, при
реализации инфраструктурного проекта,
связанного со строительством платного
участка автомобильной дороги, доходы
в бюджет могут поступать от платы за
пользование такой дорогой. В то же вре�
мя строительство указанного объекта
может привести к росту налогооблагае�
мой базы и дополнительным поступле�
ниям в бюджет субъекта РФ, на террито�
рии которого происходит реализация
инфраструктурного проекта, от налога
на доходы физических лиц, налога на
прибыль организаций, имущественных
налогов.

Таким образом, инвестиционный и
заемный процессы взаимосвязаны меж�
ду собой посредством стадий региональ�
ного бюджетного процесса, что позво�
ляет предложить модель финансирова�
ния инфраструктурных проектов с ис�
пользованием субфедеральных облига�
ций, основанную на комплексном про�
граммном подходе, предполагающем па�
раллельную реализацию этапов эмисси�
онного и инвестиционного блоков, свя�
занных между собой с помощью этапов и
стадий регионального бюджетного про�
цесса. Наибольшая зависимость между
указанными блоками может быть обес�
печена на этапе планирования эмиссии
субфедеральных облигаций.

В организационном плане для обес�
печения взаимосвязи между указанными
блоками целесообразно создание коор�
динационного звена, роль которого мо�
жет быть возложена на координационный
совет при высшем исполнительной орга�
не государственной власти субъекта РФ
(правительство, администрация и пр.).
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Заключение
Таким образом, на основе обобще�

ния и анализа ранее разработанных кон�
цепций инвестиционно�заемных систем
(программ) и оценки соотношения инве�
стиционных расходов, производимых из
региональных бюджетов, и объема эмис�
сии субфедеральных облигаций были
выработаны два основных направления
финансирования инфраструктурных про�
ектов с использованием субфедеральных
облигаций: прямого финансирования
инфраструктурных проектов за счет за�
резервированных для этого средств, по�
ступивших от размещения целевых суб�
федеральных облигаций, и установления
зависимости между объемами эмиссии
субфедеральных облигаций и объемами
финансирования инфраструктурных про�
ектов. В условиях недостаточности бюд�
жетных средств второй вариант представ�
ляется наиболее приемлемым.

Группировка этапов эмиссионного и
инвестиционного процессов по идентич�
ным стадиям позволила выявить, что они
взаимосвязаны посредством регионально�
го бюджетного процесса. Автором обо�
сновано, что закрепление за инфраструк�
турным проектом источника финансиро�
вания – субфедерального облигационно�
го займа – целесообразно осуществлять
на этапе планирования эмиссии субфеде�
ральных облигаций. На базе полученных
научных результатов разработана модель
финансирования инфраструктурных про�
ектов с использованием субфедеральных
облигаций, основанная на применении
комплексного программного подхода,
предусматривающего параллельную реа�
лизацию этапов эмиссионного и инвести�
ционного блоков в рамках каждой из ста�
дий указанных блоков и их взаимосвязь
через бюджетный процесс субъектов РФ.
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The subject of the research is the
mechanism for issuing government
securities of the constituent entities
of the Russian Federation in order
to finance infrastructure projects.
The relevance of the research is due
to the need to study the
interrelationships of the emission
of the securities and the
implementation of infrastructure
projects, since the current
regulatory framework does not allow
borrowing by issuing sub�federal
bonds with an indication of their
specific target area.

The phases of issuing sub�federal
securities and the implementation
of infrastructure projects identified
by the author are grouped according
to five stages typical for both
processes (preparatory stage,
decision�making stage,
performance�making stage, stage
of preparation, review and approval
of reports, control stage). On the
basis of the obtained scientific
results, a model for financing
infrastructure projects with the use
of sub�federal bonds was
developed.
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В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на
2013–2020 годы» выделены стратегические системные приоритеты развития [1]:

· обеспечение доступности дошкольного образования;
· новое понимание качества (от усредненных индивидуальных результатов – к

новым качественным характеристикам поколения);
· непрерывное образование (расширение сферы образования и социализации);
· обеспечение открытости образования (для всех субъектов и на всех уровнях);
· укрепление единства образовательного пространства России (выравнивание об�

разовательных возможностей граждан РФ).
Данные направления развития системы образования в стране ставят перед каждой

образовательной организацией понятные стратегические цели развития и «переуста�
новки» внутренней системы управления согласно целям. Так в сферу образования
входят понятия эффективности деятельности, стратегический и операционный ме�
неджмент, управление проектами и управление ресурсами – кадровыми, материаль�
но�техническими, финансовыми, информационными и другими.

Управление ресурсами — это одно из важнейших направлений в управлении лю�
бой организацией в условиях ограниченности ресурсов, которое включает в себя про�
цессы планирования, закупок, поставок, распределения, учета и контроля ресурсов.
При этом именно финансовые ресурсы, их доступность и правильное распределение
позволяют увеличить эффективность других ресурсов, таких как материально�техни�
ческие, кадровые, информационные и другие.

В свою очередь, планирование, источники получения/приобретения, распределе�
ние, учет и контроль ресурсов зависят от стратегических и оперативных целей органи�
зации.

Управление финансовыми ресурсами организации � это совокупность целенаправ�
ленных методов, операций, рычагов, приемов воздействия на разнообразные виды
финансов для достижения определенного результата согласно оперативным и страте�
гическим целям. Эффективное использование финансовых ресурсов — это сопостав�
ление количества и качества израсходованных ресурсов с количественным и каче�
ственным выражением достигнутых результатов [3, c. 193].

Деятельность общеобразовательных организаций (школ) можно разделить на ос�
новную и вспомогательную или обеспечивающую. Основная деятельность образова�
тельной организации – обеспечение населения образованием согласно требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и стандартами образова�
ния. Обеспечение основного процесса регулируется государством посредством аккре�
дитации и лицензирования деятельности образовательной организации. А процессы
управления финансами, кадрами, закупками образовательной организации представ�
ляют собой косвенную деятельность, направленную на реализацию целей и задач
основной деятельности, а точнее на обеспечение условий аккредитации и лицензиро�
вания. В общем структуру управления образовательной организации схематично мож�
но представить следующим образом (рис. 1).

К основной стратегической цели школы, основываясь на представленной схеме
разделения деятельности, относится – достижение высоких образовательных резуль�
татов обучающимися.

Как таковая прямая зависимость результатов учащихся и управления финансовы�
ми ресурсами школы отсутствует:

«Взаимосвязь между объемом бюджетных расходов на образование и достижени�
ями учащихся один из наиболее сложных и противоречивых вопросов в экономике
социальной сферы и в государственном управлении. … Результаты многочисленных
международных исследований, ставящих подобные вопросы, различны, сходятся в
том, что на итоговые образовательные результаты школьников влияют факторы, сре�
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Мурзаева Оксана Владимировна,
магистр, экономист ГБОУ «Школа №
1191», oksanamurzaeva@yandex.ru

В статье рассматривается управле�
ние финансовыми ресурсами как ин�
струмент реализации стратегических
целей и повышение качества основ�
ных ресурсов образовательной орга�
низации с целью достижения высо�
ких образовательных результатов
обучающихся. В качестве примера
реализации цели достижения высо�
ких показателей обучения представ�
ляется концепция «эффективной
школы» и выделяются основные на�
правления распределения финансо�
вых ресурсов, учитывая данную кон�
цепцию. На основании опыта анали�
за распределения финансовых ре�
сурсов в школах города Москвы, ос�
новываясь на принципах построения
системы управления по показателям,
концепции «эффективной школы» и
принимая во внимание направления
развития системы образования в
России, предлагаются основные на�
правления распределения финансо�
вых ресурсов в школе с целью дости�
жения высоких образовательных ре�
зультатов.
Ключевые слова: управление финан�
совыми ресурсами, эффективность
деятельности школы, основная и обес�
печивающая деятельности образова�
тельной организации, образователь�
ный результат.
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ди которых параметры школы и образо�
вательной среды (организационные, уп�
равленческие, ресурсные), характеристи�
ки семьи (социально�экономический ста�
тус), среда или окружение ребенка и его
личностные характеристики (интеллек�
туальные возможности, генетически унас�
ледованные признаки).» [2, c.3]

Изучение эффективности образова�
тельного процесса школ является срав�
нительно молодым направлением. Выя�
вить влияние отдельных факторов и про�
цессов на результаты обучающихся дос�
таточно сложно. Эмпирически была до�
казана тесная взаимосвязь эффективно�
сти деятельности учителя и результатов
обучающихся, что сформировало базо�
вое направление для ориентации в раз�
витии кадрового ресурса в школе.

Представление об «эффективной
школе» сформировалось на основании
американского опыта поиска решений в
достижении эффективности обучения
детей в школах. В дальнейшем исследо�
вания в этом направлении появлялись по
всему миру и характеризовались опреде�
ленными различиями между странами.
Однако, общими были выделены утверж�
дения о том, что [5]:

· все дети приходят в школу мотиви�
рованными учиться;

· школа имеет в своем распоряжении
достаточно возможностей для обучения
всех;

· школы могут и должны отвечать за
усвоение детьми минимальных программ;

· школы должны обеспечивать, что�
бы измеряемый результат учащихся, вне
зависимости от социальных групп, сви�
детельствовал об успешном освоении
программ;

· управленцы и педагоги эффектив�
ной школы – это квалифицированные
люди, которые способны осуществлять
перемены, чтобы достичь целей образо�
вания для всех.

В 2012/2013 учебном году НИУ ВШЭ
проводился мониторинг эффективности
деятельности школ по опросам директо�
ров 979 школ в Москве и московской
области. Результатом исследований яви�
лось выделение направлений управлен�
ческих решений директоров эффектив�
ных школ.

Было определено, что влияющими
независимыми факторами на изменения
в образовательных результатах обучаю�
щихся являются [4]:

1. Лидерская позиция директора шко�
лы в педагогическом процессе и в управ�
лении;

Рис. 1. Система управления образовательной организации.

2. Статус школы (т.е. ее направлен�
ность – гимназия или лицей скорее ока�
зывались эффективными школами, так как
они набирали лучший контингент);

3. Квалификация педагогов;
4. Социальное положений семей уча�

щихся, уровень образования родителей,
что определяло степень участия родите�
лей в процессе обучения и формирова�
нии требований к детям;

5. Наличие неблагоприятного контин�
гента в школе.

К основным направлениям управлен�
ческих решений становления эффектив�
ной школы в России были отнесены:

· повышение квалификации педаго�
гического состава, развитая система не�
материального стимулирования;

· управление школой через управля�
ющий совет;

· управление бюджетом школы и рас�
пределением рабочего времени сотруд�
ников;

· вложения в материально�техничес�
кое обеспечение школы;

· активное привлечение родителей в
процесс обучения;

· селекция обучающихся в том числе
при приеме в начальную школу, посто�
янное тестирование качества процесса
обучения всех групп учащихся.

Таким образом, учитывая направле�
ния развития системы образования в Рос�
сии, положительный опыт развития «эф�
фективных школ» в мире, необходимость
в первую очередь ориентироваться на
результаты обучающихся в школе, выде�
лим основные направления распределе�
ния финансовых ресурсов для формиро�
вания эффективной системы управления
(табл. 1).

Таким образом распределение фи�
нансовых ресурсов образовательной орга�
низации с точки зрения влияния на ито�
говый образовательный результат шко�
лы будет связан с реализацией представ�
ленных мероприятий.
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The influence of financial
resources management on the
results of the school’s
educational activities

Murzaeva O.V.
SEI «School No. 1191»
The article considers the management

of financial resources as a tool for
implementing strategic goals and
improving the quality of the main
resources of an educational
organization with the aim of
achieving high educational results.
As an example of the realization
such strategic goal is presented the
concept of «effective school» with
the main principals according this
concept. Finally, the article presents
the main directions for allocating
financial resources in school with
the aim of achieving high
educational results based on the
experience of analyzing the
distribution of financial resources
in Moscow’s schools and on the
principles of building a system of
management by indicators,
considering the concept of
«effective school» and the main
educational directions in Russia.

Key words: financial resources
management in school, school
activity efficiency, basic and
providing activities of educational
organization, goal as educational
results.
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Таблица 1
Направления распределения финансовых ресурсов образовательной органи�
зации
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Российские компании уже более 20 лет успешно привлекают еврооблигационное
финансирование, однако, в связи с международными финансовыми санкциями, нало�
женными со стороны Соединенных штатов Америки (США) и Европейского союза
(ЕС), рынок российских корпоративных еврооблигаций находится в принципиально
новой ситуации. Результатом санкций явилось резкое снижение объемов размещения
новых еврооблигаций [1], а ценовая динамика обращающихся выпусков в новых усло�
виях требует дополнительного изучения и моделирования.

В силу того, что еврооблигации, выступая инструментом международного финан�
сового рынка, по своей сущности и природе являются облигацией, отличаясь от цен�
ной бумаги национального уровня лишь требованиями к размещению (валюта, рынок
размещения и условия заимствования). Таким образом, можно утверждать, что на
процесс ценообразования еврооблигаций в целом оказывает влияние ряд факторов,
аналогичным образом воздействующий на цены и доходности национальных облига�
ций, с небольшой корректировкой на специфику еврооблигационного рынка.

Классификация факторов, прямо или косвенно оказывающих влияние на цены и
доходности еврооблигаций, представлена в таблице 1.

Первая группа факторов, которую необходимо выделить и описать � эмиссион�
ные. В эту группу входят параметры, определяемые эмитентом в процессе организа�
ции выпуска еврооблигации: срок погашения еврооблигации, уровень старшинства
долга, обеспеченность долга, тип, частота и размер купонных выплат и т.д. Все эти
показатели будут напрямую влиять на динамику торгов данной ценной бумаги.

Факторы, входящие в группу кредитного качества эмитента отражают уровень
кредитного качества эмитента до и после размещения еврооблигаций. В данную груп�
пу входят: финансовые результаты компании�эмитента, перспективы его дальнейшего
финансового положения, размер задолженности перед кредиторами, динамика чис�
той прибыли/убытка и т.д. Важность выделения факторов кредитного качества состо�
ит в том, что на них базируется другой очень важный показатель, оказывающий непос�
редственное влияние на динамику цены и доходности еврооблигаций � кредитный
рейтинг. Речь идет о кредитном рейтинге и эмитента, и непосредственно выпуска.
Безусловно, наличие кредитного рейтинга � условие размещения еврооблигаций. С
другой стороны, частные и институциональные инвесторы регулярно следят за про�
гнозами относительно рейтингов компаний�эмитентов, произошедшие изменения в
оценке рейтингов и т.д. Кроме того, рейтинг еврооблигации зачастую определяет
возможности для рефинансирования вложений в данные бумаги со стороны инвесто�
ров.

 Также в группу факторов кредитного качества эмитента входят показатели, напря�
мую не оказывающие влияния на цены еврооблигаций, но определяющих деятель�
ность эмитента этих бумаг. Фактически любая информация об успехах и неудачах
эмитента, его партнеров или конкурентов способна оказать воздействие на доход�
ность выпущенной им еврооблигации.

 Фактор ликвидности выпущенной еврооблигации особо важен по причине того,
что он наряду с кредитным рейтингом выступает по сути определяющим показателем,
оцениваемым инвесторами, особенно институциональными. Кроме того, фактор лик�
видности является многогранным и сложным для определения параметром, на кото�
рый оказывают влияние и параметры выпуска, и надежность эмитента, и рыночная
конъюнктура и т.д.

