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Современный этап развития мировой экономи-
ки характеризуется качественными структурными 
изменениями. Они осуществляются под воздей- 
ствием, с одной стороны, углубляющегося про-
тиворечия между расширяющейся интеграцией 
стран в мировом сообществе и стремлением госу-
дарств сохранить экономическую независимость 
и самостоятельность; с другой – обостряющегося 
противоречия между объёмом мировых финансо-
вых ресурсов и объёмами производимой товарной 
продукции.

Главной особенностью процессов глобали-
зации в современном мире становится «втягива-
ние» всех стран в мировое хозяйство. Скорость 
и масштабы этих процессов разные, как и роль 
отдельных стран в мировом разделении труда  
и воспроизводстве товаров и услуг. Активное вов-
лечение национальных экономик в глобализаци-
онные системы предполагает взаимодействие сис-
тем разного уровня. При этом мировая экономика 
обладает большим потенциалом воздействия, чем 
экономика отдельной страны. В условиях стихий-
ного протекания этих процессов, без активного 
участия государств в их регулировании в своих 
интересах неизбежным становится воспроизвод- 
ство противоречий большей системы в масштабах 
меньшей. Подобный сценарий взаимодействия 
мировой и национальной систем нашему обще-
ству приходится переживать сейчас в условиях 
приближающейся новой волны мирового финан-
сового кризиса.

В связи с этим возникает вопрос об основных 
причинах кризиса и его последствиях для России. 
Для ответа на этот вопрос требуется анализ сис-
темных противоречий мировой экономики на сов-
ременном этапе её развития и возможностей го-
сударств использовать эти противоречия в своих 
интересах.

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

По мнению В.В.Путина, «экономический шторм 
был спровоцирован не только циклическими фак-
торами и провалами в регулировании. Корень 
проблем – в накопившихся дисбалансах. Зашла  
в тупик модель, построенная на безудержном на-
ращивании заимствований, на жизни в долг и про-
едании будущего, на виртуальных, а не реальных 
ценностях и активах. Кроме того, генерируемое 
благосостояние крайне неравномерно распределя-
лось и распределяется между отдельными страна-
ми и регионами. И это также снижает глобальную 
устойчивость, провоцирует конфликты, сокращает 
способность мирового сообщества договариваться 
по острым, принципиальным вопросам» [1].

Одной из главных особенностей современного 
экономического развития, как отмечают многие 
специалисты, является разрыв между объёмом 
мировых финансовых ресурсов и объёмами про-
изводимой товарной продукции [2]. 

По расчётам известного российского эконо-
миста В.Иноземцева, если финансовые активы 
стран, входящих в организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), в 1992 г. со-
ставляли в общей сложности 35 трлн долл., что 
в два раза превышало стоимость произведённой 
этими странами товарной продукции, то к началу 
XXI в. совокупный финансовый капитал превы-
сил отметку 50 трлн долл. Это более чем в три раза 
больше стоимости произведённой в этих странах 
товарной продукции [3]. Всё первое десятилетие  
ХХI в. происходило углубление диспропорций [4]. 
К примеру, С.Н. Сильвестров, анализируя данную 
ситуацию применительно к современному этапу 
глобализации, считает, что на каждый доллар, об-
ращающийся в реальном секторе мировой эконо-
мики, приходится до 50 долл. в финансовой сфе-
ре. Общий объём вторичного рынка ценных бумаг 
приближается к 100 трлн долл., а годовой оборот 
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ных средств в различных формах, переплете-
ние деятельности мировых финансовых рынков, 
специализирующихся на спекуляциях с валютой  
и ценными бумагами, ускоренная либерализация 
валютных и финансовых режимов, чему содей- 
ствуют информационные технологии и Интернет.

Отмеченные особенности превратили миро-
вую финансовую систему в наиболее неустойчи-
вый сектор мирового хозяйства с высокой долей 
риска, подвергнутый повышенной изменчивости. 
Свидетельством этому являются непостоянство 
курсов национальных валют, процентных ставок, 
условий размещения капитала при повышенных 
требованиях к государственным гарантиям, чрез-
мерная подвижность капитала (приток, отток) как 
следствие малейших колебаний в мировой конъ-
юнктуре. Всё это вместе вызывает в отдельных 
странах резкие смены «инвестиционной темпе-
ратуры»: от опасного «перегрева» экономики  
и дефолтов, до инвестиционного «голода». Отсюда  
и череда финансовых кризисов, поразивших  
в конце ХХ в. ряд развивающихся стран Азии  
и Россию. И хотя в этом столетии крупных финан-
совых кризисов не отмечено из-за принятых мер 
по страхованию рисков, продолжающаяся либе-
рализация сохранила опасность трансформации 
локальных сбоев в глобальные катаклизмы, свиде-
тельством чему и стал последний ипотечный кри-
зис в США, вызвавший череду затяжных кризисов 
в других странах, в том числе в России [8].

С другой стороны, под воздействием указан-
ных процессов финансовый капитал не мог «при-
быльно» существовать только в спекулятивной 
(фиктивной) форме. Стремление к обеспечению 
«стабильной» устойчивости побуждало его вла-
дельцев лихорадочно искать «сферу приложения» 
в структуре мировой экономики. И такая сфера 
была найдена, она превратилась в нишу глоба-
лизируемой экономической системы. Нишу, где 
безраздельно господствовал спекулятивный капи-
тал, подминая под себя все другие формы капита-
ла в интересах расширения сфер своего влияния  
и максимизации прибыли.

К настоящему времени до 70% и более ВВП 
развитых стран производится в третичном сек-
торе и, по сути, является фиктивной ценностью 
(товарная марка, рыночный курс валют и акций, 
формирование имиджа продукта, юридические 
услуги и пр.), не повышающей эффективности 
функционирования экономики, а обслуживающей 
обращение фиктивного капитала, «высасывающе-
го» из реального сектора монопольный доход для 
владельцев спекулятивного капитала. 

Каковы последствия подобной трансформации 
структуры общественного производства в эконо-
мически развитых странах? Какие угрозы заложе-

ны в этих изменениях для глобализируемой эконо-
мики вообще и экономики России в частности?

Отвечая на эти вопросы, эксперт по этой про-
блеме Л.С. Черной  обращает внимание на естес-
твенную неустойчивость любой перевернутой 
пирамиды, которая «не вписывается» в сценарные 
действия ни естественных законов (закон устой-
чивости, тяготения и др.), ни законов обществен-
ного развития (закон равновесного, сбалансиро-
ванного развития, закон устойчивости экономи-
ческих систем и т.д.). Возрастающая неустойчи-
вость сформировавшейся модели общественного 
производства неизбежно обусловила ускорение 
целого ряда негативных процессов в экономике 
развитых стран, которые начинают поражать эко-
номики других стран. Развитие интеграционных 
процессов и глобализация превратили эту пробле-
му в «экономическую чуму» конца ХХ – начала 
ХХI вв. [10].

В работе «Россия в глобализирующемся мире: 
политико-экономические очерки» отмечается, что 
опережающее развитие третичного сектора эконо-
мики вызвало к жизни и стимулировало развитие 
целого ряда негативных процессов, среди которых 
выделяются следующие:

– возрастающий разрыв между объёмами спе-
кулятивного капитала и его товарным покрытием 
неизбежно усилил во всех странах мировой эко-
номической системы кризисные явления, ставшие 
закономерным спутником глобализации;

– усиливающееся давление на реальный сек-
тор экономики посредством искусственного роста 
издержек производства и цен на товары (услуги, 
работы) закономерно понижает их конкурентос-
пособность на мировом рынке, компенсировать 
которую приходится за счёт его монополизации  
и огосударствления;

– углубляются процессы перераспределения  
в пользу развитых стран, обладающих избыточ-
ным финансовым (спекулятивным) капиталом, на 
долю которых приходится до 85% и более сово-
купного мирового дохода;

– лидерство закрепляется за технологически 
развитыми странами посредством проникнове-
ния в реальный сектор экономики развивающихся  
и трансформируемых стран с целью увеличения 
доходности и устойчивости спекулятивного капи-
тала повышением его товарного покрытия [11].

Современное мировое сообщество, по мнению 
известного американского политолога Дж. Сакса, 
может быть разделено на три группы:

– передовые в промышленном отношении 
страны, ориентированные не столько на снижение 
издержек, сколько на повышение качества това-
ров и услуг как источника более высоких доходов  
и расширения рынков сбыта;

финансовых трансакций достиг почти 500 тр-
лн долл. [5]. 

Таким образом, отрыв финансового сектора от 
производственного продолжает увеличиваться.  
По мнению академика Р.С. Гринберга, лишь 2–3% 
от общего объёма финансовых операций прихо-
дится на операции, связанные с реальным секто-
ром экономики [6]. Очевидно, что использование 
на обслуживание «самих себя» 97% финансовых 
операций превращает это обслуживание в основ-
ной приоритет, позволяющий извлекать колос-
сальные доходы.

Ещё одним косвенным подтверждением воз-
растающего разрыва между финансовым и ре-
альным секторами мировой экономики можно 
считать оценку деривативов (производных финан-
совых инструментов). М. Дмитриев, президент 
Центра стратегических разработок, считает, что 
рынок деривативов, который собственно и рушит-
ся сейчас, в 20 раз превышает мировой ВВП. Это 
1500 трлн долл., которые по большей части долж-
ны быть списаны потому, что значительная часть 
этих активов – результат раздувания финансовых 
пузырей [7].

Приведённые оценки дают основания утверж-
дать, что мировое сообщество в ХХI в. столкну-
лось с качественно иными условиями функциони-
рования экономической системы, чем на всех пре-
дыдущих этапах её развития. В чём проявляются 
эти качественные изменения?

Первое. Опережающее развитие финансового 
капитала неизбежно привело к формированию 
спекулятивного (не обеспеченного товарной мас-
сой) капитала, развитие которого отразилось на 
структуре мировой экономики, углубляя и разви-
вая её дестабилизационные процессы. 

Второе. По мере увеличения объёмов, спеку-
лятивный капитал всё в большей мере вовлекает-
ся в процессы функционирования национальных 
экономик, проникая во все сферы и фазы воспро-
изводственного цикла. Но поскольку он не обес-
печен реальными ресурсами, то на его основе 
невозможно обеспечивать устойчивое развитие 
реального сектора экономики и поддерживать 
его равновесное развитие. Направление на цели 
развития реального сектора экономики даже 10% 
мирового финансового капитала в состоянии пол-
ностью исчерпать все возможности его товарно-
го покрытия, что стимулирует резкий рост цен на 
товары и, по оценкам специалистов, ведёт эконо-
мику к очередному финансовому кризису. Послед-
нее обстоятельство очень важно для понимания 
масштабности и глубины финансового кризиса  
в России, что проявилось в том, что он обусловил 
кризисные потрясения не только в финансовой 
и напрямую связанных с ней сферах третично-

го сектора экономики (ипотечное строительство, 
рынок недвижимости, страхование, фондовый 
рынок и др.), но и глубоко и масштабно проник  
в отрасли реального сектора экономики, обусло-
вив целый ряд негативных процессов: от снижения 
производства, его перепрофилирования, сокра-
щения численности работающих, до банкротства  
и ликвидации хозяйствующих субъектов.

Причины подобных проявлений кроются, по 
мнению экономистов А.И. Татаркина и Д.А. Та-
таркина, в допущенных ошибках системного ха-
рактера [8].

Первая из них – приоритетное развитие финан-
сового сектора при активной поддержке этих про-
цессов со стороны государства, и при соответству-
ющем ограничении подобной поддержки отраслей 
реального сектора. Исключение составляли лишь 
сырьевые отрасли, государственное вмешатель-
ство в которые было направлено на повышение 
уровня их монополизации и усиления госконтро-
ля за их «лояльностью».

Вторая – бесконтрольное поощрение увеличе-
ния иностранных инвестиций, преимуществен-
но в виде спекулятивного капитала, в реальный 
сектор экономики. Это очень быстро ослабило 
последний, лишив его инновационного развития 
и возможностей реструктуризации на новой тех-
нической, технологической и организационной 
основе. В самом деле, какую производственную 
перспективу реальному сектору экономики могли 
дать иностранные инвестиции, если их инноваци-
онная составляющая не превышала 0,3%? Только 
копирование того, что в развитых странах уже 
давно не производится и не покупается. С такими 
перспективами развивать внешнеэкономические 
связи и повышать конкурентоспособность могли 
лишь предприятия сырьевого и военно-промыш-
ленного секторов.

Усиливающаяся с конца 60-х – начала 70-х гг. 
ХХ в. нестабильность мирового финансового 
рынка, импульсом которой стали отказ США от 
золотого паритета и прекращение обмена доллара 
на золото при исчерпании внутренних источников 
развития реального сектора экономики, обусло-
вила зарождение и бурное развитие двух взаимо-
связанных процессов, оказавших существенное 
влияние на экономическое развитие мирового со-
общества.

С одной стороны, сформировался и начал ак-
тивно влиять на мировое развитие и развитие 
отдельных стран, регионов и целых континентов 
институт международных финансовых организа-
ций, ставший проводником финансовой экспан-
сии развитых стран в отношении стран развива-
ющихся [9]. Её характеризуют стремительный 
рост межстрановых потоков капитала и денеж-
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экономики и сбережения – из поколения в поколе-
ние – активов населения.

