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В условиях рыночной экономики финансовая 
деятельность государства значительно усложня-
ется: происходит увеличение объёма движения 
финансовых ресурсов, возрастает роль государ- 
ства в финансировании публичных функций, рас-
ширяется круг субъектов, использующих бюд-
жетные средства. Функционирование экономики 
на рыночных принципах, а также произошедший 
финансовый кризис требуют пересмотра законо-
дательного регулирования форм и методов госу-
дарственного финансового контроля.

Государственный финансовый контроль явля-
ется неотъемлемым элементом государственной 
финансовой политики. Наибольшую значимость 
государственный финансовый контроль приобре-
тает в условиях социально-экономических реформ 
и преобразования финансовых взаимоотношений 
на межгосударственном уровне.

Государство в лице органов финансового конт-
роля продолжает осуществлять контроль, направ-
ленный на проверку законности и правильности 
расходования денежных средств целям и объё-
мам, предусмотренным в бюджете, однако сфера 
ответственности власти перед обществом в новых 
условиях существенно расширяется. Появляется 
насущная необходимость оценить действующие 
механизмы хозяйствования и выработать кон-
кретные рекомендации по более экономному и 
эффективному использованию всего имущества, 
находящегося в собственности государства, вклю-
чая материальные ресурсы. Это, как показывает 
мировой опыт, объективно влечёт за собой транс-
формацию института внешнего государственного 

Ю.А. Крохина  
и.о. директора Государственного научно-исследовательского института  
системного анализа Счётной палаты, д.ю.н., профессор

финансового контроля в институт государствен-
ного аудита [1].

Высшие органы аудита в настоящее время 
существуют в подавляющем большинстве госу-
дарств мира, независимо от их политического уст-
ройства и режимов. достаточно сказать, что Меж-
дународная организация высших органов аудита 
(ИНТОСАИ)1 объединяет органы государственно-
го аудита 186 стран, при том, что количество го-
сударств – членов ООН составляет 191, а общее 
число существующих государств – около 200.

Необходимо отметить, что несмотря на всё 
разнообразие форм и методов организации госу-
дарственного аудита, практически все европей- 
ские государства – члены Европейского Экономи-
ческого Сообщества провели в 1990-е гг. углуб-

РАзВИТИЕ гОСУДАРСТВЕННОгО АУДИТА В РОССИИ И зАРУБЕЖНЫх СТРАНАх

ВАК 12.00.14 

 
«Spending Less, Spending Well, Spending Wisely» 

(«Тратить меньше, тратить правильно, тратить мудро»).

Принципы Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании

1 Неправительственная Международная организация 
высших органов аудита (ИНТОСАИ) была создана в 1953 г. 
в Гаване, где проводился её I Конгресс. На XIV Конгрессе 
ИНТОСАИ в 1992 г. в Вашингтоне (США) был принят Устав 
ИНТОСАИ. ИНТОСАИ является самостоятельной, незави-
симой и неполитической организацией, имеющей своей це-
лью обеспечение обмена идеями и опытом между высшими 
органами аудита государств. Участие в ИНТОСАИ открыто 
для высших органов аудита государств – членов ООН или 
любого из её специализированных агентств. В настоящее 
время ИНТОСАИ имеет ранг учреждения, сотрудничающе-
го с Организацией Объединенных Наций. Штаб-квартира  
ИНТОСАИ расположена в Вене (Австрия). Органами  
ИНТОСАИ являются: Конгресс, Руководящий совет, Гене-
ральный секретариат, Региональные рабочие группы (в час-
тности, 1-ВРОСАИ, АЗОСАИ, АРАБОСАИ и др.), постоянно 
действующие Комитеты, Рабочие группы, а также временные 
Оперативные группы.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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лённую системную адаптацию как позициониро-
вания своих высших органов аудита в системах 
государственного устройства, так и их функций 
в соответствии с лимской декларацией, а также 
подготовили к началу новой европейской эконо-
мической истории и новый орган – Европейский 
суд аудиторов.

Высшим органом государственного аудита 
в Российской Федерации на практике является 
Счётная палата Российской Федерации. В регио-
нах и муниципальных образованиях функции го-
сударственного аудита призваны выполнять соот-
ветствующие контрольно-счётные органы. 

В 2004–2005 гг. Счётная палата Российской 
Федерации стала объектом внешнего аудита, про-
ведённого Государственным управлением аудита 
Великобритании (НКРУ) в рамках мероприятий 
Международной организации высших органов 
аудита (ИНТОСАИ). Независимые эксперты оце-
нивали не только её работу, но также уровень  
и качество правовой и институциональной реали-
зации основополагающих принципов и стандар-
тов государственного аудита. По мнению между-
народных аудиторов, Счётная палата находится 
сегодня в стадии завершения эволюции от ста-
туса постоянного органа государственного фи-
нансового контроля к статусу высшего органа 
государственного аудита1.

Согласно международным стандартам основ-
ными признаками современного высшего орга-
на государственного аудита, функционирующего  
в соответствии с общепризнанными принципами 
и международными стандартами, являются неза-
висимость, закреплённая конституцией и нацио-
нальным законодательством; самостоятельность 
(финансовая, юридическая, административная, 
функциональная); органичная взаимосвязь и эф-
фективное взаимодействие со всеми заинтересо-
ванными государственными органами; достаточ-
ные и защищённые законом полномочия на осу-
ществление всех видов аудиторской деятельности, 
связанных с реализацией целей и задач высшего 
органа государственного аудита; непрерывное раз-
витие и совершенствование теории и методологии 
аудита, знаний и профессиональных навыков спе-
циалистов; наличие современного офиса, разви-
той инфраструктуры и использование передовых 
информационных технологий, необходимые для 
осуществления аудиторской деятельности и мони-
торинга её результативности и эффективности. 

Созданная на федеральном уровне в развитие 
конституционных положений российская модель 
государственного аудита в основном отражает 

современные концептуальные подходы и наибо-
лее общие характеристики, отвечающие междуна-
родным стандартам. 

Вместе с тем, британскими аналитиками  
в качестве недостатка был отмечен тот факт, что 
в Конституции Российской Федерации нет нормы, 
непосредственно устанавливающей независимый 
статус Счётной палаты. По мнению британских 
аналитиков, это формально означает отсутствие 
прямых конституционных гарантий независимос-
ти и самостоятельности высшего органа государс-
твенного аудита и делает его работу потенциально 
уязвимой. Кроме того, в действующем законода-
тельстве отсутствуют нормы, чётко определяю-
щие различия между государственным аудитом  
и государственным финансовым контролем, меж-
ду полномочиями органов внешнего и внутренне-
го государственного финансового контроля.

Оценивая соответствие фактически реализо-
ванной модели государственного аудита в Рос-
сийской Федерации международным стандартам, 
аудиторы ИНТОСАИ предложили Счётной пала-
те Российской Федерации своё видение кратко-, 
средне- и долгосрочных направлений её развития, 
с которыми нельзя не согласиться.

В краткосрочном плане дальнейшее развитие 
Счётной палаты должно основываться на наращи-
вании надлежащих контрольных и организацион-
ных возможностей в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. В сред-
несрочном плане необходимо стремиться к по-
вышению стандартов внешних проверок и общих 
средств финансового контроля, работая совместно 
с Министерством финансов для решения вопросов 
взаимодействия между государственным ауди-
том и государственным финансовым контролем, 
между внешним и внутренним аудитами, а так-
же для дальнейшего совершенствования системы 
самоконтроля в органах исполнительной власти.  
В долгосрочном плане Счётная палата должна 
проводить систематическую работу по дальней-
шему развитию атрибутов, свойственных совре-
менным высшим органам аудита. 

деятельность Счётной палаты осложняется 
также тем, что сферы её ответственности и полно-
мочия по отношению к другим контролирующим 
структурам, в частности Министерству финансов 
и подведомственным ему службам, разграничены 
не полностью. От позиции министерства, согласу-
ющего проект сметы Счётной палаты, во многом 
зависит её финансирование, в то время как само 
Министерство финансов является неизменным 
объектом её проверок. Представляется необходи-
мым законодательно закрепить за Счётной пала-
той Российской Федерации статус высшего орга-
на государственного аудита и передать решение 

1 Функциональная оценка деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации. – М.: National Audit Office. 2005.
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вопроса о её финансировании Комитету Государс-
твенной думы по бюджету и налогам.

При совершенствовании российского фи-
нансового законодательства следует обратиться  
к опыту зарубежных стран и к международным  
документам. 

Анализируя правовые и организационные эле-
менты функционирования органов государствен-
ного контроля наиболее развитых стран (США, 
Японии, Великобритании, Франции, Италии, да-
нии, Германии, Канады и др.), несмотря на очевид-
ные национальные особенности, можно выявить 
их общность. Безусловно и прежде всего, это при-
верженность лимской декларации руководящих 
принципов контроля. Только на этой основе воз-
можна реализация основной цели государствен-
ного аудита, а именно: выявление, предупрежде-
ние и устранение фактов незаконного, нецелевого, 
неэффективного использования государственных 
финансовых ресурсов и государственной собс-
твенности, обеспечение открытости и прозрач-
ности исполнения государственных бюджетов, 
содействие социально-экономическому развитию 
страны. 

Организационно-структурное и функцио-
нальное разнообразие высших органов финансо-
вого контроля (ВОФК) очень велико. Не менее 
разнообразен статус руководителей высших орга-
нов аудита, объём полномочий, состав и количест-
во подотчётных субъектов и т.д.

Обобщённый анализ устройства зарубежных 
высших органов аудита позволяет выделить, как 
минимум, четыре основных типа их организации.

Одни построены по принципу судебной кол-
легии, а их решения имеют юридическую силу 
(Бельгия, Греция, Испания, Италия, Португалия, 
Франция, европейский суд аудиторов и др.).

другие являются коллегиальной структурой 
без права выносить судебные решения (Герма-
ния, люксембург, Нидерланды, Россия, Словакия,  
Чехия и др.).

Третьи создаются как независимый от прави-
тельства орган, возглавляемый обладающим ши-
рокими полномочиями Генеральным аудитором 
или даже главой государства (Великобритания, 
Венгрия, дания, Ирландия, Кипр, Мальта, Поль-
ша, США, Швеция, Финляндия, Эстония и др.).

Высшие органы аудита, относимые к чет-
вёртому типу, были созданы как централизо-
ванная структура во главе с Президентом или 
непосредственно подчиняющаяся ему и получили 
право проводить аудит на всех уровнях –централь-
ном, региональном и местном (Австрия, Беларусь, 
Словения и др.).

Объектом контроля государственного ауди-
та является весь процесс управления собствен- 

ностью государства, включая: формирование 
доходов и осуществление расходов из государс-
твенного бюджета и государственных фондов; 
управление государственным долгом; управление 
финансами, осуществляемое органами управле-
ния административно-территориальных единиц; 
управление имуществом предприятий, которые 
имеют государственную собственность в капи-
тале, а также управление иной государственной 
собственностью (земельными ресурсами и др.). 

Особое внимание в зарубежной практике уде-
ляется обеспечению независимости высших ор-
ганов финансового контроля. Она гарантирует-
ся государством и закрепляется конституцией  
и другими национальными законами. Их подот-
чётность также определяется конституцией стра-
ны. Они обладают функциональной, организаци-
онной и финансовой независимостью и имеют 
доступ к любой информации, касающейся управ-
ления государственными ресурсами. Высшие ор-
ганы финансового контроля осуществляют свою 
деятельность в соответствии с утверждёнными 
ими программами и самостоятельно выбранными 
методами контроля. 

Счётная палата в Конституции Российской Фе-
дерации определяется как самостоятельный орган 
контроля. Согласно части 2 статьи 1 Федерально-
го закона «О Счетной палате Российской Федера-
ции» в рамках задач, определённых действующим 
законодательством, Счётная палата обладает орга-
низационной и функциональной независимостью. 
В зарубежных странах независимость высшего 
органа финансового контроля закреплена в нацио- 
нальной конституции (например, Италия, Испа-
ния, Португалия, Польша, Китай) или в специаль-
ном законе об этом органе (например, США, Вели-
кобритания, Канада, Германия, Япония, Франция, 
Венгрия, Польша). 

Также необходимо отметить определённую 
независимость органов финансового контроля. 
Так, например, Суд Счетов Франции – конкрет-
ный пример властных полномочий; он относится 
к трём основным государственным структурам  
и имеет высочайшие полномочия и авторитет.

Независимость Счётной палаты, в первую 
очередь, должна быть обусловлена необходимым 
для выполнения задач административным сувере-
нитетом. Однако этот элемент правового статуса 
Счётной палаты не полностью реализован в зако-
нодательстве. В частности, смета доходов и расхо-
дов Счётной палаты РФ санкционируется Минис-
терством финансов РФ при составлении проекта 
федерального бюджета. Тем самым сложилась 
парадоксальная модель: орган внутреннего фи-
нансового контроля ставит в зависимость орган 
внешнего финансового контроля. 
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для решения данной проблемы целесообразно 
обратиться к опыту функционирования высших 
органов финансового контроля (ВОФК) в зарубеж-
ных странах. Например, в США, Великобритании, 
Канаде, Италии, Испании, Бельгии, дании, Чехии 
и Монголии высший орган финансового контроля 
наделён правом обращения с просьбой о выделе-
нии финансовых средств непосредственно в орган 
государства, утверждающий бюджет.

В большинстве стран принцип независимости 
органов внешнего финансового контроля от ис-
полнительной власти реализован посредством за-
конодательного закрепления за парламентами пра-
ва на создание особого органа, который готовит 
рекомендации представительной власти о размере 
бюджета высшего органа финансового контроля  
и осуществляет контроль за его исполнением. На-
пример, бюджет Национального контрольно-реви-
зионного управления Великобритании (НКРУ) ут-
верждается специально созданным независимым 
парламентским комитетом – Комиссией по госу-
дарственным счетам. Названная комиссия также 
занимается проверкой расходов и эффективности 
работы НКРУ.

Вместе с тем, финансовая независимость Счёт-
ной палаты РФ не должна быть бесконтрольной,  
а её смета непрозрачной для государства. Соглас-
но части 2 ст. 30 Федерального закона «О Счет-
ной палате Российской Федерации» контроль за 
использованием Счётной палатой средств феде-
рального бюджета осуществляется на основании 
решений Президента Российской Федерации, пос-
тановлений Совета Федерации и (или) постанов-
лений Государственной думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации.

Особый статус Счётной палаты РФ может 
быть уравновешен посредством назначения Го-
сударственной думой РФ специального органа 
или создания отдельного комитета для проведе-
ния финансового аудита средств, выделенных на 
содержание Счётной палаты РФ. Такой комитет 
Госдумы или орган мог бы предоставлять реко-
мендации по повышению эффективности финан-
совой деятельности органа внешнего финансово-
го контроля. Подобная практика существует во 
многих странах (Великобритания, Италия, дания, 
Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Германия). 
В качестве наиболее удачного, на наш взгляд, при-
мера возможно рассмотреть аудит использования 
финансовых средств Офисом Главного аудитора 
Канады – аналога нашей Счётной палаты. На-
званный орган предоставляет парламенту Канады 
ежегодные сметы расходов и постоянный комитет 
по государственным счетам приглашает Главного 
аудитора для представления объяснений о финан-
совой деятельности и управленческой практике 

Офиса. Кроме того, для проведения ежегодного 
анализа финансовых операций Офиса Минис-
терство финансов Канады назначает внешнего 
аудитора. Отчёт этого аудитора передается в Ми-
нистерство финансов и вносится на рассмотрение 
в Палату общин.

Согласно своему правовому статусу Счётная 
палата Российской Федерации не может само-
стоятельно применять юрисдикционные меры по 
выявленным в ходе проверок нарушениям зако-
нодательства. Высшие органы финансового конт-
роля зарубежных стран имеют право либо непос-
редственно применять к правонарушителям меры 
принуждения (Франция, Италия, латвия), либо 
направлять им обязательные для исполнения пред-
ложения по устранению выявленных нарушений 
(США, Канада, Германия, Великобритания, Япо-
ния). Результативность работы государственных 
контролёров прежде всего зависит от полноты мер 
реагирования, принимаемых по их материалам 
правоохранительными органами. Возбуждаемые 
по материалам проверок уголовные дела часто за-
трагивают наиболее коррупционные сферы бюд-
жетно-финансовой деятельности, например, госу-
дарственные закупки. В этой связи представляется 
обоснованным наделить Счётную палату юрис-
дикционными полномочиями, а именно – самосто-
ятельно применять меры принуждения по резуль-
татам проведённых контрольных мероприятий.

В рассматриваемых в качестве примера стра-
нах органы государственного аудита при осу-
ществлении задач в рамках своей компетенции  
с учётом действующего национального законода-
тельства стремятся к созданию единой системы 
государственного контроля за формированием и 
исполнением государственного бюджета, предпо-
лагающей непрерывный контрольный цикл в об-
ласти формирования и исполнения средне- и дол-
госрочного бюджетов, а также бюджета каждого 
финансового года. Контрольный цикл реализуется 
на трёх последовательных стадиях – на стадии 
предварительного контроля за формированием и 
анализом проекта бюджета будущего года, стадии 
оперативного контроля непосредственно в ходе 
исполнения бюджета текущего года и стадии пос-
ледующего контроля уже исполненного бюджета.

В настоящее время наметились серьёзные из-
менения в организации деятельности, структуре 
управления и регулирования сферы аудиторских 
услуг со стороны ВОФК государств-членов ЕС.

Так, например, с 1 июля 2009 г. Национальный 
Офис Аудитора Великобритании впервые в своей 
истории сформировал во главе организации Совет, 
возглавляемый Председателем, не наделённым 
исполнительными полномочиями, но при этом 
координирующим работу Генерального Аудито-
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ра. Указанные меры направлены прежде всего на 
формирование большей «прозрачности» системы 
государственного контроля, усилению эффектив-
ности использования средств, направляемых на 
решение важных задач (value for money). 

Помимо решений, связанных с улучшением 
качества аудиторской работы, совершенствова-
нием методологии проведения государственного 
финансового контроля со стороны ВОФК, в боль-
шинстве стран Европы формируется устойчивая 
модель аудиторского пространства и услуг, оказы-
ваемых во всех секторах экономики, для всех без 
исключения участников рыночных отношений.

Необходимо отметить, что очевидность расши-
рения полномочий внутреннего аудитора, когда 
в состав указанных подразделений включаются 
полномочия, связанные с оценками (evaluation) 
исполнения программ и расширением возмож-
ностей анализа, показывающего эффективность 
деятельности организации, существенно помога-
ет составить итоговые результаты использования 
финансовых средств. Соответственно, подразде-
ления, ранее носившие названия внутреннего ау-
дита, приобретая полномочия оценки, становятся 
по своему функционалу комплексными, отвечаю-
щими за больший круг вопросов внутреннего фи-
нансового контроля.

Так, в начале 2010 г. в Совете Европы подразде-
ление внутреннего аудитора (Internal Auditor) было 
переименовано в дирекцию Внутреннего Наблю-
дения (Internal Oversight), которая стала занимать-
ся также вопросами комплексных оценок эффек-
тивности программ, проводимых организацией.

Методики, которые в настоящее время исполь-
зует указанная структура, опираются на сущест-
вующие стандарты, разработанные Европейским 
Обществом Оценок (European Evaluation Society), 
применяемые также в таких организациях, как 
ОБСЕ. 

Принимая во внимание уроки финансового кри-
зиса, и в первую очередь отсутствие общеевропей-
ского законодательного регулирования вопросов 
финансового контроля, 07 сентября 2010 г. совет 
министров финансов Европейского союза утвер-
дил законопроект, закладывающий основы надна-
циональных органов надзора за финансами всех 
стран – членов союза. Если раньше финансовый 
надзор находился в исключительном ведении госу-
дарств, то в результате реформы будут созданы три 
наднациональных финансово-надзорных органа.

В европейскую систему по финансовому кон-
тролю войдут три наднациональных агентства, 
которые займутся мониторингом и выявлением 
кризисных тенденций соответственно в банков-
ском секторе, сфере страхового и пенсионного 
обеспечения и на рынках ценных бумаг. Агентство 

по контролю фондовых рынков будет, в частнос-
ти, осуществлять надзор за деятельностью хэдж-
фондов и получит право накладывать запреты на 
торговлю отдельными финансовыми продуктами 
в случае чрезмерного спекулятивного перегрева 
соответствующих сегментов финансовых рынков. 
Эти запреты будут распространяться на все страны 
ЕС и будут иметь приоритет над решениями нацио- 
нальных структур по финансовому контролю.

Помимо создания трёх контрольных агентств, 
ЕС введёт в состав Европейского Центробанка но-
вое экспертное подразделение, которое получит 
название Европейского комитета по системным 
рискам. Оно займется отслеживанием возникно-
вения макроэкономических кризисных рисков, 
вроде накопления «кредитного пузыря» на ипо-
течном рынке, который стал одной из причин кри-
зиса 2008 г.

Наднациональный финансовый надзор будет 
распространяться и на бюджетную деятельность 
стран – членов ЕС. Законопроект устанавливает, 
что каждую весну национальные бюджетные пла-
ны будут предоставляться в Еврокомиссию для их 
анализа во избежание кризисов, подобных гречес-
кому. Планируется, что на основе анализа Евро-
комиссии Европейский совет и совет министров 
ЕС будут давать национальным правительствам 
стратегические рекомендации в отношении бюд-
жетной политики.

для вступления рассматриваемого законопро-
екта в силу необходимо провести формальное его 
утверждение Европарламентом.

Кроме отмеченного зарубежного опыта, качест-
венным ориентиром для российского законодатель-
ства в сфере совершенствования государственного 
финансового контроля может стать модельный за-
кон стран СНГ «О государственном финансовом 
контроле» (далее – Закон), принятый на двадцать 
четвёртом пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ (Пос-
тановление № 24-11 от 4 декабря 2004 г.).

Названный Закон устанавливает единые пра-
вовые и методологические основы осуществле-
ния государственного финансового контроля на 
территории государства, принципы построения 
системы органов государственного финансового 
контроля и механизм их взаимодействия. В целом 
Закон соответствует международным принципам 
государственного финансового контроля, гаран-
тирует закрепление единых правовых и методоло-
гических основ осуществления государственного 
финансового контроля на территории государства, 
позволяет создать в государстве систему органов 
государственного финансового контроля и меха-
низм их взаимодействия при действенной коорди-
нирующей роли счётной палаты.



10

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Oeconomia, Aerarium, Jus

Остановимся на отдельных положениях на-
званного Закона, которые могут быть восприняты 
российской практикой при совершенствовании 
законодательства о государственном финансовом 
контроле. 

1. Положения об объектах государственного 
финансового контроля. Согласно рассматривае-
мому Закону объектами государственного финан-
сового контроля выступают контроль за исполне-
нием национального государственного бюджета 
и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, организацией денежного обращения, 
использованием государственных кредитных ре-
сурсов, состоянием государственного внутренне-
го и внешнего долга, государственных резервов, 
предоставлением финансовых и налоговых льгот, 
финансовой эффективностью использования госу-
дарственной собственности, переданной хозяйс-
твующим субъектам в той или иной форме, об-
ращением государственных финансовых средств  
в кредитно-финансовых организациях.

2. Положения о пределах вторжения государс-
твенного финансового контроля в систему адми-
нистративно-территориального устройства госу-
дарства. Закон устанавливает, что государствен-
ный финансовый контроль на территориях госу-
дарственных образований (субъектов, областей, 
краёв) включает в себя контроль за бюджетными 
и внебюджетными финансовыми средствами го-
сударственно-территориальных образований, фи-
нансовой эффективностью использования госу-
дарственного имущества на территории, исполь-
зованием кредитных ресурсов и заёмных средств, 
обращением финансовых средств государственно-
территориальных образований в кредитно-финан-
совых организациях.

Относительно финансового контроля за де-
ятельностью органов местного самоуправления 
Закон устанавливает критерии, которым должны 
отвечать подконтрольные объекты, также допус-
кает возможность расширения перечня объектов 
национальным законодательством. Государствен-
ный финансовый контроль в муниципальных об-
разованиях осуществляется в отношении исполь-
зования органами местного самоуправления фи-
нансовых и материальных ресурсов, переданных 
им в той или иной форме органами государствен-
ной власти различных территориальных уровней, 
в том числе в виде финансовой помощи, для ис-
полнения отдельных государственных функций  
и в иных случаях, предусмотренных националь-
ным законодательством.

3. Нормы о принципах государственного фи-
нансового контроля. Важной гарантией функ-
ционирования государственного финансового 
контроля выступают принципы его организа-

ции и осуществления, закреплённые в Законе,  
а именно:

а) разграничение деятельности органов госу-
дарственного финансового контроля в соответс-
твии с установленным национальным законода-
тельством разграничением функций и полномо-
чий органов законодательной и исполнительной 
власти;

б) разграничение функций и полномочий меж-
ду органами общегосударственного финансового 
контроля и территориальными органами государс-
твенного финансового контроля;

в) функциональная, организационная, персо-
нальная и финансовая независимость органов го-
сударственного финансового контроля и их долж-
ностных лиц от объектов контроля;

г) координация деятельности органов государс-
твенного финансового контроля с целью исключе-
ния дублирования в их деятельности и обеспече-
ния единой системы государственного финансо-
вого контроля на всех уровнях государственной 
власти.

4. Положения о системе органов государс-
твенного финансового контроля. Глава 2 Закона –  
«Органы государственного финансового конт-
роля» – регулирует систему органов контроля  
и устанавливает основы их компетенции в данной 
сфере.

Закон включает в единую систему органы го-
сударственного финансового контроля высше-
го должностного лица государства и всех ветвей 
власти. Согласно ст. 4 Закона систему государс-
твенного финансового контроля составляют орга-
ны контроля главы государства (президента), пар-
ламентского, административного и независимого 
государственного контроля.

5. Положения о месте органов независимого го-
сударственного финансового контроля в системе 
органов государственного финансового контроля.

Согласно ст. 8 Закона независимый государс-
твенный финансовый контроль осуществляется 
счётной палатой государства (уполномоченным 
государственным органом) и контрольно-счётны-
ми органами государственно-территориальных 
субъектов.

Счётная палата государства (уполномоченный 
государственный орган) является высшим ор-
ганом государственного финансового контроля, 
компетенция, организация и порядок деятельнос-
ти которого определяются национальным законо-
дательством.

Закон также наделяет контрольно-счётные ор-
ганы государственно-территориальных субъектов 
статусом высших органов государственного фи-
нансового контроля в регионах, действующих на 
основании конституций и уставов государствен-
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но-территориальных субъектов и законов госу-
дарственно-территориальных субъектов о конт-
рольно-счётных органах.

Контрольно-счётные органы обладают органи-
зационной и функциональной самостоятельнос-
тью и свою деятельность осуществляют только 
на основании закона. Контрольно-счётные органы 
подотчётны соответствующим органам государс-
твенной власти.

6. Положения о методологических основах го-
сударственного финансового контроля, согласно 
которым счётная палата государства (уполномо-
ченный государственный орган) разрабатывает  
и утверждает стандарты государственного аудита, 
являющиеся методологической базой для прове-
дения контрольных мероприятий всеми органами 
государственного финансового контроля.

7. Положения Главы 4 Закона – «Взаимодейс-
твие и координация деятельности органов госу-
дарственного финансового контроля», которые 
регламентируют вопросы взаимодействия и ко-
ординации деятельности органов государствен-
ного финансового контроля между собой, а также  
с иными органами государства и независимых ау-
диторов.

Закон предписывает осуществлять координа-
цию деятельности национальных органов госу-
дарственного финансового контроля координаци-
онному совету при главе государства (президенте). 
При этом Закон устанавливает, что председателем 

координационного совета является председатель 
счётной палаты государства (уполномоченного 
государственного органа) по должности.

В целях исключения дублирования контроль-
ных мероприятий органы государственного фи-
нансового контроля согласовывают планы своей 
работы до начала календарного года. Важным по-
ложением Закона является норма о том, что при 
выборе объектов контрольных мероприятий пре-
имущество принадлежит счётной палате государс-
тва (уполномоченному государственному органу). 
Контрольные мероприятия, запланированные раз-
личными контрольными органами на одном и том 
же объекте, должны проводиться ими совместно 
или одновременно.

В целях координации деятельности органов 
государственного финансового контроля, между 
ними устанавливается обязательный обмен ин-
формацией по результатам контрольных мероп-
риятий с соблюдением установленного для этих 
мероприятий режима использования.

8. Положение о наделении счётной палаты 
государства и контрольно-счётных органов госу-
дарственно-территориальных образований пра-
вом защиты государственных интересов в суде.

Таким образом, при совершенствовании за-
конодательства о государственном финансовом 
контроле необходимо учитывать положительный 
опыт зарубежных стран и международную прак-
тику финансового надзора.

ЛИТераТУра
1. Степашин С.В. Конституционный аудит. – М.: Наука, 2006.



12 Oeconomia, Aerarium, Jus

с чего всё начиналось

Переход России на рыночные условия хозяйс-
твования обусловил возрождение в современной 
российской действительности ряда правовых ин-
ститутов, к которым относится и финансовый ин-
ститут аудита. Это, в свою очередь, потребовало 
разработки нового, адекватного финансово-эко-
номическим потребностям общества, механизма 
правового регулирования аудиторской деятель-
ности. Пройдя ряд этапов эволюции, аудит совре-
менной России с января 2009 года находится на 
новой стадии своего развития. Вспомним, какие 
шаги этому предшествовали.

Первым на этом пути стал Федеральный закон 
от 7 августа 2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности» [1]. В законе содержались положения 
о независимости аудиторов, правилах (стандартах) 
аудиторской деятельности, основах конфиденци-
альности информации, полученной при осущест-
влении аудита, а также обязательном и инициатив-
ном аудите, страховании гражданской ответствен-
ности, основах контроля качества работы, аттеста-
ции и лицензировании аудиторской деятельности. 
Государственное регулирование аудиторской де-
ятельности возлагалось на федеральный орган 
государственного регулирования аудиторской де-
ятельности, определяемый Правительством РФ.

Однако шло время и углубляющиеся в стране 
структурные реформы потребовали модерниза-
ции законодательства в данной сфере обществен-
ных отношений. И на смену названному акту 
пришёл Федеральный закон от 30 декабря 2008 г.  
№ 307–ФЗ «Об аудиторской деятельности», кото-
рый ознаменовал переход на новый этап правово-
го регулирования аудита [2].

Основная идея новой редакции федерального 
закона – развитие саморегулирования профессии 

Е.Н. Кондрат  
к.ю.н., доцент, судья арбитражного суда г. Москвы

и обеспечение общественного надзора за её разви-
тием. Закон обеспечивает передачу ряда важней-
ших функций регулирования аудиторской профес-
сии и аудиторской деятельности от уполномочен-
ных государственных органов саморегулируемым 
организациям аудиторов. Среди таких функций, 
в частности, – предоставление права заниматься 
аудиторской деятельностью, разработка феде-
ральных стандартов аудиторской деятельности  
и кодекса профессиональной этики, внешний кон-
троль качества работы аудиторских организаций 
и аудиторов, организация системы непрерывного 
повышения квалификации аудиторов и контроль 
за соблюдением ими соответствующих требова-
ний, принятие мер дисциплинарного воздействия 
к аудиторским организациям и аудиторам.

Уровни правового  
регулирования аудита сегодня

В настоящее время система нормативного пра-
вового регулирования аудиторской деятельности 
России состоит из нормативных правовых актов 
нескольких уровней. 

Первый уровень нормативного правового регу-
лирования аудиторской деятельности представлен 
законодательными актами. 

Основным направлением законотворчества на 
этом уровне является сохранение и поддержание 
центральной, основополагающей роли Закона об 
аудите 2008 года.

С этой целью, возможно, стоило бы в самом 
этом законе записать, что все нормы отдельных 
законов и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих аудит, должны соответствовать поло-
жениям Закона об аудите 2008 года. 

К документам второго уровня нормативного 
правового регулирования аудиторской деятель-
ности относятся подзаконные нормативные пра-

ПРАВОВОЕ РЕгУЛИРОВАНИЕ АУДИТА В РОССИИ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДхОДОВ

ВАК 12.00.14
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вовые акты как специального, так и общего харак-
тера. Главное место здесь занимают документы 
Минфина РФ.

Третий, специальный уровень регулирования  
аудита составляют федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности, особенности применения кото-
рых в настоящее время заключаются в следующем:

– в основном, действуют федеральные Правила 
(стандарты), утверждённые Правительством РФ;

– частично применяются Правила (стандарты), 
одобренные Комиссией по аудиторской деятель-
ности при Президенте Российской Федерации;

– появляются новые федеральные стандарты, ко-
торые утверждаются Министерством финансов РФ.

Совокупностью действующих федеральных 
стандартов аудиторской деятельности осущест-
вляется комплексное финансово-правовое регу-
лирование общественных отношений, складыва-
ющихся в сфере аудита. Стандарты аудиторской 
деятельности содержат нормы, регулирующие 
как частные отношения аудиторов, аудиторских 
организаций с аудируемыми лицами, так и пуб-
личные отношения профессиональных субъектов 
аудиторской деятельности с государством и обще-
ством в целом.

Следует отметить, что федеральные правила 
(стандарты) аудиторской деятельности разраба-
тываются с учётом Международных стандартов 
аудита – International Standards on Auditing. Раз-
работкой стандартов на международном уровне 
занимается международное профессиональное 
объединение аудиторов и бухгалтеров – Между-
народная федерация бухгалтеров – International 
Federatation of Accountants. При этом показа-
но, что международные стандарты аудита, ока-
зывая влияние на становление стандартизации 
аудиторской деятельности в России, не входят  
в систему формальных источников правового ре-
гулирования аудита.

Четвёртый уровень правового регулирова-
ния аудита составляют стандарты, принимаемые 
саморегулируемыми организациями аудиторов,  
а также правила независимости аудиторов и ауди-
торских организаций [3].

Изучение правовой природы актов данного 
уровня и их места в системе источников норма-
тивного правового регулирования аудита показа-
ло, что это локальные акты, принятие которых им-
перативно предусмотрено действующим законо-
дательством, содержащие императивные нормы, 
обязательные для членов данной саморегулируе-
мой организации. 

закон № 307-Фз в действии: что изменилось

Новая редакция Закона «Об аудиторской де-
ятельности» вступила в силу 1 января 2009 г.  

В ходе её реализации произошло частичное ос-
вобождение государства от выполнения потен-
циально избыточных функций по регулированию 
аудиторской деятельности, возникла система про-
фессионального и общественного надзора за де-
ятельностью аудиторов.

И в настоящее время государственное регули-
рование аудиторской деятельности практически 
сводится к формированию государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в аудиторской сфере, ведению государственного 
реестра саморегулируемых организаций аудито-
ров, анализу состояния рынка аудиторских услуг 
в Российской Федерации. 