 К 4�6 группам (внутренние рыночные факторы, монетарные и общие макроэконо�
мические факторы) можно отнести параметры, в общем характеризующие состояние
экономики, бюджетной, финансовой, денежно�кредитной системы в стране, резиден�
том которой является компания�эмитент еврооблигации. Все эти факторы могут воз�
действовать на деятельность заемщика, что в свою очередь может сказываться на
динамике цен его еврооблигаций.
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Предмет. На протяжении последних
двадцати лет наблюдается ускорен�
ный процесс развития российского
рынка корпоративных еврооблига�
ций. Заметно выросло количество
эмитентов и объемы их заимствова�
ний. Но для четкого прогнозирова�
ния его дальнейшего развития, осо�
бенно в условиях введения междуна�
родных финансовых санкций, требу�
ется глубокий анализ и характерис�
тика процесса ценообразования рос�
сийских корпоративных еврооблига�
ций.
Задачи. Анализ и систематизация
существующих моделей ценообразо�
вания еврооблигаций, теоретичес�
кий обзор и классификация факто�
ров ценообразования еврооблига�
ций, построение прогнозной модели
ценообразования российских корпо�
ративных еврооблигаций.
Методология. Работа опирается на
общенаучные и на специальные (ста�
тистические) методы, а также на
принципы системности и объектив�
ности.
Результаты. Исследование показало,
что все многообразие факторов це�
нообразования еврооблигаций мо�
жет быть сведено к простой класси�
фикации, объединяющей все пара�
метры в 8 групп (эмиссионные, фак�
торы кредитного качества, внутрен�
ние рыночные, монетарные, общие
макроэкономические, внешние ры�
ночные, косвенные). Аналогичным
образом можно построить классифи�
кацию моделей ценообразования
еврооблигаций на основании основ�
ного фактора, на котором строится вся
предполагаемая модель. Был отобран
ряд факторов, влияющих на цену рос�
сийских корпоративных еврооблига�
ций, измерен общий уровень значи�
мости каждого из них, выделены 4
наиболее существенных и на их осно�
ве построена прогнозная модель. Был
выявлен низкий уровень статисти�
ческой взаимосвязи между ценами
на нефть марки Brent, процентными
ставками казначейских облигаций
США и доходностями российских ев�
рооблигаций. Полученная модель
имеет высокий уровень практической
значимости для частным и институ�
циональных инвесторов.
Ключевые слова. Рынок российских
корпоративных еврооблигаций, мо�
дели ценообразования еврооблига�
ций, эмитенты еврооблигаций.
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Таблица 1
Классификация факторов ценообразования корпоративных еврооблигаций.
 Источник: составлено автором.

 По причине международной приро�
ды еврооблигационного займа в отдель�
ную группу следует выделить факторы,
описывающие движения индексов круп�
нейших мировых фондовых бирж, ре�
зультаты торгов на валютном рынке, ди�
намику краткосрочных и долгосрочных
процентных ставок в различных валютах,
динамика цен биржевых и внебиржевых
деривативов, суверенных еврооблигаци�
онных выпусков и т.д.

 К косвенным факторам можно отне�
сти события и решения политического,
регуляторного, законодательного или
социального характера, имеющие место
в стране, резидентом которой является
страна�эмитент.

 Классификация факторов ценообра�
зования корпоративных еврооблигаций,
представленная в таблице 1, наиболее
полно отражает и описает множество
количественных и качественных показа�
телей, напрямую или косвенно влияю�
щих на еврооблигации. Но все они, объе�
диняясь воедино, отражаться в уровне
цены и доходности данного инструмен�
та, складывающейся на международном
рынке ценных бумаг.

 Помимо выявления и определения
факторов, в тот или иной момент време�
ни влияющих на цены и доходности ев�
рооблигаций, необходимым условием для
построения модели процесса ценообра�

зования еврооблигации выступает выбор
типа модели.

 С учетом предложенной системати�
зации факторов ценообразования евро�
облигаций можно аналогичным образом
классифицировать существующие подхо�
ды к моделированию процесса ценооб�
разования еврооблигаций. В качестве
основания для классификации выберем
ключевой показатель, на котором бази�
руется та или иная модель. К списку ос�
новных можно отнести следующие: вре�
менная структура процентных ставок (на
основании расчета ставки процента); уро�
вень кредитного риска; кредитный рей�
тинг компании�эмитента; уровень лик�
видности еврооблигации; макроэкономи�
ческие факторы.

 К первой группе можно отнести ряд
моделей, основывающихся на построе�
нии и анализе вида кривой доходности.
Ключевой особенностью подобного рода
моделей является тот факт, что именно
на построении данной кривой базирует�
ся расчет цен еврооблигаций.

 В современной литературе принято
выделять три типа стохастических моде�
лей построения кривой доходности: фак�
торные модели, модели общего равнове�
сия и модели с отсутствием арбитража [3].

 Основное отличие факторных моде�
лей заключается в необходимости пост�
роить временную структуру процентных

ставок на основании данных о бумагах,
имеющих различные сроки до погаше�
ния. Используя полученные уравнения,
необходимо выразить и рассчитать ис�
комую цену еврооблигации.

 К сторонникам данного подхода к
моделированию временной структуры
процентных ставок можно отнести Д.
Кокса, С. Росса, Д. Ингерсолл, О. Васиче�
ка [7]. Именно О. Васичек о время изуче�
ния работ, посвященных рынку дисконт�
ных облигаций, обращающихся на рын�
ке, пришел к выводу, что цена облигации
� функция от процентной ставки, кото�
рая задается с помощью стохастического
процесса. Необходимо отметить одно
ключевое допущение, которое сделал О.
Васичек. В предложенной им модели уро�
вень кредитного риска задан, он не явля�
ется переменной величиной. Поэтому
модель Васичека позволяет оценить ди�
намику процентных ставок еврооблига�
ции и выяснить доходность и рыночную
цену.

 Модель Васичека и предложенная
позже модель Кокса�Ингерсолла�Росса
однофакторные. Цена еврооблигации
может быть рассчитана относительно
смоделированной кривой процентных
ставок в любой момент времени с учетом
определенного и установленного зара�
нее уровня риска. Тем не менее, можно
выделить модели, построенные на осно�
вании нескольких переменных (двух�
факторные модели Шефера�Шварца и
Бальдуцци, Даса и Форези и т.д.). Но
основной принцип этих моделей, зало�
женный О. Васичеком, сохраняется.

 Еще одним типом моделей, основан�
ных на моделировании временной струк�
туры процентных ставок, выступают сто�
хастические модели общего равновесия.
Первыми авторами, работавшими над
ними были Кокс Д., Ингерсолл Д. и Росс
С., Логстафф Ф. и Шварц Э. По их мне�
нию цена облигации � результат стохас�
тического процесса, на которой влияет
одна или ряд переменных. Ключевым от�
личием данного типа моделей от фак�
торного подхода заключается в том, что
необходимым условием функционирова�
ния исследуемого рынка должно быть
выполнение условия общего экономичес�
кого равновесия.

 К третьему типу моделей, основан�
ных на временной структуре процентных
ставок, относятся стохастические моде�
ли с отсутствием арбитража. Ключевая
особенность и главное отличие моделей
данного типа � допущение о том, что вре�
менная структура процентных ставок из�
меняется по определенному принципу,
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закону. В нем учитываются волатиль�
ность и смещение процентных ставок.
Таким образом, процесс изменения про�
центных ставок находится в прямой за�
висимости от принятой в качестве осно�
вы данной модели временной структуры
процентных ставок.

 Над третьим типом стохастических
модели работали Д. Хит, Р. Джарроу, А.
Мортон. Ими была построена однофак�
торная модель, оценивающая дисконт�
ные облигации с разными сроками пога�
шений, обращавшиеся на финансовом
рынке [3].

 Наряду с моделью Хита�Джарроу�
Мортона к моделям, основанным на по�
строении кривой процентных ставок, с
отсутствием арбитража можно отнести
работы Хо и Ли, Д. Даффи.

 Таким образом, стохастические мо�
дели, основанные на построении времен�
ной структуры процентных ставок, клю�
чевым фактором, на котором все базиру�
ется, выделяют кривую процентных ста�
вок. Все дальнейшие расчеты и оценки
производятся на ее основе. Поэтому для
определения цены еврооблигации, ис�
пользуя данный подход, необходимо
смоделировать кривую процентных ста�
вок и принять определенный уровень
кредитного риска, чтобы найти спрэд
цены искомой бумаги к построенной кри�
вой.

 Другой большой группой моделей,
воссоздающих процесс ценообразования
еврооблигаций, являются модели, пост�
роенные на основании оценки кредитно�
го риска. В отличие от уже описанных
моделей в данном случае ключевым фак�
тором выступает именно оценка вероят�
ности невыплаты привлеченных денеж�
ных средств со стороны заемщика, а фор�
ма кривой процентных ставок играет су�
щественно меньшую роль.

 В отечественной и зарубежной на�
учной экономической литературе приня�
то выделять два типа моделей, основан�
ных на оценке кредитного риска: струк�
турные модели и упрощенные модели
риска дефолта [7].

 Первый тип моделей оценивает уро�
вень кредитного риска исходя из анали�
за финансового положения эмитента, его
текущей деятельности. К списку ученых,
разрабатывавших подобные модели мож�
но отнести Мертона Р., М. Шоулза, Ф.
Блэка, Р. Геске, К. Тофта, Х. Лиланда и
других. Все они предлагали различные
подходы к оценке кредитного риска за�
емщика, но все сходились в одном � кре�
дитный риск есть функция от финансо�
вого положения компании [3].

 Отметим, что главным достоинством
структурных моделей на практике явля�
ется крайне высокая надежность расче�
тов рыночных цен и доходностей евро�
облигаций в силу проведения глубокого
анализа деятельности эмитента. Кроме
того, использование структурной моде�
ли оценки рыночной цены еврооблига�
ции позволяет прибегнуть дополнитель�
но к созданию модели временной струк�
туры процентных ставок, объединив до�
стоинства двух групп моделей.

 Вторым типом моделей, основанных
на оценке кредитного риска, являются
упрощенные модели риска дефолта. Над
ними трудились Р. Джарроу, С. Тернбулл,
Д. Даффи, К. Синглтон. Данный тип мо�
делей отличается от структурных только
тем, что признается, что дефолт насту�
пает в краткосрочной перспективе, что
делает глубокий анализ финансового
положения эмитента бессмысленным.
Главным является измерение вероятнос�
ти наступления дефолта исходя из теку�
щей рыночной практики. Для этого не�
обходимо измерить и оценить показатель
интенсивности дефолта на финансовом
рынке. В рамках данного подхода рыноч�
ную цену облигаций или еврооблигаций
можно определить как цену безрисковых
долговых бумаг с поправкой на интен�
сивность дефолтов. Частота, с которой
на финансовом рынке случаются дефол�
ты, называется интенсивностью.

 Следующая группа моделей, базиру�
ющаяся на оценке кредитного рейтинга,
по сути является частным случаем моде�
лей, основанных на оценке кредитного
риска. Кредитный рейтинг по сути явля�
ется уже подготовленной и рассчитанной
в широком смысле оценкой прогноза де�
фолта эмитента. Соответственно пара�
метры, присущие заемщиком с тем или
иным рейтингом вносятся в модель, на
основании чего далее рассчитывается
цена еврооблигации в определенный
момент.

 На основании уровня ликвидности
еврооблигаций также можно моделиро�
вать процесс ценообразования еврооб�
лигаций. Существует целый ряд методик
построения показателей, рассчитываю�
щих уровень ликвидности той или иной
еврооблигации. Подобные модели бази�
руются на допущении, что уровень лик�
видности еврооблигации выступает край�
не важным факторов ее ценообразова�
ния, следовательно, на его основе мож�
но оценивать цены и доходности данных
бумаг [4].

 Моделирование процесса ценообра�
зования еврооблигаций на основании

макроэкономических факторов во мно�
гом стало возможно потому, что за пос�
ледние годы многократно увеличился
объем доступной ученым информации о
структуре финансового рынка, его участ�
никах, о том, что оказывает воздействие
на конъюнктуру данного рынка и т.д.
Сейчас широкому кругу пользователей
доступна информация о положении су�
веренных и корпоративных заемщиков
(макроэкономическая статистика, бухгал�
терская отчетность, данные о торгах на
биржах во всем мире и т.д.). Все это ве�
дет к тому, что появляется все больше
моделей, предсказывающих цены и до�
ходности еврооблигаций в зависимости
от уровня внешнего долга, динамики
ВВП, дефицита или профицита федераль�
ного бюджета и т.д.

 Выделенные группы и классы моде�
лей процесса ценообразования еврооб�
лигаций следует объединить и структу�
рировать по ключевому фактору. Данные
представлены в таблице 2.

 Для моделирования процесса цено�
образования российских корпоративных
еврооблигаций необходимо выделить ряд
ключевых факторов и оценить их значи�
мость. Для этого следует выбрать вре�
менной отрезок, на котором будет про�
изводиться оценка уровня влияния выде�
ленных факторов. Так как необходимо
построить модель, раскрывающую про�
цесс ценообразования на длительном
временном отрезке, следует и факторы
изучить на этом временном отрезке.

 Исходя из распределения объемов
размещения российских корпоративных
еврооблигаций [1] предложим следую�
щую периодизацию процесса развития
рынка российских корпоративных евро�
облигаций, содержащую 4 периода:

· I период: 1996 � 1999 гг.
· II период: 2000 � 2008 гг.
· III период: 2009 � 2013 гг.
· IV период: 2014 � настоящее время
 Для того, чтобы выявить, проанали�

зировать и глубоко охарактеризовать
воздействие выделенных факторов на
процесс ценообразования российских
корпоративных еврооблигаций , необхо�
димо досконально проанализировать
каждый из отмеченных периодов.

 Остановимся немного на описании
каждого из периодов в отдельности.

 Первый период (1996 � 1999 гг.) от�
мечен тем, что отечественные эмитенты
только начинали привлекать денежные
средства у иностранных инвесторов с
помощью выпуска еврооблигаций. Тем не
менее, кризисные явления 1998�1999 гг.
привели к тому, что размещение еврооб�
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лигаций со стороны российских компа�
ний было временно прекращено.

Второй период (2000 � 2008 гг.) �
наиболее длительный и самый стабиль�
ным в плане динамики количества при�
влекаемых денежных средств корпоратив�
ными эмитентами еврооблигаций. Вмес�
те с выходом России из кризиса 1998
года и улучшением экономической ситу�
ации в стране корпоративные заемщики
повторно осуществили выход на рынок
еврооблигаций. Стремительный рост
объемов и количества еврооблигацион�
ных займов продлился вплоть до 2008
года, который аналогично кризису 1998
года временно привел к снижению ак�
тивности отечественных эмитентов на
международной рынке капитала.

 В III периоде (2009 � 2013 гг.) на�
блюдается восстановление и рост объе�
мов размещения еврооблигаций. Всего
за указанные 4 года было привлечено
156,4 млрд. долл., что равняется при�
близительно 50% от общего объема при�

влеченных еврооблигацонных денежных
средств с 1997 года.