Я.М. Миркин обращает внимание на то, что 
системные риски, возникая в одном звене финан-
сового рынка (частные кризисы), распространя-
ются затем на другие его звенья, запуская меха-
низм системного риска и вызывая – в наиболее 
острых ситуациях эффекта «домино» – коллапс 
всей финансово-кредитной системы [13]. К числу 
частных кризисов Я.М. Миркин относит:

– фондовые кризисы – рыночные шоки на 
рынке ценных бумаг (масштабные падения кур-
сов ценных бумаг, перерывы ликвидности рынка, 
резкий рост процента), приводящие к дальнейше-
му разрастанию кризисных явлений в полномас- 
штабный финансовый кризис. Могут быть связа-
ны с «мыльными пузырями», спекулятивной иг-
рой на повышение – понижение, с движением цен 
на фондовые ценности за пределы, установленные 
рыночной стоимостью бизнеса, которую они вы-
ражают. Могут возникать в связи со спекулятив-
ными атаками на параллельных рынках базисных 
и производных финансовых инструментов;

– долговые кризисы, являющиеся началь-
ной причиной финансовых кризисов, – (фи-
нансовая ситуация, при которой группа крупней-
ших заёмщиков (например, стран, если речь идёт  
о международном долговом кризисе, или крупней-
ших коммерческих и инвестиционных банках), 
оказывается не в состоянии платить по долгам  
и / или формирует убытки, приводящие их на грань 
дефолтов; крупнейший международный кризис 
задолженности разразился в 80-х гг. XX в. (долго-
вая несостоятельность большой группы развива-
ющихся стран в погашении кредитов, полученных 
из стран с высоким уровнем доходов);

– валютные кризисы, формирующие нарас-
тающие кризисные явления на других сегментах 
финансового рынка (резкие изменения курса од-
ной валюты по отношению к другим, ведущие  
к значимому реструктурированию системы эко-
номических интересов в международных финан-
сах и во внутренней экономике и сфере финансов 
стран, затронутых валютным кризисом, кризисы 
платёжного баланса);

– банковские кризисы (кризисы банковского 
сектора, основанные на эффекте «домино», при 
которых накопление проблемных активов в огра-
ниченном числе банков и прекращение их платё-
жеспособности приводит к банковской панике,  
к массовому изъятию вкладов, к резкому сокраще-
нию кредитования банками друг друга и т.п., и – на 
фоне развивающегося кризиса недоверия – начи-
нается массовая приостановка платежей банками 
с последующим коллапсом платёжной системы  
и финансовых рынков);

– кризисы ликвидности (острая, наступаю-
щая в короткое время, неспособность производить 
платежи в связи с наступлением риска ликвид-
ности, отрицательным финансовым состоянием. 
На макроэкономическом уровне – расстройство 
платёжной системы, наступление состояния не-
ликвидности у банков, составляющих её основу, 
острая нехватка денежных средств в экономике 
для поддержания бесперебойных расчётов в хо-
зяйстве) [13].

В связи с этим, в Национальном докладе «Рис-
ки финансового кризиса в России: факторы, сце-
нарии и политика противодействия» справедливо 
подчёркивается, что каждый из этих кризисов, 
который может произойти на фоне относительно 
благополучного состояния других сегментов сфе-
ры финансов, денег и кредита, может стать «спус-
ковым механизмом», переводящим локальные 
кризисные явления в масштабный финансовый 
кризис. Валютные кризисы могут вызывать бан-
ковские [13].

Быстрое истощение валютных резервов в рам-
ках режима фиксированного валютного курса мо-
жет подвигать центральный банк к сокращению 
денежной массы, к сокращению денежных агрега-
тов, с инициацией, тем самым, банковского кризи-
са. Банковские кризисы могут становиться причи-
ной валютных. Когда инвесторы уверены в неиз-
бежности банковского кризиса, это заставляет их 
пересматривать свои портфели, заменяя активы 
в национальной валюте на иностранные активы. 
Когда центральные банки передают ликвидность 
в банковскую систему, чтобы поддержать на плаву 
проблемные банки, созданные излишние деньги 
могут инициировать валютную спекуляцию и ока-
зать давление на валютные резервы [15].

Российская экономическая система, являясь 
составной частью мировой финансовой системы, 
не могла остаться в стороне от негативных явле-
ний на мировом рынке.

Последствия глобального финансового кризи-
са в России будут ощущаться по нескольким на-
правлениям. Окончательный исход будет зависеть 
от довольно неопределённых перспектив развития 
глобальной экономики, в том числе от динамики 
цен на нефть и адекватности ответных мер. Вмес-
те с тем, ряд непосредственных эффектов можно 
уже оценить.

Во-первых, имеет место эффект сокращения 
богатства в результате потерь российского фон-
дового рынка в капитализации, составивших за 
короткий период с 19 мая по 7 ноября 2008 г. при-
мерно 1 трлн долл. США (около 84% ВВП России 
за 2007 г.). По имеющимся данным, из этой суммы 
около 300 млрд долл. США приходится на поте-
ри состоятельных российских граждан в связи со 

– страны мировой периферии, под разными 
предлогами вовлечённые в процессы глобализа-
ции и вынужденные в своём развитии все больше 
ориентироваться на догоняющий вариант разви-
тия, «выискивая» для своего существования соот-
ветствующие мирохозяйственные ниши;

– страны-изгои, которые в обозримом буду-
щем вряд ли смогут найти сколько-нибудь достой-
ное место для существования в мировом сооб- 
ществе [12].

Реальность сформировавшейся системы ми-
рового хозяйства такова, что процессы глобали-
зации используются исключительно в интересах 
высокоразвитых стран и созданных ими между-
народных финансовых институтов – «полити-
ческого убежища» спекулятивного капитала. На 
остальной части мира господствует хаос свобод-
ного рынка, правила на котором устанавливают 
всё те же представители международных финан-
совых институтов. Причём и в этой группе фор-
мируются «группы прорыва» – страны, нашедшие  
в себе силы порвать путы спекулятивного капитала  
и встать на путь устойчивого развития. Пример 
Китая, Индии, Бразилии, стран АТР-НИС и дру-
гих – наглядное тому подтверждение.

Кризис в разной степени затронул все страны 
мирового сообщества. В меньшей степени постра-
дали те, кто успешно «прививался» от спекулятив-
ного капитала использованием мер национальной 
защиты от его разрушительных воздействий. 

Наиболее пострадали те страны мирового со-
общества, руководители которых верили в воз-
можность самостоятельно «обуздать» разруши-
тельное воздействие мирового спекулятивного ка-
питала, не принимали своевременно действенных 
защитных мер по поддержанию устойчивости 
национальной экономики и защите национальных 
интересов. Ощущая симптомы приближающего-
ся кризиса, они продолжали успокаивать обще-
ственное мнение заверениями, что этот кризис 
пройдет «мимо нас», последовательно проводя 
политику либерализации экономики посредством 
приоритетного развития финансовых институтов 
и ускоренного формирования третичного сектора 
экономики в ущерб развитию и модернизации ре-
ального сектора.

Несмотря на некоторые симптомы ослабле-
ния кризисных явлений в мировом сообществе,  
и в 2012 г. нельзя с уверенностью утверждать, что 
атака спекулятивного капитала через процессы 
глобализации не повторится. Бесспорно, она ви-
доизменится и по формам, и по направлениям. 
Её участниками могут стать, наряду с развитыми 
странами, азиатские и африканские государства. 
Наряду с банками и международными финансо-
выми институтами, к этим процессам могут при-

соединиться транснациональные производствен-
ные и торговые компании, туристический бизнес. 
В этом смысле Россия и страны СНГ остаются 
приоритетной мишенью атаки. Эти страны при-
влекательны огромной территорией, богатой ре-
сурсами, и фактическим отказом модернизировать 
и развивать реальный сектор экономики, опираясь 
на собственные инвестиционные возможности.  
К этому стоит добавить усиливающуюся бюрок-
ратизацию политической системы при нарастании 
симптомов потребительского эгоизма, активно 
поддерживаемых властными структурами [8].

В связи с этим, особого разговора заслужива-
ет развитие российской экономической модели 
в последние годы. В частности, развитие финан-
сового рынка. Известный специалист в области 
финансовых рынков Я.М. Миркин считает, что 
отечественный финансовый рынок, созданный  
в считанные годы, имеющий единую инфраструкту-
ру в одиннадцати часовых поясах и не уступающий 
по технологиям другим рынкам, является нацио-
нальным достоянием, формирует финансовую базу 
экономического роста наравне с экспортным секто-
ром экономики. Это – рынок, приобретающий зре-
лость, всё большую конкурентоспособность, хотя  
и сохраняющий черты рискованного и проблемно-
го формирующегося рынка (emerging market) [13].

В то же время, однако, российский финансо-
вый рынок, как один из семейства формирующих-
ся рынков, является одним из самых рискованных  
в мире. Он успел создать за 15 лет своего сущест-
вования (после 75-летнего перерыва) собственную 
историю финансовых кризисов, которые привели 
к потерям существенной части национальных ак-
тивов [13].

В 1970–2000-е гг. финансовые кризисы в десят-
ках стран привели к утрате до 10–30% националь-
ных финансовых активов. МВФ зарегистрировал 
в 1975–1997 гг. более 150 валютных и 54 долговых 
банковских кризисов в более чем 50 странах [14]. 
На формирующихся рынках (emerging markets)1  

к которым принадлежит и Россия, временные пе-
риоды, отделяющие один кризис от другого, обыч-
но составляют 5–10 лет.

Финансовый кризис – время социальной на-
пряжённости, политических рисков, потери тем-
пов экономического роста. Предупреждение  
и урегулирование рисков финансового кризиса – 
важнейшая задача государства в его деятельности 
по созданию условий для устойчивого развития 

1 В соответствии с международной классификацией рос-
сийский рынок капиталов относят к категории формирую-
щихся (развивающихся) рынков, в отличие от развитых рын-
ков (developed markets) индустриальных стран (по критериям 
международных финансовых организаций).
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торговли СНГ. Россия последовательно пытается 
создать единый рынок со своими соседями

Второе – пора, наконец, сделать привлекатель-
ным деловой климат в стране. Главная проблема 
– недостаток прозрачности и подконтрольности об-
ществу в работе представителей государства, от та-
моженных и налоговых служб, до судебной и пра-
воохранительной системы, системная коррупция. 
Рациональное поведение для предпринимателя  
в этом случае – не соблюдать закон, а найти покро-
вителей, договориться. Расчистить поле для бизне-
са, который готов побеждать в честной конкурен-
ции, – это фундаментальная, системная задача. 

Показателен пример Казахстана, с которым мы 
с 1 января 2012 г. находимся в режиме единого 
экономического пространства. Сейчас эта страна 
в целом по условиям для бизнеса, согласно оцен-
кам Всемирного банка, занимает 47-е место, тогда 
как Россия – 120-е. 

Третье – необходимо привлечь на рынок капи-
тала средства населения, которые сейчас почти не 
работают. Нужны программы вовлечения в ин-
вестиции средств населения – через пенсионные 
и доверительные фонды, фонды коллективного 

инвестирования. В странах с развитой рыночной 
экономикой – это значительная часть националь-
ного капитала.

Поддержка формирования длинных денег 
должна стать приоритетом на ближайшие 10– 
15 лет. Это долгий процесс, и не надо бояться, 
что он не даст немедленных эффектов. У нас есть 
главное условие его успешности: в России быс-
тро растёт средний класс, готовый вкладывать 
свои деньги в более качественное медицинское 
обслуживание, в лучшее жилье, в более высокие 
пенсии. Задача государства – чтобы его деньги не 
сгорели [18].

Непременное условие формирования успеш-
ного экономического развития – это сохранение 
и упрочение макроэкономической стабильности. 
Для формирования длинных денег важна уверен-
ность участников экономики в макроэкономичес-
кой стабильности на годы вперёд. Это предполага-
ет, в частности, что бизнес понимает, как государ- 
ством будут решены острые проблемы бюджетной 
политики, как будут обеспечены доходами уже 
принятые расходные решения, а также те, которые 
необходимы для задач обновления экономики.
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снижением стоимости принадлежащих им ценных 
бумаг. Остальную часть составляют потери круп-
ных государственных нефтегазовых компаний  
и смежных предприятий, а также некоторые по-
тери граждан среднего класса по принадлежащим 
им акциям компаний. Даже в таком случае эффект 
сокращения богатства достаточно велик и не мо-
жет не сказаться на объёме совокупного потреб-
ления. Кроме того, существуют дополнительные 
проблемы, связанные с ужесточением условий для 
заимствований и снижением доступности кредит-
ных ресурсов. 

Во-вторых, глобальные и внутренние ограни-
чения ликвидности привели к ощутимому замед-
лению темпов экономического роста в России  
с сопутствующими потерями в уровне реальных 
доходов и занятости населения, а также ростом 
бедности. Приток инвестиций сократился вслед-
ствие увеличения стоимости заимствований  
и потенциальных проблем с доступностью кре-
дитных средств, а также в результате роста неоп-
ределённости и влияния этих факторов на доверие 
со стороны отечественных и иностранных инвес-
торов. Повышение стоимости кредитов привело  
к снижению потребительского спроса. Некоторые 
секторы, в частности строительство и торговля, 
оказались особенно уязвимы к снижению сово-
купного спроса. 