В соответствии с Законом № 307–ФЗ в течение 
2009 г. Минфином России, вместе со значитель-
ной частью аудиторского сообщества, был осу-
ществлён переход от лицензирования аудиторской 
деятельности к саморегулированию аудиторской 
профессии. В этот период аудиторским сообщес-
твом были созданы СРО. Отметим, что этот про-
цесс шёл очень непросто. В результате, к весне 
2010 г. в государственный реестр СРО внесены 
сведения о шести организациях [4].

Однако, несмотря на существенные изменения 
порядка государственного регулирования ауди-
торской деятельности и введение саморегулирова-
ния в данной сфере, государство в лице Минфина 
России продолжает играть большую роль в ме-
ханизме государственного воздействия на аудит.  
Если до принятия Закона об аудите 2008 г. Россия 
относилась к группе государств с сильным госу-
дарственным регулированием аудита, то сегодня 
она заняла промежуточную позицию. Механизм 
регулирования аудиторской деятельности в Рос-
сии на современном этапе может быть охаракте-
ризован как смешанный, построенный на сочета-
нии государственного регулирования и саморегу-
лирования.

В настоящее время важнейшую роль в сфере 
аудиторской деятельности играют три проблемы:

– необходимость консолидации профессио-
нальных сил;

– потребность в создании и реализации меха-
низмов для вовлечения практически всех аудито-
ров в процесс развития профессии, соблюдение  
в максимальном объёме установленных как на 
законодательном, так и на других, более низких 
уровнях, требований;

– повышение заинтересованности бизнес-со-
общества в развитии аудиторской профессии, 
улучшение качества аудита, предоставление ус-
луг, отвечающих современным международным 
тенденциям [4].

 для решения этих проблем необходимо даль-
нейшее совершенствование Закона об аудите 2008 г. 
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Практика выявила в нём немало нерешённых 
задач и противоречий. 

В частности, данный акт не содержит правил 
регулирования внутреннего аудита, в связи с чем 
на сегодняшний день в России сложилась ситуа-
ция, при которой весьма важное для бизнеса яв-
ление не имеет адекватного законодательного 
обеспечения. Заложив основы механизма саморе-
гулирования аудиторской деятельности, Закон об 
аудите 2008 года не сумел сформировать совер-
шенный правовой механизм создания и деятель-
ности саморегулируемых организаций аудиторов.

Анализ Закона об аудите 2008 г. показывает 
также, что данный акт не содержит норм прямо-
го регулирования сопутствующих аудиту услуг. 
Законодательно установленные требования к фе-
деральным стандартам аудиторской деятельности, 
к статусу аудиторов и аудиторских организаций, 
к саморегулированию и государственному регу-
лированию аудиторской деятельности являются 
нормами косвенного воздействия. Содержание и 
порядок проведения сопутствующих аудиту услуг 
устанавливаются на подзаконном уровне – феде-
ральными стандартами аудиторской деятельности.

Существование этих и ряда других проблем за-
ставило законодателя в 2010 г. внести в Закон об 
аудите 2008 г. существенные изменения.

2011 год: и снова перемены

 Они были сделаны Федеральным законом от  
1 июля 2010 г. № 136-ФЗ и Федеральным законом 
от 28.12.2010 № 400-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности»[5].

Инициатором новой редакции Закона выступил 
Комитет Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по собствен-
ности. Основная цель новых изменений заключа-
лась в попытке снизить бремя нагрузки на малые 
предприятия, созданные в организационно-право-
вой форме обществ с ограниченной ответствен-
ностью. дополнительным аргументом для повы-
шения финансовых критериев явился тот факт, 
что данные показатели оставались неизменными  
с 2001 г. и назрела необходимость их пересмотра  
в связи с инфляцией.

С 2011 г. значительно изменён порядок прове-
дения обязательного аудита унитарных предпри-
ятий. Если раньше финансовые критерии, при 
достижении которых государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям необходимо 
было проводить обязательный аудит, были чётко 
определены Законом № 307-ФЗ и только собс-
твенник имущества муниципальных предприятий 
имел право снизить эти критерии, то с 1 января 

2011 г. ограничения по финансовым критериям 
для проведения обязательного аудита в отноше-
нии государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий сняты. Начиная с отчётности 
за 2010 г., бухгалтерская отчётность унитарных 
предприятий подлежит обязательной ежегодной 
аудиторской проверке независимым аудитором  
в случаях, определяемых собственником имущес-
тва унитарного предприятия (п. 1 ст. 26 Федераль-
ного закона от 14.11.02 г. № 161-ФЗ) «О государс-
твенных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях». Иными словами, собственник имущества 
унитарных предприятий получил право самосто-
ятельно определить случаи проведения обязатель-
ного аудита, а также установить значения финан-
совых показателей для проведения обязательного 
аудита. Эти значения могут существенно отли-
чаться от значений финансовых показателей, ус-
тановленных Законом № 307-ФЗ для проведения 
обязательного аудита других предприятий.

 И практика это немедленно подтвердила. Так, 
Федеральное агентство по управлению государс-
твенным имуществом (Росимущество) в приказе 
от 22.02.11 г. № 48 «Об организации работы струк-
турных подразделений Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом и его 
территориальных органов по обеспечению прове-
дения обязательного ежегодного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий и акционер-
ных обществ, в уставных капиталах которых доля 
федеральной собственности составляет не менее 
25 процентов» установило, что критерии для про-
ведения обязательного аудита федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий за 2010 г. 
остаются на уровне, определённом в соответствии 
с п. 3 части первой ст. 5 Закона № 307-ФЗ (в ред. 
от 1.07.10 г. № 136-ФЗ). Таким образом, объём вы-
ручки от продажи продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) организации за предшествовав-
ший отчётному год выше 50 млн руб. или сумма 
активов бухгалтерского баланса по состоянию на 
конец года, предшествовавшего отчётному, выше 
20 млн руб. Кроме того, в приложении к прика-
зу № 48 установлено, что список федеральных 
государственных унитарных предприятий, под-
лежащих обязательному аудиту, будет уточняться 
ежегодно.

Отметим, что пп. 2, 3 и 4 ст. 5 Закона № 307-
ФЗ остались без изменения. Обязательный аудит 
по-прежнему должен проводиться ежегодно. для 
индивидуальных аудиторов сохранены ограниче-
ния, касающиеся возможности проведения ими 
обязательного аудита бухгалтерской отчётности 
отдельных организаций, – только аудиторские ор-
ганизации могут проводить обязательный аудит 
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отчётности общественно значимых организаций, 
а также консолидированной отчётности.

Пункт 4 ст. 5 Закона № 307-ФЗ, который вызывал 
наибольшие нарекания как со стороны аудиторов, 
так и со стороны заказчиков аудиторских услуг, и 
который стал причиной демпинга на рынке аудита, 
также остался без изменений. договоры на прове-
дение обязательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчётности государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, а также организаций, 
в уставном (складочном) капитале которых доля го-
сударственной собственности составляет не менее 
25%, государственных корпораций и государствен-
ных компаний по-прежнему должны заключать-
ся исключительно по итогам открытого конкурса, 
проводимого по правилам, предусмотренным Фе-
деральным законом от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» (в ред. от 3.11.10 г.).

С 1 января 2011 г. обновлённый Федеральный 
закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» предписывает проводить обяза-
тельный аудит и, следовательно, представлять 
аудиторский отчёт в составе годовой бухгалтер-
ской отчётности не только ОАО, кредитным ор-
ганизациям, страховым компаниям, обществам 
взаимного страхования, но и профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг, клиринговым 
компаниям, валютным биржам, акционерным ин-
вестиционным фондам, управляющим компаниям 
акционерных инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
инвестиционных фондов. Под обязательный аудит 
подпадают также организации, которые обязаны 
составлять и публиковать сводную (консолидиро-
ванную) бухгалтерскую (финансовую) отчётность 
(кроме органов госвласти и местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов, 
государственных и муниципальных учреждений), 
и компании, чьи ценные бумаги допущены к обра-
щению на торгах.

Кроме того, вступившее в силу изменение су-
щественно увеличило лимиты годовой выручки  
и суммы активов бухгалтерского баланса, превы-
шение которых приводит к необходимости про-
ведения обязательного аудита, тем самым значи-
тельно расширив круг компаний, не подпадающих 
под эту процедуру:

– объём выручки от продажи продукции (про-
дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) 
организации за предшествовавший отчётному год 
– 400 млн руб. (ранее – 50 млн руб.);

– сумма активов бухгалтерского баланса по со-
стоянию на конец предшествовавшего отчётному 
года – 60 млн руб. (ранее – 20 млн руб.).

Очевидно, что внесённые поправки направле-
ны на поддержку субъектов малого предпринима-
тельства, поскольку освобождают от обязатель-
ных аудиторских проверок не только микропред-
приятия, но и малые предприятия.

Согласно внесённым изменениям, обязатель-
ный аудит проводится в случаях:

1) если организация имеет организационно-пра-
вовую форму открытого акционерного общества;

2) если ценные бумаги организации допущены 
к обращению на торгах фондовых бирж и (или) 
иных организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг;

3) если организация является кредитной орга-
низацией, бюро кредитных историй, организаци-
ей, являющейся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, страховой организацией, 
клиринговой организацией, обществом взаимно-
го страхования, товарной, валютной или фондо-
вой биржей, негосударственным пенсионным или 
иным фондом, акционерным инвестиционным 
фондом, управляющей компанией акционерного 
инвестиционного фонда, паевого инвестицион-
ного фонда или негосударственного пенсионного 
фонда (за исключением государственных внебюд-
жетных фондов);

4) если объём выручки от продажи продукции 
(продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг) организации (за исключением органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, сельскохозяйственных 
кооперативов, союзов этих кооперативов) за пред-
шествовавший отчётному год превышает 400 млн 
руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по 
состоянию на конец предшествовавшего отчётно-
му года превышает 60 млн руб.;

5) если организация (за исключением органа 
государственной власти, органа местного само-
управления, государственного внебюджетного 
фонда, а также государственного и муниципаль-
ного учреждения) представляет и (или) публику-
ет сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность;

6) в иных случаях, установленных федераль-
ными законами.

Если сравнивать с предыдущим вариантом тре-
бований по проведению обязательного аудита, для 
организаций, применяющих УСНО, важно следу-
ющее. Как и прежде, обязательному аудиту под-
лежат организации в форме открытых акционер-
ных обществ. Если организация – «упрощенец» 
выпускает свои ценные бумаги, которые торгу-
ются на фондовых биржах, а также представляет 
и публикует сводную (консолидированную) бух-
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галтерскую (финансовую) отчётность, она также 
подлежит обязательному аудиту. Но эти случаи 
возможны чисто теоретически, на практике не 
встречаются, поэтому наиболее актуальным нов-
шеством для организаций, применяющих УСНО, 
является увеличение пороговых значений в целях 
проведения обязательного аудита.

После внесённых изменений, проведение  
аудита становится обязательным при превышении 
объёма выручки от продажи продукции (прода-
жи товаров, выполнения работ, оказания услуг) 
организации за предшествовавший отчётному  
год – 400 млн руб., или суммы активов бухгалтер-
ского баланса по состоянию на конец предшество-
вавшего отчётному года – 60 млн руб.

 В результате действия этой законодательной 
нормы организации, являющиеся субъектами ма-
лого предпринимательства, и созданные в органи-
зационно-правовой форме обществ с ограничен-
ной ответственностью (открытые акционерные 
общества в силу своего публичного статуса подле-
жат обязательному аудиту независимо от финансо-
вых показателей), в том числе микропредприятия, 
вынуждены были нести значительные расходы 
на проведение ежегодных аудиторских проверок. 
В условиях экономического кризиса, снижения 
спроса на продукцию и услуги субъектов малого 
предпринимательства такие расходы существенно 
ухудшали финансовое положение многих органи-
заций малого бизнеса и ставили под вопрос воз-
можность продолжения ими своей деятельности.

Необходимо также учитывать то обстоятельс-
тво, что согласно Постановлению Правительства 
РФ от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства», принятому во исполне-
ние Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательс-
тва в Российской Федерации», к субъектам малого 
предпринимательства относятся организации, объ-
ём годовой выручки от реализации продукции (то-
варов, услуг) которой не превышает 400 млн руб.

Что же касается непосредственно организа- 
ций – «упрощенцев», для них максимально возмож-
ная выручка ограничена 60 млн руб., поэтому этот 
показатель для них не играет существенной роли.

А вот увеличение максимального значения сум-
мы активов бухгалтерского баланса с 20 млн руб. 
до 60 млн руб. безусловно является послаблени-
ем для предприятий – «упрощенцев». Напомним, 
что в актив баланса входят, в том числе, основные 
средства, финансовые вложения, запасы, дебитор-
ская задолженность, денежные средства. А для 
«упрощенцев» предусмотрено ограничение по ос-
таточной стоимости основных средств в 100 млн 

руб., поэтому они могут только основных средств 
иметь с остаточной стоимостью более 60 млн руб. 
Таким образом, для работающего предприятия, 
применяющего УСНО, ограничение суммы акти-
вов баланса в 60 млн руб. не является такой уж 
недостижимой величиной. Конечно, это лучше, 
чем 20 млн руб., но и 60 млн руб. для многих орга-
низаций – «упрощенцев» будет тем рубежом, пос-
ле которого они будут подлежать обязательному  
аудиту.

Надо отметить, что в законопроекте, принятом 
в первом чтении, фигурировала цифра 160 млн 
руб. и речь шла о пропорциональном увеличении 
предельных значений в восемь раз. Но к окон-
чательному варианту закона предельная сумма 
активов бухгалтерского баланса уменьшилась  
до 60 млн руб.

По мнению законодателей, отмена обязатель-
ного аудита субъектов малого предпринимательс-
тва, созданных в форме общества с ограниченной 
ответственностью, будет являться одной из форм 
финансовой поддержки указанной категории орга-
низаций, поскольку позволит последним в услови-
ях финансового кризиса и ограниченного спроса 
на продукцию (товары, услуги) субъектов малого 
предпринимательства снизить издержки послед-
них и улучшить их финансовое положение.

данные новшества вступили в силу 1 янва-
ря 2011 г. Согласно ст. 2 Федерального закона  
№ 400-ФЗ положения п. 1 ст. 5 Федерального за-
кона № 307-ФЗ (в редакции Федерального закона 
№ 400-ФЗ) применяются к отношениям, которые 
возникнут при проведении аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности организаций, начиная  
с указанной отчётности за 2010 год.

Начиная с отчётности за 2010 г., в обязательном 
порядке должна аудироваться отчётность органи-
заций, ценные бумаги которых допущены к обра-
щению на торгах фондовых бирж и (или) иных 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
организаций, являющихся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, клиринговых 
организаций, валютных бирж, негосударственных 
пенсионных или иных фондов, акционерных ин-
вестиционных фондов, управляющих компаний 
акционерных инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов или негосударственных 
пенсионных фондов (за исключением государс-
твенных внебюджетных фондов), а также органи-
заций (за исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов, а также го-
сударственных и муниципальных учреждений), 
представляющих и (или) публикующих сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую (финансо-
вую) отчётность.
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Однако в ситуации, когда снижается количество 
российских предприятий, подлежащих обязатель-
ному аудиту, аудиторам, при оказании аудитор- 
ских услуг, будет сложно выполнить возложенные 
на них задачи, связанные с обеспечением прозрач-
ности и объективности финансовой информации, 
противодействием коррупции и выявлением слу-
чаев легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путём.

К тому же значительное повышение размера 
финансовых показателей, по которым проводится 
обязательный аудит, не соответствует междуна-
родной практике. Так, в Канаде и ряде Европей-
ских стран (Греции, дании, Норвегии, Швеции и 
др.) компании с ограниченной ответственностью 
не освобождаются от обязательного аудита неза-
висимо от оборота. В некоторых странах для про-
ведения обязательного аудита установлены мень-
шие финансовые критерии.

Минфин уточняет закон

Кроме того, с 1 января 2011 г. вступила в силу 
новая система регулирования аудиторской де-
ятельности, согласно которой участвовать в этом 
году в аудиторской деятельности (осуществлять 
аудиторскую деятельность) вправе исключитель-
но лицо, являющееся членом одной из СРО и име-
ющее действительный квалификационный аттес-
тат аудитора, выданный ранее Минфином России.

 В Информационном сообщении Минфина РФ 
от 17 января 2011 г. № 5 новые требования конкре-
тизированы и уточнены [6].

департамент регулирования государственного 
финансового контроля, аудиторской деятельнос-
ти, бухгалтерского учёта и отчётности обобщил 
вопросы, поступающие в связи с вступлением  
в силу с 1 января 2011 г. частей 1–8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и обратил внима-
ние аудиторских организаций и аудиторов, а также 
пользователей аудиторских услуг на следующее.

1. С 1 января 2011 г. участвовать в аудиторской 
деятельности (осуществлять аудиторскую деятель-
ность) вправе исключительно лицо, являющееся 
членом одной из саморегулируемых организаций 
аудиторов и имеющее действительный квалифи-
кационный аттестат аудитора, выданный Минфи-
ном России до 1 января 2011 г., либо выданный  
в порядке, установленном частями 1–8 статьи 11 
и частью 4 статьи 23 Федерального закона «Об  
аудиторской деятельности», с 1 января 2011 г.

2. действительные квалификационные аттес-
таты аудитора, выданные до 1 января 2011 г., не 
подлежат обмену после 1 января 2011 г. лица, 
имеющие указанные квалификационные аттес-
таты, не обязаны проходить какое-либо пере-

обучение и (или) пересдачу квалификационного  
экзамена.

3. лицо, являющееся членом одной из само-
регулируемых организаций аудиторов и имею-
щее действительный квалификационный аттестат 
аудитора, выданный до 1 января 2011 г., вправе 
участвовать в аудиторской деятельности (осу-
ществлять аудиторскую деятельность):

– с 1 января 2011 г. до 1 января 2012 г. – в соот-
ветствии с типом имеющегося у него квалифика-
ционного аттестата аудитора;

– с 1 января 2012 г. – в соответствии с типом 
имеющегося у него квалификационного аттестата 
аудитора, за исключением участия в аудиторской 
деятельности (осуществления аудиторской де-
ятельности), предусмотренной частью 3 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности».

В случае, если названные лица пожелают  
с 1 января 2011 г. участвовать в аудиторской де-
ятельности (осуществлять аудиторскую деятель-
ность) без ограничения типом имеющегося у них 
квалификационного аттестата аудитора, а с 1 ян-
варя 2012 г. также в аудиторской деятельности, 
предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», они долж-
ны сдать (до 1 января 2013 г.) квалификационный 
экзамен в упрощённом порядке, который уста-
новлен приказом Минфина России от 30 сентяб-
ря 2010 г. № 118н, либо сдать (с 1 января 2011 г.) 
квалификационный экзамен в общем порядке, 
установленном статьей 11 Федерального закона  
«Об аудиторской деятельности».

4. С 1 января 2011 г. обучение желающих зани-
маться аудиторской деятельностью, квалификаци-
онный экзамен на получение квалификационного 
аттестата аудитора (в том числе в упрощённом 
порядке), выдача квалификационного аттестата 
аудитора осуществляются в порядке, установлен-
ном частями 1 – 8 статьи 11 и частью 4 статьи 23 
Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности».

В частности, квалификационный экзамен на 
получение квалификационного аттестата аудитора 
(в том числе в упрощённом порядке) проводится 
Автономной некоммерческой организацией «Еди-
ная аттестационная комиссия» (официальный сайт 
в Интернете www.eak-rus.ru).

5. Федеральным законом «Об аудиторской де-
ятельности» не установлены какие-либо ограни- 
чения в отношении профессионального обучения 
лиц, желающих заниматься аудиторской деятель-
ностью. Исходя из этого, с 1 января 2011 г. лица, 
желающие заниматься аудиторской деятель-
ностью, вправе проходить указанное обучение 
по собственному выбору (в том числе в поряд-
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ке самоподготовки к сдаче квалификационного  
экзамена).

 Означают ли новые перемены в законодательстве 
об аудите приближение если не к идеалу правового 

регулирования, то к определённому балансу интере-
сов в этой сфере и, следовательно, к стабильности 
законодательства? Пожалуй, об этом не надо даже 
мечтать. Наша судьба – жить в эпоху перемен.
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В современных условиях научно-техническо-
го прогресса и развития глобализации, экономика 
становится динамически неустойчивой, а сбалан-
сированность выступает как короткая фаза в вос-
производственном процессе. Это предопределяет 
необходимость создания такого механизма управ-
ления государственными и муниципальными фи-
нансами, который бы способствовал достижению 
экономической и социальной стабильности, реше-
нию задач обеспечения устойчивого экономичес-
кого роста, равновесия во внешнеэкономической 
деятельности, полной занятости трудоспособного 
населения, стабильности национальной валюты 
и цен на основные товары, услуги. Повышение 
результативности в общественном секторе, эконо-
мический рост и улучшение качества жизни насе-
ления напрямую зависят от качества управления 
общественными финансами. 

В этой связи бюджетные реформы, проводимые 
в России и зарубежных странах, направлены на 
обеспечение прозрачности бюджетно-налоговой 
сферы, устойчивости бюджетов публично-пра-
вовых образований, повышение эффективности 
бюджетной политики и качества государственных 
услуг. В настоящее время на международном уров-
не существует система документов по вопросам 
управления общественными финансами1, которые 
можно рассматривать как методологическую ос-
нову для повышения эффективности и качества 
управления. В соответствии с этими документами 
были сформулированы базовые принципы (ком-
поненты) эффективного и ответственного управ-

С.П. Солянникова 
профессор, зам. зав. кафедрой «Финансы»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

1 Подробнее см.: Богачёва О.В. Российские и зарубеж-
ные методологические материалы по вопросам управления 
общественными финансами. – Бюджетная реформа и повы-
шение качества управления общественными финансами. Сб. 
докладов / Отв. редактор А.М. лавров. – М.: лЕНАНд, 2007.  
– С. 109–117 [4]. 

ления общественными финансами2, реализация 
которых лежит в основе совершенствования уп-
равления государственными и муниципальными 
финансами в Российской Федерации.

Однако сложившаяся в Российской Федерации 
нормативно-правовая и методическая база уп-
равления государственными и муниципальными 
финансами не позволяет реализовать на практике 
в полном объёме комплекс задач и современных 
требований, предъявляемых к управлению обще-
ственными финансами. Так, обеспечение эффек-
тивности процесса управления государственными 
и муниципальными финансами невозможно без 
оценки информации о результативности расхо-
дования финансовых ресурсов. В статье 34 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в качес-
тве принципа бюджетной системы Российской 
Федерации закреплён принцип эффективности  
и экономности использования бюджетных средств. 
Однако определение в рамках одного принципа 
и одной статьи Бюджетного кодекса Российской 
Федерации одновременно двух разных поня-
тий – «эффективное использование бюджетных 
средств» и «экономное использование бюджетных 
средств» – приводит к невозможности на практи-
ке в рамках действующего законодательства точно 
и однозначно оценить эффективность бюджетной 
политики и результативность использования госу-
дарственных и муниципальных финансовых ре-

УСЛОВИЯ РЕАЛИзАЦИИ ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОгО  
И ОТВЕТСТВЕННОгО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

2 В состав принципов включены: финансовая (налого-
во-бюджетная) прозрачность; стабильность и долгосрочная 
устойчивость бюджетов; эффективная и справедливая сис-
тема межбюджетных отношений; консолидация бюджета  
и бюджетного процесса; среднесрочное финансовое плани-
рование; бюджетирование, ориентированное на результат;  
эффективный финансовый контроль, отчетность и монито-
ринг. – Подробнее см.: Принципы эффективного и ответс-
твенного управления общественными финансами // Финан-
сы. – М., 2006. – № 10. – С. 3–20 [5].
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сурсов как в процессе финансового планирования, 
так и при проведении контроля. 

Кроме того, проблемой является использование 
в практике управления государственными и муни-
ципальными финансами терминов, между которы-
ми нет закреплённой содержательной, логической 
и нормативной увязки, что приводит к снижению 
как качества управления, так и результативности 
государственных и муниципальных расходов.

Поэтому основными условиями эффективно-
го управления государственными и муниципаль-
ными финансами можно считать, во-первых, на-
личие чётко сформулированных стратегических  
и тактических целей и задач бюджетно-налоговой 
политики, потенциально достижимых и количест-
венно измеримых, во-вторых – наличие норматив-
но-правовой базы, гарантирующей и обеспечива-
ющей механизм участия общества в управлении, 
открытость системы управления. 

Анализ целей и задач бюджетно-налоговой 
политики Российской Федерации

Управление государственными и муниципаль-
ными финансовыми ресурсами не может быть эф-
фективным без понимания того, что в итоге пла-
нируется достичь, какие приоритеты существуют 
у общества, как расходуются бюджетные средс-
тва, какие результаты и какой эффект получен от 
осуществлённых мероприятий, соответствуют ли 
результаты поставленным целям и задачам.

Таким образом, одним из главных условий 
обеспечения эффективности управления государс-
твенными и муниципальными финансами являет-
ся использование средств бюджетов бюджетной 
системы страны на решение стратегически важ-
ных социально-экономических задач с максималь-
ным эффектом. В этой связи основная проблема 
обеспечения эффективности управления общес- 
твенными финансами – наличие чётко сформули-
рованных, нормативно закреплённых и зафикси-
рованных в конкретных показателях целей и задач 
развития публично-правового образования. 

Формулировка таких целей и задач должна про-
исходить на каждом уровне управления с учётом 
интересов субъектов хозяйствования (населения 
и организаций) и самого публично-правового об-
разования. При этом необходимо соблюдать прин- 
цип соподчинённости социально-экономических 
прогнозов и планов развития экономики отдель- 
ных отраслей, комплексов, территорий общего-
сударственным прогнозам и планам, т.е. необхо-
димо привести разрабатываемые и уже принятые 
программы развития отдельных отраслей, сфер 
экономики и территорий в соответствие со страте-
гическим планом развития всей страны. Решение 
данной проблемы предполагает развитие стра-
тегического планирования и прогнозирования,  

а также выработку адекватных результативных 
показателей, характеризующих не только коли-
чественные, но и качественные сдвиги в обществе  
и экономике. 

Учитывая это, обратимся к Бюджетной страте-
гии Российской Федерации на период до 2023 г., 
разработанной Министерством финансов Россий-
ской Федерации в августе 2008 г., и Бюджетным 
посланиям Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию о бюджетной политике 
на 2008–2014 гг., в которых должны формулиро-
ваться стратегические и тактические цели бюджет-
но-налоговой политики Российской Федерации.

В Бюджетной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2023 г. к приоритетным направ-
лениям бюджетно-налоговой политики в период 
до 2023 г. отнесены: повышение уровня и качес-
тва жизни населения, создание условий для буду-
щего развития. В рамках Бюджетной стратегии 
Российской Федерации на период до 2023 года 
сформулирована задача обеспечения долгосроч-
ной бюджетной стабильности как фактора устой-
чивого экономического роста, т.е. концепция дол-
госрочной бюджетной стабильности построена на 
признании бюджета важнейшим инструментом 
стимулирования экономического роста, модер-
низации социальной инфраструктуры, снижения 
дифференциации уровня потребления.

Цели бюджетно-налоговой политики Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспективу 
представлены в таблице. При этом следует от-
метить, что они слабо увязаны со стратегичес-
ким целями, сформулированными в Бюджетной 
стратегии, сами цели и задачи по их реализации 
сформулированы в Бюджетных посланиях без оп-
ределения целевых критериев или параметров, 
позволяющих оценить их достижение, не увязаны 
с мероприятиями денежно-кредитной и тарифной 
политики, задачи политики не соотнесены с целя-
ми. Сами документы отличаются фрагментарнос-
тью и техническим подходом к определению задач 
бюджетно-налоговой политики и мероприятий по 
их реализации (например, одной из задач бюджет-
ной политики на 2012–2014 гг. является обеспече-
ние соответствия российской налоговой системы 
современным вызовам в условиях глобализации 
экономики, справедливое налогообложение дохо-
дов экономических агентов1). 

Задача повышения результативности расходов 
бюджетов и реструктуризации бюджетного сек-
тора присутствует во всех проанализированных 
Бюджетных посланиях. В этой связи возникают 

1 См.: раздел III Бюджетного послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию от 29.06.2011 
«О бюджетной политике в 2012–2014 гг.».
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два вопроса: как решается данная задача ежегодно 
и решается ли она реально; что является критери-
ем для оценки решения этой задачи бюджетно-на-
логовой политики. Отсутствие чётко сформулиро-
ванных целей и задач, системы количественных 
параметров для оценки времени и степени их до-
стижения делает невозможной реальную оценку 
как эффективности управления государственны-
ми и муниципальными финансами в Российской 
Федерации, так и результативности расходов бюд-
жетов бюджетной системы страны.

Кроме того, и в Бюджетной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2023 г., и в Бюджет-
ных посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию о бюджетной политике 
на среднесрочную перспективу все цели, задачи  
и мероприятия определяются исходя из сложив-
шейся на момент подготовки документов ситуа-
ции, т.е. носят статичный характер и при измене-
нии социально-экономической ситуации, внешне-
экономической конъюнктуры требуют серьёзной 
корректировки, что подтверждает и анализ основ-
ных положений Бюджетной стратегии Российской 
Федерации на период до 2023 г., которые в настоя-
щее время частично потеряли актуальность.

для обеспечения эффективности бюджетной 
политики и управления общественными финанса-
ми необходимо изменить методологические под-
ходы к разработке и реализации бюджетно-нало-
говой политики в Российской Федерации: каждая 
стратегическая цель должна конкретизироваться 
в 2–3 задачах, решение которых необходимо для 
достижения поставленных целей бюджетной по-

Таблица
Цели бюджетной политики в Российской Федерации на 2008 — 2014 гг.1

На 2008–2010 гг. На 2009–2011 гг. На 2010–2012 гг. На 2011– 2013 гг. На 2012–2014 гг.
Содействие социаль-
ному и экономическо-
му развитию Россий-
ской Федерации пос-
редством эффектив-
ных и результативных 
бюджетных расходов

Повышение устойчи-
вости национальной 
экономики на основе 
совершенствования её 
структуры, внедрения 
инноваций, осущест-
вления модернизации 
в сфере оказания со-
циальных услуг, улуч-
шения транспортной, 
энергетической и фи-
нансовой инфраструк-
туры, формирования 
благоприятной среды 
для предприниматель-
ской деятельности

Ориентация на: (1) 
адаптацию бюджетной 
системы к изменившим-
ся социально-экономи-
ческим условиям и на 
создание предпосылок 
для устойчивого соци-
ально-экономического 
развития страны в пос-
ткризисный период; (2) 
создание источников 
повышения конкурен-
тоспособности россий-
ской экономики, её мо-
дернизации и техноло-
гического обновления

Обеспечение проведе-
ния всесторонней мо-
дернизации экономики, 
создание условий для 
повышения её эффек-
тивности и конкурен-
тоспособности, долго-
срочного устойчивого 
развития, улучшение 
инвестиционного кли-
мата, достижение конк-
ретных результатов 

Долгосрочная сбалан-
сированность и устой-
чивость бюджетной 
системы как предпо-
сылка и условие для 
формирования новой 
модели экономичес-
кого роста 

литики Российской Федерации. В свою очередь, 
каждая из этих стратегических задач может быть 
детализирована на уровне 3–4 тактических задач 
и мероприятий по их решению. При формирова-
нии бюджетно-налоговой политики Российской 
Федерации нужна не только оценка существую-
щей экономической ситуации, но и прогноз ре-
зультатов как её развития, так и реализации целей 
и задач этой политики. Соответственно, цели и за-
дачи бюджетно-налоговой политики должны быть 
количественно измеримыми и потенциально до-
стижимыми. Такой поэтапный подход к разработ-
ке бюджетной политики позволит повысить как её 
обоснованность, так и эффективность управления 
государственными и муниципальными финанса-
ми в Российской Федерации.

Говоря о значении бюджетно-налоговой поли-
тики для эффективного и ответственного управ-
ления общественными финансами, нельзя не об-
ратить внимание на тот факт, что в 2007–2011 гг. 
Президент Российской Федерации представил 
Бюджетное послание Федеральному Собранию 
в законодательно установленные сроки2 только 
1 раз – в 2007 г. Такое нарушение сроков имеет 
резко негативное влияние на качество управления 
общественными финансами в России, т.к. в Бюд-
жетном послании Президента Российской Феде-
рации определяются цели, задачи и мероприятия 

1  Таблица составлена на основе: Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
09.03.2007 «О бюджетной политике в 2008–2010 гг.»; Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 23.06.2008 «О бюджетной политике в 2009–2011 гг.»; Бюджетное послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 25.05.2009 «О бюджетной политике в 2010–2012 гг.»; Бюджетное послание Президента Россий- 
ской Федерации Федеральному Собранию от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011–2013 гг.»; Бюджетное послание Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012–2014 гг.».

2 В соответствии со ст. 170 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации «Бюджетное послание Президента Российс-
кой Федерации направляется Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации не позднее марта года, предшествующего 
очередному финансовому году» [1].
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бюджетной политики Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу, которые должны 
быть учтены при разработке федерального бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый 
период. Однако при представлении Бюджетного 
послания 23 или 29 июня текущего года реализо-
вать его положения можно лишь формально, т.к. 
Министерство финансов Российской Федерации 
уже до 20 июня текущего года1 доводит до субъ-
ектов бюджетного планирования2 основные пока-
затели для формирования проекта федерального 
бюджета:

▪ проектировки изменений предельных объё-
мов бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на исполнение действующих расходных обя-
зательств в очередном финансовом году и первом 
году планового периода;

▪ проектировки предельных объёмов бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета на ис-
полнение действующих расходных обязательств 
во втором году планового периода;

▪ проектировки распределения бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета на исполнение 
принимаемых расходных обязательств в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде;

▪ методические указания по распределению 
бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации расходов федерального бюджета 
(разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов). 

При этом в главе 28 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации отсутствуют основания для 
применения мер принуждения за нарушение сро-
ков представления Бюджетного послания Феде-
ральному Собранию Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ка-
чество документов, определяющих цели и зада-
чи бюджетно-налоговой политики в Российской 
Федерации, фактические сроки подготовки этих 

документов не соответствуют современным тре-
бованиям эффективного и ответственного управ-
ления общественными финансами.

Оценка качества нормативно-правовой базы 
управления государственными и муниципаль-
ными финансами в Российской Федерации

Транспарентность, или открытость, является 
одним из основных условий эффективного управ-
ления общественными финансами. Она связана  
с доступностью для общества информации об опе-
рациях публично-правовых образований и глас-
ностью процессов принятия решений в области 
формирования и использования государственных 
и муниципальных финансовых ресурсов. данное 
положение нашло отражение в ст. 28, 36 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, включаю-
щих в перечень принципов бюджетной системы 
Российской Федерации принцип прозрачности 
(открытости). Однако Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации распространяет открытость толь-
ко на процедуры управления в части деятельности 
законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти. 