Выделение четвертого периода раз�
вития рынка российских корпоративных
еврооблигаций необходимо в связи с вве�
дением со стороны США и ЕС междуна�
родных финансовых санкций, что приве�
ло к значительному снижению объемов
и частоты проведения эмиссий на рынке
еврооблигаций.

 Для того, чтобы построить модель
ценообразования российских корпора�
тивных еврооблигаций и оценить данный
процесс применительно не к отдельно
выделенной бумаге, а к большому числу
еврооблигаций, моделируемым парамет�
ров будет индекс доходности российс�
ких корпоративных еврооблигаций. Ос�
новные принципы его построения и рас�
чета приведены в статье [1].

 Возвращаясь к вопросу выделения
факторов, отметим, что отобранные для
проверки значимости факторы приведе�
ны в таблице 3.

 В качестве бенчмарка российского
еврооблигационного рынка будет выб�
ран не один выпуск российских суверен�
ных еврооблигаций, как это можно было
бы сделать, например, выделив Росси�
30. Так будет рассчитан аналогичный [1]
индексу доходности российских корпо�
ративных эмитентов индекс доходности
российских суверенных еврооблигаций,
построенный на основании 16 выпусков
ценных бумаг, номинированных в долла�
рах.

Кроме того, как факторы ценообра�
зования еврооблигаций российских кор�
поративных заемщиков, выбраны инст�
рументы, отражающие состояние внут�
реннего финансового рынка. В данном
случае было выделено сразу несколько
инструментов: индексы ММВБ, ММВБ10,
MSCI Russia.

 В качестве факторов ценообразова�
ния российских корпоративных еврооб�
лигаций необходимо выбрать также ва�
лютную пару USD/RUB и индекс доллара
USDX (рассчитывается исходя из отно�
шения доллара США к шести ведущим
мировым валютам). В данном случае курс
доллара к рублю USD/RUB, рассчитыва�
емый по результатам торгов на Московс�
кой бирже, характеризует положение дел
на внутреннем валютном рынке, в то вре�
мя как индекс доллара USDX � конъюнк�
туру международного валютного рынка.

 Безусловно, в качестве факторов
ценообразования российских корпора�
тивных еврооблигаций следует выбрать
цены на энергоресурсы, а именно два типа
нефти: марки Brent и марки WTI. На на�
чальном этапе перед проверкой значи�
мости факторов следует выбрать имен�
но два сорта нефти по причине того, что
их ценовая динамика не всегда является
однонаправленной.

 По причине того, что для построе�
ния индекса доходности российских кор�
поративных еврооблигаций [1] анализи�
руются цены долларовых еврооблигаций,
необходимо использовать уровень дол�
ларовых процентных ставок на примере
казначейских облигаций США. По причи�
не того, что при расчете индекса доход�
ности российских корпоративных евро�
облигаций использовались доходности
бумаг с различными сроками погашения,
в качестве фактора ценообразования был
выбран средний индекс доходности каз�
начейских облигаций США между трех�,
пяти� и десятилетними бумагами.

 В качестве инструментов, отражаю�
щих динамику международных финансо�
вых рынков были отобраны цены на зо�
лото, индекс волатильности VIX, индекс

Таблица 2.
Модели процесса ценообразования еврооблигаций по ключевому фактору

 Таблица 3.
Выделенные факторы ценообразования российских корпоративных еврооб�
лигаций
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S&P 500.
 Выделенные как факторы ценообра�

зования российских корпоративных ев�
рооблигаций финансовые инструменты
при сопоставлении их с индексом доход�
ности российских еврооблигаций позво�
лят выявить что же в большей степени
оказывает воздействие на динамику ев�
рооблигаций, выпущенных компаниями
из России.

 Индекс доходности российских кор�
поративных еврооблигаций строится на
основании данных о ежемесячной доход�
ности 79 выпусков российских корпора�
тивных долларовых еврооблигаций но�
миналом от 1 млрд. долл. Ограничений
по сроку обращения выбранных бумаг не
имеется.

 По причине того, что каждый из трех
выделенных периодов развития еврооб�
лигационного рынка (см. рисунок 1, 2)
характеризуется различными тенденци�
ями и особенностями, динамика объе�
мов размещений и ценовая динамика ев�
рооблигаций также сильно разнится, не�
обходимо оценить значимость каждого
из выделенных факторов на каждом из
периодов, а далее оставить только наи�
более значимые.

 Анализируя статистические данные
со значениями коэффициентов корреля�
ций приведенных факторов (см. таблица
4), для построения прогнозной модели
ценообразования российских корпора�
тивных еврооблигаций выделим 4 наи�
более значимых фактора: индекс доход�
ности российских суверенных еврообли�
гаций, индекс ММВБ10, индекс S&P 500,
индекс волатильности VIX. На их основа�
нии была построена многофакторная
линейная регрессионная модель следу�
ющего вида:

Y = a + b
1
x

1
 + b

2
x

2
 + b

3
x

3
 + b

4
x

4
 + e,

(2)
· Y � индекс доходности российских

корпоративных еврооблигаций (в % го�
довых), CI;

· x
1
 � индекс доходности российских

суверенных еврооблигаций (в % годовых),
GI;

· x
2
 � фондовый индекс ММВБ10,

MICEX10;
· x

3
 � фондовый индекс S&P 500, S&P;

· x
4
 � индекс волатильности VIX.

 Кроме того, для увеличения точнос�
ти рассчитанной модели значения моде�
лируемой переменной и факторов были
прологарифмированы с основанием 10.
Полученная модель приведена ниже:

(3)

Предложенная модель ценообразо�
вания рассчитана на основании 167 на�
блюдений. Модель статистически значи�
ма, коэффициент детерминации R2 со�
ставляет примерно 0,85, а стандартная
ошибка модели равна приблизительно
5,6%. Статистическая значимость пара�
метров чистой регрессии с помощью t�
критерия Стьюдента для параметров b

1
,

b
2
, b

3
, b

4
 высокая.

 Адекватность модели подтверждает�
ся с помощью критерия Фишера. Факти�
ческое значение F�критерия Фишера рав�
но 223, что превышает табличное значе�
ние F�критерия, равное 3,59 при уровне
значимости 5%. Можно сделать вывод,
что представленная модель сформиро�
вано под воздействием существенных
факторов, что в целом подтверждает
адекватность коэффициента детермина�
ции R2.

 С учетом особенностей построения
предложенной прогнозной модели про�
цесса ценообразования российских кор�
поративных еврооблигаций в целях усо�
вершенствования данного процесса мо�
жет быть сформирован комплекс реко�
мендаций участникам финансового рын�
ка:

1. Несмотря на высокий уровень вза�
имосвязи ценовой динамики нефти мар�
ки Brent и большинства инструментов
российского финансового рынка, в теку�
щих условиях можно констатировать, что
индекс доходности российских корпора�
тивных еврооблигаций, рассчитанный на
основании данных о ценах 79 выпусков,
практически не находится под влиянием
динамики нефтяных цен марки Brent.

2. Аналогично с низким уровнем за�
висимости значений индекса доходнос�
ти российских корпоративных еврообли�
гаций от динамики цен нефти марки Brent
можно отметить подобную ситуацию с

уровнем доходности по казначейским
облигациям США. Индекс доходности
казначейских облигаций США как отра�
жение динамики процентной ставки по
долларам в качестве фактора в прогноз�
ной модели оказался не значим. Текущие
условия, в которых находятся российс�
кие еврооблигации, не позволяют ори�
ентироваться на данные факторы для
целей моделирования и прогнозирова�
ния процесса ценообразования.

3. Выделение и использование в мо�
дели такого параметра, достаточно эф�
фективно отражающего процесс ценооб�
разования еврооблигаций, как индекс
волатильности VIX существенно улучши�
ло качество расчетов моделируемого ин�
декса доходности российских корпора�
тивных еврооблигаций.

4. Построенная модель процесса це�
нообразования российских корпоратив�
ных еврооблигаций обладает высоким
уровнем практической значимости для
частных и институциональных инвесто�
ров в силу своего прогностического ха�
рактера. При этом участниками финан�
сового рынка может быть использован и
индекс доходности в качестве бенчмар�
ка, в качестве фактора, отражающего ди�
намику всего облигационного рынка.
Индекс и модель могут выполнять функ�
цию мониторинга движения цен и доход�
ностей еврооблигаций российских кор�
поративных эмитентов в складывающих�
ся экономических и политических усло�
виях. Предложенная модель может стать
триггером для инвестиционных компа�
ний в пользу корректировки своих инве�
стиционных планов, поведения на фи�
нансовом рынке или временного пере�
смотра используемых ими инвестицион�
ных стратегий. Также их можно исполь�
зовать как ориентир при формировании
клиентского инвестиционного профиля

Таблица 4.
Коэффициенты корреляции между индексом доходности российских еврооб�
лигаций и факторами в 2014�2016 гг. (месячные данные)
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со стороны брокерских или управляю�
щих компаний.

5. За счет возможности построения
прогнозного значения индекса доходно�
сти российских корпоративных еврооб�
лигаций частными или институциональ�
ными инвесторами может быть снижен
временной и селективный риск во время
проведения инвестиционных операций на
еврооблигационном рынке.

6. Предложенная модель ценообра�
зования российских корпоративных ев�
рооблигаций, как и построенный индекс
доходности, могут быть применены в
практической деятельности аналитичес�
ких департаментов и отделов в банках,
брокерских и дилерских компаниях. Они
могут выполнять информационную фун�
кцию, отражающую общее положение
дел на рынке российских корпоративных
еврооблигационных займов.
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The modeling of the process of
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pricing
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Subject. There is an accelerated
process of development of Russian
corporate Eurobond market over the
last twenty years. Number of issuers
and volume of the loans increased
markedly. But to predict its future
clearly, especially in conditions of
international financial sanctions, we
need its deep analysis and
identification of the process of
Russian corporate Eurobondbond
pricing.

Objectives. Analysis and
systematization of the existing
Eurobond pricing models,
theoretical review and classification
of Eurobond pricing factors,
construction of a forecast pricing
model for Russian corporate
Eurobonds.

Methodology. The work is based on the
general scientific and special
(statistical) methods, as well as on
the principles of consistency and
objectivity.

Results. The study showed that the
diversity of Eurobond pricing
factors can be reduced to a simple
classification combining all
parameters into 8 groups (emission
factors, credit quality factors,
internal market, monetary, general
macroeconomic, external market,
indirect factors). Similarly, it is
possible to construct a
classification of Eurobond pricing

models based on the main factor
on which the entire prospective
model is built. A number of factors
influencing the price of Russian
corporate Eurobonds were
selected, the overall significance
level of each of them was measured,
four most significant ones were
identified and a forecast model
based on them was constructed. A
low level of statistical interrelation
between Brent oil prices, interest
rates of US Treasury bonds and
yields of Russian Eurobonds was
revealed. The model obtained has a
high level of practical significance
for private and institutional
investors.

Keywords. Russian corporate Eurobond
market, Eurobond pricing models,
Eurobond issuers.
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Одна из фундаментальных задач экономической науки состоит в объяснении по�
ведения человека в процессе хозяйственной деятельности.  Мотивация выступает кон�
структом, который не только объясняет, регулирует и прогнозирует экономическое
поведение индивида, но выступает действенным средством повышения эффективнос�
ти таких специфических активов как  способности и накопленный опыт индивида.
Изучение структуры экономической деятельности создает теоретические предпосыл�
ки, которые целесообразно применять для разработки методологических подходов к
исследованию мотивации хозяйственной деятельности  индивида.

Исходным моментом экономической деятельности как неотъемлемой части чело�
веческой деятельности является удовлетворение потребностей. Из всего множества
потребностей, окружающего индивида, он выбирает на основе разума и одобрения
волей, или по точной формулировке Г.Гегеля «разумной воли», наиболее значимые и
осознанные для себя потребности [2]. Величина осознанных потребностей индиви�
дом огромна. Осознанные потребности иерархичны и постоянно изменяются во вре�
мени. Потребности, которые участвуют в формировании новых потребностей, стано�
вятся существенными для индивида. Потребности, рассматриваются как исходный
пункт для конструирования общей схемы экономической деятельности.

Для удовлетворения осознанных потребностей, наличие самого факта их суще�
ствования еще не достаточно. Необходимо, чтобы человек на основе воли принял
решение, и после одобрения разумом из множества осознанных потребностей он
определил для себя конкретные и значимые потребности, отказавшись от других
потребностей для установления  цели. В качестве целей устанавливаются наиболее
вероятные для достижения или актуальные цели. В свою очередь, установление акту�
альных целей также не является достаточным условием для удовлетворения потреб�
ностей человека. Индивиду необходимы полезные объекты, которые будут использо�
ваны или израсходованы для достижения намеченной цели. Полезность данных объектов
состоит в том, что они обладают свойством быть используемыми при удовлетворении
потребности или достижении актуальной цели. Внешняя среда создает для индивида
огромное количество предметов, из которых он формирует множество средств. По
логике Л. фон Мизеса, окружающая действительность предоставляет индивиду мно�
гообразие предметов, которые при помощи разума человек в процессе деятельности
применяет в соответствии со своими намерениями или замыслом. Данные предметы
образуют средство для достижения целей деятельности [6,c.71].

Целеполагание представляет собой процесс выбора или процедуры ранжирова�
ния и отказа индивидом от альтернативный целей. Ставить цель означает для индиви�
да совершение процедуры выбора. Установленная цель становится актуальной или
неудовлетворенной потребностью. По мнению В.С.Автономова и А.Е. Шаститко, це�
леполагание не входит в предмет изучения экономической науки [1,14]. Дж. Ходжсон
подчеркивает, что с позиции неоклассической экономической теории, сложно утвер�
ждать о целенаправленности действий индивида, поскольку выбор индивида практи�
чески предопределен на основе его предпочтений. В данной ситуации цели становят�
ся эндогенными, кроме того человек иногда действует без целей. С позиции Дж.
Ходжсона, институты способствуют формированию целей деятельности индивида,
поскольку представляют индивиду информацию, формируют его ожидания, опреде�
ляют последовательность действий, тем самым образуют наборы  поведенческих пат�
тернов [12].
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В статье на основе выполнен деталь�
ный  анализ структуры  экономичес�
кой деятельности индивида. Эконо�
мическая деятельность индивида
рассматривается  как процесс пре�
образования его потребностей в кон�
кретные планы и цели, при наличии
ограниченных ресурсов и действую�
щей институциональной среде. Ос�
новными элементами  экономической
деятельности выступают ограничен�
ные ресурсы и условия. В состав ус�
ловий включены не только институ�
ты, а также способности и накоплен�
ный опыт человека. Данные основные
элементы характеризуются величи�
ной издержек: ресурсы – производ�
ственными затратами, а условия –
трансакционными издержками.
  Представленная структура экономи�
ческой деятельности позволяет со�
здать методологический подход для
исследования мотивации хозяйству�
ющего субъекта. Мотивация экономи�
ческой деятельности, как имплицит�
ная ее определяющая, охарактеризу�
ется  определенной пропорцией дан�
ных видов издержек.  Соотношение
производственных и трансакционных
издержек свидетельствует о внешней
или внутренней мотивации. Данный
подход быть оценен при помощи по�
зитивной методологии.
Ключевые слова: издержки, инсти�
туты, мотивация, ресурсы, средства,
способности, экономическая дея�
тельность.
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По логике Л. Мизеса, средства выс�
тупают для индивида ограниченными, и
обладают количественными характерис�
тиками. Экономическая наука изучает
только тот вид деятельность человека,
где применимы вычисления. Средства,
направленные на достижение цели, об�
разует собой ресурсы. Ограниченность
ресурсов требует от экономического аген�
та более бережного и экономного отно�
шения к ним. В процессе деятельности
ресурсы становятся затратами или издер�
жками как израсходованные средства.
Данные затраты приобретают форму
производственных издержек. В экономи�
ческой деятельности используются не
сами ресурсы или средства, а их полез�
ность, в ряде случаев, полезность может
быть утрачена вместе с ресурсами. Это
наглядно проявляется в процессе фор�
мирования себестоимости изготовления
товара или услуги при использовании
основных и оборотных средств. Основ�
ные средства в процессе производства
по частям утрачивают свою полезность
путем морального и физического изно�
са, не изменяя при этом свой натураль�
но�вещественной формы, а полезность
оборотных средств используется, как
правило, за один производственный цикл
с утратой натурально�вещественной
формы.