В-третьих, замедление темпов роста негатив-
но сказалось на уровне реальных доходов сред-
него класса и малоимущих граждан, что требует 
оценки социальных последствий кризиса, а также 
разработки надлежащих мер государственной по-
литики [16].

Суммируя особенности нынешнего этапа раз-
вернувшегося кризиса, известный специалист  
в сфере экономики и финансов В. Мау выделяет 
три важные его характеристики.

Первая. Начавшийся в условиях глобализации 
кризис носит беспрецедентный по масштабам 
характер, охватывая практически все динамич-
но развивавшиеся страны и регионы. Причём он 
сильнее сказывается на тех, кто был наиболее ус-
пешен в последнее десятилетие; напротив, застой-
ные страны и регионы пострадали от него в мень-
шей степени. Сказанное характерно и для внут-
риэкономической ситуации в отдельных странах, 
включая Россию, – самые серьёзные проблемы на-
блюдаются там, где был экономический бум, тог-
да как депрессивные регионы почти не чувствуют 
изменений. Это резко усложняет процесс выхода 
из кризиса: неясно, кто сможет стать «локомоти-
вом» восстановления роста.

Вторая. Современный кризис носит струк-
турный характер, то есть предполагает серьёзное 
обновление структуры мировой экономики и её 

технологической базы. Пока трудно сказать, какие 
структурные изменения произойдут, однако их ре-
зультатом будет перераспределение сил в отрасле-
вом и региональном аспектах.

Третья. Кризис носит инновационный харак-
тер. В последние годы много говорилось о важ-
ности инноваций, переводе экономики на иннова-
ционный путь развития; именно это и произошло 
в финансово- экономической сфере. Здесь возник-
ли и быстро распространились финансовые инно-
вации – новые инструменты финансового рынка, 
которые, как тогда казалось, смогут создать усло-
вия для бесконечного роста. Но, как выясняется 
теперь, многие лидеры финансового мира имели  
о них весьма смутное представление, что привело 
к двоякого рода последствиям.

С одной стороны, финансовые инновации су-
щественно трансформировали ряд товарных рын-
ков и, прежде всего, важнейших сырьевых това-
ров. Цена на нефть всегда была плохо предсказуе-
мой, однако она всё-таки зависела от соотношения 
спроса и предложения, а потому в какой-то мере 
контролировалась производителями нефти. Не-
сомненными историческими фактами являются 
как организованный арабскими странами – эк-
спортёрами нефти, резкий скачок цен на нефть  
в 1973 г., так и осознанные (и также политически 
мотивированные) действия по их существенному 
снижению в 1986 г.

В настоящее время, с развитием рынков вто-
ричных финансовых инструментов, ситуация кар-
динально изменилась. Теперь цена на нефть почти 
не зависит от действий её производителей и слабо 
реагирует на усилия членов ОПЕК и других не-
фтедобывающих стран. Сегодня она формируется 
на финансовых рынках и в головах финансовых 
брокеров, торгующих связанными с поставками 
нефти вторичными финансовыми инструментами, 
причём практически не имеющими отношения  
к реальному движению этого товара [17].

Пытаясь преодолеть первую волну кризиса, 
Правительство РФ приняло всесторонний пакет 
ответных мер [16]. 

Однако в настоящее время, чтобы переломить 
тенденцию оттока капитала из страны и добить-
ся существенного увеличения инвестиций в эко-
номику России, требуется принятие ряда новых 
мер.

В свой программной статье «О наших эконо-
мических задачах» В.В.Путин наметил несколько 
направлений привлечения инвестиций в Россию.

Первое – надо увеличить размер внутреннего 
рынка, что сделает его более привлекательным 
для прямых инвестиций. С этой целью за послед-
ние годы сформированы Таможенный союз, еди-
ное экономическое пространство, зона свободной 
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определения концептуальных ориентиров. Такие 
ориентиры, нацеленные на системное правовое 
видение сущности национальной безопасности  
и механизмов её реализации, могут быть опреде-
лены на основе конституционной доктрины нацио- 
нальной безопасности.

Исследовательский интерес к вопросам ста-
новления и развития конституционной доктрины 
национальной безопасности предопределён также 
тем, что процесс политико-правового реформиро-
вания всех сторон государственной и обществен-
ной жизни России не завершён. Проблема преодо-
ления разрыва между конституционной теорией  
и практикой сегодня приобретает особое звучание. 
Это особенно наглядно при решении сложных  
и многосторонних общественных проблем, таких, 
как национальная безопасность России

Именно конституционная доктрина, как цен- 
тральное звено, фокусирующее в своих поло-
жениях практический ракурс фундаментальных  
научных проблем, способна стать точкой отсчёта 
конструктивной консолидации усилий учёных, по-
литиков, государственных деятелей по созданию 
конституционного правопорядка, отвечающего 
интересам отдельной личности, всего общества  
и государства.

Актуальность доктринальной формы освое-
ния социальной и юридической действительности 
обусловлена типом рамочной, открытой, само-
достаточной модели Конституции, избранной Рос-
сийской Федерацией. Это Конституция, которая 
живёт, развивается, модернизируется в содержа-
тельном плане. Конституционная доктрина – ре-
зерв правовой интерпретации и адаптации консти-
туционных норм, который надлежит использовать 
в полной мере. Роль конституционной доктрины 
со временем будет возрастать и соответствующие 
исследования данного теоретико-правового фено-
мена не только раскроют её исторические возмож-
ности как важнейшего фактора и условия перехо-
да России к стратегии устойчивого развития, но  
и позволят работать на перспективу.

В условиях идеологического и политического 
многообразия, существенного усложнения пра-
вовой системы, наличия различных типов пра-
вопонимания национальная безопасность обес-
печивается в первую очередь за счёт восприятия  
и принятия к руководству политиками и юриста-
ми единых подходов к оценке явлений окружа-
ющей действительности. Конституционная док- 
трина призвана сформировать единые стандарты  
конституционности правотворчества и правопри-
менения, не ущемляя при этом академической 
свободы – важнейшего элемента демократии.

Доктрина завоёвывает позиции в качестве ис-
точника права [2]. Постановка проблемы о призна-

нии конституционной доктрины субсидиарным, 
вторичным источником права ведущей отрасли 
российского права требует глубокой теоретичес-
кой разработки вопросов её правовой природы, 
процесса формализации, способов выражения, 
регулятивных свойствах, степени обязательности, 
выполняемых функциях и определения места, за-
нимаемого ею в правовой системе страны.

Обращение к конституционной доктрине не 
только как к особому теоретическому образова-
нию в системе науки конституционного права, 
универсальному средству накопления и передачи 
правовой информации, способу освоения общес- 
твенного бытия, но и субсидиарному источни-
ку права – один из приёмов совершенствования 
Конституции. В таком качестве конституционная 
доктрина компенсирует лаконичность конститу-
ционных положений, обеспечивает их теоретичес-
кую полноту и правовую определённость, раскры-
вает их нормативное содержание.

Большое значение в условиях поиска общес- 
твенных идеалов, общенациональной идеи, спо-
собной консолидировать российское общество 
для решения задач обеспечения стабильности 
власти, экономического роста и социального раз-
вития, повышения стандартов жизни населения, 
последовательной и эффективной защиты прав 
человека и гражданина, формирования граждан-
ского общества, борьбы с преступностью, кор-
рупцией, терроризмом и сепаратизмом имеют 
мировоззренческие установки Основного Закона. 
Конституционная доктрина формирует филосо-
фию Конституции, базирующуюся на идее огра-
ничения государственной власти правовым зако-
ном, цивилизованного разрешения социальных  
и правовых конфликтов, утверждая, таким об-
разом, конституционный стиль мышления и со-
ответствующую ему конституционно-правовую 
культуру, основанную на принципах гуманизма, 
социального партнёрства, равенства и свободы.

Важен международно-правовой аспект про-
блемы. Конституционная самоидентификация 
России, определяющая идентичность российской 
государственности, происходит на фоне конкурен-
ции двух основополагающих тенденций: форми-
рования глобального конституционного идеала, 
общепризнанных стандартов конституционных 
ценностей и расширения конституционно-право-
вого разнообразия, предполагающего сохранение 
самобытности каждой страны. В этих условиях 
конституционная доктрина приобретает качества 
фактора целостности государства.

Формирование конституционной доктрины 
безопасности должно базироваться, во-первых, 
на признании решающего значения Конституции 
в системе правовых средств сбалансированного 

В современных условиях, среди комплекса 
проблем государственного строительства, особое 
значение приобрели проблемы национальной бе-
зопасности. Дело в том, что развитие мира идёт 
по пути глобализации всех сфер международной 
жизни, которая отличается высоким динамизмом 
и взаимозависимостью событий.

Между государствами обострились противо-
речия, связанные с неравномерностью развития 
в результате глобализационных процессов, углуб-
лением разрыва между уровнями благосостояния 
стран. Ценности и модели развития стали предме-
том глобальной конкуренции.

Возросла уязвимость всех членов междуна-
родного сообщества перед лицом новых вызовов  
и угроз.

В результате укрепления новых центров эко-
номического роста и политического влияния 
складывается качественно новая геополитичес-
кая ситуация. Формируется тенденция к поиску 
решения имеющихся проблем и урегулированию 
кризисных ситуаций на региональной основе без 
участия нерегиональных сил [1].

На обеспечение национальных интересов Рос-
сийской Федерации негативное влияние оказыва-
ют рецидивы односторонних силовых подходов  
в международных отношениях, противоречия 
между основными участниками мировой поли-
тики, угроза распространения оружия массового 
уничтожения и его попадания в руки террористов, 
а также совершенствование форм противоправной 
деятельности в кибернетической и биологической 
областях, в сфере высоких технологий. Усиливает-
ся глобальное информационное противоборство, 
возрастают угрозы стабильности индустриальных 
и развивающихся стран мира, их социально-эконо-

С.Ю. Чапчиков
к.ю.н., сотрудник ФСБ

мическому развитию и демократическим институ-
там. Обостряется мировая демографическая ситу-
ация и проблемы окружающей природной среды, 
возрастают угрозы, связанные с неконтролиру-
емой и незаконной миграцией, наркоторговлей  
и торговлей людьми, другими формами трансна-
циональной организованной преступности. Веро-
ятно распространение эпидемий, вызываемых но-
выми, неизвестными ранее вирусами [2]. В этой 
ситуации обеспечение национальной безопаснос-
ти стало центральной, стратегически значимой для 
развития страны задачей. Для её решения требу-
ются соответствующие силы, средства и ресурсы, 
специальные структуры, управленческие кадры 
и специалисты-профессионалы, научное, органи-
зационное, правовое и иное обеспечение, единая 
выверенная и взвешенная политика национальной 
безопасности, охватывающая все основные сферы 
жизни и деятельности общества и государства и, 
самое главное в условиях демократического пра-
вового государства, – надёжная и эффективная 
правовая база.

Одной из важнейших задач юридической науки 
на современном этапе развития Российского госу-
дарства является выработка научно обоснованных 
реко мендаций по развитию и правовому обеспече-
нию государственного управления национальной 
безопасностью. Научная обоснованность правово-
го воздействия может быть достигнута при усло-
вии всестороннего анализа государствен но-право-
вых явлений, правильного определения сущности 
подвер гаемых регулированию общественных от-
ношений, познания глубо ких внутренних взаимо-
связей, тенденций этих отношений.

 Наиболее эффективное решение этой задачи, 
как представляется, возможно в рамках чёткого 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  дОКТРИНЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

ВАК.12.00.02
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национальных интересов, способного обеспечи-
вать гражданский мир и согласие общества на ос-
нове достижения справедливого баланса между 
государственными (публичными) и индивидуаль-
ными (частными) интересами [6]. Подробнее об 
этом будет сказано ниже.

Конституционная безопасность обеспечива-
ется также институтами публичной власти, само 
конституционное строение которой на основе 
принципов единства и разделения её органов на 
законодательные, исполнительные и судебные, 
а также на основе федерального разграничения 
полномочий между её различными территориаль-
ными уровнями, служат предпосылкой для вы-
работки взвешенных и социально обоснованных 
управленческих решений, учитывающих разнооб-
разие существующих в обществе интересов, и ис-
ключают не только узурпацию, но и чрезмерную 
концентрацию и централизацию властных полно-
мочий. При этом, в частности, с институтом пре-
зидентства Конституция прямо связывает гаран-
тирование Конституции, прав и свобод человека  
и гражданина, а также принятие мер по охране 
суверенитета Российской Федерации, её незави-
симости и государственной власти, обеспечение 
согласованного функционирования и взаимодей- 
ствия органов государственной власти (ч. 3 ст. 80), 
а на институт судебной власти возлагает важней-
шую с позиции конституционной безопасности 
функцию правосудного решения юридических 
конфликтов и коллизий (гл. 7).

Конституция России отражает различные ха-
рактеристики состояния безопасности участников 
(субъектов) конституционно–правовых и иных от-
ношений в обществе и государстве. Это, прежде 
всего, состояние правовой (юридической) безопас-
ности личности, имея в виду, например, физичес-
кую безопасность (статьи 20–23), информацион-
ную безопасность (ст. 24, 29), экономическую бе-
зопасность (ст. 34, 35), финансовую безопасность 
(ст. 75), экологическую безопасность (ст.58) и т.п. 