В этой связи в процессе управления государс-
твенными и муниципальными финансами воз-
никают две проблемы, одна из которых касается 
характера информации об операциях с государс-
твенными финансовыми ресурсами, а другая – ис-
пользования этой информации. В соответствии  
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
общественность и законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти полу-
чают определённую информацию, характеризую-
щую состояние государственных и муниципаль-
ных финансов3. Однако проблема заключается не 
в объёме, а в форме и содержании информации, 
представляемой исполнительными органами влас-
ти. данная информация, как правило, носит либо 
агрегированный, либо описательный характер, не 
всегда ясна и доступна широкой общественнос-
ти. Поэтому сделать на основе такой информа-
ции вывод об обоснованности и эффективности 
использования бюджетных средств практически 
невозможно, что отрицательно сказывается на ре-
зультатах процесса управления государственными 
и муниципальными финансами.

Препятствует повышению эффективности уп-
равления общественными финансами в Россий- 
ской Федерации и использование в нормативных 
правовых актах, принимаемых исполнительны-
ми органами власти, терминов, отсутствующих  

1 Срок и состав документов установлен п. 22 Положения 
о составлении проекта федерального бюджета и проектов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, утверждённого Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2007 № 1010.

2 Под субъектами бюджетного планирования понимают-
ся федеральные министерства, а также федеральные службы 
и федеральные агентства, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство Российской Федерации, палаты Федерально-
го Собрания Российской Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Феде-
рации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, 
Счётная палата Российской Федерации, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации.

3 доступными являются законы (решения) о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, отчёты 
об исполнении бюджетов бюджетной системы, данные об 
основных параметрах прогнозов социально-экономического 
развития публично-правовых образований и т.п.
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в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Так, 
в кодексе отсутствуют такие понятия, как субъект 
бюджетного планирования, главный админист-
ратор бюджетных средств, государственная про-
грамма, доклад о результатах и основных направ-
лениях деятельности субъекта бюджетного плани-
рования, используемые в нормативных правовых 
актах исполнительных органов власти. В резуль-
тате, на практике состав участников бюджетного 
процесса, их полномочия, установленные в главе 
18 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
уточняются (как правило, в сторону расширения1) 
подзаконными нормативными актами. Расшире-
ние полномочий исполнительных органов влас-
ти приводит к снижению, с одной стороны, роли 
законодательных (представительных) органов, с 
другой – подконтрольности деятельности испол-
нительных органов.

В этой связи, для повышения эффективности 
управления государственными и муниципальны-
ми финансами в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации необходимо ввести положение, пре-
дусматривающее, что нормотворчество исполни-
тельных органов власти возможно при соблюде-
нии следующих обязательных условий:

1) нормативные акты издаются только в случа-
ях, прямо предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации или другими финансово-
бюджетными законами;

2) нормативные акты не должны изменять или 
дополнять действующее финансово-бюджетное 
законодательство;

3) нормативные акты должны быть в обяза-
тельном порядке опубликованы и доступны всем 
гражданам, т.к. согласно части 3 статьи 15 Кон-
ституции Российской Федерации нормативные 
акты, затрагивающие права, свободы и обязаннос-
ти человека и гражданина, должны быть офици-
ально опубликованы. данное положение касается 
не только законов, но и иных нормативных актов 
в сфере управления общественными финансами, 
т.к. все они так или иначе затрагивают интересы 
граждан и общества в целом.

В случае противоречия нормативных актов ис-
полнительных органов власти законам в области 
управления общественными финансами, должны 
применяться последние. Однако на практике это 
требование не всегда соблюдается и реализуется, 

т.к. в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
не установлен механизм разрешения таких кон- 
фликтов и противоречий.

Говоря о правовом обеспечении процесса уп-
равления общественными финансами в России, 
также необходимо отметить, что действующие 
нормативные правовые акты регламентируют 
процессуальные основы управления (перечень 
процедур, сроки их выполнения); методические 
основы планирования и прогнозирования в сфе-
ре государственных и муниципальных финансов 
не имеют правового оформления, что снижает 
обоснованность плановых параметров бюдже-
тов бюджетной системы страны и, соответствен-
но, эффективность управления общественными 
финансами и результативность государственных  
и муниципальных расходов.

Отнесение контроля за обоснованностью и 
результативностью расходов бюджета, целевым 
использованием бюджетных средств к компетен-
ции главных распорядителей бюджетных средств2  
в условиях отсутствия чётко установленных целей 
и задач бюджетно-налоговой политики снижает, 
во-первых, прозрачность процесса расходования 
бюджетных средств и обоснованность объёмов и 
направлений их использования, во-вторых – эф-
фективность предварительного контроля в про-
цессе формирования бюджетов бюджетной систе-
мы страны. 

Низкое качество главы 28 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части определения пе-
речня и состава нарушений бюджетного законо-
дательства, а также мер, применяемых к наруши-
телям, также снижает эффективность управления 
общественными финансами в Российской Феде-
рации. Так, из установленных в статье 283 кодекса 
оснований применения мер принуждения за нару-
шение бюджетного законодательства к нарушени-
ям в сфере планирования можно отнести только 
четыре3, из них определены с точки зрения соста-
ва правонарушения только два: несвоевременное 
представление отчётов и других сведений, необхо-
димых для составления проекта бюджета (статья 
292 кодекса); несоответствие бюджетной росписи 
расходам, утверждённым бюджетом (статья 295 

1 Например, полномочия Минфина России, установлен-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской 
Федерации», шире полномочий, установленных статьей 165 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, т.к. в них вклю-
чены полномочия по осуществлению контроля за деятель-
ностью подведомственных министерству служб и отдельных 
групп организаций. 

2 См.: пункт 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации. 

3 Несвоевременное представление отчётов и других 
сведений, связанных с исполнением бюджета; несоответс-
твие бюджетной росписи закону (решению) о бюджете; не-
соблюдение нормативов финансовых затрат на оказание 
государственных или муниципальных услуг; несоблюдение 
предельных размеров дефицитов бюджетов, государственно-
го или муниципального долга и расходов на обслуживание 
государственного или муниципального долга, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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кодекса). Однако даже по этим двум правонаруше-
ниям отсутствуют реальные меры ответственнос-
ти, т.к. в Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях ответственность 
по ним не предусмотрена. 

Можно констатировать, что за качество бюд-
жетного планирования и прогнозирования, обос-
нованность расходования государственных и му-
ниципальных финансовых ресурсов финансовые 
органы, субъекты бюджетного планирования от-
ветственности не несут, хотя именно они опреде-
ляют количественные и качественные характерис-
тики использования бюджетных средств. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод 
о том, что нормативно-правовая база управления 
государственными и муниципальными финанса-
ми не обеспечивает реализацию принципов эф-

фективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в Российской Федерации.

Реализация принципов эффективного и ответс-
твенного управления общественными финансами 
в России требует системного подхода к управле-
нию, преемственности и обоснованности приори-
тетов государственной и муниципальной социаль-
но-экономической и бюджетно-налоговой полити-
ки, их определённости. Эффективность управле-
ния общественными финансами в значительной 
мере определяется состоянием бюджетного про-
цесса, порядком планирования, утверждения и ис-
полнения бюджетов бюджетной системы страны, 
а также результативностью контроля за исполне-
нием бюджетов, что требует совершенствования 
как нормативно-правового, так и методического 
обеспечения и бюджетного процесса. 

ЛИТераТУра
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
2. Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 г. 
3. Бюджетные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о бюджетной  
     политике в 2008–2014 гг.
4. Богачёва О.В. Российские и зарубежные методологические материалы по вопросам управления об- 
      щественными финансами. – Бюджетная реформа и повышение качества управления общественными  
     финансами. Сб. докладов / Отв. редактор А.М. лавров. – М.: лЕНАНд, 2007. – С. 109–117.
5. Принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами // Финансы. – М.,      
     2006. – № 10. – С. 3–20.



25№ 1 (декабрь) 2011 г.

Активные преобразования в бюджетной сфе-
ре, сопровождающиеся внедрением новых ин- 
струментов и механизмов реализации бюджетной 
политики, требуют принятия грамотных и взве-
шенных управленческих решений на всех уров-
нях власти и грамотных подходов к управлению 
бюджетными рисками. В этих условиях особенно 
актуальными становятся вопросы взаимосвязи 
бюджетной политики, бюджетной стратегии и фи-
нансово-бюджетной безопасности публично-пра-
вового образования как взаимосвязанных элемен-
тов стратегического бюджетного менеджмента,  
а также взаимосвязи стратегического бюджетного 
планирования с планированием социально-эко-
номического развития публично-правового обра-
зования. Понимание данных взаимосвязей стано-
вится важным фактором принятия стратегических 
управленческих решений в бюджетной сфере. 

При этом на сегодняшний день не существует 
единых подходов к тому, как соотносятся бюджет-
ная стратегия и сценарии бюджетной политики 
и каковы, в конечном счёте, их влияние и роль  
в обеспечении финансово-бюджетной безопаснос-
ти публично-правового образования. В недоста-
точной степени уделяется внимание анализу рис-
ков, связанных с реализацией сценариев бюджет-
ной политики. Не выработаны и единые подходы 
относительно взаимосвязи стратегического бюд-
жетного планирования с планированием социаль-
но-экономического развития публично-правового 
образования. Особую важность в настоящее время 
приобретает изучение, обобщение и систематиза-
ция научных взглядов на указанную проблему.

Мировой опыт и российская практика послед-
него десятилетия XX в. свидетельствуют о неза-
менимой роли государства в качестве субъекта 
стратегического целеполагания развития страны. 
Это относится не только ко всей экономике, но и к 

Н.В. Перко  
аспирант ИПЭМ БГАРпФ

такой её важнейшей составляющей, как финансо-
вая и денежно-кредитная системы [1]. Стратеги-
ческий менеджмент в государственном управле-
нии финансами становится необходимым звеном 
функционирования системы в целом, а также бюд-
жетной и финансовой составляющей в частности. 
Именно стратегическое планирование и стратеги-
ческое управление региональной бюджетной по-
литикой во многом определяют качество прово-
димых реформ и значимость их результатов. При 
этом существует взаимосвязь: стратегия, разраба-
тываемая на высшем уровне, становится целью  
и ориентиром в низовых звеньях управления [2].

В научной литературе, а также средствах мас-
совой информации, отмечается важность фор-
мирования бюджетной стратегии, основанной на 
полном, точном и достоверном анализе осущест-
влённых в последнее время реформ, достигнутых 
результатах, понимании основных трудностей  
и проблем, а также чётко определённых направле-
ниях и приоритетах развития на будущее [3]. 

По нашему мнению, обеспечение финансо-
во-бюджетной безопасности невозможно без вы-
строенной системы стратегического планирова-
ния, включающей в качестве важного элемента 
разработку бюджетной стратегии в рамках поло-
женного в основу сценария бюджетной политики. 
При этом сценарий бюджетной политики гораздо 
шире понятия бюджетной стратегии, что найдёт 
подтверждение ниже. При выборе сценария и со-
ответствующей бюджетной стратегии стоит учи-
тывать соответствие бюджетной политики целям 
экономической политики, оценку рисков, связан-
ных с реализацией сценариев бюджетной полити-
ки, а также необходимость обеспечения согласо-
ванных механизмов бюджетной политики на раз-
личных временных интервалах.

ПОДхОДЫ К СТРАТЕгИЧЕСКОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОгО ОБРАзОВАНИЯ

УДК 336
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Таким образом, взаимосвязь сценариев бюд-
жетной политики, бюджетной стратегии и финан-
сово-бюджетной безопасности публично-право-
вого образования упрощённо можно представить 
следующим образом (рис. 1).

При этом, например, взаимное влияние финан-
сово-бюджетной безопасности и бюджетной стра-
тегии обусловлено тем, что в основу разработки 
и реализации бюджетной стратегии должны быть 
заложены механизмы и принципы, которые позво-
лят обеспечить финансово-бюджетную безопас-

ность публично-правового образования, а также 
тем, что бюджетная стратегия должна корректи-
роваться с учётом оценки финансово-бюджетной 
безопасности публично-правового образования.

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод  
о том, что сценарии бюджетной политики напрямую 
связаны с теми направлениями, по которым предла-
гается рассматривать финансово-бюджетную безо-
пасность публично-правового образования. 

Напомним определение финансово-бюджетной 
безопасности.

 

Бюджетная 
политика 
(сценарий 

бюджетной 
политики) 

 
Финансово-
бюджетная 

безопасность 

Бюджетная 
стратегия 

Экономическая 
политика 

Риск-
менеджмент 

Рис 1. Взаимосвязь сценариев бюджетной политики, бюджетной стратегии  
и финансово-бюджетной безопасности публично-правового образования

Таблица 1 
Краткая характеристика сценариев бюджетной политики

№ п/п Наименование сценария Краткая характеристика
1 Сохранение устойчивого  

и стабильного развития
Реализация мер, направленных на сохранение устойчивого и стабильного 
развития публично-правового образования, в том числе противостояние воз-
действию внешних и внутренних факторов, адаптация к изменениям внут-
ренней и внешней среды, стабильное обеспечение принятых обязательств 
(обеспечение источниками доходов, достаточными для покрытия расходов 
местных бюджетов). Рациональная, взвешенная долговая и налоговая по-
литика. 

2 Приоритет социально-
экономического 

развития

Бюджетная политика ориентирована, в первую очередь, на рост темпов 
социально-экономического развития публично-правового образования  
и выполнение обязательств перед гражданами (удовлетворение социально-
экономических нужд жителей). Кроме того, обеспечивается концентрация 
ресурсов на направлениях, обеспечивающих значимые конечные результа-
ты, развитие отраслей, повышение жизненного уровня жителей. Характерно 
наращивание расходов, направленных на развитие экономики, в т.ч. повы-
шение доли капитальных расходов.

3 Усиление роли 
качества бюджетного 

менеджмента

Реализация бюджетной политики ориентирована, главным образом, на по-
вышение эффективности системы управления: управления финансами (уп-
равления бюджетными средствами, качества планирования и прогнозирова-
ния), государственного и муниципального управления. Характерны жёсткая 
политика управления долговыми обязательствами, контроль первоочеред-
ных расходов. Свойственно проведение бюджетной политики в условиях 
снижения налогового потенциала, направленной на повышение качества  
и эффективности предоставления услуг.
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Финансово-бюджетная безопасность региона 
(муниципального образования) – это такое финан-
сово-устойчивое состояние бюджетной системы 
региона (муниципального образования), которое 
характеризуется сбалансированностью, высоким 
уровнем ликвидности её активов и наличием де-
нежных, валютных и иных резервов, способных 
обеспечить не только стабильность региональной 
(муниципальной) экономики под действием раз-
личных факторов и в различных условиях, в том 
числе и неблагоприятных (кризисных), но и ус-
тойчивый экономический рост, достаточное удов-
летворение общественных потребностей, эффек-
тивное государственное (муниципальное) управ-
ление и защиту экономических интересов региона 
(муниципального образования) с минимизацией 
всех возникающих в процессе деятельности фи-
нансово-бюджетных рисков.

Исходя из указанного определения, выделим 
основные направления, по которым предлагает-
ся рассматривать финансово-бюджетную безо-
пасность. Ими являются: 1) устойчивость, сба-
лансированность; 2) самостоятельность, обеспе-
ченность, стабильность; 3) экономический рост;  
4) качество финансового менеджмента; 5) соци-
ально-экономические нужды; 6) государственное 
(муниципальное) управление; 7) соблюдение тре-
бований законодательства.

Исходя из определения финансово-бюджетной 
безопасности предложим 3 сценария бюджетной по-
литики, характеризующихся усилением роли отде-
льных направлений, краткая характеристика которых 
представлена в таблице 1: сохранение устойчивого 
и стабильного развития (усиление роли направле-
ний 1) и 2)); приоритет социально-экономического 
развития (усиление роли направлений 3) и 5)); уси-
ление роли качества бюджетного менеджмента 
(усиление роли направлений 4) и 6) и 7)).

Особое значение в системе стратегическо-
го планирования должно быть уделено оценке и 
управлению бюджетными рисками, связанными  
с реализацией сценариев бюджетной политики.

Соотнесём основные риски финансово-бюд-
жетной безопасности (в данном случае муници-
пального образования) с предложенными сцена-
риями бюджетной политики (табл. 2). При этом 
отметим, что отдельные риски характерны для не-
скольких сценариев бюджетной политики.

С положенным в основу сценарием бюджетной 
политики напрямую связана разработка бюджет-
ной стратегии. 

В научной литературе классификации бюд-
жетных стратегий предложены В. левиной [4],  
В. Сенчаговым [5], В. Полтеровичем [6], А. Шас-
титко и М. Овчинниковым [7], Е. Боровиковой [8], 
группой экспертов Экспертного совета при Пра-

вительственной комиссии по повышению ус-
тойчивости развития Российской экономики 
во главе с руководителем направления «Поли- 
тическая экономия и региональное развитие»  
Института экономики переходного периода, к.э.н.  
И.В. Стародубровской. В их основу положены та-
кие критерии, как соотношение уровня и темпов 
роста бюджетных доходов, цели социально-эко-
номического развития/эффективность использо-
вания инструментов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат (БОР), параметры регио-
нальных бюджетов, тип финансового состояния 
территории в ходе бюджетного планирования.

Указанные виды бюджетных стратегий и их 
характеристики подробно рассмотрены автором 
в опубликованных ранее статьях. Сгруппируем 
их под предложенные нами ранее сценарии бюд-
жетной политики (табл. 3). Кроме того, сценарии 
бюджетной политики и бюджетные стратегии 
условно соотнесены с различными состояниями 
финансово-бюджетной безопасности публично-
правового образования. При этом, на наш взгляд, 
именно состояние финансово-бюджетной безопас-
ности должно лечь в основу разработки бюджет-
ной стратегии публично-правового образования.

Следует отметить, что выбор бюджетной стра-
тегии не ограничивается видами, представленны-
ми в статье: у органов власти различных уровней 
существует широкий выбор альтернатив проведе-
ния бюджетной политики и, соответственно, реа-
лизации бюджетных стратегий в зависимости от 
тех критериев и с учётом тех факторов, которые 
имеют наибольшее значение для конкретного пуб-
лично-правового образования. 

Выбор вида бюджетной стратегии для конкрет-
ного публично-правового образования – процесс 
сложный. Во-первых, необходим тщательный 
анализ действующих стратегических документов, 
определение направлений и перспектив развития 
бюджетной системы. При этом, поскольку бюджет-
ная политика является своего рода инструментом 
реализации политики социально-экономического 
развития публично-правового образования, выбор 
сценария бюджетной политики и, соответственно, 
бюджетной стратегии, должен быть сделан с учё-
том стратегии социально-экономического разви-
тия публично-правового образования. 

При этом бюджетная стратегия занимает осо-
бое место в системе стратегического планирова-
ния развития публично-правового образования, 
являясь инструментом реализации стратегии со-
циально-экономического развития публично-пра-
вового образования. Взаимосвязь планирования 
социально-экономического развития публично-
правового образования и бюджетного планирова-
ния наглядно представлена на рисунке 2.
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Таблица 2
Соотнесение основных рисков финансово-бюджетной безопасности  

муниципального образования с предложенными сценариями бюджетной политики 
№ 
п/п

Сценарий бюджетной 
политики

Риски

1 Сохранение 
устойчивого и 

стабильного развития

1 Нестабильность экономики, кризис денежной и финансово-кредитной 
систем, дезорганизация финансово-кредитной системы и ослабление её 
регулирующих функций в сфере формирования и исполнения бюджета

2 Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве на федеральном  
и региональном уровне

3 Зависимость от ограниченного количества крупных налогоплательщиков
4 Недостаточная обеспеченность ряда муниципальных образований 

собственными доходами, рост зависимости от финансовой помощи из 
федерального и регионального бюджета

5 Несовершенство методик и низкий уровень планирования бюджетных 
показателей

6 Сокращение муниципальной собственности вследствие ее передачи на 
другой уровень бюджетной системы

7 Неэффективная долговая политика, неэффективная структура источников 
финансирования дефицита бюджета

8 Низкое качество принятия решений по вопросам бюджетной и налоговой 
политики

9 Неэффективная политика регионально-муниципального взаимодействия
2 Приоритет социально-

экономического 
развития

1 Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве на федеральном  
и региональном уровне

2 Зависимость от ограниченного количества крупных налогоплательщиков
3 Недостаточная обеспеченность ряда муниципальных образований 

собственными доходами, рост зависимости от финансовой помощи  
из федерального и регионального бюджета

4 Высокая степень экономической и налоговой концентрации
5 Увеличивающиеся потребности муниципальных образований  

в финансировании инфраструктурных проектов, обусловленные 
недостаточным инвестированием в предыдущие годы

6 Увеличивающиеся текущие расходы, обусловленные реформой 
социальной сферы

7 Нестабильность экономики, кризис денежной и финансово-кредитной 
систем

8 Низкое качество принятия решений по вопросам бюджетной и налоговой 
политики

9 Неэффективность государственных расходов
3 Усиление роли 

качества бюджетного 
менеджмента

1 Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве на федеральном  
и региональном уровне

2 Недостаточная обеспеченность ряда муниципальных образований 
собственными доходами, рост зависимости от финансовой помощи  
из федерального и регионального бюджета

3 Отсутствие опыта бюджетного процесса у низшего звена органов местного 
самоуправления

4 Несовершенство методик планирования бюджета
5 Снижение деловой активности органов местного самоуправления
6 Низкое качество финансового менеджмента
7 Неэффективность государственных расходов
8 Неэффективная долговая политика, неэффективная структура источников 

финансирования дефицита бюджета
9 Низкий профессиональный уровень государственных (муниципальных) 

служащих
10 Низкое качество контроля и аналитической работы и последующего 

применения их результатов в планировании (нецелевое использование 
средств)
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Таблица 3
группировка сценариев бюджетной политики, видов бюджетных стратегий  

и различных состояний финансово-бюджетной безопасности публично-правового образования
№ 
п/п

Сценарий 
бюджетной 
политики

Вид бюджетной стратегии Критерий, положенный  
в основу стратегии

Состояние 
финансово-
бюджетной 

безопасности
1 Сохранение 

устойчивого и 
стабильного 

развития

1 Реформы с деньгами Соотношение уровня  
и темпов роста 
бюджетных доходов

Стабильное 
состояние2 Концентрация на приоритетах 

развития
3 Выплата долга
4 Создание резервов
5 Консервация
6 Инерция Цели социально-

экономического развития
7 Устойчивое развитие Параметры региональных 

бюджетов
8 Стратегия адаптивного 

развития финансового 
потенциала территории

Тип финансового 
состояния территории 
в ходе бюджетного 
планирования9 Стратегия сохранения 

бюджетообразующих 
организаций и приоритетности 
социальных расходов

2 Приоритет 
социально-

экономического 
развития

1 Вложения в экономику Соотношение уровня  
и темпов роста 
бюджетных доходов

Состояние 
позитивного 
развития

2 Популизм

3 Модернизация Цели социально-
экономического развития4 Рантье

5 Мобилизация
3 Усиление 

роли качества 
бюджетного 

менеджмента

1 Реформа с или без денег Соотношение уровня  
и темпов роста 
бюджетных доходов

Нестабильное 
состояние

Критическое 
состояние

Кризис

2 Выживание (антикризисная 
стратегия)

Параметры региональных 
бюджетов

3 Модернизация  
и реформирование бюджетной 
системы региона

4 Стратегия оптимизации 
бюджетных рисков  
и повышения эффективности 
бюджетных расходов

Тип финансового 
состояния территории 
в ходе бюджетного 
планирования

Рис. 2. Взаимосвязь планирования социально-экономического развития  
публично-правового образования и бюджетного планирования

Модель формирования, анализа и контроля эф-
фективности реализации бюджетной стратегии раз-
работана автором и представлена в статье «Формиро-
вание бюджетной стратегии как важнейший элемент 
эффективного управления в сфере обеспечения фи-

нансово-бюджетной безопасности региона (муници-
пального образования)» [9]. 

При этом полагаем необходимым особое внимание 
уделить эффективности реализации бюджетной стра-
тегии, и вот почему. Поскольку бюджетная стратегия, 

Социально-экономическая 
политика

Стратегия социально-
экономического развития

Программа социально-
экономического развития

Бюджетная политика

Бюджетная стратегия

Программы 
совершенствования  

бюджетной политики
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как уже упоминалось выше, является инструментом 
реализации стратегии социально-экономического 
развития публично-правового образования, контроль 
эффективности реализации бюджетной стратегии 
также должен быть связан с контролем эффективнос-
ти реализации стратегии социально-экономического 
развития. Схематично данную взаимосвязь можно 
представить следующим образом (рис. 3).

По нашему мнению, в стратегии социально-эко-
номического развития публично-правового образова-
ния должны быть определены основные показатели 
её эффективной реализации. Бюджетная стратегия, 
являясь инструментом реализации стратегии соци-
ально-экономического развития публично-правового 
образования, должна быть ориентирована на дости-
жение указанных показателей. В запланированные 
интервалы времени должна осуществляться оценка 
достижения показателей стратегии социально-эко-
номического развития публично-правового образо-
вания и делаться вывод о том, эффективна ли реали-
зуемая бюджетная стратегия либо она должна быть 
пересмотрена.

При этом допускается, что одни и те же показа-
тели стратегии социально-экономического развития 

публично-правового образования могут быть достиг-
нуты путём выбора и реализации различных видов 
бюджетных стратегий. Соответственно, в данном 
случае органы государственной власти (органы мест-
ного самоуправления) должны осуществлять данный 
выбор путём проведения SWOT-анализа бюджетных 
стратегий, которые могут быть применимы в конк-
ретной ситуации.

Проведённый анализ показал, что существует тес-
ная взаимосвязь бюджетной политики, бюджетной 
стратегии и финансово-бюджетной безопасности пуб-
лично-правового образования. При этом ориентиром 
системы стратегического планирования должно яв-
ляться обеспечение финансово-бюджетной безопас-
ности. Особое значение должно быть уделено оценке 
и управлению бюджетными рисками, связанными  
с реализацией сценариев бюджетной политики. 

Понимание органами власти взаимосвязи страте-
гического бюджетного планирования с планировани-
ем социально-экономического развития публично-
правового образования позволит принимать грамот-
ные управленческие решения в данной сфере, а так-
же позволит определить эффективность реализации 
бюджетной стратегии. 

Рис. 3. Оценка эффективности реализации бюджетной стратегии с учётом  
эффективности реализации стратегии социально-экономического развития публично-правового образования
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При исследованиях любых периодов эконо-
мической эволюции особую роль играют макро- 
экономические модели со связями между агре-
гированными материальными и финансовыми  
показателями. Они являются теоретическими и 
предназначены для изучения общих свойств эконо-
мики и её составляющих на основе дедукции вы-
водов из формальных предпосылок. Цель данной 
работы состоит в изучении общих закономернос-
тей развития экономики России при её современ-
ных атрибутах и прогнозе траектории её возмож-
ной эволюции. 

1. Целевые функции экономики. Целевые 
установки экономики можно разбить на три клас-
са по их предполагаемым периодам реализации: 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 
Формально их можно интерпретировать как целе-
вые функции. Зачастую целевые функции разных 
классов противоречивы, что является следствием 
неопределённости экономической политики на 
разных временных масштабах, особенно в долго-
срочном периоде. Именно среднесрочные и дол-
госрочные целевые функции являются основой 
формирования экономической стратегии страны 
(выражающейся, прежде всего, в стратегическом 
планировании) и представляют собой «фон», на 
котором реализуются краткосрочные цели, не про-
тиворечащие ему. Если направляющий экономи-
ческий «фон» отсутствует, то совокупность кратко- 
срочных целей образует хаотическое множество 
противоречивых целевых установок, реализация 
которых неизбежно приводит к внутрисистемным 
противоречиям. Тогда эти противоречия и антаго-
низмы регулируются внутрисистемными столкно-

вениями, что, в свою очередь, ведёт к повышению 
неустойчивости экономической системы и может 
иметь своим итогом её коллапс (кризисная обста-
новка и даже череда кризисов) [5].

Рисунок 1 иллюстрирует сказанное выше. Це-
левые функции разной периодичности образуют 
пирамиду. Если в её основании находятся крат-
косрочные цели (1), то такая пирамида экономи-
ки неустойчива (рис. 1А); устойчивое положение 
достигается лишь при наличии базы главенству-
ющих долгосрочных целей (3), реализующихся  
в экономической стратегии и стратегическом пла-
нировании (рис. 1В). Ещё до августовского кризи-
са 2008 г. в России был провозглашён приоритет 
инновационной экономики. По сути дела в перечне 
инновационных проектов (в особенности в проек-
тах первоочередной важности) отражена совокуп-
ность заявленных разнородных целей различных 
временных масштабов. Однако логично полагать, 
что инновационная экономика должна вытекать из 
общей экономической стратегии и стратегическо-
го планирования государства, а не представлять 
собой простой набор слабо формализованных  
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Рис. 1. Целевые функции в состояниях экономики [5]
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и порой не стыкующихся между собой дорогосто-
ящих мероприятий [5]. 

Превалирование краткосрочных целей экономи- 
ческих агентов разных масштабов в ущерб средне- 
и долгосрочным целям приводит к неустойчивому 
экономическому состоянию страны. Между тем, 
заявляемые средне- и долгосрочные цели сфор-
мулированы ныне не столько в экономической 
политике страны, сколько в модернизационной 
риторике [1], прокламировании инновационной 
экономики и в спешной разработке инновацион-
ных проектов, объявленных первоочередными. 
Эффективное государство разрабатывает основы 
экономической политики, а неэффективное – отка-
зывается от системного стратегического анализа, 
подменяя его фрагментарностью ориентиров при 
отсутствии их взаимосвязанности [9]. Отсутствие 
стратегического подхода, реализуемого посред-
ством соответствующей экономической политики, 
неминуемо приводит к примитивной и неустойчи-
вой сырьевой экономике, недостаточности коли-
чества рынков, росту удельного веса теневой эко-
номики и, как следствие, к сильной зависимости 
от состояния экономик ведущих стран, а также от 
политического дисбаланса. Эти факторы обуслов-
ливают затратность экономики страны и способ-
ствуют росту её неустойчивости, что значительно 
увеличивает риски для всех её участников.

2. Формулировка проблемы и модели. Целью 
данной работы являются: 

А) Построение относительно несложной моде-
ли экономической динамики, учитывающей один 
из наиболее существенных атрибутов современ-
ной экономики России – её затратность. 

Б) Использование этой модели в качестве инстру-
мента анализа и прогноза по основным сценариям 
возможного развития экономической ситуации. 

Согласно требованиям, предъявляемым к моде-
лям, в решении обозначенной проблемы не требует- 
ся высокая абсолютная точность в силу нескольких 
объективных причин:

1) любая модель является приближением (го-
моморфизмом);

2) сложная модель требует использования 
большого объёма исходной информации, который 
практически невозможно обеспечить с необходи-
мой детальностью и достоверностью;

3) как правило, исходная информация (зада-
ваемые переменные модели) известна с большой 
погрешностью, и потому погрешность прогноза 
также велика; 

4) идентификация динамических моделей со-
стоит в следующих основных моментах: модель 
должна выходить на все равновесные траектории, 
присущие системе; модель должна адекватно от-

ражать время перехода от состояния к состоянию 
(равновесные или квазистационарные состояния); 
модель должна отражать характер динамики про-
цессов, протекающих в экономической системе – 
как установившихся, так и переходных. 

Общие модели экономической динамики явля-
ются аппаратом сугубо теоретических исследова-
ний. В качестве инструмента исследования в них 
обычно используется аппарат дифференциальных 
уравнений и разностных уравнений. В односек-
торных моделях экономика на длительном пери-
оде времени характеризуется набором нескольких 
агрегированных переменных. В общем случае 
классических моделей эти переменные представ-
ляют собой набор функций от времени t: 

а) национальный доход Y(t); 
б) государственные расходы E(t);
в) потребление в непроизводственной сфере S(t); 

 г) инвестиции I(t).

 3. базовая модель. В качестве базовой будем 
использовать динамическую балансовую модель 
Кейнса [2] – модель-1. Её основу составляет систе-
ма обыкновенных дифференциальных уравнений 
первого порядка, включающая в себя указанные 
выше переменные: 
                        Y(t)= S(t)+ I(t)+ E(t),                     (1)
                         S(t)= a(t)Y(t) + b(t),                       (2)
                              I(t)= k(t)Y′(t).                            (3)

 Поясним смысл приведённых уравнений. Пер-
вое уравнение является условием баланса: сумма 
всех расходов должна быть равной национально-
му доходу. Второе уравнение реализует известное 
положение, что общее потребление состоит из 
внутреннего потребления некоторой части наци-
онального дохода с коэффициентом a(t)<1 плюс 
конечное потребление b(t). Наконец, размер ин-
вестиций определяется произведением нормы k(t), 
величина которой характеризуется уровнем техно-
логии и инфраструктуры государства, на предель-
ный национальный доход – это уравнение (3), где 
штрих означает производную по времени.

 После подстановки в уравнение (1) соотно-
шений (2) и (3) получаем линейное неоднородное 
дифференциальное уравнение первого порядка 
относительно неизвестной функции националь-
ного дохода Y(t):

 Y′(t)= [(1- a(t))/ k(t)] ·Y(t)-[b(t)+ E(t)]/ k(t).   (4)
В общем случае решение уравнения (4) выра-

жается по достаточно сложной формуле [10], в ко- 
торую входят указанный выше набор функций а)-г), 
которые полагаются известными – т.е. их следу- 
ет задавать. С целью упрощения будем полагать, 
что эти входящие в уравнение (4) функции – посто-
янные величины, не зависящие от времени t. Тогда 
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получаем обыкновенное дифференциальное урав-
нение с постоянными коэффициентами:
                 Y′(t)= [(1- a)/ k] ·Y(t)-(b+ E)/k.             (5)

Это уравнение имеет достаточно простое ре-
шение [2]:
                 Y(t)=(Y0 – Yeq)·exp[(1-a)t/k]+ Yeq,          (6)
где Y0 – начальное значение функции Y(t) при t=0, 
а Yeq – равновесное (стационарное) решение – 
оно получается из уравнения (5) при условии 
Y′(t)= 0:
                           Yeq = (b+ E)/(1- a).                       (7)

Интегральные кривые уравнения (5), или, что 
то же самое, графики функции (6) при разных со-
четаниях Y0 и Yeq показаны на рисунке 2. Посколь-
ку показатель экспоненты в формуле (6) положи-
телен, то здесь выделяются два случая: 

1) В момент времени t=0 начальная величина 
национального дохода Y0 выше равновесного со-
стояния Yeq; тогда национальный доход растёт во 
времени, т.е. имеет место положительная динами-
ка в экономике.

2) Начальное значение Y0 ниже, чем равновес-
ное состояние Yeq, т.е. Y0 <Yeq; в этом случае интег-
ральные кривые уходят вниз от равновесного ре-
шения Yeq – иными словами, национальный доход 
снижается во времени и имеет место деградация 
экономики. 