Ограниченность ресурсов предпола�
гает реализацию принципов воздмезд�
ности, компенсационности и платности,
и наделяет их следующими характерис�
тиками. Во�первых, они ограниченны. Во�
вторых, они универсальны и могут быть
использованы, особенно в денежной
форме, для осуществления различных
видов деятельности. Они способны на�
капливаться (аккумулироваться) и обме�
нивать не только при экономических дей�
ствиях, но и в любой социальной сфере.
Ресурсы обладают количественной оп�
ределенностью, а также общественным
признанием, т.е. способностью обмени�
ваться на другие общественные ценнос�
ти. В–третьих, величина производствен�
ных (трансформационных) издержек на�
ходится в прямой зависимости от вели�
чины используемых ресурсов для дости�
жения поставленной цели. Иными слова�
ми, чем больше ресурсов использовано,
тем выше величина издержек.

Дж. Ходжсон утверждает, что с пози�
ции неоклассической экономической те�
ории, «между этими целями и средства
их достижения  существует отчетливая
грань, так что средства не оказывают ни�
какого влияния на цели»[12, c.148]. Дан�
ный вывод обосновывается автором тем,

что в неоклассической теоретической
конструкции экономической деятельно�
сти цели рассматриваются как экзоген�
ные. Существует однонаправленная при�
чинно�следственная связь от цели к сред�
ствам, а не наоборот. При этом, цели и
средства обладают иерархичной струк�
турой, достигнутая цель становится сред�
ством для достижения новых целей. По�
этому, по его мнению, в зону интересов
институциональной  экономики входит
процесс «переплетения средств и целей».
Данное переплетение целей и средств
обладает сложной структурой. Цели мо�
гут формироваться у индивида без под�
крепления внешними стимулами, по�
скольку  у человека есть воля»[12, c.39].

Цели обладают высокой адаптивно�
стью, которая, прежде всего, формиру�
ется на основе накопленного опыта ин�
дивида и сопровождается изменением
убеждений. Автор подводит к мысли, что
неотъемлемым элементом экономичес�
кой деятельности человека являются
институты. Институты, по мнению Дж.
Ходжсона, обладают свойством «не толь�
ко создавать условия для  устремлений
людей, но и формировать и изменять
сами устремления» »[12, c.12].

Следовательно, следующим неотъем�
лемым элементом экономической дея�
тельности индивида выступают условия,
взаимосвязь которых со средствами П.Б.
Леиашвили определил так: «Средства �
это ограниченные условия, а условия –
не ограниченные средства» »[5, c.28]. В
силу свойства неограниченности условий,
затруднительно установить их количе�
ственные характеристики. В свою оче�
редь, условия осуществления экономи�
ческой деятельности образуются двумя
составляющими. Первая составляющая –
это институциональная среда. Институ�
ты, по Дж. Ходжсону, создают возмож�
ности для действий людей, формируют
их ожидания и систематизируют их мыш�
ление и поведение»[12, c.12].

 Вторая составляющая условий вклю�
чает накопленный опыт индивида, а так�
же  его врожденные и приобретенные
способности, которые  формируют осо�
бое свойство его сознания �  интенцио�
нальность. Интенциональность по утвер�
ждению Дж. Серла «направлено на объек�
ты и положения вещей в реальном мире
или имеет к ним отношение. Поэтому
убеждения надежды, страхи, желания и
эмоции обычно могут в техническом
смысле быть охарактеризованы как ин�
тенциональные (intentional)» [8]. Накоп�
ленный опыт и способности индивида,
образуя интенциональность, оказывают

влияние на институты (первую составля�
ющую условий). Как утверждает Д.Норт:
«Ключом к пониманию процесса измене�
ний становится интенциональность иг�
роков, стоящих за процессом институ�
циональных изменений, а также их виде�
ние положения вещей» »[7, c.16], пола�
гая тем самым, что в основе институцио�
нальных изменений находятся действия
людей направляемых собственной интен�
циональностью. Дж. Ходжсон данную
взаимосвязанность определял следую�
щим образом: «Экономически институ�
ты суть комплексы привычек, ролей и
общепринятых типов поведения»[12,
c.213]. Кроме гибкой взаимосвязаннос�
ти основных элементов условий (инсти�
тутов, накопленного опыта и способнос�
тей индивида), сами условия находятся в
тесной корреляции с ресурсами. Инсти�
туциональная среда, в соответствии с
логикой работ Д.Норта, выполняя рас�
пределительную функцию, формирует
порядок использования ресурсов или
определяет процесс трансформации
средства � ресурсы – издержки.

В процессе экономической деятель�
ности те средства, которые субъект на�
правляет на достижение поставленных
целей, приобретают форму ресурсов.
Необходимым условием для трансфор�
мации средств в ресурсы, является нали�
чие у экономического субъекта  опреде�
ленного объема правомочий, которые
обеспечивали возможность совершения
экономического действия. Иными слова�
ми, индивид должен располагать права�
ми применения ресурсов для достиже�
ния целей. Для действенного примене�
ния спецификации прав собственности
индивиду необходимы соответствующие
способности и опыт. Кроме того, техно�
логия как способ использования ресур�
сов, логике Д. Норта, оказывает воздей�
ствие на изменение институциональной
среды, также требует развитие соответ�
ствующих способностей человека и на�
личие у него накопленного опыта.

Полезность условий осуществления
экономической деятельности состоит в
преобразовании трансформации сред�
ства – ресурсы – издержки. По логике
институциональной экономической тео�
рии, примененная (но не истраченная)
полезность условий образует трансакци�
онные издержки»[10]. Полезность при�
менения условий (институциональная
среда, накопленный опыт и способности
индивида) для осуществления экономи�
ческой деятельности обладает обратной
зависимостью от трансакционных издер�
жек, чем выше полезность условий, тем
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ниже издержки. Так, неэффективные ин�
ституты содействуют повышению
трансакционных издержек, а действен�
ные институциональные предписания,
наоборот, � снижению. В отличие от про�
изводственных издержек, где полезность
их расхода находится в прямой зависи�
мости  от получения результата, трансак�
ционные издержки – это издержки от�
ношения и находятся в обратной зависи�
мости от достижения цели. Полное не�
соответствие условий осуществляемой
деятельности образует запретительную
величину трансакционных издержек и
делает нецелесообразным  получение
результата или достижение цели.

Все трансакционные издержки, по
мнению О.С. Сухарева, носят психологи�
ческий характер»[9, c.148]. Психологи�
ческий характер трансакционных издер�
жек происходит из того, что накоплен�
ный опыт и способности, вместе с ин�
ститутами, составляют необходимые ус�
ловия осуществления экономической де�
ятельности. В. Ф. Асмус рассматривал
способности индивида как условие осу�
ществления им деятельности. Согласно
его выводам, когда способности челове�
ка совпадают с направлением деятель�
ности, то становятся ее свойством. В пси�
хологии основные подходы к пониманию
способностей человека объединяет об�
щий критерий – способности человека
призваны обеспечивать успешность осу�
ществления деятельности человека»[13].

Следовательно, врожденные и при�
обретенные способности индивида мож�
но оценивать как неотъемлемый элемент
условий осуществления экономической
деятельности. С экономических позиций,
способности � индивидуальная характе�
ристика личности, с функциональным
предназначением обеспечивать выполне�
ние ее основных психических процессов:
памяти, внимания, мышления и вообра�
жения в процессе деятельности, сопро�
вождаемое определенным уровнем
трансакционных затрат. Если способно�
сти индивида соответствуют осуществ�
ляемой деятельности в качестве состав�
ляющих условий ее выполнения, то они
содействуют снижению трансакционных
издержек, в противном случае – ведут к
росту данного вида затрат. Полезность
способностей индивида состоит в адек�
ватной и интенсивной организации его
психических процессов. Организация
данных процессов происходит посред�
ством когнитивных стилей, с учетом ори�
ентированности на конкретный вид дея�
тельности, в определенных усилиях.

Накопленный опыт, по оценке Дж.

Ходжсона, служит для формирования
понятий «с целью распределения чув�
ственных данных по категориям и прида�
ния   им смысла»[12, c.170]. Д. Канеман
на основе проведенных исследований
делает вывод, что эмпирический опыт
находится в основе психологического
механизма принятия индивидом реше�
ния» [4]. В итоге, накопленный опыт ока�
зывает влияние на величину трансакци�
онных издержек.

Применение полезности способнос�
тей индивида и его накопленного опыта
составляет экономическое содержание
психологических издержек. Психологи�
ческие издержки – это издержки способ�
ностей и применения имеющегося опыта
человека. Способности и опыт человека
находятся в обратной зависимости от
величины психологических издержек. Чем
больше способности индивида и его опыт
соответствуют осуществляемой деятель�
ности, тем меньше психологических из�
держек он несет. Одни индивиды, обла�
дая уникальной памятью, тратят меньше
времени на поиск информации, другие
более эффективно устанавливают и от�
слеживают выполнение выгодных для
себя условий контрактации. Поскольку
способности и накопленный опыт чело�
века � это неотъемлемая часть условий
осуществления деятельности, то психо�
логические издержки становятся разно�
видностью трансакционных затрат. На�
глядный пример приведенным доводам
продемонстрирован М.Фридманом в сво�
ей хрестоматийной статье «Методология
позитивной экономической науки» [11].
Опыт игрока в бильярд, добивавшего ра�
нее аналогичные результаты, заменяет
многочисленные сложнейшие математи�
чески процедуры расчета для установле�
ния угла удара по шару, выбор самого
шара, определения траектории его дви�

жения. Накопленный опыт и способнос�
ти индивида игре в бильярд образуют
экономию значительной величины мно�
гообразных издержек.

Хозяйственная деятельность челове�
ка с позиции неоклассической  экономи�
ческой теории представляет собой иерар�
хическую последовательность действий.
Структура действия включает следующие
составляющие: потребность,  ресурсы и
условия и цель. Далее средства и усло�
вия трансформируются в причинность, а
цель преобразуется в результат. Резуль�
тат представляет собой единство цели,
используемых ресурсов и соответствую�
щих условий (институтов и способнос�
тей). Полученный результат формирует
средства для выполнения следующего
действия, и так далее, строго в соответ�
ствии с логикой Г.Гегеля: «Достигнутая
цель есть некий объект, который в свою
очередь представляет собой средство или
материал для других целей и т.д. до бес�
конечности» »[3].

Выполненный анализ основных эле�
ментов экономической деятельности по�
зволяет представить ее схематично на
рис.1.

Результатом экономической деятель�
ности следует рассматривать достигну�
тую цель, следовательно, удовлетворен�
ную потребность. Институты как усло�
вия осуществления экономической дея�
тельности в неоклассической теории, по
мнению Дж. Ходжсона, создают явные и
неявные ограничения на действия рацио�
нального хозяйствующего субъекта»[12,
c.205]. Накопленный опыт и способнос�
ти индивида полностью заменяются пред�
почтениями, которые формируют его
полную рациональность как основную
поведенческую предпосылку. С позиции
институциональной экономики, экономи�
ческая деятельность рассматривается как

Рис.1.1.Основные элементы экономической деятельности.
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сложная паутина, где каждый составной
элемент деятельности динамично пере�
плетен и взаимосвязан с каждым другим
элементом.

Заключение.
Принимая по внимание, сложность

экономической деятельности, а также
многогранность и динамичность ее
структуры, поведение индивида целесо�
образно исследовать при помощи поня�
тий, отражающих тесную взаимосвязь
внутреннего мира человека и воздействие
внешней среды. Мотивация  как импли�
цитная определяющая экономической
деятельности должна отражать ее  ос�
новные элементы. Один из методологи�
ческих подходов к исследованию моти�
вации экономической деятельности мож�
но сконструировать при помощи соот�
ношения производственных (трансфор�
мационных) издержек и трансакционных
(издержек агентских отношений).  Более
эффективное  соотношение  производ�
ственных затрат и трансакционных из�
держек соответствует внутренней моти�
вации, характеризуемой снижением им�
перативного воздействия внешней  сре�
ды и внутренними источниками активно�
сти.  Ухудшение  данного соотношения
свидетельствует о формировании внеш�
ней мотивации, которое обеспечивается
значительными издержками принужде�
ния, контроля и  мониторинга  экономи�
ческой деятельности индивида. Данный
методологический подход целесообраз�
но протестировать на множестве исто�
рических  примерах (отмена рабства, ус�
тойчивость издольщины и  крах эконо�
мической системы советского типа) и
апробировать на моделях по оптимиза�
ции производственных и  трансакцион�
ных издержек.
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Structure of economic activity as a
theoretically�methodological
background of the research of
the motivation of the economic
individual

Shcherbakov I.V.
Lomonosov Moscow State University
The article is based on a detailed

analysis of the structure of the
individual’s economic activity. The
economic activity of the individual
is seen as a process of transforming
his needs into concrete plans and
goals, with limited resources and
an active institutional environment.
The main elements of economic
activity are limited resources and
conditions. The composition of
conditions includes not only
institutions, but also the abilities

and accumulated experience of a
person. These basic elements are
characterized by the value of costs:
resources � production costs, and
conditions � transaction costs.

 The presented structure of economic
activity allows creating a
methodological approach for
studying the motivation of an
economic entity. Motivation of
economic activity, as implicit in its
defining, is characterized by a
certain proportion of these types of
costs. The ratio of production and
transaction costs is indicative of
external or internal motivation. This
approach should be evaluated using
positive methodology.

Keywords: costs, institutions,
motivation, resources, means,
abilities, economic activity.
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Столичный регион России является одним из наиболее новаторских и задающих
вектор дальнейшего развития системы закупок для обеспечения государственных нужд.
Столичные закупки – это объект пристального внимания законодателей, управлен#
цев, общественности.