В Конституции отражаются также различные 
стороны безопасности государства (ч. 3 ст. 4,  
ч. 5 ст. 13, ч.3 ст. 55, п. «м» ст. 71), общества (ч. 2  
ст. 7, ч. 1 ст. 9). Однако наиболее широкая, в дан-
ном случае интегральная основа юридической и, 
соответственно, конституционной безопасности 
воплощается в категории национальной безопас-
ности. Под национальной безопасностью Россий-
ской Федерации предложено понимать «безопас-
ность её многонационального народа как носите-
ля суверенитета и единственного источника влас-
ти в Российской Федерации». В этом случае такое 
сложное, многогранное явление как националь-
ная безопасность ограничивается, к сожалению, 
сферой исключительно публичных отношений,  

в рамках которых обеспечивается безопасность 
народа как носителя суверенитета и единственно-
го источника власти. Между тем, конституцион-
ный режим национальной безопасности не может 
не включать, в частности, интересы личности, её 
права и свободы. В демократическом обществе 
свобода личности, достоинство граждан государ- 
ства, защита их прав и законных интересов, не-
зависимо от места пребывания гражданина, есть 
вопрос национального достоинства и безопаснос-
ти всего государства. 

В основе уяснения нормативно-правового и, 
прежде всего, конституционного содержания ка-
тегории национальной безопасности, а соответ- 
ственно, и в основе конституционной доктрины 
безопасности лежит понятие национальных инте-
ресов. Национальные интересы представляют со-
бой своего рода интегральную основу выражения  
и достижения баланса между высшими интереса-
ми личности, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. отмечается, что 
национальные интересы России – совокупность 
внутренних и внешних потребностей государ- 
ства в обеспечении защищённости и устойчивого 
развития личности, общества и государства [7].  
Их последовательная реализация в принципе не-
возможна без надёжной системы отраслевого 
законодательства, воплощающего в себе консти-
туционные принципы (начала) безопасности лич-
ности, общества, государства. 

Следует признать, что в настоящее время в 
нашей стране лишь формируется необходимая 
правовая база обеспечения национальной безо-
пасности в новых социальных, экономических, 
политических, – включая геополитические, – ус-
ловиях развития российской государственности. 
Этим утверждением, конечно, не умаляются при-
нятые в последние годы федеральные конституци-
онные и федеральные законы, а также изданные 
Президентом Российской Федерации и Прави-
тельством России нормативные и правовые акты, 
регулирующие правоотношения в различных сфе-
рах национальной безопасности. Прежде всего, 
это законы, регулирующие режим чрезвычайного  
и военного положения, регламентирующие деятель-
ность спецслужб и правоохранительных органов  
в современных условиях, а также законы о борьбе 
с терроризмом, экстремизмом, легализацией дохо-
дов, полученных незаконным путем и т.д [8].

Ратифицированы многие международные акты, 
регулирующие участие России в обеспечении 
международной и региональной безопасности, – 
Хартия Шанхайской организации сотрудничества, 
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом; в рамках СНГ – 

обеспечения безопасности личности, общества  
и государства; во-вторых, на последовательной 
конкретизации конституционных начал безопас-
ности в текущем законодательстве, а также актив-
ном использовании нормативно-доктринального 
потенциала решений Конституционного Суда РФ 
по проблемам безопасности личности, общес- 
тва, государства; в-третьих, на системе реальных 
(фактических) отношений безопасности, опре-
деляющих режим статусного состояния личнос-
ти, общества, государства, который приобретает 
конституционные характеристики, а сама система 
безопасности становится конституционной безо-
пасностью. В нашей стране лишь формируется 
правовая база для эффективного обеспечения на-
циональной безопасности. Специфика состояния 
системы правовых актов в сфере национальной 
безопасности заключается в отсутствии по осново-
полагающим направлениям федеральных законов 
и регулировании наиболее актуальных отношений 
так называемыми актами «второго уровня». Всё 
это выдвигает на первый план задачу формулиро-
вания концепции концептуальной доктрины безо-
пасности в единстве её нормативных, доктриналь-
ных и правореализационных характеристик.

При достаточно большом внимании правовой 
науки к проблемам безопасности, подтверждени-
ем чего являются появившиеся в последнее время 
новые работы по соответствующей проблематике 
[3], есть все основания констатировать отсутствие 
у нас научно обоснованной конституционной док- 
трины безопасности. С учётом общих подходов 
к пониманию конституционной доктрины, выра-
ботанных конституционно-правовой наукой [4], 
следует исходить из того, что конституционная 
доктрина безопасности личности, общества и го-
сударства должна представлять собой органичес-
кое единство научно-теоретических (концептуаль-
ных), программно-политических (директивных)  
и нормативно-правовых (среди которых на первом 
месте – конституционные) положений, отражаю-
щих цели, задачи, средства достижения состояния 
защищённости личности, общества и государства 
на основе баланса их личных и публичных инте-
ресов, обеспечения конституционных прав и сво-
бод, суверенитета, территориальной целостности 
и устойчивого развития Российской Федерации  
в современном мире. Выработка такой доктрины  
с учётом новых внутренних и внешних, в том чис-
ле геополитических, условий развития российской 
государственности – важная задача современного 
российского конституционализма.

При её решении необходимо исходить из того 
непреложного факта, что при всей важности и вы-
соком удельном весе политических, директивных 
начал в доктрине безопасности личности, обще-

ства и государства сама сфера этих отношений 
свидетельствует о безусловном приоритете и ре-
шающем значении Конституции в системе поли-
тических и правовых средств сбалансированного 
обеспечения национальной безопасности. При 
этом, в методологическом плане исходные начала 
конституционной доктрины безопасности предо-
пределяются самой сущностью Конституции.

Именно сущность конституции призвана отра-
жать основополагающие качественные характерис-
тики общества, государства и личности в их соот-
ношении и противоречивых взаимосвязях. В этом 
плане Конституция может рассматриваться как по-
рождение, а в определённой степени – отражение 
социальных противоречий, а также как норматив-
но-правовая основа для их разрешения, средство 
достижения баланса интересов во взаимоотноше-
ниях личности, общества и государства [5].

Другими словами, сущностная характеристика 
конституции проявляется в том, что она (консти-
туция) является юридически узаконенным балан-
сом интересов всех социальных групп общества, 
мерой достигнутого в обществе и государстве 
баланса между властью и свободой. Именно на 
этой основе становится возможным достижение 
реальной, конституционно гарантированной безо-
пасности личности, общества и государства. Это 
находит своё подтверждение во всей системе кон-
ституционных институтов.

Определяющее значение, с точки зрения обес-
печения конституционной безопасности, имеют, 
естественно, институты конституционного строя. 
Именно в них находят своё воплощение, с одной 
стороны, основополагающие характеристики об-
щества и государства (посредством категорий су-
веренитета, демократического правового социаль-
ного государства, экономического и политичес-
кого плюрализма и т.д.) и, с другой – важнейшие 
принципы (основы), на которых только и возмож-
но обеспечение баланса интересов общества, го-
сударства и личности, безопасного существования 
и развития социума. 

Следующим фактором безопасности, который 
необходимо учитывать при выработке её консти-
туционной доктрины, является конституционный 
институт прав и свобод человека и гражданина. 
Он служит важнейшей характеристикой не только 
безопасности личности, но не в меньшей степе-
ни и общества, государства, институтов консти-
туционного строя России с точки зрения циви-
лизационных, общедемократических стандартов  
и закономерностей их развития в режиме поиска 
баланса между интересами государства и личнос-
ти, ценностями власти и свободы. Права человека 
могут рассматриваться в качестве действенного 
институционно-правового средства достижения 
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конституционной организации общества и госу-
дарства, что находит своё подтверждение в реше-
ниях Конституционного Суда РФ: при проверке 
практически любого закона и иного нормативного 
правового акта (из сферы рыночного или социаль-
ного законодательства, уголовного или админис-
тративного права и т.п.), в качестве важного кри-
терия оценки конституционности их положений,  
в той или иной мере, всегда «присутствуют» права 
и свободы человека и гражданина. 

Всеобъемлющий, всепроникающий характер 
прав человека как фактора конституционной за-
щищённости социальной среды, безопасности её 
субъектов предопределяется единством системы 
прав и свобод, включающей в качестве равноцен-
ных и в одинаковой мере обладающих качеством 
непосредственно действующих, личные (граждан-
ские), политические, социально-экономические 
права человека и гражданина. 

В этом плане права человека – конституцион-
ный институт, средство достижения гражданского 
мира и согласия в обществе. 

Выражая общедемократические интересы 
граждан, данный институт создаёт своего рода 
согласие (консенсус) между всеми социальными 
общностями и слоями (стратами) общества отно-
сительно характера их взаимодействия, их отно-
шения к политической власти, притязаний на тот 
или иной объём благ, на которые могут рассчи-
тывать каждый в отдельности человек (гражда-
нин) и отдельные социальные группы. Например, 
посредством, в первую очередь, института прав 
человека и гражданина обеспечивается правовой 
баланс несовпадающих интересов таких крупней-
ших социальных групп рыночного общества, как 
предприниматели, наёмные работники, нетрудо- 
способные, социально незащищённые граждане. 

Таким образом, обеспечивая согласование ин-
тересов личности, общества и государства пос-
редством поиска баланса между свободой и влас-
тью, права человека становятся важным фактором 
конституционной безопасности РФ.

Не случайно Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года, ставя 
на первое место в перечне приоритетов интересы 
личности (на второе – интересы гражданского 
общества, а на третье – интересы государства), 
определённо постулирует более значимую роль 
государства в достижении целей национальной 
безопасности России, чем это виделось ранее, 
провозглашает задачу построения сильного госу-
дарства. Добиться этого невозможно без сильного 
правового государства.

Конституционная безопасность личности – не-
отъемлемая составляющая правового государства 
и верховенства закона, а права личности – это од-

новременно и средство достижения интересов об-
щества и государства.

Именно поэтому права человека и гражданина 
составляют основу конституционной безопаснос-
ти России. Конституционная безопасность личнос-
ти и есть тот самый баланс между публичными и 
частными интересами, международными (универ-
сальными) и национальными (специфическими) 
ценностями, для достижения которого Конститу-
цией РФ предусмотрены самые различные меха-
низмы разрешения общественных противоречий. 

Конституционная безопасность – это также  
и не чисто политическое и правовое явление, – 
важной её составляющей является экономическое 
содержание: без развитой экономики, без матери-
ального благосостояния граждан нет безопасного 
общества и государства. В конституционной безо-
пасности, кроме того, важна её социально-куль-
турная составляющая. Исторические, культурные 
традиции нашего народа оставляют глубокий от-
печаток на всех реформах, которые проводятся  
в постсоветский период. Только учёт националь-
ных российских особенностей может позволить 
в полной мере гарантировать права человека как 
основу конституционной безопасности России. 
Современная концепция прав человека и её воп-
лощение в системе российского законодательства 
должны быть нормативно-правовым хранителем 
многовековой духовной культуры России, что яв-
ляется условием и надёжной гарантией достиже-
ния баланса интересов личности, общества и госу-
дарства и обеспечения на этой основе конституци-
онной безопасности Российской Федерации [13].

Особым универсальным институтом гаранти-
рования конституционной безопасности является 
судебно-конституционный контроль, представ-
ленный деятельностью Конституционного Суда 
РФ, а также конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ. При этом само наличие возможнос-
тей не только абстрактного, но и конкретного нор-
моконтроля (осуществляемого с помощью кон-
ституционных жалоб граждан) является важной 
гарантией обеспечения Конституционным Судом 
РФ функций правозащиты безопасности как госу-
дарства, так и личности. 

Безопасность личности, общества и государ- 
ства обеспечивается с помощью различных спосо-
бов конституционно-судебного контроля в рамках 
полномочий Конституционного Суда, определён-
ных статьей 125 Конституции. Это и нормоконт-
рольные полномочия, с помощью которых обеспе-
чивается проверка нормативных правовых актов 
на их соответствие Конституции РФ, и толкование 
норм Конституции РФ, с помощью чего обеспечи-
вается как государственно-правовая (конституци-
онная) оценка соответствующих сфер социальной 

Устав Организации Договора о коллективной бе-
зопасности, Соглашение о правовом статусе Дого-
вора о коллективной безопасности, Соглашение о 
правовом обеспечении формирования таможенно-
го союза и единого экономического пространства.

Особую роль в развитии правовых основ кон-
ституционной доктрины безопасности призван 
сыграть принятый 28 декабря 2010 года новый 
Федеральный закон «О безопасности» [9]. Пред-
мет его регулирования, как указано в ст.1, состав-
ляют «основные принципы и содержание деятель-
ности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической безо-
пасности, безопасности личности, иных видов бе-
зопасности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации». Не вдаваясь даже в спе-
циальный анализ соответствующих положений, 
нетрудно обнаружить, что указанная статья но-
вого ФЗ весьма произвольно определяет «виды» 
безопасности. Это заметно снижает его потенциал 
как, своего рода, кодификационного акта в облас-
ти безопасности. 

