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Финансовая динамика 2012 г. (третий год после 
кризиса 2007–2009 гг.) будет определяться двумя 
альтернативными сценариями с вероятностью 
первого, по экспертной оценке, – 0,7 против вто-
рого – 0,3.

Первый сценарий – «холодное» (с низкими 
темпами и отступлениями, но с постепенно выяв-
ляющимся ускорением, с выходом из предкризис-
ного состояния 2011 г.) восстановление экономики 
индустриальных стран, «съедающее» финансовые 
риски и проблемные активы, выявленные в 2010–
2011 гг. и притормаживающие выход на траекто-
рию устойчивого роста. Снижение темпов роста 
развивающихся стран, постепенное втягивание их 
в процессы ребалансирования мировой экономи-
ки (в т.ч. за счёт ревальвации их валют по отно-
шению к доллару США и реализации системных 
рисков в финансах, находящихся в режиме форса-
жа, в перегретых азиатских экономиках).

Необходимое условие, при котором может ре-
ализоваться первый сценарий (с учётом реалий 
2011 г.), – включение печатного станка («денеж-
ное облегчение») в еврозоне и Великобритании, 
продолжение выкупа долгов Греции и других про-
блемных суверенных долгов, номинированных  
в евро, при незначительном усилении инфляции  
и ослаблении евро (что подстегнёт экономический 
рост в Европе).

В рамках данного сценария продолжатся мед-
ленные процессы изменения «финансовой карти-
ны» мира (деконцентрация, переход к мультипо-
лярности), на фоне осторожного возобновления 
финансовой глобализации, роста финансовой глу-
бины (financial depth) и секьюритизации нацио-
нальных хозяйств, увеличения их капитализации, 
замедленного, постепенного ограничения разба-
лансированности и экстремальной волатильности 
глобальных финансов (при периодических вспыш-

Я.М. Миркин
д.э.н., профессор, зав. отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН

ках системных рисков на отдельных сегментах 
финансовых рынков и в отдельных странах)1.

Второй сценарий – возникновение цепной 
реакции системного риска, приводящей к второй 
волне мирового кризиса (в связи с дефолтом одной 
из стран с высоким уровнем суверенного долга, 
банкротством системообразующего финансового 
института или финансовым кризисом в одной из 
развивающихся стран). Глобальные финансы раз-
балансированы, находятся в режиме ручного уп-
равления. Велики риски ошибок в управлении со 
стороны национальных и международных (зона 
евро) регуляторов. 

Начнётся сокращение глобальных финансовых 
активов (как это происходило в 2008–2009 гг.).  
Замораживание международных потоков капи-
тала, произошедшее в 2010–2011 гг., перерастёт  
в их сжатие, временную деглобализацию, приведёт  
к усилению финансового протекционизма. Валют-
ные войны из вялотекущих станут явными. Неиз-
бежны крахи на финансовом рынке, падение эко-
номической активности, бегство капиталов с раз-
вивающихся рынков, обесценение евро. Ещё один 
«поток» проблем в этом случае – угроза платёж-
ным системам, появление «чёрных» дыр в активах 
крупнейших банков мира, утрата ими доходных 
активов, ликвидности, набеги клиентов, стремя-
щихся изъять свои деньги, убытки, снижение капи-
тализации. Будет нанесён огромный ущерб и Евро-
пейскому центральному банку. Всё это потребует 
государственной помощи, нагрузки на бюджеты, 
поставит под удар недавно созданный Европейс-
кий фонд финансовой стабильности. От зоны евро 
начнут откалываться отдельные страны.

МИРОВАЯ фИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – 2012

ВАК 08.00.10

1 Сценарии реализации внеэкономических системных 
рисков, приводящих к финансовым шокам (военные конф-
ликты), не рассматриваются.

ПРОГНОЗ – 2012

№ 1 (02) февраль 2012 г.



�

ПРОГНОЗ – 2012

oeconomia, aerarium, Jus

При любом сценарии в течение 2012 года – вы-
сокая волатильность курса доллара США, как 
мировой резервной валюты, вызывающая зер-
кальные колебания цен товарных и финансовых 
активов (в первом сценарии – в пределах 10–15% 
среднегодовых значений, во втором – в пределах 
20–25%), фрагментарный рост ставок процента 
центральных банков (в перегретых экономиках), 
вероятная коррекция цен на золото, достигших ве-
ковых максимумов (при первом сценарии), массо-
вая спекуляция и высокие спреды на рынке госу-
дарственных долговых обязательств (с постепен-
ным сглаживанием рынков при первом сценарии), 
продолжение повышательного давления на курсы 
азиатских валют (иена, юань и др.).

Финансовая динамика при реализации аль-
тернативных сценариев. При первом сцена- 
рии – мировая повышательная тенденция на 
рынке финансовых активов, снижение средних 
доходностей. В её рамках – 2–3 периода ралли на 
рынках акций, перемежаемых движениями в «ко-
ридорах», с 1–2 кратковременными рыночными 
шоками от внезапно проявленных системных рис-
ков (страны с эксцессивным государственным дол-
гом, перегревы на развивающихся рынках, непро-
явленные риски системообразующих институтов, 
всплески волатильности в товарных и валютных 
деривативах). Сохранение широких коридоров  
в движении мировых цен на нефть и металлы  
(до 25–30% среднегодовых значений). Постепен-
ное очищение финансов от проблемных, токсич-
ных и т.п. активов – наследства 2000-х гг.

Прогнозные ориентиры по акциям: развитые 
рынки – рост индексов на 5–20%, развивающиеся 
рынки – на 10–30%, с очагами интенсивного рос- 
та – падения по отдельным странам в диапазоне  
от – 10 до +40%. Возобновление осторожного рос-
та долговой массы и рынка деривативов, «заморо-
женных» в 2010–2011 гг., в т.ч их международной 
составляющей.

Во втором сценарии – высокая волатильность, 
2–3 рыночных шока, глубокое падение стоимости 
финансовых активов (с периодическими «отско-
ками вверх»), экстремальный рост доходностей 
долговых обязательств и спредов по отношению  
к безрисковым активам, резкое сокращение лик-
видности рынков. Кризисные явления, как в ми-
ровой экономике, так и в глобальных финансах, 
будут носить характер «вторичного удара», не до-
стигая размеров кризисных сокращений 2008 г.

Наложение долгосрочных трендов. На крат-
ковременные тенденции 2012 г. (склонность 
мировой экономики к возобновлению роста в со-
четании с крупными рисками глобальных финан-
сов, не полностью снятыми в 2007–2009 гг.) будут 

накладываться долгосрочные тренды, действую-
щие разнонаправлено:

– длинные циклы финансовой динамики;
– продолжение «финансиализации»;
– усиление разбалансированности глобальных 

финансов;
– цикличность курса доллара США как резер-

вной валюты;
– реструктурирование глобальных финансов. 

Длинные циклы. Первый сценарий 2012 г. 
(втягивание в рост, в повышательную финансовую 
динамику) поддерживается предположительным 
вступлением мировой экономики в новый кон-
дратьевский цикл, продолжающий 30-летние 
циклы ХХ века. 2010–2020-е гг. – повышательная 
стадия, экспоненциальный разогрев финансовых 
рынков, с кризисным десятилетием в 2030-х гг.  
В эту динамику будет встроен цикл «усиление 
регулирования – либерализация», с возвраще-
нием к дерегулированию глобальных финансов  
в 2020-е гг.

Продолжение «финансиализации», секьюри-
тизации активов. Возобновилась докризисная 
модель быстрого роста «финансовой глубины», 
монетизации, секьюритизации мировой эконо-
мики темпами, которые в значительной мере 
опережают увеличение её производственного 
основания. У этого процесса есть объективные 
причины (потребность во всё большем насыще-
нии деньгами и финансовыми инструментами 
экономики как условие её развития и перехо-
да к большей зрелости, демонетизация золота 
в 1970-х гг., переход к Ямайской валютной сис-
теме, доминирование англо-саксонской модели 
финансов, финансовая глобализация, секьюри-
тизация любых активов как тенденция, как спо-
соб создания их экономного рыночного оборота, 
развитие финансового инжиниринга в качестве 
основы покрытия рисков инноваций в «новой  
экономике»). 

Цены на ключевых рынках сырья (нефть, ме-
таллы, зерно) с начала 2000-х гг. во многом пре-
вратились в финансовые переменные, формиру-
ются на рынках деривативов, при увеличении роли 
операций индексных инвесторов и финансовых 
спекулянтов. В значимой мере ослабло влияние 
фундаментальных факторов (спрос, производс-
тво, запасы, геополитика).

«Финансиализация», увеличивая способность 
глобальных финансов к инвестициям и к покры-
тию рисков, связанных с мировым циклическим 
ростом и инновациями, создаёт ежегодную ос-
нову для повышательной стоимости финансовых 
и товарных активов. Этот тренд – одна из основ 
первого сценария 2012 г. 
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Вместе с тем, «финансиализация» делает саму 
финансовую систему во многом более неустой-
чивой, подверженной сверхконцентрациям соб- 
ственных (финансовых) рисков, приводит к их 
превращению в растущие системные риски реаль-
ной экономики. 

Её следствие – усиление разбалансированности 
глобальных финансов, как долгосрочный тренд.

Долгосрочный тренд усиления разбаланси-
рованности, амплитуды колебаний глобальных 
финансов действует, начиная с 1970-х гг. (следс-
твие демонетизации золота, полностью «бумаж-
ного мира» Ямайской валютной системы). 

1910–1940-е гг. – резкий рост волатильности 
мировых финансов (бумажноденежные военные 
финансы, «финансы индустриализации», прова-
ленный золотослитковый стандарт). 

Конец 1940-х–1960-е гг. – «усмирение» вола-
тильности (Бреттон-Вудская система, привязка  
к золоту, золотовалютный стандарт).

1970–2000-е гг. – отрыв от золота, свободное 
движение валют относительно друг друга, пол-
ностью «бумажный мир», постепенное нараста-
ние рисков, разбалансированности глобальных 
финансов. Экстремумы в ценах товарных и фи-
нансовых активов, в стоимости золота как особо-
го товара, в доходности, в концентрации рисков,  
в масштабах колебаний всех финансовых пере-
менных. Современные финансы как минное поле – 
с невыясненными до конца системными рисками, 
с неожиданными рыночными шоками.

2007–2008 гг. – кризис, 2009 г. – снятие шоков, 
урегулирование рисков, финансовое восстановле-
ние, 2010–2011 гг. – нарастание угрозы новой вол-
ны кризиса (зона евро, суверенные долги).

2012–2014 гг. – что дальше? 
Глобальные финансы находятся в своеобразной 

«точке бифуркации». Первый выбор – гашение 
эксцессов волатильности, приведение глобальных 
финансов к более сбалансированному состоянию 
(реструктурирование глобальных финансов).

Негативная альтернатива – новые рыночные 
шоки. Вместо послекризисного восстановления 
глобальных финансов – новый мировой финансо-
вый кризис в пределах 1–2 лет. 

Соответственно, в 2012–2014 гг. мировая фи-
нансовая система должна пройти по «острию 
ножа». 

С одной стороны, выход из рыночных шоков 
2007–2011 гг. («exit strategies») требует увеличе-
ния ликвидности, «денежных облегчений», разо-
грева рынков, подающих инвестиции в экономи-
ку. Все эти меры создают условия для реализации 
первого сценария в 2012 г. (см. выше) – оживля-
ют предпринимательскую активность, способс-

твуют возобновлению устойчивого экономическо-
го роста, снимают риски рыночных шоков, пере-
растающих в системные риски и кризис, убирают  
с балансов проблемные активы.

С другой стороны, при той степени разбалан-
сированности, в которой находятся глобальные 
финансы, рост ликвидности ведёт к немедленно-
му возобновлению докризисной модели финан-
сов, ориентированной на краткосрочные прибыли,  
к новым спекулятивным перегревам, дисбалан-
сам, концентрациям системных рисков, рыноч-
ным шокам.

Поэтому неизбежно параллельное усиление 
регулятивного пресса, увеличение финансовых 
резервов в борьбе с процикличностью и избыточ-
ным левериджем, бюджетное оздоровление, при-
тормаживание роста ликвидности, увеличение 
процента, укрепление доллара США как мировой 
резервной валюты (следствие – давление вниз на 
мировые цены товарных и финансовых активов). 

Как «денежные облегчения», так и «заморажива-
ние» глобальных финансов, будучи применёнными 
вне меры, в эксцессивных формах, могут вызвать  
к жизни новые рыночные шоки («негативная аль-
тернатива», второй сценарий 2012 г.).

Цикличность курса доллара США как ре-
зервной валюты. динамика стоимости товарных  
и финансовых активов на мировых рынках в зна-
чимой степени формируется изменениями кур-
са резервной валюты – доллара США. С начала  
2000-х гг. прогноз стоимости нефти, металлов, ак-
ций, недвижимости во многом сводится к оценке 
будущей динамики курса доллара США. Ослабле-
ние курса доллара по отношению к корзине основ-
ных валют вызывает рост товарных активов (рын-
ки компенсируют в цене падение курса доллара). 
И наоборот, укрепление доллара США в той мере, 
в какой является самостоятельным движением,  
а не отражением ухода инвесторов в безрисковые 
активы в моменты рыночных шоков, приводит  
к снижению мировых цен товарных и финансовых 
активов.

Курс доллара США показывает 15–20-лет-
нюю цикличность (с начала 1970-х гг. по насто-
ящее время – два цикла «укрепление – ослабле-
ние»). Последний понижательный склон – 2001– 
2008 гг. С конца 2008 г. по настоящее время доллар 
находится в коридоре при некотором укреплении 
(с разовыми крупными колебаниями в моменты 
рыночных шоков). 

Ведущий прогноз (с точки зрения «техничес-
кого анализа» временных рядов) – это укрепление 
доллара в среднесрочной перспективе. Как следс-
твие, если это произойдет, – понижательное дав-
ление на цены товарных и финансовых активов.
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Эта фундаментальная тенденция может стать 
заметной в 2012 г., оказывая глубокое воздействие 
на мировые цены на акции, нефть, металлы и т.п.

Реструктурирование глобальных финансов. 
Вероятность первого сценария 2012 г. повышает-
ся тем, что краткосрочные тренды накладываются 
на фундаментальный процесс реструктурирования 
глобальных финансов, направленный на их стаби-
лизацию:

– переход к полицентричной международной 
валютной системе (с учётом возмущений, вноси-
мых длинными циклами курсовой динамики дол-
лара США, будущих коррекций конструкции евро 
(второй по значению резервной валюты), структур-
ных изменений в мире азиатских валют);

– формирование мультиполярной мировой фи-
нансовой архитектуры (центры ликвидности, мно-
гоуровневые стабилизационные механизмы и фи-
нансовое регулирование);

– ребалансирование «двухполюсной модели» 
мировой экономики, преодоление дисбалансов  
в нормах накопления, в структуре спроса, урегу-
лирование деформаций платёжных балансов, дис-
паритетов валют, нормализация государственных 
финансов.

Переход к полицентричной международной 
валютной системе. Внутригодовая динамика гло-
бальных финансов формируется не только краткос-
рочными факторами, но и долговременной тенден-
цией снижения доли доллара США как мировой 
резервной валюты. 

2012 г. может отклониться от этой тенденции. 
Впереди – циклическое укрепление курса долла-
ра, затем длинный спад, как это было в прошлом 
(15–20-летние циклы в 1970-х – первой декаде  
2000-х гг., понижательный склон – 2001–2009 гг.). 
Перспективная ниша доллара в международном фи-
нансовом обороте – до 40–45% (сейчас – более 60%). 

Укреплению доллара США в 2012 г. могут спо-
собствовать периодические всплески системных 
рисков (подобно «европейскому долговому кризи-
су 2010–2011 гг.», с уходом в доллар как резервный 
актив) и интерес представительной группы стран  
к выходу из кризиса, к стимулированию роста и эк-
спорта за счёт снижения курсов своих валют (рис-
ки «валютной войны»). 

При этом США приходится решать конфлик-
тующие между собой задачи: сохранение позиций 
доллара США как мировой резервной валюты, как 
средства накопления, предупреждение нового пе-
регрева мировых финансовых рынков (требует уси-
ления доллара) и сокращение дефицита торгового 
баланса США, рост экспорта (требует его ослабле-
ния, по крайней мере, по отношению к азиатским 
валютам). 

В этой связи в 2012 г. курс доллара США будет 
демонстрировать усиленную волатильность вок-

руг среднегодовых значений. Может начать скла-
дываться «двухсекторная модель» динамики кур-
са доллара США (ослабление к иене, к валютам 
развивающихся и «новых индустриальных» стран 
– экспортеров, и усиление к евро, фунту стерлин-
гов и другим валютам развитых стран).

Наряду с долларом, де-факто резервной валю-
той стал евро. доля евро в глобальных финансах 
выросла в 2000-х гг. до 25–30%. В будущем она 
стабилизируется в пределах 30–35%. В 2012 г. 
может произойти сокращение доли евро в связи  
с продолжением «европейского долгового кризиса» 
2010–2011 гг. и необходимостью коррекции конс-
трукции евро. Модель «дуумвирата» в управлении 
финансами в зоне евро (централизация эмиссии, 
децентрализация бюджетов при слабой фискаль-
ной дисциплине) создаёт возможность дефолтов 
отдельных стран по обязательствам, номинирован-
ным в евро, при невозможности покрыть их эмис-
сией и девальвацией национальной валюты. Куму-
лятивный эффект (риски дефолтов группы стран, 
если бы они реализовались) может создать угрозу 
самому существованию евро.

Ещё одна тенденция, воздействующая на ко-
нъюнктуру 2012 г., – усиление азиатских валют, 
идущее по двум направлениям. Во-первых, укреп-
ление по отношению к доллару США и, как следс-
твие, ребалансирование экономик, выравнивание 
торговых балансов. Во-вторых, в течение 10–15 лет 
может появиться третья резервная валюта (коллек-
тивная валюта, основанная на резервном пуле ази-
атских стран, или юань (в меру динамики, рыноч-
ности и экспортной способности Китая), или иена, 
вернувшаяся к своей роли 1970-х гг.). Её ниша  
в глобальных финансах – 10–15%.

Формирование мультиполярной мировой фи-
нансовой архитектуры. В перспективе центрос-
тремительные тенденции в мировых финансах 
(интеграция рынков, консолидация финансовых  
и инфраструктурных институтов, развитие гло-
бальных инвесторов и эмитентов, сверхконцен-
трация капитала, финансовых активов и потоков  
в узкой группе стран, центральная роль англо-сак-
сонской модели (Нью-Йорк + лондон + оффшоры)) 
будут сочетаться с центробежными тенденция-
ми (рост веса региональных финансовых цент-
ров (Азия, латинская Америка), формирование 
мультиполярной, 3-уровневой архитектуры ми-
ровой финансовой системы с 4–5 региональными 
кластерами на промежуточном уровне (группами 
стран с относительно замкнутым экономическим 
и финансовым оборотом), усиление роли моделей 
финансирования экономики, альтернативных анг-
ло-саксонской, основанных на концентрированной 
собственности и высокой роли государства (кон-
тинентальная, «bank-based», исламские финансы 
и т.п.). Будет расширено наднациональное финан-
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совое регулирование. Сформируется 3-уровневая 
система стабилизации финансовых систем (МВФ 
– региональные стабилизационные фонды – цен-
тральные банки). Будут продолжены медленная 
деконцентрация финансовой власти и её смещение 
от развитых к развивающимся рынкам при росте 
зрелости последних.

Эти фундаментальные процессы пробивают себе 
дорогу ежегодно. Происходящее каждый год уве-
личение доли развивающихся стран, прежде всего 
Китая, в мировой экономике не может не вызывать 
смещения финансовых потоков в эту группу стран. 

В 2012 г., даже при сокращении разрыва в темпах 
роста между индустриальным и развивающимся 
мирами, если оно произойдёт, будет сделан следу-
ющий шаг к увеличению веса развивающихся стран  
и их денежных центров в глобальных финансах. 

Ребалансирование «двухполюсной модели» 
мировой экономики. На одном полюсе – США  
и большинство индустриальных стран (торговые 
дефициты, низкая норма накопления, потребление 
населения и государства в значимой степени в долг, 
как двигатель мировой экономики, центры эмис-
сии мировых валют, возврат экспортных доходов 
из развивающихся стран, обеспечивающий рост 
потребления). На другом полюсе – Китай и другие 
страны-экспортёры развивающегося мира (торго-
вые профициты, высокая норма накопления, низкий 
уровень потребления, возврат экспортных доходов 
для покрытия долгов индустриальных стран). 

Ребалансирование для индустриальных эконо-
мик – рост нормы накопления, снижение потреб-
ления и долгов домашних хозяйств, оздоровление 
государственных финансов, нормализация тор-
говых балансов, некоторое ослабление доллара  
и евро по отношению к валютам стран-экспортёров. 
для развивающихся экономик, ориентированных 
на экспорт, – рост внутреннего спроса и потребле-
ния, частичная переориентация реального сектора 
на покрытие внутреннего спроса, снижение торго-
вых профицитов, ослабление финансового протек-
ционизма, сокращение международных резервов, 
ревальвация валюты.

для глобальных финансов это означает (в той 
мере, в какой длительные тенденции будут превра-
щаться в краткосрочные финансовые динамики) 
глубокое перераспределение финансовых потоков, 
в известной мере ослабление глобализации фи-
нансов, переход на более низкий уровень взаимо-
зависимости финансовых систем индустриальных  
и развивающихся стран. 

Резюме прогноза. Наиболее вероятным сцена-
рием 2012 г. является преодоление рисков 2010– 
2011 гг., переход к умеренно позитивной динамике 
в мировой экономике и глобальных финансах (при 

торможении в перегретых экономиках развиваю-
щихся стран-экспортёров, находящихся в состо-
янии форсажа). динамика глобальных финансов  
в 2012 г. будет определяться тенденцией к цикли-
ческому оживлению мировой экономики и «разо-
греву» финансов (в краткосрочном ритме «рал- 
ли» – «шок, коридор» – «ралли», при большой амп-
литуде колебаний и постепенном очищении финан-
совой сферы от проблемных, токсичных и т.п. ак-
тивов, оздоровлении государственных финансов). 

С высокой вероятностью глобальными финан-
сами будет повторён ежегодный сценарий: рост – 
с начала года до апреля – мая, затем период вола-
тильности и, возможно, рыночных шоков, с сентяб-
ря – октября – подъём до конца года.

Вместе с тем сохраняется значимая, хотя и мень-
шая вероятность негативного сценария (ошибки 
ручного управления, дальнейшее разбалансирова-
ние глобальных финансов, реализация финансо-
вых рисков, проявившихся в 2010–2011 гг., прежде 
всего на рынках суверенных долгов, запуск цепной 
реакции системного риска, переходящей в новый 
экономический кризис, хотя и меньшего масштаба, 
чем в 2008–2009 гг.).

На текущую ситуацию в 2012 г. будут влиять 
фундаментальные тенденции (длинные циклы, из-
менение модели мировой экономики, продолжение 
«финансиализации», рост с 1970-х гг. разбаланси-
рованности финансовых систем мира, циклическая 
динамика доллара США, реструктурирование гло-
бальных финансов). 

Их действие неоднозначно, наложение – кон-
фликтно. Передача в 2012 г. финансовых рисков, 
проявившихся в 2010–2011 гг., придаст особое 
значение субъективным факторам (массовые ожи-
дания, степень правильности и своевременности 
решений регуляторов, способность стран к совмес-
тным действиям).

Следствие – высокая волатильность, мозаич-
ность и эклектичность мировой финансовой систе-
мы в 2012 г. При том, что базовым сценарием яв-
ляется умеренно позитивный, существует реальная 
возможность возникновения кризисных, шоковых, 
неожиданных ситуаций – от сверхбыстрого рос-
та финансовых активов (по аналогии с 2009 г.), до 
глубокого падения их стоимости, с дальнейшим 
«раскачиванием лодки» глобальных финансов. Как 
и предыдущий год, 2012 г. может стать годом «замо-
роженной динамики», дальнейшего сброса рисков, 
а не оживления, установления новых правил и точек 
отсчёта в финансовых переменных. В этом случае, 
как и в 2010–2011 гг., реальностью станут сценарии, 
которые казались бы маловероятными во времена, 
когда движение финансовых систем в большей мере 
определяется их инерционностью, а точность про-
гноза – способностью к экстраполяции.
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В центре повестки дня современной России – 
модернизация российской государственности.

Говоря о сути этого процесса, президент РФ 
д.А. Медведев подчёркивал: «…конечно, речь 
идёт о планах на будущее, о построении иннова-
ционной экономики, создании инфраструктуры, 
которая была бы современной сегодняшней жиз-
ни, и, конечно, о развитии наших общественных 
институтов, человеческого потенциала» [1].

Именно с этой целью, начиная с 90-х гг., в на-
шей стране осуществляется радикальная транс-
формация хозяйственной и политической жизни. 
Первичным импульсом этих изменений стало, как 
это уже не раз бывало в истории России, желание, 
реформировав страну в экономическом и технико-
технологическом отношениях, преодолеть её от-
ставание от высокоразвитых государств, обеспе-
чить высокий уровень жизни, создать социальное 
и демократическое государство.

Опыт, однако, показывает, что широко раз-
рекламированный процесс модернизации мало 
что меняет в жизни общества, провозглашённые 
цели и намерения властей расходятся с практикой, 
происходящие перемены не улучшают положения 
большинства населения страны. В общественном 
сознании растёт неудовлетворённость политикой 
властей, всё сильнее сомнения в способности  
и желании руководства страны осуществить необ-
ходимые преобразования во всех сферах жизни.

В истории России такое бывало не раз. В чём 
причины такой судьбы модернизации в нашей 
стране?

Ответ на этот вопрос, как представляется, не-
обходимо искать как в особенностях самого про-
цесса модернизации, так и особенностях россий- 
ской государственности.

Понятие и сущность модернизации

Самое общее определение модернизации при-
надлежит М. Веберу, который понимал её как пе-

Ю.К. Краснов
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реход от одного состояния общества – традици-
онного, – к другому – индустриальному, или сов-
ременному.

Говоря о происхождении самого слова 
«modern», немецкий философ Ю. Хабермас от-
мечает, что впервые его стали использовать  
в Европе в конце V в. в целях разграничения по-
лучившего официальный статус христианского 
настоящего и языческого римского прошлого.  
В последующие эпохи содержание этого понятия 
менялось, но лишь эпоха Просвещения и затем ро-
мантизма наполнили его смыслом, соотносимым  
с современным [2].

Исторически в развитии человечества выделя-
ются три типа модернизации:

1) быстрое внутреннее развитие стран Запад-
ной Европы и Северной Америки, относящееся  
к европейскому Новому времени; 

2) догоняющая модернизация, которую прак-
тикуют страны, не относящиеся к странам первой 
группы, но стремящиеся их догнать; 

3) процессы эволюционного развития наибо-
лее модернизированных обществ (Западная Ев-
ропа и Северная Америка), т.е. модернизация как 
некий перманентный процесс, осуществляющий-
ся посредством проведения реформ и инноваций, 
что сегодня означает переход к постиндустриаль-
ному обществу [2].

И в связи с этим выделяют три периода модер-
низации: I период – конец XVIII – начало XX вв.; 
II период – 20–60-е гг. XX в.; III период – 70– 
90-е гг. XX в. Ряд авторов, в частности Ю. Хабер-
мас и Э. Гидденс, полагают, что процесс модерни-
зации продолжается и сегодня [2].

В процессе модернизации во всех сферах об-
щественной жизни происходят существенные из-
менения. К числу важнейших из них относятся 
следующие.

В экономике – расширение индустриальных 
технологий, основанных на использовании капи-
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тала и научного знания, широком освоении при-
родных ресурсов,расширении вторичного (пере-
работка, торговля) и третичного (услуги) секторов 
хозяйства, развитие рынков товаров, капиталов  
и труда.

В социальной сфере – ослабление прежних 
предписанных типов социальности и расширение 
сферы новых целерациональных связей, основан-
ных на профессиональных или рыночных крите-
риях, что сопровождается ростом дифференциа-
ции, в особенности классовой и имущественной, 
разделением между производством, политической 
и общественной деятельностью.

В политике – образование централизованных 
национальных государств, в рамках которых фор-
мируются различные социально-политические 
движения и группы, отстаивающие свои интересы.

В культуре – дифференциация духовных сис-
тем и ценностных ориентаций, секуляризация  
и плюрализация общественного сознания и обра-
зования, распространение грамотности, формиро-
вание национальной культуры и языка, многооб-
разие идеологических течений, развитие средств 
массовой информации и коммуникации [3].

Классические труды, описывающие модер-
низацию, принадлежат О. Конту, Г. Спенсеру,  
К. Марксу, М. Веберу, Э. дюркгейму и Ф. Тённису.

В большинстве классических концепций мо-
дернизации акцент делается на формировании ин-
дустриального общества, модернизация рассмат-
ривается как процесс, протекающий параллельно 
индустриализации. Она рассматривается с точки 
зрения трансформации системы хозяйства, техни-
ческого вооружения и организации труда [4].

современные теории модернизации

В современной теории под модернизацией пони-
мается уже целая совокупность одновременно про-
текающих процессов: индустриализации, бюрокра-
тизации, секуляризации, урбанизации, ускоренного 
развития образования и науки, представительной 
политической власти, ускорения пространственной 
и социальной мобильности, повышения качества 
жизни, рационализации общественных отноше-
ний, которые и ведут к формированию «современ-
ного открытого общества» в противоположность 
«традиционному закрытому» [5].

Современная концепция «модернизации» была 
сформулирована в середине ХХ в. во времена рас-
пада европейских колониальных империй и по-
явления большого количества новых государств,  
и в своём развитии прошла несколько этапов.

 На первом этапе суть теории модернизации 
состояла в утверждении необходимости для стран 
третьего мира ускоренного повторения опыта 
развитых стран, отказа от своих традиций и кол-

лективистских ценностей, в развитии индивиду-
ализма. Распространённые в 40–60-е гг. теории 
однозначно признавали эталонными для модерни-
зации других стран только западные государства. 
Основной методологической базой теории модер-
низации стал получивший распространение на За-
паде в послевоенное время структурный функцио-
нализм, своей популярностью обязанный работам 
таких крупнейших представителей американской 
социологии, как Талкот Парсонс и Роберт Мэртон. 
Привлекательность структурно-функционально-
го анализа объяснялась прежде всего тем, что он 
позволял внедрить в общественные науки методы 
количественного (математического) анализа, даю-
щие возможность не только описывать, но и изме-
рять разнородные общественные явления.

Второй этап (конец 60–70-х гг.) характери-
зовался критикой и переоценкой идей первого.  
В этот период акцент делался на решающей роли 
в модернизации научно-технической революции. 
Теоретики модернизации признали, что современ-
ные общества могут включать немало традицион-
ных элементов (С. Хантингтон, З. Бауман). Кон-
цепции модернизации стали рассматриваться как 
альтернатива коммунистическим теориям транс-
формации.

Провал в этот период во многих государствах 
западной модели модернизации заставил усом-
ниться в универсальной применимости западного 
опыта в других странах. В своём «чистом» виде 
этот процесс привёл к хаосу и дезинтеграции об-
ществ, что породило тенденцию к авторитаризму. 
Закономерный продукт «чистой» модернизации – 
коллаборационистские или авторитарные режи-
мы, которые сами по себе не в состоянии обеспе-
чить сдвиг в обществе. В связи с этим С. Хантинг-
тон считал, что главной проблемой модернизации 
является конфликт между мобилизованностью 
населения, его приобщённостью к политической 
жизни и имеющимися институтами, структурами 
и механизмами артикулирования и агрегирования 
его интересов. На стадии изменений, писал в этот 
период С. Хантигтон, только жёсткий авторитар-
ный режим, способный контролировать порядок, 
может и аккумулировать необходимые ресурсы 
для трансформации и обеспечить переход к рынку 
и национальное единство [6].

С конца 80-х гг. ХХ века – на третьем этапе 
развития теории модернизации, – её сторонни-
ки стали признавать возможность национальных 
проектов модернизации, осуществляемых на ос-
нове накопления технологически и социально пе-
редовых опытов и внедрения их в гармоничном 
сочетании с историческими традициями и тра-
диционными ценностями незападных обществ  
(А. Турен, Ш. Эйзенштадт). При этом признаётся, 
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что модернизации могут осуществляться без на-
вязывания западного опыта, а нарушение равно-
весия между современностью и традиционностью 
приводит к острым общественным конфликтам  
и неудачам модернизации.

Рассмотрим теперь, какая концепция модерни-
зации реализовывалась в ходе исторического раз-
вития России.

 Исторические особенности  
российской государственности

Особенность России состоит в том, что она – 
и географически и исторически – разместилась  
в двух частях света, на перекрёстке соприкосно-
вения и даже столкновения западной и восточной 
моделей развития, на стыке разных цивилизаций 
и культур.

в результате историческая судьба страны 
складывалась под воздействием трёх фак- 
торов.

Первый – это геополитическое положение 
россии. Русское государство занимало срединное 
положение между Западом и Востоком. Их вли-
яние на судьбу России не могло не сказываться,  
и оно было причудливым.

Географический фактор оказывал воздействие 
на формирование русской государственности  
в трёх отношениях:

– это общее воздействие геополитической си-
туации на судьбу этносов, подвергавшихся посто-
янным вторжениям и нападениям;

– природные условия определяли организацию 
хозяйства и образ жизни, в стране слабо действо-
вали стимулы для перехода к интенсивным фор-
мам ведения хозяйства, серьёзное влияние оказы-
вало также наличие практически неисчерпаемых 
ресурсов для развития;

– организация хозяйства и образ жизни сущес-
твенно влияли на социальные отношения и собс-
твенно на государственность, способствуя консер-
вации сложившихся методов функционирования 
государственного механизма.

Сложившийся тип хозяйствования продемонс-
трировал большую стабильность. Он всё время 
воспроизводился и на новом пространстве, и в но-
вых условиях.

На судьбах Российской государственности не 
могли не сказаться и огромные слабонаселённые 
пространства, составляющие её территорию.

второй фактор – мобилизационный меха-
низм функционирования государства.

Его суть – в жёстком регулировании деятель-
ности социальных групп со стороны государства.

Причина – необходимость мобилизации ресур-
сов. Поиск путей к этому неизменно шёл через по-
давление индивидуальной свободы.

В результате государство последовательно ста-
ло проводить закрепощение крестьян, которое на-
чалось с конца ХV в. и окончательно завершилось 
в 1649 г. с принятием Соборного Уложения. 