В настоящее время, в закупочной системе России в целом присутствуют элементы
трансформации, затрагивающей область закупочных цен. Ценообразование подвер#
жено влиянию целого комплекса факторов, среди которых значимое место занимает
уровень профессионализма государственного заказчика[1]. Рассмотрим структуру
контрактных цен в области государственных закупок России(табл.1)

С 2012 года до 2016 год отмечается небольшое уменьшение общего количества
закупок, размещенных на федеральном уровне, т.к. часть закупок перевели на муници#
пальные и региональные закупочные уровни. Эти изменения показывают, что в обла#
сти закупок появился некий тренд, вызванный тем, что высокий цетрализационный
подход практически не влияет на конечный результат закупки из#за рыночной систе#
мы хозяйствования, который работает практически во всех областях нынешнего обще#
ства. Данный факт не обошёл сферу государственных закупок. Переход части закупок
на муниципальный и региональный уровни показывают ориентир на максимальное
удовлетворение нужд территориальных и административных объектов.

Увеличение цены закупки среди заказчиков, которые не относятся к федеральному
уровню, показывает не только количественные изменение среди проводимых государ#
ственных закупок, но и значительное увеличение ответственности отдельных государ#
ственных образований в области реализации процессов в закупочной системе госу#
дарства.

Для столицы эти тенденции характерны из#за того, что:
· Москва, являясь лидером ряда показателей экономического и социального раз#

вития, движется к реализации поставленных с использованием максимально опти#
мальных методик, механизмов и алгоритмов проведения закупок;

· Москва, являясь столицей государства, должна быть флагманом и показывать
примеры остальным государственным образованием в области необходимого уровня
прозрачности и открытости проведения закупок;

· в столице проведение государственных закупок соотнесено с применением пос#
ледних управленческих, информационных разработок и т.д.

Основываясь на приведённой информации можно сделать вывод, что столица
находится в осознанно создаваемом фарватере, который предопределяет не только
тренды но и дальнейшие направления организационных проектов и мероприятий,
относящихся к области государственных закупок. Одним из основные инновационных
нововведений, которое было апробировано в Москве, является запуск электронного
ресурса закупок – ЕАИСТ(единой автоматизированной информационной системы
торгов). Для данной системы характерен ряд основополагающих индикаторов:

· каждый день размещается более 1 500 лотов и заключается более 700 договоров;
· более 90% зарегистрированных подрядчиков заключают контракты;
· каждый год заключаются договора более чем на 20 000 000 000 руб.[2].
Рассмотрим более подробно данные за 2015 год, которые взяты с открытых мате#

риалов ЕАИСТ и наглядно показывают возможности статистического анализа объема
закупок черезряд статистических данных:

· общее количество договоров превысило 270 000;
· общая стоимость заключённых контрактов превысила 9 млрд. рублей;
· размещено более 45 000 000 оферт;
· на 13% снизилась средняя цена лота[3].
Ниже размещены данные, которые показывают высокий уровень востребованнос#

ти Портала поставщиков, в том числе и у объектов малого бизнеса:
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Сергеева Светлана Александровна,
Преподаватель кафедры управления
государственными и муниципальны�
ми закупками, Московский городской
университет управления Правитель�
ства Москвы, ugmzmag@gmail.com

В работе исследуются особенности
закупочной системы г. Москвы в ус�
ловиях трансформации систему го�
сударственного заказа. Показано на
основании изучения тенденций ва�
риации объема закупочной деятель�
ности 2012�2016 года, что примене�
ние централизованного подхода
практически не влияет на конечный
результат закупки из�за рыночной
системы хозяйствования в отличие
от других областей экономической
деятельности высокий. В результате
внедрения инновация в области ста�
тистического анализа закупочной де�
ятельности в г. Москва, а также ин�
ституционализации процесса мони�
торинга количество подрядчиков уве�
личилось в 3 раза, было отменено
неправомерных закупок на 3 милли�
арда рублей, а также достигнута эко�
номия на различных стадиях закупоч�
ного процесса на 150 миллиарда руб�
лей. Показано, что отличием г. Моск�
вы от других регионов в аспекте за�
купочной деятельности является при�
менение более простого доступа к
закупкам, в том числе посредством
информационных систем ЕАИСТ,
Портал поставщиков, Биржа торгов.
Ключевые слова: закупки, статисти�
ческий анализ, объем закупок, сто�
личный мегаполис, экономия бюд�
жетных средств, электронный аукци�
он.
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Таблица 1
Структура контрактных цен в области государственных закупок России (в %)

Таблица 2
Рост востребованности информационной закупочной системы в столице

Указанная информация показывает
положительную динамику развития с точ#
ки зрения увеличения количества участ#
ников закупочной деятельности. За ука#
занные промежуток общее количество
подрядчиков увеличилось практически в
три раза, а субъектов малого бизнеса в
3,13, что в свою очередь показывает про#
стоту и доступность Портала поставщи#
ков для всех участников закупочной дея#
тельности[3].

Также в столичном регионе проводит#
ся постоянный мониторинг основных на#
рушений при проведении закупок. За пе#
риод 2015 года были определены такие
нарушения:

· некорректный предмет закупки (20
заказчиков с общей стоимостью закупок
в 900 000 рублей);

· дробление предмета закупки (56
заказчиков с общей стоимостью закупок
в 2,59 млрд. рублей);

· покупка средств передвижения и
транспортное сопровождение (21 заказ#
чик с общей стоимостью закупок в
700 000 рублей);

· предметы увеличенной комфортно#
сти (102 заказчика на общую сумму
43 000 000 рублей)[3].

Благодаря пресечения проведения
некорректных закупок было съэконом#
лено более 3 млрд. рублей. Данную сум#
му можно сопоставить со всеми закупка#
ми ряда государственных образований
города Москвы. Мониторинг закупочной

деятельности является не единственным
инструментом для экономии в закупоч#
ной системы столицы. Также можно об#
ратить внимание на относительную эко#
номию московской системы закупок 2015
года, которая превысила 150 млрд. руб#
лей. Для лучшего понимания социально#
го значения этой суммы, необходимо
понимать, что на эти деньги можно пост#
роить 200 современных детских садов и
130 общеобразовательных учреждений,
которых до сих пор не хватает в ряде ре#
гионов.

Подробнее изучив аспекты экономии
бюджетных средств благодаря закупоч#
ной системе города Москвы (которая со#
ставила 31%) можно разделить эконо#
мию на разных этапах закупок:

· этап формирования закупочного
плана и обоснования необходимости
проведения закупки составил 6%;

· этап проведения торгов составил
11%;

· этап проверки максимальной сто#
имости закупки составил 14%.

Статистический анализ объема сто#
личных закупок, которые осуществлялись
способом определения поставщика(под#
рядчика, исполнителя) – электронный
аукцион позволил назвать этот способ
лидирующим. В таблице 3 приведены
данные по отдельным лотам закупочной
деятельности 2015 года:

Подводя итоги проведённого стати#
стического анализа объема государствен#

ных закупок, становится понятно, что в
столице за счёт использование новейших
технологий (ЕАИСТ, Портал поставщиков,
Биржа торгов и др.) и постоянного раз#
вития уровня конкурентности (что хоро#
шо видно в данных по увеличивающему#
ся количеству подрядчиков, принимаю#
щих участие в закупочной деятельности)
появились более позитивные условия для
проведения государственной закупочной
деятельности по сравнению с остальны#
ми регионами России. Именно из#за это#
го Москва в последние годы занимает
лидирующее положение в российской
рейтинге прозрачности государственной
закупочной деятельности.
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Main approaches to the statistical
analysis of volume of public
procurement of Moscow

Sergeeva S.A.
Moscow Metropolitan Governance

University
In the paper, its issued Moscow’ public

procurement system under
conditions of government
procurement transformation. It was
shown that on the base of the trends
of variation of volume procurement
2012�2016 year in contrast to other

Таблица 3
Разделение закупок на основании выбранного способа определения постав�
щика за 2015 год



188

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

17

Ôèíàíñû è èíâåñòèöèè

areas of economic activity that the
approach of centralized
implementation does not impact of
the procurement’ final result.
Because of the innovation
implementation in the field of
Moscow’ procurement statistical
analysis, as well as the
institutionalization of the process of
monitoring the number of
contractors has increased by 3
times, it was abolished unlawful
procurement of 3 billion rubles, as
well as retrenchment achieved in
various stages of the procurement
process for 150 billion rubles. It is
shown that the difference in Moscow
from other regions in the aspect of
procurement is the impurity current
easier access to procurement,
including through Unified
automated trading system of

Moscow city, Portal of Supplier, the
Exchange trading.

Keywords: procurement, statistical
analysis, procurement volume,
metropolitan metropolis, saving
budget funds, electronic auction.
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Организация предпринимательских структур в муниципальных образованиях по�
зволяет активизировать их деятельность; придать гибкость, усилив способность быс�
тро и адекватно реагировать на изменения внешней среды; повысить качество управ�
ления путем совершенствования основных управленческих функций и создания на
этой основе эффективных организационных структур. В настоящее время эффектив�
ность предпринимательской деятельности оценивается на основе анализа экономи�
ческих и финансовых показателей предприятия: ликвидности, финансовой устойчи�
вости, активности, рентабельности и пр. Охватывая лишь финансовую сторону, оста�
ются в стороне такие факторы, как уровень квалификации персонала, производитель�
ность труда, природно�климатические условия, выгодное географическое положение
и др. Таким образом, занижается потенциал предпринимательских структур в муници�
пальных образованиях.

С целью эффективного обеспечения устойчивого развития предпринимательских
структур, предлагается проведение комплексного анализа внешней среды субъектов
предпринимательства. Структура внешней среды, создающая условия для успешной
деятельности предпринимательства в муниципальных образованиях, представлена на
рис. 1.

Рассмотрим современное развитие предпринимательских структур в муниципаль�
ных образования в Башкортостане на примере Нугушского сельсовета Мелеузовского
района республики.

Краткая историческая справка. Нугушский сельский Совет возник с первых дней
установления Советской власти в Республике Башкортостан в 1919 году. До 1959 года
Нугушский сельский Совет именовался Привольновским сельским Советом. Первона�
чально деятельность сельского Совета была направлена на укрепление Советской
власти на местах, проведение продразверстки, продналога и т.д. Начиная с 1924 года
функции сельского Совета были расширены, сельсовет стал заниматься вопросами
культуры, народного образования, сельского хозяйства. После районирования При�
вольновский сельский Совет перешел на самостоятельный бюджет, его функции и
деятельность еще более расширились, в ведение сельского Совета вошли медпункты,
школы, избы�читальни, стали вестись актовые записи гражданского состояния. В свя�
зи со строительством Нугушского водохранилища Привольновский сельский Совет в
1959 году переименован в Нугушский сельский Совет.

В настоящее время площадь территории сельского поселения составляет 112 906,1
га, включает в себя 3 (три) населенных пункта: с. Нугуш, д. Сергеевка и х. Кашаля. Село
Нугуш является административным центром сельского поселения.

Проведем анализ потребительского рынка Нугушевский сельсовет муниципально�
го района Мелеузовский район РБ. Торговля является одной из важнейших отраслей
экономики муниципального района Мелеузовский район РБ, состояние и эффектив�
ность функционирования которой непосредственно влияют на развитие производ�
ства потребительских товаров и уровень жизни населения. По состоянию на 2014 г.
доля торговли в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет Мелеузовс�
кого района РБ составляет 20%. По размеру налоговых поступлений в местный бюд�
жет торговля занимает второе место среди основных отраслей экономики после обра�
батывающих производств.

Торговая отрасль – лидер среди отраслей экономики по количеству созданных
рабочих мест: общая численность занятых в сфере предпринимательства муниципаль�
ного района превышает 17 тысяч человек.

Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóð
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
(íà ïðèìåðå Ìåëåóçîâñêîãî ðàéîíà(íà ïðèìåðå Ìåëåóçîâñêîãî ðàéîíà(íà ïðèìåðå Ìåëåóçîâñêîãî ðàéîíà(íà ïðèìåðå Ìåëåóçîâñêîãî ðàéîíà(íà ïðèìåðå Ìåëåóçîâñêîãî ðàéîíà
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кафедры «Бухгалтерский учет и
аудит», Стерлитамакский филиал
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В настоящее время эффективность
предпринимательской деятельности
оценивается на основе анализа эко�
номических и финансовых показате�
лей предприятия: ликвидности, фи�
нансовой устойчивости, активности,
рентабельности и пр. Охватывая
лишь финансовую сторону, остаются
в стороне такие факторы, как уровень
квалификации персонала, произво�
дительность труда, природно�клима�
тические условия, выгодное геогра�
фическое положение и др. Таким об�
разом, занижается потенциал пред�
принимательских структур в муници�
пальных образованиях.
В статье рассмотрена структура внеш�
ней среды субъектов предпринима�
тельства, позволяющая создавать
условия для успешной деятельности
предпринимательских структур в му�
ниципальных образованиях. Пред�
ставлены результаты анализа потре�
бительского рынка на примере Ме�
леузовского района Республики Баш�
кортостан. Определены основные по�
казатели развития рынка розничной
торговли Мелеузовского района и
сельского поселения Нугушский сель�
совет за 2014�2016 гг. Охарактеризо�
вано состояние рынка оптовой тор�
говли. Рассмотрены тенденции раз�
вития рынка общественного питания
и сферы бытовых услуг.
Ключевые слова: предприниматель�
ские структуры, устойчивое развитие,
потребительский рынок, розничная
торговля, оптовая торговля, обще�
ственное питание, бытовые услуги.
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Рис. 1. Структура внешней среды субъектов предпринимательства в муници�
пальных образованиях

С 2000 года торговля являлась од�
ной из динамично развивающихся отрас�
лей экономики Мелеузовского муници�
пального района, ежегодный прирост то�
варооборота в которой в сопоставимой
оценке составляет до 23 %.

На основании данных Федеральной
службы государственной статистики Рес�
публики Башкортостан рассмотрим ос�
новные показатели характеризующие раз�
витие розничной торговли в Мелеузовс�
ком районе РБ за 2014�2016 гг. Данные
представлены в таблице 1.

В 2014 году в результате постепен�
ного восстановления покупательского
спроса, увеличения потребительского
кредитования и улучшения внутренней
конъюнктуры отмечалась относительная
стабилизация ситуации на потребитель�
ском рынке. По итогам 2015 года оборот
розничной торговли увеличился в товар�
ной массе на 9,99 % и составил 3895469
тыс. руб. Рост в абсолютно значении к
итогу 2014 г. составил 353915 тыс. руб.
В 2016 г. также стоит отметить тенден�
цию роста рынка розничной торговли в
Мелеузовском районе. Так оборот роз�
ничной торговли в 2016 г. по сравнению
с 2015 г. вырос на 543 256 тыс. руб. со�
ставив к итогу 2015 г. – 113,95%.

Как видно из данных таблицы 1, за
2013�2016 гг. количество объектов тор�
говли возросло на 79 единиц, темп при�
роста 108,07%. В 2016 г. по сравнению с
2015 г. наблюдается отрицательная тен�
денция – количество объектов торговли
уменьшилось на 34 единицы или на
3,21%. Уменьшение количества объектов
торговли при одновременном росте по�
казателя оборота розничной торговли
можно объяснить качественными преоб�
разованиями в данной сфере потреби�
тельского рынка.