Специфика же состояния общей системы пра-
вовых актов в сфере национальной безопасности 
заключается в том, что по основополагающим 
направлениям отсутствуют федеральные законы,  
а наиболее актуальные правоотношения регулиру-
ются так называемыми актами «второго уровня»: 
Стратегией национальной безопасности Россий- 
ской Федерации до 2020 г., Военной доктриной, 
Доктриной информационной безопасности, Морс-
кой доктриной Российской Федерации, Концепци-
ей внешней политики, Основами пограничной по-
литики и другими документами. Всё это выдвигает 
на первый план задачу формулирования конститу-
ционной доктрины национальной безопасности,  
в основе которой должны лежать принципы и ин-
ституты Конституции РФ. Одновременно – на это 
следует обратить специальное внимание – важное 
значение для формулирования конституционной 
доктрины безопасности (как в нормативной, так  
и концептуально–теоретической её составляю-
щей) имеют решения Конституционного Суда РФ. 
Многие из них содержат важные положения, от-
носящиеся как к публичным проблемам безопас-
ности общества и государства [10], так и безопас-
ности человека и гражданина, неприкосновеннос-
ти личности [11].

В понятийный аппарат национальной безо-
пасности как отрасли не только политологичес-
кого знания, но и конституционного значения 
входят такие категории, как «жизненно важный 
интерес», «угроза», «опасность», «национальные 
ценности», «интересы и цели», «политика обес-
печения национальной безопасности», «внешняя  
и внутренняя безопасность», «сферы и виды безо-

пасности», «стратегия обеспечения безопасности 
в той или иной сфере обеспечения национальной 
безопасности» и др. 

Обобщённая схема разрешения проблем обес-
печения безопасности государства, личности, об-
щества обычно представляется в виде трёх базо-
вых элементов: национальные интересы – угроза 
– защита. Тогда алгоритм действий по обеспече-
нию безопасности социума можно представить 
следующим образом: определение национальных 
интересов – выявление угроз социуму – определе-
ние опасностей обществу – защита социума пос-
редством реальной деятельности – обеспечение 
безопасности социума. При этом любая стратегия 
безопасности разрабатывается исходя из нацио-
нальных интересов и ценностей.

К числу коренных, основополагающих нацио- 
нальных интересов относятся: территориальная 
целостность народа, его государственное само-
определение и политическое самоуправление; 
достойное место в мировом сообществе; процве-
тание страны и населения на основе обеспечения 
прав личности и благополучия всех составляющих 
его социальных групп [12].

Для оценки защищённости соответствующих 
ценностей на уровне не только личности, но так-
же общества и государства в целом, важное зна-
чение имеет институт прав и свобод человека  
и гражданина. 

В основе анализа прав человека и гражданина, 
как фактора конституционной безопасности Рос-
сии, лежит понимание самой природы данного 
института, его места и роли в системе ценностей 
современных демократических правовых госу-
дарств.

Определяя смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления (статья 
18 Конституции РФ), права человека обеспечива-
ют взаимное согласование частных и публичных 
интересов и служат средством достижения нацио-
нального согласия. Поэтому признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и граждани-
на – обязанность государства (статья 2 Конститу-
ции). От того, как соблюдаются и гарантируются 
права человека, зависит, в конечном счёте, общес- 
твенная стабильность и степень реализации на-
циональных интересов России как совокупности 
интересов личности, общества и государства.

При этом права человека и состояние их защи-
щённости являются наиболее объективным отра-
жением достигнутого уровня зрелости не только 
политической демократии, но и экономических 
свобод, рыночной экономики и социальной поли-
тики государства. В этом плане права человека как 
бы «присутствуют» во всех основных институтах 



18

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Oeconomia, Aerarium, Jus

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

     2011; Макуев Р.Х. Актуализация роли государства в обеспечении национальной безопасности в ус- 
     ловиях глобализации. // Государство и право, 2010. – № 8. – С. 33–42.
4. Пряхина Т.М. Конституционная доктрина Российской Федерации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
5. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Кон- 
     ституционным Судом РФ. М.: Юстицинформ, 2005. – С. 17–26. 
6. Права человека и конституционная безопасность. Материалы докладов и сообщений участников  
      межвузовской научно-практической конференции. Отв. ред. Бондарь Н.С. – Ростов н/Д: Изд-во Рост.  
     ун-та, 2002.
7. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Россий- 
     ской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
8. ФЗ РФ от 5 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»// СЗ РФ. 2006, № 11, Ст. 1146;  
    ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по- 
   лученных преступным путем, и финансированию терроризма»// СЗ РФ. 2001, № 33 (Часть 1),  
     Ст. 3418; ФЗ РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»//  
     СЗ РФ. 2002, № 30, Ст. 3031 и т.д. 
9. СЗ РФ.2011, № 1, Ст. 2.
10. Постановления КС РФ от 19 апреля 2010 № 8-П // СЗ РФ. 2010. № 18 Ст. 2276; от 28 июня 2007,  
       № 8- П // СЗ РФ 2007 3 27 Ст. 3346; Определения КС РФ от 6 июля 2010, № 934-О-О // Архив КС  
       РФ 2010; от 2 апреля 2009, № 484 -О-П // ВКС, № 6, 2009; от 1 декабря 2005, № 519-О //Архив КС  
       РФ 2005.
11. Определение КС РФ от 8 апреля 2010, № 433-О-О // Архив КС РФ. 2010; от 22 апреля 2010, № 564- 
       О-О // Архив КС РФ. 2010; от 19 февраля 2009, № 137-О-О //Архив КС РФ 2009. 
12. Дзлиев М.И., Романович А.Л., Урсул А.Д. Проблемы безопасности: теоретико-методологические ас- 
       пекты. – М.: МГУК; Друг, 2001. – С. 59–60.
13. Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант конституционной безопасности личности, об- 
      щества, государства // Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов конституци- 
       онного контроля стран молодой демократии, 2003. – № 4. 

действительности, так и развитие, адаптация со-
держания конституционных норм к новым усло-
виям социально-экономической и политической 
жизни, и одновременно – обоснование отрасле-
вого законодательства, конкретизирующего дан-
ные конституционные нормы и институты. В этом 
случае речь идёт о постепенном преобразовании 
Конституции под влиянием общественного разви-
тия. Тем самым, с помощью средств конституци-
онного контроля обеспечивается своего рода со-
четание стабильности и динамизма Конституции,  
а на этой основе существенно повышается норма-
тивно-правовой потенциал Основного Закона по 
обеспечению безопасности личности, общества 
и государства, защите конституционно значимых 
частных и публичных ценностей. 

Конституционная безопасность и есть реаль-
ная основа баланса между публичными и частны-
ми интересами. Для достижения такого баланса 
Конституцией предусмотрены самые различные 
механизмы и институционные средства разреше-
ния общественных противоречий и конфликтов, 
гарантирования состояния защищённости. Среди 
них можно выделить две основные разновиднос-
ти: а) универсальные институты, которые могут 
быть использованы для разрешения любых соци-
альных противоречий, конфликтов и, таким обра-
зом, имеющие всеобъемлющее значение с точки 
зрения гарантирования конституционной безопас-
ности в обществе и государстве; б) специальные 
институты, имеющие конкретно-целевое назна-
чение для разрешения социальных противоречий  
и конфликтов.

К специальным относятся, например, институ-
ты президентского вето (ст. 107), недоверия Пра-
вительству (ст. 117) или институты экономической 
конкуренции (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 34), петиций (ст. 
33), индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37), 
судебного обжалования решений и действий ор-

ганов государственной и муниципальной власти, 
общественных объединений и должностных лиц 
(ч. 2 ст. 46) и т.д.

К универсальным институтам разрешения со-
циальных противоречий и обеспечения консти-
туционной безопасности относятся, например, 
институты разделения властей – по горизонтали 
(ст.10) и вертикали (ст.ст.11,12), политического  
и идеологического многообразия, многопартий-
ности (ст.13), экономического плюрализма, мно-
жественности форм собственности (ст.8), федера-
лизма (ст.5), целостности и неприкосновенности 
территории Российской Федерации (ч.3 ст.4), вер-
ховенства Конституции Российской Федерации  
и федеральных законов (ч.2 ст.4, ч.1 ст.15), кото-
рые самим своим нормативно-правовым содержа-
нием сориентированы на многовекторное регуля-
тивное воздействие и, соответственно, на выявле-
ние и достижение баланса различных интересов  
и несовпадающих конституционных ценностей. 

Таким образом, конституционная доктри-
на безопасности призвана определять прочную 
нормативно-правовую, научно-теоретическую  
и практическую основу обеспечения юридичес-
кой безопасности личности, общества, государ- 
ства. Процесс глубоких исторических преобразо-
ваний, сопровождавший Россию на всём протя-
жении выработки, принятия и в последующем – 
всего периода действия Конституции 1993 г., 
выдвигает на передний план исследование Кон-
ституции как документа, впитавшего в себя всю 
гамму социальных отношений и противоречий  
в условиях политических и экономических пре-
образований, и призванного конституционно-пра-
вовыми средствами способствовать, как реаль-
но действующий, работающий акт, разрешению 
соответствующих противоречий на качественно 
новых направлениях социально–экономического 
и политического развития российского общества  
и государства. 
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является выработка действенных мер по созданию 
механизмов контроля за бюджетными средствами, 
направляемыми на развитие и модернизацию эко-
номики страны, а также на преодоление негатив-
ного воздействия на неё мирового финансового 
кризиса. 

Это направление включает в себя: 
• контроль за расходованием средств, выделя-

емых на национальные (государственные) про-
екты, федеральные целевые и государственные 
программы, поддержку системообразующих от-
раслей и предприятий промышленности, кредит-
но-банковской системы России, а также на про-
екты и программы, играющие значительную роль 
для положения и престижа Российской Федерации 
на международной арене, такие, как подготовка  
и проведение зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2014 г. в Сочи, саммита государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивосто-
ке «АТЭС-2012», Всемирной летней универсиады 
в г. Казани в 2013 г.;

• противодействие преступлениям в бюджето- 
и градообразующих сферах экономики, обеспе-
чивающих продовольственную, энергетическую 
и сырьевую безопасность, таких, как сельское 
хозяйство, лесопромышленный, рыбохозяйствен-
ный комплекс и др.;

• профилактику негативных явлений в нацио-
нальной экономике и кредитно-банковской сфере, 
связанных с выводом в теневой оборот денежных 
средств в крупном объёме, в том числе путём об-
наличивания, и выводом капиталов за рубеж;

• противодействие коррупции, финансированию 
терроризма и незаконному обороту наркотиков.

Ключевым фактором этой работы является тес-
ное взаимодействие Росфинмониторинга с право-
охранительными, надзорными, судебными и дру-
гими органами государственной власти, а также 
организациями частного сектора [2]. 

Следует отметить, что институт противодей- 
ствия отмыванию доходов в нашей стране сфор-
мировался позже американского и европейского, 
вследствие чего он во многом основан на дей- 
ствующих международных стандартах этой сферы.  
В этой ситуации рецепция зарубежного опыта яв-
ляется, безусловно, необходимым элементом для 
дальнейшего развития экономики страны. В этой 
связи, первоочередную значимость имеет опыт 
Евросоюза не только по причине тесной экономи-
ческой взаимосвязи и территориальной близости 
ЕС, но прежде всего, исходя из того, что это уни-
кальное объединение, имеющее развитый инсти-
тут противодействия легализации капиталов пре-
ступного происхождения.

Правовой институт противодействия отмыва-
нию доходов стран континентальной Европы фор-

мировался под влиянием политики США как пер-
вой страны, развернувшей борьбу с легализацией 
доходов на государственном уровне, при этом он 
имеет значительный ряд отличий с учётом тра-
диций и принципов романо-германской правовой 
семьи. В частности, в исследовании В.С. Давыдо-
ва [3] отмечается высокий уровень кодификации 
европейского уголовного законодательства, юри-
дической техники и развития уголовно-правовой 
догматики в целом, а также ограниченные преде-
лы усмотрения правоприменителя на этапе квали-
фикации [4]. Начало этой работы было положено 
в 90-е гг.

В 1990 г. Советом Европы была принята Кон-
венция «Об отмывании, выявлении, изъятии  
и конфискации доходов от преступной деятель-
ности» – Страсбургская конвенция [5], цель кото-
рой состояла в совершенствовании международ-
ного сотрудничества и взаимодействия подразде-
лений по расследованию преступлений, розыску, 
захвату и конфискации преступных доходов.  
В целях международного сотрудничества, ею пре-
дусматриваются различные формы противодей- 
ствия легализации преступных доходов, такие, 
как содействие в сборе улик, передача информа-
ции другому государству без официального запро-
са и принятие общих методов ведения следствия,  
а также временные меры, такие, как блокирование 
счетов в банке, конфискация собственности с це-
лью предотвращения её уничтожения.

Началом практической борьбы с отмыванием 
денег на уровне Евросоюза можно считать приня-
тие в 1991 г. Директивы по предотвращению ис-
пользования финансовой системы в целях отмы-
вания денег. Директива требовала от государств 
– членов Евросоюза признать уголовно наказуе-
мым деянием отмывание преступных доходов как 
от наркоторговли, так и от других преступлений, 
а также обеспечить идентификацию клиентов, со-
здавать и вести учёт крупных сделок с валютой  
и сообщать властям о подозрительных операциях.