Ремесленное и торговое население городов 
также несло государственные повинности и имело 
строго определённые обязанности.

Процесс государственной регламентации шёл 
постепенно и получил своё правовое закрепление 
в Соборном Уложении 1649 г., в законодательных 
актах Петра 1.

Третий фактор – дуалистическая природа 
русского человека и российской политической 
культуры.

На нашей планете издавна существовало  
и существует несколько типов культур: китайская, 
японская, буддистская, исламская, европейско- 
христианская. Каждый тип бесценен. В рамках 
каждого немало национальных культур. Совсем 
другое дело в России. Русская культура распро-
странялась на огромную территорию и это была 
единая культура. Она вобрала в себя культуры де-
сятков народов. Она терпима к ним. По своей пре-
данности идее свободы – это европейская культу-
ра. Свидетельств тому довольно много. Приведём 
только одно. Тысячелетие нравственное острие 
русской литературы было направлено на защиту 
справедливости. Ей принадлежат сотни произве-
дений, удивительных по своей общественной со-
вестливости.

Однако есть и другая черта нашего националь-
ного характера, замеченная довольно давно – это 
во всём доходить до пределов возможного.

Благодаря этой черте Россия всегда находилась 
на грани чрезвычайной опасности. Несомненно, 
во всём этом огромное влияние Востока.

В ситуации раскола, противоположно направ-
ленные ценности формировались в разных соци-
альных группах, причём механизм взаимопроник-
новения ценностей, возможностей диалога между 
ними был крайне слаб. Когда раскол перерастал 
в конфликт, группы превращались в глазах друг 
друга в носителей зла, в источник дискомфортно-
го состояния: для народа таковым было «начальс-
тво», для начальства – «несознательные, отсталые 
элементы, попавшие под влияние чуждых нам 
враждебных сил», и т.д. Раскол исключал общее 
согласие по поводу масштабов, направленности 
значимых изменений в обществе. Многообразные 
формы раскола – между обществом и государс-
твом, между народом и правящей элитой, народом 
и духовной элитой, между этими элитами, при 
принятии сложных решений, – дезорганизовыва-
ли воспроизводство. Раскалывалась народная поч-
ва. Раскол проходил между носителями частной 
инициативы и защитниками традиционной урав-
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нительности. Внутри отдельного индивида раскол 
проявляет себя как определённый конфликт цен-
ностей, как отказ от внутренней последователь-
ности в решениях и действиях при разрешении 
сложных проблем.

Возникший в ХVIII в. в России новый тип лич-
ности, и созданная им русско-европейская циви-
лизация, при дальнейшем своём развитии всту-
пили в резкое противоречие с русской почвой,  
с её глубинной основой. К 1860-м гг. произошёл 
раскол и среди русского образованного общест- 
ва – появился радикальный интеллигент, народ-
ник. Хотя его быт и привычки остаются ещё ев-
ропейскими, но в содержании личности уже про-
резается нечто своё, связанное с национальными 
корнями. Основное различие двух русских типов 
личности того периода выступало в области куль-
туры, религиозности и нравственности. Это были 
две этические системы. Первая этическая система 
доминирует на Западе, вторая – в России.

П.Б. Струве указал на важные черты нового 
типа личности – радикальной русской интелли-
генции: противогосударственность и безрелигиоз-
ность. Как первое, так и второе имели глубокие на-
родные корни. Франк в статье «Этика нигилизма» 
отмечает ещё одну черту русского духовного ти- 
па – противокультурную направленность, имею-
щую также глубоко народные корни. Речь, конеч-
но же, идёт не о культуре вообще, а о той, что была 
основана на европейских ценностях [7].

Под влиянием именно этих факторов сложи-
лись важнейшие особенности нашего обществен-
ного развития.

во-первых, – это решающая роль государства 
в регулировании общественных процессов.

Это проявилось в существовании в истории 
России двух соперничавших и, одновременно, 
взаимодействующих парадигм интегрирования 
страны. 

Первая состояла в распространении русской 
культуры как носительницы просвещения, рацио-
нализма и гуманизма.

Вторая была представлена централизующей  
и направляющей ролью государства во всех сфе-
рах жизни. В важнейшие периоды русской истории 
государство выступало как воплощение общества  
в целом, как наиболее важная цивилизующая сила.

Оно простирало свою длань на самые отдалён-
ные уголки общественной жизни. Вмешивалось  
в экономику и политику, культуру и религию. 
действовало как регулирующая и как преобразу-
ющая сила.

Гетерогенность культурных укладов на огром-
ном пространстве Евразии, отсутствие органич-
ной цивилизационной структуры, отделённой 
от государства, приводили в случае ослабления  

и распада государственного механизма к разруши-
тельным катаклизмам, угрожающим сохранению 
форм цивилизованной жизни. И напротив, модер-
низация государственного устройства повышала 
его эффективность [8].

во-вторых, это высокая степень выживае-
мости этатистских и авторитарных государс-
твенных систем.

Первая авторитарная этатистская система  
в России сложилась после разгрома самостоятель-
ных общественных институтов Иваном Грозным. 
Она просуществовала с 1564 по 1700 гг. После 
радикальных реформ Петра I этатизм и авторита-
ризм приобрели другие формы – сложилось по-
лицейское государство, которое просуществовало  
с ХVIII в. до 1917 г.

Совершенно новый характер приобрели эти же 
качества в советский период, но они сохранились. 
Под лозунгами марксизма в России сложился жёс-
ткий авторитарный и этатистский режим.

в-третьих, это широкое использование на-
силия для решения любых общественных про-
блем.

Гражданские войны, постоянные восстания 
различных социальных групп предопределили 
жестокую репрессивную политику властей по от-
ношению к населению.

Причины победы авторитаризма  
в истории россии

Был ли такой вариант исторического развития 
России неизбежным? Нет, он реализовался в ост-
рой борьбе.

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки 
развития по западной модели: независимая цер-
ковь, земский характер государства, свободный 
производитель.

Первый шаг в сторону восточной модели был 
связан с принятием православия – религии, сло-
жившейся в авторитарном государстве – Визан-
тии, имеющей вековые традиции служения госу-
дарству, с этикой, опирающейся на коллективист-
ские ценности.

второй шаг – татаро-монгольское нашествие, 
разрушившее экономическую базу западной моде-
ли, уничтожившее социальную основу демократи-
ческого развития – свободного производителя, и на-
садившее авторитарную политическую культуру.

Третий шаг – победа московской модели цент-
рализации русских земель.

Как известно, процесс централизации земель 
после периода феодальной раздробленности – за-
кономерный процесс. В его основе – экономичес-
кая потребность в едином рынке. В России, одна-
ко, централизация земель началась задолго до со-
зревания экономических предпосылок, благодаря 
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активной политике московских князей, быстро со-
здавших себе мощную социальную опору в виде 
помещиков, благополучие которых зависело толь-
ко от верности верховной власти. Именно на этой  
основе в Москве сложилась политическая система 
определённого типа. Это был авторитарный эта-
тистский режим. 

основные попытки модернизации россии

Возможность модернизации такого режима 
возникала в России только тогда, когда потреб-
ность в ней осознавалась правящей верхушкой.

По подсчётам социолога А. Янова, в истории 
России было 16 попыток реформирования авто-
ритаризма на основе ценностей западного об-
щества: деятельность Избранной рады при Ива-
не Грозном в 20-е гг. ХVI в., реформы Михаила 
Салтыкова, Василия Голицина в 1680 г., реформы  
Петра I, дмитрия Голицина, главы Верховного 
Тайного Совета в 1730 г., Екатерины II, декабрис-
тов в 1825 г., Александра II в 60–70-е гг. ХIХ в., 
Петра Столыпина в начале ХХ в. и т.д. 

Большинство этих попыток было нацелено,  
в основном, на реформирование административ-
ной системы и ряда государственных институтов. 
Они не ставили цели комплексного обновления 
всех сфер общественной жизни.

Именно такое видение российской модерни-
зации мы находим в трудах Х. Сетон-Уотсона,  
А. Гершенкрона, М. Раева, Н. Рязановского и ряда 
других учёных. Согласно их концепции, для про-
ведения коренных преобразований в социально-
экономической сфере государство, являющееся 
их инициатором, не могло опираться на старую, 
традиционную систему учреждений и процедур 
управления, которая не только не могла служить 
эффективным инструментом преобразований, но, 
напротив, становилась их тормозом. Чтобы обес-
печить преобразование страны была необходима, 
в ходе административных реформ, перестройка 
системы политических институтов и государс-
твенных учреждений. 

Эта перестройка проявлялась, прежде всего, в 
новых принципах построения государственного 
аппарата – институционализации и рационализа-
ции, что, в конечном счёте, неизбежно приводило 
к бюрократизации – процессу, который является 
во многом одновременно причиной и следствием 
реформ. 

Благодаря трудам С.М. Троицкого, П.А. Зайнч-
ковского, Н.П. Ерошкина, Н.Ф. демидовой поя-
вилась возможность, на базе теории модерниза-
ции, сквозного рассмотрения наиболее важных 
тенденций эволюции государственных учреж-
дений России за довольно длительный период  
времени.

Интересно отметить, что замеченные россий- 
скими сторонниками модернизации закономер-
ности развития государственности в нашей стра-
не вполне согласуются с наблюдениями западных 
учёных. Так, проблема институционализации но-
вых управленческих процедур в период создания 
Петром I коллегиальной системы, и в последую-
щий период, поставленная ещё М. Ревым, нашла 
более подробное освещение в трудах К. Петер-
сона, Р. Крамми, Эамбургера, других исследова-
телей, указывавших, прежде всего на то, что при 
сохранении известной преемственности, новая 
система учреждений означала в то же время ради-
кальный разрыв с предшествующей практикой уп-
равления. Качественно новыми чертами петровс-
кой и всей имперской административной системы, 
по сравнению с приказной системой Московского 
государства, стали унификация, централизация, 
дифференциация функций аппарата управления,  
а также известная его милитаризация, свойствен-
ная вообще абсолютистским режимам. Об устой-
чивости и стабильности выявленных тенденций 
развития государственного аппарата свидетель-
ствует уже тот факт, что они продолжали разви-
ваться на протяжении всего существования Рос-
сийской империи.

В новейших исследованиях западных истори-
ков преобладает концепция преемственного пос-
тупательного развития русской административной 
системы, начиная со второй половины ХVIII в.  
В частности, в трудах П. дьюкса, Р. джонса, Р. Ги- 
венса и ряда других авторов указывается, что 
преобразования Екатерины II в области местного  
и городского управления вообще нельзя понять 
без учёта традиции его организации, идущей от 
Петра. Та же идея проходит в новых исследовани-
ях по истории городской реформы.

Сходные интерпретации перестройки поли-
тических институтов и государственных учреж-
дений прослеживаются и в литературе о крес-
тьянской реформе 1861 г. и последующих адми-
нистративных преобразованиях в России, вклю-
чая советский и постсоветский, современный  
период.

Между тем, суть проблемы заключается в том, 
что эти модернизации не меняли авторитарно-
го характера государства, не обновляли его со-
циально-экономическую основу, не обеспечили 
радикального улучшения положения населения 
страны и, следовательно, заканчивались неуда-
чей. Главная причина этих неудач – отсутствие  
в стране социальной базы модернизации – массо-
вого слоя частных собственников, её верхушечный 
характер, дуалистическая природа общественного 
сознания, расколотого на сторонников и против-
ников реформ.
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Последняя попытка

В настоящее время в России предпринимается 
ещё одна попытка осуществить модернизацию.

 Основные направления деятельности в рамках 
современного этапа модернизации определены  
в серии концептуальных предвыборных статей 
В.В. Путина.

в экономике россии, прежде всего, необходи-
мо преодолеть масштабную деиндустриализацию 
страны, потерю качества и тотальное упрощение 
структуры производства, крайне высокую зависи-
мость от импорта потребительских товаров, техно-
логий и сложной продукции, от колебания цен на 
основные экспортные товары – т.е. от факторов, ко-
торые мы, по большому счёту, не контролируем.

«Иметь экономику, которая не гарантирует нам 
ни стабильности, ни суверенитета, ни достойно-
го благосостояния – для России непозволитель- 
но, – подчёркивает В.В. Путин. Нам нужна новая 
экономика, с конкурентоспособной промышлен-
ностью и инфраструктурой, с развитой сферой 
услуг, с эффективным сельским хозяйством. Эко-
номика, работающая на современной технологи-
ческой базе. Нам необходимо выстроить эффек-
тивный механизм обновления экономики, найти и 
привлечь необходимые для неё огромные матери-
альные и кадровые ресурсы» [9].

Новая экономика России – это экономика ди-
версифицированная, где, кроме современного 
ТЭК, будут развиты и другие конкурентоспособ-
ные сектора. доля высокотехнологичных и ин-
теллектуальных отраслей в ВВП должна к 2020 г. 
увеличиться в полтора раза. При этом высокотех-
нологичный экспорт России вырастет вдвое.

– Это эффективная экономика, с высокой про-
изводительностью труда и низкой энергоёмкостью. 
Мы должны значительно сократить отставание от 
стран-лидеров. Это значит, что надо обеспечить 
рост производительности по экономике в 2 раза,  
а в ключевых секторах – выйти на уровень про-
изводительности, сопоставимой или даже выше, 
чем у наших конкурентов. В противном случае  
у нас просто не будет надежды на успех в глобаль-
ной конкуренции.

– Это высокопроизводительные рабочие места 
с высокой оплатой. Средняя заработная плата по 
экономике вырастет в реальном выражении в 1,6–
1,7 раза, почти до 40 тысяч рублей в ценах 2011 г. 
Номинально она, конечно, будет выше.

– Это экономика постоянно обновляющихся 
технологий. доля предприятий, внедряющих тех-
нологические инновации, должна вырасти в два 
с половиной раза к концу десятилетия, с нынеш-
них 10,5 до 25%, то есть достигнуть сегодняшнего 
среднеевропейского уровня.

– Это экономика, где малый бизнес представ-
ляет не менее половины рабочих мест. При этом 
значительная часть малого бизнеса 2020 г. – это 
должны быть сектора интеллектуального и твор-
ческого труда, работающие в глобальном рынке, 
экспортирующие свои продукты и услуги [9].

в социальной сфере модернизация России 
должна обеспечить поддержку слабых, тех, кто 
по объективным причинам не может зарабатывать 
себе на жизнь, работу социальных лифтов, «рав-
ного старта» и продвижения каждого человека на 
основе его способностей и таланта. Эффектив-
ность социальной политики измеряется мнением 
людей – справедливо ли устроено общество, в ко-
тором мы живём.

Ключевая проблема социальной политики 
России – даже не объём ресурсов, который мы 
направляем на решение социальных задач, а эф-
фективность, целевой характер проводимых мер. 
Нам необходимо в ближайшие годы изменить си-
туацию, ликвидировать все зоны потерь в соци-
альном секторе, когда ресурсы тратятся впустую, 
направляются не тем, кто в них отчаянно нужда-
ется. В наступившем десятилетии мы должны из-
менить ситуацию. Каждый рубль, направляемый 
в социальную сферу, должен «производить спра-
ведливость». Справедливое устройство общества, 
экономики – главное условие нашего устойчивого 
развития в эти годы [10].

в политической сфере надо настроить ме-
ханизмы политической системы таким образом, 
чтобы она своевременно улавливала и отражала 
интересы больших социальных групп и обеспечи-
вала бы публичное согласование этих интересов. 
Могла обеспечивать не только легитимность влас-
ти, но и уверенность людей в её справедливости  
(в том числе и в тех случаях, когда они оказывают-
ся в меньшинстве).

Нам необходим механизм выдвижения наро-
дом во власть на всех уровнях ответственных 
людей, профессионалов, мыслящих в категори-
ях национального и государственного развития 
и способных добиваться результата. Понятный, 
оперативный и открытый для общества меха-
низм выработки, принятия и реализации реше-
ний – как стратегических, так и тактических. 
Нам важно создать политическую систему, при 
которой людям можно и необходимо говорить 
правду. Тот, кто предлагает решения и программы, 
несёт ответственность за их реализацию. Те, кто 
выбирают «принимающих решения», понимают, 
кого и что они выбирают. Это принесёт доверие, 
конструктивный диалог и взаимное уважение 
между обществом и властью [11].

Говоря об особенностях развития государств  
в современном мире, д.А. Медведев на Всемирном 
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экономическом форуме в давосе 26 января 2011 г. 
назвал ряд принципов политики государств, кото-
рые определяют успех модернизации.

Первое. Это стратегический долгосрочный 
подход к решению проблем. 

второе. Это реализм и готовность жить по 
средствам. Во время последнего финансового 
кризиса лопнули многие пузыри, не только финан-
совые, но и пузыри иллюзий, самонадеянности. 
Право на риск необходимо, это часть свободной 
экономики. Но это право должно быть уравнове-
шено соответствующей частью ответственности. 

Третье. Это глобальное партнёрство и его пра-
вильная организация. Как бы ни было сложно от-
казываться от практики единоличных и узкогруп-
повых интересов, это необходимо делать. 

И, наконец, четвёртое – это разнообразие. То, 
что в сегодняшнем мире сосуществуют различные 

модели рыночной экономики и национальной мо-
дели демократии, – это достоинство, а не недоста-
ток. Кризис показал, что даже те модели, которые 
казались совершенными, испытали настоящее 
потрясение и понесли большие потери, поэтому 
одноформатный мир, на чём бы он ни был осно-
ван, полон рисков. Многоформатный мир эти рис-
ки компенсирует, даёт возможности адаптировать-
ся к новым вызовам [12].

Выдвинув широкую программу модернизации 
современной России, руководство страны пока-
зывает ясное понимание потребностей обще-
ственного развития и идёт далеко навстречу 
общественным ожиданиям. Ключевой вопрос, 
который при этом всё-таки остаётся, тради-
ционно русский: что делать, если в очередной 
раз это только благие намерения, которыми, 
как известно, вымощена дорога в ад.
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Учение об интересах отдельных государств 
было обосновано ещё Макиавелли, обстоятельно 
развито в XVI–XVII вв. политическими мысли-
телями джованни Ботеро и Жаном Боденом [1]. 
Одно из первых  исторических исследований этой 
категории принадлежит Фридриху Мейнеке, не-
мецкому историку, профессору Страсбургского 
(1901–1906), Фрейбургского (1906–1914), Берлин-
ского (1914–1928) университетов. Труды Мейнеке 
лишь в небольшой степени конкретно-историчес-
кие исследования; важнейшие из них посвящены 
изучению истории идей, которые Мейнеке считал 
двигателем исторического процесса [2].

 Сам термин «национальный интерес» во-
шёл в научный оборот в первой половине ХХ в.  
В 1935 г. это понятие было включено в Оксфорд-
скую энциклопедию социальных наук, а приори-
тет его разработки принадлежит американским 
учёным – Р. Нибуру и историку Ч. Бирду. В наибо-
лее развёрнутой форме концепция национального 
интереса была сформулирована в книге Г. Мор-
гентау «В защиту национального интереса» [3], 
опубликованной в 1948 г.

В разработку концепции национального инте-
реса внесли значительный вклад американские 
учёные дж. Кеннан, У. липпман, К. Уолтц, Э. Фер-
нисс, дж. Розенау и др. [4]. Проблемы националь-
ных и интернациональных интересов государств 
изучались рядом российских учёных (Р.л. Бобров, 
Г.И. Тункин, Н.Н. Ульянова, Г.Х. Шахназаров, 
И.И. лукашук, Ю.А. Тихомиров).

На основе различного понимания националь-
ного интереса внутри политической науки сло-
жился ряд школ. Одни учёные подвергают сомне-
нию объективность понятия «национальные инте-
ресы» (Р. Арон) [5]. для учёного, исходящего из 
объективного интереса в объяснении поведения 
людей и социальных общностей, опасность состо-
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к.ю.н.,  профессор, декан юридического факультета
Московского психолого-социального института

ит в неизбежности соскальзывания на путь произ-
вольного «конструирования» интересов, считает 
Р. Арон.

Известный французский специалист в области 
международных отношений Ж.Б. дюрозель отме-
чает, что: «было бы, конечно, хорошо, если бы су-
ществовала возможность определить объективный 
национальный интерес. Тогда можно было бы до-
вольно просто исследовать международные отно-
шения путем сравнения национального интереса, 
предлагаемого лидерами, и объективного нацио-
нального интереса. Беда, однако, состоит в том, что 
любое размышление об объективном националь-
ном интересе является субъективным» [6].

Российский учёный М.В. Ильин считает, что 
«национальный интерес есть интерес нации как 
двуединство суверенного территориального госу-
дарства и гражданского общества. Государствен-
ный интерес и интересы гражданского общества 
содержательно связаны с понятием национально-
го интереса и в значительной мере определяют его 
смысловую структуру» [7].

В целом анализ политической практики и  науч-
ной литературы позволяет сделать вывод, что фор-
мирование национальных интересов представляет 
собой эволюционный и длительный исторический 
процесс, осуществляющийся в сложном перепле-
тении экономических, социальных, национально-
психологических и иных факторов.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. «национальные 
интересы Российской Федерации» определены 
как совокупность внутренних и внешних потреб-
ностей государства в обеспечении защищённости  
и устойчивого развития личности, общества и го-
сударства [8].

В этом программном документе стратегичес-
кими целями обеспечения национальной безопас-
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ности нашей страны объявлено вхождение России 
в среднесрочной перспективе в число пяти стран-
лидеров по объёму валового внутреннего про-
дукта, а также достижение необходимого уровня 
национальной безопасности в экономической  
и технологической сферах [8].

Это очень сложная задача. Обеспечение нацио- 
нальной безопасности за счёт экономического 
роста требует развития национальной инноваци-
онной системы, повышения производительности 
труда, освоения новых ресурсных источников, мо-
дернизации приоритетных секторов национальной 
экономики, совершенствования банковской систе-
мы, финансового сектора услуг и межбюджетных 
отношений в Российской Федерации.

Между тем, в настоящее время Россия уступа-
ет развитым экономикам по производительнос-
ти труда в три-четыре раза, отметил В.В. Путин.  
А что это значит? В масштабах страны низкая 
производительность труда – это глобально некон-
курентоспособная экономика. для конкретного 
человека низкая производительность труда – это 
плохая работа, которая не может обеспечить хоро-
шую зарплату [9]. 

Главными стратегическими рисками и угроза-
ми национальной безопасности в экономической 
сфере на долгосрочную перспективу являются 
сохранение экспортно-сырьевой модели развития 
национальной экономики, снижение конкурентос-
пособности и высокая зависимость её важнейших 
сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, поте-
ря контроля над национальными ресурсами, ухуд-
шение состояния сырьевой базы промышленности 
и энергетики, неравномерное развитие регионов  
и прогрессирующая трудонедостаточность, низкая 
устойчивость и защищённость национальной фи-
нансовой системы, сохранение условий для кор-
рупции и криминализации хозяйственно-финансо-
вых отношений, а также незаконной миграции.

В процессе рыночной, в значительной степени 
стихийной трансформации российской экономи-
ки в 90-е гг. ХХ в. выжили только наиболее лик-
видные отрасли, связанные с экспортом необра-
ботанного сырья и полуфабрикатов. Фактически 
мы пережили масштабную деиндустриализацию. 
Произошла потеря качества и тотальное упроще-
ние структуры производства. Отсюда крайне вы-
сокая зависимость от импорта потребительских 
товаров, технологий и сложной продукции; от ко-
лебания цен на основные экспортные товары – то 
есть от факторов, которые мы, по большому счёту, 
не контролируем [9].

Недостаточная эффективность государствен-
ного регулирования национальной экономики, 
снижение темпов экономического роста, появле-
ние дефицита торгового и платёжного баланса, 

сокращение доходных статей бюджета приводят 
к замедлению перехода к инновационному разви-
тию, накоплению социальных проблем в стране.

«Иметь экономику, – подчеркнул В.В. Пу- 
тин, – которая не гарантирует нам ни стабильнос-
ти, ни суверенитета, ни достойного благосостоя-
ния, – для России непозволительно. Нам нужна 
новая экономика, с конкурентоспособной про-
мышленностью и инфраструктурой, с развитой 
сферой услуг, с эффективным сельским хозяйс-
твом. Экономика, работающая на современной 
технологической базе. Нам необходимо выстроить 
эффективный механизм обновления экономики, 
найти и привлечь необходимые для нее огромные 
материальные и кадровые ресурсы» [9].

К сожалению, отмечается в Бюджетном пос-
лании Федеральному собранию Президента РФ  
д.А. Медведева о бюджетной политике в 2012– 
2014 гг., многие элементы государственной поли-
тики, в том числе в бюджетной и налоговой сферах, 
пока не в полной мере настроены на стимулирова-
ние инновационного развития страны. Не заверше-
но формирование условий для модернизации эко-
номики и изменения модели экономического рос-
та. для бюджетной системы страны сохраняются 
риски, обусловленные высокой зависимостью эко-
номики и, соответственно, бюджетных доходов от 
внешнеэкономической конъюнктуры [10].

Система государственного управления во мно-
гом функционирует в ручном режиме, требует 
постоянной подстройки. Зачастую принимаемые 
меры недостаточно эффективны, поскольку в силу 
оперативных изменений не до конца прорабаты-
ваются механизмы их применения. Это касается,  
к примеру, сложностей с применением новых ме-
ханизмов поддержки инноваций, предусмотрен-
ных налоговым законодательством Российской 
Федерации (повышенная амортизационная пре-
мия, дополнительный коэффициент к затратам на 
НИОКР).

По-прежнему существует ряд барьеров, пре-
пятствующих созданию бюджетными научными 
учреждениями и образованными государственны-
ми академиями наук научными учреждениями хо-
зяйственных обществ, занимающихся внедрением 
результатов интеллектуальной деятельности [10].

К таким барьерам, в частности, относятся от-
сутствие механизмов финансовой поддержки 
инновационных проектов с существенной долей 
участия бюджетных учреждений и проблемы уп-
равления интеллектуальной собственностью.

Прямое негативное воздействие на обеспече-
ние национальной безопасности в экономической 
сфере могут оказать дефицит топливно-энергети-
ческих, водных и биологических ресурсов, приня-
тие дискриминационных мер и усиление недоб-
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росовестной конкуренции в отношении России,  
а также кризисные явления в мировой финансово-
банковской системе [8].

для обеспечения национальной безопасности 
за счёт экономического роста необходимо раз-
витие науки, технологий и образования, совер-
шенствование национальных инвестиционных  
и финансовых институтов в интересах достиже-
ния необходимого уровня безопасности в воен-
ной, оборонно-промышленной и международной 
сферах.

Рубежи в этом направлении обозначены в про-
граммной статье В.В. Путина «О наших экономи-
ческих задачах».

Восстановление инновационного характера на-
шей экономики, пишет он, надо начинать с универ-
ситетов – и как центров фундаментальной науки, 
и как кадровой основы инновационного развития. 
Международная конкурентоспособность нашей 
высшей школы должна стать нашей националь-
ной задачей. Мы должны иметь к 2020 г. несколько 
университетов мирового класса по всему спектру 
современных материальных и социальных техно-
логий. Это значит, необходимо обеспечить устой-
чивое финансирование университетских научных 
коллективов и международный характер этих кол-
лективов.

Российские исследовательские университеты 
должны получить ресурсы на научные разработ-
ки в размере 50% от своего финансирования по 
разделу «Образование», – как их международные 
конкуренты. 

для Российской академии наук, ведущих ис-
следовательских университетов и государствен-
ных научных центров должны быть утверждены 
десятилетние программы фундаментальных и по-
исковых исследований. 

Будет в несколько раз – до 25 млрд руб. в 2018 г. 
– увеличено финансирование государственных на-
учных фондов, поддерживающих инициативные 
разработки научных коллективов. Размеры гран-
тов, считает В.В. Путин, должны быть сопоста-
вимыми с тем, что предоставляют своим учёным  
на Западе.

Необходимо продолжать усилия, направлен-
ные на включение российских научных центров, 
университетов и предприятий в международные 
механизмы оформления и капитализации научных 
результатов.

Надо преодолеть инерцию крупного отечест-
венного капитала, который, прямо скажем, отвык 
от инновационных проектов, от исследований и 
опытно-конструкторских работ. Сейчас 47 компа-
ний с государственным участием приняли инно-
вационные программы. Но и частные корпорации 
должны приучиться к тому, что 3–5% их валово-

го дохода должно направляться в исследования  
и разработки. Необходимо разработать соответс-
твующие налоговые инструменты, но главное – 
это понимание руководителями частного бизнеса, 
что без этого они просто не будут восприниматься 
на глобальном рынке в качестве равных участ- 
ников [9].

Результатом этой работы должна стать эконо-
мика лидерства и инноваций. Количественные 
показатели такой экономики к 2020 г. – занятие 
существенной доли (в 5–10 процентов) на рынках 
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг 
по 5–7 позициям, повышение в два раза доли вы-
сокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17–
20%), увеличение в пять-шесть раз доли иннова-
ционной продукции в выпуске промышленности, 
в четыре-пять раз – доли инновационно активных 
предприятий (с 9,4 до 40–50%) [11].

Сложившиеся тенденции технологического 
развития в российской экономике, имеющиеся 
риски и возможности роста позволяют выделить, 
как минимум, три возможных варианта стратегии 
инновационного развития страны [11].

i. вариант инерционного импортоориенти-
рованного технологического развития. Этот 
вариант предполагает отсутствие масштабных 
целенаправленных усилий, нацеленных на ин-
новационное развитие, фокусирование политики  
в основном на поддержании макроэкономичес-
кой стабильности и низких параметров бюджет-
ных расходов на науку, инновации и инвестиции 
в человеческий капитал. Инновационная полити-
ка проводится в основном через общие меры по 
развитию институтов, формированию благопри-
ятного делового климата, а также через меры ор-
ганизационного содействия, не требующие значи-
тельных расходов. Этот вариант, с большой веро-
ятностью, приведёт к дальнейшему ослаблению 
национальной инновационной системы, усиле-
нию зависимости экономики от иностранных тех-
нологий. Результаты реализации такого варианта 
политики не соответствуют целям и ориентирам 
развития российской экономики на долгосрочную 
перспективу.

ii. вариант догоняющего развития и ло-
кальной технологической конкурентоспособ-
ности. Этот вариант ориентируется не только на 
перевооружение экономики на основе импортных 
технологий, но и на локальное (точечное) стиму-
лирование развития отечественных разработок. 
Спрос на отечественные технологии создаётся 
не только потребностями обеспечения интересов 
национальной безопасности и обороны, но и раз-
витием энерго-сырьевого сектора (АЭС на основе 
реакторов на быстрых нейтронах, технологии до-
бычи нефти в сложных геологических условиях, 
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переработка вязких нефтей, танкеры СПГ). Сектор 
фундаментальной и прикладной науки сегменти-
руется и концентрируется вокруг тех направле-
ний, которые имеют коммерческое применение.

догоняющий путь развития хорошо известен 
на примере целого ряда новых индустриальных 
государств, начиная с Японии в послевоенные 
годы, Южной Кореи, а в более недавний период – 
стран Юго-Восточной Азии (Малайзия, Сингапур) 
и, наконец, безусловно, наиболее яркий пример из 
современной истории – Китай. 

В его основе лежит максимальное использова-
ние доступных на мировом рынке технологий, ко-
торые закупаются либо, что чаще, привлекаются  
в страну вместе с иностранным капиталом. Эти 
импортируемые технологии не являются самыми 
передовыми из тех, что используются в мире. Са-
мые передовые технологии, как правило, исполь-
зуются странами – производителями этих техно-
логий, поскольку позволяют получать инноваци-
онную ренту. Таким образом, для России догоня-
ющий путь развития означает массовое заимство-
вание рядовых для мирового рынка, но передовых 
по российским стандартам технологий в качестве 
первого этапа технологической модернизации. 

догоняющая стратегия имеет ряд преиму-
ществ:

1) поскольку используются уже готовые и, 
более того, хорошо отработанные технологии, то 
инновационные риски минимальны – можно до-
статочно уверенно прогнозировать технико-эко-
номические характеристики нового продукта или 
технологии; приобретая готовые технологии, фир-
мы, как правило, могут получить и весь комплекс 
сопутствующих услуг – обслуживание, ремонт, 
обучение персонала; 

2) сроки реализации инновационных проектов 
гораздо короче, при этом, в случае хорошей вос-
приимчивости бизнеса к инновациям, экономика 
получает существенные преимущества от быстро-
го массового распространения более прогрессив-
ных технологий;

3) изменение технологической специализации 
может идти нелинейно, не по технологической це-
почке в отдельном секторе, то есть развитие тех-
нологий в базовых секторах может привести к по-
явлению новых высокотехнологичных секторов; 

4) децентрализация принятия решений о вы-
боре технологии: вообще говоря, не требуется го-
сударственной политики по определению научно-
технологических приоритетов – решения прини-
мает конкретный бизнес, что снижает (в среднем) 
риски ошибочных решений.

Однако есть принципиальные риски при ре-
ализации догоняющей стратегии в российских  
условиях.

1. Необходимость жёстко конкурировать  
с другими производителями аналогичной продук-
ции (использующих ту же, либо более совершен-
ную технологию). При этом отсутствие иннова-
ционной ренты усиливает конкуренцию по цене,  
а следовательно, прежде всего, по издержкам про-
изводства; в этой связи конкурентоспособность на 
мировых рынках может быть обеспечена только 
при кардинальном росте производительности тру-
да в российской экономике.

2. Современные технологии настолько слож-
ны, что зачастую недостаточно приобрести лицен-
зию и/или оборудование – требуется весь комплекс 
знаний и опыта, а следовательно, эффективное 
развитие производства преимущественно долж-
но идти в рамках процесса привлечения прямых 
иностранных инвестиций; в свою очередь, это 
требует очень серьёзных усилий по улучшению 
инвестиционного климата. Высокая значимость  
в экономическом развитии иностранного капита-
ла и иностранных технологий, повышая вовлечён-
ность страны в глобальные процессы, повышает  
и зависимость страны, усиливает внешние риски.

3. Сильная зависимость от импорта техники 
и технологий при прочих равных тормозит раз-
витие собственных разработок, что в российских 
условиях будет означать дальнейшее углубление 
разрыва между отечественной наукой и промыш-
ленностью. 

iii. вариант достижения лидерства в веду-
щих научно-технических секторах и фундамен-
тальных исследованиях соответствует долгосроч-
ным целям и задачам, обозначенным в Концепции 
долгосрочного развития. Он характеризуется зна-
чимыми усилиями государства по модернизации 
сектора НИОКР и фундаментальной науки, значи-
тельным повышением их эффективности, концен-
трацией усилий на прорывных научно-техноло-
гических направлениях, которые позволяют резко 
расширить применение отечественных разработок 
и улучшить позиции России на мировом рынке вы-
сокотехнологичной продукции и услуг. 