Качественные преобразования в сфе�
ре розничной торговли, вызвавшие
уменьшение объектов торговли в 2016 г.
связаны с дальнейшим сокращением не�
организованной формы торговли и от�
крытием торговых организаций различ�
ных форматов: супермаркетов, крупных
торговых центров и комплексов, стреми�
тельным и масштабным развитием роз�
ничных сетей. При этом развитие сетево�
го ритейлера осуществляется в основном
за счет аренды и приобретения торговых
площадей без капитальных вложений в
новое строительство.

В настоящее время в муниципальном
районе функционирует 628 крупных орга�
низаций оптовой и розничной торговли
(без учета субъектов малого предприни�
мательства), общественного питания, в

том числе 39 торговых сетей. Среди ино�
городних – такие, как «Полушка», «Яр�
марка», «Магнит», «Монетка» и другие. И
это хороший показатель, так как сетеви�
ки обычно не стремятся в отдаленные
районы.

Крупнейшими по числу магазинов
являются местные сети ПО «Мелеуз» (22
магазина), «Кедр» (5 магазинов), «Маг�
нолия» (3 магазина), ООО Центр «Забо�
та» (3 магазина), ООО «Айсберг» (4 мага�
зина), «Мечта хозяйки» (4 магазина) и
другие.

По данным за 1 полугодие 2016 года
обеспеченность населения Мелеузовского
муниципального района площадью тор�
говых объектов, в соответствии с норма�
тивами минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов
в муниципальном районе (429 м2), со�
ставила 422 м2 на 1000 человек.

При относительно высоких темпах
развития сети организаций потребитель�
ского рынка Мелеузовского района име�
ет место неравномерность развития его
инфраструктуры в разрезе поселений
муниципального района, в частности Ну�
гушевского сельсовета. Рассмотрим дан�
ные характеризующие развитие рознич�
ного рынка сельского поселения Нугушс�
кий сельсовет. Данные представлены в
таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2 за
2014�2016 гг. число объектов розничной
торговли составило 15 ед., изменений в
сторону уменьшения или увеличения не
происходило. В 2016 г. по сравнению с
2015 г. число объектов розничной тор�
говли сократилось на 3 ед., составив к
уровню предыдущего года 80%. Вслед за
сокращением числа объектов розничной
торговли значительно уменьшилась и

Таблица 1
Основные показатели, характеризующие развитие розничной торговли в Ме�
леузовском районе РБ за 2014�2016 гг.
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площадь торговых помещений. В част�
ности за 2015�2016 гг. площадь сокра�
тилась на 60 м2.

Розничный товарооборот в сельских
населенных пунктах составляет в сред�
нем 12% от общего объема товарообо�
рота Мелеузовского района, при этом в
сельской местности проживает 30,5%
населения муниципального района. Од�
ной из основных причин, приведших к
такой ситуации, является слабо развитая
инфраструктура организаций торговли в
сельской местности.

Концепция развития федеральных и
республиканских сетевых структур не
предусматривает строительства и откры�
тия магазинов в населенных пунктах с
населением менее 5�10 тыс. человек (в
сельском поселении Нугушевский сель�
совет проживет 1,5 тыс. человек), в связи
с чем в решении социальных проблем
села важную роль по�прежнему играет
система потребительской кооперации. Из
числа действующих магазинов в сельс�
ком поселении Нугушевский сельсовет

большая часть не отвечает современным
требованиям и работает неэффективно.

Другим недостатком розничного
рынка п. Нугуш является недостаточная
обеспеченность доступности предприя�
тий потребительского рынка для инва�
лидов и лиц с ограниченными физичес�
кими возможностями. Объекты рознич�
ной торговли зачастую не оборудованы
пандусами, лифтами и другим необхо�
димым оборудованием.

Важную роль в снабжении населения
товарами играют розничные рынки, ко�
торые являются наиболее приемлемой
формой продажи сельскохозяйственной
продукции крестьянско�фермерскими
хозяйствами и гражданами, ведущими
личные подсобные хозяйства.

В настоящее время в муниципальном
районе действует 2 рынка: универсаль�
ный и сельскохозяйственный.

Сохраняется тенденция перевода
рынка в формат торговых комплексов и
центров. В первую очередь это вызвано
предъявлением к организации торговли

на розничных рынках более жестких, чем
в торговых комплексах и центрах, требо�
ваний.

Одной из составляющих инфраструк�
туры розничной торговли являются
объекты придорожного сервиса. По со�
стоянию на 1 января 2016 года в полосах
отвода и придорожных полосах автомо�
бильных дорог общего пользования Ме�
леузовского района функционировали 14
объектов придорожного сервиса, одна�
ко не все они соответствовали требова�
ниям, которые предъявляются к услугам,
оказываемым на объектах дорожного
сервиса.

Слабо развивается дистанционная
торговля (торговля посредством сети
Интернет, интернет сайтов). Основными
причинами этого являются низкая ком�
пьютерная грамотность большинства на�
селения, недоверие к данной форме тор�
говли, недостаточное развитие транспор�
тной и банковской инфраструктур.

Перейдем к рассмотрению оптовой
торговли. Оборот оптовой торговли за
2015 год составил 385,3 млн. рублей,
или 62,1% к показателю 2014 года в фак�
тических ценах.

В Мелеузовском муниципальном
районе насчитывается 12 организаций
оптовой торговли, все они находятся на
территории города Мелеуз. На террито�
рии сельского поселения Нугушевский
сельсовет организаций оптовой торгов�
ли – нет.

Несмотря на обеспечение потребно�
сти розничной торговли действующими
оптовыми организациями и распредели�
тельными центрами, развитие структуры
оптовой торговли в Мелеузовском райо�
не отстает от современных требований.

Объем оптового оборота ниже роз�
ничного на 94,7 %, что свидетельствует
о потенциале развития инфраструктуры
оптовой торговли, необходимости капи�
таловложений в целях создания складс�
ких баз.

В настоящее время в Мелеузовском
районе отсутствуют логистические ком�
плексы, оказывающие промышленным и
торговым организациям услуги по ответ�
ственному хранению грузов, погрузочно�
разгрузочным работам, комплектации
заказов, предпродажной подготовке,
страхованию, инвентаризации, доставке
грузов и другие услуги.

Охарактеризуем отрасль обществен�
ного питания. Одним из важнейших сег�
ментов потребительского рынка Мелеу�
зовского района остается рынок услуг
общественного питания. В течение 2010�
2014 гг. ежегодный прирост оборота в

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие развитие розничной торговли в сель�
ском поселении Нугушевский сельсовет за 2014�2016 гг.

Таблица 3
Показатели, характеризующие развитие отрасли общественного питания Ме�
леузовского района за 2014�2016 гг.
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данном сегменте рынка составлял в сред�
нем 6,7%. Отмечались дальнейшее рас�
ширение сети организаций обществен�
ного питания различных форматов, их
модернизация, внедрение современных
технологий и оборудования, развитие
новых видов услуг.

По итогам 2014 года оборот обще�
ственного питания по муниципальному
району составил 170 млн. рублей, или
93,8% к показателю 2013 года. Объемы
оказываемых услуг общественного пита�
ния предприятиями общедоступной сети
(рестораны, бары, кафе) снизились в ре�
зультате сокращения численности посе�
тителей. Практикуемые повсеместно ан�
тикризисные меню с ассортиментом не�
дорогих блюд несложного изготовления
также оказали влияние на сокращение
оборота общественного питания. В ре�
зультате сокращения численности рабо�
тающих, перевода их на неполную рабо�
чую неделю отмечалось снижение обо�
рота и в корпоративном питании.

Показатели, характеризующие состо�
яние отрасли общественного питания в
Мелеузовском районе за 2014�2016 гг.
представлены в таблице 3.

В 2014 г. на территории Мелеузовс�
кого района действовал 61 объект обще�
ственного питания. В 2015 г. данный по�
казатель увеличился на 3 ед., за счет чего
оборот общественного питания составил:
259,7 млн. рублей, или 107,6% к 2014
году в сопоставимой оценке.

На конец 2016 года на рынке услуг
общественного питания муниципально�
го района действует 60 организации на
6493 посадочных места. Следует отме�
тить, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
количество объектов общественного пи�
тания сократилось на 4 единицы, за счет
чего произошло сокращение площади
помещений и числа посадочных мест на
770,9 м2 и 30 мест соответственно.

На сегодняшний день в Мелеузовс�
ком районе слабо развит сегмент по ока�
занию услуг общественного питания на�
селению с невысоким доходом, отмеча�
ется недостаток предприятий, предлага�
ющих продукцию средней ценовой кате�
гории, специализированных организаций
диетического питания, детских и моло�
дежных кафе и т.д.

Бытовое обслуживание населения
является многофункциональной сферой,
которая способствует увеличению сво�
бодного времени работающего населе�
ния, освобождая его от многих трудоем�
ких работ по ведению домашнего хозяй�
ства, рациональному использованию де�
нежных доходов семьи, созданию пред�

посылок для роста трудовых ресурсов
Мелеузовского муниципального района.

Сфера бытовых услуг, занимая 7,7%
в структуре платного сервиса, является
одним из приоритетных направлений
социально�экономического развития
Мелеузовского муниципального района.

Данную отрасль сегодня представля�
ют свыше 150 предприятий, оказываю�
щих населению услуги бытового харак�
тера. В сфере бытового обслуживания
занято около 1000 человек.

Рынок бытовых услуг востребован
населением муниципального района, он
динамично развивается и несет соци�
альную нагрузку преимущественно в от�
ношении малообеспеченных слоев насе�
ления.

За период 2014�2016 гг. объем бы�
товых услуг, предоставленных населе�
нию, увеличился почти в два раза. Дан�
ные характеризующие развитие рынка
бытовых услуг представлены в табл. 4.

Общий объем бытовых услуг населе�
нию в 2015 г. составил 176,6 млн. руб.,
темп прироста составил 115,65%. В 2016
г. также отмечается рост объема оказан�
ных бытовых услуг по сравнению с 2015
г., темп прироста составил 108,83%,
объем представленных бытовых услуг
составил 192,2 млн. руб. Аналогично
динамикой характеризуется и показатель

объема бытовых услуг в пересчете на душу
населения.

Основную часть объема бытовых ус�
луг составляют следующие виды: ремонт
и строительство жилья, техническое об�
служивание и ремонт транспортных
средств, ремонт и пошив одежды, ремонт
бытовой техники, парикмахерские услу�
ги.

Наибольший рост покупательского
спроса наблюдался на услуги фотоате�
лье, по ремонту и пошиву обуви, парик�
махерские услуги.

Система бытового обслуживания на�
селения в муниципальном районе пред�
ставлена хозяйствующими субъектами
частной формы собственности. По со�
стоянию на 1 января 2016 года на терри�
тории муниципального района действу�
ет 128 предприятий бытового обслужи�
вания населения и 9 приемных пунктов.

Таким образом, практически все виды
услуг в данной сфере предполагают раз�
витие предпринимательства. Представи�
тели малого бизнеса быстрее перенима�
ют новшества в этой сфере, энергично
внедряя передовой опыт.

Несмотря на позитивные результаты
развития сферы бытового обслуживания
населения в целом по Мелеузовскому
муниципальному району, сегодня наблю�
дается неравномерность размещения

Таблица 4
Основные показатели, характеризующие рынок бытовых услуг Мелеузовского
района за 2014�2016 гг.

Таблица 5
Количество объектов бытового обслуживания в сельском поселении Нугушев�
ский сельсовет за 2014�2016 гг.



193

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2017
Ôèíàíñû è èíâåñòèöèè

предприятий данной отрасли. Наименее
развита сеть бытовых услуг на селе, что
обусловлено не только различием в плот�
ности населения, но и дифференциаци�
ей платежеспособности жителей. Коли�
чество объектов бытового обслуживания
в сельском поселении Нугушевский сель�
совет представлено в таблице 5.

Как видно из данных таблицы 5, ко�
личество объектов бытового обслужива�
ния населения в п. Нугуш за последние
три года остается неизменным. В сельс�
ком населении Нугушевский сельсовет не
развиты услуги предприятий по прокату.

Таким образом, потребительский
рынок Мелеузовского района и сельско�
го поселения Нугушевский сельсовет мож�
но охарактеризовать как динамично раз�
вивающийся. Наиболее значимыми и ос�
трыми остаются проблемы сохранения и
эффективного использования зданий и
помещений, занимаемых хозяйствующи�
ми субъектами сферы бытовых услуг. Так�
же необходим ввод новых площадей для
более интенсивного развития потреби�
тельского рынка сельского поселения
Нугушевский сельсовет.

В заключение, необходимо сказать,
что требуется постоянный мониторинг и
комплексный анализ внешней среды
субъектов предпринимательства. Это
позволит избежать формализма при раз�
работке региональных программ разви�
тия малого бизнеса и его государствен�
ной поддержки с учетом особенностей и
возможностей территории. В связи с
этим, необходимо акцентировать внима�
ние на методике разработки муниципаль�
ной программы развития и поддержки
малого предпринимательства.

Для достижения эффективности под�
держки малого предпринимательства в
каждом муниципальном образовании, в
первую очередь, необходимо определить
стратегические цели (политические, эко�
номические и социальные), базирующи�
еся на PEST�анализа, предположениях и
предпосылках, вытекающих из планов их
стратегического развития. Все это, в ком�
плексе позволит, обеспечить устойчи�
вость развития предпринимательских
структур в современных условиях эконо�
мических условиях.
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Sustainability development
business structure in the
municipalities (for example,
Meleuz district Republic of
Bashkortostan)

Mursagalina G.M.
Bashkir state University
Currently, the efficiency of business

activity is estimated on the basis of
the analysis of economic and
financial indicators of the
enterprise: liquidity, financial
stability, activity, profitability,
etc.Covering only the financial side,
factors such as the level of
qualification of personnel, labor
productivity, climatic conditions,
favorable geographical position,

etc. Thus, underestimates the
potential of business structures in
municipalities.

The article deals with the structure of
the external environment of
business entities, which allows to
create conditions for the successful
operation of business structures in
municipalities. The results of the
analysis of the consumer market on
the example of Mele�uzovsky
district of the Republic of
Bashkortostan are presented. The
basic indexes of development of the
retail market Meleuzovsky district
and rural settlement Nukusskiy the
village Council for 2014�2016 are
Characterized as wholesale market.
Tendencies of development of the
market of public catering and
sphere of household services are
considered.
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consumer market, retail trade,
wholesale trade, public catering,
consumer services.
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В наследии петербургских богословов большую роль играли труды митр. Макария
(Булгакова). Он создал русскую систему богословия, где излагались церковные догма�
ты, и при этом считал вполне возможным применять термин «Личность», как взаимо�
заменяемый с терминами «Ипостась» и «Лицо». Владыка признавал «Божественную
Личность Бога Отца» [Макарий, 1999, 1, 343]. Человек рассматривался в его догмати�
ческих трудах, как конечный носитель возможности богоуподобления. При этом чело�
веческая природа в Иисусе Христе была воспринята в единство его Божественной
Ипостаси. Православное богословие понимало ипостась как организующий принцип
бытия: она воипостазирует, т.е. вбирает в себя природу и таким образом дает ей
бытие в единстве с собой. Это было аналогично свойству личности соединять в един�
ство и целостность душу и тело человека, подобно тому, как в понятии «богочеловек»
соединяется божественное и человеческое. Ибо «исповедуя во Христе два естества,
Божеское и человеческое, мы исповедуем, что в нем одно Лицо, человечество не имеет
в Богочеловеке особой личности» [Макарий, 1999, 1, 62]. Лица в троичности у него
имели «личные различия» и отличались «по Своим личным свойствам». В труде «Вве�
дение в православное богословие» профессор считал веру личным свойством. Он
считал, что Богу присуще личное свойство � «самосознание», и часто именовал Бога
как «Личность».