Анализ структуры решения (6)–(7) приводит к 
довольно простой экономической интерпретации. 
Рост коэффициента потребления a и государс-
твенных расходов E обусловливают рост равно-
весного решения Yeq , что, в свою очередь, требует 
выхода исходного состояния системы на высокие 
начальные значения национального дохода, при 

которых возможна положительная экономическая 
динамика: Y0 >Yeq. Это условие далеко не всегда 
достижимо, т.е. при высоких значениях внутрен-
него потребления и государственных расходов ве-
роятность и риски сценария деградации экономи-
ки повышаются. Кроме того, увеличение нормы 
k замедляет рост национального дохода в случае 
положительной экономической динамики.

Следует отметить, что в России государствен-
ные расходы составляют от 40% до 60% нацио- 
нального дохода. В госрасходы входят также  
и затраты на экологию и на поддержку новых ре-
сурсосберегающих и экологичных технологий, 
которые в России намного уступают западным 
странам. Введение ужесточающих экологических 
стандартов приводит к резкому ограничению вы-
пуска при использовании затратных технологий 
[3, 6]. Безусловно, структура госрасходов сейчас 
далека от оптимальной. Во-первых, актуально 
сокращение госрасходов путём реформирования 
существующей малоэффективной и громоздкой 
централизованной инфраструктуры. Во-вторых, 
нужно перераспределение этих расходов: а) в сто-
рону усиления экологической тенденции в плане 
снижения затратности ресурсообеспечения [3, 
12, 13] путём создания и использования новых 
технологий; б) в пользу регионов. Ужесточение 
экологических нормативов приводит к активному 
поиску, разработке и использованию инновацион-
ных ресурсосберегающих технологий; это, в свою 
очередь, снижает коэффициент внутрипроизвод-
ственного потребления a, что способствует умень-
шению стационарного решения Yeq, убыстрению 
роста национального дохода Y(t) (см. формулы 
(6)–(7)) и улучшению качества экономики. 

В настоящее время в экономиках Греции и Ита-
лии реализуется негативный сценарий с высоки-
ми значениями госрасходов E и индивидуального 
потребления k и предпосылками к быстрому росту 
государственной задолженности и, как следствие, 
к финансовому кризису (угроза снижения нацио-
нального дохода, случай Y0<Yeq на рис. 2). Именно 
поэтому в ЕС принимаются экстренные меры по ра-
дикальному снижению этих обременений, что смо- 
жет перевести экономическую динамику стран с 
критическим состоянием экономики в режим рос-
та национального дохода (случай Y0>Yeq на рис. 2).

Рост основных макроэкономических показате-
лей (ВВП, ВНП, доход на душу населения и др.) 
при игнорировании и недооценке реальной сто-
имости природных ресурсов стимулирует эколо-
гическую деградацию и может уже в ближайшем 
будущем обернуться резким экономическим спа-
дом по причине истощения природных ресурсов 
и масштабного загрязнения окружающей среды. 
При отсутствии механизма компенсации эколого- Рис. 2. Интегральные кривые уравнения (5)
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экономического ущерба неизбежны реальные 
потери для экономики страны и населения. Так, 
по оценкам специалистов, в развитых странах 
этот ущерб достигает 3–5% ВВП. В России эко-
номический ущерб от загрязнений втрое больше  
и составляет 10–15% ВВП как следствие массово-
го использования затратных и «грязных» техно-
логий при мизерных штрафных санкциях и мерах 
ответственности за нарушения экологического 
равновесия и сверхнормативные загрязнения. 

Рассмотренный выше анализ по модели (4)–(7) 
будем называть базовым; он хорошо известен 
в экономической теории и литературе. Соглас-
но общей класссификации, дифференциальное 
уравнение (5) является автономным [10] (явная 
зависимость от времени отсутствует). На фазовой 
плоскости точка Y=Yeq представляет собой точку 
неустойчивого равновесия (неустойчивый узел). 

4. Модель затратной экономики. В принципе, 
влияние высоких затрат формально можно проана-
лизировать, варьируя коэффициенты пропорцио- 
нальности внутреннего потребления националь-
ного дохода a или государственных расходов E. 
Однако, для усиления экономического аспекта 
дальнейшего анализа будем полагать, что затрат-
ность экономики можно описать отдельной агреги- 
рованной зависимостью Sех(t), включённой в фун-
кцию непроизводственного потребления S(t):
                    S(t)= a(t)Y(t)+ b(t)+ Sех(t).                 (8)

Примем, что функция затратности Sех(t) опре-
деляется величиной национального дохода Y(t)  
и его предельным значением Y′(t) по линейной за-
висимости: 
                 Sех(t)= αY(t)+ βY′(t), α>0, β≥ 0.            (9)

Функциональная зависимость вида (9) логич-
на, поскольку практически во всех сверхнорма-
тивных затратах в России неявно учитывается 
как величина доходов, так и их рост. К затратным 
формам экономики следует отнести, прежде всего, 
все виды завышенных непроизводственных затрат: 
бонусы топ-менеджерам; «накачку» банков лик-
видностью; увод капитала за рубеж; «откаты» на 
всех уровнях прохождения финансовых потоков; 
неконтролируемый рост цен, который является ос-
новной причиной высоких темпов последующей 
инфляции. Безусловно, основой затратности яв-
ляется коррупция, охватившая все уровни управ- 
ления и финансовой сферы страны. По данным 
«Transparency International» в настоящее время по 
уровню коррупции Россия занимает 143-е место 
из 170 стран, рядом с Нигерией и Угандой (чем 
выше уровень коррупции – тем ниже место). Здесь 
же следует указать и формы, обусловливающие 
эти затраты: громоздкая и мало эффективная ин-
фраструктура управления, транспорта, энергетики  

и торговли; сверхдорогие проекты энергетической 
доктрины [4]; дорожное строительство (известно, 
что дороги в России в восемь раз дороже, чем  
в Финляндии, и примерно во столько же раз хуже 
по качеству) и пр. Есть все основания полагать, 
что в условиях российской экономики значитель-
ная часть от суммы затрат Sех(t) не входит в на-
логооблагаемую базу и потому не возвращается  
в национальный доход Y(t) в виде налогов. 

Без умаления общности, будем в модельном 
приближении полагать, что величина Sех(t) изыма-
ется полностью из суммы национального дохода, 
что и отражено в соотношении (8). Более того, есть 
все предпосылки полагать, что в настоящее время 
политика затратности бюджета России направле-
на на увеличение интенсивности этого процесса, 
в силу чего в соотношении (9) следует принять за-
висимость коэффициента β в виде:  
          β>0, при Y′(t)> 0; β = 0, при Y′(t)< 0.       (10)

Подстановка соотношений (8) и (9) в уравнения 
(1) и (2) приводит к дифференциальному уравне-
нию с постоянными коэффициентами относитель-
но величины национального дохода Y(t):

Y′(t)= [(1- a-α)/(k+ β)] ·Y(t)-(b+ E)/(k+ β).  (11)
Уравнение (11) является аналогом базового 

уравнения (5), однако отличается от него коэф-
фициентами. Его решение – аналог решения (6), 
представляющее собой модифицированную мо-
дель Кейнса (модель-2), имеет вид:

Y(t)= (Y0 – Yeq
*)·exp[(1-a-α)t/(k+ β)]+ Yeq

* ,  (12)
где, как и прежде, Y0

 – начальное значение нацио- 
нального дохода при t=0, а Yeq

* – новое равновесное 
решение, соответствующее условиям (8) и (9). 
                         Yeq

* = (b+ E)/(1- a- α).                  (13)
дифференциальное уравнение (11), как и урав-

нение (5), является автономным.
Теперь обратимся к анализу решения (12), (13). 

Здесь необходимо рассмотреть два варианта по ве-
личине суммы коэффициентов a+ α.

1. a+ α<1. 
На рисунке 3 изображены интегральные кри-

вые уравнения (11) для этого случая. Во-первых, 
при одних и тех же значениях параметров a, k, b  
и E новое равновесное решение (13) больше ба-
зового значения (6) из-за уменьшения знамена-
теля на величину α (соответственно штриховая  
и сплошная прямые на рис. 3):
                                   Yeq

* > Yeq.                             (14)
Вследствие этого для обеспечения положитель-

ной динамики национального дохода нужны более 
высокие его исходные значения национального 
дохода Y0,, что может быть трудно достижимым. 
Иными словами, при росте значений a и α повы-
шается вероятность реализации сценария дегра-
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дирующей экономики, когда Y0< Yeq
* (рис. 3). Как 

и в базовом решении (6), для решения (12)–(13) 
на фазовой плоскости точка Y = Yeq

* представляет 
собой точку неустойчивого равновесия (неустой-
чивый узел). 

Во-вторых, множитель в показателе экспонен-
ты в формуле (12) уменьшился по сравнению с ба-
зовым решением (6), что приводит как к замедле-
нию роста во времени национального дохода при 
Y0 >Yeq

*, так и к его уменьшению при Y0<Yeq
*.

 2) a+ α>1.
Этот случай реализуется при больших значени-

ях затратности бюджета (увеличение непроизвод-
ственных расходов с одновременным изыманием 
этих средств из национального дохода – первое 
слагаемое в формуле (9)). Тогда в силу неравенст-
ва Yeq

*< 0 положительного стационарного (равно-
весного) решения не существует. При этом пока-
затель экспоненты в решении (11) отрицателен, 
т.е. со временем национальный доход не только 
падает, но и принимает отрицательные значения. 
т.е здесь возможна только негативная экономичес-
кая динамика и обрушение экономики. Интеграль-
ные кривые уравнения (12) для случая 2 показаны 
на рис. 4. Отрицательные значения равновесного 
решения Yeq

* и национального дохода Y(t) мож-
но качественно трактовать как необходимость 
осуществления внутренних и внешних государ-
ственных заимствований, что, однако, неминуемо 
приведёт к значительному росту государственно-
го долга страны и к ряду других сопутствующих 
негативных последствий [7, 11]. 

Здесь точка Y =Yeq
* на фазовой плоскости пред-

ставляет собой точку устойчивого равновесия  
(устойчивый узел). 

Точка на фазовой плоскости
                                  a+ α=1                                (15)

Рис. 3. Интегральные кривые уравнения (11) при a+ α<1 Рис. 4. Интегральные кривые уравнения (11) при a+ α>1

является точкой бифуркации решения (12)–(13) 
[8]; при переходе через неё характер решения 
(12)–(13) меняется. Неустойчивый узел на фазо-
вой плоскости при a+ α<1 меняется на устойчи-
вый узел при a+ α>1. 

Понятие затратности вполне применимо и к го- 
сударственным расходам. Как уже отмечалось выше 
(см. раздел 3), увеличение величины E затрудняет 
выход национального дохода на положительную 
динамику ввиду роста величины стационарного 
решения по обеим моделям: это следует и из вида 
стационарных решений (7) и (13). В условиях рос-
сийской экономики также имеет место возрастание 
госрасходов за счёт увода из него части средств по 
«серым» схемам, аналогичным указанным выше  
в функции (9). В настоящее время экономика Рос-
сии повторяет худшие сценарии Греции и Италии 
с высокими значениями госрасходов и индивиду-
ального потребления и предпосылками к быстро-
му росту государственной задолженности. К это-
му, как уже говорилось, ещё прибавляются и рас-
тущие год от года затраты в непроизводственном 
потреблении (рост коэффициента a), что, соглас-
но соотношениям (6)–(7) в модели-1 и (12)–(13),  
в модели-2 ухудшают качество экономики.

 5. заключение. Главные причины затратности 
отечественной экономики вполне ясны и законо-
мерны; укажем их: 

– отсутствие внятной экономической страте-
гии страны и действенного государственного кон-
троля над расходами, ценами и инфляцией (напри-
мер, инфляция в 1,6% в зоне ЕС в 2010 г. вызвала 
бурную реакцию в официальных и деловых кру-
гах Запада);

– монополизм и практическое отсутствие кон-
курентного энергетического рынка в России;



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

– подавляющая роль бюрократического аппара-
та в экономике страны. Так, согласно официальной 
международной статистике, по привлекательности 
бизнеса Россия сегодня занимает 124-е место в ми-
ре из 153-х. Безусловно, этот фактор обусловливает 
большие значения коэффициентов α и β в формуле 
формализованной затратности (7).

 Как результат роста затратности, сегодня цены 
на продовольствие и товары повседневного спроса 
в России значительно опережают западные анало-
ги при несравнимых уровнях доходов и заработ- 
ной платы основной массы населения. Сохране-
ние высоких затрат в государственных расходах 
и непроизводственном потреблении неминуемо 
приводит также к фактическому снижению ко-
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нечного потребления b(t). Это означает падение 
жизненного уровня большей части населения,  
а также обрушение экономики страны. В услови-
ях перманентного роста отрицательных факторов, 
указанных выше, коллапс экономики России сле-
дует ожидать уже через несколько лет, если уже  
в ближайшее время не будут созданы предпосыл-
ки к коренным изменениям экономической ситу-
ации в стране. Можно сказать, что в настоящее 
время состояние отечественной экономики доста-
точно близко к точке бифуркации (15). Это точка 
невозврата к растущей экономике, за которой  
неизбежно последует быстрое кризисное разру-
шение существующей неустойчивой экономичес-
кой системы. 
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латинское слово status означает состояние, по-
ложение. В теории права существуют различные 
подходы к определению правового статуса.

В Энциклопедическом словаре экономики  
и права статус определён как правовое положение 
субъекта права – гражданина или юридического 
лица, характеризуемое и определяемое его органи-
зационно-правовой формой, уставом, свидетельс-
твом о регистрации, правами и обязанностями, от-
ветственностью, полномочиями, вытекающими из 
законодательных и нормативных актов [1].

л.д. Воеводин отмечал, что правовой статус со-
ставляет совокупность разнообразных связей и от-
ношений между обществом, государством и граж-
данином, урегулированных нормами права [2].

Е.А. лукашева рассматривает правовой статус 
как совокупность юридических прав и обязаннос-
тей, понимая под ними социальные возможности, 
детерминированные условиями жизни общества  
и законодательно закреплённые государством [3].

В науке административного права под право-
вым статусом субъекта понимается его правовое 
состояние, характеризуемое комплексом (систе-
мой) юридических прав и обязанностей [4].

Согласно федеральному закону «О безопаснос-
ти» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ к субъектам, 
обеспечивающим экономическую безопасность, 
относятся:

– Президент РФ;
– Федеральное Собрание РФ;
– Правительство РФ;
– Федеральные органы исполнительной власти;
– Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного само-
управления;

– Совет Безопасности РФ.
Управление в области экономической безопас-

ности в России – прерогатива Федерации. Общее 

С.Н. Максимов  
к.ю.н.,  профессор, декан юридического факультета
Московского психолого-социального института

руководство органами и силами обеспечения эко-
номической безопасности осуществляет Прези-
дент РФ. Он формирует, реорганизует, упраздняет 
такие органы и силы. При нём действует назнача-
емый им совещательный орган – Совет Безопас-
ности. В его состав входят председатели палат 
парламента, председатель Правительства РФ, 
некоторые руководители ведущих министерств  
и ведомств, другие лица. Совет Безопасности оп-
ределяет жизненно важные интересы, выявляет 
внутренние и внешние угрозы, разрабатывает ос-
новные направления обеспечения безопасности, 
готовит рекомендации и проекты оперативных 
решений Президента по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций и принятию необходимых 
мер, если они возникли. Председателем Совета 
Безопасности является Президент РФ, важнейшие 
решения Совета Безопасности оформляются его 
указами, другие решения – протоколами Совета 
Безопасности.

Рассмотрим, какой административно-правовой 
статус имеют такие субъекты, обеспечивающие 
экономическую безопасность, как федеральные 
органы исполнительной власти.

 Здесь следует отметить, что в административ-
ном праве в советский период термин «исполни-
тельная власть» в законодательстве отсутствовал. 
Исполнительная власть рассматривалась либо как 
правоприменительная (правоисполнительная) 
власть, либо как система органов государственно-
го управления.

В настоящее время, начиная с момента вступ-
ления в силу Конституции РФ 1993 г., в основе 
определения сущности исполнительной власти 
лежит принцип разделения властей. В большинс-
тве западных стран на основе концепции разделе-
ния властей, закреплённой в конституциях и иных 
нормах права, парламент принимает законы; пра-

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  
ФЕДЕРАЛЬНЫх ОРгАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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вительство исполняет, проводит их в жизнь; суд 
разрешает возникающие в обществе споры, кон-
фликты, применяет меры государственного при-
нуждения. В целом реализация государственной 
власти, государственного управления происходит 
путём общепринятого функционального подхода, 
такого, как принятие решения, его исполнение  
и осуществление соответствующего контроля над 
исполнением [5].

За последние годы появился ряд научных пуб-
ликаций, в которых предприняты попытки по-но-
вому осветить проблемы исполнительной власти, 
дать её сущностную характеристику [6].

В теории административного права, тем не ме-
нее, нет единого подхода в формулировании поня-
тия «орган исполнительной власти». Так, по мне-
нию А.П. Коренева, под органом исполнительной 
власти (органом государственного управления) 
понимается целостное структурно оформленное 
самостоятельное социальное образование, фун-
кционально осуществляющее исполнительную  
и распорядительную деятельность в целях реше-
ния задач общества и государства в социально-по-
литической, социально-культурной, хозяйствен-
ной и межотраслевых сферах государственной 
деятельности [7].

А.П. Алехин считает, что под органом испол-
нительной власти следует понимать учреждение, 
созданное для участия в осуществлении функций 
этой власти и наделённое в этих целях полномо-
чиями государственно-властного характера, обо-
собленное от других органов государства органи-
зационно, функционально и юридически [8].

Правовой статус органа исполнительной влас-
ти характеризуется установленными в правовом 
порядке назначением органа, его местом и ролью  
в системе органов государственной власти, сово-
купностью функций и обязанностей данного ор-
гана по реализации возложенных на него задач, 
ответственностью за осуществление его полномо-
чий [9].

Содержание деятельности органов исполни-
тельной власти заключается в осуществлении ими 
определённых задач и функций путём использо-
вания государственно-властных полномочий, ко-
торыми они наделены законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Задачи, функции и полномочия орга-
на исполнительной власти образуют компетенцию 
этого органа.

Реализация принадлежащих этим органам 
юридически властных полномочий осуществля-
ется в административном порядке. Следователь-
но, деятельность органов исполнительной власти 
носит государственно-властный характер и пред-
ставляет собой единый процесс, в котором испол-

нительная и распорядительная стороны взаимно 
обусловлены.

Полномочия органов исполнительной власти 
выражаются, прежде всего в том, что они в пре-
делах своей компетенции издают нормативные 
правовые акты и обеспечивают их исполнение 
организационными и юридическими средствами. 
Акты органов исполнительной власти, с одной 
стороны, подзаконны, т.е. изданы на основе и во 
исполнение закона, а с другой – направлены на 
регулирование общественных отношений в сфере 
их деятельности. Следовательно, акты органов ис-
полнительной власти носят исполнительно-распо-
рядительный характер.

Образование, реорганизация и ликвидация фе-
деральных органов исполнительной власти осу-
ществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации путём определения структуры феде-
ральных органов исполнительной власти [10].

Согласно Конституции РФ Правительство РФ 
является высшим исполнительным органом го-
сударственной власти РФ. Ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» определяет 
Правительство РФ как коллегиальный орган, воз-
главляющий единую систему исполнительной  
власти в РФ.

Органы исполнительной власти, создаваемые 
в системе исполнительной власти – это государс-
твенные органы, имеющие определённую законо-
дательными и иными нормативными правовыми 
актами компетенцию (функции и полномочия), 
направленную на реализацию законов и иных нор-
мативных правовых актов в конкретных областях 
государственной жизни.

В административно-правовой литературе при-
меняются следующие критерии для классификации 
федеральных органов исполнительной власти.

По характеру компетенции:
– органы исполнительной власти общей ком-

петенции, которые осуществляют свои функции  
в отношении всех отраслей и сфер государствен-
ного управления (Правительство РФ);

– органы исполнительной власти отраслевой 
компетенции, ведающие какой-либо отраслью уп-
равления (министерства и иные отраслевые орга-
ны исполнительной власти);

– органы исполнительной власти межотрасле-
вой компетенции, которые в своей сфере деятель-
ности координируют деятельность иных органов 
исполнительной власти (федеральные министерс-
тва; федеральные службы);

– органы исполнительной власти специальной 
компетенции, которые осуществляют регулятив-
ные, разрешительные, контрольные и надзорные 
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функции в различных сферах государственного 
управления (федеральные службы).

По порядку разрешения подведомственных 
вопросов:

– коллегиальные органы исполнительной влас-
ти (Правительство РФ);

– единоначальные органы исполнительной 
власти (министерства и другие органы исполни-
тельной власти).

По организационно-правовой форме:
– министерства;
– федеральные службы, 
федеральные агентства [11].
В соответствии со ст. 77 Конституции РФ,  

в пределах ведения Российской Федерации и 
полномочий Российской Федерации по предме-
там совместного ведения Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
образуют единую систему исполнительной власти 
в Российской Федерации.

Единство системы исполнительной власти 
обеспечивается, прежде всего, верховенством 
Конституции и федеральных законов; обязатель-
ностью для исполнения на всей территории Рос-
сии указов и распоряжений Президента РФ, пос-
тановлений и распоряжений Правительства РФ; 
Конституционным Судом РФ, определяющим со-
ответствие актов органов исполнительной власти 
Конституции РФ; федеральными судами, которые, 
подчиняясь только Конституции и федеральным 
законам, наделены полномочиями давать оценку 
решениям и действиям органов исполнительной 
власти и должностных лиц; прокуратурой Россий-
ской Федерации, осуществляющей надзор за ис-
полнением законов федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Федерации [11].

Следует также подчеркнуть, что федеральные 
органы государственной власти организованы  
и действуют на основе определённых принципов.

В научной литературе принципам построения 
системы исполнительных органов власти было 
уделено значительное внимание. Анализу под-
вергались линейное, функциональное, отрасле-
вое, территориальное и иные начала управления, 
использовавшиеся при построении советской и, 
впоследствии, российской системы органов уп-
равления [12]. Исследуя вопросы рационализации 
государственного аппарата на научной основе,  
В.Г. Вишняков пришёл к выводу о том, что «вопрос 
о создании рациональных взаимоотношений меж-
ду органами управления должен решаться путём 
анализа функций управлений», поскольку «анализ 
этих функций позволяет выяснить их характер  

и определить, какой орган и какими методами их 
должен осуществлять» [13]. Он отмечал, что ре-
шающим образом на внутреннюю форму системы 
органов управления влияют её функции [14].

Б.М. лазарев, разрабатывая вопросы установ-
ления компетенции государственных органов, 
также писал о том, что «при определении компе-
тенции органов управления нужно своевременно 
выявить объективную потребность в той или иной 
управленческой функции применительно к тем 
или иным объектам, находить наилучшие в кон-
кретных условиях варианты распределения функ-
ций между различными органами» [15] .

Именно функциональный подход и лёг в осно-
ву организации современной системы федераль-
ных органов исполнительной власти, ознамено-
вавшей собой новый этап построения и развития 
российского администрирования, кардинально 
отличающийся от предыдущих схем организации 
исполнительной власти.

Начало было положено Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003–2004 гг. [16], 
который в качестве одного из приоритетных на-
правлений административной реформы выделял 
организационное разделение функций, касающих-
ся регулирования экономической деятельности, 
надзора и контроля, управления государственным 
имуществом и предоставления государственными 
организациями услуг гражданам и юридическим 
лицам. Впоследствии, образованной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2003 г. № 451 [17] Комиссией по адми-
нистративной реформе, был проведён серьёзный 
и детальный анализ государственных функций 
федеральных органов исполнительной власти,  
а также их последующая типологизация. Резуль-
татом этой работы явилось деление функций фе-
деральных органов исполнительной власти на три 
основополагающих типа: правоустанавливающие, 
правоприменительные и организационно-хозяйс-
твенные, или сервисные.

Полученный результат, в свою очередь, явил-
ся своеобразной основой построения современ-
ной дифференцированной системы исполнитель-
ной власти в виде триединства организационно 
и функционально обособленных органов испол-
нительной власти, введённой Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314  
«О системе и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти».

В свете идеи разделения функций на три ос-
новополагающих типа исполнительная власть  
в Российской Федерации, видимо, длительное 
время будет представлена тремя типами органов: 
федеральными министерствами, занимающимися 
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выработкой государственной политики, норма-
тивно-правовым регулированием и координаци-
ей; федеральными службами, осуществляющими 
контроль и надзор; и федеральными агентствами, 
занятыми оказанием государственных услуг и уп-
равлением государственным имуществом. 

Повседневной работой по обеспечению эконо-
мической безопасности занимаются ряд минис-
терств и ведомств: МВд, Минфин, Минэкономраз-
вития , Федеральная служба безопасности и др.

Административно-правовой статус этих феде-
ральных органов исполнительной власти опреде-
ляется Конституцией РФ, федеральными консти-
туционными законами, федеральными и иными за-
конами, указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, а также его конкретным назна-
чением, местом и ролью в системе управления. 

 Вместе с тем, общими чертами правового поло-
жения органов исполнительной власти, обеспечи-
вающих экономическую безопасность, являются: 

– подзаконный характер деятельности этих ор-
ганов;

– наделение правом распорядительства, т.е. 
издания подзаконных юридических актов;

– подотчётность и подконтрольность нижесто-
ящих органов вышестоящим;

– оперативная самостоятельность органов  
в пределах компетенции [18];

 – наделение правом применять меры госу-
дарственного принуждения.

 Важнейшую роль в структуре органов испол-
нительной власти, обеспечивающих экономичес-
кую безопасность, играют федеральные минис-
терства.

Правовой статус федеральных министерств ус-
танавливается положениями о министерствах, ко-
торые утверждаются Президентом РФ либо Пра-
вительством РФ.

В настоящее время любое положение о феде-
ральном министерстве содержит норму, согласно 
которой министерство является одновременно фе-
деральным органом исполнительной власти и юри-
дическим лицом. С точки зрения публичного права 
подобная норма вполне может существовать.

Предполагается, что в рамках административ-
но-правового поля министерство является орга-
ном государственной власти, осуществляет свою 
деятельность от имени государства, обладает 
властными полномочиями, в силу чего выступает 
доминирующей стороной в административно-пра-
вовых отношениях.

В рамках гражданско-правовых отношений 
министерство обладает статусом юридического 
лица, т.е. вступает в гражданский оборот от своего 
собственного имени и имеет права и обязанности, 
равные с остальными юридическими лицами.

Тем самым, федеральное министерство соеди-
няет в себе управленческие и хозяйственные фун-
кции.

Такая организационно-правовая форма хорошо 
известна и довольно широко используется в ряде 
зарубежных стран, где она получила название «го-
сударственной (или публичной) корпорации».

В странах континентальной правовой систе-
мы особенность подобных организаций состоит 
в том, что они являются юридическими лицами 
публичного права.

Публичные юридические лица обладают осо-
бым правовым статусом и осуществляют, в основ-
ном, управленческие функции, в отличие от час-
тных юридических лиц, являющихся субъектами 
гражданского права и создаваемых в целях осу-
ществления производственной или иной хозяйс-
твенной деятельности. При этом государственные 
корпорации, имея обособленное имущество, учас-
твуют наравне с другими юридическими лицами 
в хозяйственном обороте. Таким образом, они мо-
гут воздействовать на экономику государства как 
извне – в качестве государственных органов, так 
и изнутри – в качестве равноправных участников 
рыночных отношений.

Административное право рассматривает фе-
деральное министерство только как федеральный 
орган исполнительной власти, проводящий госу-
дарственную политику и осуществляющий уп-
равление в установленной сфере деятельности,  
а также в случаях, установленных федеральными 
законами, указами Президента РФ и постановле-
ниями Правительства РФ, координирующий де-
ятельность в этой сфере иных федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

По мнению д.Н. Бахраха, административно-
правовой статус органа исполнительной власти, 
как статус коллективного субъекта, состоит из 
трёх блоков. 1. Целевой, включающий нормы о 
целях, задачах, функциях, принципах деятельнос-
ти. Являясь инструментом, средством осуществле-
ния публичных дел, орган исполнительной власти 
всегда должен действовать ради системы, элемен-
том которой он является, в «чужих» интересах.  
2. Организационно-структурный, который вклю-
чает в себя правовые предписания, регламенти-
рующие: а) порядок образования, реорганизации, 
ликвидации органа; б) его структуру; в) его линей-
ную и функциональную подчинённость. 3. Компе-
тенция как совокупность властных полномочий  
и подведомственности. Её можно рассматривать  
в функциональном разрезе (компетенция в облас-
ти планирования, контроля и т.д.) применительно 
к определённым субъектам (иным государствен-
ным органам, предприятиям и учреждениям, об-
щественным объединениям, гражданам) [19].
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другое мнение высказывает на этот счёт  
Р.Р. Аллиулов. По его мнению, правовой статус ор-
гана государственного управления состоит из трёх 
элементов, имеющих юридический смысл. Это:

– максимально точное определение месторас-
положения органа управления в системе государс-
твенной власти и системе государственных орга-
нов Российской Федерации;

– юридическое закрепление совокупности его 
управленческих функций и полномочий – компе-
тенции органа управления;

– юридическое закрепление его организаци-
онной структуры, форм, методов и процедур ее 
функционирования. Реализация управленческой 
компетенции требует соответствующего организа-
ционного обеспечения органа управления, право-
вой организации деятельности его подразделений  
и соответствующих субъектов, занимающих те 
или иные должности [20].

Т.Б. Макарова считает наиболее правильным 
выделение пяти блоков элементов в структуре ад-
министративно-правового статуса органа испол-
нительной власти.

1. Системный, характеризующийся установ-
ленными в правовом порядке назначением органа, 
его местом и ролью в системе органов государс-
твенной власти.

2. Функциональный, включающий положения 
о принципах, функциях, формах, методах и про-
цедурах его функционирования, а также о целях 
деятельности органа.

3. Организационно-структурный, который 
включает в себя правовые предписания, регла-
ментирующие: порядок формирования структуры 
органа, основания финансирования и порядок ус-
тановления численности центрального аппарата; 
порядок принятия решений; положение и назна-
чение коллегии и других коллегиальных струк-
тур, образуемых в данном органе исполнительной 
власти или при нём (научно-методические, техни-
ческие советы, фонды, инспекции и др.); призна-
ки органа как юридического лица; реорганизации 
и ликвидации органа.

4. Компетенционный, характеризующийся со-
вокупностью властных полномочий по определён-
ным предметам ведения.

5. Ответственности, определяющей порядок 
наступления неблагоприятных последствий для 
органа государственной власти и его должност-
ных лиц в случае совершения административно-
правового деликта [21].

Каждый из этих подходов раскрывает свои гра-
ни административно-правового статуса органов 
исполнительной власти, занятых обеспечением 
экономической безопасности, а сравнительный 
анализ разных точек зрения позволяет точнее вы-
членить на этой основе сущность как прав и обя-
занностей органов государственной власти в сис-
теме экономической безопасности, так и методов 
реализации их задач. Всё это вместе взятое позво-
ляет наметить и пути дальнейшего совершенство-
вания их работы.
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генезис системы полицейских органов  
в россии

Полиция (немецкое Polizei, от греческого 
politeia – управление делами государства). У гре-
ков так называлось учение о том, как устраивать 
городские дела, как управлять городом. То, что 
греки обозначали словом Polis (городское дело), 
римляне стали называть respublica (дело обще-
ственное); по своему происхождению «полиция» 
и «республика» ближе, чем родные сёстры; это 
просто разные названия для одного и того же 
предмета. Однако в настоящее время с понятием 
полиции у нас обыкновенно соединяется несколь-
ко иное представление. Полиция во многих сов-
ременных государствах – это особые органы по 
охране общественного порядка, расследованию 
некоторых видов правонарушений и т.д. 

Возникновение в России самостоятельных 
специализированных полицейских институтов  
в современном значении было связано со станов-
лением абсолютизма, реформаторской деятель-
ностью Петра I. Идея регулярной полиции была 
разработана 23 мая 1718 г. полицейской инструк-
цией [1] и практически реализована по «Пунктам»  
Петра I [2] с его Указа от 7 июня 1718 г. [3].

Одной из ключевых задач созданной Петром I 
полиции планировалась борьба с уголовной пре-
ступностью и охрана общественного порядка,  
а также обеспечение санитарной, пожарной безо-
пасности [4]. Однако эти и проведённые впоследс-
твии реформы государственного механизма не 
способствовали специализации полицейских фун-
кций в руках исключительно одного госаппарата, 
и их осуществление на фоне вроде бы разрастаю-
щегося полицейского аппарата всё ещё являлось 
полномочием гражданских чинов и учреждений. 
Не сломила коренным образом такие тенденции  

С.Ю. Чапчиков 
к.ю.н., сотрудник ФСБ

и проведённая Екатериной II губернская реформа. 
Постепенное упрочение полицейского аппарата 
начинается с 1780 г., когда идёт его перестрой-
ка и налаживается эффективная борьба с пре-
ступностью. В то же время МВд, образованное  
в 1802 г., полицейские функции в рамках которого 
«размывались» различными задачами хозяйствен-
но-экономического блока, также затемняли сило-
вую сторону деятельности полиции и превращали 
её скорее в хозяйственную службу государства. 
Поэтому создание Министерства полиции было 
необходимой и одной из наиболее значимых час-
тей процесса формирования системы министер- 
ского управления в России.

С середины XVIII в. по середину XIX в. систе-
ма и структура органов внутренних дел изменя-
лись не раз. Немаловажное значение в этом сыг-
рал Манифест от 25 июня 1811 г. «Учреждение  
и наказ министру полиции», изданный Александ-
ром I на основании Общего министерского учреж-
дения и с учётом мнения Государственного сове-
та. Этим Манифестом было завершено, по сути, 
окончательное устройство полицейской системы 
управления путём выделения из состава МВд  
в самостоятельное ведомство Министерства по-
лиции. добавим, что почти одновременно с эти-
ми реформами было утверждено и Положение для 
внутренней стражи, которым на базе губернских 
батальонов и губернской внутренней стражи была 
образована военная внутренняя стража, ставшая 
предшественницей нынешних внутренних войск 
МВд России.

За Министерством полиции в сфере обеспече-
ния внутренней безопасности закреплялись три 
основные функции, а именно: хозяйственно-по-
лицейская, полицейско-исполнительская и поли-
цейско-медицинская. Под стать им именовались 
и департаменты, которые делились на отделения, 
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объединявшие в себе так называемые столы, т.е. 
коллегии министерских чинов. За Министерством 
закреплялся и ряд квазисудебных полномочий,  
в частности, по административному прекращению 
запрещённых игр, неправомерного имуществен-
ного роста и принуждению к выплате различных 
долгов. Министерством полиции рассматривались 
дела не только о раскольниках – лицах, возбуж-
дающих социальную смуту, но и по жалобам на 
бездействие местного полицейского начальства.  
В фискальном плане Министерство рассматрива-
ло дела о банкротствах, о взыскании казённых не-
доимок по всем частям.

В организации и функционировании полицей-
ских органов Российской империи в начале XX в. 
имелись серьёзные недостатки. Представляется, 
что 145 тысяч полицейских для огромной Россий-
ской империи с населением около 190 млн чело-
век было явно недостаточно.