После терактов 11 сентября 2001 г. Европейский 
парламент в ноябре этого же года расширил дирек-
тивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. 
Они были дополнены двумя важными пунктами:

1) в сферу борьбы с отмыванием денег были 
включены преступления, связанные с финансиро-
ванием терроризма;

2) обязанность сообщать о правонарушениях 
распространилась на занятия и профессии, не свя-
занные с финансовым сектором, в частности, на 
адвокатов, консультантов по налоговым вопросам, 
аудиторов и ревизоров [1].

Следующая Конвенция Совета Европы «Об от-
мывании, выявлении, изъятии и конфискации до-
ходов от преступной деятельности и финансиро-

Методологии борьбы с легализацией преступ-
ных доходов уделяется особое внимание во всём 
мире. Каждое государство, применительно к со-
циально-экономическим особенностям и требо-
ваниям мирового сообщества, разрабатывает за-
конодательство по противодействию легализации 
преступных доходов.

Как известно, легализация преступных доходов 
– это многоэтапный процесс, преследующий цель 
с помощью ряда финансовых операций придать 
правомерность владения незаконно полученным 
доходам. Легализация является прямым каналом 
поступления доходов криминального сектора те-
невой экономики в открытую экономику.

По оценкам экспертов, сумма ежегодно лега-
лизуемых денежных средств составляет от 1000 
млрд долл. США до 1750 млрд долл. США (при-
близительно 50% всех криминальных средств). 
Отмывание доходов – бизнес, занимающий по 
своим размерам третье место в мире [1]. Первое 
место занимает нефтяной бизнес, второе – валют-
ные операции.

Исследователи в области легализации отмеча-
ют, что преступные доходы образовываются пре-
имущественно одним из двух способов:

– путём создания или приобретения в резуль-
тате совершения преступления вне легального хо-
зяйственного оборота, т.е. в криминальном секто-
ре теневой экономики;

– путём выведения из легального хозяйствен-
ного оборота в криминальный сектор теневой 
экономики в результате совершения противоправ-
ного деяния, а затем введения вновь в легальный 
хозяйственный оборот.

 В России правовой основой борьбы с легализа-
цией преступных доходов является Федеральный 
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) 
«О противодействии легализации (отмыванию) 

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

доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма».

Методологической основой этой борьбы слу-
жит Концепция национальной стратегии противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём, и финансированию 
терроризма.

 Главным органом, организующим и координи-
рующим эту работу, является Федеральная служба 
по финансовому мониторингу.

 Государственная политика совершенствования 
национальной системы противодействия легали-
зации преступных доходов в России реализуется 
по следующим основным направлениям:

• нормативно-правовое обеспечение и коорди-
нация деятельности участников системы ПОД/ФТ;

• международное сотрудничество и укрепле-
ние позиций России на международной арене;

• сбор и анализ информации;
• надзор за исполнением установленных зако-

нодательством требований;
• финансовые расследования и взаимодей- 

ствие с правоохранительными органами;
• кадровое обеспечение и профессиональная 

подготовка.
 В настоящее время для реализации проектов 

модернизации российским государством выде-
ляются и будут выделяться колоссальные денеж-
ные средства. Только на развитие нанотехноло-
гий до 2015 г. планируется выделить 318 млрд  
рублей. 

В этих условиях, как никогда эффективно 
должны работать все элементы системы государ- 
ственного финансового контроля, включая нацио-
нальную антиотмывочную систему.

В этой связи, одним из приоритетных направ-
лений деятельности Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу (Росфинмониторинга) 

ПРОТИВОдЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ дОХОдОВ:   
ОПЫТ  РОССИИ И ЕС

ВАК 12.00.14
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роризма представляют серьёзную угрозу нацио-
нальной и глобальной безопасности, нарушают 
нормальное функционирование государства и его 
основных экономических институтов, препят- 
ствуют рыночным преобразованиям и контро-
лю над финансовой системой страны со стороны 
государственных органов, вызывают недоверие  

в обществе к государственным институтам, созда-
ют негативный имидж России на международной 
арене. Успешная борьба с этой угрозой тре-
бует тесного международного сотрудничес-
тва. Именно поэтому растущее взаимодей- 
ствие России и ЕС в этой сфере невозможно  
переоценить.
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вании терроризма» [6] была принята 3 мая 2005 г. 
и открыта для подписания в ходе Варшавской 
встречи глав государств ЕС 16–17 мая 2005 г. Но-
вое соглашение включило одновременно предо-
твращение отмывания преступных денег и финан-
сирование терроризма.

При этом каждая страна Евросоюза имеет свои 
особенности организации подразделений финан-
совой разведки (ПФР).

На сегодняшний момент наиболее распро-
странённым типом подразделений финансовой 
разведки в странах ЕС является административ-
ный, к нему относятся ПФР 12 стран – Бельгии, 
Болгарии, Греции, Испании, Италии, Мальты, Ни-
дерландов, Польши, Румынии, Словении, Фран-
ции, Чешской Республики.

Десять стран ЕС имеют ПФР правоохрани-
тельного типа – это Австрия, Венгрия, Велико- 
британия, Германия, Ирландия, Литва, Португа-
лия, Швеция, Эстония, Финляндия, Словакия.

Подразделения финансовой разведки Люксем-
бурга и Латвии относятся к прокурорскому типу, 
а в Дании и на Кипре сложился смешанный тип 
подразделений финансовой разведки.

Так, в частности, в Австрии сразу несколько 
властных органов ответственны за принятие мер 
по противодействию легализации доходов, полу-
ченных преступным путём, и борьбе с финансиро-
ванием терроризма. Они входят в состав различных 
министерств – подразделяются на органы, ответ- 
ственные за осуществление уголовного правосудия 
(Федеральная уголовная полиция и Министерство 
юстиции), и регулирующие органы в различных 
сферах, в которых имеет место само преступление 
отмывания денежных средств (Министерство фи-
нансов, Управление финансовых рынков и Наци-
ональный банк) [7]. Основные следственные фун- 
кции лежат на Управлении Федеральной уголов-
ной полиции в составе Министерства внутренних 
дел, которое было вновь создано в 2002 г. с целью 
централизации ранее раздельных девяти террито-
риальных бюро. 

В Литве органом обеспечения экономической 
безопасности является Служба расследования фи-
нансовых преступлений (СРФП)1 при Министер- 
стве внутренних дел Литовской Республики, ос-
новными целями её деятельности является защита 
государственной финансовой системы путём рас-
крытия преступных деяний и других нарушений 
закона, исполнения Национальной программы 
предупреждения преступлений и контроля, Нацио- 
нальной программы борьбы с коррупцией, под-
готовки стратегии развития связей с обществен- 
ностью СРФП до 2010 г.

В настоящее время основное внимание служ-
бы направлено на раскрытие, расследование  
и предотвращение уголовных деяний, связанных 
с легализацией преступных доходов, неуплатой 
НДС, незаконным получением и использованием 
средств финансовой поддержки со стороны Евро-
пейского союза и стран дальнего зарубежья. Эти 
преступные деяния наносят огромный ущерб ли-
товскому государственному бюджету.

В соответствии с Законом о предотвращении 
отмывания денег [8], в составе СРФП было созда-
но соответствующее структурное подразделение,  
в компетенцию которого входит сбор и регистра-
ция информации о денежных операциях, подле-
жащих контролю, а также сведений, связанных 
с осуществлением мер по борьбе с отмыванием 
денег, оперативная деятельность в соответствии 
с порядком, установленным соответствующими 
правовыми актами, сотрудничество с иностран-
ными учреждениями, международными органи-
зациями, осуществляющими превентивные меры 
по борьбе с отмыванием денег, подготовка мето-
дических рекомендаций для финансовых учреж-
дений, нотариусов и лиц, имеющих право совер-
шать нотариальные действия и обязанных предо-
ставлять СРФП информацию.

Болгарское подразделение финансовой раз-
ведки [9] было основано в 1998 г. в соответствии  
с Законом о мерах по борьбе с отмыванием денег 
(ЗМОД) [10]. Подразделение является независи-
мым административным органом, ответственным 
перед министром финансов, с собственным бюд-
жетом. Подразделение размещено в городе София. 
Официальное название болгарского ПФР – Агент-– Агент- Агент-
ство финансовой разведки.

Агентство получает, хранит, изучает, анализи-
рует информацию и сообщает правоохранитель-
ным органам об операциях, связанных с подоз-
рениями в отмывании денег или финансировании 
террористической деятельности. Оно имеет право 
обмениваться информацией с иностранными ПФР 
и запрашивать информацию у других болгарских 
органов власти, а также отчётность у организаций. 
Агентство также проводит инспектирование орга-
низаций для проверки соответствия установлен-
ным требованиям противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путём.

На сегодня всё больше стран стремятся к созда-
нию у себя подразделений финансовых разведок и 
присоединению к Группе ФАТФ. Стало очевидным, 
что обмен информацией между странами – члена-– члена- члена-
ми таких объединений стал важным инструментом 
эффективной борьбы с легализацией преступных 
доходов и финансированием терроризма [11].

Легализация (отмывание) доходов, получен-
ных преступным путём, и финансирование тер-1 FCIS – Financial Crime Investigation Service.
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тных налогов и теряют мотивацию к увеличению 
соответствующей налоговой базы (земельные 
участки и недвижимость физических лиц), кото-
рую наиболее эффективно может развивать и учи-
тывать именно местная власть.

Неблагоприятная финансовая ситуация скла-
дывается в муниципальных образованиях – про-
мышленных центрах. Наиболее серьёзные кри-
зисные тенденции наблюдались в муниципальных 
образованиях с монопрофильной структурой эко-
номики (так называемые моногорода) [15].

Ключевым аспектом муниципальной реформы 
было укрепление экономической базы местного са-
моуправления. Очевидно, что такого рода преобра-
зования были невозможны без перераспределения 
доходных источников бюджетов и расходных пол-
номочий различных уровней публичной власти, 
упорядочения работы бюджетной и налоговой сис-
тем, движения к соответствию доходных полномо-
чий и расходных обязательств местных бюджетов, 
повышению их сбалансированности, институцио-
нализации муниципальной собственности.

В рамках концепции муниципальной реформы, 
этих целей предполагалось достичь путём реше-
ния следующих задач:

• обеспечения реальной самостоятельности 
местных бюджетов за счёт закрепления за ними 
постоянных доходных источников и повышения 
роли местных налогов, а также расширения прав 
муниципальных образований в привлечении заём-
ных средств;

• обеспечения формализованных и долгосроч-
ных процедур предоставления финансовой помо-
щи из бюджетов субъектов Российской Федерации 
муниципальным образованиям, а также гласности 
процесса предоставления финансовой помощи;

• обеспечения механизмов финансирования 
переданных муниципальным образованиям госу-
дарственных полномочий, защищающих интере-
сы муниципальных образований и препятствую-
щих возникновению нефинансируемых мандатов;

• ужесточения контроля за финансовой де-
ятельностью высокодотационных и неплатёже- 
способных муниципальных образований [17].

Новая система организации местных фи-
нансов была закреплена Федеральным законом  
№ 131-ФЗ [8], изменениями в Бюджетный [3]  
и Налоговый [2] кодексы России, которые были 
произведены, соответственно, Федеральными за-
конами от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ [6] и от  
29 июля 2004 г. № 95-ФЗ [7]. Серьёзной коррекции 
подверглись как система налоговых источников 
местных бюджетов, так и механизмы межбюджет-
ных отношений.

Важно отметить, что в ходе проведения ре-
формы местного самоуправления и реформы 

бюджетного процесса неоднократно вносились 
изменения не только в Бюджетный кодекс, но  
и в Федеральный закон № 131-ФЗ, необходимые 
для устранения пробелов и недостатков в право-
вом регулировании финансовых основ местного 
самоуправления, принципов организации меж-
бюджетных отношений в субъектах РФ. 

Вместе с тем, в процессе подготовки и приня-
тия указанных изменений не всегда проводилась 
системная работа на предмет устранения несогла-
сованности между положениями названных зако-
нодательных актов, а также внутренних противо-
речий и недостатков. Выполнение указанной ра-
боты осложняется тем, что одни и те же вопросы 
в области финансовых основ местного самоуправ-
ления регулируются разными законодательными 
актами Российской Федерации. В настоящее вре-
мя отдельные нормы Бюджетного кодекса и Закона  
№ 131-ФЗ либо не согласуются друг с другом, либо 
имеют внутренние недостатки и противоречия.  
В правоприменительной практике это часто со-
здаёт трудности для органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоу- 
правления по формированию в субъектах РФ эф-
фективной системы межбюджетных отношений, 
проведению муниципальной реформы и реформы 
бюджетного процесса. 

Федеральное бюджетное и налоговое законода-
тельство построено таким образом, что бюджет-
ная обеспеченность муниципальных образований 
в гораздо большей степени зависит от региональ-
ного законодательства. Руководство Минфина 
неоднократно заявляло, что бедственное положе-
ние большинства местных бюджетов, особенно 
на уровне поселений, зависит не от федерального 
центра, а от политики субъектов РФ [14].