Признак самобытности, т.е. бытия Себя выражался в терминах «само�жизнь, само�
сила, само�истина, само�мудрость, само�святость, само�благость». В данной терми�
нологии было очевидно желание митрополита подчеркнуть именно личный аспект
бытия Божественных Лиц. Эти личные свойства отражены в Откровении, говоря «о
личности и божестве каждого из Лиц Пресвятой Троицы». Новый Завет говорил «о
действительной личности Божеских Лиц, которые показывают личность и раздель�
ность трех Лиц вместе» [Макарий, 1913, 38, 41]. Писание «изображает Личность Отца,
его ведение, волю, деятельность», а также «Личность Сына», имеющего помимо выше�
перечисленных личных свойств Бога свойства воплощения, вознесения, откровения.
Кроме того, в нем описана «Личность Святого Духа, и ему как Отцу и Сыну» присущи
кроме ведения воли и деятельности наставления людей [Макарий, 1999, 1, 186�187].
Владыка подчеркивал, что Лица находятся во взаимном общении «между Собой» как
личном свойстве таком же, как свобода � свойство «сознающего себя Духа» [Макарий,
1999, 1, 132].

Идея о том, что Писание изображает Божественные Личности в различных прояв�
лениях деятельности в мире повлияла на взгляды профессора психологии Киевской
Духовной Академии И.П. Четверикова, о свойствах Лиц Бога в священном Писании, где
проявляются самосознание и разум (Исх. 3., 3�14; Исх. 20., 2�3; Втор. 32., 39; Пс. 7.,
10), свобода воли (Пс. 113., 11; Пс. 134., 6; Пс. 39., 7�9; Иов. 14., 13), а также любовь,
как человеколюбие (Пс. 102., 13) или долготерпение (Иол. 2., 13). Все эти божествен�
ные свойства соединены в «Я» как центре жизнедеятельности (Исх. 44., 6; Притч. 16.,
4). Идея личностности Божественного Лица также была исследована в учении И.П.
Четверикова через понятие об абсолютной Личности, которая абсолютна сама в себе,
будучи свойством бытия.

Профессор Санкт�Петербургской Духовной Академии (далее � СПбДА) Ф.Ф. Си�
донский считал, что сознание человека имеет ряд врожденных идей – жажда и ожида�
ние Бога, бессмертие души, стремление к свободе, желание творчества. Все эти идеи
непосредственно были связаны с человеческим разумом, без них невозможна гармо�
ния бытия, и объективное познание мира. Их духовное воплощение влияет «на внут�
реннее совершенствование личных качеств человека» [Сидонский, 1833, 229], побуж�
дая его к совершению нравственных поступков. Ибо человека не удовлетворяют зна�
ния ограниченного, поскольку ему доступно интуитивное познание личных свойств
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В статье ставится задача рассмот�
реть метафизическую психологию как
часть философии и науку о душе в
русле российской православной тра�
диции и отражения ее в трудах Санкт�
Петербургской Духовной Академии
России в первой половине XIX века.
Автором показано религиозное твор�
чество ряда преподавателей курса
умозрительной психологии и духов�
но�академического теизма с рассмот�
рением вопросов сознания, состава
души, личных свойств и представле�
ний о личности человека. Проведен
краткий обзор теологических и фи�
лософских трудов в виде догмати�
ческой системы митрополита Русской
Православной Церкви Макария (Бул�
гакова), а также теистических и пси�
хологических работ профессора Ф.Ф.
Сидонского и профессора В.Н. Кар�
пова. Исследование включает в себя
рассмотрение взглядов И.П. Четве�
рикова христианско�теистического и
психологического направления. Ори�
гинальность исследования имеет
максимальную степень, так как никем
исследований философского насле�
дия И.П. Четверикова в научной сре�
де практически не проводилось.
Ключевые слова: психология, само�
сознание, свобода, вера, личность
человека, философия духа, социаль�
ное восприятие, переживания, вдох�
новение, исследования мышления.
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Бога и их отражение в чертах образа Бо�
жия внутри самого себя. Мысль Ф.Ф. Си�
донского стремилась объяснить законы
человеческой деятельности в познава�
тельной сфере, указывая, что стремле�
ние к осмыслению как познанию мира и
самого себя также заложено в человечес�
кой природе. Поэтому запрещать позна�
ние человеку, означало идти против выс�
ших потребностей духа, диктуемых са�
мосознанием.

Отсюда он выводил бесконечность
развития личных качеств человека, вклю�
чая мышление и познание. Ибо работа
мысли создает преимущества, цивилиза�
ционный комфорт и потому является
нравственной, развивая самосознание.
Это важно для личности и нравственной
жизни человека. Ф.Ф. Сидонский соеди�
нял нравственное совершенствование с
евангельским примером Христа и его со�
вершенств, как человеческих, так и боже�
ственных. Он объяснял начало всего бы�
тия, все явления жизни в их отношении к
человеческому уму через идею абсолют�
ности. И выводил из этого важность лич�
ного богопознания для человека. Ибо в
человеке «глубоко лежит корень едине�
ния» с абсолютной Личностью и его са�
мосознание отражает «убеждение в бес�
смертии, живое чувство свободы» [Си�
донский, 1877, 128].

Из данных идей И.П. Четвериковым
была воспринята мысль о рассмотрении
образа Христа как возможности наличия
у человека нравственного примера для
духовной коррекции личного образа жиз�
ни.

Профессор СПбДА В.Н. Карпов глав�
ным предметом своей философии видел
«сознание, как формально�реальное на�
чало» личного бытия. Он хотел «вернуть
философию на почву непосредственно�
го сознания». Первое самоочевидное зна�
ние человека есть сознание реальности
его внутреннего мира и окружающей его
действительности. При этом «сознание в
природе человеческого духа есть факт,
свидетельствующий о самом себе через
самого себя. Оно есть единственное не�
посредственное явление, для познания
которого не требуется ничто другое, кро�
ме его самого, тогда как само, оно безус�
ловно требуется для познания всего дру�
гого» [Карпов, 1868, 195]. Эта мысль ука�
зывает на самодостаточность деятельно�
сти сознания в человеке. Отсюда выво�
дилось и понятие самосознания, как со�
знания, направленного внутрь человечес�
кой природы. Важно то, что онтологи�
чески сознание тем самым выводится за
природу человека, оно метафизически

находится над ней, над душевно�телесны�
ми ощущениями. Таким образом В.Н. Кар�
пов открыто признавал несводимость
сознания к природе, его метафизичность
и духовную взаимосвязь с нравственнос�
тью. «Сознание есть свет, рассеивающий
таинственный мрак, которым облечено
нравственное существо человека. Оно
светильник, без которого все погребено
во тьме животных ощущений» [Карпов,
1868, 196]. Таким образом, сознание В.Н.
Карповым помещено над природой че�
ловека, он утверждал, что «первый мо�
мент сознания есть сам человек». Он по�
знавал окружающий его мир силами сво�
ей души, сосредоточенными и просвет�
ленными в вере. Но человеческий ум и
его духовное сердце не заменяли друг
друга. В.Н. Карпов критиковал понима�
ние человека И. Кантом, у которого чело�
век представлялся замкнутым в себе су�
ществом, ибо его «Я» жило не в глубине
душевной природы, в сфере познания.
Наделив ум властью, И. Кант «игнориро�
вал важнейшую способность души – са�
мостоятельную силу сердца, прервав
связь души с метафизическим миром»
[Карпов, 2013, 27].

В.Н. Карповым подчеркивалась уни�
кальность человека, указывая, что Творец
вдохнул в человека жизнь лично, в отли�
чие от сотворения Им других живых су�
ществ. Этим в человеке заложена связь с
божественным и идеальным. При этом,
все черты природы и личные свойства
сосредоточены в духовном сердце чело�
века. Оно представляло собой центр, ко�
торый определяет земные отношения и
действия. Но истинное достоинство че�
ловека составлял не рациональный ум, а
дух, как переживания жизненного опыта,
призывы воли и движение мысли. Досто�
инство также включало в себя осознание
важности человеческого призвания, чув�
ства долга как сознания обязанностей,
прав для защиты добра от угрызений со�
вести и страха.

Над «идеал � реализмом познания»
бытия находилась сфера духовного со�
зерцания, как «око души, просветленное
верою». Вера же в личного Бога состав�
ляла главное условие сохранения высше�
го идеала и цели бытия. О «бытии едино�
го личного Бога» писал впоследствии
проф. Е.П. Аквилонов [Аквилонов, 1905,
16]. Именно личный Бог был условием
нравственно�личного самоопределения
человека. Главное же, что «все, входящее
в сферу человеческой жизни делается
таким единственно под условием созна�
ния» [Карпов, 2004, 262]. При этом про�
фессор считал сознание частью души, и

именно душа просвещала сознание иде�
ями из ума. Кроме того, жизненная по�
требность человека в вере задавала его
моральную ответственность. В основе
стремления к святости у человека лежит
жажда богообщения, ибо Бог бесконечен
в действительности, а человек в воз�
можности. Входит же человек в земной
мир по В.Н. Карпову через внешние ощу�
щения чувств, постигая идеи метафизи�
ческой области бытия в духовном созер�
цании. Однако дух существо не безуслов�
ное, хотя и осознанно стремится к выс�
шему идеалу. Поэтому В.Н. Карпов счи�
тал сознание той высшей частью души,
которая просвещается идеями об идеаль�
ном. В его понимании в сознании чело�
века встречались два типа опыта: от све�
та идей ума и от чувств телесности. Так�
же он считал, что знание человека о себе
определено его внешними признаками и
социальным положением человека: его
состоянием, статусом, образованием.
При этом человек «знает не себя, а свое,
а это свое по какому�то нравственно �
оптическому обману, принимает за себя.
Поэтому он составляет о себе понятие,
которое не имеет ничего общего с его
природой».

Здесь очевидно присутствует разде�
ление В.Н. Карповым сознания на три
части: на сознание чувств телесности, на
сознание идей ума и на сознание соци�
альное. Эти рассуждения вплотную под�
водят к выводу о наличии в человеке трех
типов совокупностей опытных пережи�
ваний – физических, социальных и ду�
ховных. Характерно, что эти пережива�
ния человека американский философ У.
Джеймс [Джеймс, 1898] сочтет через пол�
века определением физической, социаль�
ной и духовной частей личности челове�
ка. В.Н. Карпов описывал идеального че�
ловека, как схему, которой следовало
стать человеку живому. Ибо в сознании,
а не в тайнике душевной природы, живет
«Я», как проявление человеческой лич�
ности.

Но профессор преувеличивал его гре�
ховность, считая, что «познавая себя, че�
ловек будет открывать в своей природе
множество дурных наклонностей. А глав�
ное – заметит бессилие порочным стрем�
лениям» [Карпов, 2004, 262]. Он был уве�
рен, что видение своих грехов обязатель�
но пробудит осознание в человеке суще�
ствования Абсолюта и необходимость
жизни по заповедям. И успешно нивели�
рует то, что практически от рождения и
до конца все индивидуумы проводят свою
жизнь, будто бы «вне себя», гоняясь за
материальными удобствами, внешним
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блеском, пустыми и бесплодными на�
слаждениями. Это называлось себялю�
бием, эгоистическим знанием себя. Сле�
дует отметить заслугу профессора в том,
что он четко разделил понятийное раз�
личие между самолюбием, � любви чело�
века к самому себе, о которой говори�
лось в заповедях Откровения от себялю�
бия и связанного с ним эгоизма. Если бы
его дефиницию широко распространили
в духовно�академическом пространстве
России, многих бы терминологических
путаниц удалось бы избежать. К сожале�
нию, В.Н. Карпов считал человеческое
«Я» выражением низменных, эгоистичес�
ких наклонностей себялюбия. «Эгоисти�
ческое Я стремится к облагораживанию
своих страстей, оправданию недостатков.
Эгоизм и самопознание – два неприми�
римых начала в душе человека» [Карпов,
2013, 33]. Только благодаря самопозна�
нию можно достичь понимания истин�
ного достоинства и назначения человека
и духа как божественной стихии челове�
ческой души, «обусловливающей в чело�
веке путь, позволяющий соединить при�
роду, Бога и человека, восстановление
гармонии отношений между ними» [Кар�
пов, 2013, 35]. Под самопознанием им
понималось такое обращение человека к
себе, как погружение в себя с достижени�
ем состояния интроспекции. Фактически
мыслитель говорил о процессе очище�
ния души (в его редакции – сознания) от
эгоистических помыслов и заодно от всех
помыслов о вещах. «Самопознание тре�
бует, чтобы человек, отвлекая свой взгляд
от предметов внешних, обращался к себе,
входил в себя и замечал в своей природе
общие или частные, существенные или
случайные, хорошие или худые свойства».
В.Н. Карповым описывается мистическая
практика, где требуется «забыть все при�
надлежащее нам вне нас, свою личность,
чтобы между сознанием и нами не было
эгоистических интересов, скрывающих
нас от нас самих». [Карпов, 2013, 260].
Очевидно, что при этом методе «очище�
ния мыслей» должно исчезнуть и само�
сознание «Я», и все связанное с реаль�
ной жизнью.

Характерно, что святоотеческое пре�
дание указывало, что склонность к греху
коренится в искаженности человеческой
природы в связи с грехопадением чело�
века, эгоизм считало следствием «само�
сти», как чувства осознания самого себя.
Сознание при этом объявлялось частью
души, не задаваясь вопросами что такое
единство сознания, души и тела, а само�
любие и себялюбие отождествляя друг с
другом. Ибо «не единством сознания ус�

ловливается единство и простота души,
а, напротив, единством и простотой души
условливается единство сознания. В про�
тивном случае единство сознания было
бы явлением без причины» [Карпов, 2013,
157].

При этом напрашивается метафизи�
ческий вопрос – почему именно душа
может быть первопричиной сознания?
Почему логично не предположить, что
причиной сознания и самосознания «Я»
человека, его самобытности, потребнос�
ти в свободе и творчестве, общении и
любви не должно или не может быть лич�
ностное начало человека? Потому что
окончательным аргументом своей право�
ты он предлагал не собственные фило�
софские рассуждения, и не современные
психологические практики, а авторитет
православного предания, в котором мо�
литвенное самопознание было духовным
делом жизни, а понятие «Я» было сино�
нимом понятия эгоизма и средоточия
грехов. Исходя из данного предположе�
ния, такой вопрос В.Н. Карповым не ста�
вился, ибо его не было в античных идеях
Платона, и не было в святоотеческом
Предании православной Церкви в первой
половине XIX века. Двойственность та�
кой позиции у религиозного философа
становится очевидной, так как по его же
мнению именно в сфере «сознания, а не
в тайнике душевной природы, живет наше
«Я», и живет не как явление логическое, а
как представитель человеческой личнос�
ти и начало эгоистической деятельнос�
ти» [Карпов, 2013, 157].