Наряду с малой численностью полицейских 
штатов относительно обслуживаемой территории 
и населения, мешало эффективной работе и бю-
рократическое делопроизводство. Так, согласно 
официальным данным, в 1910 г. через каждого 
пристава в год проходило в среднем следующее 
количество входящих и исходящих документов:  
в Харькове – 86200; в Харьковском уезде – 38100; 
в Саратове – 79250; в Саратовском уезде – 21280; 
в Пскове – 21260; в Псковском уезде – 15900 офи-
циальных бумаг.

Несмотря на имеющиеся трудности, в целом 
полиция выполняла правоохранительную фун-
кцию, однако в условиях кризиса во всех основ-
ных сферах общественной жизни: политической, 
экономической и духовной, массового недовольс-
тва людей своим положением полицейские силы 
были бессильны предотвратить разрушение го-
сударственно-правовой системы. Правовые акты, 
регламентирующие деятельность полиции, были 
разрозненны, отставали от уровня развития обще-
ства. Пороки в законодательстве отрицательно от-
ражались на эффективности правоохранительной 
деятельности. Как признавали: «Нигде нельзя так 
легко потерять место и остаться с семьей без кус-
ка хлеба, как в полиции, и в то же время ни на ка-
кой другой должности не приходится испытывать 
столько тревог, волнений и отступлений от пра-
вильного образа жизни, отражающихся на состоя-
нии здоровья и делающих человека неспособным 
к труду нередко после 10–15 лет службы». Отсюда 
вытекало следствие: «Взяточничество чрезвычай-
но широко распространено среди полицейских 
чиновников». Плохое материальное обеспечение 
полицейских приводило, как признавали руково-
дители департамента полиции, к следующим пос-
ледствиям: «Опыт показывает, что многие чины 

полиции весьма охотно меняют, при первой же 
возможности, свою деятельность на другую, ме-
нее трудную и ответственную, но лучше оплачи-
ваемую». 

На смену полиции приходит милиция

После февральской революции ненависть наро-
да к абсолютистскому государству привела к лик-
видации полиции и образованию новых органов 
борьбы с преступностью. Временным правитель-
ством принимаются Постановления «О ликвида-
ции корпуса жандармов» (06.03.1917), «Об уп-
разднении департамента полиции» (10.03.1917). 
Провозглашается замена полиции народной ми-
лицией с выборным начальством, подчинённой 
органам местного самоуправления. Правовые ос-
новы организации и деятельности создававшейся 
народной милиции были определены в Постанов-
лении «Об учреждении милиции» и во «Времен-
ном положении о милиции», изданных 17 апреля 
1917 г. В соответствии с этими документами вмес-
то наружной полиции учреждалась милиция как 
исполнительный орган государственной власти. 
Временным положением о милиции она опреде-
лялась как «исполнительный орган государствен-
ной власти на местах» и, что самое важное, пред-
принималась попытка её децентрализации путём 
подчинения милиции земским и городским обще-
ственным самоуправлениям (временная муници-
пализация милиции).

Замена термина «полиция» «народной милици-
ей» создавало «видимость принципиального отли-
чия» вновь образованной структуры от прежней 
полиции. 

28 октября (10 ноября) 1917 г. по уполномо-
чию Советского правительства Народный ко-
миссариат внутренних дел издал Постановление  
«О рабочей милиции». В нём не предусматрива-
лись какие-либо конкретные организационные 
формы милицейского аппарата, это должно было 
стать прерогативой местных Советов. В декабре 
1917 г. Совет Народных Комиссаров принял ре-
шение о создании Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) при СНК по борьбе с контррево-
люцией и саботажем .

Весной 1918 г. НКВд РСФСР обязал испол-
комы местных Советов, используя первый опыт 
строительства органов охраны общественного 
порядка, установить единообразную структуру 
отделов управления. В них предусматривались 
и подотделы милиции, на которые возлагались 
задачи организации порядка в губернии. В мае 
1918 г. НКВд РСФСР направил всем губернским 
исполкомам телеграфное распоряжение об орга-
низации штатной рабоче-крестьянской милиции 
13 октября 1918 г. НКВд и Наркомат юстиции 
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РСФСР утвердили Инструкцию об организации 
советской рабоче-крестьянской милиции (РКМ),  
в которой закреплялись правовые основы функци-
онирования советской милиции как штатного го-
сударственного органа для охраны общественного 
порядка. Инструкцией устанавливались единые 
организационно-правовые формы для всей мили-
ции на территории РСФСР.

Центральным органом РКМ первоначально яв-
лялось Управление милиции, созданное на правах 
подотдела в составе отдела местного управления 
НКВд РСФСР. В октябре 1918 г. оно было реор-
ганизовано в Главное управление милиции (ГУМ) 
НКВд РСФСР – самостоятельное звено Нарко-
мата внутренних дел. Первым заведующим стал 
А.М. дижбит. В последующем этот пост занимали 
М.И. Васильев-Южин (1918–1921 гг.), Т.С. Хве-
син (1922–1923 гг.). Местными звеньями аппарата 
милиции стали губернские и уездные управления 
милиции. Крупные города (с особого разрешения) 
могли иметь городскую милицию. Низовым зве-
ном аппарата милиции был милицейский участок 
во главе с участковым начальником.

В этот же период создаётся единая система уго-
ловно-розыскных органов. В октябре 1918 г. в со-
ставе Главного управления милиции НКВд было 
образовано Центральное управление уголовного 
розыска (Центророзыск) на правах отдела, кото-
рое должно было централизовать руководство 
деятельностью органов уголовного розыска в мас-
штабах всей страны. Правовой основой создания 
советского уголовного розыска стало Положение 
НКВд «Об организации отдела уголовного ро-
зыска», утверждённое 5 октября 1918 г., в соот-
ветствии с которым органы уголовного розыска 
учреждались в городах с населением не менее 40– 
45 тыс. «для охраны революционного порядка 
путем негласного расследования преступлений 
уголовного характера и борьбы с бандитизмом». 
Общее руководство системой органов уголовного 
розыска осуществлял НКВд.

Центральным органом созданной советской 
рабоче-крестьянской милиции стало Главное уп-
равление милиции НКВд РСФСР. В его составе  
в 1918–1920 гг. сформировались уголовный розыск 
(октябрь 1918 г.), железнодорожная милиция (фев-
раль 1919 г.) и речная милиция (апрель 1919 г.). 
Одновременно с созданием структурных подраз-
делений формируется вся система НКВд. 

Во второй половине 1920-х гг. наметилось два 
подхода к изменению государственно-правового 
статуса милиции. Первый подход был связан с кад-
ровыми проблемами, имевшими место в органах 
милиции. На IX Всероссийском съезде Советов 
прозвучало предложение о ликвидации милиции, 
так как «милиция у нас занимается исключитель-

но пьянством и взяточничеством», в связи с этой 
и другими проблемами предлагалось «милицион-
ную службу возложить на само население».

Второй подход заключался в организацион-
ном объединении милиции с одним из правоох-
ранительных органов – Наркоматом юстиции или 
ОГПУ. Именно этот путь и был реализован в на-
чале 1930-х гг. посредством передачи милиции  
в ведение ОГПУ.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. сложилась  
и получила закрепление система «двойного»,  
а фактически «тройного» законодательства. С од-
ной стороны, формально деятельность органов 
НКВд определялась нормативными актами – пос-
тановлениями ВЦИК и СНК РСФСР, распоряже-
ниями и приказами соответствующих управлений 
Наркомата внутренних дел, с другой – постанов-
лениями местных органов власти, а главное – ди-
рективными указаниями партийных структур, чьи 
решения могли носить антиправовой характер. 
Следование указаниям партийных органов озна-
чало, что органы, наделённые функциями охраны 
установленных законом общественных отноше-
ний, становились на путь их нарушения.

К началу 1930-х гг., в соответствии со взятым 
руководством страны курсом на мобилизационное 
развитие экономики и «борьбу с классово-чужды-
ми элементами», политика в области права получи-
ла дальнейшее ужесточение. Звучали призывы от-
бросить «мягкотелость», «гуманность» и «открыть 
истребляющий огонь по обнаглевшему классовому 
врагу», «по-большевистски творить расправу над 
социально-враждебными элементами».

Вторая сессия ВЦИК 12-го созыва приняла 
Уголовный кодекс РСФСР, который оказался са-
мым жёстким за всю историю законодательства.  
В Кодексе значилось 46 «расстрельных» статей, 
ст. 58 содержала 14 пунктов, десять из них в ка-
честве наказания предусматривали высшую меру 
наказания – смертную казнь.

логическим завершением реформы админис-
тративно-политической системы стало создание 
в июле 1934 г. единой общесоюзной системы ор-
ганов внутренних дел – Народного комиссариата 
внутренних дел СССР. Возрастание роли органов 
НКВд в жизни общества было обусловлено зада-
чами дальнейшего государственного строитель-
ства, стоящими перед властными структурами,  
и методами, которыми предполагалось их реализо-
вать. В результате свёртывания новой экономичес-
кой политики и поворота к форсированной индус-
триализации и насильственной коллективизации 
страны гражданско-правовые методы руководства 
подменялись административно-командными, уси-
лилась бюрократизация аппарата. Реальная власть 
концентрировалась в руках узкой группы людей.
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И снова полиция: шаг назад или вперёд

Глубокое реформирование фундаментальных 
экономических, политических и духовных основ 
общества началось в конце 80-х годов. И сразу же 
обнаружилось явное несоответствие правовых  
и организационных начал деятельности милиции, 
сформировавшихся в основном в конце 60-х – на-
чале 70-х годов, новым политико-правовым реа-
лиям. На одном полюсе этих реалий – крепнущее 
осознание людьми своих неотъемлемых прав че-
ловека и гражданина, сфера которых оказалась 
куда более широкой, чем было принято считать. 
На другом – обострение социальной напряжён-
ности и как крайнее её проявление – быстрый рост 
преступности при весьма негативном изменении 
её качественных характеристик.

Становилось очевидным, что даже при усло-
вии серьёзного улучшения технической оснащён-
ности милиции, увеличения её штатной числен-
ности, повышения материальной обеспеченности 
и заинтересованности личного состава, что само 
по себе, конечно, весьма важно, действующая мо-
дель милиции, встроенная в государственно-пра-
вовую систему советского политического режима, 
не в состоянии гарантировать защиту фундамен-
тальных ценностей нарождающейся правовой го-
сударственности и наращивание усилий по обес-
печению личной и имущественной безопасности 
граждан.

Правовая основа организации и деятельнос-
ти российской милиции, сложившаяся к концу  
80-х гг., с точки зрения и содержания, и формы во 
многом несла на себе печать тоталитарного ре-
жима и не отвечала потребностям формирования 
правовой, демократической российской государс-
твенности. Закон, как акт высшей юридической 
силы занимал в её структуре крайне незначитель-
ный удельный вес. Иерархию нормативных право-
вых актов о милиции возглавлял Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 г. «Об 
основных обязанностях и правах советской мили-
ции по охране общественного порядка и борьбе  
с преступностью».

Напротив, роль подзаконных и в особенности 
ведомственных актов была чрезмерно преувели-
чена. К началу 1990 г. насчитывалось более 4 тыс. 
нормативных актов МВд СССР, регулировавших 
самые разные стороны организации и деятельнос-
ти милиции, в том числе и непосредственно за-
трагивающих права граждан. Многие из этих до-
кументов были недоступны для всеобщего озна-
комления. Так, например, наиболее развёрнутый 
в то время подзаконный акт общего характера – 
Положение о советской милиции, утверждён-
ное Постановлением Совета Министров СССР  

от 8 июня 1973 г. № 385, было опубликовано лишь 
в 1985 г. – через 12 лет после принятия .

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. 
«О милиции», несмотря на некоторые свои недо-
статки, выявленные практикой, сконструировал  
в общих чертах новую организационно-правовую 
модель милиции Российского государства, и создал 
фундамент для последующего интенсивного пра-
вового регулирования вопросов, непосредственно 
относящихся к сфере деятельности милиции.

За прошедшие после этого годы в общей слож-
ности принято более сотни законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, которые 
создали основы новой системы милицейского 
(полицейского) законодательства. 

В настоящее время государства бывшего соци-
алистического содружества, большинство бывших 
советских республик переименовали милицию  
в полицию. В России, несмотря на неоднократно 
выдвигавшиеся предложения, подобного долгое 
время не делали – ни в момент принятия Закона 
«О милиции», ни в 1993 г., когда была учрежде-
на налоговая полиция, ни в 1999 г., когда в За-
кон о милиции вносились обширные изменения  
и дополнения. Причина состояла, по-видимому, 
в сильном влиянии идеологических стереотипов. 
Тем не менее, необходимо чётко представлять, что 
российская милиция с организационно-правовой 
точки зрения была, по существу, не чем иным, как 
общей (неспециализированной) полицией.

Принятие ФЗ «О полиции» закрепило юриди-
чески этот факт и создало условия для совершенс-
твования работы правоохранительной системы  
в целом.

создание правовой основы деятельности 
полицейских органов в современной россии

Федеральный закон «О полиции» подготовлен 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 февраля 2010 г. № 208 «О неко-
торых мерах по реформированию Министерства 
внутренних дел Российской Федерации».

Федеральный закон был принят после масштаб-
ного общественного обсуждения, в ходе которого 
от граждан поступило более 33 тысяч откликов  
и конкретных предложений по совершенствова-
нию текста законопроекта. В результате многие 
положения законопроекта были изменены или до-
полнены [5].

Закон направлен на создание законодательных 
основ организации и деятельности полиции в Рос-
сийской Федерации в соответствии с новыми об-
щественными отношениями.

Законом предусмотрено комплексное решение 
задач по устранению несогласованности норм, со-
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держащихся в различных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, а также пробелов  
в правовом регулировании деятельности милиции. 
На современном этапе полиция должна сосредо-
точить основные усилия на защите прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с междуна-
родными стандартами.

При разработке закона учитывались, во-пер-
вых, принципы и подходы к модернизации Рос-
сии, сформулированные в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., 
во-вторых, преобразования, которые осущест-
вляются в правоохранительной сфере, в-треть-
их, достижения науки, отечественный и зару-
бежный опыт функционирования полицейских  
институтов.

Основными целями закона являются: закрепле-
ние партнёрской, а не доминантной модели взаи-
моотношений полиции и общества; чёткое опре-
деление обязанностей и прав полиции, а также 
правового статуса сотрудника полиции; обеспе-
чение правовых гарантий укрепления законности  
в деятельности полиции и повышение результа-
тивности этой деятельности; усиление антикор-
рупционной составляющей в деятельности поли-
ции; освобождение полиции от несвойственных 
ей функций и дублирования функций других госу-
дарственных органов.

В закон включены в адаптированном виде нор-
мы ряда международных документов, касающих-
ся полицейской деятельности: Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка, 
Международного кодекса поведения государс-
твенных должностных лиц и других.

Кроме того, в законе реализован положитель-
ный международный опыт в области строительс-
тва полицейских институтов, а также сохраняются 
отечественные традиции правового регулирова-
ния деятельности полиции.

Закон состоит из одиннадцати глав.
В главе 1 «Общие положения» определяются 

назначение полиции и основные направления её 
деятельности.

За полицией законодательно закрепляются пра-
воохранительные функции. Существующие основ-
ные направления деятельности милиции, которые 
аналогичны направлениям деятельности поли-
ции большинства зарубежных стран, сохранены. 
Вместе с тем, некоторые направления деятельнос-
ти, которые реализует милиция, скорректированы 
с учётом современных условий. Законопроектом 
предлагается определить следующие основные 
направления деятельности полиции:

1) защита личности, общества, государства от 
преступных посягательств;

2) предупреждение и пресечение преступле-
ний и административных правонарушений;

3) выявление, раскрытие преступлений, про-
изводство дознания по уголовным делам;

4) розыск лиц;
5) производство по делам об административ-

ных правонарушениях, исполнение администра-
тивных наказаний;

6) охрана общественного порядка;
7) обеспечение безопасности дорожного дви-

жения;
8) контроль за соблюдением законодательства 

в области оборота оружия;
9) контроль за соблюдением законодательства 

в области частной детективной (сыскной) и охран-
ной деятельности;

10) охрана имущества и объектов на договор-
ной основе;

11) государственная защита участников уголов-
ного судопроизводства, судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов.

По решению Президента Российской Федера-
ции сотрудники полиции могут участвовать в де-
ятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности.

В статье 4, посвящённой организации поли-
ции, закреплено, что руководство деятельностью 
полиции осуществляют руководитель федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел, руководители его территориальных 
органов и руководители входящих в систему ука-
занного федерального органа учреждений и иных 
организаций. Эти руководители несут ответствен-
ность за выполнение возложенных на полицию 
обязанностей.

Глава 2 «Принципы деятельности полиции» 
посвящена основополагающим началам деятель-
ности полиции, разработанным с учётом высокого 
уровня конфликтности отношений в той сфере,  
в которой действует полиция, её широких дискре-
ционных полномочий. 

Принципами деятельности полиции являются: 
соблюдение и уважение прав и свобод человека  
и гражданина; законность; беспристрастность;  
открытость и публичность; общественное дове-
рие и поддержка граждан; взаимодействие и со-
трудничество; использование достижений науки 
и техники, современных технологий и информа-
ционных систем. В законе принципы деятельнос-
ти полиции не только перечисляются. Каждый из 
них рассматривается в рамках отдельной статьи,  
в которой он наиболее полно раскрывается.

Открытость и прозрачность деятельности по-
лиции будут способствовать восстановлению до-
верия к ней у граждан. Граждане, общественные 
объединения и организации имеют право в поряд-
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ке, установленном законодательством Российской 
Федерации, получать от полиции информацию, 
непосредственно затрагивающую их права.

Предлагается установить, что полиция регуляр-
но информирует государственные органы, органы 
местного самоуправления и граждан о своей де-
ятельности через средства массовой информации, 
сеть Интернет, путём отчётов должностных лиц 
(не реже одного раза в год) перед законодатель-
ными (представительными) органами государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации 
и представительными органами муниципальных 
образований, а также перед гражданами. Перио-
дичность и порядок осуществления отчётности,  
а также категории должностных лиц, уполномо-
ченных выступать с отчётами, определяются фе-
деральным органом исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел. 

Полиция в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставляет сведения 
о своей деятельности средствам массовой инфор-
мации по официальным запросам их редакций,  
а также путём проведения пресс-конференций, 
рассылки справочных и статистических материа-
лов и в иных формах.

Общественное мнение является одним из ос-
новных критериев официальной оценки деятель-
ности полиции. В связи с этим на федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел возлагается обязанность проводить пос-
тоянный мониторинг общественного мнения  
о деятельности полиции, а также мониторинг вза-
имодействия полиции с институтами гражданско-
го общества.

При федеральном органе исполнительной влас-
ти в сфере внутренних дел и его территориальных 
органах предусматривается создание обществен-
ных советов, в состав которых должны войти 
представители трудовых коллективов, обществен-
ных объединений, деятели культуры, науки и ис-
кусства, а также представители конфессий.

В главе 3 «Обязанности и права полиции» со-
держится перечень обязанностей полиции (в него 
включены функции, которые не были учтены  
в Законе Российской Федерации «О милиции»,  
но которые милиция осуществляла в соответствии 
с другими законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами).

В законе определено, что перечень обязаннос-
тей полиции устанавливается только федеральным 
законом «О полиции» и возложение на полицию 
иных обязанностей может быть осуществлено 
только путём внесения в него изменений.

Права полиции максимально конкретизирова-
ны. Исключены некоторые нормы, не имеющие 
чёткого юридического содержания и позволяю-

щие произвольно (без необходимых оснований, 
должной процедуры и соблюдения определённых 
сроков) ограничивать права граждан и организа-
ций, а также касающиеся несвойственных поли-
ции функций в сфере контрольной и надзорной 
деятельности. 

Порядок реализации возложенных на полицию 
обязанностей и предоставленных ей прав, если он 
не урегулирован федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, определяется федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Глава 4 «Применение полицией отдельных 
мер государственного принуждения» содержит 
нормы, регламентирующие порядок применения 
полицией следующих мер государственного при-
нуждения: задержание; вхождение (проникнове-
ние) в жилые и иные помещения, на земельные 
участки и территории; оцепление (блокирование) 
участков местности, жилых помещений, строений 
и других объектов; формирование и ведение бан-
ков данных о гражданах.

В законе определены исчерпывающий пере-
чень лиц, в отношении которых полиция может 
применять задержание, а также основания такого 
задержания.

В соответствии с положениями декларации 
о полиции, принятой в 1979 г. Парламентской 
ассамблеей Совета Европы, и рекомендациями 
Европейского Суда по правам человека, в закон 
включена норма, согласно которой задержанные 
и находящиеся под стражей лица должны содер-
жаться в специально отведённых помещениях, 
под охраной, в условиях, исключающих угрозу их 
жизни и здоровью.

для усиления гарантий соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина и в соответствии с Ев-
ропейским кодексом полицейской этики законом 
предусматривается ведение реестра лиц, подверг-
нутых задержанию.

Законом также устанавливается перечень слу-
чаев, когда полиция по решению руководителя 
территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел или 
лица, его замещающего, имеет право производить 
оцепление (блокирование) участков местности.

В целях реализации Конвенции Совета Европы 
о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных и в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в за-
коне установлены полномочия полиции по сбору 
и обработке данных о гражданах.

Глава 5 «Применение физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия» разра-



��№ 1 (декабрь) 2011 г.

ПРАВОВОЕ РЕВЮ

ботана на основе Кодекса поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка, принятого Ге-
неральной Ассамблеей ООН. 

В ней определяются пределы, условия и поря-
док применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, а также особен-
ности их применения, в частности, особенности 
применения специальных средств и оружия в со-
ставе подразделения (группы) и в условиях мас-
сового скопления людей, основания и условия 
применения оружия ограниченного поражения. 
Кроме того, устанавливаются гарантии личной 
безопасности вооружённого сотрудника полиции.

Особое внимание в законе уделяется вопросам 
проверки сотрудников полиции на профессио- 
нальную пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия.

При определении терминов «специальные 
средства», «применение огнестрельного оружия» 
устранены терминологические неточности и не-
однозначность толкования терминов, которые су-
ществуют в действующем Законе.

В главе  6  «Правовое положение сотрудника 
полиции» определяется статус сотрудника по-
лиции, устанавливается перечень ограничений  
и запретов, связанных со службой в полиции, пе-
речисляются требования, предъявляемые к пове-
дению сотрудника полиции.

для сотрудника полиции, а также для гражда-
нина Российской Федерации, поступающего на 
службу в полицию, предусматриваются ограниче-
ния, запреты и обязанности, установленные Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и статьями 17, 
18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», за исключением ограни-
чений, запретов и обязанностей, препятствующих 
осуществлению сотрудником полиции оператив-
но-разыскной деятельности. Кроме того, допол-
нительно предлагается установить, что гражданин 
не может быть принят на службу в полицию, если 
он имеет или имел судимость, а также если в отно-
шении его уголовное преследование прекращено 
по нереабилитирующим основаниям: истечение 
сроков давности уголовного преследования; пре-
кращение уголовного дела в связи с примирением 
сторон; прекращение уголовного преследования 
вследствие акта об амнистии; прекращение уго-
ловного преследования в связи с деятельным рас-
каянием.

Помимо таких гарантий правовой защиты со-
трудников полиции, предусмотренных действую-
щим Законом, как недопустимость вмешательства 
в деятельность сотрудника полиции и доверие  

к его показаниям, законопроектом предлагается 
установить государственную защиту жизни и здо-
ровья, чести и достоинства сотрудника полиции  
и членов его семьи, а также имущества, принадле-
жащего ему и членам его семьи.

Урегулировано право сотрудников полиции на 
объединение в профессиональные союзы (ассо- 
циации).

Закреплён правовой статус других сотрудников 
органов внутренних дел, не являющихся сотруд-
никами полиции и привлекаемых к выполнению 
возложенных на полицию обязанностей. Установ-
лена ответственность сотрудника полиции.

В главе 7 «Служба в полиции» устанавливают-
ся требования к поступлению на службу в поли-
цию и особенности её прохождения.

Служба в полиции осуществляется в соответс-
твии с законодательством Российской Федера-
ции, регламентирующим вопросы прохождения 
службы в органах внутренних дел, с учётом осо-
бенностей, установленных федеральным законом  
«О полиции».

В рамках решения задачи борьбы с коррупци-
ей к личностным и профессиональным качествам 
сотрудников полиции предъявляются повышен-
ные требования. Каждый гражданин Российской 
Федерации, поступающий на службу в полицию, 
должен пройти психофизиологическое исследо-
вание, тестирование на алкогольную, наркотичес-
кую и иную токсическую зависимость, а также  
испытание в целях проверки его морально-психо-
логических, деловых и иных качеств, необходимых 
для замещения должности сотрудника полиции.

Законом уточнены организация профессио-
нальной подготовки сотрудников полиции, пра-
вовой статус слушателей и преподавательского 
состава образовательных учреждений высшего 
профессионального образования федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, а также условия привлечения курсантов 
и слушателей к участию в мероприятиях по охра-
не общественного порядка, обеспечению безопас-
ности граждан и к исполнению других обязаннос-
тей полиции.

В целях реализации требований Национальной 
стратегии противодействия коррупции в части, ка-
сающейся борьбы с правовым нигилизмом, законо-
проектом предусмотрена периодическая проверка 
знания каждым сотрудником полиции Конституции 
Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих его служебную деятельность, 
в том числе международных документов.

За ненадлежащее исполнение своих должнос-
тных обязанностей сотрудник полиции подлежит 
увольнению по следующим основаниям: неод-
нократное нарушение служебной дисциплины 
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при наличии дисциплинарного взыскания, нало-
жение которого осуществлено в письменной фор-
ме; прекращение уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям; представление 
подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на службу в полицию; от-
числение из образовательного учреждения высше-
го профессионального образования федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел; лишение специального звания полиции; 
прекращение гражданства Российской Федерации 
или приобретение гражданства (подданства) дру-
гого государства.

Законом закрепляются гарантии сотруднику 
полиции, избранному (назначенному) в законо-
дательный (представительный) или исполнитель-
ный орган государственной власти, либо в орган 
местного самоуправления.

В главе 8 «Социальная защита сотрудника по-
лиции» регламентируются вопросы, касающиеся 
оплаты труда сотрудников полиции, страховых га-
рантий и выплат в целях возмещения вреда, при-
чинённого в связи с выполнением служебных обя-
занностей, права сотрудника полиции на жилищ-
ное обеспечение и медицинское обслуживание, 
социальной защиты семей сотрудников полиции, 
потерявших кормильца, а также иных гарантий  
в связи с прохождением службы в полиции.

В главе 9 «Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности полиции» оп-
ределяется, что финансовое обеспечение деятель-
ности полиции, а также гарантий и компенсаций, 
предоставляемых (выплачиваемых) сотрудникам 
полиции, членам их семей и лицам, находящимся 
на их иждивении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, является расход-
ным обязательством Российской Федерации. При 
этом органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного са-
моуправления вправе осуществлять по предме-
там совместного ведения Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации расходы на ре-
ализацию полномочий полиции по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безо-
пасности. Финансирование указанных расходов 
будет осуществляться за счёт бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъектов Российской Федерации  
и местных бюджетов в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Органам и подразделениям полиции, выпол-
няющим задачи по охране общественного поряд-
ка, обеспечению безопасности граждан и борьбе  
с преступностью на транспорте, служебные и под-
собные помещения, оборудование, средства и ус-
луги связи должны предоставляться на безвозмез-
дной основе транспортными организациями.

Сотрудникам полиции, замещающим долж-
ность участкового уполномоченного полиции, 
для работы на обслуживаемых административных 
участках помещения, оборудованные мебелью, 
оргтехникой и средствами связи, должны предо-
ставляться органами местного самоуправления. 
Кроме того, ими должна обеспечиваться техни-
ческая эксплуатация этих помещений (водоснаб-
жение, отопление, освещение, уборка, ремонт).

В главу 10 «Контроль и надзор за деятельнос-
тью полиции» в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 июля 2008 г. № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека  
в местах принудительного содержания и о содейс-
твии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания» включено положение о ещё 
одной форме контроля за деятельностью полиции 
(кроме государственного контроля и прокурорс-
кого надзора) – общественном контроле, который 
осуществляется общественными наблюдатель-
ными комиссиями и их членами, в частности, за 
обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания, находящихся в ведении фе-
дерального органа исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел. Контроль в такой форме может 
осуществляться совместно с общественными со-
ветами, создаваемыми при территориальных орга-
нах федерального органа исполнительной власти  
в сфере внутренних дел.

Глава 11 «Переходные и заключительные поло-
жения» содержит нормы об осуществлении до пе-
редачи соответствующим органам и организаци-
ям, но не позднее 1 января 2012 г., отдельных фун-
кций, в настоящее время выполняемых милицией, 
о проведении аттестации сотрудников органов 
внутренних дел, о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) и о вступлении в силу феде-
рального закона «О полиции» с 1 марта 2011 г. 

Финансирование полиции до 1 января 2012 г. 
предусматривается осуществлять за счёт бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и иных источников финансирования  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

По данным Министра МВд Р. Г. Нургалиева 
к 1 января 2012 г. общее количество сотрудников 
сократится на 20 процентов. Уже на первом эта-
пе этой работы в резерв было выведено 118 тысяч 
должностей, а это порядка 12 процентов. Второй 
этап более ответственный, поскольку при прове-
дении организационно-штатных мероприятий под 
сокращение попадут действующие сотрудники. 
Многим из них ещё рано выходить на пенсию по 
возрасту или по выслуге лет, поэтому каждый кан-
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дидат на увольнение должен рассматриваться в ин-
дивидуальном порядке и во всех регионах должны 
работать специальные адаптационные программы 
по оказанию помощи в трудоустройстве уволен-
ным сотрудникам, в переобучении и получении 
новой специальности [6].

В ходе широкого обсуждения закона выдви-
галось немало претензий к концепции закона и  
к ряду его норм. На сайте zakonoproekt2010.ru, где 
в течение примерно месяца шло обсуждение, на-

бралось около 20 тысяч предложений и коммен-
тариев по реформе МВд и её правовому обеспе-
чению. Кроме того, чуть больше тысячи коммен-
тариев набралось в блоге президента, ещё около 
600 – на сайте «Российской газеты», где также 
был опубликован проект закона [7]. Однако зако-
нодатель закон принял. Жизнь покажет, кто был, 
в конечном счёте, прав: сторонники или против-
ники создания полиции и её правового статуса  
в России.
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 Понятие налогового администрирования

Налоговое администрирование является важ-
нейшим инструментом эффективного функцио-
нирования налоговой системы. Недостатки ад-
министрирования налогов приводят к снижению 
поступления налогов в бюджет и к увеличению 
налоговых правонарушений. Успешное налоговое 
администрирование повышает поступление нало-
гов в бюджет, сокращает налоговые правонаруше-
ния, способствует улучшению инвестиционного 
климата и обеспечению прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц.

По мнению А.П. Хомякова, достигнутый уро-
вень налогового законодательства и наука нало-
гового права не дают цельного представления  
о налоговом администрировании как о полностью 
сформировавшемся правовом явлении. В целях 
совершенствования правового регулирования на-
логового администрирования приобретает акту-
альность уяснение его правовой природы и его 
определение как регламентированной законами 
и другими правовыми актами организационной, 
управленческой деятельности уполномоченных 
государственных органов и других уполномочен-
ных законами субъектов по обеспечению возник-
новения, изменения и прекращения налоговой 
обязанности и обеспечения поступления денеж-
ных средств, уплачиваемых в виде налогов, в бюд-
жетную систему Российской Федерации [1].

В научной литературе существуют разнооб-
разные взгляды на этот счёт. Так, по мнению  
И.А. Перонко, В.А. Красницкого, «налоговое ад-
министрирование – это система управления госу-
дарством налоговыми отношениями. Налоговые 
отношения являются предметом налогового адми-
нистрирования» [2]. Т.В. Игнатова и А.И. Понома-
рев характеризуют налоговое администрирование 

Р.Б. Чагаев  
аспирант кафедры правового обеспечения управленческой деятельности 
МГИМО(У)

как «деятельность уполномоченных органов влас-
ти и управления, направленную на исполнение 
законодательства по налогам и сборам, обеспече-
ние эффективного функционирования налоговой 
системы и налогового контроля. Налоговое адми-
нистрирование – это организация сбора налогов: 
от определения состава налоговой отчетности до 
разработки правил регистрации налогоплатель-
щиков»[3].

М.Ю. Орлов считает, что «...налоговое адми-
нистрирование – это деятельность уполномочен-
ных органов власти, связанная с осуществлени-
ем функций налогового контроля и привлечения  
к ответственности за налоговые правонарушения 
виновных лиц» [4].

А.В. Брызгалин полагает, что понятие «налоговое 
администрирование – это категория собирательная, 
условная, и можно только предположить, что наука 
и практика только в будущем должны определиться 
с этим понятием и его содержанием» [5].

 В последние годы большое внимание качест-
ву налогового администрирования уделяет зако- 
нодатель.

С 1 января 2009 г. введены в действие измене-
ния в законодательство о налогах и сборах, пре-
дусматривающие реализацию следующих мер.

– Введение дополнительных оснований для 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
федеральных налогов.

Отсрочка (рассрочка) по уплате федеральных 
налогов может быть предоставлена по решению 
Министра финансов Российской Федерации, при-
нимаемому в период с 1 января 2009 г. до 1 января 
2010 г., на срок, не превышающий пять лет, в слу-
чае, если размер задолженности организации на 
1-е число месяца подачи заявления о предостав-
лении отсрочки (рассрочки) превысит 10 млрд 
рублей и её единовременное погашение создаст 

НОВОЕ В НАЛОгОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ВАК 12.00.14
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угрозу возникновения неблагоприятных социаль-
но-экономических последствий. Инвестиционный 
налоговый кредит может быть предоставлен при 
выполнении организацией государственного обо-
ронного заказа.

– В законодательство о налогах и сборах вклю-
чены нормы, позволяющие признать безнадёжны-
ми к взысканию суммы налогов, сборов, пеней 
и штрафов, которые списаны со счетов налого- 
плательщиков, плательщиков сборов, налоговых 
агентов в банках, но не перечислены в бюджетную 
систему Российской Федерации, в случае, если на 
момент принятия решения о признании соответс-
твующих сумм безнадёжными к взысканию и об 
их списании указанные банки ликвидированы.

– Уточнён предельный срок проведения ка-
меральной налоговой проверки. В соответствии  
с внесёнными изменениями такая проверка прово-
дится в течение трёх месяцев со дня представле-
ния налогоплательщиком налоговой декларации 
(расчёта). В случае, если в ходе камеральной на-
логовой проверки налогоплательщик представ-
ляет уточнённую налоговую декларацию, то ка-
меральная налоговая проверка первоначальной 
декларации прекращается и начинается новая 
камеральная налоговая проверка на основе уточ-
нённой налоговой декларации (расчёта). Прекра-
щение камеральной налоговой проверки означает 
прекращение всех действий налогового органа  
в отношении ранее поданной налоговой деклара-
ции (расчёта). При этом документы (сведения), 
полученные налоговым органом в рамках прекра-
щённой камеральной налоговой проверки, могут 
быть использованы при проведении мероприя-
тий налогового контроля в отношении налого- 
плательщика.