В настоящее время остаётся высокая зави-
симость местных бюджетов от межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней. По 
данным Минфина России в бюджетах городских 
округов аккумулируется 63,5% (457 млрд рублей) 
налоговых доходов, в бюджетах муниципальных 
районов – 26,5% (190,7 млрд рублей) и лишь 10,0% 
(72,1 млрд рублей) – в бюджетах поселений. 

Получается, что наибольшая доля налоговых 
доходов концентрируется в настоящее время  
в бюджетах крупных промышленно развитых 
муниципальных образований, которых всего не-
сколько сотен по России. А самая многочисленная 
категория муниципальных образований (город- 
ские и сельские поселения) имеет очень незначи-
тельный объём налоговых доходов. Эти данные 
свидетельствуют о заметной дифференциации со-
циально-экономического развития муниципалите-
тов в зависимости от их типа, а также о низком 
экономическом потенциале и недостаточной на-

Повседневная практика убедительно под-
тверждает, что финансы неразрывно и теснейшим 
образом связаны с экономикой не только в мас- 
штабах страны, но и муниципального образова-
ния, так как подчинены важнейшей задаче – реше-
нию проблем по обеспечению устойчивого жизне-
обеспечения населения. А это невозможно без на-
личия такой финансовой базы, которая позволяла 
бы нести соответствующие затраты для решения 
поставленных задач.

В современных условиях большинство муни-
ципалитетов объединяют типичные проблемы: 
низкий уровень собственных доходов местных 
бюджетов; нехватка квалифицированных кадров 
для осуществления муниципального управления; 
слабо развитая материально-техническая база, от-
сутствие чётких стратегических целей и приори-
тетов в социально-экономическом развитии соот-
ветствующих территорий. 

Президент РФ Д.А. Медведев неоднократно 
затрагивал муниципальную тему и высказывал 
ряд ключевых тезисов, среди которых – необходи-
мость дальнейшего совершенствования законода-
тельства о местном самоуправлении, политичес-
кой, экономической, инфраструктурной составля-
ющих муниципальной политики. 

Следует отметить, что на сегодняшний день 
далеко не все финансовые проблемы муниципаль-
ных образований решены. В первую очередь, не 
решена задача достижения соответствия между 
финансовыми потребностями муниципалитетов 
по решению вопросов местного значения и предо-
ставленными им доходными источниками. О не-
обходимости перераспределения доходных источ-
ников между уровнями публичной власти говорил 
в своем Послании 2010 г. и Президент Российской 
Федерации [10].

Ю.П. Кузякин 
д.ю.н., доцент, зав. кафедрой административного  
и финансового права юридического факультета МГИУ

Финансовая необеспеченность местных бюд-
жетов является общей проблемой муниципальных 
образований России. Данный вывод подтвержда-
ется результатами проверки, проведённой Счётной 
палатой РФ: в настоящее время до 90% доходов 
передаются из муниципалитетов в вышестоящие 
бюджеты, а оттуда в местные бюджеты поступа-
ет различного рода финансовая помощь. При этом 
основные её получатели – административные цен-
тры субъектов РФ, что усиливает разрывы в уров-
не жизни и уровне развития между «глубинкой»  
и региональными столицами. Сохраняются меха-
низмы «отрицательного трансферта», которые, как 
отмечают специалисты Счётной палаты РФ, лиша-
ют муниципальные образования – доноры стиму-
лов к развитию собственной налоговой базы [9]. 

В связи с задержкой передачи на муниципаль-
ный уровень отчислений от налогов, взимаемых 
с малого и среднего бизнеса, у органов местного 
самоуправления не формируются стимулы для 
поддержки предпринимательской деятельности, 
развития производства и сферы услуг на своих 
территориях.

Промедление с отказом от льгот на земельный 
налог для крупных хозяйствующих субъектов, от-
каз от развития базы налога на недвижимость фи-
зических лиц, от перевода его на рыночные рель-
сы ведёт не только к деградации муниципального, 
но и в целом к деградации национального хозяй- 
ства страны. В дальнейшем планируется введение 
налога на недвижимость, объединяющего налог 
на имущество физических лиц и земельный на-
лог. Налог на недвижимость планируется сделать 
региональным, с перераспределением доходов  
в местные бюджеты.

Таким образом, муниципалитеты лишаются 
значительной части собственных доходов и мес-
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матривают, что органы местного самоуправления 
обязаны соблюдать установленные федеральными 
законами требования к регулированию бюджет-
ных правоотношений. В данном случае такие тре-
бования устанавливаются Кодексом и принятыми 
в соответствии с ним законами субъектов РФ. Сле-
довательно, при определении размера расходов 
местных бюджетов на оплату труда указанных 
лиц и содержание органов местного самоуправле-
ния должны применяться положения Кодекса. Тем 
не менее, в правоприменительной практике могут 
возникнуть многочисленные споры о том, нор-
мы какого законодательного акта действуют при 
регулировании данных вопросов. В связи с этим, 
описанную правовую коллизию необходимо ус- 
транить в законодательном порядке. 

Местные налоги явно недостаточны для пок-
рытия основных расходов бюджетов муници-
пальных образований, а нормативы отчислений 
от федеральных и региональных налогов также 
не решают эту проблему (даже среди городских 
округов дотационными стали более 92%). В зару-
бежной практике собственно местные налоги, как 
правило, тоже не покрывают большую часть рас-
ходов муниципальных бюджетов. Однако в боль-
шинстве развитых стран местные налоги являют-
ся самым большим по объёму источником доходов 
муниципальных образований.

Это было обосновано крайне высоким уровнем 
дифференциации налоговой базы в масштабе Рос-
сийской Федерации, риском получить на практике 
показатели бюджетной обеспеченности одних му-
ниципальных образований, многократно превы-
шающей средние, при отсутствии в региональных 
бюджетах средств на выравнивание обеспечен-
ности остальных муниципалитетов [17].

В то же время, за субъектами Федерации было 
закреплено право устанавливать единые для всех 
муниципальных образований нормативы отчис-
лений в местные бюджеты от налогов, поступа-
ющих в региональный бюджет. Применительно 
к муниципальным районам и городским округам 
это означает единое распределение норматива, ус-
тановленного для городских округов, между райо-
нами и поселениями. Регионы могут вводить так-
же и дифференцированные нормативы налоговых 
отчислений в счёт финансовой помощи местным 
бюджетам.

Также субъекты Федерации теперь предостав-
ляют местным бюджетам дотации на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности. Кроме 
того, они вправе вводить дополнительно и дота-
ции, рассчитанные исходя из численности населе-
ния муниципального образования.

Структура доходов местных бюджетов в пос-
ледние годы говорит о том, что муниципальные 

образования очень зависимы от субъектов Феде-
рации в части финансового обеспечения, причём 
такая зависимость скорее усиливается, чем осла-
бевает:

• доля налоговых доходов местных бюд-
жетов постоянно снижается (2003 г. – 51,6%,  
2004 г. – 52,4%, 2005 г. – 37,0%, 2006 г. – 30,7%, 
2007 г. – 29,7%), в то время, как доля безвозмез-
дных поступлений из бюджетов вышестоящего 
уровня бюджетной системы постоянно растёт 
(2003 г. – 41,7%, 2004 г. –39,5%, 2005 г. – 52,4%, 
2006 г. – 58,0%, 2007 г. – 58,0%);

• в структуре налоговых доходов муниципаль-
ных образований доля местных налогов остаётся 
незначительной (2006 г. – 9,9%, 2007 г. – 12,2%), 
в то время, как превалируют отчисления от феде-
ральных и региональных налогов, особенно силь-
но возрастает роль налога на доходы физических 
лиц (его доля в налоговых доходах муниципали-
тетов: в 2004 г. – 39,9%, 2005 г. – 48,7%, 2006 г. 
– 56,4%, 2007 г. – 67,1%);

• доля неналоговых доходов хоть и имеет тен-
денцию к постоянному росту (с 45,2 млрд руб.  
в 2003 г., до 194,2 млрд руб. в 2007 г., однако по-
прежнему невелика (9,95% доходов местных 
бюджетов в 2007 г.). Учитывая, что 80,4% таких 
доходов связаны с продажей и сдачей в аренду му-
ниципального имущества, этот ресурс может но-
сить «иссякаемый» характер, в будущем возможна 
тенденция к снижению таких доходов;

• в плане безвозмездных поступлений намети-
лась тенденция к переходу от перечисления дота-
ций, направления расходования которых опреде-
ляются самими муниципалитетами, к субсидиям, 
т.е. долевому участию вышестоящего уровня бюд-
жетной системы в расходах, которые он считает 
необходимыми. Так, в структуре трансфертов, 
перечисляемых в местные бюджеты в регионах, 
полностью сформировавших бюджеты поселений,  
в 2007 г. относительно 2006 г. доля дотаций сни-
зилась с 31,68% до 24,79%, доля субсидий вырос-
ла с 14,7% до 24,16%, а доля субвенций оказалась 
относительно стабильной (немного сократилась:  
с 53,75% до 51,05%) [11].

Однако методики выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований ут-
верждаются на региональном, а не на федеральном 
уровне (что оправдано явной неоднородностью 
экономической базы местного самоуправления  
в субъектах федерации).

Если в части выделения дотаций городским 
округам и муниципальным районам правила 
были определены федеральным законодателем 
в виде единой модели, то применительно к фи-
нансовой поддержке поселений предусмотрены  
3 варианта:

логовой базе большинства городских и сельских 
поселений.

Значительную долю в доходах местных бюд-
жетов составляют межбюджетные трансферты, 
что ограничивает финансовую самостоятельность 
муниципальных образований и ставит их финан-
совое положение в зависимость от размеров «фи-
нансовых вливаний» из бюджетов вышестоящего 
уровня. Так, в общем объёме собственных доходов 
местных бюджетов в 2010 г. доля межбюджетных 
трансфертов составила 45,2%.

Законом № 63-ФЗ в апреле 2007 г. в ст. 136 
Бюджетного кодекса были внесены изменения, 
устанавливающие дополнительные условия пре-
доставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов субъектов РФ местным бюджетам. Одно 
из названных условий применяется в отношении 
муниципальных образований, в бюджетах кото-
рых доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в течение двух из трёх последних отчётных 
финансовых лет превышала 10% собственных до-
ходов местного бюджета. При определении этой 
доли не учитываются только субвенции и/или на-
логовые доходы по дополнительным нормативам 
отчислений, поступающие из региональных бюд-
жетов в соответствующие местные бюджеты. 

Такие муниципальные образования, начиная  
с очередного финансового года, не вправе превы-
шать установленные высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ нор-
мативы формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и/или содержание органов местного само-
управления. По сравнению с ранее действующей 
редакцией данной статьи Кодекса возможности 
субъектов РФ по ограничению подобных расходов 
местных бюджетов значительно расширяются. 

Однако в Бюджетном кодексе не раскрывается 
содержание понятия «нормативы формирования 
расходов на оплату труда указанных лиц и/или со-
держание органов местного самоуправления», что 
создаёт значительные трудности для органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов мест- 
ного самоуправления по применению положений 
Кодекса и осуществлению правового регулирова-
ния. Данная норма носит императивный характер, 
то есть высшие исполнительные органы государст- 
венной власти субъекта РФ обязаны установить 
приведённые нормативы в отношении муници-
пальных образований, хотя в ряде субъектов РФ 
– с учётом уровня и специфики их социально-эко-
номического развития, уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований – может 

отсутствовать объективная необходимость в ус-
тановлении ограничений на такие расходы мест-
ных бюджетов. Кроме того, эта норма существен-
но ограничивает финансовую самостоятельность 
муниципальных образований, подавляющее чис-
ло которых в настоящее время являются дотаци-
онными. В то же время, указанные ограничения 
предлагается устанавливать не в законодательном 
порядке, а подзаконными актами высших испол-
нительных органов государственной власти субъ-
екта РФ, что позволяет применять в ряде случаев 
субъективный подход при установлении указан-
ных нормативов. 

Законом № 63-ФЗ [4] внесены изменения  
в ч. 2 ст. 53 Закона № 131-ФЗ [8]: с 1 января 2008 г. 
в данной статье отсутствует указание на возмож-
ность установления органами государственной 
власти субъектов РФ ограничений относительно 
размера и условий оплаты труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных унитарных предприятий  
и учреждений; осталось лишь положение о том, 
что органы местного самоуправления самосто-
ятельно определяют размеры и условия оплаты 
труда перечисленных лиц. 

В Федеральном законе «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» нормы об оп-
ределении размера оплаты труда муниципальных 
служащих не претерпели изменений: в муници-
пальных образованиях, которым предоставля-
ются дотации в целях выравнивания бюджетной 
обеспеченности в случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами, размер оплаты 
труда муниципальных служащих устанавливается  
в соответствии с предельными нормативами, пре-
дусмотренными законами субъекта РФ, а не под-
законными актами высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъекта РФ. 

В результате возникли противоречия между 
нормами Закона № 131-ФЗ, Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» [5] и Бюджетного кодекса. Правовая позиция, 
выработанная на основе системного толкования  
и анализа ряда положений названных законода-
тельных актов, заключается в том, что порядок 
формирования расходов местных бюджетов на оп-
лату труда указанных лиц и содержание органов 
местного самоуправления относится к сфере регу-
лирования бюджетных правоотношений. 