При этом правомерен естественный
вопрос – возможно ли было жить в мир�
ской среде образцовому православному
мирянину и заниматься таким самопоз�
нанием, которое, в сущности, является
имплицитной аскетической практикой,
которая в реальном монашестве не под
силу и большинству? Не умея дать четкое
определение личности и личностных ка�
честв, человеческого «Я» кроме как через
сведение личностных свойств, к грехов�
ности и эгоистичности в человеке, про�
фессор философии вывел требование
монашеской практики для всех людей в
принципе. Без этого обрести понятие о
человеке как носителе сознания и само�
сознания было для него невозможно.

Концептуальная основа рассуждений
В.Н. Карпова стала основной психологи�
ческой составляющей мысли И.П. Четве�
рикова о том, что личность человека пред�
ставляет собой совокупность пережива�
ний жизненного опыта человеком в его
физической, социальной и духовной сфе�
рах. Личность как исток свободы, твор�

чества, уникальности человека по И.П.
Четверикову проявляется при наличии
самосознания человеком самого себя,
окружающей его свободы, возможности
творческой деятельности, и стремления
обрести высшие ценности и смыслы су�
ществования.
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Religious philosophy and
psychology at the St.
Petersburg Theological
Academy in the first half of the
XIX century and its influence
on I. Р. Chetverikov teaching
about personality

Sizintsev P.V.
Moscow Spiritual Academy
The article aims to consider

metaphysical psychology as a part
of philosophy and the science of the
soul in line with the Russian
Orthodox tradition and its reflection
in the works of the St. Petersburg
Theological Academy of Russia in
the first half of the XIX century. The
author shows the religious creativity
of a number of teachers of the
course of speculative psychology
and spiritual and academic theism
with consideration of issues of
consciousness, composition of the
soul, personal properties and ideas
about the person. A brief review of
the theological and philosophical
works in the form of the dogmatic
system of Metropolitan of the
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Russian Orthodox Church Macarius
(Bulgakov), as well as the
theological and psychological
works of Professor F.F. Sidonsky and
Professor V.N. Karpov.

The study includes consideration of the
views of I. p. Chetverikov Christian�
theistic and psychological direction.
The originality of the study has the
maximum degree; since no one
studies, the philosophical heritage
of I. P. Chetverikov in the scientific
community has been practically
carried out.

Keywords: Psychology, consciousness,
freedom, faith, personality,
philosophy of mind, social
perception, emotions, inspiration,
research thinking.
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Эволюцию системы государственного заказа можно назвать важным итогом фун�
даментальных изменений в политике со стороны государства в сфере взаимодействия
с производителями. Рассмотрим более подробно понятие «нужды государства» с точ�
ки зрения текущей политики государства в сфере экономики.

На основании толкового словаря Ожегова понятие «нужда» рассматривается как
потребность в чём�то1 . Потребности могут быть совершенно разными и относиться к
разным сферам человеческого бытия. К примеру:

· духовные потребности;
· физиологические потребности;
· культурные потребности;
· экономические потребности и т.д.
Ученые считают, что термин «потребность» нельзя рассматривать отдельно от

термина «интерес». В результате граница между интересами, нуждой и потребностя�
ми довольно размыта и не явна. Для более полного понимания такого параметра, как
интерес, необходимо использовать общенаучный и междисциплинарный подход. К
примеру, психологи изучают интерес с точки зрения психологического взаимодей�
ствия конкретного человека к определённому действию или событию.

Социологи понимают и рассматривают интерес с позиции общности объедине�
ния индивидумов, которых можно представить как отдельные группы и коллективы
или общество в целом.

Приверженцы учения К. Маркса считают, что интересы класса являются основной
силой, которая заставляет общество развиваться2 .

Михайлов С.В., рассматривающий в своих трудах подходы разных исследовате�
лей, занимающихся изучением данного термина, утверждает, что несмотря на направ�
ление научного исследования, большинство учёных сходятся в том, что базовым пара�
метром появления интереса является именно возникновение потребности3 .

Если изучать потребности индвидов в самом широком понимании этого слова,
становится понятно, что потребности являются выражением зависимости индивида
от своей природы и социума. Тем не менее, главным фундаментальным параметром
интереса является социальная потребность.

Исследователи выделяют три основных подхода, актуальных для понимания при�
роды понятия «интерес».

Приверженцы первого подхода считают, что интерес является субъективным пара�
метром, который должен осознать индивида. Следующий подход утверждает, что
интерес является объективной категорий, существующей независимо от сознания и
воли индивида. Третий подход объединяет в себе предыдущий и относит понятие
интерес к субъективно�объективной категории. К субъективной сфере можно отнести
понимание индивидом своих потребностей, а к объективной � непосредственно по�
требности индивида. Главной идеей этого подхода является тот факт, что интерес –
это динамичная система взаимодействия в социуме и реализацию интереса можно
разделить на четыре этапа:

· наличие какой�либо нужды как базового параметра интереса;
· определение интереса с позиции стимулирования деятельности индивида;
· действия индивида;
· результат действий4 .
Тем не менее, двойственность «интереса» актуальна исключительно во время реа�

лизации.
Субочев В.В. считает, что у интереса есть объективная природа. Это вызвано

наличием потребности, которую можно назвать желанием чего�то, которое обуслав�
ливается общностью имеющихся субъективных и объективных параметров.5 . Эволю�
ция потребности в интерес происходит благодаря пониманию важности удовлетворе�

Ýâîëþöèÿ ñóùíîñòè ïîíÿòèÿÝâîëþöèÿ ñóùíîñòè ïîíÿòèÿÝâîëþöèÿ ñóùíîñòè ïîíÿòèÿÝâîëþöèÿ ñóùíîñòè ïîíÿòèÿÝâîëþöèÿ ñóùíîñòè ïîíÿòèÿ
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ными закупками ГАОУ ВО «Московс�
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ления Правительства Москвы»,
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В работе на основании анализа фун�
даментальных работ в области соот�
ношения государственных и публич�
ных интересов было показано, что в
настоящее время объективного соот�
ношения в современной научной ли�
тературе нет. В частности, ряд ис�
следователей считаю, что государ�
ство преследует только интересы об�
щества, а собственных интересов
преследовать не может. Тем не ме�
нее, значительное количество эмпи�
рических исследований указывают на
обратное, деятельность государства
не во всех случаях полностью отра�
жает интересы общества из�за раз�
ночтений в установках людей.
В работе показано, что категория
«нужды государства» требуют сис�
темного пересмотра, так как они яв�
ляются важным составным элемен�
том рыночной системы взаимодей�
ствия хозяйствующих объектов и го�
сударства для удовлетворения по�
требностей общества, что можно на�
звать параметром многоуровневой
экономической системы. При это пе�
речень нужд государства не являет�
ся постоянным и трансформируется
под воздействием социально�эконо�
мических условий. По мнению авто�
ра, необходимо соблюдать ключевые
принципы государственных закупок,
такие как решение государственных
вопросов, безопасности страны, под�
держивание необходимого уровня
обороноспособности, выполнение
экономических задач, выполнение
научных задач, выполнение соци�
альных задач. В выводах работы ав�
тором указывает на то, что в основе
обеспечения нужд государства лежит
принцип эффективного возмещения
затрат, а приоритетом является вы�
полнение взятых обязательств для
удовлетворения нужд государства.
Ключевые слова: закупки, государ�
ственные нужды, потребность, инте�
рес, государственный заказ.
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ния этой потребности инивидом и реа�
лизации этой потребности в конкретном
общественном взаимодействии6 .

В результате можно утверждать, что
интерес является субъективной или
объективной парадигмой из�за того, что
в его фундаменте лежит не только объек�
тивная потребность индивида, но и
субъективные параметры, которые появ�
ляются во время понимания и процесса
реализации. Данный механизм работает
благодаря разносторонней и сложной
организации каждого индивида, у кото�
рого присутствует ряд потребностей,
появляющиеся по независящим от него
причинам во время взаимодействия с со�
циумом. Именно взаимодействие потреб�
ностей и социального взаимодействия
приводят к появлению интересов.

Интересы могут сильно отличаться
друг от друга, поэтому их разделяют на
группы на основании их носителей или
сферы существования.

В качестве носителя интересов могут
выступать разные субъекты, такие как че�
ловека, компания, социальное объеди�
нение или социум в общем. На основе
определённого носителя, интересы мож�
но разделить на:

· групповой (когда носителем явля�
ется группа в социуме);

· частный (когда носителем является
индивид);

· общественный (когда в роли носи�
теля выступает общество в целом).

Чем выше количество носителей оп�
ределённого интереса, тем больше чис�
ло способов, направленных на удовлет�
ворение этого интереса, в связи с чем,
количество характеристик интереса так�
же возрастает, в результате чего интерес
может приобретать ряд противоречий.

Социальный индивид является мно�
гоуровневой системой, содержащей в
себе огромное число элементов, кото�
рые могут вступать в противоречие друг
с другом. В результате, можно утверж�
дать, что интересы не являются однознач�
ной и нерушимой парадигмой. Если ин�
терес относится к групповому типу, то
его вариативность увеличивается сораз�
мерно с расширением этой группы.

Также необходимо обратить внима�
ние на вероятность совпадения интере�
сов. При столкновении разных интере�
сов может случиться как совпадение, так
и взаимоисключение, что приводит к вы�
явлению общегрупповых и приоритетных
интересов. Общественные интересы яв�
ляются юридической категорий из�за
того, что они признаются государством
и обеспечиваются за счёт работы госу�

дарственных образований. Удовлетворе�
ние частных и общественных интересов
происходит благодаря существующему
юридическому режиму, действующему на
основании принятых правовых актов. Ус�
ловия для жизни общества в целом и каж�
дого индивида в частности поддержива�
ются государством благодаря работе го�
сударственных образований. В рыночной
экономике государственные организации
принимают деятельное участие в оборо�
те имущества и отстаивают свои интере�
сы.

Перед тем как более подробно изу�
чить вопрос столкновения частных и пуб�
личных интересов, нужно чётко опреде�
лить, что такое общественные интересы.
Публичным можно назвать интерес кон�
кретного субъекта, имеющего определён�
ную власть над участниками правового и
гражданского взаимодействия. При вза�
имодействии субъектов, когда один из
них является носителем публичных ин�
тересов и имеет определённую власть,
их ресурсные возможности и положение
нельзя назвать равным.

Идея разделения публичного и част�
ного права базируется на разделении
интересов государства и отдельно взя�
того индивида. При правовом и граждан�
ском взаимодействии государство выс�
тупает в роли носителя частных интере�
сов, из чего следует тот факт, что госу�
дарство выступает на равных с субъекта�
ми, которые являются носителями част�
ных интересов.

В Конституции РФ содержится ин�
формация о том, что к публичной ответ�
ственности относятся следующие сферы:

· связь и информация;
· энергетические системы федераль�

ного уровня;
· федеральная транспортная сеть;
· ядерная энергетика;
· пути сообщения7 .
Важно понимать, что в обороте иму�

щества принимают участие только та соб�
ственность государства, которая не по�
падает под параметры достояния нации
и не относится к критериям интереса со
стороны общества.8 . Фонд общественно�
го достояния, как правило, не принимает
участие в обороте имущества, т.к. каж�
дый гражданин может пользоваться ими.

Для более эффективной работы
объектов, относящихся к публичной от�
ветственности и для удовлетворения по�
требностей и общества и нужд государ�
ственных образований, государство, как
главный проводник интересов общества,
проводит закупки необходимых товаров,
работ, услуг.Частные интересы государ�

ства, с позиции собственника, выража�
ются в участии государственных образо�
ваний в рыночном взаимодействии.

Ю.А. Тихомиров считает, что публич�
ный интерес должен признаваться со сто�
роны государства и обеспечивается пра�
вом, а удовлетворения этого интереса
является гарантией и основным услови�
ем развития и самого существования го�
сударства9 . В результате можно утверж�
дать, что целью деятельности со сторо�
ны государства является обеспечение
осознанного и принятого интереса со
стороны общества (публичного интере�
са).

На данный момент среди учёных нет
единого мнения по поводу корректного
соотношения публичных и государствен�
ных интересов.

Ряд ученых считают, что в фундамен�
те работы государства хранятся интере�
сы, присутствующие у социальных объек�
тов (индивидов, групп лиц и общества в
целом), которые становятся государ�
ственными. В результате при объедине�
нии и изменении интересов социальной
группы через работу государства в це�
лом появляется такой параметр, как ин�
тересы государства. При рыночной эко�
номике государство выступает в роле
единого социального института, работа
которого полностью соответствует ин�
тересам общества в целом. Личных инте�
ресов у государства и его образования не
должно быть10 . Тем не менее этот под�
ход можно назвать идеализированным
из�за того, что работа государства не все�
гда базируется на объективных идеях, так
как основной единицей социума являет�
ся человек.

Государственные целевые программы
не ориентируются на удовлетворение
потребностей социума, они ориентиру�
ются именно на нужды государства. В
результате в системе закупок для нужд
государства интересы социума прирав�
ниваются к нуждам государства. Для вы�
полнения государственных целевых про�
грамм необходимо обеспечивать именно
нужды государства, а не непосредствен�
ные социальные интересы.

Понятие «нужды государства» � это
важный составной элемент рыночной
системы взаимодействия хозяйствующих
объектов и государства для удовлетво�
рения потребностей общества, что мож�
но назвать параметром многоуровневой
экономической системы. Список нужд
государства нельзя назвать константой.
Он изменяется из�за появления новых
экономических и исторических условий.
Тем не менее основная задача системы
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государственных закупок не меняется.
Этой задачей является:

· решение государственных вопросов;
· безопасности страны;
· поддерживание необходимого уров�

ня обороноспособности;
· выполнение экономических задач;
· выполнение научных задач;
· выполнение социальных задач.
Таким образом, в основе обеспече�

ния нужд государства лежит принцип
эффективного возмещения затрат, а при�
оритетом является выполнение взятых
обязательств для удовлетворения нужд
государства.
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Evolution of the «public
obligations» concept and the
formation of the procurement
system in Russia

Isaevich A.I.
Moscow City University of Management

of the Government of Moscow
In this article, based on an analysis of

fundamental works in the field of
the relationship between state and
public interests, it was shown that
at present there is no objective
relationship in this category in
modern scientific literature. Several
researchers believe that the state
pursues only the interests of society
and cannot pursue its own interests.
However, a significant amount of
empirical research indicates the
opposite; public activity does not
fully reflect the interests of society
in all cases due to different
interpretations in people’s
attitudes.

The paper shows that the category of
“public obligations” requires a
system review, since they are an
important component of the market
system of interaction between
business facilities and the state to
meet the needs of society, which can
be called a parameter of a multi�
level economic system. When this
list of obligations of the public is
not permanent and is transformed
in condition of influence of socio�
economic conditions. According to
the author, it is necessary to comply
with key principles of public
procurement, such as solving state
issues, the country’s security,
maintaining the necessary level of
defense capability, performing
economic goals, performing
scientific goals, and performing
social goals. In the conclusions of
this work, the author shown, that the
principle of effective cost recovery
lies at the heart of ensuring the
needs of the state, and the priority
is to fulfill the commitments made
to meet the needs of the state.

Keywords: procurement, government
needs, need, interest, public
procurement.
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