– Уточнён срок вручения налогоплательщику 
акта налоговой проверки и решения налогового 
органа о привлечении либо об отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.

– В законодательство о налогах и сборах 
введён запрет на использование налоговыми орга-
нами при осуществлении налогового контроля до-
казательств, полученных с нарушением Кодекса.

– Налогоплательщику с 2010 г. предоставле-
но право проводить перерасчёт налоговой базы  
и суммы налога за налоговый (отчётный) период, 
в котором выявлены ошибки (искажения), относя-
щиеся к прошлым налоговым (отчётным) перио-
дам, в тех случаях, когда допущенные ошибки (ис-
кажения) привели к излишней уплате налога.

– Усовершенствован предусмотренный Кодек-
сом порядок приостановления операций по сче-
там налогоплательщиков в банке. При этом пре-
дусмотрено:

▪ нераспространение приостановления нало-
говыми органами операций по счетам в банке на 
операции по списанию денежных средств в счёт 
уплаты в бюджетную систему Российской Феде-
рации страховых взносов;

▪ определение порядка пересчёта сумм денеж-
ных средств в иностранной валюте, находящихся 
на валютном счёте налогоплательщика в банке, 
операции по которому приостановлены, в рубли;

▪ определение срока вручения налоговым ор-
ганом представителю банка решения об отмене 
приостановления операций по счетам налогопла-
тельщика, а также вручения копии такого решения 
налогоплательщику;

▪ применение приостановления операций по 
счетам в банке не только для обеспечения испол-
нения решений налоговых органов о взыскании 
налогов (сборов), но и пеней, штрафов.

В случае нарушения налоговым органом срока 
отмены решения о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика в банке или срока вру-
чения представителю банка (направления в банк) 
решения об отмене приостановления операций по 
счетам налогоплательщика в банке на сумму де-
нежных средств, в отношении которой действовал 
режим приостановления, подлежат начислению 
(начиная с 1 января 2010 г.) проценты, уплачива-
емые налогоплательщику за каждый календарный 
день нарушения срока.

Уточнены также составы нарушений банками 
законодательства о налогах и сборах и размеры 
санкций за эти нарушения.

Помимо перечисленного, с 1 января 2009 г. всту-
пили в силу нормы Кодекса об обязательном апел-
ляционном обжаловании, предшествующем обра-
щению налогоплательщика в суд, в случае обжало-
вания решения налогового органа о привлечении 
либо об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения [6].

С 2 сентября 2010 г. вступил в силу (за ис-
ключением отдельных положений) Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Феде-
рации, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации  
в связи с урегулированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штрафов и некото-
рых иных вопросов налогового администрирова-
ния», подготовленный Правительством Россий- 
ской Федерации. 

Указанный Федеральный закон направлен на 
совершенствование правового регулирования по-
рядка учёта организаций и физических лиц в на-
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логовых органах, порядка предоставления отсроч-
ки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов, инвестиционного налогового кредита, 
порядка списания недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам, признанных безнадёжными 
к взысканию, мер ответственности за налоговые 
правонарушения, а также иных вопросов налого-
вого администрирования.

Например, с 2 сентября 2010 г. отменена обя-
занность организаций сообщать в налоговые ор-
ганы о создании филиалов и представительств. 
Постановка на учёт организаций по месту их на-
хождения производится на основании сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

Постановка на учёт (снятие с учёта) органи-
заций по месту нахождения иных обособленных 
подразделений производится на основании сооб-
щений налогоплательщика об их создании и пре-
кращении деятельности соответственно (исклю-
чена процедура подачи заявления о постановке на 
учёт/снятии с учёта).

Введён запрет повторного истребования доку-
ментов в рамках процедуры истребования у на-
логоплательщика документов о деятельности его 
контрагентов.

Отменены расчёты по авансовым платежам по 
транспортному и земельному налогам.

Статьей 59 Кодекса установлен конкретный 
перечень оснований признания безнадёжными  
к взысканию и списания недоимки и задолженнос-
ти по пеням и штрафам. В качестве основания при-
знания задолженности безнадёжной установлены 
случаи принятия судом акта, в соответствии с ко-
торым налоговый орган утрачивает возможность 
взыскания недоимки, задолженности по пеням  
и штрафам в связи с истечением установленного 
срока их взыскания (вынесение судом определе-
ния об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи заявления в суд о взыскании недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам).

Одновременно уточнены составы налоговых 
правонарушений и в ряде случаев увеличены раз-
меры санкций за указанные правонарушения.

Принят Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  
в связи с совершенствованием принципов опре-
деления цен для целей налогообложения». Новое 
законодательное регулирование налогового кон-
троля за трансфертным ценообразованием на-
правлено, с одной стороны, на эффективное про-
тиводействие использованию трансфертных цен  
в сделках между организациями, осуществляю-
щими свою деятельность в юрисдикциях с раз-
личными налоговыми режимами, в целях укло-

нения от налогообложения. С другой стороны, не 
должно создавать препятствий для деятельности 
добросовестных налогоплательщиков на террито-
рии Российской Федерации, в том числе крупных 
холдинговых компаний.

Упрощение администрирования  
налогообложения физических лиц

В главу 23 «Налог на доходы физических лиц» 
Кодекса внесены изменения, направленные на 
уточнение порядка определения налоговой базы 
по операциям с ценными бумагами и финансовы-
ми инструментами срочных сделок. 

Уточнено понятие «налогового агента» для 
целей статьи 214.1, а также статей 214.3 и 214.4 
Кодекса, устанавливающих особенности опреде-
ления налоговой базы по операциям РЕПО и опе-
рациям займа ценными бумагами, скорректирован 
порядок исчисления и удержания налога налого-
вым агентом.

для реализации государственной политики 
трудоустройства безработных граждан за счёт 
средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с программами, 
утверждаемыми соответствующими органами 
государственной власти, а также стимулирования 
создания такими гражданами, открывшими собс-
твенное дело, дополнительных рабочих мест был 
предусмотрен особый порядок учёта для целей 
определения налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц, соответствующих выплат.

Изменены правила обращения налогового ор-
гана в суд с заявлением о взыскании с физическо-
го лица задолженности по налогам, сумма которой 
не превышает 1500 рублей.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 324-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогово-
го кодекса Российской Федерации» призван сокра-
тить случаи обращения в суд налогового органа за 
взысканием незначительных сумм. 

Только в случае, если в течение трёх лет со дня 
истечения срока самого раннего требования об уп-
лате налога, сбора, пеней и штрафов, направленно-
го физическому лицу, общая сумма задолженности 
не превысила 1500 рублей, налоговый орган (та-
моженный орган) обращается в суд с заявлением  
о взыскании задолженности в течение шести меся-
цев со дня истечения указанного трёхлетнего срока. 

Новые правила распространяются на требования 
об уплате налога, сборов, пеней и штрафов, направ-
ленных налогоплательщикам после 2 января 2011 г.

В законодательстве о налогах и сборах закрепле-
ны условия для установления единого срока уплаты 
транспортного налога, земельного налога и налога 
на имущество физических лиц – 1 ноября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.
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Таким образом, срок уплаты данных налогов за 
2011 г. может быть определён как 1 ноября 2012 г. 

Установление единого срока уплаты, отмена 
авансовых платежей, наряду с предоставленны-
ми Кодексом дополнительными возможностями 
по улучшению информационного взаимодействия 
налоговых и регистрирующих органов, значитель-
но сокращают количество ошибок в начислении 
платежей, снижают случаи перерасчётов. В конеч-
ном итоге создаются комфортные условия для ис-
полнения налогоплательщиками обязанностей по 
уплате налогов.

создание благоприятных условий  
налогового администрирования

Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых иных вопросов налого-
вого администрирования» обеспечено широкое 
использование электронных документов при вза-
имодействии налоговых органов с налогоплатель-
щиками, налоговых органов с иными участниками 
налоговых отношений (банками, регистрирующи-
ми органами), а также налогоплательщиков между 
собой при выставлении счетов – фактур по налогу 
на добавленную стоимость.

Последовательно реализуются меры налоговой 
политики, направленные на упрощение процедур 
учёта в налоговых органах организаций и физи-

ческих лиц, совершенствование порядка проведе-
ния и оформления результатов налоговых прове-
рок, вводятся дополнительные гарантии защиты 
прав налогоплательщиков. 

В частности, в Кодексе закреплено право нало-
гоплательщика знакомиться с материалами допол-
нительных мероприятий налогового контроля.

Создание и внедрение технологии централи-
зованного телефонного и электронного информи-
рования, внедрение электронных методов взаимо-
действия сторон как при исполнении налоговых 
обязательств налогоплательщиком, так и при его 
информационном обслуживании налоговыми ор-
ганами, способствуют ликвидации очередей, сни-
жают возможность нарушения профессиональной 
этики при осуществлении процедур налогового 
администрирования.

Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2012 г. и на плановый 
период 2013 и 2014 годов также предусматривают 
ряд мер, направленных на совершенствование на-
логового администрирования [7].

В этом документе отмечается, что в трёхлетней 
перспективе 2012–2014 гг. приоритеты Правитель-
ства Российской Федерации в области налоговой 
политики остаются такими же, как и ранее – со-
здание эффективной и стабильной налоговой сис-
темы, обеспечивающей бюджетную устойчивость 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Основными целями налоговой политики продол-
жают оставаться поддержка инновационной де-
ятельности, в том числе и путём предоставления 
новых льгот, направленных на её стимулирование, 
а также поддержка инвестиций в области образо-
вания и здравоохранения. 
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 Что угрожает современному человечеству

В начале ХХI в. в жизни человечества набирают 
силу три очевидных кризиса общественного разви-
тия, которые по-разному трактуются, не всегда рас-
сматриваются учёными комплексно, а некоторыми 
исследователями даже отрицаются вовсе.

Первый кризис связан с существованием на 
международной арене довольно большой группы 
так называемых «падающих» (failing) или «несо-
стоявшихся» (failed) государств.

второй кризис – результат серьёзных провалов 
современных стратегий модернизации во вполне 
исторически сложившихся и устойчивых госу- 
дарствах, существенно дестабилизирующих обста-
новку в этих государствах и чреватых неожиданны-
ми поворотами в их политическом курсе, затраги-
вающими интересы многих других держав.

Наконец, очевидна и возможность третьего 
кризиса, связанного с различными альтернатива-
ми цивилизационного развития.

Рассмотрим три этих кризиса поподробнее.

кризис становления государственности

Как известно, доминирующей тенденцией об-
щественного развития в ХХ в. было противостоя-
ние и конкуренция во всех сферах общественной 
жизни двух общественных систем – капиталисти-
ческой и социалистической.

Жизнь показала, что способный решить многие 
проблемы модернизации общества: осуществить 
за короткий промежуток времени индустриализа-
цию и урбанизацию страны, культурную револю-
цию, обеспечившую прорыв в ликвидации негра-
мотности и создании эффективной системы обра-
зования, обеспечить в кратчайший исторический 
срок создание сверхдержавы, марксистский соци-
ализм оказался неконкурентоспособным в глав-
ном – в использовании творческого потенциала 

Ю.К. Краснов  
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личности. Именно по этой причине государствен-
ный социализм оказался чужд миллионам людей. 
Он был не в состоянии воспользоваться плодами 
стремительно развивающейся научно-техничес-
кой революции, обеспечить удовлетворяющий 
большинство населения уровень жизни, эффектив-
ное экономическое развитие и, в конечном счёте, 
потерпел сокрушительное поражение. Отдельный 
вопрос, который заслуживает специального рас-
смотрения за рамками данной статьи, было ли это 
поражение исторически неизбежным?

Но факт остаётся фактом, государственный 
социализм потерпел неудачу в историческом со-
ревновании с западным, назовём его по старому, 
капиталистическим миром. Однако, каковы же 
были исторические последствия его существова-
ния в течение семи с лишним десятилетий, а затем 
стремительного крушения? Они были весьма зна-
чительными.

Первое историческое последствие соперничес-
тва двух систем заключается в том, что противо-
борство двух систем объективно содействовало 
деколонизации планеты. Под лозунгом неизбеж-
ности краха колониальной системы и справед-
ливости национально-освободительной борьбы,  
в мире широко распространился принцип сувере-
нитета как основы государственного строитель-
ства в современном мире. Самыми различными 
политическими силами, в том числе и экстремист-
скими, на вооружение были взяты постулаты, про-
возглашавшие «право наций на самоопределение 
вплоть до отделения и создания национального 
государства» и «незыблемость государственного 
суверенитета». В результате этого и при активной 
помощи соперничающих систем и сверхдержав 
после Второй мировой войны до начала 60-х гг., 
к пятидесяти независимым странам, существовав-
шим в мире, присоединились ещё сто «суверен-
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ных» государств, большинство из которых не име-
ли сколько-нибудь реальных оснований считать 
себя таковыми. Однако, в период краха государс-
твенного социализма, господство в общественном 
сознании этих принципов привело к тому, что 
«мировое сообщество» пополнилось ещё неско-
лькими десятками «суверенных» субъектов, сте-
пень жизнеспособности многих из которых ещё 
предстоит проверить. К сожалению, заявленные 
принципы «политической корректности» после-
военного времени не позволяют многим и сегодня 
реалистично оценить положение «третьего» мира, 
незаметно возникшего наряду с «первым» и «вто-
рым». Между тем, отсутствие демократических 
порядков внутри отдельных стран, их неспособ-
ность к социальному и экономическому развитию 
заставляют усомниться в способности многих на-
ций реализовывать свои суверенные права в рам-
ках национального государства.

В.л. Иноземцев и С.А. Караганов справедливо 
в связи с этим отмечают, что в последнее время 
многие ученые и политики приходят к выводу 
о том, что «падающие» (failing) или «несосто-
явшиеся» (failed) государства составляют боль-
шую часть «третьего» и значительную – бывше-
го «второго» миров, что эти страны не способны  
к самостоятельному развитию и представляют 
собой серьёзную угрозу международной стабиль- 
ности [1]. драматизм ситуации дополняется не-
сколькими важными обстоятельствами.

дело в том, что все территории, не входящие 
в состав так называемого западного мира, сос-
тавляют в начале ХХI в. сообщество стран с уг-
лубляющимися и обостряющимися экономичес-
кими, социальными и культурными проблемами. 
Именно они – источник большинства нынешних 
глобальных проблем – политических, социаль-
ных, экономических и даже экологических. 

Последние десятилетия богаты примерами того, 
как «развивающиеся» и новые страны замыкают-
ся в своей отсталости. Их особенно много в Аф-
рике и Азии, но они весьма заметны и на террито-
рии бывшего Советского Союза, среднеазиатские 
республики которого, на протяжении десятилетий 
жившие за счёт ресурсов, технологий и интеллек-
туального капитала России, сегодня представляют 
собой сырьевые экономики, дополненные полуфе-
одальной политической системой.

Как показывает жизнь, низкий человеческий 
потенциал жителей многих развивающихся и но-
вых государств, авторитаризм их правителей, рав-
но как и порождённое современной глобализацией 
серьёзное снижение ценности ресурсов при росте 
значения технологий и знаний – всё это делает не-
возможным успешное самостоятельное развитие 
этих стран. 

Именно там наиболее заметны сегодня непре-
одолимая отсталость, стагнация и даже деграда-
ция человеческого капитала. 

При этом важно иметь в виду и другое. Ока-
зываемая таким странам гуманитарная помощь, 
как правило, развращает их население и власти, 
не способствуя модернизации их экономик и об-
щественных структур, порождая иждивенчество  
и коррупцию. 

Опыт небольшого числа «новых промышленных 
стран», вырвавшихся из западни экономической 
деградации, свидетельствует о том, что в современ-
ном мире единственным путём к хозяйственному 
успеху служит принятие порождённых глобальной 
экономикой «правил игры» и курс на интеграцию 
в сообщество государств, разделяющих идеалы  
и ценности западной цивилизации [1]. 

К сожалению, миллионы людей, чьё миро-
воззрение сложилось под влиянием идей равенства 
и прогресса, не могут смириться с провалом кон-
цепции «самостоятельного развития», однозначно 
обещавшей новым независимым странам быстрый 
экономический рост и политическую стабиль-
ность. Неудачи «развивающихся» и новых стран 
подталкивают многих идеологов в таких странах 
искать объяснение своим неудачам в разного рода 
теориях «вины» бывших метрополий за нынеш-
нее положение периферийных стран, концепции 
«долга за политику колониализма», сторонники 
которых считают, что отсталость может и должна 
преодолеваться посредством предоставления им 
разного рода помощи, что не способствует меж-
дународному согласию и конструктивному поиску 
выхода из тупика. Поражают безрассудство и без-
ответственность властных элит в развивающихся 
и новых странах, готовых винить в своих бедах 
кого угодно, но только не собственные некомпе-
тентность, корыстолюбие и коррумпированность. 
Эти регионы и их регресс обостряют проблему 
мирового неравенства; творимое там насилие от-
кликается миллионами беженцев и переселенцев; 
дезориентированное население становится благо-
датной питательной средой для распространения 
экстремистских и террористических идей.

думается, правы исследователи, которые счи-
тают, что для решения проблем развития этим го-
сударствам придётся отказаться от вестфальской 
концепции суверенитета, заменив её системой 
«ограниченного» суверенитета, основанной на де-
легировании ряда полномочий и функций надна-
циональным органам, примером чего выступает,  
в частности, развитие Европейского союза [1]. 

Управление процессами, идущими в развиваю-
щемся мире, установление над ними эффективного 
контроля со стороны международного сообщества 
является залогом укрепления столь необходимой 
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сегодня политической стабильности. Это позво-
лит модернизировать сами отстающие страны  
и регионы, снизить глобальную напряжённость, 
заполнить «вакуумы безопасности» и осущест-
вить давно назревшее реформирование оставшей-
ся от «холодной войны» системы международных  
отношений. 

дело в том, что важным историческим последс-
твием распада «биполярного мира» стала высокая 
степень неструктурированности современной сис-
темы международных отношений. В наибольшей 
мере эта неструктурированность была порожде-
на тремя обстоятельствами: во-первых, продол-
жительной подчинённостью всех политических 
процессов задачам «холодной войны»; во-вторых, 
резким ростом влияния экономических факторов 
в глобальной политике; и, в-третьих, сокращени-
ем возможностей использования традиционной 
военной силы в конфликтных ситуациях.

Результат – эрозия правил поведения, органи-
заций, межгосударственных связей, сложивших-
ся под воздействием биполярности. Сочетание 
глобализации и распада старой международной 
системы увеличивает динамичность обоих. Гло-
бализация, информационная революция, относи-
тельно ослабляя государства и способствуя подъ-
ёму национального самосознания во всех уголках 
планеты, поддерживают тенденцию к увеличе-
нию числа действующих лиц на мировой арене. 
При создании ООН в ней было представлено  
51 государство, на сегодня – почти 190. Некоторые 
эксперты считают, что в будущем национальным 
меньшинствам окажется легче создавать незави-
симые государства. По некоторым оценкам, через 
четверть века на Земле может существовать до 500 
стран вместо 250 сейчас. Это подтверждает вывод 
о том, что принцип самоопределения вплоть до 
отделения ведёт к размножению недееспособных 
государств.

Глобализация способствует стиранию гра-
ни между внутренней и внешней политикой го-
сударств. Энергетическая, научно-техническая, 
транспортная, социальная, экологическая по-
литики всё сильнее интернационализируются. 
Министерства иностранных дел постепенно ут-
рачивают привычную роль единственного или 
даже основного представителя страны на меж-
дународной арене. Всё острее встаёт проблема 
институционального обеспечения, координации 
внешнеполитических линий различных ведомств, 
причём как внутри государств, так и между ними. 
 Старые организации, многие правила междуна-
родного поведения становятся всё менее эффектив-
ными, новые даже не успевают утвердиться. Так, 
в надежде ответить на новые вызовы и сохранить 
себя НАТО приняла концепцию гуманитарной ин-

тервенции – и провалилась. США, скорее всего, не 
удастся закрепиться в роли единоличного лидера 
– отсюда ещё большая нестабильность. Россий-
скому руководству во взаимодействии с прави-
тельствами стран – партнёров России предстоит 
предпринять серьёзные усилия по модернизации 
системы глобального управления или приспосаб-
ливаться к жизни во всё более хаотичном мире. 
 Все эти обстоятельства не были адекватно оцене-
ны и не получили отражения в ныне существующей 
системе международных институтов [1].

В исторической перспективе эти процессы 
ставят в повестку дня любого современного госу-
дарства ряд проблем.

Первая группа проблем. Каковы дальнейшие 
пути и варианты социально-экономического и по-
литического развития? Здесь возможно несколько 
вариантов. либо в парадигме мировой эволюции 
заложен какой-то универсальный путь, которым 
сейчас идут некоторые рыночно-демократичес-
кие страны и на который постепенно встанут все, 
либо рано или поздно произойдёт размежевание, 
расхождение стран в диаметрально противопо-
ложных направлениях [2].

Вторая группа проблем связана с формирова-
нием нового мирового порядка, нового соотно-
шения сил. Какова его связь с мировым истори-
ческим процессом, в какой степени он порождён 
реальными потребностями мирового развития?  
В чём проявится новая по существу специфика их 
взаимодействия? Что будет воздействовать в боль-
шей степени – императивы мирового развития, 
императив соразвития или новое соотношение 
сил, новые противоречия и новые конфликты?

И третий, последний круг вопросов – будущие 
международные конфликты. Каков будет их харак-
тер? Будут ли это столкновения цивилизационного 
плана? Станут ли они продолжением воздействия 
старых противоречий (преимущественно классо-
вых, а также военно-политических), или же они 
будут больше связаны с экономической или эколо-
гической проблематикой? Закономерно поставить 
также вопрос о том, не будут ли они всё больше 
и больше связаны с явно обозначающейся тупи-
ковостью индустриального развития и, соответс-
твенно, необходимостью перехода на новые (мо-
жет быть, совершенно новые) формы эволюции, 
резко отличающиеся от старых [2].

 Исторический опыт показывает, что сама по 
себе ориентация на ценности западного мира и го-
товность общества вступить на этот путь не гаран-
тируют автоматического успеха. Многое, если не 
всё, зависит от выбранной руководством страны 
стратегии модернизации. Отсутствие эффектив-
ной стратегии приводит к серьёзному кризису. 
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Провалы неэффективных стратегий 
модернизации

Провалы неэффективных стратегий модерни-
зации страны в современном мире насчитывают-
ся десятками. Фактически всё, что происходит  
в настоящее время в третьем мире, есть следствие 
этих провалов.

Однако для нас наиболее наглядным примером 
того, к чему приводят ошибки в реализации страте-
гии модернизации является современная Россия.

дело в том, что модернизация страны, начатая 
в начале 90-х гг., была основана на нескольких 
опасных для её успеха иллюзиях как в умах её 
руководства, так и ради справедливости скажем,  
в умах большинства населения.

Во-первых, что отказ от тоталитаризма озна-
чает автоматическую трансформацию режима  
в демократию. На самом деле, как показывает 
опыт десятков стран, демократию необходимо 
долго выстраивать и консолидировать. 

Во-вторых, что отказ от плановой экономики и 
стихийное действие рыночных законов автомати-
чески приведёт к тому, что экономика станет либе-
ральной и эффективной.

В-третьих, что любая приватизация собствен-
ности ведёт к созданию эффективного собствен-
ника.

В результате такого понимания реформ сегод-
няшнее состояние страны характеризуется следу-
ющими чертами.

Глубокий кризис управленческих систем госу-
дарства. Эффективного управления в масштабах 
страны не существует. Управленческие импульсы 
не затрагивают глубинные слои общества и госу-
дарственного аппарата.

Происходит повсеместная деградация про-
мышленной и социальной инфраструктуры. 

В духовной сфере преобладают дезориентация 
и разочарование, ощущение брошенности и без-
различия со стороны государства.

Беспокоит кризисное состояние отношений 
между населением и государственной надстрой-
кой: с одной стороны, общество не доверяет го-
сударству, а с другой – государство не выполняет 
своих обязанностей в отношении общества, про-
писанных в Конституции РФ. 

Высокая степень криминализации, замещение 
криминальным сообществом пространства, в рам-
ках которого должно было бы существовать граж-
данское общество, расползание сферы влияния 
криминального сообщества.

Износ основных фондов, которые уже находят-
ся на грани физического разрушения.

Коррумпирование большинства сфер адми-
нистрирования, организации, контроля и надзора  
в обществе.

Глубочайший кризис систем образования (осо-
бенно высшего) и здравоохранения, их тотальная 
коррумпированность и недееспособность. От-
носительно эффективными являются лишь плат-
ные медицина и, в меньшей степени, образование 
(последнее часто ориентируется на снабжение 
учащихся «корочками», а не знаниями). «Бес-
платные» медицина и образование создают лишь 
видимость работы и производят совершенно не-
жизнеспособный продукт, а в некоторых областях 
исчезают вовсе, тем самым нарушая Конституцию 
РФ и, следовательно, отрицая формальный статус 
социального государства. 

Относительная выключенность науки из меха-
низма общественного, экономического и полити-
ческого развития страны, прогрессирующая отор-
ванность гуманитарных и некоторых технических 
наук от насущных проблем развития государства 
и общества. 

Низкий духовно-нравственный и образователь-
ный уровень российского общества, ускоренное 
развитие негативных черт личности, разочарова-
ние в позитивных идеалах [3].

Нынешние российские элиты в подавляющем 
большинстве некомпетентны, не способны вы-
полнять свои социальные функции и оторваны от 
реальной жизни общества. Зачастую эта оторван-
ность демонстративно подчёркивается. 

Беспрецедентных масштабов достиг отток ка-
питалов. Нынешние объёмы оттока представляют 
собой одну из главных угроз безопасности России, 
они не покрываются даже сегодняшними высоки-
ми мировыми ценами на нефть. 

действительная причина нынешнего оттока 
капиталов – новый общенациональный передел 
собственности, развёрнутый в России в последние 
два-три года.

При этом, структурно модель принятия аген-
тами экономических решений никоим образом 
не изменилась со времён 90-х гг. По-прежнему 
эти решения принимаются государством посредс-
твом политической сферы. По-прежнему в стране 
фактически отсутствует институт частной собс-
твенности – представителями политической эли-
ты страны частично приватизированы функции 
государства. В дальнейшем именно эти функции 
государства, а не единицы частной собственности, 
переходят от одной элитарной группы к другой, 
причём также посредством политических реше-
ний. Отличие от ельцинской эпохи лишь в том, что  
в настоящее время контролирующая посредством 
политической сферы большую часть экономичес-
ких активов страны элита является государствен-
ным аппаратом Пересмотр итогов приватизации, 
которым пугала левая оппозиция на протяжении 
второй половины 90-х гг., на самом деле идёт 
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полным ходом. При этом структурно данный пе-
ресмотр ничего не меняет: решения принимают-
ся на политическом, а не экономическом уровне,  
и одни владельцы сменяются другими – без вся-
ких последствий для эффективности и конкурен-
тоспособности предприятий. 

В стране сохраняются серьёзнейшие эконо-
мические диспропорции. Во-первых, резкий и не 
уменьшающийся разрыв между федеральным цен-
тром и регионами. Во-вторых, структурные дисп-
ропорции – нерешённые задачи сбалансирования 
доли добывающих и обрабатывающих отраслей  
в промышленности. В третьих, значительное пре-
обладание доли крупного бизнеса в экономике по 
сравнению с долями мелкого и среднего бизнеса. 
Особенно настораживающим представляется от-
сутствие очевидных и реальных предпосылок для 
корректировки всех этих диспропорций в кратко- 
срочной перспективе. 

Глубочайшая социальная дифференциация  
и отсутствие попыток со стороны властей спло-
тить общество, наладить гармоничные отношения 
между социальными группами; накопление мощ-
нейшего заряда ненависти в социальной системе.

люди не связывают общее положение и благо-
получие страны со своим собственным, ориента-
ция на личное, индивидуальное выживание и да-
лее – такой же личный, индивидуальный успех.

Неприемлема большая зависимость внутрипо-
литических и экономических процессов от хода 
межклановой борьбы. В отличие от иных видов по-
литической борьбы, межклановая борьба носит под-
чёркнуто закрытый и недемократический характер. 
Кланы никто не избирает и не контролирует. Равно 
как никто не может регулировать их интересы. 

демографический кризис – старение и сокра-
щение населения, а также изменение его этничес-
кой и религиозно-цивилизационной структуры.  
В российских условиях низкой производитель-
ности труда, недонаселённости обширных про-
странств и неспособности эффективно ими управ-
лять и контролировать, уменьшение численности 
населения определённо обернётся негативными 
последствиями как для экономики и силы госу-
дарства в целом, так и для общества и отдельных 
социальных групп в частности [3]. 

Несмотря на устойчивый рост на протяжении 
последних лет, Россия в номинальном выражении 
так и не сократила отставания от наиболее разви-
тых стран. Наоборот, этот разрыв даже увеличил-
ся. Ежегодный прирост американской экономики 
приблизительно равен всему российскому ВВП. 
Поэтому впечатляющие темпы экономического 
роста не должны вводить в заблуждение, особенно 
когда они подогреты благоприятной внешнеэконо-
мической конъюнктурой. Несмотря на внушитель-

ный рост внутреннего рынка, перерабатывающей 
промышленности и сферы услуг, зависимость эко-
номики от экспорта ресурсов остаётся большой. 

для решения многих из этих проблем дивер-
сификация экономики должна стать базовым 
приоритетом в развитии страны. Только развитие 
технологичных производств, импортозамещение 
продукции и создание новых рынков способны 
сделать Россию действительно мощной экономи-
ческой державой. Сырьевой путь для этого не под-
ходит. Большим соблазном здесь является забрать 
деньги из добывающих секторов путём перерас-
пределения фискальной нагрузки и передать их 
перерабатывающим отраслям. Однако такой путь 
непригоден для достижения поставленной цели, 
поскольку не решается основная задача – дости-
жение устойчивости экономического роста.

К тому же, так называемая «промышленная по-
литика», предусматривающая поддержку отдель- 
ных отраслей и даже предприятий, таит в себе 
множество опасностей – от неверно угаданного 
направления развития мировой экономики, до не-
предсказуемых реакций стран-импортеров нашей 
продукции. Эти риски могут свести на нет усилия 
нескольких лет напряжённой работы по созданию 
конкурентоспособной рыночной экономики, а кро-
ме того, подорвать ресурсную промышленность 
(сегодня на долю ТЭК приходится около 30%  
объёма промышленного производства России, 32% 
доходов консолидированного и 54% федерального 
бюджета, 54% экспорта, около 45% валютных пос-
туплений). Поэтому единственно верным решени-
ем задачи диверсификации является повышение 
конкурентоспособности всей экономики в целом, 
каждого предприятия, а не отдельных отраслей  
и отдельных компаний.

Конкурентоспособность экономики зависит 
от трёх основных факторов: конкурентоспо-
собность гражданина, конкурентоспособность 
бизнеса и конкурентоспособность государства.  
В существующих условиях нельзя назвать Россию 
ни по одному из этих показателей действительно 
конкурентоспособной по сравнению с ведущими 
развитыми странами. По каждому из них у России 
накоплен большой потенциал, но имеется и мно-
жество проблем.

В настоящее время в российском экспертном 
сообществе обсуждаются три модели модерни-
зации экономики страны [3].

Первая предполагает ограничение внешней 
конкуренции за счёт протекционизма (политика 
импортозамещения) и мобилизацию внутренних 
ресурсов ради ускоренного развития собственной 
промышленности и сельского хозяйства. 

Вторая заключается в проведении реальных 
системных реформ российской экономики и поли-
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тической системы, реальном открытии экономи-
ки для западного бизнеса с помощью укрепления 
верховенства закона и одинаковых для всех пра-
вил игры, и открытии рынков США, ЕС и Японии 
для российской перерабатывающей и высокотех-
нологичной промышленности. 

Третья модель, существовавшая, например,  
в странах латинской Америки, сочетала автори-
тарные политические режимы с экономическим 
либерализмом и открытостью экономики для 
иностранного капитала. В случае с Россией по-
добное сочетание нереально, так как противоре-
чит основам российской политической культуры 
и интересам как государственной бюрократии, 
так и крупных собственников, в особенности так 
называемых «естественных монополий». Упроче-
ние авторитаризма в России всегда вело к усиле-
нию протекционизма и опоры на внутренние силы 
(пусть и при попытках власти создавать имидж 
экономически открытой страны). 

Первая модель основана на том постулате, 
что поскольку Россия исторически несколько 
раз, мобилизуя внутренние силы, поднималась 
после очередного опустошения и снова вставала  
в ряд мировых лидеров, то и сейчас ей предсто-
ит пройти аналогичный цикл. Эта модель скорее 
всего нереализуема в условиях нынешнего миро-
порядка, одной из главных черт которого является 
глобализация. Именно она и делает авторитарную 
модернизацию России сейчас, в начале XXI в., 
невозможной. Глобализация коренным образом 
меняет прежние модели экономической модерни-
зации, меняет традиционные компоненты силы 
государств. Специфика её состоит и в том, что, 
зарождаясь в рамках мирового общества, она за-
тем охватывает всё мировое пространство, втяги-
вая в себя государства и иные политические и со-
циально-экономические образования независимо 
от их желания и возможностей.

В ходе глобализации государства втягиваются 
в процессы, по силе значительно превосходящие 
мощь экономик отдельных стран. Балансы некото-
рых ТНК превышают бюджеты многих государств, 
в том числе развитых, развитие же национальных 
экономик зависит всё в большей степени от общих 
тенденций в мировой экономике, нежели решений 
собственных правительств. В этих условиях эко-
номический прогресс зависит, скорее, от степени 
участия государства в этих глобальных экономи-
ческих процессах, чем от мобилизации собствен-
ных внутренних, подконтрольных правитель- 
ствам ресурсов. Если же то или иное государство 
пытается действовать вопреки глобализации, то 
оказывается просто раздавленным. 

В современном мире сила и влияние государ- 
ства определяются уже не только и не столько 

его внутренними активами, сколько его положени-
ем по отношению к основным глобальным процес-
сам, в значительной степени определяемым США. 
Иными словами, слабость отдельных участников 
мирового сообщества компенсируется силой самих 
США и направляемых ими глобальных процессов.

Наконец, следует понимать, что необходимая 
для производства метатехнологий инфраструкту-
ра знаний не может быть создана искусственно  
и авторитарными методами. да, в своё время «ме-
татехнологии» XX в. – ядерное оружие – дейс-
твительно создавалось в условиях тоталитаризма,  
и сталинские «наукограды» могли вполне конку-
рировать в некоторых отдельных областях с запад-
ной наукой. Однако сегодня скорость производс-
тва, обновления и устаревания метатехнологий 
настолько высока, что мобилизационные методы 
просто не сработают. Необходима планомерная 
работа по созданию условий складывания инфра-
структуры знаний, причём условий не бытовых, 
а социальных, касающихся всего общества, а не 
ряда зданий за колючей проволокой [3]. 