Потенциально Россия может претендовать на 
лидирующие позиции в производстве авиакосми-
ческой техники, нанотехнологиях, композитных 
материалах, атомной и водородной энергетике, 
биомедицинских технологиях жизнеобеспечения 
и защиты человека и животных, отдельных на-
правлениях рационального природопользования  
и экологии и ряде других. 

Этот вариант характеризуется резким увели-
чением спроса на новые научные и инженерные 
кадры и предполагает формирование целостной 
национальной инновационной системы и восста-
новление лидирующих позиций российской фун-
даментальной науки.
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Этот путь, более привлекательный как с эконо-
мических, так и с политических позиций, одно-
временно является существенно более затратным, 
поскольку предполагает масштабное государс-
твенное финансирование исследований и разра-
боток, прежде всего фундаментального характера, 
содействие скорейшей коммерциализации созда-
ваемых перспективных результатов, активный 
поиск и формирование новых рынков, новых ниш 
и сегментов в рамках существующих рынков и, 
наконец, поддержку выхода на них российских 
компаний. Кроме того, путь технологического ли-
дерства является гораздо более рискованным:

– неопределённость и риски инноваций, осно-
ванных на принципиально новых решениях, не-
измеримо выше, чем при использовании уже из-
вестных технологий, пусть не самых передовых, 
но более прогрессивных, чем применяемые в на-
стоящее время, и дающих существенный прирост 
производительности и эффективности;

– в современном мире обмен знаниями проте-
кает столь быстро, что даже при наличии системы 
защиты прав на интеллектуальную собственность 
весьма велика вероятность того, что результаты 
«прорывных» инноваций будут раньше и (или) в 
большей степени использованы в других странах. 

для страны с крупной экономикой, достаточно 
диверсифицированной отраслевой структурой вы-
бор варианта политики технологической модер-
низации не может быть универсальным для всех 
отраслей и секторов. для России в современных 
условиях оптимальной является смешанная 
стратегия, с элементами стратегии лидерства  
в некоторых сегментах, в которых имеются (или 
могут быть быстро созданы) конкурентные преиму-
щества, но с реализацией догоняющей стратегии  
в большинстве секторов экономики и промышлен-
ности, параллельно с восстановлением инженерно-
го и конструкторского потенциала [11]. 

 Одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности в экономической 
сфере на долгосрочную перспективу является 
энергетическая безопасность. Необходимыми ус-
ловиями обеспечения национальной и глобальной 
энергетической безопасности являются многосто-
роннее взаимодействие в интересах формирова-
ния отвечающих принципам Всемирной торговой 
организации рынков энергоресурсов, разработка  
и международный обмен перспективными энер-
госберегающими технологиями, а также исполь-
зование экологически чистых, альтернативных 
источников энергии.

Основным содержанием энергетической безо-
пасности являются устойчивое обеспечение спро-
са достаточным количеством энергоносителей 
стандартного качества, эффективное использова-

ние энергоресурсов путём повышения конкурен-
тоспособности отечественных производителей, 
предотвращение возможного дефицита топлив-
но-энергетических ресурсов, создание стратеги-
ческих запасов топлива, резервных мощностей  
и комплектующего оборудования, обеспечение 
стабильности функционирования систем энерго- 
и теплоснабжения [12].

Главный внутренний вызов энергетической 
безопасности заключается в необходимости вы-
полнения энергетическим сектором страны сво-
ей важнейшей роли в рамках предусмотренного 
Концепцией перехода на инновационный путь 
развития экономики. Гарантированное удовлет-
ворение внутреннего спроса на энергоресурсы 
должно быть обеспечено с учётом следующих  
требований:

– обеспечение Россией стандартов благососто-
яния, соответствующих развитым странам мира;

– достижение научного и технологического ли-
дерства России по ряду важнейших направлений, 
обеспечивающих её конкурентные преимущест-
ва и национальную, в том числе энергетическую,  
безопасность;

– трансформация структуры экономики стра-
ны в пользу менее энергоёмких отраслей;

– переход страны от экспортно-сырьевого  
к ресурсно-инновационному развитию с качест-
венным обновлением энергетики (как топливной, 
так и нетопливной) и смежных отраслей; 

– рациональное снижение доли топливно-
энергетического комплекса в общем объёме ин-
вестиций в экономику страны при увеличении 
абсолютных объёмов инвестиций в энергетику, 
необходимых для развития и ускоренной модер-
низации этого сектора и роста масштабов его де-
ятельности;

– необходимость повышения энергоэффек-
тивности и снижения энергоёмкости экономики  
до уровня стран с аналогичными природно-кли-
матическими условиями (Канада, страны Сканди-
навии);

– последовательное ограничение нагрузки 
топливно-энергетического комплекса на окружа-
ющую среду и климат путём снижения выбро-
сов загрязняющих веществ, сброса загрязнённых 
сточных вод, а также эмиссии парниковых газов, 
сокращения отходов производства и потребления 
энергии [12].

Энергетический сектор должен содействовать 
воспроизводству человеческого капитала (через 
развитие энергетической инфраструктуры и пре-
доставление энергетических товаров и услуг по 
социально-доступным ценам, обеспечение устой-
чивого воспроизводства высококвалифицирован-
ных кадров и повышение качества жизни граждан 
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страны, в том числе занятых в энергетическом  
и смежных секторах), а также способствовать пе-
реходу к новой модели пространственного разви-
тия, опирающейся на сбалансированное развитие 
энергетической и транспортной инфраструктуры.

Главный внешний вызов заключается в необ-
ходимости преодоления угроз, связанных с не-
устойчивостью мировых энергетических рынков  
и волатильностью мировых цен на энергоресур-
сы, а также обеспечения вклада энергетического 
сектора страны в повышение эффективности её 
внешнеэкономической деятельности и усиление 
позиций России в мировой экономической систе-
ме. Это означает, что должны быть обеспечены:

– достижение устойчивых результатов вне-
шнеэкономической деятельности в сфере топлив-
но-энергетического комплекса в условиях усиле-
ния глобальной конкуренции за ресурсы и рынки 
сбыта;

– минимизация негативного влияния глобаль-
ного экономического кризиса и его использова-
ние для коренного обновления и диверсификации 
структуры экономики в пользу менее энергоёмких 
отраслей, стимулирования перехода российского 
энергетического сектора на ускоренное инноваци-
онное развитие и новый технологический уклад;

– увеличение стратегического присутствия 
России на рынках высокотехнологичной продук-
ции и интеллектуальных услуг в сфере энергети-
ки, в том числе за счёт развёртывания глобально 
ориентированных специализированных произ-
водств;

– географическая и продуктовая диверсифика-
ция российского энергетического экспорта в усло-
виях стабильных и расширяющихся поставок энер-
горесурсов крупнейшим мировым потребителям;

– рациональное снижение доли топливно-энер-
гетических ресурсов в структуре российского экс-
порта, переход от продажи первичных сырьевых и 
энергетических ресурсов за рубеж к продаже про-
дукции их глубокой переработки, а также развитие 
продажи нефтепродуктов, выпускаемых на зару-
бежных нефтеперерабатывающих заводах, прина-
длежащих российским нефтяным компаниям; 

– развитие крупных узлов международной 
энергетической инфраструктуры на территории 
России, осуществляемое с использованием новых 
энергетических технологий [12].

В интересах обеспечения экономической безо-
пасности в среднесрочной перспективе надо раз-
вивать конкурентоспособные отрасли экономики 
и расширять рынки сбыта российской продукции, 
повышать эффективность топливно-энергетичес-
кого комплекса, расширять использование инстру-
ментов государственно-частного партнёрства для 
решения стратегических задач развития экономи-

ки и завершения формирования базовой транспор-
тной, энергетической, информационной, военной 
инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, 
Восточной Сибири и на дальнем Востоке Россий-
ской Федерации.

 Укреплению экономической безопасности бу-
дет способствовать совершенствование государс-
твенного регулирования экономического роста 
путём разработки концептуальных и программных 
документов межрегионального и территориально-
го планирования, создания комплексной системы 
контроля над рисками, включая:

– проведение активной государственной ан-
тиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политики, ори-
ентированной на импортозамещение и поддержку 
реального сектора экономики;

– стимулирование и поддержку развития рын-
ка инноваций, наукоёмкой продукции и продук-
ции с высокой добавочной стоимостью, развитие 
перспективных технологий общего, двойного  
и специального назначения.

 На региональном уровне стабильному состо-
янию экономической безопасности отвечает сба-
лансированное, комплексное и системное разви-
тие субъектов Российской Федерации.

 В регионалистике выделяются следующие 
уровни экономической безопасности: междуна-
родный; национальный (уровень экономики го-
сударства в целом); региональный уровень, в том 
числе территории с районо-, градообразующим 
предприятием; отраслевой; микроэкономический 
(уровень отдельного субъекта хозяйствования); 
уровень семьи и личности, т.е. отдельно взятого 
индивида.

Анализ показал, что в настоящее время наибо-
лее изученным является национальный уровень 
экономической безопасности, однако социально-
экономическая безопасность и устойчивое разви-
тие субъектов РФ является основой национальной 
безопасности и, в том числе, национальной эко-
номической безопасности. Экономическая безо-
пасность региона (субъекта Федерации) характе-
ризуется способностью региональной экономики 
функционировать в режиме расширенного вос-
производства, т.е. устойчивостью экономического 
роста, максимально обеспечивать приемлемые ус-
ловия жизни и развития личности для большинс-
тва населения.

 Экономическая безопасность на региональ-
ном уровне характеризуется также способнос-
тью экономики, с одной стороны, противостоять 
дестабилизирующему воздействию внутренних  
и внешних социально-экономических факторов,  
а с другой – не создавать угроз для других элемен-
тов региона и внешней среды (других субъектов 
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РФ, для Федерации в целом, для СНГ, европейско-
го и мирового сообщества).

Ввиду того, что экономическая безопасность 
региона характеризуется состоянием различных 
сфер жизни и деятельности региона, экспертами 
выделяются следующие составляющие экономи-
ческой безопасности региона:

– производственная, характеризуемая наличи-
ем ресурсной базы, условиями, обеспечивающими 
интеграционные процессы, сформированностью 
системы воспроизводства в объективно сложив-
шейся в регионе специализации;

– финансовая, характеризуемая устойчивос-
тью финансовой и, прежде всего, региональной 
бюджетной системы, её способностью обеспечить 
социально-экономическую стабильность и разви-
тие региона;

– научно-техническая, характеризуемая дина-
микой внедрения результатов НТП в социально-
экономическую сферу, степенью модернизации 
производства, квалификацией и численностью пер-
сонала, занятого исследованиями и разработками;

– социально-демографическая, характеризуе-
мая уровнем социальной дифференциации обще-
ства, уровнем бедности, депопуляции населения, 
доступности образования, культуры, медицинско-
го обслуживания, жилья, услуг связи и пр.;

– реструктуризация регионального рынка тру-
да, характеризуемая отраслевой региональной 
специализацией, изменением потребности в спе-
циалистах соответствующей квалификации, уров-
нем безработицы, системой задач и функций, реа-
лизуемых специалистом;

– общественная, выраженная в отсутствии 
криминализации общества, теневой экономики, 
коррупции и пр.;

– продовольственная, характеризуемая уров-
нем обеспеченности региона продовольствием, 
качеством продуктов питания;

– экологическая, нарушения которой проявля-
ются в превышении предельно допустимых норм 
загрязнения окружающей среды, в больших за-
тратах на ликвидацию последствий техногенных 
катастроф;

– другие комплексные виды безопасности [13].
Одним из главных направлений обеспечения 

экономической безопасности на региональном 
уровне на среднесрочную перспективу является 
создание механизмов сокращения уровня межре-
гиональной дифференциации в социально-эконо-
мическом развитии субъектов Российской Феде-
рации путём сбалансированного территориально-
го развития.

В долгосрочной перспективе угрозы экономи-
ческой безопасности, связанные с диспропорци-
ей уровней развития регионов России, должны 
предотвращаться путём развёртывания полно-
масштабной национальной инновационной сис-
темы за счёт формирования перспективных тер-
риториально-промышленных районов в южных 
регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на 
дальнем Востоке и в других регионах Российской  
Федерации [8].

Создание в ближайшей перспективе обновлён-
ной экономики должно дать перспективу реализа-
ции каждому – и предпринимателям, и работни-
кам бюджетной сферы, инженерам и квалифици-
рованным рабочим. В этом – смысл современного 
реформирования экономики. Одновременно это 
должно обеспечить конкурентоспособность Рос-
сии на мировых рынках и её независимость и бе-
зопасность.
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Приоритетной проблемой, требующей своего 
разрешения, в настоящее время является выбор 
модели экономического развития. для её решения 
необходимо определить, по какому сценарию будет 
развиваться экономика России на ближайшую пер-
спективу: управляемая экономика, корпоративная 
экономика, либеральная экономика.

Существует точка зрения, что устойчивость тем-
пов экономического роста определяется темпами 
роста отраслей доминирующего технологического 
уклада. Новый технологический уклад, по мнению 
академика С.Глазьева зарождается, когда в эконо-
мической структуре ещё доминирует предшеству-
ющий1. Замещение технологических укладов пот-
ребует изменений в институциональных и социаль-
ных системах.

В России, в условиях демонетизации экономики 
1990–2000 гг., структурные сдвиги в экономике про-
шли точку невозврата и сейчас, говоря экономичес-
ким языком, проще всё сломать и построить новое, 
чем модернизировать то, от чего, по сути, остались 
одни обломки. Ситуация осложняется и тем, что по 
мнению авторитетных экспертов экономический 
рост 1999–2008 гг. в расширенном масштабе вос-
произвёл советскую экономику2.

Проведённая в России приватизация во многих 
стратегически важных отраслях экономики, пос-
тавила под удар структурное равновесие между 
отраслями материального и нематериального про-
изводства, обрабатывающего и добывающего сек-
торов экономики. Такие диспропорции повлекли 
за собой и ценовое дерегулирование, так как фи-

О.М. Белоусова
д.э.н, профессор, зам. зав. кафедрой «Макроэкономическое регулирование»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

нансовый сектор требовал жертв от материального 
производства в виде инвестиций. Банковский сек-
тор, в свою очередь, был вынужден повышать про-
центные ставки в целях повышения ликвидности  
и безопасности бизнеса. 

Экономическая и политическая прослойки об-
щества сегодня обсуждают один вопрос: есть ли  
у России шанс стать мировой инновационной дер- 
жавой? За счёт каких ресурсов будет осуществлять-
ся рост ВВП?3 

Следует предположить, что корни наших про-
блем лежат не в плоскости зависимости экономики 
от финансового рынка и раздувания финансовых 
пузырей, а в структурно-технологическом отстава-
нии экономики от развитых стран так называемого 
5-го технологического ядра. 

В настоящее время всеми экспертами признаёт-
ся, что возможны риски нового обвала мировой эко-
номики. для России это:

1. Обвал банковской системы (мы знаем, что ва-
лютный кризис провоцирует банковский). Истоще-
ние валютных резервов в режиме фиксации валют-
ного курса ЦБ приводит к сокращению денежной 
массы.

2. Инвесторы пересматривают портфели в сто-
рону иностранных активов.

3. дефицит бюджета.
4. Риски нового обвала нефтяных цен.
Международная и российская практика, анализ 

рыночных шоков и их последствий в индустриаль-
но развитых, развивающихся странах и в России 
периода 1997–1998 гг. показывает, что финансовый 
кризис ведёт к падению объёмов реального ВВП, 
сокращению расходов домашних хозяйств и вложе-
ний в основной капитал. В финансовой сфере это 
выражается, в частности: в смене направления дви-

СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 
«МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ» И «КОНСЕРВАТИВНЫЙ»

УДК 33;330

1 С.Ю. Глазьев Уроки очередной российской революции: 
крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо». 
– М.: Экономическая газета, 2012.

2 доклад члена-корреспондента РАН д.Е. Сорокина на 
совещании руководителей контрольно-счётных органов Рос-
сии. – М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 
ноябрь 2009.

3  По уточнённым прогнозам МЭР высокие темпы роста 
базировались на опережающем росте физических объёмов 
экспорта и цен на нефть.
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жения иностранного капитала (бегство капиталов); 
падение курса национальной валюты достигает 
максимума; инфляция в силу роста цен возрастает 
до 100% в год; сокращение капитализации рынка 
акций и рыночной стоимости облигаций может до-
стигать 70–90 %.

Основная опасность современной ситуации за-
ключается в отсутствии системных антикризисных 
мер вследствие давления лоббистских группировок.

Возникает вопрос, а есть ли заделы у России для 
смены технологического уклада? 

Можно предположить, что ещё не все резервы 
она использовала. Благоприятная геополитическая 
ситуация для формирования национальной инно-
вационной среды позволяет России стать одним 
из мировых центров экономической и финансовой 
мощи, при условии выхода на позиции экономичес-
кой стабильности. 

В этой связи имеют место две точки зрения на-
учного и экспертного сообщества на сценарии раз-
вития российской экономики.

Модернизационный консервативный сценарий 
предусматривает функционирование экономики на 
основе энерго-сырьевого потенциала, что предпо-
лагает монополярное развитие экономики на базе 
сырьевого анклава постиндустриального уровня  
с упором на экспорт углеводородов.

Отказаться от экспорта углеводородов Россия се-
годня не в состоянии. С другой стороны, доминиру-
ющая точка зрения, что страна не может развивать-
ся, не исключив топливно-энергетический сегмент 
из приоритетных направлений экономического раз-
вития, также спорна. Например, такие страны, как 
Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ с 2000 г. 
практически имеют самый высокий показатель ин-
декса глобальной конкурентоспособности.

По всей видимости, сценарий инновационного 
развития будет сопровождаться активными струк-
турными сдвигами, поддерживаемыми значитель-
ным повышением эффективности использования 
ресурсов. доля инновационного сектора в ВВП по-
высится с 10,5% в 2006 г. до 18,1% в 2020 г. (в ценах 
2006 г.) при снижении доли нефтегазового сектора 
с 19,7% до 12%. 

В сценарии энерго-сырьевого развития доля ин-
новационного сектора в ВВП повысится до 17,6%  
в 2020 г., его развитие будет иметь несбалансиро-
ванный характер. При этом доля нефтегазового сек-
тора снизится до 14,0% в 2020 г., а доля сырьевого 
сектора стабилизируется на одном уровне. Ставка 
будет делаться преимущественно на импорт тех-
нологий при общем отставании развития отечест-
венной научной и технологической базы. Расходы  
на НИОКР увеличатся до 2% в 2020 г., на образова-
ние – до 4,9%, что не обеспечит требуемое повыше-
ние конкурентоспособности экономики. 

Основные варианты прогноза – варианты (кон-
сервативный и умеренно-оптимистичный) базиру-

ются на гипотезах относительно устойчивого вос-
становления мировой экономики, обеспечиваемого 
ожидаемым ростом экономик США, Китая, Юго-
Восточной Азии и Индии, и умеренного роста цен 
на нефть Urals до 78–79 долларов США за баррель 
в 2012–2013 гг. 

Консервативный вариант разработан в условиях 
сохранения рисков невысокого инвестиционного 
спроса, слабого роста потребительского спроса при 
сохранении заработной платы работников бюджет-
ного сектора на уровне 2009 г., а также медленно-
го восстановления кредитной активности. Годовые 
темпы роста экономики могут составить 2,6–3,1%. 

Умеренно-оптимистичный вариант отражает 
более быстрое восстановление экономики в резуль-
тате наиболее полной реализации потенциала её 
роста на основе повышения эффективности бизне-
са, роста банковского кредитования, а также стиму-
лирования экономического роста и модернизации1 
(табл.).

На основании данных таблицы 1 видно, что по-
казатели, например темпов роста ВВП, инвестиций 
в основной капитал по этим сценариям отличаются 
друг от друга на десятые доли процентных пунктов.

В настоящее время ряд авторитетных экспертов 
признают необходимость инновационного разви- 
тия [2]. В то же время основа для такого инноваци-
онного рывка не подготовлена в её промышленном, 
институциональном, законодательном аспектах.

В этих условиях, «…основой макростратегии 
России, способной вывести её в ряды высокоразви-
тых стран с высоким уровнем жизни, может стать 
переход к информационно-нанотехнологическому 
развитию России; ключевым моментом долгосроч-
ной российской стратегии социально-экономичес-
кого развития в ХХI веке должно стать обеспечение 
условий для роста благосостояния населения в ос-
новном на базе внутреннего высокотехнологичес-
кого развития» – так считает российский учёный 
А.Г. Зельднер [3].

Одними из важнейших макроэкономических 
процессов, тесно переплетённых с глобальными 
объёмами инвестиций, особенно в начальный пери-
од, являются структурные промышленные преобра-
зования. длительность подготовительного периода 
зависит от сложившихся традиций структурных 
преобразований, масштабов промышленного по-
тенциала страны, его текущего состояния и глуби-
ны структурного кризиса. 

Так, в США и Японии эти процессы проходи-
ли значительно быстрее, чем в Западной Европе. 
Крупномасштабное техническое перевооружение 

3 Сценарные условия функционирования экономики Рос-
сийской Федерации, основные параметры прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на  
2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. // одобрен на засе-
дании Правительства РФ, 4 июня 2010. 
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в США, Японии, Великобритании и Германии со-
провождалось массовой ликвидацией морально  
и физически устаревших и неперспективных про-
изводств. Франция сконцентрировала внимание 
на прогнозировании и пятилетнем планировании 
государственного сектора экономики. За период 
1978–1987 гг. было закрыто 250 текстильных про-
изводств. В сталелитейной промышленности было 
ликвидировано 700 заводов, на 25% сократился ста-
ночный парк в металлообрабатывающих отраслях. 
В 1980-е гг. эти мероприятия затронули грузовой, 
железнодорожный и воздушный транспорт. 

В 1960-х гг. во многих странах были созданы 
планирующие органы, например, во Франции – Ге-
неральный комиссариат по планированию, в Канаде 
– Экономический совет, Голландии – Центральное 
плановое бюро. Эти планирующие органы анали-
зируют социальные, экологические, демографичес-
кие и другие проблемы и разрабатывают систему 
регулирующих мер по их оптимизации. 

В Великобритании в 1980-х гг. были созданы три 
государственные корпорации, подчинённые Ми-
нистерству торговли и промышленности. Они име-
ют сеть региональных организаций, которые рас-
пределяют между частными фирмами-участниками 
инвестиционного проекта земельные участки, зани-
маются подготовкой территорий под строительство 
и создание промышленных коммуникаций. 

В Германии (ФРГ) структурные преобразования 
промышленности осуществлялись через деконцен-
трацию, дедиверсификацию предприятий. ликви-
дации подвергались устаревшие производства в це-

лых территориальных округах, при преобладании 
консервативного курса на создание «социально-ка-
питалистического типа рыночного хозяйства». 

В функции государств западных стран входит 
содействие координации управления региональ-
ными программами и создание эффективного ме-
ханизма их реализации: обеспечение правового ре-
гулирования, оформление договорных отношений  
с регионами по делегированию им ответственнос-
ти, создание условий для объединения финансовых 
и материальных ресурсов, установление приорите-
тов налогового регулирования, льготного кредито-
вания, определение форм ответственности местных 
органов власти за реализацию инвестиционных 
проектов и возможные негативные последствия 
(нарушение экологической среды, зонального пла-
нирования), обеспечение связи с общественностью 
через средства массовой информации для широкой 
демонстрации инвестиционных проектов с целью 
привлечения общественных организаций и населе-
ния к участию в принятии решения о целесообраз-
ности их реализации. 

Американскому обществу осуществление поли-
тики по техническому перевооружению промыш-
ленности, а затем последовательное дерегулиро-
вание транспорта принесли выгоду, оцениваемую, 
соответственно, в 39–63,15 и 9–15 млрд долларов 
в год. Аналогичные процессы происходили в Япо-
нии. для отраслей, не соответствующих общеми-
ровым тенденциям НТП, государством были оп-
ределены конкретные ориентиры для свёртывания 
производств. 

Таблица 1 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Российской федерации на 2009–2013 гг.
Варианты развития
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Умеренно-
оптимистичный
2009 г. 61,1 92,1 89,2 83,8 97,2 95,1 303,4 191,8
2010 г. 75 104,0 102,7 102,9 103,6 104,4 373,4 237,5
2011 г. 75 103,4 103,2 108,8 102,5 104,5 383,8 273,7
2012 г. 78 103,5 103,1 106,3 102,4 104,8 402,9 304,5
2013 г. 79 104,2 104,2 108,1 103,1 106,3 416,8 338,7
Консервативный
2009 г. 61,1 92,1 89,2 83,8 97,2 95,1 303,4 191,8
2010 г. 75 103,1 101,9 102,4 103,5 103,9 373,2 231,8
2011 г. 75 102,6 102,5 103,2 101,4 103,9 382,2 258,7
2012 г. 78 102,7 102,7 103,3 101,3 104,0 397,6 282,6
2013 г. 79 103,1 103,2 105,0 102,7 105,3 409,4 308,4



27

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

№ 1 (02) февраль 2012 г.

Сокращение мощностей проводилось согласно 
специальным государственным пятилетним про-
граммам, принятым в 1978–1988 гг. в рамках чрез-
вычайных законов («Специальный чрезвычайный 
закон о структурно-депрессивных отраслях», «Вре-
менный закон для структурной перестройки ряда 
отраслей»), действие которых распространялось на 
14 промышленных отраслей. 

Прямая кредитная поддержка отраслей про-
мышленности, структурная перестройка которых 
была признана в качестве национальных приори-
тетов на первых стадиях реформирования, была 
осуществлена во многих странах Юго-Восточной 
Азии, экономика которых развивалась быстрыми 
темпами (Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд),  
а также странах, которые достигли наименьшего 
экономического прогресса (Филиппины, Индия). 
Так, в Малайзии прямое кредитование промышлен-
ности составляет около 30% банковских инвести-
ций. В Корее разработана 221 государственная про-
грамма прямой кредитной поддержки отдельных 
промышленных отраслей. В Пакистане 70% креди-
тов, выдаваемых национальными банками субъек-
там промышленности, носят целевой характер.

Одним из факторов для роста инвестиций, на-
правляемых на развитие промышленности и сель-
ского хозяйства, было активное влияние правитель-
ства европейских стран на повышение уровня сбе-
режений населения. Применялась стимулирующая 
налоговая политика и субсидии частному сектору, 
при установлении жёсткого контроля над финансо-
выми посредниками. Правительство активно накап-
ливало финансовые ресурсы, реализуя инвестици-
онную политику наращивания капиталовложений 
государственными предприятиями.

В России на сегодняшний день ситуация со стра-
тегическим планированием на федеральном уровне 
довольно неопределённая. долгосрочная програм-
ма развития России (до 2020 г.) не содержит в себе 
чётких ориентиров инвестирования. Что касается 
среднесрочного горизонта планирования, то здесь 
есть Федеральный закон № 115-ФЗ от 20 июля  
1995 г. «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития 
Российской Федерации», в котором предложена 
Программа социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспек-
тиву, реально появившаяся только в начале 2006 г.,  
с принятием трёхгодичного горизонта планирова-
ния Федерального бюджета.

Необходимо признать важность субъективного 
фактора в процессе формирования инвестиционной 
политики, между тем, стремление к модернизации 
инвестиционной политики не является побудитель-
ным фактором изменений. Эти причины носят объ-
ективный характер и заключаются в разрешении 
противоречий, связанных с функционированием 
инвестиционной политики как элемента институ-

циональной системы экономики. Мы разделили эти 
противоречия на два направления. 

К первому направлению относятся противоре-
чия, возникающие между инвестициями и институ-
циональной инвестиционной системой, обеспечи-
вающей их воспроизводство. Одним из таких про-
тиворечий является противоречие между сущес-
твующими показателями инвестиций и институ-
циональной инвестиционной системой. Субъекты, 
принимая решения по инвестициям, опираются на 
сигналы, получаемые от институциональной систе-
мы экономики. 

Эти сигналы отражают объём и характер об-
щественных потребностей в определённых видах 
инвестиций. В случае изменения институциональ-
ной системы, структура потребностей меняется  
и сигналы, полученные от старой институциональ-
ной системы, могут носить ошибочный характер. 
В такой ситуации инвестиции, сформированные на 
основе прежней институциональной системы, не 
соответствуют новым общественным потребнос-
тям. Основой государственного прогнозирования  
и планирования является федеральный закон  
№ 115-ФЗ от 20.07.1995 «О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации», а также 
Бюджетный кодекс Российской Федерации. дан-
ный закон описывает организационные требования  
к функции государственного прогнозирования. 

Однако указания закона не находят практичес-
кого воплощения. Из всех документов, предусмот-
ренных законом, принимаются только программы 
социально-экономического развития страны на 
среднесрочную перспективу. В законе отсутствует 
правовой статус концепций социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации; в его нормах 
не закреплён ни порядок разработки, ни содержа-
ние программ. Анализ нормативно-правовых актов 
показывает, что за весь период действия федераль-
ного закона № 115-ФЗ ни разу не ставился вопрос 
о разработке концепции социально-экономического 
развития России на долгосрочную перспективу. 

другим направлением является противоречие 
между требованием научно-технического прогрес-
са к направлениям инвестиций и способностью инс-
титуциональной инвестиционной системы обеспе-
чить такие направления. Главная причина, почему 
проблема оживления инвестиционной активности  
и повышения эффективности инвестиций решается 
с трудом – некомпетентный подход ко всему спек-
тру управления инвестиционными процессами. 
Очевидно, что применение краткосрочного и сред-
несрочного планирования не отвечает требованиям 
перехода национальной экономики на инновацион-
ный путь развития. 

Важным моментом обеспечения эффективнос-
ти инвестиционной политики является соблюдение 
определённых требований. Главное из них – науч-
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ный подход к её разработке, учитывающий реаль-
ное состояние экономики, финансов и бюджетной 
системы страны. При этом обоснованность выдви-
гаемых мер и предстоящих решений целесообразно 
подкреплять соответствующими расчётами, поз-
воляющими определить не только общую потреб-
ность в инвестиционных ресурсах, но и источники 
их получения и отдельные экономические и соци-
альные последствия. Согласно Ф. Хайеку, селекция 
норм и правил происходит спонтанно, по критерию 
жизнеспособности. Выживают те институты, кото-
рые ведут государство к экономическому росту, бо-
гатству, благополучию общества [5]. 

Основу государственной инвестиционной поли-
тики составляют стратегические направления эко-
номической и социальной политики государства.  
В этой связи, новым подходом к организации инс-
титутов планирования, обеспечивающим, в конеч-
ном итоге, устойчивое социально-экономическое 
развитие, является система стратегического пла-
нирования, которая включает в себя: постановку це-
лей; пути, методы, источники, механизмы достиже-
ния целей; контроль хода и результатов выполнения 
программ. 

«…В этом мире Россия должна выработать  
и осуществить стратегию становления страны  
в качестве одного из полюсов роста и силы в совре-
менном глобализирующемся мире, стать одним из 
его «системных интеграторов». От политики вос-
становления Россия должна перейти к стратегии 
развития. Период до 2015 г. должен стать первым 
этапом этой стратегии» – так считает член-коррес-
пондент РАН, директор Института экономики РАН 
Р.С. Гринберг1.

Требуется постепенный переход к инноваци-
онной экономике, к созданию национальной ин-
новационной системы. 

По мнению видного деятеля науки – Ж.И. Ал-
ферова, основная экономическая задача общества – 
это повышение качества жизни человека и выход 
на уровень ВВП на душу населения, соответствую-
щий уровню передовых стран. При этом, развивая 
сырьевую экономику, то есть увеличивая объём до-
бычи нефти, газа, металлов, развивая традиционные 
отрасли, можно увеличить ВВП на 20, 30 процен-
тов, максимум – в полтора-два раза, но невозможно 
увеличить в четыре, пять, в восемь раз. Выйти на 
современный уровень жизни, адекватный социаль-
ным и гуманитарным требованиям, возможно толь-
ко развивая другую экономику – экономику знаний, 
экономику, основанную на науке, наукоёмких техно-
логиях, в том числе, инвестируя в нанотехнологии.

На государственном уровне объявлен приори-
тет инновационного развития, ориентированный 
на опережающие технологии. Как сказал в своем 
выступлении Председатель правительства В.В. Пу-
тин на заседании Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям: «Государство 
заявило о своём принципиальном выборе в пользу 
устойчивого развития на основе инноваций и сов-
ременных технологических решений»2.

Такая постановка вопроса вызвала в научных 
кругах дискуссии, например, академик В. Полтеро-
вич считает, что шансы на успех России при выборе 
опережающей стратегии развития очень слабые [6]. 
другими словами, заниматься внедрением того, что 
на Западе уже внедрено, нецелесообразно. Иннова-
ционное развитие должно носить опережающий, 
но обоснованный с точки зрения возможностей, 
ресурсов и достижимости результатов характер, ис-
пользуя, например, развитый в ЕС и уже применён-
ный в РФ механизм прогнозирования и выработки 
приоритетов «Предвидение» (Foresight). 

далее встает вопрос: какими методами государс-
тву следует стимулировать инновационное разви-
тие России? И в этой связи существуют две группы 
взглядов на возможности модернизации российской 
экономики и инновационного развития – «модерни-
зация сверху» и «коалиции будущего» [7, 8]. 

Сторонники обеих точек зрения «предполагают, 
что доминирующая роль в формировании стратегии 
модернизации принадлежит государству», при том, 
что современная стратегия модернизации экономи-
ки, реализуемая правительством в виде националь-
ных проектов и федеральных программ, как раз  
и характеризует реализацию «модернизации свер-
ху» [9, с. 4–24]. 

Модернизация сверху может осуществляться  
в двух формах.

 – Институциональные преобразования без 
вмешательства «неквалифицированной и коррум-
пированной бюрократии, которая может только 
навредить экономике». В этом варианте создаются 
«институты развития», выступающие разработчи-
ками долгосрочных планов развития экономики,  
с последующим созданием стимулов к участию 
частного сектора в этих программах на основе час-
тно-государственного партнёрства.

– Институциональные реформы, в основе ко-
торых могут лежать идеи «национализации или,  
наоборот, разгосударствления, укрепления закон-
ности, борьбы с коррупцией» [9, с. 4–24]. 