Также невозможно сегодня добиться устой-
чивой модернизации на основе «третьего пути», 
сочетающего экономическую открытость и либе-
рализм с авторитарным политическим режимом. 
Экономические «чудеса», происходившие в 60–
80-е гг. с авторитарными странами, и благодаря 
набиравшей тогда обороты глобализации (Китай, 
Южная Корея, Чили и т.д.), сейчас уже невоз-
можны. В условиях биполярного противостояния  
и войны систем, подобный экономический скачок 
достигался во многом искусственно и в целях ус-
пешного противостояния коммунизму – вне зави-
симости от того, насколько демократична полити-
ческая система того или иного государства. Тог-
да ещё не было настолько высокой стены между 
постиндустриальным мировым обществом и всем 
остальным человечеством. Тогда были развитые 
государства, коммунистические и развивающиеся, 
которые, как считалось, могли при определённых 
условиях стать развитыми. Теперь линия глобаль-
ного раскола проходит между развитыми и разви-
вающимися странами, и глобализация, как и пре-
жде, работает в пользу лишь одного из полюсов 
– развитых стран. Не случайно, в настоящее вре-
мя те страны, экономика которых в годы холодной 
войны бурно развивалась в условиях авторитар-
ных режимов, начинают заметно отставать и даже 
деградировать сами по себе. другие, наоборот, 
уверенно двигаются к построению подлинных де-
мократий и вхождению в мировое сообщество.

Модели авторитарной модернизации и «треть-
его пути» в нынешних условиях способны обес-
печить существование относительно традицион-
ной промышленности усиливающихся государств, 
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обладающих колоссальным, легко мобилизуемым 
экономическим потенциалом (который включает 
в себя объём внутреннего рынка, рабочую силу  
и природные ресурсы). Пример – Китай. В случае 
же с Россией, мы имеем дело с объективно слабе-
ющим и больным государством. Она по внутрипо-
литическим причинам до сих пор не смогла обес-
печить обязательные для всех чёткие и прозрач-
ные правила поведения экономических контра-
гентов; создаваемые благоприятные для западного 
капитала зоны не работают ввиду крайне низкого 
морально-нравственного уровня чиновничества  
и низкой квалификации рабочей силы. 

Поэтому, для экономического усиления Рос-
сии следует искать инновационные, даже искус-
ственные модели, способные компенсировать 
скудость внутреннего потенциала внешними 
системными факторами. Попытка повторить «ис-
торический цикл возрождения России» с опорой 
на собственные силы не будет успешной в новых 
международных условиях: глобализация и жесто-
чайшая конкуренция в мировой экономике будут 
постоянно давить на экономику России «сверху»  
и сдерживать её развитие. Скачок в масштабах, 
достаточных для того, чтобы сравняться со стра-
нами мирового сообщества, возможен, когда стра-
на попала «на гребень глобализации», то есть при 
«конструктивном» и управляемом воздействии 
глобализации [3].

Появление и кристаллизация в современном 
мире трёх центров экономико-политического вли-
яния сопровождаются формированием, условно, 
трёх групп государств по признаку их развитости 
и возможных перспектив в будущем.

Первая группа – страны первого мира, ухо-
дящие в отрыв от всех остальных. Именно они  
в первую очередь смогли воспользоваться плодами 
информационной революции, большей финансо-
вой и торговой открытости. Это – Северная Аме-
рика, Западная Европа, Япония (которая, правда, 
испытывает трудности), к ним могут примкнуть 
некоторые «новые индустриальные страны».

Вторая группа – большинство новых индустри-
альных стран, совершивших рывок в 60-90-е гг., 
но сейчас развивающихся недостаточно быстро, 
чтобы в обозримом будущем надеяться войти в 
«первый мир». для этих государств, концентриру-
ющихся в Восточной и Южной Азии, латинской 
Америке, Центральной и Восточной Европе, цель 
на обозримую перспективу – закрепиться на пери-
ферии развитого мира. Но вряд ли они, особенно 
государства дальнего Востока и Южной Азии, на-
долго смирятся с ролью подчинённой политичес-
кой периферии.

Третья, весьма широкая группа – т.н. «падаю-
щие» государства (в Экваториальной Африке, Цен-

тральной Азии, ряде стран бывшего СССР, доля 
которых в мировом ВНП продолжает сокращаться. 
Информационная революция, экономическая гло-
бализация затрагивают их лишь по касательной, 
анклавно. Большинство из этих государств не мо-
гут поддерживать элементарный порядок на сво-
ей территории, становятся жертвами бесконечных 
междоусобиц, рассадниками международного тер-
роризма, наркотрафика, потенциальными источни-
ками распространения «оружия массового пора-
жения бедных» – биологического и химического.  
В ситуации растущей «прозрачности» современно-
го мира, роста относительной уязвимости развитых 
обществ эти страны превращаются в растущую уг-
розу международной стабильности [4].

В этой ситуации Россия сталкивается с сери-
ей чрезвычайно трудных дилемм. В силу истори-
ческой традиции, геостратегического положения и  
в первую очередь из-за обладания мощным ядер-
ным потенциалом, она принадлежит к клубу «вели-
ких держав». Внешние атрибуты этого – членство  
в СБ ООН, «восьмёрке», участие в саммитах ЕС.

По своему экономическому потенциалу она на-
ходится в нижней части «второго мира», хотя и об-
ладает пока рядом уникальных технологий и всё 
ещё лучшим, чем в этой группе государств, уров-
нем образования населения. Но все эти показатели 
снижаются.

По степени участия в информационной рево-
люции, в процессах интернационализации про-
изводства и капитала Россия находится далеко 
от лидеров второй группы – где-то на 50-м месте  
в мире. Фактически эта революция пока проходит 
без нас.

В стратегическом плане Россия исторически 
стремится к союзу с передовым Западом, в пер-
вую очередь с Европой. Но, во-первых, российская 
элита сама не решила, хочет ли она по-настоящему 
в Европу, для чего надо начинать систематически 
вводить у себя стандарты ЕС. Во-вторых, Запад не 
подпускает Россию слишком близко. Расширение 
НАТО объективно изолирует Россию, ослабляет 
её роль в вопросах европейской безопасности. 
Расширение ЕС приближает пояс стабильности и 
благосостояния к России. Но до сих пор сотруд-
ничество с ЕС концентрировалось не столько на 
экономической и социальной интеграции России, 
в чём мы заинтересованы в наибольшей степени, 
сколько на диалоге в области внешней политики. 
 При заложенной траектории экономического раз-
вития, даже относительно успешно развиваясь, 
Россия будет продолжать отставать от Запада, её 
доля в мировом ВНП будет уменьшаться ещё по 
крайней мере 10–15 лет [4].

 Положение усугубляется обострением в сов-
ременном мире проблем цивилизационных аль-
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тернатив развития и разрастанием на этой основе 
третьего кризиса.

столкновение цивилизаций  
или сотрудничество народов

Одним из наиболее известных приверженцев 
неизбежного столкновения цивилизаций является 
С. Хантингтон [5].

По его мнению, идентичность на уровне циви-
лизации будет становиться всё более важной, и об-
лик мира будет в значительной мере формироваться 
в ходе взаимодействия семи-восьми крупных ци-
вилизаций. К ним Хантингтон относит следующие 
цивилизации: западная, конфуцианская, японская, 
исламская, индуистская, православно-славянская, 
латиноамериканская и, возможно, африканская ци-
вилизации. Самые значительные конфликты буду-
щего развернутся вдоль линий разлома между ци-
вилизациями. Почему? 

Во-первых, различия между цивилизациями 
наиболее существенны. Цивилизации несхожи по 
своей истории, языку, культуре, традициям и, что 
самое важное, – религии. люди разных цивилиза-
ций по-разному смотрят на отношения между Бо-
гом и человеком, индивидом и группой, граждани-
ном и государством, родителями и детьми, мужем 
и женой, имеют разные представления о соотноси-
тельной значимости прав и обязанностей, свободы 
и принуждения, равенства и иерархии. Эти разли-
чия складывались столетиями. Они не исчезнут  
в обозримом будущем. Они более фундаментальны, 
чем различия между политическими идеологиями 
и политическими режимами. Конечно, различия не 
обязательно предполагают конфликт, а конфликт 
не обязательно означает насилие. Однако в течение 
столетий самые затяжные и кровопролитные кон-
фликты порождались именно различиями между 
цивилизациями. 

Во-вторых, мир становится более тесным. Вза-
имодействие между народами разных цивилизаций 
усиливается. Это ведёт к росту цивилизационного 
самосознания, к углублению понимания различий 
между цивилизациями и общности в рамках циви-
лизации. 

В-третьих, процессы экономической модерниза-
ции и социальных изменений во всём мире размы-
вают традиционную идентификацию людей с мес-
том жительства, одновременно ослабевает и роль 
нации-государства как источника идентификации. 
Образовавшиеся в результате лакуны по большей 
части заполняются религией, нередко в форме 
фундаменталистских движений. Подобные движе-
ния сложились не только в исламе, но и в запад-
ном христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме.  
В большинстве стран и конфессий фундаментализм 
поддерживают образованные молодые люди, вы-
сококвалифицированные специалисты из средних 

классов, лица свободных профессий, бизнесмены. 
В-четвёртых, рост цивилизационного самосозна-
ния диктуется раздвоением роли Запада. С одной 
стороны, Запад находится на вершине своего мо-
гущества, а с другой, и возможно как раз поэтому, 
среди незападных цивилизаций происходит возврат  
к собственным корням. На вершине своего могу-
щества Запад сталкивается с незападными страна-
ми, у которых достаточно стремления, воли и ре-
сурсов, чтобы придать миру незападный облик. 

В-пятых, культурные особенности и различия 
менее подвержены изменениям, чем экономичес-
кие и политические, и вследствие этого их сложнее 
разрешить либо свести к компромиссу. В бывшем 
Советском Союзе коммунисты могут стать демок-
ратами, богатые превратиться в бедных, а бедняки 
– в богачей, но русские при всем желании не смогут 
стать эстонцами, а азербайджанцы – армянами [5]. 

Насколько эти процессы в современном мире 
угрожают столкновением цивилизаций?

Как показывает жизнь, опасность такого рода 
конфликтов вполне реальна.

Без особого преувеличения можно сказать, что 
ХХ в. ещё был столетием евроцентристского мира. 
При потере колоний европейскими странами, они не 
прекращали вывоз из «стран третьего мира» природ-
ных ресурсов и не ослабили политический контроль 
над ними. Однако, в наступившем XXI в. позиции 
Европы, других западных стран начинают быстро 
размываться. На фоне очевидного возвышения ис-
ламского мира, Китая (как особой цивилизации), 
стран Юго-Восточной Азии «закат Европы», поня-
тый и прочувствованный Освальдом Шпенглером 
уже столь давно, предстаёт особенно явственно. 

Характерно, что подавляющее большинство по-
литиков европейских государств поразительно не-
дальновидны: они не в состоянии осмыслить двойс-
твенный характер угрозы всему их образу жизни. 
Многократно с самых высоких трибун заявлялось 
об опасности террористических актов со стороны 
радикальных исламистов, у всех на устах теракты 
«Аль-Каиды» в Нью-Йорке и Мадриде, но о том, 
что через несколько десятилетий такие нации, как 
французы, англичане, немцы могут прекратить своё 
существование, пока предпочитают умалчивать. 

Уже сейчас, по некоторым данным, свыше 30% 
граждан Франции составляют выходцы из Алжи-
ра, в Германии та же проблема носит «турецкий» 
характер. Есть она и в Финляндии, Великобрита-
нии, Австрии – практически везде. Тревожит даже 
не то, что скоро нации, некогда создававшие Евро-
пу, окажутся в меньшинстве в собственных госу-
дарствах, а то, что пришельцы определённо идут  
в чужой монастырь со своим уставом. Арабы, тур-
ки, курды, заполоняющие благополучные госу-
дарства Запада, даже не утруждают себя изучени-
ем языка приютивших их в своих некогда нацио- 
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нальных государствах, народов. Целые кварталы 
Нью-Йорка, Парижа, лондона представляют собой 
«уголки Ближнего Востока» (пока ещё уголки!) со 
своей мечетью, своими медресе, своими магазин-
чиками, лавочками и т.д [6]. 

Цивилизационный аспект происходящего ясен: 
как в III–V вв. н.э. постепенный распад Римской им-
перии начинался с «ползучего расселения» варвар-
ских племён, и не думавших об ассимиляции на её 
территории, так сейчас настал черёд потомкам древ-
них варваров столкнуться с аналогичным вызовом.

Стоит эта проблема и в России. демографичес-
кий кризис в ней усугубляется изменением внут-
ренней структуры населения страны. Постоянно 
увеличивается мусульманское население России, 
что искажает её национально-государственную 
идентичность. Это происходит не только за счёт 
более высоких темпов рождаемости неславянских 
меньшинств, но и постоянно усиливающейся миг-
рации из бывших республик СССР, в особенности 
среднеазиатских. 

Отсутствие основанной на соблюдении нацио-
нального интереса России миграционной политики 
уже в среднесрочной перспективе приведёт к край-
не негативным экономическим, внутриполитичес-
ким, социальным, культурным и международным 
последствиям. 

В Россию приезжает в основном неквалифи-
цированная рабочая сила, которая никак не может 
служить подпоркой для создания того инновацион-
ного и креативного человеческого капитала, кото-
рый является одной из основ постиндустриальной 
экономики. Кроме того, российская экономика, не-
смотря на рост последних нескольких лет, не в со-
стоянии переработать такое число гастарбайтеров. 
Попутно повышается и без того высокий уровень 
преступности. 

Оседая в России и постепенно становясь граж-
данами, мигранты сильно изменяют электораль-
ную картину России и социальные требования. Это 
накладывает существенные ограничения на внут-
риполитические и внешнеполитические решения 
властей. Пример Западной Европы, в особенности 
Франции, в этом плане показателен. Будут посто-

янно усиливаться требования сближения России 
с исламским миром, изменения политики на Се-
верном Кавказе, отказа от необходимых операций 
по стабилизации мусульманского расширенного 
Ближнего Востока, изменений во внутрироссий- 
ском законодательстве и нормах, и так далее. Вновь 
выйдет на авансцену проблема взаимоотношений 
федерального Центра с мусульманскими регио-
нами. Концентрация мигрантов из Средней Азии 
и мусульманских регионов Кавказа в крупных го-
родах, особенно в Москве, создаёт кумулятивный 
эффект политического давления. Последнее оказы-
вается адресным и сосредоточено на конкретных, 
принимающих политические решения, лицах. 

Может измениться идентичность россиян  
и России как страны европейской культуры и запад-
ной цивилизации. Столкновение идентичностей, 
особенно в условиях социального и экономическо-
го неблагополучия, может обернуться серьёзными 
социальными кризисами и насилием [3]. 

Наконец, неконтролируемая миграция не сулит 
ничего хорошего и самим странам Средней Азии и 
Закавказья. Во-первых, из них вымывается наибо-
лее мобильный и работоспособный человеческий 
ресурс, который мог бы стать основой возрожде-
ния местных экономик. Процент действительно 
работоспособного населения этих и без того неста-
бильных и экономически депрессивных стран 
уменьшается, что ведёт и их к всё более уверенно-
му превращению в «несостоявшиеся» государства. 
Во-вторых, посылая на родину деньги, мигранты  
в Россию отнюдь не обеспечивают местные инвес-
тиции, а сажают экономики на иглу иждивенчес-
тва, когда чуть ли не единственным стабильным 
доходом бюджета являются «родственные» деньги 
из России. Это также вряд ли способно придать 
местным экономикам импульс развития. 

…Три кризиса мирового развития в начале ХХI в. 
– не первые кризисы в истории человечества, оче-
видно и не последние. Хотелось бы в связи с этим 
надеяться, что они будут решены не на путях кон-
фронтации и противостояния, а на основе также 
проверенного на практике поиска компромисса  
и взаимодействия.
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Глобализация постепенно охватывает все сферы 
жизнедеятельности человечества. Её основными 
особенностями являются: усиление взаимосвязей 
и взаимозависимости элементов экономического 
пространства, интенсификация взаимодействия  
в региональных подсистемах и региональных ин-
теграционных объединениях. Это требует форми-
рования эффективных механизмов управления на-
циональным и региональным развитием. Процесс 
глобализации обусловлен глобальными угрозами 
и вызовами, что, в частности, связано с деятель-
ностью транснациональных компаний (ТНК)  
и банков, которым принадлежит главная роль  
в глобализирующемся мире. Так, ТНК активно 
участвуют в процессах национального управле-
ния, но стараются не обременять себя заботой о 
будущих поколениях. Государства же при этом 
рискуют потерять контроль над национальным 
ресурсным потенциалом.

Глобализация как этап современного мирового 
развития подразумевает, по сути, создание единой 
экономики, которая должна развиваться на ус-
тойчивой ресурсно-экологической основе. Такой 
основой, по нашему мнению, выступает лесной 
потенциал, выполняющий две основные функции, 
распределённые во времени: социально-эконо-
мическую и социоприродную. Социально-эконо-
мическую функцию следует рассматривать как 
ресурсно-сырьевую, поскольку она базируется на 
возможности получения древесной и недревесной 
продукции леса и, следовательно, способности 
лесного капитала обеспечить потребности соци-
ально-экономического развития стран и регионов. 
Социоприродную функцию следует трактовать 
как защитную, поскольку она связана с особой 
ролью лесов, которую они выполняют как эко-
системы. Возрастающее значение обеих функций  
в процессе глобализации очевидно.

С.В. Макар 
к.г.н., доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В течение первого десятилетия XXI в. возрас-
тала социально-экономическая потребность в ре-
сурсах и услугах леса. Эта тенденция продолжит-
ся и далее. Статистика оценивает, прежде всего, 
вклад лесного потенциала в экономику через про-
мышленное производство. В структуре мирового 
хозяйства лесопромышленный комплекс (лПК) 
является одной из крупнейших производящих от-
раслей: в середине 2000-х гг. на него приходилось 
около 6–7% [1, с. 327] мирового промышленного 
производства (без учёта добывающей промышлен-
ности). Следует отметить, что в развитых странах 
лПК имеет более существенный вес в промыш-
ленном производстве, чем в развивающихся стра-
нах. В ряде промышленно развитых стран лПК 
относится к числу определяющих видов деятель-
ности, по своему значению в экономике стран ус-
тупая лишь машиностроению. Так, в Финляндии 
на лПК приходится около четверти промышлен-
ного производства, в Новой Зеландии и Швеции – 
около 20%, в Австралии, Австрии, дании, Норве-
гии и Канаде – по 12–15%. Среди развивающихся 
государств наиболее высокой долей лПК в про-
мышленном производстве характеризуются Ин-
донезия, Чили, ЮАР – в пределах 10–12%.

Социальное значение лесного потенциала 
остаётся весьма велико. лесной сектор – место 
приложения труда для миллионов людей. Особен-
ности распределения занятых в «лесных» видах 
деятельности определяются типологией стран.  
В промышленно развитых странах существенный 
вес имеют малые предприятия – в Европе на них 
приходится около 40% выпуска продукции дере-
вообработки, при этом их доля в числе занятых 
превышает 50%. В развивающихся странах разви-
то кустарное производство товаров из древесины, 
по масштабам кустарного производства выделя-
ются Китай и Индия. Значение лесного потенци-

РОССИЙСКИЙ ЛЕСНОЙ ПОТЕНЦИАЛ:  
СТРАТЕгИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯх гЛОБАЛИзАЦИИ
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ала расширяется в направлении развития рекре-
ационных видов деятельности и ростом доли за-
нятых в них. Ещё один социально-экономический 
аспект значения лесного потенциала связывают  
с «экологичным домостроением» – направлением, 
характерным для промышленно развитых стран. 
Социокультурное значение лесного потенциала 
связано, в частности, с удовлетворением расту-
щих потребностей в бумаге, которая продолжает 
выступать важнейшим информационным носите-
лем. Однако, по-прежнему, использование лесно-
го потенциала связывают с понятием источника 
топлива и энергии. В середине текущего десяти-
летия значение древесины как источника энергии, 
по оценкам ФАО, составляло 7% в мировом топ-
ливно-энергетическом балансе [7]. Около полови-
ны мировых лесозаготовок составляет топливная 
древесина: от 1,5 до 2 млрд человек используют 
её как основной источник топлива и энергии в раз-
вивающихся странах. В промышленно развитых 
странах нетоварная древесина и древесные отхо-
ды используются как топливо локального значе-
ния на предприятиях лПК. Так, в Финляндии за 
счёт древесных отходов покрывается более 70% 
потребностей предприятий лПК в топливе. Энер-
гетическое использование древесных отходов – 
это повышение экономической эффективности ис-
пользования древесного сырья, уменьшение зави-
симости предприятий лПК от колебаний цен на 
углеводородное топливо, снижение затрат на ути-
лизацию (вывоз) отходов производства.

Многофункциональность леса – главное усло-
вие его актуальности в условиях глобализации. 
долгосрочное устойчивое развитие националь-
ных экономик на основе рационального освоения 
лесного потенциала обеспечивается тем условием, 
что его социально-экономическая функция вос-
производима. Выполнение же социоприродной 
функции не имеет региональных и национальных 
границ, поскольку основывается на экосистем-
ных принципах. Главные возможности – депони-
рование углерода и сохранение биоразнообразия  
в лесных экосистемах – основа жизнеобеспечения 
будущего «глобализированного» человеческого 
общества.

В современном процессе глобализации по-
ложение отдельных стран представляется неа-
декватным их потенциалу. Россия принадлежит  
к числу стран, которые называют лесными держа-
вами. Исходя из характеристик её лесного потен-
циала – первое место в мире по площади лесов, 
23% мировых запасов древесины – страна претен-
дует на звание крупнейшей лесной державы. Од-
нако вклад лесного потенциала в социально-эко-
номическое развитие страны незначителен и су-
щественно ниже, чем в других «лесных» странах.  

По данным статистики (2006), обработка древеси-
ны, производство изделий из дерева, целлюлозно-
бумажное производство в общем объёме обрабаты-
вающих производств в России составляли 5%. В то 
же время в Финляндии этот показатель составлял 
25%, Швеции – 18%, Канаде – 14%. По сравнению  
с США, которые являются крупнейшим импор-
тёром лесного сырья, в России лесной и лесобу-
мажной продукции производится в 10 раз меньше.

В начале XXI в. и внешние и внутренние вы-
зовы [4] социо-эколого-экономического характе-
ра свидетельствуют о необходимости пересмотра 
роли и места лесного потенциала России в реги-
ональном, национальном и мировом развитии. 
Отчасти это нашло отражение в основных доку-
ментах государственного стратегического плани-
рования: Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
до 2020 г. (Стратегия-2020) [2] и Стратегии раз-
вития лесного комплекса Российской Федерации 
(лесная стратегия) [6]. В настоящее время доля 
лесного комплекса в экономике страны и мировой 
торговле лесоматериалами составляет:

– в валовом внутреннем продукте – 1,1%;
– в объёме отгруженной продукции – 3,75%;
– в валютной выручке – 2,3%;
– в инвестициях в основной капитал – 1%;
– в численности занятых – 2,4%;
– в объёме мировой торговли лесоматериала-

ми – 2,5%.
В 2008 г. в лесопромышленном комплексе Рос-

сии наметился спад производства. Первоначально 
он затронул только деревообрабатывающую от-
расль, а затем и целлюлозно-бумажную промыш-
ленность, обеспечивающую основные поступ-
ления в федеральный бюджет страны в сегменте 
лесопромышленного комплекса. Производство 
пиломатериалов в стране сократилось на 9,4%, 
фанеры – на 7,0%, древесно-волокнистых плит 
– на 0,1%, целлюлозы по варке – на 1,6%, бумаги 
– на 2,5%. Ухудшились и финансовые показатели 
деятельности лесопромышленного комплекса РФ.

Характерной особенностью международно-
го разделения труда остаётся сырьевое «лесное» 
лицо России. За десятилетие объём экспорта не-
обработанного круглого леса возрос почти вдвое –  
с 20,0 млн м3 в 1998 г. до 36,8 млн м3 в 2008 г.  
В структуре лесного экспорта страны он по-пре-
жнему «лидирует». В 2008 г. его доля составила 
32%. При этом в 2008 г. сократился экспорт: пило-
материалов на 17,9%, фанеры – на 10,5%, древес-
но-стружечных плит – на 14,0%, древесноволок-
нистых плит – на 28%. Вырос экспорт целлюлозы, 
бумаги, картона, мебели на 0,8%, 5,2%, 3,0% соот-
ветственно. В 2007 г. экспорт в целом по лесопро-
мышленному комплексу в стоимостном выражении 
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увеличился на 26,6%. Общая валютная выручка 
составила 12,6 млрд долл. США. Однако в 2008 г. 
экспорт лесобумажной продукции Российской 
Федерации снизился в стоимостном выражении  
и составил 9,6 млрд долл. США. Структура экспор-
та лесобумажной продукции Российской Федера-
ции продолжает оставаться несовершенной. доля 
продукции целлюлозно-бумажной промышлен-
ности составляет 19,6%. При снижении в 2007 г. 
 объёмов экспорта продукции целлюлозно-бумаж-
ной промышленности в натуральном выражении, 
импорт её за год вырос почти на 20%. С 2000  
по 2007 гг. при росте экспорта целлюлозно-бу-
мажной продукции в 1,8 раза, импорт увеличился  
в 3,6 раза. В импорте лесобумажной продукции ос-
новную долю занимают бумага и картон (24,4%), из-
делия из бумаги и картона (26,7%), мебель (22,1%). 
В 2008 г. импорт лесобумажной продукции оцени-
вается в 9.2 млрд долл. США. В 2008 г. импорт дре-
весных плит увеличился на 35,8%, бумаги и карто-
на – на 26,3%, мебели – на 36,1%. Импорт изделий 
из бумаги и картона составил 1,8 млрд руб. В 2008 г. 
отрицательный торговый баланс Российской Феде-
рации отмечался по древесным плитам мебели, бу-
маге и картону, изделиям из бумаги и картона, что 
свидетельствует о неудовлетворительной торговой 
политике лесных товаров и несовершенной струк-
туре лесопромышленного производства.

Среди основных целей стратегического раз-
вития лесного комплекса РФ – возрастание доли 
участия лесного комплекса в социально-экономи-
ческом развитии регионов страны. Основой этого 
участия должна стать государственная полити-
ка развития регионального лесного потенциала, 
скоординированная с государственной политикой 
регионального развития, которая в долгосрочной 
перспективе формируется исходя из следующих 
основных принципов:

• скоординированность принятия на федераль-
ном, региональном и местном уровнях мер по со-
зданию условий для развития отраслей экономики 
и социальной сферы и формированию центров 
опережающего экономического роста на террито-
рии страны с учётом конкурентных преимуществ 
каждого региона;

• развитие инфраструктурной обеспеченнос-
ти территорий и создание условий для повыше-
ния конкурентоспособности экономик регионов, 
а также решения вопросов социального развития, 
включая повышение транспортной доступности 
территорий;

• совершенствование механизмов стимулиро-
вания органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления к эффективному осуществлению их 
полномочий и созданию максимально благопри-

ятных условий для комплексного социально-эко-
номического развития регионов.

Развитие лесного потенциала регионов страны 
должно основываться на учёте своеобразия тер-
риторий и формироваться в рамках четырёх ос-
новных концептов: экономического, социального, 
экологического и пространственного.

Экономический концепт реализации лесного 
потенциала связан с более глубокой механичес-
кой, химической и энергетической переработкой 
заготавливаемой древесины, за счёт чего возрастёт 
эффективность выполнения ресурсно-сырьевой 
функции лесного потенциала. Серьёзную угрозу 
выполнению этой функции представляют неле-
гальные рубки леса. Механизм противодействия 
нелегальной древесине связан с поддержкой госу-
дарством внедрения добровольной лесной серти-
фикации и государственными закупками сертифи-
цированной древесины и продукции из неё.

Социальный концепт освоения лесного по-
тенциала включает признание и законодательное 
закрепление санитарно-гигиенической и рекреа-
ционной роли лесов России, являющихся частью 
культурно-исторической среды, под воздействием 
которой формируются культура и обычаи народов. 
Необходимо распространение нового понимания 
лесов как окружающей среды, стабильной осно-
вы настоящей и будущей жизнедеятельности, что 
должно стать частью менталитета не только лю-
дей, принимающих управленческие решения, но и 
большинства общественности и бизнеса. Социаль-
ная ответственность перед нынешним и будущими 
поколениями является мотивацией для внедрения 
добровольной сертификации лесов, что направле-
но на сохранение и поддержание социоприродной 
(экосистемной) функции лесного потенциала.

Экологический концепт развития региональ-
ного лесного потенциала связывается, во-первых,  
с привязкой понятия ассимиляционный потенциал 
природной среды к лесному участку и, во-вторых, 
формированием и понятия и отдельных элементов 
экологической безопасности, исходя именно из 
выполнения лесным потенциалом своей социоп-
риродной (защитной) функции. Эта относительно 
новая сфера деятельности государственных орга-
нов исполнительной власти связана с признанием 
понятия экологического благополучия и реали-
зацией экологических прав граждан России. Это 
позволит обсуждать и решать все вопросы, свя-
занные с состоянием и использованием лесных 
ресурсов страны, с экологическими последствия-
ми лесоэксплуатации, проведением экологической 
экспертизы проектов, поможет найти компромис-
сные решения в конфликтных ситуациях.

Пространственный концепт развития лесного 
потенциала предполагает переход к новой модели 
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пространственного развития российской экономи-
ки на базе кластерного подхода. Речь идёт о со-
здании (формировании) кластеров, реализующих 
конкурентный потенциал территорий; укрепления 
системы стратегического управления региональ-
ным развитием, обеспечивающим повышение 
комплексности и сбалансированности развития ре-
гионов. Конфигурация пространственного развития 
может быть привязана к особенностям реализации 
регионального лесного потенциала. Модернизация 
развития восточных регионов страны связывается 
с более глубокой переработкой лесных ресурсов  
в существующих центрах и создания новых центров 
в слабоосвоенных территориях. В этой связи лес-
ной потенциал Сибири и дальнего Востока должен 
составить ядро для формирования лесопромыш-
ленных кластеров. В лесодефицитных регионах 
Юга России возможно создание лесовоспроизводс-
твенных кластеров на основе трудового потенци-
ала этих регионов. Однако эти пространственные 
элементы должны быть встроены в региональное 
пространство. В разрезе федеральных округов оп-
ределены зоны опережающего экономического 
роста, на территориях которых на долгосрочный 
период прогнозируется развитие перспективных 
для каждого субъекта РФ экономических специа-
лизаций, составляющих основу для образования 
территориально-производственных кластеров и 
единых технологических цепочек для производс-
тва продукции с высокой добавленной стоимостью, 
формирующих основной вклад в экономику соот-
ветствующего субъекта РФ. Эти пространственные 
ориентиры развития экономик субъектов РФ долж-
ны составить единую основу для планирования 
действий органов региональной власти и органов 
местного самоуправления. Возможные стратеги-
ческие направления развития лесного потенциала 
в разрезе федеральных округов, очевидно, требуют 
межрегионального взаимодействия.

По нашему мнению, в отношении лесополь-
зования в России региональная политика должна 
исходить из необходимости сочетания различных 
функций леса применительно к каждому участку. 
На местном уровне «лесоустроительные проекты 
должны формироваться на основе методологии 
многоуровневой оптимизации взаимосвязанных 
планов (для разных уровней управления), включая 
обоснование целей управления лесами, возмож-
ных альтернатив их достижения, экономической 
оценки на основе рентного подхода и выбора на-
иболее эффективного варианта с учётом конъюн-
ктуры рынка и конкретного сочетания природных 
и экономических условий» [5, с. 11].

Необходимо подчеркнуть, что государство 
является главным действующим лицом, бизнес  
и общественные организации не способны его за-

менить в вопросах развития лесного потенциала. 
Как собственник лесных ресурсов государство 
должно, прежде всего, взять на себя решение двух 
основных задач:

1) развитие транспортной инфраструктуры  
в лесных регионах для обеспечения эффективного 
освоения лесных ресурсов;

2) переход на преимущественно интенсивное 
воспроизводство лесов, в первую очередь, в лесо-
дефицитных регионах.

Новым документом государственного регио-
нального управления лесным фондом стал регио-
нальный лесной план. Согласно лесному кодексу 
РФ, этот документ создаётся органами государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
включает в себя набор экономически обоснован-
ных мероприятий по устойчивому управлению 
лесными экосистемами в конкретном регионе, 
составляется на 10 лет, готовится на основе мате-
риалов лесоустройства, государственной инвента-
ризации лесов, государственного лесного реестра, 
отчётных данных об использовании, охране, за-
щите и воспроизводстве лесов, планов социально-
экономического развития субъекта РФ и докумен-
тов территориального планирования субъекта РФ. 
Результативность данного инструмента управле-
ния будет очевидна к середине следующего деся-
тилетия. Однако уже теперь очевидно, что необ-
ходимо создание других эффективных инструмен-
тов управления региональным развитием в связи 
с реализацией лесного потенциала. С этой целью 
целесообразно использование в качестве элемента 
общего механизма лесного паспорта региона (пас-
порта реализации лесного потенциала региона). 
Уточнение «паспортных данных» возможно через 
10 лет с учётом реализации лесного плана реги-
она. С целью создания лесного паспорта регио-
на следует пересмотреть роль лесов в экономике  
в целом, для чего необходима современная ме-
тодика эколого-экономической оценки лесного 
потенциала, учитывающая его многофункцио-
нальность. В данную оценку должна войти досто-
верная и исчерпывающая информация о наличии  
и использовании всех видов лесных ресурсов  
и продуктов их переработки, а также оценка воз-
можной и косвенной стоимости составляющих 
лесного потенциала. данные лесного паспорта, по-
нашему мнению, состоят из трёх основных блоков 
информации. Первый блок включает современные 
данные по лесным ресурсам. Второй блок содер-
жит синтез сведений о лесном потенциале терри-
тории (кроме лесоресурсного) и характеристиках 
его использования (прямом, косвенном, возмож-
ном). Этот синтез позволяет оценивать в соци-
ально-эколого-экономическом плане то, что даёт  
и может дать в будущем населению использова-
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ние лесного потенциала в территориальном соче-
тании с другими природными ресурсами. Третий 
блок должен включать результаты постоянного 
наблюдения за динамикой использования и вос-
производства лесного потенциала региона (спрос 
на лесные ресурсы и продукты их переработки, 
образование отходов «лесных» видов деятельнос-
ти, за рекреационной привлекательностью терри-
тории). Мониторинг лесного потенциала должен 
стать всесторонним и обязательным в качестве 
необходимого условия для обоснования социаль-
но-экономического развития того или иного реги-
она. Следует подчеркнуть, что одной из главных 
стратегических целей программы социально-эко-

номического развития любого региона Российс-
кой Федерации является обеспечение стабильного 
и сбалансированного развития экономики региона 
на основе наиболее эффективного использования 
его ресурсного потенциала, важнейшей частью 
которого выступает лесной потенциал. для этого 
необходимо создать единое информационное про-
странство, демонстрирующее потенциал региона. 
Эффективность же общего механизма государс-
твенного лесоуправления будет, безусловно, зави-
сеть от согласованности действий на различных 
уровнях управления и сбалансированности отде-
льных управленческих составляющих – планиро-
вания, мотивации, координации и контроля.
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введение

История становления и развития российских 
фондов целевых капиталов начинается с января 
2007 г. По информации некоммерческого парт- 
нёрства грантодающих организаций «Форум до-
норов» [3] на июнь 2011 г. создано 67 фондов целе- 
вых капиталов как в виде отдельных специализи-
рованных организаций (фондов), так и «внутри» 
некоммерческих организаций. По экспертным дан-
ным, российскими фондами целевых капиталов 
собрано пожертвований на сумму 3,7 млрд рублей. 

Сумма денежных средств, аккумулированных 
в целевые капиталы, возможно, подлежит коррек-
тировке в сторону увеличения, поскольку отсут-
ствует достоверная информация об эндаументах, 
созданных в структуре самих некоммерческих 
организаций. Фонды целевого капитала легко 
идентифицировать в случае создания специали-
зированной организации, поскольку данные о но-
вом юридическом лице автоматически вносятся 
в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Если целевой капитал создаётся в самой ор-
ганизации, то сбор и анализ информации об осо-
бенностях формирования, размерах, динамике 
наполнения, направлениях расходования, высших 
органах управления и т.д. представляет отдельную 
исследовательскую задачу. 

В статье представлены результаты анализа 
данных официальных органов государственной 
регистрации, информации экспертного сообщес-
тва (клуб «Целевой капитал»), мониторинга ин- 
формационных баз и открытых источников. Ис-
пользована информация по состоянию на 01 июня 
2011 г. Большую часть обработанного массива ин-
формации составили данные о специализирован-
ных организациях – фондах целевого капитала. 

Целевые капиталы: лидерство вузов

В таблице 1 представлены данные по шес-
ти крупнейшим публичным (по объёму собран-
ных пожертвований) фондам целевых капиталов, 
сформированных за период 2007–2011 гг. 

Как следует из табл. 1, крупнейшие фонды со-
зданы для поддержки высших учебных заведений, 
учреждений образования и науки. Усиливающаяся 
конкуренция на образовательном рынке за лучших 
студентов, талантливых преподавателей и пер- 
спективные научно-исследовательские коллек- 
тивы вынуждает университеты «учреждать» це-
левые капиталы. «Превосходство лучшего нельзя 
купить, но за него надо платить». для того, чтобы 
иметь большие возможности в будущем, необхо-
димо научиться сберегать, приумножать и лишь 
частично расходовать в настоящем. 

лидерство вузов в создании целевых капиталов 
соответствует общемировой практике, вложения  
в науку и образование – традиционная сфера при- 
ложения филантропических ресурсов. Во всём 
мире основные «держатели» капитала – это уни-
верситеты, музеи, театры, благотворительные фон-
ды, в том числе корпоративные фонды и фонды 
развития местных сообществ (отдельных терри-
торий). Мировой опыт свидетельствует о том, что 
формирование эндаумента является эффективным 
механизмом обеспечения финансовой стабильнос-
ти вузов. Благодаря эндаументам финансируются 
научные исследования, развивается материально-
техническая база университетов, осуществляется 
материальная помощь одарённым студентам и т.д. 

Государственным вузам формирование целе-
вых капиталов, «учреждение» фондов доступно 
лишь через специализированную организацию. 
Использование кавычек оправдано, поскольку 
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сам вуз не может выступить в роли учредителя. 
Его роль выполняют руководители высшего звена  
вузов (ректоры, проректоры, президенты), ассоци-
ации и общественные объединения, аффилирован-
ные с учебным заведением, известные выпускни-
ки, юридические лица – стратегические партнёры 
вузов и т.д.

Система профессионального анализа рынков 
и компаний СПАРК [4] содержит информацию  
о 26 специализированных организациях – фон-
дах целевого капитала, созданных для поддержки 
государственных вузов за период 2007–2011 гг. 
(табл. 2). Названия фондов приведены согласно 
регистрации в ЕГРЮл.

В рамках исследования был проведён анализ 
вышеперечисленных фондов с целью выявления 
характерных особенностей процедур регистра-
ции. Установлено, что в 10 фондах учредителями 
выступили физические лица, в 14 – юридические 
лица или юридические и физические лица. Ин-
формация по 2 фондам, зарегистрированным в ап-
реле – мае 2011 г., недоступна для обработки. 

Укажем лишь на выявленную закономерность – 
участие действующих (на момент регистрации 
юридического лица) ректоров в учреждении целе-
вого капитала. Целевой капитал создаётся на дол-
гие годы, десятилетия и статус учредителя фонда 
может способствовать вовлечённости бывшего 
ректора в судьбу учебного заведения. 

динамика регистрации фондов свидетельству-
ет о восстановлении интереса государственных 
вузов к целевым капиталам (рис. 1). В непростое 
время общемирового финансового кризиса (2008–

2009 гг.), многие бюджетные учебные заведения 
решили повременить с созданием целевых капи-
талов. Восстановление началось в 2010 г. и, скорее 
всего, в 2011 г. вузы активизируют свои усилия  
в учреждении фондов. 

Этому способствуют и проводимые государ-
ством реформы в сфере высшего образования, 
бюджетного законодательства. Всё больше внима- 
ния уделяется тому, как вуз распоряжается полу-
ченными бюджетными деньгами, как умеет при- 
влекать финансирование из сторонних источников, 
какие проводит научные исследования и получа-
ет результаты и как, впоследствии, внедряет их  
в практическую деятельность, коммерциализирует 
и т.д., какой имеет потенциал роста.

Перечислим лишь некоторые официальные до-
кументы, которые в ближайшей перспективе будут 

№ Название1 Размер 
(млн руб.)

Некоммерческая организация 
– бенефициар

Дата 
создания 

1 Специализированный фонд управления 
целевым капиталом для развития МГИМО 710 МГИМО (У) МИД РФ 24.08.2007

2
Фонд формирования целевого капитала 
«Фонд развития социально-экономических 
наук и образования»2

385 АНХГРС, ИЭПП 04.08.2008

3 Европейский университет  
в Санкт-Петербурге 380 ЕУ в СПб

4
Фонд управления целевым капиталом 
«Развитие Санкт-Петербургского 
государственного университета»

280 СПбГУ 10.06.2008

5 Фонд целевого капитала РЭШ 207 РЭШ 03.07.2007

6
Фонд управления целевым капиталом 
ФГОУ ВПО  «Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации»

203 Финуниверситет 04.07.2007

Таблица 1
Крупнейшие публичные фонды целевых капиталов России

Рис. 1. Динамика регистраций фондов целевого 
капитала государственных вузов (2007–2011 гг.)

1 Согласно ЕГРЮл.
2 Совместно с фондом целевого капитала Института экономики переходного периода.
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Таблица 2
Фонды целевого капитала государственных вузов

№ Название фонда Дата регистрации

1 Специализированный некоммерческий фонд управления целевым капиталом 
развития Вятского государственного университета 15.06.2007

2 Фонд управления целевым капиталом «Фонд развития Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета» 18.06.2007

3
Фонд управления целевым капиталом Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»

04.07.2007

4 Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития МГИМО 24.08.2007

5 Фонд управления целевым капиталом Государственного университета – Высшей 
школы экономики 26.10.2007

6 Некоммерческая специализированная организация фонд целевого капитала ЮФУ 14.12.2007

7 Фонд целевого капитала развития Сибирского федерального университета 25.12.2007

8 Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» 28.12.2007

9 Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского 
государственного университета» 10.06.2008

10 Фонд целевого капитала государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Смоленский государственный университет» 10.06.2008

11 Фонд управления целевым капиталом Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова «Фонд развития МГУ» 11.06.2008

12 Фонд формирования целевого капитала «Фонд развития социально-
экономических наук и образования»1 04.08.2008

13 Специализированный фонд управления целевым капиталом развития Тюменского 
государственного университета 26.05.2009

14 Некоммерческая специализированная организация Фонд целевого капитала 
Аэрокосмического университета 26.06.2009

15 Фонд управления целевого капитала Томского политехнического университета 12.01.2010

16 Фонд целевого капитала Волгоградского государственного университета 01.04.2010

17
Специализированный фонд управления целевым капиталом «Фонд поддержки 
и развития Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 
финансов»

04.02.2010

18 Некоммерческая специализированная организация «Фонд целевого капитала ТГУ 
имени Г.Р. Державина» 22.04.2010

19 Фонд управления целевым капиталом ТГУ 30.04.2010

20
Некоммерческий специализированный фонд управления целевым капиталом 
«Сибирский целевой капитал – Фонд развития Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского»

02.09.2010

21 Специализированный фонд управления целевым капиталом «Омский Политех 
– Фонд развития Омского государственного технического университета» 07.09.2010

22 Некоммерческая организация Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ» 24.11.2010

23 Специализированный фонд формирования целевого капитала Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС» 31.01.2011

24 Фонд целевого капитала Российского государственного гидрометеорологического 
университета «ЭндауМет» 02.03.2011

25 Фонд управления целевым капиталом ВоГТУ 12.04.2011

26 Фонд управления целевым капиталом Российского государственного 
гуманитарного университета 16.05.2011

1 Функционирует для поддержки Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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Из 26 вышеперечисленных государственных ву- 
зов, создавших целевые капиталы, в отношении 5, 
по результатам пилотного и конкурсных отборов 
2009–2010 гг., была установлена категория «нацио- 
нальный исследовательский университет» (НИУ): 
 − Национальный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС»;

− Национальный исследовательский универси-
тет – Высшая школа экономики;

− Новосибирский государственный универ-
ситет;

− Томский политехнический университет;
− Томский государственный университет.
Категория «национальный исследовательский 

университет» устанавливается Правительством 
Российской Федерации по результатам конкурс-
ного отбора программ развития университетов 
(постановление Правительства Российской Феде-
рации от 13 июля 2009 г. №550 «О конкурсном от-
боре программ развития университетов, в отноше-
нии которых устанавливается категория «нацио- 
нальный исследовательский университет»). 

В настоящее время сеть национальных исследо-
вательских университетов состоит из 29 вузов, сре-
ди которых 9 классических университетов, 17 ву- 
зов технического профиля, один медицинского 
профиля, один университет экономического про-
филя, а также академический научно-образова-
тельный центр Российской академии наук. 

Одним из ожидаемых социально-экономичес-
ких эффектов от реализации программ развития 
национальных исследовательских университе-
тов должен стать рост средств из внебюджетных 
источников вуза, направляемых на исследования  
и разработки за счёт создания многоканальной 
системы привлечения финансовых ресурсов и эф-
фективного использования возможностей частно-
государственного партнерства.

В соответствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 29 июля 2009 г. №276 Министерством, на 
основании докладов НИУ – победителей конкурс-
ного отбора 2009 г., была осуществлена оценка 
эффективности их деятельности. По результатам 
анализа был выявлен блок проблем, относящихся 
к оценке эффективности использования финансо-
вых ресурсов и привлечения внебюджетных ис-
точников к реализации программ развития, в том 
числе в связи с отсутствием утверждённой мето-
дики оценки. 

В настоящее время идёт разработка соответ-
ствующего методического обеспечения на основе 
актуализации и корректировки имеющейся нор-
мативно-методической базы с учётом специфики 
предмета регулирования. В этой связи, в ближай-
шей перспективе следует ожидать появления фон-
дов целевых капиталов в вузах, входящих в сеть 

определять тренды в развитии университетских 
целевых капиталов:

− Указ Президента России от 7.10.2008 г. «О ре- 
ализации пилотного проекта по созданию нацио-
нальных исследовательских университетов»;

− Федеральный закон №18-ФЗ от 10.02.2009 г. 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
деятельности федеральных университетов»;

− Приказ Минобрнауки России от 29.07.2009 г. 
№276 «О перечне показателей, критериях и пе-
риодичности оценки эффективности реализации 
программ развития университетов, в отношении 
которых установлена категория «национальный 
исследовательский университет»;

− Федеральный закон №83-ФЗ от 08.05.2010 г. 
«О внесении изменений в отдельные государ-
ственные акты Российской Федерации в связи  
с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»;

− Программы развития Московского госу-
дарственного университета им. М.В. ломоносова, 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета и другие концепции, программы, связан-
ные с развитием целевого капитала вузов. 

Широко обсуждаемый проект Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» также содержит указания на внедрение це-
левого капитала в деятельность образовательных 
учреждений. 

Среди утверждённых официальных докумен- 
тов укажем на Распоряжение Правительства РФ 
№1617-р от 27 сентября 2010 г. – Программа раз-
вития федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Московский государственный 
университет имени М.В. ломоносова» до 2020 г. 

В документе утверждены нормативы по уве-
личению доли поступлений от специализирован-
ной организации управления целевым капита-
лом «Фонд развития МГУ» в консолидированном 
бюджете Московского университета. Планируется 
увеличение с 4% до 20% к 2020 г. Согласно приня-
тому документу, в 2011 г. 4% консолидированного 
бюджета должно обеспечиваться за счёт дохода от 
целевого капитала МГУ. 

Как отмечено в [1], объявленные ориентиры бу-
дут достигнуты лишь при «взрывном» увеличении 
существующего целевого капитала университета 
за ближайшие 1–3 года при стабильных положи-
тельных результатах доверительного управления. 
Это означает, что объём средств, собранных в це-
левой капитал МГУ за 2010 г., должен стать рекор-
дным за всю историю российских фондов. По со-
стоянию на 01 июня 2011 г. публичная отчётность 
«Фонда развития МГУ» не опубликована. 
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национальных исследовательских университетов. 
Косвенным подтверждением начала организаци-
онных мероприятий в этих вузах могут служить 
увеличившийся поток информационных запро-
сов, участие представителей в заседаниях клуба 
«Целевой капитал», профильных конференциях  
и семинарах. 

Есть ещё одна группа университетов, активи-
зирующих свою деятельность в создании целе-
вых капиталов – «федеральные университеты». 
Федеральный университет – автономное учреж-
дение, осуществляющее образовательную, науч-
ную и инновационную деятельность по широкому 
спектру направлений с целью интегрированного 
кадрового и научного обеспечения масштабных 
проектов и программ федерального и/или регио-
нального уровня. 

В настоящее время указами Президента РФ 
создано 7 федеральных университетов: Южный, 
Сибирский, Северный (Арктический), Казанский 
(Приволжский), Уральский, дальневосточный, 
Северо-Восточный.

В утверждённый государством перечень пока-
зателей оценки деятельности федеральных уни-
верситетов включены критерии, характеризую-
щие экономическую устойчивость и потенциал 
развития вуза с подгруппами «целевой капитал», 
«интеллектуальный капитал федерального уни-
верситета», «собственные средства федерального 
университета». Предполагается, что все федераль-
ные университеты будут использовать целевой ка-
питал для финансирования своей деятельности. 

По состоянию на июнь 2011 г., только два вуза 
(Южный федеральный университет и Сибирский 
федеральный университет) учредили целевые ка-
питалы, остальные либо только обсуждают воз-
можности создания, либо находятся на этапе фор-
мирования (сбора денежных средств). 

Включение в официальный перечень показа- 
телей оценки эффективности российских вузов 
критериев, связанных с целевым капиталом, имеет 
большое значение для развития данного направле-
ния. Становятся важными не только констатация 
факта наличия целевого капитала, но и ежегод-
ные результаты работы по увеличению собран-
ных пожертвований, управлению, направлениям 
расходования и т.д. Необходимость раскрытия 
информации о движении денежных средств бу-
дет способствовать развитию целевых капиталов, 
поскольку вузы будут вынуждены создавать инф-
раструктуру привлечения пожертвований, работы 
с целевым капиталом и т.д. 

Попутно обратим внимание на ещё одну про-
блему, связанную с предоставлением обязатель-
ной отчётности. Вуз и фонд целевого капитала – 
это отдельные юридические лица. Специализиро-

ванная организация сдаёт отчётность в соответ-
ствующие органы и руководитель фонда несёт 
индивидуальную и правовую ответственность за 
достоверность и корректность поданных сведений. 
данные о принятых пожертвованиях, произведён-
ных административно-хозяйственных расходах, 
вознаграждениях управляющей компании и т.д. со-
средоточены в фонде целевого капитала, вуз явля-
ется только «потребителем» данной информации. 

Если для отчётности вуза важна информация 
о «входящем» потоке денежных средств (сколько 
получено, от кого поступили, каков размер возна-
граждения управляющей компании и т.д.), то для 
фонда необходимы сведения о направлениях рас-
ходования, процедурах определения получателей 
и т.д. лица, входящие в органы управления вузом 
и фонда несут ответственность, в том числе и ад-
министративную, за действия, влекущие умень-
шение или расходование целевого капитала, его 
использование в неправомерных целях или для 
личного обогащения, использование дохода не 
в соответствии с целевым назначением. доступ-
ность отчётов фонда и вуза позволяет провести 
сверку предоставленных сведений и выявить воз-
можные расхождения. 

динамика регистрации 
российских фондов целевых капиталов

Помимо высших учебных заведений, учреж-
дены целевые капиталы для поддержки Цент-
рального дома актёров, Государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 
Государственного Эрмитажа, помощи хосписам, 
кадетских казачьих корпусов, развития отечест-
венной философии, развития района Хамовники 
(г. Москва) и других некоммерческих организаций. 
 На рис. 2 отражена динамика создания целевых 
капиталов за четырёхлетний период. В скобках 
указано количество зарегистрированных фондов  
в году. данные приведены по состоянию на  
01 июня 2011 г. Источник информации – неком-
мерческое партнёрство грантодающих организа-
ций «Форум доноров». 

Рис. 2. Динамика создания целевых капиталов
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Как уже отмечалось выше, сбор и анализ ин-
формации о действующих фондах целевого капи-
тала представляет непростую исследовательскую 
задачу. Нет информации о передаче собранных по-
жертвований в доверительное управление, отсут- 
ствует обязательная по закону ежегодная публич-
ная отчётность и т.д. «Непрозрачность» деятель-
ности фондов целевого капитала отрицательно 
влияет на сбор пожертвований, поскольку «диск-
редитирует» идею и, в результате, рождает недо-
верие и отвращает потенциальных жертвователей. 
Пожертвования в целевые капиталы поступают 
как от физических, так и от юридических лиц. 
Многие из существующих фондов сформирова-
ны за счёт личных средств известных российских 
жертвователей. Российские реалии таковы, что 
массовая благотворительность находится в стадии 
становления. Малочисленность потенциальных 
жертвователей – одна из причин того, что за не-
полные четыре года действия закона создано лишь 
67 фондов целевых капиталов. 

директор Государственного Эрмитажа М. Пиот- 
ровский [2] обращает внимание на то, что крупный 
бизнес готов выделять значительные пожертвова-
ния на науку и культуру, но многие уже сделали 
свой выбор и не ищут новые объекты для финан-
совой помощи. Всплеск интереса к целевому ка-
питалу во многом связан с образованием и наукой, 
но создав целевые капиталы для своих «подопеч-
ных», крупные компании и обеспеченные граж-
дане вполне могут остановиться и окажется, что 
желающих регулярно пополнять целевой капитал 
в действительности не так много.

Не все зарегистрированные фонды «наполне-
ны» пожертвованиями, многие созданы как «обо-
лочки», с заделом «на будущее». С этим, кстати, 
связаны имеющиеся расхождения в «первенстве» 
создания целевых капиталов. Можно первым за-
регистрировать специализированную организа-
цию – фонд и не собрать минимально установлен- 
ную законом сумму, или, например, быть пер-
вым среди преодолевших рубеж в 3 млн рублей. 
Можно, и в этом специфика российских целевых 
капиталов, считать за точку отсчёта дату переда-
чи собранных пожертвований в доверительное 
управление. По закону целевой капитал счита-
ется сформированным с момента его передачи  
в доверительное управление, неважно, создан ли 
он «внутри» некоммерческой организации, или 
через специализированную организацию (фонд). 
В этом случае, первыми будут считаться те, кто 
первыми передали собранные пожертвования  
управляющим компаниям. 

Как уже было отмечено, большая часть це- 
левых капиталов создана для поддержки обра-
зования. Можно привести данные, озвученные 

руководителем программы «Целевые капиталы»  
некоммерческого партнёрства грантодающих ор-
ганизаций «Форум доноров» Алейниченко Э.Р.,  
на 2-й ежегодной конференции институциональ- 
ных инвесторов «Investfunds Forum 2011», г. Санкт-
Петербург, 26–27 мая 2011 г. (рис. 3). 

Примечателен факт организации отдельной 
секции, посвящённой работе эндаумент-фондов, 
на профессиональной конференции институцио-
нальных инвесторов. Многолетнее участие автора 
настоящего исследования в различных конферен-
циях и семинарах позволяет констатировать рас-
тущий год от года интерес управляющих компа-
ний к целевым капиталам.

Так, в июне 2007 г. состоялся I Всероссийский 
форум «Благотворительность в российских реги-
онах: проблемы и перспективы развития». Форум 
собрал более 300 представителей некоммерческих 
организаций, законодательных и исполнитель-
ных органов власти, компаний, осуществляющих 
различные благотворительные программы, и т.д. 
На секции, посвящённой внедрению механизма 
целевого капитала в практику некоммерческих 
организаций, один из руководителей российской 
управляющей компании заявил о «минимальном» 
потенциале фондов, как перспективных институ-
циональных инвесторов. Ограничения на размер 
максимального вознаграждения за услуги по дове-
рительному управлению делают сотрудничество 
фондов и управляющих компаний экономически 
невыгодным. должен пройти длительный срок, 
прежде чем управляющие компании начнут рас-
сматривать фонды целевых капиталов «всерьёз».

Можно констатировать, что за 4 года «психоло-
гический» рубеж преодолён. Управляющие компа-
нии включились в конкурентную борьбу за право 
доверительного управления целевыми капиталами.  
В некоторых организациях созданы отделы или на-
значены сотрудники для работы с эндаумент-фон-
дами. Ряд управляющих компаний активно инвес-
тируют в развитие инфраструктуры, финансируют 

Рис. 3. Целевые капиталы по сферам поддержки
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обучающие программы и семинары, совместно  
с фондами организуют конференции и семинары, 
публикуют информационные материалы и т.д. 

Такой подход, предполагающий совместные 
усилия всех заинтересованных сторон, следует 
признать перспективным. Выработка согласован-
ного мнения участников рынка стимулирует его 
развитие, привлекает внимание государственных 
органов и широкой общественности. 

В 2010 г. рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» было проведено исследование «Рынок до-
верительного управления России в 2010 году:  
в поисках стратегии». На основе анкетирования 
управляющих компаний, интервью с экспертами, 
анализа ежегодной отчётности были определены 
основные параметры рынка доверительного управ- 
ления, проблемы и угрозы его развитию, потен-
циальные драйверы роста и т.д. По заверению 
агентства «Эксперт РА», с учётом роста интере-
са профессионального сообщества к целевым ка-
питалам, в исследовании 2012 г. будет выделена 
отдельная категория: «крупнейшие управляющие 
компании по объему средств целевых капиталов 
в управлении». По состоянию на июнь 2011 г. 
по количеству и объёму переданных в довери-
тельное управление целевых капиталов лидирует 
управляющая компания «Газпром – управление 
активами». Среди активных игроков – группа 
управляющих компаний «Открытие», ТКБ БНП 
Париба Инвестмент Партнерс, УК «ВТБ капи- 
тал – управление активами» (с учётом состояв- 
шегося присоединения УК Банка Москвы), УК 
«либра» и другие компании. 

выводы

По состоянию на июнь текущего года в России 
зарегистрировано 67 фондов целевых капиталов, 
из которых 60% созданы для поддержки высших 
учебных заведений. По экспертной оценке, объём 
собранных в целевые капиталы пожертвова- 
ний составляет 3,7 млрд рублей. Крупнейшие по 
размерам целевые капиталы созданы для под- 
держки образования и науки, 80% фондов учрежде-
ны в 2007–2008 гг., сформированы за счёт личных 
средств богатейших российских предпринимателей. 

динамика регистрации фондов в 2010–2011 гг. 
свидетельствует о восстановлении интереса не-
коммерческих организаций к целевому капиталу 
на докризисном уровне. 

Развитие целевых капиталов в государствен-
ных вузах стимулируется на законодательном 
уровне. Вводятся новые показатели и критерии 
оценки деятельности учебного заведения, отно-
сящиеся к анализу эффективности использования 
финансовых ресурсов и привлечения внебюджет-
ных источников, в том числе целевого капитала. 
Необходимость предоставления ежегодной отчёт-
ности будет стимулировать создание инфраструк-
туры привлечения пожертвований, работы с целе-
вым капиталом. 

Управляющие компании включились в конку-
рентную борьбу за право доверительного управ-
ления целевыми капиталами и активизировали 
усилия по совершенствованию инфраструктуры 
рынка, что, несомненно, будет способствовать его 
дальнейшему развитию.
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крохина Ю.а.
Развитие государственного аудита в России и зарубежных странах
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единое системное правовое регулирование 
государственного финансового контроля. Анализ российского законодательства показывает, что ста-
тус и основные принципы деятельности органов государственного аудита Российской Федерации не в 
полной мере соответствуют международным требованиям, обеспечивающим их эффективное функци-
онирование. Статья посвящена вопросам совершенствования правового регулирования органов госу-
дарственного финансового контроля на основе лучшей зарубежной практики.
Ключевые слова: финансовый контроль; Счётная палата Российской Федерации; система органов фи-
нансового контроля.

кондрат елена Николаевна
Правовое регулирование аудита в России: эволюция подходов
Статья посвящена  эволюции правового регулирования аудита в России за последние десять лет.
Ключевые слова: аудит; федеральные стандарты аудиторской деятельности; международные стандар-
ты аудита; государственный финансовый контроль.

солянникова светлана Петровна
Условия реализации принципов эффективного 
и ответственного управления общественными финансами
В статье дана оценка методологических и правовых основ реализации принципов эффективного и от-
ветственного управления общественными финансами, проанализированы цели и задачи бюджетно-на-
логовой политики Российской Федерации с точки зрения их влияния как на эффективность управления 
общественными финансами, так и на результативность использования бюджетных средств. Опреде-
лены основные проблемы реализации принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в России, обоснованы предложения по их решению.
Ключевые слова: управление общественными финансами; принципы управления; эффективность уп-
равления; бюджетно-налоговая политика; результативность расходов бюджета; планирование; ответс-
твенность. 

Перко Наталия вячеславовна
Подходы к стратегическому бюджетному планированию публично-правового образования
В статье определена взаимосвязь планирования социально-экономического развития публично-право-
вого образования и бюджетного планирования, рассмотрена оценка эффективности реализации бюд-
жетной стратегии с учётом эффективности реализации стратегии социально-экономического развития 
публично-правового образования. Исходя из определения финансово-бюджетной безопасности опре-
делены 3 сценария бюджетной политики, характеризующихся усилением роли отдельных направлений 
финансово-бюджетной безопасности. Определена взаимосвязь сценариев бюджетной политики и бюд-
жетных стратегий, обеспечена группировка бюджетных стратегий под предложенные сценарии бюд-
жетной политики. Рассмотрены риски, связанные с реализацией сценариев бюджетной политики. 
Ключевые слова: бюджетное планирование; планирование социально-экономического развития; бюд-
жетная стратегия; сценарии бюджетной политики; финансово-бюджетная безопасность; риски финан-
сово-бюджетного развития.

красс Максим семенович, Юрга валентина андреевна
Модель затратной экономики России
Приведена модель динамики экономики, включающая взаимосвязи агрегированных переменных: на-
циональный доход, инвестиции, потребление в непроизводственной сфере, конечное потребление, го-
сударственные расходы, а также функцию затратности, зависящую от величины национального дохода. 
На основе этой модели проведён анализ экономики России и указаны основные причины фактора за-
тратности. Показано, что при сохранении тенденции роста затратности характер экономической дина-
мики меняется в сторону устойчивой деградации, и экономический кризис в стране может наступить 
уже через несколько лет.
Ключевые слова: экономика; затратность; модель; анализ; агрегированные переменные; национальный 
доход.

АННОТАЦИИ



Максимов сергей Николаевич
Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти
Статья посвящена анализу понятия  административно-правового статуса органов исполнительной влас-
ти в сфере обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: статус; исполнительная власть; орган исполнительной власти; государственный ор-
ган;  безопасность; экономическая безопасность.

Чапчиков сергей Юрьевич
Становление полиции в России. Федеральный закон о полиции действует
Статья посвящена истории возникновения полицейских органов в системе   правоохранительных ор-
ганов и правовому статусу полиции в современной России на основе нового  Федерального закона  
о полиции.
Ключевые  слова: полиция; милиция; система органов внутренних дел; правопорядок; борьба с пре-
ступностью.

Чагаев ринат булатович
Новое в налоговом администрировании на современном этапе
Статья посвящена новейшим изменениям налогового законодательства в сфере налогового админист-
рирования.
Ключевые слова: налог; налоговое администрирование; налоговый контроль;
налоговая проверка; налоговая ответственность.

краснов Юрий константинович
Мир в ХХI веке. Через кризисы в будущее
Статья посвящена основным тенденциям развития современных государств,   анализу серьёзных кри-
зисов общественного развития и его перспективам. 
Ключевые слова: государственность;  цивилизация;  конфликт цивилизаций; кризис; мировой порядок; 
международное сообщество;  модернизация.

Макар светлана владимировна
Российский лесной потенциал: стратегические концепты управления в условиях глобализации
В статье представлено место России в мировом «лесном» разделении труда на фоне анализа мировых 
тенденций лесопользования. лесной потенциал в условиях глобализации представляется основой ус-
тойчивого развития на всех пространственных уровнях. Среди основных целей стратегического раз-
вития национального лесного комплекса – возрастание доли его участия в региональном развитии. 
Рассматриваются стратегические концепты управления развитием регионального лесного потенциала. 
Предложены новые элементы механизма регионального лесоуправления.
Ключевые слова: глобализация; лесной потенциал; стратегические концепты развития; лесной паспорт 
региона.

субанова ольга сергеевна
В статье показаны тенденции развития рынка целевых капиталов. Обсуждаются проблемы развития 
фондов целевых капиталов образовательных учреждений. 
Ключевые слова: высшее образование; университеты; некоммерческие организации; целевой капитал; 
эндаумент-фонд.  
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ABSTRACTS

Krokhina Julia A.
Development of the state audit in Russia and foreign countries
The author shows that single systematic legal regulation of state financial control in today’s Russia is absent. 
Analysis of the current Russian legislation reveals that the status and basic principles of auditing bodies’ acti- 
vity in the Russian Federation do not comply fully with international standards whose implementation would 
raise efficiency of state financial control. The article is dedicated to improving legal regulation of Russian state 
financial control bodies.
Key words: financial control; the Accounts Chamber of the Russian Federation; system of financial control 
bodies.

Kondrat elena n.
Legal regulation of audit in Russia: evolution of approaches
The article is devoted to the evolution of legal regulation of audit in Russia over the past decade.
Key words: audit; federal standards of auditor activity; international standards of audit; state financial  
control.

solyannikova svetlana P.
Implementing principles of effective and responsible management of the public finances 
The article assesses methodological and legal basis of implementing the principles of effective and responsible 
management of the public finances; analysis is carried out of the objectives and targets of the budgetary and 
tax policies in the Russian Federation from the point of view of their effect on the efficiency of public finance 
management and budget funds utilization. The author defines basic problems relating to the implementation 
of the principles of effective and responsible public finance management in Russia and puts forward proposals 
to deal with the problems defined.
Key words: public finance management; management principles; management efficiency; budgetary-tax poli-
cy; efficiency of budget expenditures; planning; responsibility.

Perko natalia V.
Main approaches to the strategic budgetary planning of the public legal entity
This article defines the interrelation between the planning of social and economic development of public legal 
entities and budgetary planning, assesses efficiency of execution of the budgetary strategy, taking into account 
efficiency of implementing the strategy of social and economic development of a public legal entity. Three 
scenarios of a budgetary policy aimed at strengthening the role of separate areas of the financial and budget-
ary security are put forward. The author defines the interrelation between the budgetary policy scenarios and 
budgetary strategies, provides a grouping of the budgetary strategies under the proposed budgetary policy 
scenarios. Risks connected with realization of the budgetary policy scenarios are analysed.
Key words: budgetary planning; planning of social and economic development; budgetary strategy; scenarios 
of budgetary policy; financial and budgetary security; risks of financial and budgetary development.

Krass maxim s., Yurga Valentina A. 
A model of Russia’s high-cost economy
A model of the Russian economy including correlations between aggregated variables (national income, in-
vestments, consumption in the non-productive sphere, final consumption, state expenditure and the function 
of required expenditures depending on the volume of national income) is proposed. Basing on the model, the 
authors carry out analysis of Russia’s economy and define main causes of the high-cost factors. The article 
shows that with the current trend of rising expenditures economic development is taking a turn for the worse 
which may bring about an economic crisis in a few years’ time. 
Key words: economy, expenditure, model, analysis, aggregated variables, national income.

maksimov sergey n.
The administrative-legal status of the federal bodies of executive power
The article is devoted to analysis of the notion of administrative-legal status of bodies of executive power  
in the sphere of economic security.
Key words: the status of the executive authorities; executive authorities; state authority; security; economic 
security.



chapchikov sergey J.
Formation of police in Russia. The federal law on police is working
The article describes the history of the origination of police bodies within the system of law enforcement bo- 
dies and the legal status of police in present-day Russia on the basis of the new Federal law on police.
Key words: police; militia; system of law-enforcement bodies; law and order; crime prevention.

chagaev rinat b.
New developments in tax administration
The article is devoted to the latest changes in tax legislation relating to tax administration.
Key words: tax; tax administration; tax management; tax audit; tax liability.

Krasnov Yurij K.
The world in the ХХI century. Through crises and into the future 
The article looks at main trends in the modern states’ development and analyses serious crises of social deve- 
lopment and the latter’s future prospects.
Key words: state system; civilization; conflict of civilizations; crisis; world order; international community; 
modernization.

makar svetlana V.
Russia’s forest potential: strategic concepts of its management under globalization
The article defines Russia’s position in the world’s division of labour with respect to the forest industry against 
the background of world trends in forest utilization. The forest potential under globalization is viewed as a 
basis of sustainable development at all spatial levels. Main objectives of strategic development of the national 
forest complex include raising its participation in regional development. Strategic concepts of managing de-
velopment of the regional forest potential are considered. The author proposes additions to elements of the 
regional forest management mechanism.
Key words: globalization; forest potential; strategic concepts of development; state of the forest certificate of 
a region

subanova Olga s.
Russian endowment funds: a review of the market
The article shows trends in the endowment capital market. Problems of developing endowment funds of educa-
tion establishments are discussed. 
Key words: higher education; universities; endowment capital; endowment fund.
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