Группа экономистов «СИГМА» представила 
другой подход, основанный на институциональной 

2  Вступительное слово Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации В.В.Путина на заседании Правительс-
твенной комиссии по высоким технологиям и инновациям,  
3 марта 2010 г // Публикация на официальном сайте Пред-
седателя Правительства Российской Федерации по адресу: 
http://premier.gov.ru/ru/events/news/9605/.

1 «О социально-экономическом развитии России до  
2015 г. (Резюме научного доклада на круглом столе Вольного 
экономического общества 4 июля 2007 г.) // доклад подготов-
лен по заказу РИО-Центра коллективом исследователей инс-
титутов РАН под руководством директора Института эконо-
мики РАН, чл.-корр. РАН Р.С. Гринберга.
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модернизации, базирующейся на заключении кон-
тракта между государством, группами общества, 
коалициями. 

Научный и практический интерес представляет 
вариант развития национальной экономики, пред-
ложенный академиком В. Фортовым. При этом он 
склоняется к более радикальной точке зрения. Та-
кой вариант развития применялся в Германии – па-
кет законов «Кнут для промышленности». В России 
это может трансформироваться в обязательное на-
правление предприятиями 1–1,5% выручки на фи-
нансирование НИОКР и инноваций. «Такой систе-
ме, – отмечает В. Фортов, – целесообразно придать 
законодательный характер на переходный период 
до 3–5 лет. Это позволит в 2–3 раза увеличить фи-
нансирование науки»[10, с.19]. В Японии приме-
нялась так называемая снабженческая стратегия, 
которая состояла в активном участии государства  
в приобретении технологий за рубежом.

Есть и третий вариант развития – налоговый.  
Он представлен несколькими направлениями: 

– увеличение налогов (Франция, где за счёт уве-
личения НдС осуществлялось перераспределение 
дополнительных полученных расходов на образо-
вание);

– создание налоговых льгот ( США); 
– применение чрезвычайных налоговых льгот в 

форме исключения из налогооблагаемой прибыли 
вложений в НИОКР (Австралия – 150%, Сингапур 
– 200%). 

Представленные направления целесообразно 
рассматривать во взаимосвязи с научно-техничес-
ким потенциалом государства и направлениями 
инновационной политики в части активизации про-
цесса финансирования НИОКР и коммерциализа-
ции технологий.

Научно-инновационный потенциал страны оп-
ределяется развитием фундаментальной и при-

кладной науки, а также масштабом инновационной 
деятельности. В этой связи авторы предполагают, 
что развитие и эффективное использование научно-
инновационного потенциала невозможно в отсутс-
твии социально-инновационной структуры, бази-
сом которой являются инвестиции в человеческий 
капитал [11]. При этом развитие науки неразрывно 
связано с финансированием. 

В Сингапуре, например, бюджет двух «приклад-
ных» институтов – института микроэлектроники 
и института информационных сред – составляет 
25–30 млн долларов в год. Совершенно небольшие 
организации – по 200 человек; их бюджеты фор-
мируются на 90% за счёт государственных средств  
и на 10% за счёт ассигнований представителей про-
мышленности, то есть бизнеса. 

Промышленность даёт деньги на то, что ей нуж-
но сегодня, а государство финансирует то, что по-
надобится экономике страны завтра. Или взять для 
примера вопрос планирования бюджета на науку  
в США на опыте 20-ти самых передовых универ-
ситетов: 50–60% из них финансируется из феде-
рального бюджета, 20–30% субсидируют бюджеты 
штатов, и 10–15% – частные инвесторы. В итоге 
получается, что государство даёт 70–90% научного 
бюджета и только 10–15% – бизнес [12].

для того, чтобы не превратиться в сырьевой при-
даток западных стран и транснациональных компа-
ний, России необходим выход на мировые рынки 
наукоёмкой продукции.

Отдельной задачей инновационной политики 
является определение и первоочередное разви-
тие приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации, 
критических технологий, а также технологичес-
ких направлений, критически важных с точки 
зрения национальной безопасности и обороно- 
способности. 
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Почему это необходимо
 
 Россия ставит перед собой амбициозные цели 

долгосрочного развития – обеспечение высокого 
уровня благосостояния населения, закрепление 
геополитической роли страны как одного из гло-
бальных лидеров, определяющих мировую поли-
тическую повестку дня. Единственным возмож-
ным способом достижения этих целей является 
переход экономики на инновационную, социаль-
но-ориентированную модель развития [1]. 

«Иметь экономику, которая не гарантирует нам 
ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного 
благосостояния, отметил В.В. Путин, – для Рос-
сии непозволительно. Нам нужна новая экономи-
ка, с конкурентоспособной промышленностью  
и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эф-
фективным сельским хозяйством. Экономика, ра-
ботающая на современной технологической базе. 
Нам необходимо выстроить эффективный меха-
низм обновления экономики, найти и привлечь 
необходимые для нее огромные материальные  
и кадровые ресурсы» [2].

Это означает необходимость формирования 
экономики лидерства и инноваций. Количествен-
ные показатели такой экономики к 2020 г. – занятие 
существенной доли (в 5–10 процентов) на рынках 
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг 
по 5–7 позициям, повышение в два раза доли вы-
сокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17–
20%), увеличение в пять-шесть раз доли иннова-
ционной продукции в выпуске промышленности, 
в четыре-пять раз – доли инновационно активных 
предприятий (с 9,4 до 40–50 процентов) [3].

Реализация смешанной стратегии инноваци-
онного развития, нацеленной на достижение ли-
дерства в отдельных приоритетных секторах, при 
поддержании достаточного уровня конкурентос-
пособности большинства остальных, означает со-

О.А. Борзунова
к.ю.н., ведущий советник Правового управления Государственной Думы РФ

хранение преемственности с политикой, проводи-
мой в последние годы, при значительном повыше-
нии её активности и системности. Будет продол-
жена реализация мер по достройке и повышению 
эффективности инновационной инфраструктуры. 
Также будет обеспечено продолжение и завер-
шение ключевых инициатив в сфере инноваций, 
перевод наиболее удачных из осуществляемых 
в «экспериментальном» и «пилотном» режиме, 
в разряд основных мер политики. В то же время 
будут приняты новые меры, направленные как на 
корректировку проводившейся ранее политики,  
с учётом изменившейся в результате кризиса эко-
номической ситуации, так и на решение проблем 
инновационного развития иными, чем ранее, спо-
собами.

Среди этих мер, налоговое стимулирование ин-
новационной деятельности.

два слова о теории вопроса

 Как известно, одной из функций налогов, не-
сомненно, является регулирующая функция. При-
чём налоговое регулирование – один из наиболее 
эффективных инструментов государственного 
воздействия на экономику в рыночных условиях. 
Например, М.Н. Марченко в своей работе подчёр-
кивает, что в условиях формирования рыночных 
механизмов, господствующими в государствен-
ном управлении становятся не административные, 
а экономические методы, основанные преимущес-
твенно на системе налогов [4].

Основу налогового регулирования составляет 
система экономико-правовых мер, направленных 
на корректировку общих правил налогообложения 
в целях создания особых условий для отдельных 
категорий налогоплательщиков или объектов нало-
гообложения. При этом необходимо подчеркнуть, 
что регулирующая функция налогов может быть 
направлена на стимулирование некоторых видов 

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВАК 12.00.14
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деятельности и отраслей экономики, а может и на-
оборот – иметь сдерживающее воздействие.

А.В. Малько отмечает, что «льготы способны 
побуждать к отдельным видам общественно по-
лезной деятельности, создавая благоприятные ус-
ловия для удовлетворения собственных интересов 
лица. Стимулирующую функцию призваны вы-
полнять, прежде всего, налоговые льготы» [5].

Как правило, стимулирующее воздействие на-
логов осуществляется через экономически обос-
нованную систему льгот и иных преференций, 
компенсирующих финансовые потери, возникаю-
щие у налогоплательщиков в ходе осуществления 
хозяйственной и иной деятельности.

Общеизвестно, что налоговые льготы – это 
преимущества, предоставляемые отдельным ка-
тегориям налогоплательщиков, включая возмож-
ность не уплачивать налог или уплачивать его  
в меньшем размере [6].

В российском законодательстве понятие нало-
говых льгот раскрывается в статье 56 Налогового 
кодекса РФ. Так, льготами по налогам и сборам 
признаются предоставляемые отдельным катего-
риям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах  
и сборах преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками или плательщиками сбо-
ров, включая возможность не уплачивать налог 
или сбор, либо уплачивать их в меньшем размере.

В абзаце втором пункта 1 указанной статьи 
Кодекса также определено, что нормы законода-
тельства о налогах и сборах, определяющие осно-
вания, порядок и условия применения льгот по на-
логам и сборам, не могут носить индивидуального 
характера.

Некоторые базовые положения о налоговых 
льготах содержатся и в некоторых других статьях 
Налогового кодекса РФ. Так, в пункте 2 статьи 17 
Кодекса указывается, что в необходимых случаях 
при установлении налога в акте законодательства 
о налогах и сборах могут также предусматривать-
ся налоговые льготы и основания для их исполь-
зования налогоплательщиком. То есть налоговые 
льготы условно могут выступать в качестве до-
полнительного элемента налогообложения.

Что касается целей введения налоговых льгот, 
то А.В. демин в своей работе справедливо отмеча-
ет, что они, как правило, предоставляются:

– в целях социального выравнивания экономи-
ческого положения различных групп налогопла-
тельщиков;

– поощрения за особые заслуги перед обще-
ством и государством;

– для стимулирования тех или иных отраслей, 
производств, направлений экономической де-
ятельности, поддерживаемых государством;

– привлечения в страну иностранных инвести-
ций и т.д.

Исследователи выделяют три общих проблемы, 
с которыми сталкиваются разработчики государс-
твенной политики в области налогового стимули-
рования инновационной деятельности.

Во-первых, не существует общей успешной 
модели налогового стимулирования, использова-
ние которой может быть универсальным.

Во вторых, сложность такого рода модели сти-
мулирования очень высока: действует слишком 
много различных факторов, влияющих на процесс.

В-третьих, трудно рассчитать результаты го-
сударственного регулирования, поскольку любая 
политика может иметь непредсказуемые резуль- 
таты [7].

Конкретные направления государственной по-
литики в этой сфере предусмотрены «Основными 
направлениями налоговой политики на 2010 год  
и плановый период 2011 и 2012 годов» и «Ос-
новными направлениями налоговой политики на  
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Основные направления налоговой политики 
позволяют экономическим агентам определить 
ориентиры в налоговой сфере на трёхлетний пе-
риод, что должно способствовать стабильности  
и определённости условий ведения экономической 
деятельности на территории Российской Федера-
ции. Несмотря на то, что Основные направления 
налоговой политики не являются нормативным 
правовым актом, этот документ представляет со-
бой основание для внесения изменений в законо-
дательство о налогах и сборах, которые разрабаты-
ваются в соответствии с предусмотренными в нём 
положениями. Такой порядок приводит к увеличе-
нию прозрачности и прогнозируемости налоговой 
политики государства. Предсказуемость действий 
государственных органов в налоговой сфере име-
ет ключевое значение для инвесторов, принимаю-
щих долгосрочные инвестиционные решения.

Что сделано

Анализ разнообразных форм и методов приме-
нения конкретных налоговых инструментов для 
стимулирования инновационной деятельности по-
казывает, что нельзя дать ответа на вопрос, какой 
вид стимулирования является наиболее эффектив-
ным. Нередко приходится действовать методом 
проб и ошибок, идти широким фронтом.

 В Российской Федерации работа по налогово-
му стимулированию инновационной деятельности 
ведётся уже несколько лет по ряду направлений.

1. Это предоставление участникам иннова-
ционной деятельности новых льгот.

Речь, в частности, идёт о том, что произошло 
снижение тарифов страховых взносов на обяза-
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тельное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование для разработчиков инноваций и участ- 
ников коммерциализации их результатов.

Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  
и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования» были установлены пони-
женные тарифы страховых взносов, в том числе:

– для организаций, получивших статус участ-
ников проекта по осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их результатов  
в соответствии с Федеральным законом от 28 сен-
тября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном цен-
тре «Сколково»;

– для организаций, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий, 
которыми признаются российские организации, 
осуществляющие разработку и реализацию про-
грамм для ЭВМ, баз данных на материальном но-
сителе или в электронном виде по каналам связи 
независимо от вида договора и (или) оказываю-
щие услуги (выполняющие работы) по разработ-
ке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, 
баз данных (программных средств и информаци-
онных продуктов вычислительной техники), уста-
новке, тестированию и сопровождению программ 
для ЭВМ, баз данных;

– для хозяйственных обществ, созданных 
после 13 августа 2009 г. бюджетными научными 
учреждениями в соответствии с Федеральным за-
коном от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической полити-
ке» и образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования в соответствии 
с Федеральным законом от 22 августа 1996 г.  
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»; 

– для российских организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих произ-
водство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание 
средств массовой информации (за исключением 
средств массовой информации, специализирую-
щихся на сообщениях и материалах рекламного  
и (или) эротического характера).

Выпадающие доходы государственных внебюд-
жетных фондов в связи с применением понижен-
ных тарифов страховых взносов компенсируются 
за счёт межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из федерального бюджета [8].

1.1. введено освобождение от налогообло-
жения налогом на имущество организаций 
энергоэффективного оборудования сроком на  
3 года с момента ввода в эксплуатацию, а так-

же оборудования, используемого для создания 
научно-технической продукции.

Принят федеральный закон от 7 июня 2011 г. 
№ 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 
части первой, часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части формирования бла-
гоприятных налоговых условий для инновацион-
ной деятельности и статью 5 Федерального закона  
«О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Указанный закон вводит налоговую льготу по 
налогу на имущество в отношении вновь вводи-
мых объектов, имеющих высокую энергетичес-
кую эффективность, вновь вводимых объектов, 
имеющих высокий класс энергетической эффек-
тивности – в течение трёх лет со дня постановки 
на учёт указанного имущества.

1.2. осуществлено совершенствование на-
логообложения организаций, осуществляющих 
деятельность в социально-значимых областях.

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.  
№ 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» для организаций, осуществляющих обра-
зовательную и (или) медицинскую деятельность, 
удовлетворяющих предусмотренным Кодексом 
критериям, ставка налога на прибыль установлена 
в размере 0 процентов.

Указанные положения применяются с 1 января 
2011 г. до 1 января 2020 г.

данная мера должна способствовать поддер- 
жке организаций, осуществляющих деятельность  
в областях образования и здравоохранения, за счёт 
направления средств, сэкономленных в результате 
применения нулевой налоговой ставки, на разви-
тие собственной деятельности.

для целей применения налоговой ставки  
0% Правительством Российской Федерации дол-
жен быть утверждён соответствующий пере-
чень видов образовательной и медицинской дея- 
тельности.

В рамках создания благоприятных условий для 
функционирования некоммерческих организаций, 
оказания социальных услуг населению, развития 
благотворительной деятельности добровольца-
ми, принят федеральный закон от 18 июля 2011 г.  
№ 235-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
в части совершенствования налогообложения не-
коммерческих организаций и благотворительной 
деятельности».

Федеральным законом предусмотрен комплекс 
мер в области совершенствования налогообложе-
ния добавленной стоимости, формируемой при 
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оказании услуг в социальной сфере, а также нало-
гообложения доходов физических лиц – благопо-
лучателей при осуществлении некоммерческими 
организациями благотворительной деятельности.

В частности, предусмотрено освобождение 
от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость услуг по социальному обслуживанию 
детей; услуг по поддержке и социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста, инвалидов, 
безнадзорных детей и иных лиц, находящихся  
в трудной жизненной ситуации; физкультурно-оз-
доровительных услуг, оказываемых населению.

Федеральным законом предоставляется право 
некоммерческим организациям, кроме создан-
ных в форме государственной корпорации, госу-
дарственной компании, объединения юридичес-
ких лиц, создавать резерв предстоящих расходов, 
осуществляемых в рамках предпринимательской 
деятельности и учитываемых для целей налогооб-
ложения прибыли. Создание указанного резерва 
обеспечит равномерный учёт доходов и расходов 
некоммерческих организаций, учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций [8].

1.3. другие льготы.
В связи с созданием технопарка «Сколково», 

приняты специальные меры, связанные с налого-
обложением прибыли инновационных компаний, 
получивших статус участника проекта по осу-
ществлению исследований, разработок и коммер-
циализации их результатов в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково». 

В частности, согласно внесённым в главу 25 
Кодекса изменениям, участники проекта получи-
ли возможность использования освобождения от 
уплаты налога на прибыль организаций в течение 
10 лет с момента регистрации в качестве участника 
проекта при условии, что размер выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 
такого участника не превышает 1 млрд руб. в год. 

При превышении предельного размера выруч-
ки в размере 1 млрд руб. в год, участник проекта 
получает право на применение ставки 0% при на-
логообложении прибыли в размере, не превышаю-
щем 300 млн руб. нарастающим итогом с момента 
применения указанной ставки. 

дополнительные меры налогового стимули-
рования инновационной деятельности реализо-
ваны Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. 
№ 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации». В соответствии с указанным Федераль-
ным законом с 1 января 2011 г. предусмотрена воз-
можность списания в налоговом учёте стоимости 

нематериальных активов инновационной направ-
ленности (исключительных прав на изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели и др.) 
в течение двух лет через механизм амортизации. 

Указанным федеральным законом также пре-
дусмотрено освобождение от налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физических лиц 
доходов, полученных при реализации приобретён-
ных начиная с 1 января 2011 г. долей, а также ак-
ций российских организаций, не обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, и акций 
российских организаций, обращающихся на ор-
ганизованном рынке ценных бумаг и являющихся 
акциями высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики, при условии, что на дату реа-
лизации или иного выбытия (в том числе погаше-
ния) таких долей (ценных бумаг) они непрерывно 
находились в собственности налогоплательщика 
более 5 лет.

Порядок отнесения акций российских органи-
заций, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики будет уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

К мерам поддержки модернизации можно от-
нести изменения, внесённые Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2010 г. № 308-ФЗ в главу «Налог 
на имущество организаций» Кодекса. 

Указанным законом предусмотрено уменьше-
ние налоговой базы на сумму законченных капи-
тальных вложений на строительство, реконструк-
цию и (или) модернизацию вводимых, реконстру-
ируемых и (или) модернизируемых судоходных 
гидротехнических сооружений, расположенных 
на внутренних водных путях Российской Феде-
рации, портовых гидротехнических сооружений, 
сооружений инфраструктуры воздушного транс-
порта (за исключением системы централизован-
ной заправки самолетов, космодрома), учтённых  
в балансовой стоимости данных объектов.

Соответствующие положения применяются до 
1 января 2025 г. [8].

2. Уменьшается количество бюрократи-
ческих административных барьеров на пути 
инновационной деятельности. Для этого в пос-
ледние два года:

2.1. сокращён перечень документов, необ-
ходимых для подтверждения правомерности 
применения нулевой ставки Ндс при экспор-
тных операциях.

Принят федеральный закон от 19 июля 2011 г. 
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации о налогах и сборах», который,  
в частности, предусматривает сокращение пере-
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чня документов, необходимых для подтверждения 
правомерности применения нулевой ставки НдС 
при экспортных операциях. 

Указанный федеральный закон предусматри-
вает исключение из данного перечня докумен-
тов, подтверждающих фактическое поступление 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) на 
счёт налогоплательщика в российском банке. 

2.2. Последовательно реализуются меры на-
логовой политики, направленные на упроще-
ние процедур учёта в налоговых органах орга-
низаций и физических лиц, совершенствование 
порядка проведения и оформления результатов 
налоговых проверок, вводятся дополнитель-
ные гарантии защиты прав налогоплательщи-
ков, что создает более благоприятные условия 
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.

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.

2.3. осуществлена передача полномочий по 
принятию решения о предоставлении инвести-
ционного налогового кредита по налогу на при-
быль организаций и налогу на имущество орга-
низаций субъектам российской Федерации. 

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 налогового 
администрирования» внесены изменения в поря-
док предоставления отсрочки (рассрочки) по уп-
лате налога, инвестиционного налогового кредита. 
Положения Кодекса об отсрочке (рассрочке) по уп-
лате налога распространены на пени и штрафы.

Отсрочка (рассрочка) может быть предостав-
лена заинтересованному лицу, финансовое поло-
жение которого не позволяет уплатить налог в ус-
тановленный срок, однако имеются достаточные 
основания полагать, что возможность уплаты ука-
занным лицом такого налога возникнет в течение 
срока, на который предоставляется отсрочка (рас-
срочка). Отсрочка (рассрочка) по уплате налога 
может быть предоставлена организации на сумму, 
не превышающую стоимость её чистых активов, 
физическому лицу – на сумму, не превышающую 
стоимость его имущества, за исключением иму-
щества, на которое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не может быть обра-
щено взыскание.

Уточнены основания предоставления отсроч-
ки (рассрочки) по уплате налога, а также органы, 
уполномоченные подтверждать наличие соответс-
твующего основания. Так, наличие угрозы воз-
никновения признаков несостоятельности (банк-
ротства) заинтересованного лица в случае едино-
временной уплаты им налога устанавливается по 
результатам анализа финансового состояния хо-
зяйствующего субъекта, проведённого ФНС Рос-
сии, в соответствии с методикой, утверждаемой 
Минэкономразвития России.

На территориальные налоговые органы возло-
жены функции по принятию решений о предостав-
лении отсрочки (рассрочки) по налогу на доходы 
физических лиц, подлежащему уплате физичес-
кими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, в части доходов, при получе-
нии которых налог не удерживается налоговыми 
агентами.

Увеличена сумма инвестиционного налогового 
кредита с 30 до 100 процентов стоимости приоб-
ретённого заинтересованной организацией обору-
дования, используемого для проведения научно-
исследовательских или опытно-конструкторских 
работ, либо технического перевооружения собс-
твенного производства. 

Полномочия по принятию решений об измене-
нии сроков уплаты налога на прибыль организа-
ций по налоговой ставке, установленной для за-
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числения указанного налога в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, и региональных налогов 
в форме инвестиционного налогового кредита, 
переданы субъектам Российской Федерации, ко-
торые определяют органы, принимающие указан-
ные решения [8].

3. Происходит корректировка законодатель-
ства с целью упростить деятельность учёных 
и производственников в инновационной сфере.

 в частности, на законодательном уровне 
произошло уточнение порядка учёта расходов 
на научные исследования и (или) опытно-конс-
трукторские разработки. 

дело в том, что наиболее острые российские 
проблемы налогового стимулирования состоят 
в том, что правила и условия использования мер 
налогового стимулирования изложены в законо-
дательстве так, что допускают произвольное тол-
кование и, соответственно, их использование тре-
бует высококвалифицированных юристов и бух- 
галтеров.

 Вот почему был принят Федеральный закон 
от 7 июня 2011 г. № 132-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 95 части первой, часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в части 
формирования благоприятных налоговых условий 
для инновационной деятельности и статью 5 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

Указанным федеральным законом установлен 
новый порядок учёта расходов на научные иссле-
дования и (или) опытно-конструкторские разра-
ботки при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций. 

Определяется перечень статей расходов (зара-
ботная плата персонала, амортизационные начис-
ления, материальные и прочие расходы), относи-
мых к расходам на НИОКР для целей налогооб-
ложения прибыли организаций. Это позволит не 
только минимизировать риски неправомерного со-
кращения налоговых обязательств недобросовес-
тными налогоплательщиками, но и существенно 
сократить риски добросовестных налогоплатель-
щиков, связанные с неопределённостью состава 
расходов на НИОКР при применении действую-
щих норм законодательства о налогах и сборах. 

Расходы на НИОКР (за исключением расходов 
в виде отчислений в фонды поддержки научной, 
научно – технической и инновационной деятель-
ности) будут признаваться в составе прочих рас-
ходов в отчётном (налоговом) периоде, в котором 
они завершены.

В целях создания механизма администриро-
вания налоговыми органами расходов на НИОКР 

по перечню, установленному Правительством 
Российской Федерации, учитываемых в размере 
фактических затрат с коэффициентом 1,5, предус-
матривается, что налогоплательщики, использую-
щие указанный порядок учёта расходов, должны 
будут представлять в налоговый орган отчёт о вы-
полненных НИОКР, оформленный в соответствии  
с требованиями, установленными национальным 
стандартом.

Учитывая, что проверка соответствия выпол-
ненных НИОКР перечню, установленному Пра-
вительством Российской Федерации, требует спе-
циальных познаний в области науки и техники, 
налоговым органом может быть назначена экспер-
тиза представленного налогоплательщиком отчёта  
в порядке, предусмотренном статьей 95 Налогово-
го кодекса Российской Федерации. С целью обес-
печения возможности проведения указанной экс-
пертизы в рамках камеральной налоговой провер-
ки, соответствующее изменение вносится в пункт 
3 статьи 95 Кодекса.

В случае непредставления отчёта или призна-
ния выполненных работ не соответствующими пе-
речню, утверждённому Правительством Российс-
кой Федерации, указанные расходы признаются  
в размере фактических затрат без применения  
коэффициента 1,5.

В случае создания в результате НИОКР не-
материального актива, ранее учтённые расходы  
в первоначальную стоимость нематериального 
актива не включаются. Вместе с тем, убыток при 
реализации нематериального актива, полученного 
в результате НИОКР по перечню, установленному 
Правительством Российской Федерации для целей 
налогообложения, учёту не подлежит.

В целях равномерного учёта расходов на  
НИОКР налогоплательщику предоставляется пра-
во формировать в налоговом учёте резерв пред-
стоящих расходов на НИОКР. При этом предус-
матривается, что налогоплательщик на основании 
разработанных и утверждённых им программ, 
самостоятельно принимает решение о созда-
нии резерва, отражая соответствующее решение  
в учётной политике для целей налогообложения. 
При этом расходы налогоплательщика, осущест-
вляемые им при реализации указанных программ, 
производятся за счёт такого резерва.

Условия создания резерва: срок не более двух 
лет, в пределах расходов (сметы) на НИОКР, пре-
дельный размер отчислений ограничен в отноше-
нии всех создаваемых резервов (3% от доходов).

При неиспользовании резерва неизрасходован-
ная сумма включается в состав внереализацион-
ных доходов периода, в котором были произведе-
ны отчисления в резерв, что влечёт начисление 
пени.
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В Кодексе закрепляются особенности ведения 
налогового учёта расходов на НИОКР (аналити-
ческий учёт по видам работ (договорам) всех осу-
ществлённых расходов на НИОКР) [8].

Что дальше?

В трёхлетней перспективе 2012–2014 гг. при-
оритеты Правительства Российской Федерации  
в области налоговой политики остаются такими 
же, как и ранее – создание эффективной и ста-
бильной налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе. Основными целями нало-
говой политики продолжают оставаться поддер- 
жка инновационной деятельности, в том числе и 
путём предоставления новых льгот, направленных 
на её стимулирование, а также поддержка инвес-
тиций в области образования и здравоохранения. 

В Бюджетном послании Президента РФ о бюд-
жетной политике в 2012–2014 гг. отмечается, что 
необходимо последовательно устранять те эле-
менты налоговой системы, которые препятству-
ют инновационному развитию. для этого надо 
завершить уже начатую работу по мерам поддер- 

жки инновационного предпринимательства, ре-
ализация которых невозможна ввиду отсутствия 
соответствующих законодательно закреплённых 
механизмов.

В связи с этим Президент предложил:
– внести изменения в порядок применения 

амортизационной премии с тем, чтобы при ре-
конструкции, модернизации, техническом перево-
оружении основных средств не восстанавливать 
применённую в отношении их 30-процентную 
амортизационную премию, предусмотрев при 
этом механизмы, предотвращающие злоупотреб-
ления данной льготой со стороны недобросовес-
тных налогоплательщиков, многократно применя-
ющих указанную премию к одним и тем же основ-
ным средствам при их перепродаже;

– дополнительно предусмотреть возможность 
(для тех налогоплательщиков, которые пожелают 
ею воспользоваться) распространения повышаю-
щего коэффициента для учёта в расходах затрат 
на НИОКР с повышающим коэффициентом 1,5 на 
правоотношения, возникшие с 2009 г., с момента, 
когда была введена эта льгота [9].

 Предусматривается и ряд других мер.
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Современные тенденции развития бюджетных 
систем в разных странах характеризуются реаль-
ным усилением процесса децентрализации госу-
дарственного управления и становлением дейс-
твенного института местного самоуправления, 
совершенствованием механизмов взаимодействия 
бюджетов разного уровня, разработкой стимулов 
к эффективной и ответственной деятельности тер-
риториальных органов власти в бюджетно-нало-
говой сфере, оптимизацией бюджетного процесса 
на всех уровнях управления общественными фи-
нансами. Эти процессы и в теории, и на практике 
целесообразно рассматривать в контексте управ-
ления рисками бюджетной децентрализации.

При общем понимании значимости и необхо-
димости бюджетной децентрализации, её преиму-
щества в экономической литературе, как правило, 
рассматриваются либо через сопоставление пре-
имуществ централизованного и децентрализо-
ванного производства общественных благ, либо  
в контексте экономического обоснования само-
стоятельного уровня муниципального управле-
ния. Объединяющим основанием становится пре-
доставление различных типов общественных благ  
и эффектов, которые при этом возникают: опе-
ративное реагирование на предпочтения в об-
щественных благах; доступность информации 
о принимаемых управленческих решениях; вы-
деление «ареала доступности» и «ареала полез-
ности»; наличие межтерриториальной конкурен-
ции и внешних эффектов; возможности экспери-
ментировать в локальных масштабах и др. При 
этом преимущества бюджетной децентрализации 
обосновываются через возможность повышения 
эффективности и качество оказываемых бюджет-
ных услуг путём максимального приближения их 
к населению. Бюджетная децентрализация при-
ближает органы управления к населению, т.к. от-
ветственность за принятие решений относительно 

С.Е. Ларина
д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора  
РАНХиГС при Президенте РФ

уровня и структуры налогов, определения направ-
лений расходов возлагается на местные органы 
власти. Их подотчётность населению, в свою оче-
редь, способствует более эффективному исполь-
зованию финансовых ресурсов.

В конечном счёте, проблема выбора централи-
зованного или децентрализованного предостав-
ления общественных благ (прежде всего, локаль-
ных) предопределяется анализом рисков бюджет-
ной децентрализации; теоретические подходы  
к выделению их содержательных характеристик 
достаточно разнообразны. Обобщение этих под-
ходов позволяет выделить экономические (макро-
экономический и территориальный), финансовые  
и управленческие аспекты возможных последс-
твий бюджетной децентрализации. Отметим, что 
такое деление является в определённой степени 
условным, т.к. риски бюджетной децентрализа-
ции на практике «пересекаются» и выражаются  
в явных или неявных издержках. 

В экономической литературе, как крайний 
случай возможной неэффективности бюджетной 
децентрализации, обозначается риск снижения 
производительности работы общественного сек-
тора, если высока значимость фактора масштаба 
деятельности при организации сбора и обработки 
информации об издержках и преимуществах раз-
личных видов общественных благ и формирова-
нии на основе этого решений, определяющих фун-
кционирование общественного сектора. В данном 
случае минимизация риска связана с необходи-
мостью учёта различий в общественных благах, 
«зональности» предпочтений и предоставления 
локальных общественных благ, т.к. для различ-
ных услуг может быть различным эффект децен-
трализации. Общее правило таково: ответствен-
ность за исполнение функций, для которых важно 
соблюдение единого подхода на всей территории 
страны, независимо от предпочтений местного 
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населения, закрепляется за центральным уров-
нем власти. Иными словами, вопрос заключается  
в необходимости как выделения критерия удов-
летворения потребностей (предпочтения местных 
жителей или граждан государства в целом), так  
и целесообразности установления единых стан-
дартов качества общественных услуг. 

Здесь возникает проблема определения адек-
ватного уровня управления соответствующими 
видами услуг и бюджетными ресурсами, обеспе-
чивающими их производство. В то же время, для 
многих локальных общественных благ определён-
ная степень децентрализации в сочетании с неко-
торой централизованной координацией политики 
вполне достижима и желательна. Подобная комби-
нированная схема управления отражает сложную 
структуру потенциальных пользователей многих 
благ и связанных с ними внешних эффектов. 

Среди экономических рисков следует особо 
выделить риски возникновения конфликта с це-
лями перераспределения доходов и целями мак-
роэкономической стабилизации. Модель бюджет-
ной децентрализации всегда представляет собой 
выбор приоритетов общенациональной политики 
государства между такими целями, как достиже-
ние экономической эффективности, социальной 
справедливости и макроэкономической стабиль-
ности. Противоречивость сочетания этих целей  
в условиях бюджетной децентрализации полу-
чила название «дилемма треугольника» [6, с. 7].  
В практических решениях по вопросам децентра-
лизации эти цели накладываются на вертикальный 
и горизонтальный дисбаланс бюджетной системы. 
Они требуют разработки эффективного инстру-
ментария решения проблем дисбаланса (табл.). 

Как известно, вертикальная несбалансирован-
ность характеризуется несоответствием налого-
вых доходов расходным обязательствам между 
уровнями власти в бюджетной системе государ- 

ства, а горизонтальная несбалансированность – 
различием в уровне социально-экономического 
развития (и, соответственно, бюджетном потенци-
але) территорий. Эти факторы являются системой 
ограничений для одновременного достижения 
макроэкономических целей развития и обуслов-
ливают важность разработки сбалансированной 
системы межбюджетных отношений во всем её 
проявлении: организационно-правовой базы, сис-
темы распределения доходов, расходов и транс-
фертов, привлечения заёмных средств на регио-
нальном и местном уровнях.

логическая схема прослеживается достаточно 
аргументированно. Социально-экономический 
дисбаланс территориального развития только уси-
лится, если для обеспечения макроэкономической 
стабильности и экономической эффективности 
будет использоваться рост налоговой автономии 
административных территориальных единиц, и, 
следовательно, это приведёт к росту социальной 
напряжённости в обществе. Снижение макро-
экономической стабильности станет серьёзным 
негативным последствием бюджетной децентра-
лизации при концентрации управленческих и фи-
нансовых решений на достижение целей повыше-
ния социальной справедливости и экономической 
эффективности, т.к. возможный инструментарий 
в данном случае сводится к усилению налоговой 
автономии территорий при одновременном росте 
нецелевых дотаций. Поддержание макроэкономи-
ческой стабильности и повышение социальной 
справедливости в условиях бюджетной децентра-
лизации достигается путём централизации нало-
говой базы при одновременном росте нецелевых 
дотаций, что, безусловно, снижает горизонталь-
ный дисбаланс развития территорий, но не обес-
печивает экономической эффективности ни в рас-
пределении ограниченных ресурсов, ни в сфере 
производства общественных благ. 

Таблица
«Дилемма треугольника» в бюджетной децентрализации

Цели Методы Последствия 
• Обеспечение 
макроэкономической 
стабильности 
• Повышение социальной 
справедливости 

Снижение горизонтального 
дисбаланса за счёт усиления 
централизации налоговой базы  
и роста нецелевых дотаций

• Снижение налоговой автономии 
территорий 
• Падение эффективности  
в перераспределении ресурсов  
и предоставлении общественных услуг 

• Обеспечение 
макроэкономической 
стабильности 
• Повышение экономической 
эффективности 

Сокращение вертикального 
дисбаланса бюджетной системы 
за счёт усиления налоговой 
автономии территорий 

• Усиление горизонтального 
неравенства территорий 
• Усиление социальной 
несправедливости 

• Усиление социальной 
справедливости 
• Повышение экономической 
эффективности 

Усиление налоговой автономии 
территорий при одновременном 
росте нецелевых дотаций 

• Снижение макроэкономической 
стабильности 
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Следуя такой логике, преимущества и недостат-
ки каждого варианта, при выборе модели бюджет-
ной децентрализации, позволяют определить этот 
процесс, в том числе, и как политический. дискус-
сии относительно преимуществ децентрализации, 
прежде всего, с точки зрения обеспечения мак-
роэкономической стабильности, продолжаются. 
В любом случае, выбор модели децентрализации 
предопределяет исходные возможности и потен-
циал предоставления и финансирования локаль-
ных общественных благ самостоятельными адми-
нистративными территориальными единицами, 
требует формирования как эффективной системы 
межбюджетных трансфертов для сглаживания 
диспропорций социально-экономического разви-
тия, так и эффективного финансового контроля на 
всех уровнях управления. 

В территориальном аспекте (с точки зрения 
децентрализованного предоставления именно ло-
кальных общественных благ) экономические рис-
ки бюджетной децентрализации сводятся, прежде 
всего, к существенным территориальным разли-
чиям в распределении ресурсов и доходов, при-
родных и социальных особенностей территории. 
Это порой приводит к радикальным утверждени-
ям о том, что бюджетная децентрализация факти-
чески препятствует выравниванию регионов. ло-
гика в данном случае состоит в следующем: пере-
дача полномочий, из которых следуют расходные 
обязательства, права по налогообложению и осу-
ществлению заимствований выгодна, прежде все-
го, регионам с высоким уровнем доходов. На этом 
основании делается вывод, что при бюджетной 
децентрализации можно ожидать не только даль-
нейшего развития высокодоходных регионов, но  
и увеличения дифференциации между «богатыми» 
и «бедными» территориями. На наш взгляд, данное 
утверждение не совсем корректно, т.к. нет прямой 
причинно-следственной связи между бюджетной 
децентрализацией и углублением диспропорци-
ональности территориального развития. Иными 
словами, риск возможен, но не предопределён. 

Аргументы в отношении возможной миними-
зации данного риска аналогичны выводам при 
анализе «дилеммы треугольника». Здесь же под-
черкнём: на практике ни одна модель бюджетной 
децентрализации не исключает межбюджетное 
выравнивание социально-экономического разви-
тия. Более того, методы межбюджетного регули-
рования в сочетании с территориальным разнооб-
разием условий и предпочтений в предоставлении 
локальных общественных благ способны мини-
мизировать риски усиления диспропорций терри-
ториального развития. В то же время, если в про-
цессе бюджетной децентрализации углубляется 
разрыв в социально-экономическом развитии тер-

риторий, то требуется оценка динамики бюджет-
ной децентрализации, процесса её воздействия на 
территориальное развитие, разработка дополни-
тельных специальных мер адаптационного и сти-
мулирующего характера. Нужна также корректи-
ровка или изменение выбранной модели бюджет-
ной децентрализации. Это ещё раз подтверждает 
тезис о том, что бюджетная децентрализация не 
есть заданный результат, это динамичная система 
и развивающийся процесс, подчиняющийся опре-
делённой логике и имеющий множество практи-
ческих решений. 

Следующая группа экономических рисков, 
связанных с территориальными аспектами бюд-
жетной децентрализации, вытекает из особеннос-
тей производства и предоставления локальных 
общественных благ на уровне муниципалитета. 
Речь идёт о риске потерь, вызванных эффектом 
масштаба, и внешних эффектах. Здесь фактически 
ставится вопрос о минимально допустимых раз-
мерах территориального образования, имеющего 
самостоятельные органы власти и финансовую 
компетенцию. Центром проблемы является соот-
ношение локальных общественных благ (муници-
пальных услуг), эффектов, которые при этом воз-
никают, и эффективности их производства. 

При анализе рисков потерь, вызванных эффек-
том масштаба, учитываются как собственно объ-
ективные предпосылки получения экономии на 
масштабе, так и возможный спектр благ и услуг 
определённого качества, предоставляемый мест-
ными властями на определённой территории.

Классическая формулировка эффекта масш-
таба определяется ситуацией, когда наблюдается 
сокращение издержек на единицу продукции по 
мере роста объёма производства (оказываемых ус-
луг). Стандартный подход предполагает, что и на 
уровне муниципальных структур стоимость услуг 
падает по мере расширения числа обслуживаемых 
граждан. данный аргумент рассматривается как 
основная причина возникновения риска, вызван-
ного эффектом масштаба, и иногда используется 
в обосновании укрупнения административно-тер-
риториальных единиц. На наш взгляд, это является 
односторонней, «технической» позицией в оценке 
эффективности предоставления локальных обще-
ственных благ. 

Исследования последних лет доказывают, что, 
во-первых, для многих услуг, предоставляемых 
муниципалитетами, характерны дополнительные 
расходы при увеличении масштаба деятельности, 
т.е. для каждого вида локальных общественных 
благ издержки на единицу продукции миними-
зируются при различных объёмах выпуска. При 
этом выделяются виды услуг, для которых непос-
редственно характерна экономия на масштабе (ка-
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питалоёмкие, легко измеряемые и нерегулярные 
в предоставлении), и услуги, для которых свойс-
твенно отсутствие данного эффекта и даже потери 
при увеличении масштаба [5, с. 15, 368].

Во-вторых, отмечается важность и необходи-
мость динамичного подхода, а не сведение анали-
за к статичному сравнению эффекта масштаба при 
предоставлении данных благ: децентрализация 
инициирует процесс поиска более эффективных 
решений, реализуемых гибкими и менее дорогос-
тоящими структурами [8, с. 36–37]. 

В-третьих, специалистами по муниципальным 
финансам отмечается, что фактор эффекта масш-
таба нельзя рассматривать изолированно от ситу-
ации. При укрупнении территориальных единиц, 
сопровождаемом ростом масштабов выпуска ло-
кальных общественных благ, могут возникнуть 
дополнительные проблемы: «издержки неудовлет-
ворённых потребностей» в общественных благах, 
отсутствие достаточной и качественной информа-
ции для принятия решений об их предоставлении, 
специфические проблемы крупных администра-
тивных образований и др.

Поскольку неоспоримым является факт, что 
если предпочтения граждан относительно обще-
ственных благ различаются по территориям (ре-
гионам и муниципалитетам) и существуют разные 
возможности наиболее полной их реализации, то 
предложение общественных благ должно учиты-
вать наличие таких территориальных различий, 
прежде всего, за счёт большей свободы действий 
на уровне региональных и местных уровней влас-
ти. Как идеальная модель, теоретически, более 
высокий уровень власти (и даже централизован-
ное государство) может быть ориентирован на 
наличие различных предпочтений граждан, но на 
практике это трудно реализуемо и связано с не-
сравнимо высокими издержками получения ин-
формации и осуществления контроля.

В данном контексте следует акцентировать, как 
минимум, два обстоятельства. Во-первых, класси-
фикация общественных благ определяет их, в том 
числе, как национальные и локальные. При этом 
механизм централизованного выявления предпоч-
тений в локальных общественных благах является 
чрезмерно громоздким и может быть ориентиро-
ван только на крупные (и укрупнённые) или со-
циально значимые программы их предоставления.  
В результате асимметричности информации о пред-
почтениях граждан, многие локальные обществен-
ные блага остаются вне «зоны интереса» властей, 
поскольку принцип «однородности» укрупняет  
и нивелирует различия в их предоставлении. Во-
вторых, различия в предпочтениях граждан с те-
чением времени могут меняться; информация об 
этих изменениях наиболее доступна на уровнях 

управления, максимально приближенных к насе-
лению, здесь же выше потенциал формирования 
механизма наиболее быстрого реагирования на эти 
изменения. Кроме того, отсутствие достоверной  
и качественной информации повышает вероят-
ность подчинения управленческих решений инте-
ресам крупных лоббистов.

Иными словами, снижение риска потерь, вы-
званных эффектом масштаба, находится в «кори-
доре оптимума» предоставления различных кол-
лективных благ: от минимизации издержек, до 
максимизации социально-экономических эффек-
тов производства локальных общественных благ. 

Территориальный аспект экономических рис-
ков проявляется и в так называемых внешних эф-
фектах (перелива и переполнения). Географичес-
кая интерпретация внешних эффектов перелива 
порождает экономическую проблему следующего 
содержания: если за предоставление обществен-
ного блага нельзя получить плату (адекватный 
объём налоговых доходов), то данное благо вне 
зависимости от спроса будет предоставляться  
в недостаточном объёме [3, с. 47–48]. Возникает 
определённый дисбаланс между кругом пользова-
телей некоторого общественного блага и кругом 
местных налогоплательщиков, участвующих в его 
финансировании (как проявление известной про-
блемы «безбилетника»). Неоплаченное использо-
вание благ, в т.ч. и общественных, влечёт за собой 
неоптимальное использование ресурсов. 

Такой подход предопределяет пространствен-
ные внешние эффекты как особую проблему при 
разграничении предметов ведения между уровня-
ми власти. Так, если внешние эффекты переливов 
(переливы выгод и негативные эффекты перели-
ва) ярко выражены, то риск возникновения отри-
цательных последствий бюджетной децентрали-
зации существенно возрастает. В связи с этим, 
проблема конкретизируется так: до какой степени 
следует проводить «интернационализацию» вне-
шних эффектов (передать решение проблемы на 
более высокий уровень). для минимизации риска 
используются различные варианты: прямое вме-
шательство вышестоящих властей (путём измене-
ния системы разграничения полномочий), софи-
нансирование из вышестоящих бюджетов, расши-
рение налоговых источников местных бюджетов, 
определение возможностей для введения платы за 
услуги, различные виды межмуниципального со-
трудничества и др. 

другая критическая ситуация в предоставле-
нии локальных общественных благ определяется 
как внешний эффект переполнения, который вы-
ражается в том, что качество многих видов муни-
ципальных услуг заметно падает при насыщении 
объекта, т.е. уровень качества связан обратной за-
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висимостью с количеством обслуживаемых поль-
зователей. 

В более широком контексте, с точки зрения 
развития бюджетной децентрализации, рассмот-
ренные территориальные аспекты экономических 
рисков можно также трактовать как проблему эф-
фективного распределения (аллокации) государс-
твенных ресурсов. Модель развития бюджетной 
децентрализации в этом смысле должна быть 
ориентирована на обеспечение сбалансированной 
вертикальной и горизонтальной структуры обще-
ственного сектора. Структура общественного сек-
тора требует особых усилий по предварительному 
исследованию возможных результатов в свете раз-
личных подходов к издержкам и выгодам, связан-
ным с бюджетной децентрализацией. 

В этой связи возникают и финансовые риски 
бюджетной децентрализации, предопределяемые 
проблемами и возможностями финансового обес-
печения общественных благ и услуг локального 
характера. Эти риски могут выражаться в налого-
вой составляющей финансового обеспечения ло-
кальных общественных благ (налоговой конкурен-
ции, «бегстве налогооблагаемой базы» и эффектах 
«переливов налогообложения»), повышении сто-
имости общественных благ, несоответствии инс-
трументов финансово-бюджетной координации 
функциональной ответственности органов власти 
в предоставлении общественных благ и др. 

Налоговая составляющая финансовых рисков 
бюджетной децентрализации в общем виде может 
рассматриваться как вероятность несоответствия 
сферы пользователей общественными благами 
и сферы налогоплательщиков. Такое несоответс-
твие на уровне теории объясняется как результат 
«налоговой конкуренции» и рассмотренных выше 
пространственных эффектов перелива. 

Так называемая налоговая конкуренция оп-
ределяется в теории государственных финансов 
как «выбор различных налоговых ставок с целью 
привлечения производственных факторов или не-
допущения их оттока», который «основывается 
на распознании решений о налогах и расходах на 
выбор места жительства» [1, с. 407]. Здесь акцент 
сделан на эластичности локальных налоговых 
поступлений, факторами которой, при прочих 
равных условиях территориального соответс-
твия, являются мобильность налогооблагаемых 
ресурсов, а также соотношение налоговых ставок  
и предоставляемых общественных благ в сосед-
них административно-территориальных образова-
ниях. Если факторы производства (труд и капитал) 
достаточно мобильны, то для их привлечения на 
территориальном уровне порой устанавливают-
ся налоговые ставки на минимально возможном 
уровне. В результате наблюдается «бегство нало-

гооблагаемой базы»: территории с высокими нало-
говыми ставками «теряют» налогоплательщиков. 
Но как следствие, низкими становятся бюджетные 
расходы в обоих административно-территориаль-
ных образованиях, что формирует негативные эф-
фекты для налогоплательщиков – потребителей 
локальных общественных благ. 

Минимизацией финансовых рисков налоговой 
конкуренции (а не её устранения) является уста-
новление критериев однородности налоговой по-
литики на территориальном уровне посредством 
закрытого (или допустимого) перечня локальных 
налогов (и сборов), а также жёстких требований 
к диапазону изменений налоговой базы и налого-
вых ставок, реализующих идею о том, что система 
местного налогообложения не должна влиять на 
выбор места жительства и территории размещения 
предприятий. Оптимальным считается вариант, 
когда налоговое бремя варьирует от территории 
к территории в такой степени, в которой сущест-
вуют различия в уровне предложения локальных 
общественных благ. 

Компенсация финансовых потерь при про-
странственных внешних эффектах может осущест-
вляться в форме «переливов налогообложения»: 
переложение бремени местного налога на жите-
лей соседних территорий («экспорт налогов»), что 
наиболее ярко прослеживается в косвенных нало-
гах (например, налога с продаж) и при включении 
доли налогового бремени в цену общественных 
услуг локального характера. 

Последнее (повышение стоимости и цены ус-
луги путём включения в её состав доли налогового 
бремени) происходит и вне действия пространс-
твенных внешних эффектов, т.е. при соответствии 
ареала доступности и круга налогоплательщиков. 
Если органы власти, например, через аутсорсинг 
передают небюджетным организациям функции 
по предоставлению локальных общественных 
благ, то бюджетные возмещения таким органи-
зациям могут включать и налоговое бремя орга-
низаций аутсорсинга. В этом случае технический 
вопрос (отсутствие экономического и финансо-
вого обоснования стоимости и цены услуги) ста-
новится решающим. Он провоцирует повышение 
стоимости услуги общественного характера путём 
включения в её состав доли налогового бремени 
отдельной организации. Способом минимизации 
риска является исключение самой возможности 
необоснованных заявок на компенсацию затрат 
небюджетных организаций, разработка чёткого 
механизма обоснования стоимости и цены обще-
ственного блага. 

Несоответствие сферы пользователей обще-
ственными благами и сферы налогоплательщиков 
предопределяется также несбалансированностью 
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налоговых доходов территориальных бюджетов 
и обязанностей территориальных органов власти 
по предоставлению общественных благ. данная 
проблема получила название «вертикального фис-
кального разрыва». Он свойственен многим децен-
трализованным бюджетным системам именно на 
муниципальном уровне [8, с. 122], т.к. децентра-
лизация ответственности за общественный сектор, 
сопровождающаяся финансово-налоговой автоно-
мией муниципальных образований, – сложный и во 
многом политизированный процесс. 

Система межбюджетных трансфертов может 
скорректировать несоответствие в бюджетных рас-
ходах и доходах на территориальном уровне. Но 
при этом важным условием становится реализация 
стимулирующей функции межбюджетных отноше-
ний, а не сведение их только к выравниванию бюд-
жетной обеспеченности территорий. В противном 
случае возникают «эффект липучки», иждивенчес-
кие позиции территориальных органов власти.

Финансовые риски проявляются также при не-
соответствии инструментов финансово-бюджетной 
координации функциональной ответственности ор-
ганов власти в предоставлении общественных благ. 
Бюджетные функции должны обоснованно распре-
деляться по структурам общественного сектора,  
а административные инструменты – соответство-
вать этим функциям. Существенно возрастает роль 
финансовой координации по вертикали и горизон-
тали управления общественным сектором: высока 
потребность в координации бюджетной политики 
между администрациями муниципального, регио-
нального и национального уровней. Это необходи-
мо для обеспечения их совместимости с общена-
циональными макроэкономическими целями, для 
достижения которых необходимы действия, свя-
занные со всеми аспектами процесса управления 
общественными финансами: среднесрочное фи-
нансовое планирование и планирование бюджета, 
его исполнение и корректировка, управление бюд-
жетными ресурсами, задолженностью, контроль  
и оценка результатов. 

Управленческие риски бюджетной децентрали-
зации выражаются, прежде всего, в возможной неэ-
ффективности функционирования управленческого 
аппарата местных администраций: избыточность, 
низкая квалификация и недостаточный опыт персо-
нала, низкое качество разрабатываемых программ 
расходов и т.д., что может сдерживать или даже 
свести к минимуму использование потенциала бюд-
жетной децентрализации. 

другим проявлением управленческих рисков 
может быть развёртывание процесса локальных 
оппортунистических интересов местных властей, 
развитие бюрократических моделей формирования 
бюджета, а также «отрыв» деятельности админис-
тративного аппарата от целей и задач социально-
экономического развития. Всё это, в конечном ито-

ге, ведёт к потере эффективности общественного  
сектора.

дополнительно отметим, что в децентрализован-
ных бюджетных системах возникает вопрос «цены 
децентрализации», т.е. оптимизации расходов на 
управление в масштабах консолидированного бюд-
жета страны. Но однозначно ответить, происходит 
ли рост затрат бюджетной системы в целом при 
бюджетной децентрализации, по сути, невозможно. 
С одной стороны, управленческие расходы в развет-
влённых, многоуровневых иерархических системах 
могут быть действительно достаточно высокими, 
во всяком случае, выше, чем в условиях примене-
ния простой управленческой децентрализованной 
организации (модели вертикали исполнительной 
власти). С другой стороны, в последнем случае со-
здаются условия для масштабного дублирования 
функций, что приводит и к росту бюджетных рас-
ходов на управление, и в целом к снижению эффек-
тивности управления общественным сектором. 

Минимизация управленческих рисков предпо-
лагает формирование чётко организованной систе-
мы разграничения компетенций, создание совокуп-
ности действенных мер по противодействию «оп-
портунистическому поведению» территориальных 
властей и стимулированию эффективности их уп-
равленческой деятельности, обеспечение прозрач-
ности принимаемых решений в бюджетной сфере, 
их ориентацию на потребителей общественных 
благ, усиление подотчётности органов власти перед 
обществом, развитие института государственного и 
общественного контроля. Что касается квалифика-
ционных требований к управленческому аппарату, 
то эти вопросы решаются посредством создания ус-
ловий для специализированной подготовки кадров, 
регламентируются административными методами 
и нормами права в целях развития механизмов от-
ветственного управления общественным сектором. 

Важнейшим аспектом развития бюджетной де-
централизации, обеспечения желаемых результатов 
в этом процессе (без ослабления макроэкономичес-
кой ситуации и нарушения справедливости) являет-
ся учёт институциональных характеристик: уровня 
и особенностей развития государственных и демок-
ратических институтов, регулятивных, законода-
тельных и информационных систем, финансовых 
рынков и рынков факторов производства. Среди 
этих характеристик особое место занимают инсти-
туциональные особенности формирования (и раз-
вития) местного самоуправления и механизмы его 
взаимодействия с государственными структурами. 

Местное самоуправление определяется как де-
мократический институт, орган негосударственного 
типа, отражающий интересы компактной террито-
риальной общности людей, имеющих общие пот-
ребности в услугах [2]. Здесь очевидна логическая 
и практическая взаимосвязь между бюджетной де-
централизацией, развитием местного самоуправле-
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ния, организационной и финансовой определённос-
тью системы локальных общественных благ. 

В соответствии с такой постановкой вопроса мес-
тное сообщество является базовой единицей эконо-
мики и общественных финансов, а бюджетную де-
централизацию связывают с развитием финансово 
независимого института местного самоуправления, 
что в бюджетных отношениях воплощается в нали-
чие самостоятельного уровня бюджетной системы 
– местных (муниципальных) бюджетов.

Местные органы власти, как публичные инсти-
туты местного самоуправления, как управленчес-
кие структуры, выражающие в концентрированном 
виде идею бюджетной децентрализации, могут эф-
фективно функционировать, реализуя свой потен-
циал, при наличии определённых институциональ-
ных условий. При прочих равных условиях (на-
личия организационной и территориальной опре-
делённости, экономической и финансовой основы, 
судебной защиты местного самоуправления и т.д.), 
важнейшими институциональными предпосылка-
ми эффективной бюджетной децентрализации яв-
ляются, во-первых, развитие демократического (об-
щественного) контроля и, во-вторых, эффективной 
системы взаимодействия между уровнями влас-
ти. Отсутствие или слабо выраженные механиз-
мы демократического контроля и межуровневого 
взаимодействия повышают вероятность неэффек-
тивности децентрализации и, как следствие, фор-
мируются предпосылки для нового витка центра- 
лизации. 

И здесь возникает так называемая «ловушка цен-
трализации» [4, с. 206]. Её суть состоит в том, что 
без практики коллективного действия проблема де-
мократического контроля оказывается фактически 
неразрешимой. Но централизация даже не создаёт 
предпосылок для формирования практики органи-
зованных коллективных действий. По мнению А. 
Токвиля, «централизация административной влас-
ти … может способствовать объединению на опре-
деленном этапе в определенном месте всех сил на-
ции, однако она оказывает негативное воздействие 

на обновление этих сил» [7, с. 84], т.е. централиза-
ция способна создать эффективные механизмы цен-
трализованного контроля, но при этом она уничто-
жает предпосылки для формирования механизмов 
демократического контроля. 

Бюджетная децентрализация ставит перед цент-
ральной властью и проблему обеспечения режима 
кооперации и координации между уровнями влас-
ти, который определяется прозрачными, формали-
зованными и ясными процедурами взаимодействия, 
обеспечивающего не только механизм ответствен-
ности соответствующих органов публичной власти, 
но и мотивирующего их на повышение эффектив-
ности управления общественным сектором. 

При любом варианте влияние центральной влас-
ти на бюджетную децентрализацию представляется 
принципиальным. Структуры центральной влас-
ти устанавливают институциональные формаль-
ные правила функционирования территориальных 
властей, в том числе и в бюджетной сфере, и од-
новременно, при определённых условиях, имеют 
возможность полностью или частично вернуться  
к стратегии новой централизации (рецентрали-
зации). Именно поэтому вопросы бюджетной де-
централизации, имея экономические обоснования, 
зависят от политических решений, обоснованных 
механизмов минимизации краткосрочных рисков 
снижения эффективности общественного секто-
ра, при слабо выраженных (несформированных) 
институциональных условиях, с целью получения 
долгосрочного эффекта от реализации потенциала 
бюджетной децентрализации.

При любом развитии событий остаются акту-
альными необходимость повышения эффективнос-
ти государственной политики в сфере управления 
бюджетными расходами и доходами с целью оп-
тимизации предложения общественных благ, без 
нарушения принципов роста общественного бла-
госостояния, при обязательном сохранении контро-
ля за финансовыми потоками бюджетной системы  
и действенной координации управленческих реше-
ний во властных структурах. 
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В настоящее время сбалансированность – обяза-
тельное требование, предъявляемое при составлении, 
утверждении и исполнении бюджетов публично-пра-
вовых образований, которое призвано обеспечить 
условия для полного выполнения органами государс-
твенной власти и местного самоуправления возло-
женных на них полномочий, эффективного функцио-
нирования экономики и социальной сферы регионов.

При этом для субъектов федерации установление 
такого требования особенно важно, поскольку из ре-
гиональных бюджетов, как правило, финансируются 
наиболее важные расходы социального и инвести-
ционного характера. Кроме того, при необходимос-
ти из бюджетов субъектов федерации выделяется 
финансовая помощь муниципальным образованиям 
в целях обеспечения сбалансированности местных 
бюджетов, что особенно актуально для государств 
с бюджетной системой западноевропейского типа, к 
которым относится и Россия.

Законодательное регулирование вопросов сба-
лансированности бюджетов в настоящее время су-
ществует в большинстве развитых и развивающих-
ся стран. для субъектов федерации, органы власти 
которых по сравнению с федеральным уровнем во 
многих странах обладают меньшими правами и 
возможностями влиять на структуру и объём своих 
бюджетных расходов и доходов, это предъявляет до-
статочно серьёзные требования к качеству бюджет-
ного процесса и эффективности управления регио-
нальными финансами [3, с. 38].

Включение требования сбалансированности в 
состав принципов построения бюджетной системы 
или формирования бюджетов разного уровня пред-
полагает чёткое определение содержания сбалан-
сированности и механизмов её обеспечения. В этой 
связи объективной необходимостью является иссле-
дование вопроса о сбалансированности как харак-
теристике состояния бюджета публично-правового 
образования, которое может быть оценено с исполь-
зованием совокупности количественных и качест-
венных параметров. 

Е.В. Кузнецова
главный специалист-эксперт Департамента мониторинга и оценки эффективности органов 
власти Министерства регионального развития Российской Федерации

особенности обеспечения сбалансированности 
бюджетов субъектов федерации в условиях 

макроэкономической нестабильности

С экономической точки зрения сбалансирован-
ность – это такое состояние бюджетов субъектов 
федерации, при котором объём расходов бюджета 
количественно соответствует суммарному объёму 
поступлений из всех источников их финансового 
обеспечения, что обеспечивает устойчивость реги-
ональных бюджетов. Сбалансированность бюдже-
тов субъектов федерации как состояние, является 
результатом отношений по составлению, принятию 
и исполнению бюджета и одновременно финансово-
правовой формой соответствия таких ключевых эко-
номических понятий, как «доходы бюджета», «пос-
тупления в бюджет» и «расходы бюджета». 

Сбалансированность бюджетов субъектов феде-
рации можно рассматривать как: 1) форму реали-
зации принципа построения бюджетной системы 
страны; 2) состояние бюджета публично-правового 
образования. 

Однако в настоящее время равновесный бюд-
жет субъекта федерации – редкое явление в ми-
ровой практике, поскольку и дефицит, и профи-
цит бюджета зависят не только от бюджетной  
и налоговой политики, но и уровня хозяйственной  
активности.

Комплексный анализ причин возникновения де-
фицита бюджета субъекта федерации позволяет как 
осуществить обоснованный выбор методов его фи-
нансирования, так и достичь цели его последующего 
устранения при минимальных негативных последс-
твиях, а возможно и с позитивным эффектом для эко-
номики и бюджета региона. В этой связи предлагаем 
следующую классификацию дефицита бюджетов 
субъектов федерации:

1) чрезвычайный;
2) системный;
3) циклический (рис. 1).

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДхОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ СУБъЕКТОВ фЕДЕРАЦИИ

УДК 336.14 (045)



��

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

№ 1 (02) февраль 2012 г.

В основе чрезвычайного дефицита бюджета 
субъекта федерации лежат чрезвычайные, зачас-
тую непредвиденные обстоятельства (стихий-
ные бедствия, техногенные катастрофы, аварии  
и т.п.), наступление которых трудно или невозмож-
но заранее прогнозировать. для предупреждения  
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
обычно формируются различные бюджетные резер-
вы. При этом чрезвычайный дефицит бюджета субъ-
екта федерации (и в этом его отличие от аналогично-
го вида дефицита бюджета федерации) также может 
быть вызван перерегистрацией крупного налогоп-
лательщика (юридического или физического лица)  
в другом субъекте федерации.

Системный дефицит обусловлен организацией 
и состоянием межбюджетных отношений и пред-
ставляет собой отрицательное сальдо баланса реги-
ональных бюджетов, которое возникает в результате 
несоответствия доходных и расходных полномочий 
регионов, уменьшения их доходов или увеличения 
расходов вследствие принятия решений федераль-
ными органами власти. Покрытие такого дефицита 
осуществляется посредством бюджетного регулиро-
вания, предоставления различных форм межбюджет-
ных трансфертов и бюджетных кредитов.

Циклический дефицит бюджета субъекта федера-
ции обусловлен этапом развития и состоянием реги-
ональной экономики, а также мерами по его ликви-
дации [1, с. 331]. Поэтому анализируя причины не-
сбалансированности бюджета субъекта федерации 
с целью выработки ответственной и эффективной 
бюджетной политики для субъекта федерации, необ-
ходимо учитывать: 

– степень активности субъектов хозяйствования;
– этап цикла, который проходит экономика региона.
Например, бюджетный дефицит может быть вы-

зван как спадом экономической активности и сокра-
щением налоговых поступлений, так и ростом рас-
ходов бюджета субъекта федерации с целью активи-
зации регионального экономического роста (напри-
мер, путём реализации крупных инфраструктурных 
проектов). В первом случае методом, обеспечиваю-
щим сбалансированность бюджета субъекта феде-
рации, может быть бюджетно-налоговая политика, 
способствующая экономическому росту и стимули-
рованию экономической активности хозяйствующих 
субъектов, во втором – программа сокращения госу-
дарственных расходов при одновременном увеличе-
нии налоговых поступлений в результате реализации 
крупных инфраструктурных проектов и последую-
щей активизации инвестиционных процессов [5].

В составе циклического1 дефицита бюджета 
субъекта федерации предлагаем выделять следую-
щие виды дефицита бюджетов субъектов федерации 
в зависимости от экономического цикла, который 
проходит экономика субъекта федерации:

1) дефицит нисходящей фазы – дефицит бюджета 
субъекта федерации, возникший на нисходящем эта-

пе развития региональной экономики, т.е. в период 
кризиса и депрессии;

2) дефицит восходящей фазы – дефицит бюджета 
субъекта федерации, возникший на восходящем эта-
пе развития региональной экономики, т.е. в период 
оживления и подъёма.

При этом, в зависимости от характера воздейс-
твия на дефицит и причин, его порождающих, мож-
но выделить:

1) в составе дефицита нисходящей фазы:
– кризисный дефицит бюджета субъекта феде- 

рации;
– антикризисный дефицит бюджета субъекта фе-

дерации;
2) в составе дефицита восходящей фазы:
– стимулирующий дефицит бюджета субъекта 

федерации;
– инерционный дефицит бюджета субъекта фе-

дерации.
Кризисный дефицит бюджета субъекта федерации 

представляет собой недостаток доходов для финанси-
рования текущих расходов бюджета субъекта федера-
ции. Финансирование такого дефицита должно быть 
направлено на поддержание минимально необходи-
мого уровня бюджетной обеспеченности территории 
для нормального функционирования государственных 
учреждений и предоставления общественных услуг. 
Негативный момент в финансировании такого дефи-
цита бюджета субъекта федерации заключается в том, 
что в случае, если в экономике региона не произойдут 
какие-либо положительные структурные сдвиги, с 
каждым годом на финансирование дефицита бюджета 
этого региона будет требоваться всё больше средств в 
силу роста расходов на обслуживание возникающего 
при этом государственного долга.

В этой связи в определённых ситуациях предпоч-
тительным будет формирование антикризисного де-
фицита бюджета субъекта федерации, который пред-
ставляет собой недостаток доходов для финанси-
рования текущих и капитальных расходов бюджета 
субъекта федерации, направленных на стимулирова-
ние скорейшего перехода региональной экономики 
из фазы кризиса и депрессии в фазу оживления.

Стимулирующий дефицит бюджета субъекта фе-
дерации связан с недостатком доходов для финанси-
рования текущих и капитальных расходов бюджета 
субъекта федерации, направленных на переход эконо-
мики региона из стадии оживления в стадию подъёма 
и активизации регионального экономического роста.

1 Существуют две основные классификации фаз цикли-
ческого развития экономики: четырёхфазная (классическая) 
и двухфазная (современная) модели. Четырёхфазная струк-
тура цикла включает фазы кризиса, депрессии, оживления и 
подъёма. двухфазная модель экономического цикла основана 
на его разделении на две фазы: восходящую и нисходящую, 
т.е. подъём и падение производства. – См.: Макроэкономика. 
Теория и российская практика: учебник / Под ред. А.Г. Гряз-
новой, Н.Н. думной. – М.: КНОРУС, 2007. – С. 116 [4].
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№ 1 (02) февраль 2012 г.

В отношении вопроса финансирования анти-
кризисного и стимулирующего дефицитов важное 
значение имеет результативность произведённых 
расходов. При этом в случае, если расходы бюджета 
субъекта федерации в конечном счёте привели к рас-
ширению налогооблагаемой базы, то с точки зрения 
решения задачи сбалансированности бюджета этого 
субъекта федерации, такие расходы являются эффек-
тивными, и наоборот.

Инерционный дефицит бюджета субъекта феде-
рации определяется ростом бюджетных расходов, 
обусловленных расходами предыдущего периода. 
Так, например, начатое строительство дороги к мес-
ту размещения предполагаемой промышленной пло-
щадки для частных инвесторов имеет смысл продол-
жать вплоть до её ввода в эксплуатацию, независимо 
от того, прошла ли экономика региона этап спада  
и депрессии или всё ещё находится в нём. В против-
ном случае расходы на строительство дороги нельзя 
будет признать эффективными, поскольку резуль-
тат их осуществления будет нулевым. Аналогичные 
положения распространяются и на другие объекты 
капитального строительства инфраструктурного 
значения, ввод которых в эксплуатацию возможен 
только после окончания реализации проекта в пол-
ном объёме, и расходы на консервацию строительс-
тва которых значительны.

В отношении иных «инерционных» расходов 
имеет смысл рассматривать вопрос об их целесо-
образности, и в случае принятия решения отказа от 
них, снижать дефицит бюджета, либо погашать го-
сударственный долг субъекта федерации, образовав-
шийся в период финансирования антикризисного и 
стимулирующего дефицитов бюджета.

Органы государственной власти субъектов фе-
дерации могут пойти на увеличение разрыва между 
доходами и расходами бюджета (путём повышения 
расходов и снижения налоговых изъятий) в целях 
стимулирования экономического роста, сокраще-
ния безработицы, расширения налогооблагаемой 
базы. В этом случае дефицит бюджета принимает 
активную форму и важное значение приобретает 
выбор направлений расходования дополнительно 
привлечённых средств. Так, инвестиционные расхо-
ды, в отличие от текущих, приводят к наращиванию 
производственного потенциала региона и, следо-
вательно, к расширению доходной базы бюджетов 
разных уровней. Если же рост бюджетных расходов 
происходит в связи с необходимостью поддержания 
текущих потребностей населения, то с увеличением 
государственного долга его бремя перекладывается 
на будущие поколения, т.к. дефицитное финансиро-
вание, в конечном счёте, предполагает повышение 
налогообложения.

Кроме того, при проведении ответственной и эф-
фективной бюджетной политики на уровне субъекта 
федерации необходимо учитывать и использовать 
эффект мультипликатора, принимая во внимание 

особенности бюджетно-налогового законодательс-
тва и нормативно-правового регулирования вопро-
сов проведения государственных закупок и разме-
щения государственных заданий.

Методологические основы обеспечения 
сбалансированности бюджетов субъектов 

федерации

Полагаем, что с целью обеспечения долгосроч-
ной сбалансированности бюджетов субъектов фе-
дерации, ответственная и эффективная бюджетная 
политика на уровне регионов должна основываться 
на следующих принципах:

1) надёжность экономических прогнозов и пред-
посылок при планировании основных параметров 
регионального бюджета;

2) полнота учёта и прогнозирования финансовых 
и других ресурсов, которые могут быть направлены 
на обеспечение исполнения расходных обязательств 
субъекта федерации;

3) соблюдение законодательно установленных 
ограничений размера бюджетного дефицита, госу-
дарственного долга субъектов федерации, расхо-
дов на его обслуживание и отказ от использования 
нестабильных (зависящих от внешних условий) 
доходов для финансового обеспечения длительных 
расходных обязательств [2];

4) стабильность и предсказуемость региональ-
ной налоговой политики, разработка комплекса 
мер налогового стимулирования инвестиционной и 
предпринимательской активности субъектов хозяйс-
твования в регионе;

5) планирование бюджетных ассигнований исхо-
дя из необходимости безусловного исполнения дейс-
твующих расходных обязательств, принятие новых 
расходных обязательств при наличии чёткой оценки: 
а) целесообразности их финансирования; б) объёма 
необходимых для их исполнения бюджетных ассиг-
нований на весь период их исполнения с учётом сро-
ков и механизмов их реализации;

6) мониторинг результативности и оценка эф-
фективности расходов регионального бюджета; 

7) анализ и оценка рисков несбалансированности 
бюджета субъекта федерации, в том числе возникаю-
щих вследствие средне- и долгосрочных демографи-
ческих тенденций, изменения федерального законо-
дательства и социально-экономических условий;

8) формирование бюджетных резервов;
9) оценка средне- и долгосрочных последствий 

реализации бюджетной политики, проводимой орга-
нами власти субъекта федерации;

10) оценка качества1 сбалансированности бюд-
жета субъекта федерации.

В целях комплексной оценки качества сбаланси-
рованности бюджетов субъектов федерации, полно 
отражающей все факторы и риски, полагаем целесо-
образным использовать интегральный коэффициент, 
рассчитываемый как:
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Таблица 
Концептуальные подходы к выбору методов обеспечения  

сбалансированности бюджета субъекта федерации
Вид дефицита бюджета 

субъекта федерации
Методы обеспечения сбалансированности бюджета субъекта федерации

Чрезвычайный 1) Формирование и использование бюджетных резервов (текущие бюджетные резер-
вы, формируемые в фондовой форме в расходной части бюджета; оборотная кассо-
вая наличность).
2) Построение эффективной системы бюджетного регулирования и межбюджетных 
отношений (оказание финансовой помощи в форме бюджетных кредитов и дотаций 
на устранение последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и другие 
непредвиденные расходы).
3) Оптимизация управления доходами и расходами регионального бюджета (исклю-
чение из состава расходов лишних затрат, не обусловленных крайней необходимос-
тью; мобилизация резервов роста доходов, в том числе продажа государственной 
собственности субъекта федерации).
4) Проведение эффективной политики заимствований и управления государственным 
долгом субъекта федерации (привлечение заёмных средств, в том числе путём краткос-
рочных заимствований в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
в результате необходимости осуществления неотложных чрезвычайных расходов).

Системный 1) Построение эффективной системы бюджетного регулирования и межбюджетных 
отношений (закрепление доходов за бюджетами субъектов федерации в объёме, до-
статочном для исполнения их расходных обязательств; наделение субъектов феде-
рации полномочиями по определению налоговых и неналоговых доходов, осущест-
влению налогового и тарифного регулирования; введение комплексной системы ока-
зания финансовой помощи из федерального бюджета, предусматривающей стимулы 
для развития налогового потенциала регионов).
2) Оптимизация управления доходами и расходами регионального бюджета (оп-
ределение направлений инвестирования бюджетных средств на основе оценки их 
воздействия на рост доходов и решение субъектом федерации стоящих перед об-
ществом социально-экономических задач; совершенствование системы бюджетного 
финансирования; оптимизация перечня налогов, закрепляемых на постоянной осно-
ве за бюджетами субъектов федерации, и выбора методов их разграничения; укреп-
ление доходного потенциала субъектов федерации).
3) Проведение эффективной политики заимствований и управления государствен-
ным долгом субъекта федерации (оптимизация форм государственных заимствова-
ний субъектов федерации, удлинение сроков заимствований, контроль со стороны 
федерального центра за заимствованиями субъектов федерации; сохранение ба-
ланса процессов увеличения собственных доходов бюджетов субъектов федерации 
и наращивания долга; осуществление операций по рефинансированию дорогих в об-
служивании долгов более дешёвыми).
4) Формирование и использование бюджетных резервов (текущие и стратегические 
резервные фонды; оборотная кассовая наличность, используемая для финансиро-
вания временных кассовых разрывов, возникающих вследствие неравномерности 
поступления доходов для финансирования расходных обязательств, закреплённых 
за субъектами федерации).

Циклический 1) Формирование и использование бюджетных резервов (всех видов резервов для 
обеспечения стабильности расходной части бюджета субъекта федерации во время 
колебаний объёма доходов, обусловленных этапом экономического цикла).
2) Оптимизация управления доходами и расходами регионального бюджета (огра-
ничение размера бюджетных расходов общим объёмом доходов с учётом доходного 
потенциала региона, прогнозируемого в среднесрочной перспективе; строгое соб-
людение установленных лимитов бюджетных обязательств, ориентированных на 
реально поступающие доходы; мобилизация резервов роста доходов бюджета субъ-
екта федерации).
3) Проведение эффективной политики заимствований и управления государствен-
ным долгом субъекта федерации (обеспечение эквивалентности объёма текущего 
долга и прогнозных поступлений налогов в будущем; проведение мер по трансфор-
мации политики роста долга в ограничительную политику, стабилизирующую рост 
долга; удлинение сроков заимствований).
4) Построение эффективной системы бюджетного регулирования и межбюджетных 
отношений (наделение органов государственной власти субъекта федерации полно-
мочиями по налоговому и тарифному регулированию; изменение объёма расходных 
обязательств в зависимости от этапа экономического цикла).
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1 Под качеством сбалансированности бюджета мы по-
нимаем характеристику бюджета, отражающую степень его 
способности обеспечивать бесперебойное финансирование 
необходимых расходов в целях удовлетворения обществен-
ных потребностей и выполнения задач и функций публич-
но-правового образования в кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективах несмотря на складывающуюся экономическую 
ситуацию и различного рода воздействия внутренних и вне-
шних факторов.

где Днал. и ненал. – объём собственных доходов бюд-
жета субъекта федерации, за исключением финан-
совой помощи и объёма налоговых отчислений, 
поступающих взамен финансовой помощи;

Р – расходы бюджета субъекта федерации;
Рперед.полн.– расходы, осуществляемые в рамках 

исполнения переданных полномочий;
ГДсф – объем государственного долга субъекта 

федерации;
Сзаем. – стоимость заёмных ресурсов;
Среф. ЦБ – среднегодовая ставка рефинансирова-

ния центрального банка страны.
Интегральный коэффициент позволяет одно-

временно оценить текущее качество сбалансиро-
ванности бюджета субъекта федерации с учётом 
будущих рисков изменения экономической ситу-
ации, системы межбюджетных отношений, усло-
вий заимствований и бюджетной политики, прово-
димой федеральными органами власти. При этом 
следует отметить, что главная цель оценки качес-
тва сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации заключается в использовании 
её результатов при выборе методов обеспечения 
сбалансированности соответствующих бюджетов.

для повышения эффективности управления 
региональными бюджетами в зависимости от при-
чины бюджетного дисбаланса и природы возник-
новения дефицита бюджета субъекта федерации, 
отдельным методам обеспечения его сбаланси-
рованности должно придаваться разное значе-
ние. В таблице данные методы проранжированы  
в порядке убывания целесообразности их исполь-
зования для устранения различных видов дефици-
та бюджета субъекта федерации.

В условиях нестабильности мировой экономи-
ки, сокращения продолжительности экономичес-
ких циклов и удорожания ресурсов на финансовых 
рынках, общей рекомендацией по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов федера-
ции является максимально возможное снижение 
дефицитов бюджетов субъектов федерации в каж-
дом финансовом году на основе:

– покрытия роста государственных расходов 
преимущественно за счёт роста государственных 
доходов вследствие развития производительных 
сил и расширения налоговой базы региона;

– использования государственных капиталь-
ных вложений в качестве катализатора экономи-
ческого роста субъектов федерации;

– осуществления заимствований только после 
проведения комплексного предварительного ана-
лиза эффективности планируемых за их счёт рас-
ходов;

– установления целей и мониторинга результа-
тов использования привлечённых средств;

– максимально возможного сокращения расхо-
дов бюджетов субъектов федерации на оказание 
государственных услуг, которые могут быть пере-
даны в частный сектор экономики без ущерба для 
конечного потребителя таких услуг.

На наш взгляд, в долгосрочной перспективе 
такой подход к обеспечению сбалансированности 
региональных бюджетов должен стать неотъем-
лемым элементом эффективной и ответственной 
бюджетной политики на уровне субъектов феде-
рации.
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генезис и сущность понятия «безопасность»

Во времена СССР понятие «безопасности» 
трактовалось через термин «государственная бе-
зопасность», который  был введён в нашей стране 
в 1934 г. при образовании в составе НКВд Глав-
ного управления государственной безопасности. 
При этом следует отметить, что термин «государс-
твенная безопасность» в известной мере отражал 
официальную точку зрения военно-политическо-
го руководства страны о приоритете интересов 
государства диктатуры пролетариата перед инте-
ресами общества в целом и интересами личности 
(«общество для государства»). 

В 1936 г. термин «государственная безопас-
ность»  был официально включён в текст Консти-
туции СССР (пункт «и» статьи 14 главы 2) и на-
чал употребляться в документах и актах органов 
советского государства, в советской правовой ли-
тературе. Хотелось бы отметить, что на протяже-
нии длительного времени этим термином в нашей 
стране пользовались без какого-либо разъяснения 
его значения. И только в 50-е гг. в юридической и 
специальной литературе можно отметить попыт-
ки проанализировать указанную проблему. 

до середины 1980-х гг. – советское общество-
ведение под безопасностью понимало исключи-
тельно её военно-политическую составляющую 
– соотношение военных потенциалов, баланс сил 
между супердержавами и военно-политическими 
коалициями, применение военной силы в меж-
дународных отношениях, контроль над вооруже-
ниями и разоружение, международные режимы  
и институты безопасности и т.д. Понятие «нацио- 
нальная безопасность» отсутствовало. Предпо-
читали говорить о международной безопасности, 
в крайнем случае – военной безопасности СССР 
(т.е. государства). лишь под влиянием глобальных 

С.Ю. Чапчиков 
к.ю.н., сотрудник ФСБ

 ЭВОЛЮЦИЯ  ПОДхОДОВ   
К  ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ

ВАК 12.00.02

перемен в мире, а также ряда западных концеп-
ций  произошли изменения в восприятии совет-
скими  учёными и политическим руководством 
проблем  безопасности. Так,  новое политическое 
мышление уже включало в себя не только военно-
политическое, но и экономическое, экологическое  
и демографическое измерения.

В 1990-е гг. продолжается расширение пробле-
матики и, соответственно, предмета исследований 
в области безопасности. Особое внимание уделя-
ется видам и уровням безопасности, а также опе-
рационным моделям, режимам и институтам меж-
дународной безопасности.  

В этот период стала закладываться и правовая 
основа для регулирования проблем безопасности.

Начало формирования правовой базы

Первый Закон «О безопасности» был при-
нят Верховным Советом Российской Федерации  
5 марта 1992 г. Открывая первое заседание Совета 
безопасности, первый президент России Б.Н. Ель-
цин выделил то, что, по его мнению, было глав-
ным в Законе «О безопасности» – теперь в России 
будет не человек для государства, а государство 
для человека.

документ содержал V разделов и 22 норматив-
ные статьи. Содержание статей первого раздела 
составляли определения основных понятий, таких, 
как «безопасность, жизненно важные интересы, 
объекты и субъекты обеспечения безопасности, 
угрозы безопасности, обеспечение безопасности». 
Второй раздел Закона рассматривал основные па-
раметры системы безопасности в Российской Фе-
дерации, особенности функционирования данной 
системы. В третьем разделе проанализированы 
статус и основные полномочия Совета Безопас-
ности России. Четвёртый раздел – финансирова-
ние деятельности по обеспечению безопасности, 
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пятый – контроль и надзор за деятельностью по 
обеспечению безопасности. 

Закон определял безопасность как состояние 
защищённости жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних  
и внешних угроз. Ключевое значение в этом опре-
делении имеет понятие «жизненно важные инте-
ресы». К ним в законе отнесены лишь те, которые 
обеспечивают прогрессивное развитие (личности, 
общества и государства). Одним из принципов 
обеспечения безопасности закон определял соб-
людение баланса жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. 

Подобный подход к понятию «безопасность» 
и к принципам обеспечения безопасности требо-
вал постоянного анализа и выявления  интересов 
объектов обеспечения безопасности; интересов, 
которые могут быть отнесены к числу жизненно 
важных; интересов, которые существуют, но не 
соответствуют прогрессивному развитию; проти-
воречий между жизненно важными интересами 
объектов обеспечения безопасности; целесооб-
разного для каждой ситуации распределения при-
оритетов между противоречивыми жизненно важ-
ными интересами, то есть определение разумного 
баланса интересов. 

Закон «О безопасности» 1992 г., несмотря на 
свои недостатки, предусматривал последователь-
ный, научно обоснованный алгоритм формирова-
ния государственной политики, обеспечивающей 
прогрессивное развитие страны. Тем не менее, он 
так и остался нереализованным  в полной мере.

Наша страна подошла к необходимости выра-
ботки целостной теории национальной безопас-
ности в первой половине 90-х гг. прошлого столе-
тия. Так, в 1993 г. термин «национальная безопас-
ность» появился в отечественных теоретических 
источниках, а примерно с 1994 г. в Администра-
ции Президента Российской Федерации началась 
разработка её теории и методологии на основе 
междисциплинарного подхода [1]. Фактически, 
тогда удалось совершить интеллектуальный про-
рыв, который, в частности, получил воплощение 
в Послании Президента РФ по национальной бе-
зопасности от 13 июня 1996 г. Многие положе-
ния этого документа впоследствии были развиты  
в других концептуальных документах, норматив-
но-правовых актах, материалах и выступлениях 
высшего руководства нашей страны и в диссерта-
ционных исследованиях. 

Важными этапами в концептуальном осмыс-
лении национальной безопасности явились та-
кие важнейшие документы, как Конституция РФ  
1993 г., Концепция внешней политики РФ 1993 г., 
Концепции национальной безопасности 1997  
и 2000 гг., Военная доктрина РФ 2000 г.,  Концеп-

ции внешней политики 2000 и 2008 гг.,  Законы 
«О безопасности» от 5 марта 1992 г. №2446-1  
и 28 декабря 2010 г.

Политико-правовыми источниками концепту-
альных обобщений и последующих практичес-
ких действий по обеспечению национальной бе-
зопасности являются также ежегодные послания 
Президента РФ Федеральному Собранию, его вы-
ступления по важнейшим проблемам внутренней  
и внешней политики страны [2]. 

Современный официальный подход властей  
к проблемам безопасности России был представ-
лен в Послании Президента России Федераль-
ному Собранию Российской Федерации «О на-
циональной безопасности» (июль 1996 г.), затем  
в Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утверждённой Указом Президен-
та Российской Федерации в декабре 1997 г. и уточ-
нённой в 2000 г. Появление этих государственных 
нормативно-правовых документов знаменует за-
вершение важного этапа в формировании и раз-
витии теории и политики безопасности в России. 
Их содержание позволяет судить о характере офи-
циальной политики безопасности с точки зрения 
условий для развития гражданского общества  
в России.

Этот документ положения действующего зако-
на почти не учитывал. Концепция внесла измене-
ния  в ключевые понятия в сфере безопасности, 
использованные в законе. В концепции шла  речь 
не о задаче обеспечения жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства, а лишь 
о безопасности самих объектов обеспечения бе-
зопасности – личности, общества и государства. 
Тем самым была исключена взаимосвязь состо-
яния безопасности с условиями прогрессивного 
развития. 

Концепция национальной безопасности не тре-
бовала никаких реальных действий для обеспече-
ния безопасности. 

Следующий шаг в формировании взглядов 
на безопасность был сделан в «Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации  
до 2020 г.». 

Содержание стратегии отражает стремление 
сформировать внутреннюю и внешнюю полити-
ку в интересах устойчивого развития страны без 
опоры на научный подход. В результате просмат-
риваются приоритеты, которые не столько связа-
ны с обеспечением устойчивого развития, сколько  
с интересами государственных ведомств и госу-
дарственной бюрократии. 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. записано, что 
Российская Федерация при обеспечении нацио-
нальной безопасности в сфере государственной 
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и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу исходит из необходимости посто-
янного совершенствования правоохранительных 
мер по выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию актов терроризма, экстремиз-
ма, других преступных посягательств на права  
и свободы человека и гражданина, собственность, 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, конституционный строй Российской  
Федерации.

Основными источниками угроз национальной 
безопасности в сфере государственной и обще-
ственной безопасности являются: разведыватель-
ная и иная деятельность специальных служб и ор-
ганизаций иностранных государств, а также отде-
льных лиц, направленная на нанесение ущерба бе-
зопасности Российской Федерации; деятельность 
террористических организаций, группировок  
и отдельных лиц, направленная на насильствен-
ное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, дезорганизацию нормаль-
ного функционирования органов государствен-
ной власти (включая насильственные действия 
в отношении государственных, политических  
и общественных деятелей), уничтожение военных  
и промышленных объектов, предприятий и учреж-
дений, обеспечивающих жизнедеятельность об-
щества, устрашение населения, в том числе путём 
применения ядерного и химического оружия либо 
опасных радиоактивных, химических и биоло-
гических веществ; экстремистская деятельность 
националистических, религиозных, этнических 
и иных организаций и структур, направленная 
на нарушение единства и территориальной це-
лостности Российской Федерации, дестабилиза-
цию внутриполитической и социальной ситуации  
в стране; деятельность транснациональных пре-
ступных организаций и группировок, связанная 
с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ; сохраняющийся рост пре-
ступных посягательств, направленных против 
личности, собственности, государственной влас-
ти, общественной и экономической безопасности, 
а также связанных с коррупцией.

Главными направлениями государственной 
политики в сфере обеспечения государственной 
и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу,  в соответствии со Стратегией, долж-
ны стать усиление роли государства в качестве га-
ранта безопасности личности, прежде всего детей 
и подростков, совершенствование нормативного 
правового регулирования предупреждения и борь-
бы с преступностью, коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом, повышение эффективности защи-
ты прав и законных интересов российских граж-

дан за рубежом, расширение международного со-
трудничества в правоохранительной сфере.

Обеспечению государственной и общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу  долж-
ны  также способствовать повышение эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов  
и спецслужб, создание единой государственной 
системы профилактики преступности (в первую 
очередь среди несовершеннолетних) и иных право-
нарушений, включая мониторинг и оценку эффек-
тивности правоприменительной практики, разра-
ботка и использование специальных мер, направ-
ленных на снижение уровня коррумпированности 
и криминализации общественных отношений [3].

Содержание «Стратегии национальной безо-
пасности до 2020 года», судя по всему, повлияло 
решающим образом на содержание нового Закона 
«О безопасности», принятого в 2010 г. 

Федеральный закон принят Государственной 
думой 7 декабря 2010 г., одобрен Советом Феде-
рации 15 декабря 2010 г.

Новый закон о безопасности

 Принятие нового  закона о безопасности было 
естественным шагом. Практика применения За-
кона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. 
№ 2446-I «О безопасности» показала необходи-
мость его корректировки, уточнения основ и со-
держания деятельности по обеспечению безо-
пасности, полномочий органов государственной 
власти в данной области, а также статуса Совета 
Безопасности Российской Федерации.

За годы действия Закона Российской Федера-
ции от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» 
существенно изменился характер реальных вне-
шних и внутренних опасностей и угроз, участи-
лись природные и техногенные катастрофы, воз-
никли принципиально новые проблемы в области 
взаимоотношений с иностранными государствами 
и альянсами. Серьёзные изменения претерпела 
стратегия международного сотрудничества в об-
ласти обеспечения безопасности.

Новые угрозы и вызовы изменили содержа-
ние и направленность деятельности российского 
государства по обеспечению безопасности. Соот-
ветственно потребовались корректировка дейс-
твующего Закона «О безопасности», расширение 
и уточнение целей и задач, стоящих перед Россией 
в этой области, а также полномочий органов госу-
дарственной власти по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасности, эколо-
гической безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

В Федеральном законе «О безопасности» оп-
ределяются основные принципы обеспечения бе-
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зопасности и устанавливаются полномочия Пре-
зидента Российской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, функции органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в области бе-
зопасности.

В упомянутом Федеральном законе в соответс-
твии со ст. 83 Конституции Российской Федерации 
определяется статус Совета Безопасности Россий-
ской Федерации, его задачи, функции, состав и по-
рядок организации деятельности [4].

В  законе речь идёт об общественных отноше-
ниях нескольких групп:

– деятельность по обеспечению безопасности 
государства;

– деятельность по обеспечению общественной 
безопасности;

– деятельность по обеспечению экологической 
безопасности;

– безопасности личности;
– иных видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
Такая классификация общественных отноше-

ний, содержащаяся в комментируемом законе, 
свидетельствует о существенном расширении  са-
мого понятия безопасности, распространённого  
в нашей  стране в предшествующий период. 

Новый закон о безопасности закрепляет статус 
Совета Безопасности РФ как конституционного 
совещательного органа, который занимается подго-
товкой решений президента по вопросам обеспече-
ния безопасности, организации обороны, военного 
строительства, оборонного производства, воен-
но-технического сотрудничества России с иност-
ранными государствами. Новая редакция закона  
«О безопасности» предусматривает также изме-
нения по другим вопросам, связанным с защитой 
конституционного строя, суверенитета, незави-
симости и территориальной целостности России,  
и вопросам международного сотрудничества  
в области обеспечения безопасности. Новый закон 
о безопасности устанавливает основные принципы 
обеспечения безопасности личности. документом 
также устанавливается содержание деятельности 
в этой сфере. С этой целью определяются соот-
ветствующие полномочия и функции Президента 
РФ, Правительства РФ, палат Федерального собра-
ния РФ, федеральных органов госвласти, органов 
госвласти субъектов РФ, а также муниципалитетов. 
Закон закрепляет за гражданами и общественными 
объединениями право на участие в реализации гос-
политики в области обеспечения безопасности.

Новые угрозы и вызовы изменили содержа-
ние и направленность деятельности Российского 

государства по обеспечению безопасности. Соот-
ветственно потребовались корректировка дейс-
твующего Закона «О безопасности», расширение 
и уточнение целей и задач, стоящих перед Россией 
в этой области, а также полномочий органов госу-
дарственной власти по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасности, эколо-
гической безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

В Федеральном законе определяются основные 
принципы обеспечения безопасности и устанавли-
ваются полномочия Президента Российской Фе-
дерации, Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, 
функции органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в области безопасности.

В Федеральном законе в соответствии со стать-
ей 83 Конституции Российской Федерации опре-
деляется статус Совета Безопасности Российской 
Федерации, его задачи, функции, состав и порядок 
организации деятельности.

К основным задачам Совета Безопасности 
Российской Федерации согласно Федеральному 
закону относятся: обеспечение условий для ре-
ализации Президентом Российской Федерации 
полномочий в области обеспечения безопасности; 
формирование государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности и контроль за её 
реализацией; прогнозирование, выявление, ана-
лиз и оценка угроз безопасности, оценка военной 
опасности и военной угрозы, выработка мер по их 
нейтрализации, а также ряд других.

В соответствии с Федеральным законом Совет 
Безопасности Российской Федерации является 
конституционным совещательным органом, осу-
ществляющим подготовку решений Президента 
Российской Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности, организации обороны, военного 
строительства, оборонного производства, воен-
но-технического сотрудничества Российской Фе-
дерации с иностранными государствами, по иным 
вопросам, связанным с защитой конституционно-
го строя, суверенитета, независимости и терри-
ториальной целостности Российской Федерации,  
а также по вопросам международного сотрудни-
чества в области обеспечения безопасности

Закон предусматривает 11 направлений де-
ятельности по обеспечению безопасности госу-
дарства, общественной и экологической безопас-
ности, а также безопасности личности. Основные  
задачи в деле обеспечения безопасности в новой 
редакции – прогнозирование, выявление, анализ  
и оценка угроз безопасности, а также разработка 



�� oeconomia, aerarium, Jus

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

и применение комплекса оперативных и долговре-
менных мер по предупреждению и устранению 
угроз безопасности, локализации и нейтрализа-
ции последствий их проявления. 

В области международной политики главной 
задачей названа защита суверенитета и террито-
риальной целостности Российской Федерации,  
а также отстаивание законных интересов россий-
ских граждан за рубежом. Россия будет укреплять 
отношения со стратегическими партнерами, учас-
твовать в деятельности международных организа-
ций, а также активно содействовать урегулирова-
нию конфликтов. За сухими строками документа 
стоят такие проблемы, как борьба с пиратством  
и международным терроризмом, противодействие 
наркопроизводству и наркотрафику. 

Новый закон учитывает такие факторы, как 
усиление проявлений ксенофобии и национализма  
в обществе и необходимость адекватной реакции 
на них. В документе чётко прописано, что соблю-
дение прав и свобод человека являются основны-
ми принципами обеспечения безопасности. При-
оритет здесь отдаётся предупредительным мерам  
и взаимодействию органов государственной власти 
с общественными объединениями и гражданами. 

Эксперты сходятся в том, что в основном  но-
вый закон поможет чётко организовать работу го-
сударственных органов по обеспечению правопо-
рядка в экономике, социальной сфере и обществе 
в целом.

В то же время,  анализ нового документа по-
казывает, что в нём есть ряд существенных про-
белов.  В частности, в новом законе нет понятия 
«безопасность.

Исчезло чёткое обозначение объектов обеспе-
чения безопасности (личность, общество и госу-
дарство) и субъектов обеспечения безопасности. 
В новом законе, как можно предположить из его 
первой статьи, на главном месте стоит обеспече-
ние безопасности государства, далее обществен-
ная и экологическая безопасность, и лишь перед 
упоминанием об иных видах безопасности фигу-
рирует безопасность личности. 

Интересы личности, общества и государства, 
в том числе жизненно важные интересы, в новом 
законе отсутствуют. 

Новый закон возлагает на президента задачу 
определения основных направлений государс-
твенной политики в области обеспечения безо-
пасности, а механизм научного обоснования этой 
политики ликвидирует. За Советом безопасности 
Российской Федерации законом закреплён сокра-
щённый перечень функций. Анализ этих функций 
показывает, что они соответствуют сложившейся 
структуре аппарата Совета безопасности и прак-
тике его работы. 

Интересы государственной бюрократии транс-
формируются в интересы государства и подавляют 
интересы общества и личности. Государственный 
аппарат, интересы его ведомств, интересы значи-
тельной части государственных чиновников ста-
новятся главным источником безопасности лич-
ности, общества и государства, его целостности 
и суверенитета. Противоречия и дисбаланс инте-
ресов порождают последствия, которые не могут 
быть нейтрализованы укреплением потенциала 
структур безопасности и правопорядка. 

Вызывает озабоченность то обстоятельство, 
что по ряду вопросов, прежде всего в сфере обес-
печения безопасности личности, новый закон, по 
сути, является «шагом назад» в сравнении с ра-
нее действующим нормативным правовым актом.  
В нём не сформирована система видов безопас-
ности, не определены жизненно важные интересы 
личности, подлежащие защите и др.

основные принципы  
обеспечения безопасности

В предыдущем законе «О безопасности»  при-
нципы обеспечения безопасности содержались  
в  статье 5.  Согласно данной статье основными 
принципами обеспечения безопасности являлись:

– законность;
– соблюдение баланса жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства;
– взаимная ответственность личности, обще-

ства и государства по обеспечению безопасности;
– интеграция с международными системами 

безопасности.
В комментируемой редакции закона принципы 

обеспечения  безопасности существенно измени-
лись. Появился ряд новых принципов, изменилась 
иерархия их введения.

На первый план вышел принцип соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
которого в первой редакции закона не было вооб-
ще. Сейчас это конституционный принцип. Иначе 
говоря, Конституция формулирует институт за-
щиты прав человека и гражданина, устанавливая 
систему государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина (государство как учрежде-
ние в целом, все органы публичной власти и их 
должностные лица, в том числе глава государства, 
Федеральное Собрание и Правительство, орга-
ны правоприменения, субъекты Федерации и их 
органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и т.д.), разграничивая полно-
мочия этих органов, определяя пределы их ус-
мотрения и ограничивая в смысле их вторжения  
в сферу основных прав, предусматривая механиз-
мы реализации и гарантии от злоупотребления  
правом и т.д. 
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При этом, как следует из ст. 2 Конституции, 
обязанностью государства является соблюдение  
и защита всех прав и свобод человека и гражда-
нина, однако характер и содержание этой обязан-
ности различны и предопределяются характером 
и содержанием соответствующих прав.

Первая группа прав характеризуется тем, что 
государство признаёт за личностью определённую 
сферу отношений, которая отдана на усмотрение 
индивида и не может быть объектом притязаний 
государства. В эту группу, которая составляет так 
называемый отрицательный правовой статус, вхо-
дят права личной свободы (неприкосновенность 
личности и жилища, тайна переписки, свобода 
передвижения и др.), а также права общественной 
свободы, включая свободу мысли, совести и рели-
гии, свободу слова, печати, собраний и митингов, 
уличных шествий и демонстраций, свободу ассо-
циаций и др.

Вторая группа прав характеризуется правом ин-
дивида требовать от государства положительной 
деятельности по созданию условий для реализации 
индивидом признаваемых за ним прав. Они со-
ставляют так называемый положительный статус, 
включающий, к примеру, право на труд, на образо-
вание, на материальное обеспечение в старости, по 
болезни, в случае потери кормильца, полной или 
частичной утраты трудоспособности и др.

Наконец, третью группу прав отличает призна-
ние государством за личностью права на участие 
в управлении государством и в политической де-
ятельности вообще. К данной группе можно от-
нести политические права, хотя грань между ней 
и двумя предыдущими довольно условна.

Если в случае с гражданскими и политическими 
правами правозащитная обязанность государства 
заключается в невмешательстве в сферу самооп-
ределения и индивидуальной автономии личнос-
ти и их ограждении от посягательств как органов 
публичной власти, так и их должностных лиц, то 
в сфере экономических, социальных и культурных 
прав речь уже идёт о позитивных обязанностях го-
сударства по отношению к гражданам как субъек-
там правопритязаний; государство предоставляет 
личности соответствующие блага или гарантиру-
ет их от посягательств иных лиц.

  Принцип  законности в обеспечении безопас-
ности сформулирован вторым, но это вовсе не зна-
чит его недооценки законодателем.

 В теории права законность – режим господс-
тва закона во взаимоотношениях личности и го-
сударства, гражданина и должностного лица (ор-
гана государства). Сущность законности как ре-
жима состоит в том, что должно осуществляться, 
с одной стороны, неукоснительное требование ко 
всем органам государства и должностным лицам 

при исполнении ими своих полномочий строжай-
шего соблюдения буквы и духа закона, с другой – 
создание обстановки (атмосферы) уверенности 
каждого гражданина в неприкосновенности своей 
личности, в гарантированности реализации свое-
го правового статуса и в неотвратимости юриди-
ческой ответственности за любое правонаруше-
ние. 3аконность содержит три основных момента:  
а) кто обязан её обеспечивать – органы государс-
тва; б) кто пользуется её благами – граждане;  
в) какой результат она сулит обществу – правовой 
режим благополучного существования каждому 
добропорядочному и законопослушному субъекту. 
Законность основывается на базовых принципах: 
верховенства закона, гуманизма, справедливости, 
неотвратимости ответственности и др. Законность 
имеет гарантии её обеспечения: экономические, 
политические, социальные, юридические [5].

Принцип законности закреплён в ст. 15 Конс-
титуции Российской Федерации, согласно которой 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане  
и их объединения обязаны соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и законы.

К принципам законности относятся следую-
щие: верховенство закона, реальность законности, 
единство законности, недопустимость противо-
поставления законности и целесообразности.

Верховенство закона выражается в том, что 
закон играет главенствующую роль. Государс-
твенное управление осуществляется на основе 
и во исполнение закона. Все подзаконные акты 
субъектов государственного управления должны 
соответствовать закону. В случае несоответствия 
акта управления закону применяется закон, а акт 
управления должен быть приведён в соответствие 
с законом либо отменён.

Принцип реальности законности означает до-
стижение фактического исполнения норм законов 
в управленческой деятельности.

Принцип единства законности означает единое 
понимание и применение закона на всей террито-
рии, на которую он распространяет своё действие 
(например, федерального закона – на всей терри-
тории Российской Федерации).

Принцип недопустимости противопоставле-
ния законности и целесообразности состоит в том, 
что в рамках закона должны выбираться наиболее 
целесообразные и оптимальные решения в сфере 
управления. Однако закон в процессе управления 
нельзя корректировать в угоду целесообразности. 
Изменить закон можно только путём законотвор-
ческой процедуры.

В теории административного права выделяют-
ся следующие способы обеспечения законности: 
государственный контроль, надзор и обжалова-
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ние действий и решений органов исполнительной 
власти и их должностных лиц [6].

Принцип соблюдения баланса жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства 
в новую редакцию не вошёл, что,  в соответствии 
с процессом дальнейшей демократизации  обще-
ственной жизни в России, отражает приоритет ин-
тересов личности.

В  законе чётко записано требование систем-
ности и комплексности применения федеральны-
ми органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, другими государственными органа-
ми, органами местного самоуправления полити-
ческих, организационных, социально-экономи-
ческих, информационных, правовых и иных мер 
обеспечения безопасности. Это новое принципи-
альное требование,  которое свидетельствует, во-
первых, о росте  серьёзности угроз национальной 
безопасности страны в современном мире, а во-
вторых, о понимании законодателем, что в  ны-
нешних условиях только совместными усилиями 
всех государственных и общественных структур  
и при реализации всего комплекса мер обеспече-
ния  безопасности, возможно обеспечить надле-
жащий уровень безопасности.

Этот принцип требует одновременно и комп-
лексного, и системного подходов к управлению. 
Системность означает необходимость использо-
вания элементов теории больших систем, систем-
ного анализа в каждом управленческом решении. 
Комплексность в управлении означает необходи-
мость всестороннего охвата всей управляемой 
системы, учёта всех сторон, всех направлений, 
всех свойств. Например, это может быть учёт всех 
особенностей структуры управляемого коллекти-
ва: возрастных, этнических, конфессиональных, 
профессиональных, общекультурных и т. д. Таким 
образом, системность означает попытки структу-
рировать проблемы и решения по вертикали, ком-

плексность – развернуть их по горизонтали. Поэ-
тому системность более тяготеет к вертикальным, 
субординационным связям, а комплексность –  
к горизонтальным, координационным связям [7].

Важным принципом, записанным в комменти-
руемом законе, является приоритет предупреди-
тельных мер в целях обеспечения безопасности.

В процессе достижения поставленной цели  не-
обходимо  решение конкретных задач, объединяю-
щих все направления обеспечения безопасности. 

Комплекс задач в этой области включает в себя:
– прогнозирование возможных угроз безопас-

ности; 
– выявление, анализ и оценка возникших ре-

альных угроз  безопасности; 
– принятие решений и организация деятель-

ности по реагированию на возникшие угрозы;
– организация деятельности по предупрежде-

нию возможных угроз (превентивные меры); 
– постоянное совершенствование системы 

обеспечения безопасности предпринимательства. 
Пятый принцип, требующий взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, других государственных ор-
ганов с общественными объединениями, между-
народными организациями и гражданами в целях 
обеспечения безопасности,  показывает ещё одну 
особенность  современного  подхода к обеспече-
нию безопасности – отказ от наивно романтичес-
ких иллюзий начала  90-х гг. о возможности какой-
то интеграции с  неназванными международными 
структурами в этой сфере.  Новый принцип ставит 
задачу точнее и конкретнее, говоря о взаимодейс-
твии федеральных органов государственной влас-
ти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, других государственных 
органов в деле обеспечения безопасности не толь-
ко с международными организациями, но с обще-
ственными объединениями и гражданами.
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Экономические последствия недействитель-
ных сделок, совершённых в предбанкротном со-
стоянии должником – юридическим лицом, как 
правило, влекут за собой нарушение совокупнос-
ти норм как гражданского, так и уголовного права. 
Эти последствия включают в себя стоимость не-
законно выведенных активов, величину убытков, 
причинённых кредиторам неисполнением обяза-
тельств должником, а также упущенную выгоду 
учредителей (участников) компании в виде ухуд-
шения финансового состояния должника, рента-
бельности бизнеса, ухудшения структуры и лик-
видности активов. 

В России явление банкротства с «криминаль-
ным» оттенком приобрело масштабный характер 
и становится способом ухода от долгов и обяза-
тельств. Как правило, в преддверии банкротства 
совершаются сделки или ряд взаимосвязанных 
сделок, направленных на вывод активов организа-
ции или замещение в структуре ликвидных акти-
вов неликвидными.

Существенный экономический ущерб, нано-
симый преступлениями, связанными с банкрот- 
ством, а также специфичность самого механизма 
действий, связанных с доведениям компании до 
банкротства, значительный ущерб от этого явле-
ния, особенно в случае фиктивности или предна-
меренности, обусловили выделение фиктивного 
и преднамеренного банкротства в качестве само-
стоятельных составов преступления в уголовном 
законодательстве.

Причины совершения и количественного роста 
таких преступлений, как преднамеренное банк-
ротство, можно разделить на две большие группы:

1) общие, характерные для всех экономичес-
ких преступлений;

2) специальные, свойственные именно пред-
намеренному банкротству.

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

Наиболее распространёнными причинами, 
обусловливающими преднамеренное банкрот- 
ство, являются следующие:

– нерентабельность бизнеса вследствие при-
чин экономического характера или ошибок ме-
неджмента предприятия;

– наличие значительной кредиторской задол-
женности при отсутствии мотивации осущест-
влять предпринимательскую деятельность;

– нравственные деформации руководителей 
предприятия или учредителей (участников);

– совершение сделок, носящих незаконный ха-
рактер и, следовательно, необходимость сокрытия 
подлинного характера или источника доходов; 

– отсутствие намерения погашать кредитор-
скую задолженность и при этом осуществлять 
далее предпринимательскую деятельность. В по-
добных случаях должник создаёт видимость не-
платёжеспособности и, чтобы лишить кредитора 
возможности обратить взыскание на имущество, 
формирует искусственную кредиторскую задол-
женность и выводит активы предприятия на аф-
филированных лиц;

– защита бизнеса при угрозе недружественно-
го поглощения, путём доведения предприятия до 
банкротства и вывода ликвидных активов «дру-
жественным» кредиторам;

– вывод бизнеса в иностранные государства, 
путём создания «искусственной» задолженности 
перед иностранными кредиторами, являющими-
ся, как правило, аффилированными лицами по от-
ношению к должнику.

Необходимо отметить, что в связи с дестабили-
зацией финансово-кредитной системы, вызванной 
системным финансовым кризисом, преднамерен-
ное банкротство приобрело международный ха-
рактер в связи с тем, что при помощи различных 
сделок активы предприятия должника выводятся 

фИКТИВНЫЕ БАНКРОТСТВА В РОССИИ: 
ПРИЧИНЫ, МЕхАНИЗМЫ И  ПОСЛЕДСТВИЯ

ВАК 12.00.14
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в иностранные государства, преимущественно  
в оффшорные зоны, и инкорпорируются в эконо-
мику иностранных государств, при этом в России 
компании оставляют долги перед кредиторами,  
в том числе и большие задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет.

Перемещение инвестиций в оффшорные зоны 
обусловлено рядом обстоятельств:

– возможностью использования номинальных 
акционеров и директоров, позволяющих скрыть 
лицо истинного владельца акций. В таких оффшор-
ных зонах, как Британские Виргинские острова 
или Панама, возможна формальная регистрация  
и управление компанией лицами, не являющими-
ся резидентами соответствующей юрисдикции;

– возможностью дополнительной защиты 
прав акционеров. для безопасного использова-
ния института номинального владения акциями в 
оффшорных зонах с английской системой права,  
с директорами компаний заключается специаль-
ное соглашение (Indemnity Agreements), в соот-
ветствии с которым номинальный директор пред-
приятия может выполнять свои функции исключи-
тельно в рамках инструкций и указаний акционе-
ров и несёт за свою деятельность ответственность 
перед ними;

– возможностью снижать налоговые затраты 
при отчуждении акций холдинговой компании, 
имеющей статус международной бизнес-ком-
пании. В некоторых оффшорных юрисдикциях 
отсутствует налогообложение для данного вида 
компаний, в том числе налогообложение при от-
чуждении акций [1]. 

Целью преднамеренного банкротства является 
уход от погашения кредиторской задолженности 
путём вывода ликвидных активов предприятия  
и передачи их дружественным компаниям. Приме-
нение данной конструкции заключается в том, что 
в соответствии с гражданским законодательством 
РФ требования кредиторов, не удовлетворённые 
из-за недостаточности имущества ликвидируемо-
го юридического лица, считаются погашенными 
(п. 6 ст. 64 ГК РФ).

Объективные признаки преднамеренного 
банкротства юридического лица заключаются 
в действиях, заведомо для виновного приводя-
щих к необоснованному уменьшению имущества 
юридического лица и появлению кредиторской 
задолженности, то есть в умышленном созда-
нии руководителем или учредителем (участни-
ком) хозяйствующего субъекта, действующим  
в личных интересах либо в интересах других лиц, 
искусственной ситуации полной неспособности 
хозяйствующего субъекта погашать кредиторс-
кую и иную задолженность. Таким образом, ви-
новное лицо пытается освободить себя от выплат 

платежей кредиторам или обязательных платежей 
в бюджет, ссылаясь на недостаточность средств 
предприятия [2].

Вывод активов предприятий, формирование 
искусственной кредиторской задолженности, 
неправомерные действия при банкротстве осу-
ществляются, как правило, при помощи ряда вза-
имосвязанных сделок, преследующих в качестве 
конечной цели уход от погашения денежных обя-
зательств. Указанные неправомерные действия 
можно классифицировать на несколько групп  
в зависимости от объекта преступного посягатель-
ства. В связи с указанной классификацией можно 
выделить неправомерные действия в кредитной 
сфере, т.е. связанные с незаконным выводом акти-
вов кредитной организации или незаконным полу-
чением кредита; неправомерные действия, связан-
ные с причинением вреда конкурсным кредиторам 
при несостоятельности организаций-должников; 
неправомерные действия, причиняющие вред Фе-
деральному бюджету, в связи с уклонением от уп-
латы обязательных платежей. 

Хищение активов отдельно взятой организации 
наносит ущерб учредителям (участникам), собс-
твеннику имущества и конкурсным кредиторам. 
Последствия таких деяний не носят глобальный 
характер, в отличие от хищения активов кредит-
ной организации. Указанные действия влекут про-
блемы с ликвидностью банков и угрожают устой-
чивости финансово-кредитной системы. 

Кредитные организации являются основой фи-
нансово-кредитной системы, а также экономики 
государства и проблемы с ликвидностью могут 
угрожать стабильному денежному обращению, 
привлечению банковских инвестиций в реальный 
сектор экономики. Под устойчивостью финансо-
во-кредитной системы подразумевается создание 
комплекса мер в области финансовой безопас-
ности, обеспечивающих надёжное регулирова-
ние банковских рисков, капитала и ликвидности, 
а также государственных финансовых потоков  
в объёмах, необходимых для выполнения госу-
дарственных задач и функций. При нарушении 
устойчивости банковской системы, при несоблю-
дении безопасности внутри неё самой, при её не-
достаточной развитости, банковская система сама 
может явиться угрозой финансовой безопасности.

Банковскую сферу отличает наибольшее коли-
чество и масштабность неправомерных действий, 
связанных с хищением ликвидных активов. Со-
вершение указанных действий часто влечёт не-
состоятельность кредитных организаций и, как 
следствие, исключение их из нормально функци-
онирующей финансово-кредитной системы. Спо-
собы хищения активов кредитных организаций не 
отличаются разнообразием и совершаются по ха-
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рактерным отработанным схемам. Система мер по 
противодействию «вывода» активов должна учи-
тывать существующие в кредитных организациях 
угрозы, которые, несмотря на увеличение порогов 
безопасности и создание относительно эффектив-
ных систем внутреннего мониторинга, являются 
актуальными для любого банка.

В кредитной сфере в системе угроз, влекущих 
ухудшение финансового состояния кредитной ор-
ганизации, можно выделить угрозы внутренние 
и внешние. Внутренние угрозы исходят от про-
тивоправных действий внутри кредитной орга-
низации, таких, как хищения и вывод ликвидных 
активов руководителями банков, отсутствие про-
фессиональной системы мониторинга заёмщиков, 
некомпетентность, непрофессионализм или пре-
ступный сговор сотрудников банков. Внешние уг-
розы исходят от клиентов банков, и к таким угро-
зам можно отнести незаконное получение кредита 
по поддельным документам, не предоставление 
обеспечения за пользование кредитными ресур-
сами или искажение сведений о действительном 
состоянии предмета залога, обременение зало-
га повторными залогами, уничтожение или пов-
реждение предмета залога. Кроме того, наиболее 
актуальной является проблема получения креди-
та фирмами-однодневками или организациями, 
имеющими намерение не возвращать банку по-
лученные кредитные средства. В данном случае 
мошенники создают иллюзию наличия у органи-
зации – заёмщика положительной деловой репу-
тации, финансовой устойчивости или, используя 
поддельные документы, получают банковский 
кредит. денежные средства при помощи несколь-
ких финансовых трансакций переводятся на сче-
та технологических компаний или организаций, 
инкорпорированных в оффшорных зонах и обна-
личиваются. Предприятие – заёмщик объявляет  
о своей несостоятельности, инициирует процеду-
ру банкротства.

Образование неликвидных активов в рамках 
обычной банковской деятельности обусловлено, 
в частности, следующими факторами: неплатё-
жеспособностью ранее надёжного должника; 
злостным уклонением состоятельного заёмщика 
от погашения долга; обесценением активов (не-
движимости, ценных бумаг); ликвидационны-
ми скидками, на которые нельзя не согласиться 
при вынужденной (в целях поддержания своей 
ликвидности) ускоренной продаже принадлежа-
щего кредитной организации имущества. При 
стечении определённых обстоятельств, указан-
ные факторы (в том или ином сочетании или 
по отдельности) становились для данной кре-
дитной организации критическими и влекли  
банкротство [3].

При банкротстве кредитной организации по 
вине её учредителей или органов управления, со-
вершаются типичные сделки по хищению активов. 
Чаще всего подобные действия совершаются при 
возникновении признаков финансовой неустойчи-
вости кредитной организации. Неликвидные ак-
тивы (в том числе активы, потерявшие стоимость) 
ликвидируемых кредитных организаций, на мо-
мент отзыва у них лицензий на осуществление 
банковских операций, составили в среднем 80–
90% общей балансовой стоимости всех активов.

Исследователи в данной сфере отмечают, что 
финансовая неустойчивость у кредитных орга-
низаций возникает в случае, когда активы банка 
в значительной степени или полностью состоят 
из необеспеченных кредитов и векселей органи-
заций с сомнительным финансовым положением. 
Эти компании имеют фиктивных учредителей  
и руководителей, в действительности принадлежат 
самим банкам, фактически управляются менедже-
рами банков и являются чисто «технологически-
ми», т.е. используются для реализации технологии 
создания и обслуживания ненадлежащих активов 
кредитной организации, нелегального вывоза ка-
питала, «обналичивания» денежных средств и т.п. 
Такие фирмы не ведут нормальную хозяйствен-
ную деятельность и, как правило, не выплачивают 
заработную плату и не уплачивают налоги [4].

Анализ отдельно взятой сделки не всегда быва-
ет информативным и при рассмотрении отдельно 
взятой сделки, не всегда усматриваются призна-
ки противоправности, поскольку сделки по фор-
мальным основаниям относятся к хозяйственной 
деятельности банков, оформлены документально 
в соответствии с требованиями законодательства. 
Однако, анализируя предпринимательскую де-
ятельность кредитной организации, совокупность 
её финансовых операций выясняется, что данные 
сделки представляют собой систему взаимосвя-
занных сделок, имеющих целью отчуждение лик-
видных активов банка и, в совокупности, данные 
сделки причиняют ущерб как самому банку, так  
и его кредиторам. При банкротстве кредитных 
организаций такие сделки называются сомнитель-
ными и могут быть оспорены заинтересованными 
лицами по критерию предпочтительности или по-
дозрительности.

А.Н. Кузнецов и О.Е. Егорова в статье «Про-
блемы выявления и оспаривания сомнительных 
сделок» систематизируют сомнительные сделки  
и классифицируют их в пять основных групп. Пер-
вую группу составляют сделки, связанные с фор-
мированием уставного капитала ненадлежащими 
активами. Их характерной особенностью является 
то, что они представляют собой так называемые 
каскадные кредитно-вексельные схемы.
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Собственные средства (капитал), составляющие 
порой основную часть пассивов ликвидируемых 
кредитных организаций, зачастую были сформи-
рованы таким образом, что не могли обеспечивать 
финансовую устойчивость. Нередко денежные 
средства учредителей (участников) в уставный ка-
питал этих кредитных организаций фактически не 
вносились. Они сразу трансформировались в не-
надлежащие активы, а нераспределённая прибыль 
и фонды создавались без реальных источников их 
формирования.

Типичным примером формирования уставного 
капитала ненадлежащими активами может слу-
жить следующая схема. Банк выдает необеспечен-
ный кредит своему клиенту – «технологической», 
т.е. специально для этого созданной компании. 
Кредитные средства через цепочку других «техно-
логических» компаний внутренними проводками 
с формальными основаниями платежа зачисляют-
ся в пользу фирмы, которая вносит их в уставный 
фонд банка. При наступлении сроков погашения 
выданного для этих целей кредита, банк выдаёт 
другой «технологической» компании новый кре-
дит, средства которого внутренними проводками 
непосредственно или через цепочку «техноло-
гических» компаний зачисляются на расчётный 
счёт первоначального заёмщика, который гасит за 
счёт поступивших средств полученный им кредит  
и проценты по нему. Вновь выданный кредит при 
наступлении срока его погашения также гасится 
за счёт нового займа и т.д.

Аналогичные операции проводятся с векселя-
ми путём заключения банком договоров купли/
продажи или мены векселей со своими клиента-
ми. Могут также использоваться комбинирован-
ные схемы с векселями и кредитами. Участвую-
щие в схемах «технологические» компании не 
ведут нормальную хозяйственную деятельность. 
Перечень их операций ограничивается, как пра-
вило, покупкой/продажей векселей и получени-
ем/погашением фиктивных по существу креди-
тов, поэтому погашение задолженности перед 
банком собственными средствами этих компаний  
невозможно [4].

Кроме того, в качестве ненадлежащих акти-
вов выступают заведомо невозвратные кредиты, 
которые выдавались организациям, не ведущим 
нормальную хозяйственную деятельность, а так-
же векселя, эмитированные такими организация-
ми. Известны случаи, когда на балансе формаль-
но числились векселя солидных организаций  
с безупречной деловой репутацией. На самом же 
деле это были мнимые (фактически несуществу-
ющие) векселя, которые либо никем не эмитиро-
вались, либо были эмитированы, но находились  
в собственности третьих лиц или были погашены. 

Чтобы скрыть наличие неработающих (невозврат-
ных) кредитов, договоры с такими «заёмщиками» 
продлевались, а для обслуживания ранее выдан-
ных кредитов выдавались через третьих лиц но-
вые ссуды (осуществлялось так называемое пере- 
кредитование) [5].

В целях противодействия такому явлению, как 
формирование уставного капитала кредитных ор-
ганизаций ненадлежащими активами, необходимо 
исключить возможность фальсификации финан-
совой отчётности и бухгалтерских документов 
кредитной организацией, усилить надзорные фун-
кции Центрального Банка России с тем, чтобы 
исключить возможность создания видимости ус-
пешной деятельности при наличии признаков не-
платёжеспособности или недостаточности собс-
твенных средств.

Инкорпорирование в Российское банковское за-
конодательство правил и рекомендаций междуна-
родных организаций в сфере банковского надзора 
может минимизировать возможность формирова-
ния неликвидными активами уставного капитала 
банка при его создании.

 Так, в частности, Европейский комитет банков-
ского надзора (CEBS) подготовил аналитический 
отчёт о состоянии финансовой отчётности круп-
нейших банков в свете кризиса на финансовых 
рынках, где указал на существующие проблемы, 
сложности и недостатки как со стороны финансо-
вой отчётности банков, так и со стороны норма-
тивной базы.

В качестве проблем, отмеченных Европейским 
комитетом банковского надзора, можно выделить 
следующие.

1) Недостаток ликвидности, усугубляемый от-
носительно низким качеством управления кредит-
ными организациями риском в целом, и недостат-
ками в управлении риском ликвидности в особен-
ности. Вообще, проблема с ликвидностью банков 
остаётся одной из наиболее острых в условиях 
продолжающегося кризиса на финансовых рын-
ках. Однако рынок уже ответил на эту проблему: 
появились решения, призванные помочь при ос-
трой нехватке ликвидности, оценить финансовые 
инструменты в условиях отсутствия рынка и т.д., 
что, безусловно, улучшило качество управления 
рисками и положительно сказалось на финансо-
вой отчётности кредитных организаций.

2) Нехватка ясной и чёткой информации в от-
ношении внебалансовых операций, в особенности 
операций с производными финансовыми инстру-
ментами, а также с дочерними и ассоциирован-
ными компаниями. Так, в аналитическом отчёте 
CEBS по итогам наблюдения за финансовой от-
чётностью крупнейших европейских банков отме-
чено, что объём и качество раскрытия указанных 
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операций у банков производятся очень по-раз-
ному, в зависимости от степени интеграции этих 
операций в бизнес-процессы каждого банка, что 
ухудшает сопоставимость для пользователя от-
чётов банков. Поэтому CEBS настоятельно реко-
мендует кредитным организациям раскрывать эти 
операции более структурированно и с оглядкой на 
финансовые отчёты банков-конкурентов.

3) Значительные недоработки кредитных орга-
низаций в адекватной оценке неликвидных акти-
вов. Так, по итогам наблюдения за крупнейшими 
банками CEBS делает вывод, что из-за трудностей 
с оценкой активов, по которым перестал сущест-
вовать рынок, в финансовой отчётности каждой 
кредитной организации предложен собственный, 
отличный от других способ. Они пытаются найти 
сопоставимую информацию на альтернативных 
рынках и т.д., что в конечном итоге делает фи-
нансовую отчётность банков несравнимой между 
собой для инвестора. CEBS предостерегает, что 
непоследовательность в оценке таких активов  
и неуверенность самой кредитной организации  
в правильности применённых методов, а также 
отсутствие в финансовой отчётности банка внят-
ного описания использованного метода негативно 
сказываются на доверии к банкам со стороны ин-
весторов. Смотря на рынок макроэкономически, 
в качестве результата этих недоработок в отчёт-
ности банков CEBS называет увеличение общей 
нестабильности на рынке [6].

 Возвращаясь к проблеме сомнительных сде-
лок, влекущих наступление несостоятельности, 
следует выделить такую категорию сделок, кото-
рые непосредственно приводят к несостоятель-
ности кредитных организаций, охватываются про-
тивоправным умыслом и причиняют вред кредит-
ной организации и имущественным интересам её 
кредиторов.

Вторая группа сомнительных сделок связана  
с выводом ликвидных активов – совершением кре-
дитной организацией сделок по неравноценному 
отчуждению её ликвидных активов либо обмену 
их на неликвидные, выдачей заведомо невозврат-
ного кредита с целью хищения активов и передачи 
их аффилированным лицам или лицам, контроли-
рующим кредитную организацию в ущерб иму-
щественным интересам кредиторов. В результате 
совершения кредитной организацией сделки по 
«выводу активов», её кредиторы лишаются воз-
можности удовлетворения своих требований из 
части имущества, составляющей предмет сдел-
ки, в случае несостоятельности кредитной орга- 
низации. 

Вывод ликвидных активов осуществляется 
заменой их необеспеченными кредитами и не-
ликвидными векселями. Реализация таких схем 

обычно начинается с необеспеченной эмиссии 
банком денежных средств путём выдачи необес-
печенного кредита «технологической» банковской 
компании (покупки у неё неликвидного векселя). 
далее внутренними проводками через более или 
менее разветвлённую цепочку «технологических» 
компаний денежные средства:

– выдаются наличными через кассу банка;
– перечисляются через корреспондентские 

счета в другие банки в пользу российских орга-
низаций или зарубежных оффшоров, принадлежа-
щих руководителям и акционерам банка;

– используются для погашения обеспеченных 
кредитов финансово-устойчивых предприятий, 
тем или иным образом аффилированных с руково-
дителями и акционерами банка;

– направляются на покупку у банка ликвидных 
активов в виде имущества, ценных бумаг, прав 
требования, инвестиционных контрактов и т.п.  
с последующим их отчуждением в пользу руково-
дителей и акционеров банка.

Сомнительные схемы второй группы напрямую 
связаны с хищением или преднамеренной растра-
той денежных средств вкладчиков, корпоративных 
клиентов и других кредиторов банка. Реализация 
этих схем осуществляется, как правило, при по-
явлении признаков финансовой неустойчивости 
банка и фактически является действием по дове-
дению его до банкротства [4, c. 3]. 

Варианты предотвращения вывода активов 
должников зависят от вида такого вывода. Разли-
чают вывод активов по «прямым» сделкам и по 
«косвенным» операциям. 

В первом случае речь идёт о передаче имущес-
тва на основании договоров купли-продажи или 
мены, переводе денежных средств со счёта долж-
ника на иные счета. Вывод активов по «прямым» 
сделкам достаточно широко распространён в силу 
простоты юридического оформления.

Вторая группа операций имеет достаточно ши-
рокий перечень, включающий в себя вывод де-
нежных активов с использованием конструкции 
займа, или погашение простого векселя; вывод 
имущества через залоговые схемы, через реали-
зацию акций акционерных обществ либо через 
исполнительное производство; внесение имущес-
тва в уставный капитал другого юридического  
лица и т.п.

Среди «косвенных» операций по выводу акти-
вов наиболее распространённым способом явля-
ется внесение имущества в уставный капитал дру-
гого юридического лица, в силу того, что акции 
и доли участия в обществах могут оплачиваться 
имуществом, как движимым, так и недвижимым, 
а также имущественными правами и ценными бу-
магами. Такая схема позволяет осуществить пере-
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ход права собственности, а дальнейшая реоргани-
зация в форме слияния или присоединения делает 
невозможным возврат выведенных активов [7]. 

К основным превентивным мерам по выводу 
активов можно отнести контроль за финансовой  
и хозяйственной деятельностью кредитной орга-
низации со стороны акционеров или учредителей, 
проведение внеочередного собрания акционеров 
или организацию внеплановой аудиторской про-
верки; мониторинг крупных кредиторов кредит-
ной организации, в том числе анализ их финансо-
во-хозяйственной деятельности, состава учреди-
телей, анализ экономической целесообразности 
сделок, совершённых с кредитной организацией, 
отслеживания движения денежных средств после 
совершения сделки. Кроме того, необходимо ана-
лизировать судебные разбирательства с участи-
ем кредитной организации в качестве ответчика,  
а также возбужденные исполнительные произ-
водства и действия судебных приставов-исполни-
телей в интересах кредиторов.

Наиболее эффективными мерами по предо-
твращению последствий вывода ликвидных акти-
вов кредитной организации могут являться предъ-
явление исков о признании недействительными 
сделок, направленных на отчуждение имущества, 
информирование правоохранительных органов  
о неправомерных действиях, связанных с отчуж-
дением имущества. 

К третьей группе сомнительных сделок можно 
отнести операции по предпочтительному удовлет-
ворению требований отдельных групп кредиторов 
банка в период возникновения в банке финансо-
вых трудностей и образования картотеки плате-
жей по корсчетам.

Как правило, такие действия осуществляются 
путём перечисления внутренней проводкой де-
нежных средств со счёта одного клиента банка, 
чьи платёжные поручения банк не в состоянии 
исполнить из-за утери ликвидности, в пользу име-
ющего обязательства перед банком финансово-ус-
тойчивого клиента, который за счёт поступивших 
средств погашает свои обязательства [4 c. 3]. 

Предпочтительное погашение требований од-
них кредиторов перед другими совершается, как 
правило, умышленно в предбанкротный период 
с целью погашения требований отдельно взятого 
кредитора перед банком. В результате другим кре-
диторам банка причиняются убытки в виде не пос-
тупления в конкурсную массу денежных средств  
в размере погашенных требований.

Предотвратить негативные последствия ука-
занных сделок возможно после признания судом 
банка банкротом по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 61.3 Федерального Закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Прокредиторская 

направленность закона прослеживается презум-
пцией виновности заинтересованного лица. Так, 
в законе предполагается, что заинтересованное 
лицо знало о признаке неплатёжеспособности или 
недостаточности имущества, если не доказано  
обратное.

Четвёртую группу сомнительных сделок со-
ставляют операции по искусственному форми-
рованию кредиторской задолженности за счёт 
средств самого банка. Типичная схема их реали-
зации заключается в том, что банк осуществля-
ет необеспеченную эмиссию денежных средств 
путём выдачи необеспеченного кредита «техно-
логической» банковской компании или покупки 
у неё неликвидного векселя. далее внутренними 
проводками через более или менее разветвлённую 
цепочку «технологических» компаний денежные 
средства зачисляются на счета финансово-устой-
чивых компаний или физических лиц, аффилиро-
ванных с руководителями и акционерами банка.  
В результате возникает искусственная, не связан-
ная с хозяйственной деятельностью предприятия, 
и не обусловленная поступлением в банк денеж-
ных средств внешними платежами, кредитор- 
ская задолженность банка перед своими клиен- 
тами [4 c. 3]. 

Кроме того, создание искусственной кредитор-
ской задолженности осуществляется следующими 
действиями:

– продажей имущества юридическим и физи-
ческим лицам, в результате чего активы кредит-
ной организации поступают в «технологические» 
организации, однако фактическими владельца-
ми имущества остаются прежние собственники.  
В дальнейшем имущество отчуждается добросо-
вестным приобретателям, а кредитная организа-
ция лишается ликвидных активов;

– формированием кредиторской задолжен-
ности в пользу аффилированных кредиторов за 
«неоказанные» услуги, за приобретение товаров, 
работ, услуг по заведомо более высоким, чем ры-
ночные, ценам, за кратковременную аренду фак-
тически не существующего имущества с тем, что-
бы впоследствии такие кредиторы имели право на 
внеочередное удовлетворение своих требований  
в конкурсном производстве. 

К пятой группе можно отнести операции по 
изменению очерёдности кредиторов, когда денеж-
ные средства со счетов юридических лиц перево-
дятся на счета физических лиц. При этом часто 
осуществляется разбивка платежей на суммы до 
100 тысяч руб., что преследует цель реализовать 
свои требования через гарантированную госу-
дарством систему страховых выплат.

Аналогичная цель преследуется в случае, ког-
да со счетов вкладчиков банка перечисляются 
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суммы, эквивалентные размеру гарантированного 
страхового возмещения, на другие счета физичес-
ких лиц [4, c. 3]. 

В данном случае речь идёт о схемах по дробле-
нию вкладов с целью получения страховых выплат 
организациями и предпринимателями, на кото-
рых программа страхования вкладов не распрост- 
раняется. 

дроблением вклада признаётся совокупность 
действий, приводящих к трансформации обяза-
тельств банка перед юридическими лицами в обя-
зательства перед другими клиентами этого же бан-
ка – физическими лицами.

В преддверии банкротства кредитной организа-
ции, указанные лица переводят денежные средства, 
находящиеся на счетах на специально открывае-
мые счета физических лиц в этом же банке с целью 
получения возмещения, при этом дробление вкла-
дов осуществляется в таком размере, чтобы сумма  
у каждого физического лица не превышала пре-
дельной суммы компенсации. Подобные действия 
часто осуществляются по договорённости с сотруд-
никами банка. Осуществляя указанное дробление 
вкладов, кредиторы могли получить денежное воз-
мещение от государственной корпорации (Агент-
ство по страхованию вкладов) преимущественно 
перед другими кредиторами за счёт средств фонда 
страхования вкладов. Кроме того, данные креди-
торы могли быть включены в реестр требований 
кредиторов банка и получить удовлетворение сво-
их требований за счёт конкурсной массы должника  
в случае, если требования вкладчиков – физичес-
ких лиц к банку превышали максимально установ-
ленный законодателем размер возмещения.

Вкладчики, «раздробившие» свои вклады, рас-
считывали вернуть их в полном объёме через «но-
вые» вклады третьих лиц в отличие от добросо-
вестных вкладчиков банка, не принявших участие  
в неправомерном дроблении своих вкладов.

Следствием совершения таких операций так-
же может явиться несоразмерное удовлетворение 
требований кредиторов, что противоречит задачам 
конкурсного производства, установленным ст. 2 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций» [8]. 

Как правило, указанные действия совершаются 
по одной из следующих схем:

1) «переброска» денежных средств юриди-
ческого лица на счета его руководства и учреди-
телей, которые зачастую являются одними и теми 
же лицами (например, в виде выплаты дивидендов  
в размерах, сопоставимых с суммой максимально-
го страхового возмещения, при том, что ранее ди-
виденды не выплачивались никогда, тем более не 
принимались решения, например, в ноябре о вы-
плате дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 
текущего года);

2) зачисление денежных средств юридичес-
кого лица на зарплатные счета его работников  
в банке. При этом обращают на себя внимание фак-
ты увеличения необъяснимым образом размеров 
заработной платы работников (с 15–20 тыс. руб-
лей до 600–700 тыс. рублей) незадолго до отзыва 
у банка лицензии на осуществление банковских  
операций;

3) зачисление денежных средств юридического 
лица на счета его работников в банке, но уже по до-
говорам займа и в размерах, сравнимых с суммой 
максимального страхового возмещения;

4) зачисление денежных средств со счёта физи-
ческого лица, остаток на котором превышает мак-
симальную сумму страхового возмещения, на счета 
других физических лиц, как правило, по договорам 
займа либо в погашение ранее якобы заключённых 
договоров займа. При этом для осуществления ука-
занной операции, как правило, вкладчики, со сче-
тов которых осуществляется зачисление средств, 
досрочно расторгают договоры банковского вклада 
с потерей причитающихся им процентов [9]. 

Рассматриваемые банковские операции, совер-
шённые кредитной организацией в период действия 
запретов, посягают на основы финансовой системы 
Российской Федерации. Это связано с тем, что мас-
совая практика осуществления подобных операций 
в преддверии банкротства кредитной организации 
создаёт угрозу практической реализации положе-
ний Закона «О выплатах Банка России». Указанные 
банковские сделки, с одной стороны, создают ус-
ловия для выплат физическим лицам, которые не 
могут быть признаны вкладчиками с точки зрения 
норм ГК РФ, а с другой стороны – в размере, не 
предусмотренном законодательством, что сви-
детельствует об их ничтожности в соответствии  
с п. 1 ст. 169 ГК РФ [8]. 

Совершение противоправных сделок по откры-
тию банковских вкладов в период, когда в отноше-
нии кредитной организации действовали запреты 
на заключение таких сделок, однотипность и кон-
центрация их в небольшом временном диапазоне 
именно в тот период, когда кредитная организация 
испытывала финансовые трудности, отсутствие ка-
кого-либо экономического смысла свидетельству-
ют также о мнимом характере таких сделок (на ос-
новании ч. 1 ст. 170 ГК РФ), как совершённых без 
намерения создать соответствующие им правовые 
последствия с единственной целью неправомерно-
го получения компенсационных выплат Банка Рос-
сии в соответствии с Законом «О выплатах Банка 
России» [8]. 

Способом защиты интересов государства явля-
ется отказ конкурсного управляющего от включе-
ния в реестр требований кредиторов требований, 
основанных на незаконном дроблении вкладов  
в преддверии банкротства. 
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Важнейшей сферой в экономике любого го-
сударства является социальная сфера. Согласно 
Конституции РФ, Россия является социальным 
государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека [1].

Социальная сфера играет огромную роль  
в жизни общества. Однако в научной литературе 
нет единого подхода к трактованию данного поня-
тия. Так, одни авторы представляют социальную 
сферу как сферу жизнедеятельности общества, 
где обеспечивается определённый уровень благо-
состояния и качества жизни населения, в том чис-
ле за счёт потребления материальных и духовных 
благ, услуг [3, 15, 19]. другие авторы под «соци-
альной сферой» понимают совокупность социаль-
ных общностей (классов, наций, народов). К при-
меру, В.С. Барулин отмечает, что «центральным 
звеном социальной сферы являются социальные 
общности и их взаимосвязи» [6].

А.В. Пикулькин отмечает, что «социальную 
сферу образуют оказывающие услуги населению 
учреждения и предприятия» [14]. 

Несмотря на различия авторов в толковании по-
нятия «социальная сфера», все они подчёркивают 
главное назначение социальной сферы, заключаю-
щееся в удовлетворении социальных и культурно-
бытовых потребностей населения, обеспечении 
граждан разнообразными социальными благами  
и услугами [3, 6, 14, 15, 19]. 

В узком смысле под социальной сферой по-
нимается одна из сфер жизнедеятельности обще-
ства наряду с экономической, политической и ду- 
ховной [3].

В обобщённом виде в современной экономи-
ческой литературе под социальной сферой по-
нимают целостную, постоянно изменяющуюся 
подсистему общества, порождённую объективной 
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потребностью общества в непрерывном воспро-
изводстве субъектов социального процесса. Это 
устойчивая область деятельности людей по вос-
производству своей жизни, пространство реализа-
ции социальной функции общества. Именно в ней 
обретает смысл социальная политика государства, 
реализуются социальные и гражданские права че-
ловека [13].

Структура социальной сферы характеризуется 
входящими в её состав отраслями, непосредствен-
но связанными с удовлетворением потребностей 
населения [7, 15, 19]. 

К социальной сфере прежде всего относят та-
кие услуги, как образование, здравоохранение, 
культура, физическая культура, общественное пи-
тание, обслуживание коммунальное, социальное, 
пассажирский транспорт, связь [7].

Вместе с тем, отдельные авторы предлагают 
также относить к социальной сфере бытовое об-
служивание населения, охрану окружающей сре-
ды [15], а также туризм и санаторно-курортную 
область [19]. 

Структура социальной сферы может быть рас-
смотрена и как структура сферы социально значи-
мых благ: общественных и частных. 

Когда речь идёт о социально значимых бла-
гах, то есть частных благах, потребление которых 
представляет общественный интерес, в частнос-
ти услуги образования, здравоохранения и куль-
туры, рыночные регуляторы не всегда способны 
обеспечить эффективное распределение ресурсов. 
Несмотря на то, что социально значимые бла-
га могут быть объектом рыночных отношений, 
долгосрочный характер и огромный масштаб 
внешнего воздействия делают нецелесообразной 
количественную оценку вклада каждого индиви-
да в их производство и распределение. Если до-
пустить добровольный сбор средств населения на 

ОСОБЕННОСТИ СфЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫх УСЛУГ  
В ЭКОНОМИКЕ И МЕСТО В НЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫх  

НЕКОММЕРЧЕСКИх ОРГАНИЗАЦИЙ

УДК 338



�� oeconomia, aerarium, Jus

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

социально значимые блага, то возникает пробле-
ма «зайцев» и, как следствие, – недопроизводство  
и недопотребление услуг социальной сферы.  
С учётом отмеченных выше тенденций, произ-
водство социально значимых благ требует исполь-
зования государственных институтов принужде-
ния к потреблению этих благ и обязательного на-
логообложения [4]. 

Существует несколько способов предоставле-
ния социально значимых благ.

Первый способ заключается в предоставлении 
государством социально значимых благ до обще-
ственно необходимого, законодательно закреплён-
ного уровня, сверх которого может быть предус-
мотрена и негосударственная форма предоставле-
ния этих благ, в том числе и на платной основе.

Второй способ предоставления социально 
значимых благ предполагает предоставление об-
щественных финансовых ресурсов каждому чле-
ну общества в виде социальных ваучеров и воз-
можности покупать на ваучеры соответствующие  
услуги.

Третий способ состоит в частном предоставле-
нии социально значимых благ на основе заключе-
ния контрактов с общественными организациями 
и частными фирмами [4].

Сфера предоставления социально значимых 
благ включает отрасли образования, здравоохра-
нения, культуры, науки, социального обеспече-
ния. Как отмечает в своей научно-исследователь-
ской работе Я.С. Ясницкая, более 60% российских 
некоммерческих организаций действуют в сфере 
предоставления социальных услуг, образования, 
науки, здравоохранения, спорта и культуры [24]. 

л.Г. Судас и М.В. Юрасова выделяют в струк-
туре социальной сферы несколько секторов в за-
висимости от типов производимых в них социаль-
ных услуг:

– государственный, где производятся чистые 
общественные блага и социально значимые блага 
(обеспечивают систему государственных мини-
мальных социальных стандартов);

– добровольно – общественный, где произво-
дятся смешанные общественные блага ограничен-
ного доступа (например, спортивные клубы, феде-
рации и т.д.);

– смешанный, где производятся смешанные 
общественные блага, в том числе социально зна-
чимые услуги (представлен организациями сме-
шанных форм собственности);

– частный коммерческий, где производятся 
частные блага на коммерческой основе [21]. 

Неотделимым от понятия «социальная сфера» 
является понятие «социальная политика». 

Под социальной политикой понимается «комп-
лекс мер по поддержанию уровня доходов граждан 

и созданию условий для удовлетворения их перво-
степенных нужд» [11], а также «взаимоотношения 
социальных групп по поводу сохранения и изме-
нения социального положения населения в целом 
и составляющих его классов, слоев, социальных, 
социально-демографических, социально-профес-
сиональных групп, социальных общностей» [18]. 

Вообще, социальную политику принято рас-
сматривать в широком и узком смысле. Ф.И. Шар-
ков в широком понимании трактует социальную 
политику как «совокупность теоретических прин- 
ципов и практических мер, вырабатываемых  
и реализуемых государственными и негосударс-
твенными органами, организациями и учреждени-
ями, направленных на создание необходимых ус-
ловий жизнедеятельности, удовлетворение соци-
альных потребностей населения, создание в обще-
стве благоприятного социального климата» [19].

В узком понимании социальная политика – это 
«деятельность государства, других политических  
и социальных институтов, направленная на про-
грессивное развитие социальной сферы общества, 
совершенствование условий, образа и качества жиз-
ни людей, обеспечение определенной части их жиз-
ненных потребностей, оказание гражданам необхо-
димой социальной поддержки, помощи и защиты  
с использованием для этого имеющегося финансо-
вого и иного общественного потенциала» [19].

Как отмечает В.И. Жуков, социальная поли-
тика, как правило, «связывается с сохранением  
и воспроизводством социальных ресурсов, из ко-
торых государство черпает поддержку, создает 
предпосылки как для расширенного воспроиз-
водства, так и для своей деятельности» [10]. 

Задачи социальной политики государства  
в обобщённом виде можно представить следую-
щим образом:

1) повышение благосостояния населения;
2) улучшение условий труда и жизни людей;
3) осуществление принципа социальной спра-

ведливости [8].
Социальная политика выполняет три основные 

функции в обществе: функцию перераспределе-
ния доходов, стабилизационную и интеграцион-
ную функции.

Функция перераспределения доходов имеет 
первостепенное значение для формирования сис-
темы социального обеспечения нуждающихся 
граждан, необходимость которой вызвана одним 
из «провалов» рынка, проявляющимся в том, что 
рынок не гарантирует право на труд, на доход, на 
образование, не обеспечивает социальную защиту 
отдельных категорий граждан, например, инвали-
дов, малоимущих, пенсионеров. 

Основным инструментом перераспределения 
доходов является государственный бюджет [11].
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Стабилизационная функция способствует 
улучшению социального положения большей час-
ти населения. Интеграционная функция, в свою 
очередь, обеспечивает единство общества, осно-
ванное на принципах социального партнёрства  
и социальной справедливости.

Как отмечают М.А. Багомедов, А.З. Мусаева, 
социальная сфера находится в кризисном состоя-
нии [5]. Об этот свидетельствует снижение уровня 
доверия населения к качеству социального обслу-
живания, а также снижение качества услуг соци-
альной сферы. действующая система социального 
обслуживания является следствием неэффектив-
ности системы государственного регионального 
управления, в том числе и институтами граждан-
ского общества. 

Проведённый анализ расходов на социаль-
ную политику в 2011 г. в разрезе субъектов РФ по 
СЗФО в расчёте на 1 жителя в год, показал следу-
ющее (табл. 1). 

Одной из причин различного состояния соци-
альной сферы в различных субъектах РФ является 
неравномерное её финансирование по регионам 
страны. Сопоставление расходов на социальную 
политику на одного жителя в год по регионам 
страны в СЗФО в 2011 г., представленное в Табли-
це 1, свидетельствует о том, что в Мурманской об-
ласти, республиках Карелия и Коми наибольшие 
удельные расходы на социальную политику. Здесь 
затраты государства превышают порог в 10,0 тыс. 
руб. Наименьшие расходы государства наблюда-
ются в Калининградской области (5,5 тыс. руб.). 

В Таблице 2 приведены расходы субъектов 
Российской Федерации по СЗФО на финансиро-
вание образования, здравоохранения, культуры и 
кинематографии, а также социальной политики  
в 2011 г. и их доля в бюджете субъектов РФ.

 Анализ показывает, что в 55,6% субъектов РФ 
по СЗФО из расходов на образование, здравоох-
ранение, культуру и кинематографию, а также со-
циальную политику, наибольшая доля расходов 
приходится на последнюю, что свидетельствует  
о масштабе функций и гарантий государства  
в данной сфере.

Полученные результаты, доказывающие, что  
в бюджетах практически всех исследуемых реги-
онов (за исключением Калининградской области) 
расходы на образование, здравоохранение, куль-
туру и кинематографию, а также социальную по-
литику занимают более 50% расходов бюджетов 
субъектов РФ, также подтверждают точку зрения 
Р.К. Кулаковского, который говорит о том, что сре-
ди различных направлений деятельности регио-
нальных органов государственной власти всё бо-
лее значительной становится роль региональной 
политики в социальной сфере [12].

Р.К. Кулаковский отмечает, что, несмотря на 
развитую социальную инфраструктуру, потребнос-
ти населения в полной мере не удовлетворены, что 
требует вовлечения в решение социальных проблем 
более широкого круга социальных субъектов, в том 
числе и некоммерческих организаций [12].

Необходимо отметить, что социальная полити-
ка формируется каждой страной с учётом своей 
специфики. Как показывает практика, разработка 
и реализация социальной политики осуществля-
ется в рамках определённой модели. В научной 
литературе встречаются различные подходы к ти-
пологизации моделей социальной политики [2, 9, 
20, 16, 17, 22, 24].

Модели реализации социальной политики, 
выделенные Европейским Союзом, включают 
«бисмарковскую» и «бевериджскую» модели. Ос-
новными характеристиками первой модели явля-

Таблица 1
Сравнение расходов на социальную политику в 2011 г.  

в разрезе субъектов Рф по СЗфО в расчёте на 1 жителя в год
Регион РФ Численность 

населения на 1 
января 2011 года, 

тыс. чел.

Расходы на 
социальную 

политику в 2011 году, 
млн руб.

Расход на одного 
жителя в год, руб. 

в год (гр.3/гр.2)

Рейтинг

Республика Карелия 644,2 7446,8 11 559,8 2
Республика Коми 899,7 9521,5 10 583,0 3
Архангельская область 1225,3 11712,4 9 558,8 5
Вологодская область 1201,0 11063,8 9 212,2 6
Калининградская область 941,4 5201,2 5 524, 9 10
Ленинградская область 1714,4 10748,2 6 269,4 9
Мурманская область 794,8 10195,8 12 828,1 1
Новгородская область 632,2 5781,6 9 145,2 7
Псковская область 671,3 5524,0 8 228,8 8
г. Санкт-Петербург 4868,5 48664,6 9 995,8 4

Источник: рассчитано автором с использованием источника [22].
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ются прямая зависимость уровня социальной за-
щищённости от длительности профессиональной 
деятельности, преобладание в качестве основного 
механизма социальной защиты страхования, фор-
мирование финансовой основы социальной защи-
ты за счёт страховых отчислений работников. для 
«бевериджской» модели характерно право любого 
человека на минимальный уровень социальной 
защищённости, преобладание механизма перерас- 
пределения налоговых отчислений, формирова-
ние финансовой основы социальной защиты за 
счёт налоговых отчислений [22]. 

И.А. Григорьева выделяет четыре модели ре-
ализации социальной политики: социал-демок-
ратическую, консервативную (континентальную, 
институциональную), либеральную, католичес-
кую. В.В. Волошин приводит сравнительный ана-
лиз данных моделей (табл. 3) [9]. 

В.В. Волошин отмечает, что модели, предложен-
ные И.А. Григорьевой, пересекаются с моделями 
социальной политики Европейского Союза. Так, 
консервативная и либеральная модели детализиру-
ют «бисмарковскую» модель, а социал-демократи-
ческая – аналогична «бевериджской» модели.

датский социолог Г. Эспинг – Андерсен пред-
ложил выделить три «чистых» типа социальной 
политики и системы государства благосостояния.

либеральный тип предполагает доминирую-
щее значение рыночных механизмов.

В консервативно – корпоративистском типе со-
отношение различных институтов социальной за-
щиты населения (частное страхование, предостав-
ление социальных услуг на частных предприяти-
ях) представляется наиболее сбалансированным.

Социально-демократический тип характери-
зуется преобладанием принципа универсализма  
в предоставлении социальных услуг и отрицани-
ем рынка в социальной сфере [20].

Итальянским исследователем М. Феррерой 
была предложена классификация, в основу кото-
рой положен признак степени охвата системами 
социальной защиты населения, и разделение мо-
делей социальной политики на универсалистские 
(характерны для Финляндии и Скандинавских 
стран) и «профессиональные» с акцентом на со-
циальном страховании наёмных работников (ти-
пичны для Бельгии, Германии, Австрии) [20]. 

На региональном уровне под руководством  
А. лаврова проводились исследования, позволив-
шие сформулировать типы региональной социаль-
ной политики [2].

Анализ степени либеральности политики ре-
гулирования цен и доходов, стимулирования пот-
ребительского рынка в различных регионах РФ 
путём изучения таких показателей, как бюджетная 
обеспеченность населения, количество товаров и 

услуг, цены на которые регулируются региональ-
ными органами власти, наличие или отсутствие 
ограничений на межрегиональный обмен про-
дукции, объёмы социальных выплат населению 
из бюджетов и др., позволил выделить два чётко 
обозначившихся типа социальной политики.

либеральный тип социальной политики харак-
терен для финансово-благополучных регионов 
(Москва, Санкт-Петербург, нефтедобывающие ре-
гионы) и предусматривает минимальное участие 
властей в регулировании цен и доходов населения, 
свободу функционирования потребительского 
рынка, низкий удельный вес социальных выплат 
в общих доходах граждан. 

Второй тип, характерный для регионов, на-
ходящихся в экономическом или структурном 
кризисе (например, Поволжье), предусматривает 
более серьёзный государственный контроль над 
формированием доходов населения, ценообразо-
ванием на региональном рынке, определённые ог-
раничения в межрегиональном движении товаров  
и услуг, большой удельный вес социальных вы-
плат в совокупных доходах населения.

Необходимо отметить, что это не исчерпываю-
щий перечень подходов к классификации моделей 
социальной политики. В литературе встречаются 
и другие подходы. Так, например, в основе клас-
сификации, предложенной П. Каторайтом и Г. Ви-
ленским, лежит критерий масштабов социальных 
затрат государства; Р. Титмусс выделил типы со-
циальной политики на основе изучения основных 
объектов и механизмов социальной политики;  
С. Надель исходил, в свою очередь, из политико-
философских концепций социальной политики го-
сударства, выражаемых в рамках двух стратегичес-
ких линий правящего класса; Г. Терборн основы-
вался на движущих силах, источниках, «классовой 
основе» социальной политики и её механизмах.

Вместе с тем, подходы к классификации моде-
лей социальной политики в зависимости от сте-
пени участия в ней негосударственных некоммер-
ческих организаций, носят единичный характер 
[17, 24].

Так, выделяют сакрально-патерналистскую  
и либеральную модели социальной политики.

Сакрально-патерналистская модель предпола-
гает полное доминирование государства в фор-
мировании и реализации социальной политики  
и исключает участие общественности в выборе 
направлений и осуществлении принципов соци-
альной политики.

либеральная модель включает, в свою очередь, 
социал-демократическую, корпоративную и собс-
твенно либеральную модели.

Социал-демократическая модель типична для 
скандинавских стран. Направления и пути реа-
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Таблица 3
Сравнительный анализ моделей социальной политики, предложенных И.А. Григорьевой

Характеристика Тип модели
Социал-

демократическая
Консервативная 

(континентальная, 
институциональная)

Либеральная Католическая

Основной при-
нцип, определя-
ющий уровень 
социальной за-
щищённости

Универсализм, т.е. 
каждый гражданин 
имеет гарантирован-
ное государством 
право на социаль-
ную защиту.

Трудовое участие  
в системе националь-
ного воспроизводства 
определяет уровень 
социальной защи-
щённости. Приоритет 
отдаётся рыночным 
отношениям как сис-
теме организации 
человеческого взаимо-
действия.

Аналогично 
консервативной 
модели упор де-
лается на рынок. 
Правительство 
несёт ограничен-
ную, но всеобщую 
ответственность 
за социальное 
обеспечение всех 
граждан.

Вспомогательность 
– возникшие пробле-
мы должна помогать 
решать близжайшая 
инстанция (т.е. снача-
ла сам индивид, затем 
семья, затем местное 
сообщество и только 
затем государство).

Основные меха-
низмы социаль-
ной защиты

Активное пере-
распределение, 
государственное 
финансирование со-
циальных меропри-
ятий через систему 
налогообложения, 
государственная 
ответственность за 
функционирование 
социальных служб. 
Обязательное стра-
хование по старости, 
инвалидности и от 
безработицы.
Гарантированная 
государством ми-
нимальная пенсия. 
Безусловное доти-
рование ребёнка как 
объекта социальной 
защиты. 

Страхование под госу-
дарственным наблю-
дением. Для безработ-
ных социальная за-
щита осуществляется 
через благотворитель-
ные органы и обще-
ственную помощь, но 
уровень такой защиты 
невысок, т.к. степень 
перераспределения 
незначительна. 

Социальное 
страхование. Го-
сударственная со-
циальная помощь 
за счёт бюджетов 
всех уровней, 
социальные про-
граммы, финанси-
руемые разными 
уровнями власти.

Система патронажа.

Финансовая ос-
нова социаль-
ной защиты

Налоговые отчис-
ления в бюджет, ко-
торые, как правило, 
носят косвенный 
характер и связаны 
с розничной прода-
жей товаров и услуг 
населению. Прямым 
прогрессивным на-
логом облагаются 
доходы.

Страховые взносы ра-
ботников и работода-
телей, размер которых 
связан с заработком,  
а не с уровнем риска.

Налоговые отчис-
ления в бюджет, 
страховые взносы 
работников  
и работодателей. 
Финансирование 
социального 
обеспечения из 
бюджетов осу-
ществляется по 
остаточному  
принципу.

Упор на гражданские 
институты (церковь, 
семья, частная благо-
творительность), оста-
точное государствен-
ное финансирование.

Результат при-
менения

Бедность как яв-
ление исчезла, но 
остались проблемы 
«слабых» групп 
(старики, инвалиды 
и др.).

Возникает дифферен-
циация населения: 
уровень социальной 
защищённости рабо-
тающих высок,  
а частично занятых 
или безработных 
очень низок.

Социальная за-
щита охватывает 
практически все 
слои населения.

Уровень бедности до-
статочно высок.

Источник: [9].
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лизации социальной политики здесь формируют-
ся политическим союзом рабочих партий левого 
крыла и партий, представляющих интересы мел-
ких фермеров, и нацелена на обеспечение госу-
дарством широкого диапазона социальных услуг 
всему населению при полной его занятости [17].

Корпоративная модель характерна, например, 
для Германии, Австрии, Франции и предполагает 
развитие системы пособий по социальному стра-
хованию, дифференцированных по видам трудо-
вой деятельности, и, соответственно, интеграцию 
профсоюзного движения с государством.

либеральная модель предполагает минималь-
но необходимую государственную поддержку со-
циальных низов и нашла своё применение в анг-
лосаксонских странах.

Как отмечает в своей работе Я.С. Ясницкая, 
четыре модели реализации социальной политики  
в зависимости от степени участия государства  
и некоммерческих организаций в финансировании 
и реализации социальных услуг были предложены 
Б. Гидроном, Р. Крамером, л. Саламоном [24].

для первой модели, реализованной в бывших 
социалистических странах и принятой в Япо-
нии, характерно преобладание государства как 
в финансировании социальных услуг, так и в их  
реализации.

Вторая модель, напротив, доминирующую роль 
в финансировании и оказании социальных услуг 
отводит общественным организациям. данная 
модель была характерна для сферы социальных 
услуг в США до проведения социальных реформ 
1933 г.

Третья модель, названная авторами параллель-
ной, предполагает осуществление финансирования 
и оказание социальных услуг как государственным 
сектором, так и некоммерческими организация-
ми. Вместе с тем, данная модель характеризуется 
ведением независимой деятельности субъектами 
реализации социальной политики и лишь перио-
дическим взаимодействием. Примером реализации 

социальной политики в рамках данной модели мо-
жет служить система социальной защиты и обеспе-
чения Великобритании до 1950 г. 

Последним типом социальной политики, 
предложенным в рамках данной классификации, 
является модель сотрудничества. Именно она 
становится характерной для существующих на 
сегодняшний день взаимоотношений между го-
сударством и некоммерческими организациями. 
Этой модели присуще наличие тесного взаимо-
действия между данными субъектами реализации 
социальной политики, причём за финансирование 
социальных услуг, главным образом, ответствен-
но государство, за их оказание – некоммерческие 
организации.

Анализируя практику взаимодействия органов 
государственной власти и негосударственных не-
коммерческих организаций в различных регионах 
Российской Федерации, отметим, что в настоящее 
время для социальной политики в целом присуща 
первая модель, где первостепенная роль отводится 
государству. Вместе с тем, наметились тенденции 
развития модели сотрудничества, где равноправ-
ным патером государства в реализации социаль-
ной политики является сектор негосударственных 
некоммерческих организаций.

Необходимо отметить, что любые модели со-
циальной политики будут малоэффективны без 
должного финансового обеспечения.

Таким образом, в социальной сфере намети-
лись предпосылки всё более широкого вовлечения 
негосударственных некоммерческих организаций  
и частных структур в процесс реализации социаль-
ной политики, что свидетельствует о ликвидации 
государственного монополизма на производство 
социальных благ и формировании рынка социаль-
ных услуг. Необходимо отметить, что данные об-
стоятельства влекут за собой повышение нагрузки 
на региональные органы власти (органы местного 
самоуправления) и требуют от них формирования 
грамотной политики в социальной сфере.
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Миркин яков Моисеевич
Мировая финансовая система – 2012
В статье дан сценарный прогноз мировой финансовой динамики в 2012 г. (валюты, ценные 
бумаги, цены на сырьё, волатильность, системный риск), основанный на факторном анализе 
(краткосрочные и длинные тенденции, фундаментальные факторы, определяющие будущее 
мировой экономики глобальных финансов).
Ключевые слова: прогноз – 2012; мировые финансы; рынки капиталов; системный риск;  
финансовая динамика; фундаментальные факторы.

краснов Юрий константинович
Тупики и перспективы модернизации российской государственности
Статья посвящена анализу проблем модернизации России, сущности этого процесса, его эта-
пам и актуальным особенностям.
Ключевые слова: модернизация; вестернизация; инновационное развитие; традиционное  
общество; открытое общество; догоняющая модернизация.

Максимов сергей Николаевич
Национальные интересы Российской Федерации в экономике и приоритеты её развития
Статья посвящена характеристике национальных интересов в экономической сфере.
ключевые слова: экономика; экономическая безопасность; национальная безопасность;  
системный подход; стратегия безопасности.

белоусова ольга Михайловна
Сценарные модели развития экономики России: «модернизационный» и «консервативный»
Статья охватывает широкий круг вопросов, связанных с состоянием, тенденциями и пер- 
спективами развития социально-экономической политики России; анализируются сценарные 
модели развития экономики России: консервативный и модернизационный. В статье выявле-
ны противоречия, связанные с функционированием инвестиционной политики как элемента  
институциональной системы экономики. Сформулирован вывод о том, что в условиях дефи-
цита ликвидности и финансового кризиса структурные изменения в России не имеют целена- 
правленного характера. Опыт структурной перестройки промышленности развитых стран по-
казал, что необходимо грамотно и профессионально подходить к вопросам реструктуризации 
производства и формированию промышленно-инвестиционной политики.
Ключевые слова: экономическая политика; сценарии развития экономики; структурные  
деформации; сырьевой фактор экономики.

борзунова ольга александровна
Налоговое стимулирование инновационной деятельности
Статья посвящена анализу налогового стимулирования инновационной деятельности в сфере 
модернизации отечественной экономики.
Ключевые слова: инновации; модернизация; налоговое стимулирование; инновационные  
центры.

Ларина светлана евгеньевна
Управление рисками бюджетной децентрализации
В статье представлены подходы к систематизации рисков бюджетной децентрализации, рас-
сматриваются теоретические и прикладные аспекты управления ими, специфика предоставле-
ния общественных (в том числе локальных) благ и её влияние на механизмы их финансового 
обеспечения, направленность схем регулирования бюджетных и межбюджетных взаимосвязей 
с целью развития потенциала бюджетной децентрализации.
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Ключевые слова: бюджетная децентрализация; экономические, финансовые и управленческие 
риски бюджетной децентрализации; локальные общественные блага; межбюджетные транс-
ферты; взаимодействие государственных и муниципальных органов власти и управления.

кузнецова елена владимировна
Концептуальные подходы к обеспечению  
сбалансированности бюджетов субъектов федерации
В статье определены концептуальные подходы к обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов федерации, предложена классификация дефицита бюджетов субъектов федерации 
в зависимости от природы его возникновения и фазы экономического цикла, дано понятие 
«качество сбалансированности бюджета» и приведён интегральный показатель для его оцен-
ки. Исследованы методы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов федерации во 
взаимосвязи с видами дефицита бюджета субъектов федерации и сформулированы принципы, 
на которых должна основываться ответственная и эффективная бюджетная политика на уров-
не субъектов федерации.
Ключевые слова: бюджет субъекта федерации; сбалансированность бюджета; дефицит;  
качество сбалансированности бюджета; методы обеспечения сбалансированности; ответствен-
ная бюджетная политика.

Чапчиков сергей Юрьевич
Эволюция подходов к проблемам безопасности в России
В статье рассматриваются генезис и основные этапы развития понятия безопасности в россий-
ском законодательстве.
Ключевые слова: безопасность; национальная безопасность; государственная безопасность; 
безопасность общества и личности.

кондрат елена Николаевна
Фиктивные банкротства в России: причины, механизмы и последствия
В статье рассматриваются различные варианты сделок, направленных на отчуждение ликвид-
ных активов кредитных организаций, экономические последствия, обусловленные совершени-
ем указанных сделок, а также возможные варианты предотвращения вывода активов.
Ключевые слова: банкротство; преднамеренное банкротство; кредитные организации; сделки 
по отчуждению активов; внутренние и внешние угрозы кредитной организации; предотвраще-
ние вывода активов.

Перко Марина вячеславовна
Особенности сферы предоставления социальных услуг в экономике  
и место в ней негосударственных некоммерческих организаций
В статье рассмотрены подходы к интерпретации понятий «социальная сфера», «социальная 
политика», проведён анализ расходов субъектов Российской Федерации по СЗФО на образова-
ние, здравоохранение, культуру и кинематографию, а также социальную политику и определе-
на их доля в бюджете субъектов РФ. Также автором проанализированы классификации моделей 
реализации социальной политики, предложенные отечественными и зарубежными авторами,  
в том числе в зависимости от степени участия в ней негосударственных некоммерческих орга-
низаций. Исходя из складывающихся на сегодняшний день взаимоотношений государственно-
го и негосударственного секторов экономики, определена характерная для современной Рос-
сии модель реализации социальной политики.
Ключевые слова: социальная сфера; социальная политика; модели социальной политики;  
негосударственные некоммерческие организации.
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mirkin Yakov m.
The world financial system in 2012
The article presents a scenario based on a forecast of the global financial dynamics in 2012 (foreign 
currencies, securities, prices of raw materials, volatility and systemic risk), based on factor analysis 
(short-term and long-term trends, the fundamental factors that determine the future of the world 
economy of global finance).
Key words: forecast – 2012; global finance; capital markets; systemic risk; financial dynamics;  
fundamental factors.

Krasnov Yuri K.
Modernizing the Russian statehood: dead ends and prospects 
The article analyzes problems of Russia’s modernization, the essence of this process, its stages and 
current peculiarities.
Key words: modernization; westernization; innovative development; traditional society; open  
society; catching up modernization.

maksimov sergej n.
National economic interests of the Russian Federation and priorities in its development
The article describes Russia’s national interests in the economic sphere. 
Key words: economy; economic security; national security; systemic approach; security strategy.

belousova Olga m.
«Modernization» and «conservative» scenario models of Russia’s economic development 
The article covers a wide range of issues relating to the condition, tendencies and prospects  
of development of Russia’s socio-economic policies. Conservative and modernization scenario  
models of development of Russia’s economy are analyzed. The article shows contradictions resulting 
from the functioning of the investment policy as an element of the institutional system of the econo- 
my. Conclusion is made that under the conditions of a shortage of liquidity and the financial crisis 
structural changes in Russia have not been purpose oriented. Experience gained from the industrial 
structural reforms effected in developed economies has demonstrated that issues of restructuring  
production and formulating industrial and investment policies should be dealt with in a competent 
and professional way.
Key words: economic policy; economic development scenarios; structural imbalances; raw materials 
as an economic factor.

borzunova Olga A.
The tax incitement for innovations
The article analyzes the use of taxation to stimulate innovation activity in the domain of modernizing 
Russia’s economy.
Key words: innovations; modernization; stimulation through taxation; innovation centers.

larina svetlana e. 
Managing budgetary decentralization risks
The article presents approaches to systematizing risks resulting from budgetary decentralization. 
Analysis is made of the theoretical and practical aspects of managing risks, as well as of specific 
features of providing public (including local) goods and their impact on the mechanisms of securing 
their financing; of direction of budgetary and interbudgetary interrelation regulation patterns, the aim 
being the building of the budgetary decentralization potential.
Key words: budgetary decentralization; economic, financial and management risks of budget de-
centralization; local public goods; interpudgetary transfers; interaction between state and municipal 
organs of power and government.
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Kuznetsova elena V.
Conceptual approaches to securing budgetary balances of the subjects of the Russian Federation 
The article formulates conceptual approaches to securing budgetary balances of the subjects of 
the Russian Federation Classification of the deficit in the budgets of the subjects of the federation  
is proposed, depending of the nature of its origin and the phase of the economic cycle. Description 
is given of the concept «quality of the budgetary balances in the subjects of the Federation» and  
an integral index number is provided for its assessment. Methods of securing the budgetary balances 
of the subjects of the Federation associated with the types of the budgetary deficit are examined; and 
principles on which a responsible and effective regional budgetary policy at the level of the subjects 
of the Federation should be based are formulated.
Key words: budget of a subject of Federation; budget balance; deficit; quality of budget balance; 
methods of securing the budget balance; responsible budgetary policy.

chapchikov sergej J.
The evolution of approaches to Russia’s security problems
The article looks at the genesis and main stages of the concept of security in the Russian legislation.
Key words: security; national security; state security; security of society and the individual.

Kondrat elena n.
Fictitious bankruptcies in Russia: causes, mechanisms and consequences
The article considers various variants of deals, aimed at alienation or liquid assets of credit organiza-
tions, economic consequences caused by such deals, as well as possible options for preventing asset 
stripping.
Key words: bankruptcy; deliberate bankruptcy; credit organizations; deals aimed at asset alienation; 
internal and external threats to credit organizations; prevention of asset stripping.

Perko marina V.
Providing social services in the economy; what differentiates this sector from the other sectors  
and what place is occupied by nonstate noncommercial organizations
The article considers approaches to interpreting concepts «social sphere» and «social policy».  
The author analyzes expenditures of the subjects of the Russian Federation in the Northwest federal 
district on education, public health services, culture and cinematography, and on the social policy and 
calculates their share in the budgets of subjects of the Russian Federation. The author also analyzes 
classifications of models of realization of the social policies, proposed by home and foreign resear- 
chers, including those depending on the degree of involvement of nonstate noncommercial organiza-
tions. Basing on the present state of mutual relations between the state and nonstate sectors of the 
economy, a model of implementation of the social policies typical of present-day Russia is defined.
Key words: social sphere; social policy; social policy models; nonstate noncommercial organiza-
tions.
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