Согласно ст. 2 Бюджетного кодекса, при воз-
никновении противоречий между Бюджетным ко-
дексом и иными федеральными законами в сфере 
регулирования бюджетных правоотношений, при-
меняется Кодекс. Нормы Закона № 131-ФЗ предус-
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ной власти субъекта РФ в установленном порядке 
документов и материалов, необходимых для под-
готовки заключения о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства внесённого в пред-
ставительный орган муниципального образования 
проекта местного бюджета. 

О необходимости внесения указанных из-
менений в бюджетное законодательство и зако-
нодательство о налогах и сборах неоднократно 
указывалось в Бюджетных посланиях Президен-
та Российской Федерации Федеральному Соб-
ранию, в Концепции межбюджетных отношений  
и организации бюджетного процесса в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваниях до 2013 года, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации, а также 
в рекомендациях заседаний Совета по местному 
самоуправлению при Председателе Государствен-
ной Думы. В то же время следует отметить, что до 
сих пор соответствующие законодательные ини-
циативы по увеличению доходной базы местных 
бюджетов не внесены в Государственную Думу. 
При этом затягивание решения указанного вопро-
са негативно влияет на социально-экономическое 
развитие муниципальных образований.

Так как муниципальные образования имеют 
разную экономическую базу и возможности для 
формирования их бюджета, то совершенно спра-
ведливо, что российскими законами было предус-
мотрено создание финансового фонда поддержки 
местного самоуправления. Это чрезвычайно важно 
для организации его устойчивого функционирова-
ния, поскольку они находятся в разных условиях, 
располагают различными возможностями. Ни для 
кого не секрет, что многие муниципальные обра-
зования, не имеющие предприятий, имеют очень 
небольшие налоговые поступления, которые им 
не позволяют решать многие жизненноважные 
вопросы.

Завершая рассмотрение финансовых результа-
тов муниципальной реформы следует отметить, 
что в её результате перечень и объём нефинанси-
руемых мандатов хоть и сократились кардиналь-
но, однако не были устранены полностью.

Так. по данным исследований Института сов-
ременного развития, фиксируют:

• наличие федеральных и региональных пол-
номочий, переданых муниципалитетам вне уста-
новленной процедуры и без финансовых средств;

• отсутствие в субвенциях средств на финан-
сирование отдельных статей расходов (например, 
передаются средства только на оплату труда, но не 
на содержание помещений, канцелярские товары, 
транспорт, связь и т.п.);

• недостаточный объём средств по расходным 
статьям (например, средства на оплату труда за-

кладываются по отдельному нормативу, а не по 
установленным для муниципальных служащих 
ставкам; количество штатных единиц недоста-
точно для работы и не соответствует отраслевым 
стандартам);

• отсутствие у муниципалитета возможности 
не только согласования, но даже и обжалования 
размера субвенций, передаваемых на исполнение 
государственных полномочий (например, ввиду 
неясности методики) [15].

Таким образом, можно констатировать, что 
результаты межбюджетной реформы оказались 
противоречивыми: в одних случаях удалось про-
двинуться в решении поставленных задач, хотя  
и не решить их полностью; в других – отмечается 
движение в направлении, обратном от запланиро-
ванного. Последнее особенно ярко проявляется  
в части экономического стимулирования и финан-
совой автономии муниципальных образований.

Проблемы местных финансов накапливались 
десятилетиями. Сегодня они отягощены клубком 
противоречий и нерешённых вопросов, причём 
в условиях весьма значительного недостатка фи-
нансовых ресурсов как в центре, так и на местах.

Учитывая изложенные выше проблемы и тен-
денции развития, обозначим следующие основ-
ные векторы возможного совершенствования сис-
темы местного самоуправления, которые находят 
поддержку у экспертов:

• создание системы стимулов для проведения 
муниципалитетами активной политики по нара-
щиванию налоговой базы и повышению эффек-
тивности расходов;

• обеспечение различных подходов к террито-
риям с высоким потенциалом развития и террито-
риям, переживающим период сжатия [20];

• учёт местных приоритетов при формирова-
нии финансовой политики.

Ряд положений указанных законодательных 
актов требует уточнения. Кроме того, необходимо 
более чётко согласовать положения Бюджетного 
кодекса и Закона № 131-ФЗ, регулирующие воп-
росы формирования финансовой основы местно-
го самоуправления и межбюджетных отношений. 
Нужны изменения, предусматривающие внесение 
в Кодекс и Закон № 131-ФЗ комплексных и сис-
темных изменений, которые позволят устранить 
имеющиеся в них противоречия и недостатки.  
В этом случае удастся решить многие пробле-
мы, возникающие у органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления в процессе реализации положений 
Бюджетного кодекса и Закона № 131-ФЗ, что 
будет способствовать более успешному разви-
тию муниципальных образований Российской  
Федерации.

1) предоставление подушевых дотаций с регио- 
нального уровня;

2) делегирование полномочий по расчёту и 
выделению дотаций поселениям на уровень му-
ниципальных районов с передачей им подушевых 
субвенций;

3) выделение дотаций за счёт собственных 
средств муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений.

При этом, как показывают расчёты, комбиниро-
вание перечисленных выше механизмов выделе-
ния дотаций не всегда приводит к выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений в масшта-
бе всего региона: возможно увеличение разрыва 
между финансовыми возможностями поселений, 
расположенными в разных районах субъекта РФ.

Значительная роль была отведена поддержке 
местных бюджетов из бюджетов вышестоящего 
уровня бюджетной системы с помощью целевых 
трансфертов – субсидий (для долевого финанси-
рования приоритетных расходов) и субвенций 
(для финансирования расходов по переданным 
полномочиям).

Применительно к субсидиям, субъекты Феде-
рации, по сути, получили свободу действий по вы-
бору направлений финансирования.

Порядок выделения субвенций для финансо-
вого обеспечения выполнения органами местного 
самоуправления федеральных полномочий был 
регламентирован на федеральном уровне. Тем 
не менее, практическое определение источников  
и объёмов покрытия расходов на исполнение пе-
реданных полномочий должно было определять-
ся, соответственно, федеральными законами и за-
конами субъектов РФ, которыми эти полномочия 
передавались.

При детальном регулировании процедур выде-
ления финансовой помощи не было введено регу-
лирование объёма межбюджетных трансфертов, 
направляемых в местные бюджеты [20].

В ст. 136 Бюджетного кодекса в качестве ещё 
одного условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным 
бюджетам, названо проведение внешней проверки 
годового отчёта об исполнении местного бюдже-
та контрольными органами субъекта РФ не реже 
одного раза в два года. Такая проверка должна 
проводиться в муниципальных образованиях,  
в бюджетах которых доля межбюджетных транс-
фертов из бюджетов субъектов РФ (за исключе-
нием субвенций) и/или налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в течение 
двух из трёх последних отчётных финансовых лет 
превышала 70% объёма собственных доходов. 

Однако, согласно Российскому законодатель-
ству, в местных бюджетах раздельно предусмот-

рены доходы, направляемые на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения и субвен-
ции, предоставленные для обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления отде-
льных государственных полномочий, переданных 
им законами федеральными, субъектов Россий- 
ской Федерации, а также осуществляемые за счёт 
указанных доходов и субвенций соответствующие 
расходы местных бюджетов [3].

И в Кодексе не учитывается тот факт, что субъ-
екты РФ могут наделить органы местного самоу- 
правления муниципальных районов полномочия-
ми органов государственной власти субъектов РФ 
по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений, входящих в состав муниципальных 
районов. В этом случае дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, подлежа-
щие перечислению из бюджетов субъектов РФ  
в бюджеты поселений, включаются в состав ре-
гионального фонда компенсаций и распределя-
ются между бюджетами муниципальных районов  
в форме субвенций. 

Финансовое обеспечение подобных государ- 
ственных полномочий приведёт к уменьшению 
доли межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мой из бюджетов субъектов РФ бюджетам поселе-
ний. При этом в нормах Бюджетного кодекса ор-
ганам местного самоуправления муниципальных 
районов не дано аналогичного права на проведение 
внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджетов поселений, если доля межбюджетных 
трансфертов из бюджетов муниципальных райо-
нов превысит в бюджетах поселений определён-
ное значение. 

Таким образом, в случае наделения органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов указанными государственными полномочи-
ями, может не возникнуть основания для прове-
дения контрольными органами субъекта РФ вне-
шней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджетов поселений, а также для передачи соот-
ветствующих полномочий органам местного са-
моуправления муниципальных районов. 

Кроме того, у субъектов РФ может отсутство-
вать право требовать от поселений выполнения 
других условий предоставления в их бюджеты 
межбюджетных трансфертов. 

К таким условиям относятся подписание со-
глашений органами местного самоуправления 
с финансовым органом субъекта РФ о мерах по 
повышению эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению поступлений нало-
говых и неналоговых доходов местного бюджета, 
а также представление местной администрацией 
в высший исполнительный орган государствен-
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Безвозмездная финансовая помощь субъектам 
Российской Федерации, расположенным в Северо-
Кавказском федеральном округе, стала неотъемле-
мым инструментом государственной финансовой 
политики. Несмотря на ежегодно декларируемые 
центральной властью принципы эффективного 
построения системы межбюджетных отношений, 
заметных сдвигов как в части оптимизации обще-
го объёма финансовой помощи субъектам СКФО, 
так и ускоренного наращивания собственного на-
логового потенциала не наблюдается. 

Причём инструменты и механизмы, используе-
мые Минфином России, на практике оказываются 
малоэффективными и низкорезультативными. Это 
подтверждается как Правительством, так и руко-
водством Счётной палаты Российской Федерации, 
когда по итогам оценки, годовая сумма неэффек-
тивных и безрезультатных расходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов составляет около 
0,5 трлн рублей, в том числе высокий удельный 
вес составляют средства, полученные в виде без-
возмездной финансовой помощи из федерального 
бюджета. На субъекты Российской Федерации, 
входящие в СКФО, приходится высокая доля не- 
эффективных и безрезультатных расходов.

Счётная палата Российской Федерации, по ито-
гам проверок субъектов РФ, входящих в СКФО, от-
метила, что процесс позитивных преобразований  
в субъектах округа происходит крайне медленно1. 
По таким важным среднедушевым показателям, 
как валовой региональный продукт, производи-
тельность труда, бюджетная обеспеченность, уро-
вень развития реального сектора экономики субъ-

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

ектов РФ, входящих в СКФО, заметно отстают от 
других федеральных округов. При этом отмечено, 
что основной вклад в объём валового региональ-
ного продукта вносят сектор государственного уп-
равления и сфера социальных услуг, доля которых  
в общем объёме ВРП составляет 55% против 16%  
в среднем по России, а сбалансированность бюдже-
тов в значительной степени зависит от финансовой 
помощи из федерального бюджета. В результате, 
ожидаемые показатели эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличения объёма 
поступлений налоговых и неналоговых доходов  
в бюджеты регионов СКФО не были достигнуты.

В этой ситуации поиск новых инструментов 
и моделей межбюджетных отношений с субъек-
тами РФ, входящими в СКФО, признаётся одним 
из важнейших приоритетов государства в финан-
совой политике. Причём, решая эту непростую 
задачу, важно обеспечить не только оптимизацию 
величины межбюджетных трансфертов регионам 
и сокращение транзакций в системе «государство-
государство», но и формирование долгосрочной 
модели, в которой обеспечивается устойчивое 
трансфертозамещение.

Осознавая высокую экономическую и полити-
ческую значимость совершенствования системы 
межбюджетных отношений, центральная власть 
предлагает, в целом, правильные ориентиры. Не 
стало исключением и очередное Бюджетное Пос-
лание Президента России Д.А. Медведева, в кото-
ром раздел V посвящён политике в сфере межбюд-V посвящён политике в сфере межбюд- посвящён политике в сфере межбюд-
жетных отношений. В частности, указано: «В сфе-
ре межбюджетных отношений необходимо обеспе-
чить расширение финансовой самостоятельности 
субъектов Российской Федерации и муниципали-

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕжБЮджЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
С УЧАСТИЕМ СУБъЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ,  

ВХОдЯщИХ В СОСТАВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕдЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ распределяются из специ-
ального Федерального фонда финансовой поддер- 
жки субъектов РФ по единой методике, которая  
утверждается Правительством РФ и основана на 
положениях Бюджетного кодекса РФ. Согласно 
этой методике, в основе которой находятся нес- 
колько оценочных параметров, в частности, уро-
вень расчётной бюджетной обеспеченности, кото-
рый предшествует расчётам величины дотации.

Проблема заключается в том, что если индекс 
бюджетных расходов субъекта РФ определяется как 
величина относительная по предоставлению стан-
дартного набора среднедушевых государственных 
услуг одинакового объёма с учётом объективных ре-
гиональных факторов и условий, то индекс налого-
вого потенциала субъекта РФ, который применяется 
для сопоставления уровней расчётной бюджетной 
обеспеченности, является часто величиной субъек-
тивной, слабо прогнозируемой, особенно в услови-
ях непрозрачности экономики большинства субъек-
тов РФ, входящих в СКФО. Порочность расчётов, 
представляемых ежегодно фискальными службами 
и финансовыми органами субъектов, заключается 
в том, что первые часто пользуются расчётными 
данными, получившими искажение на начальном 
этапе, т.е. они лишь индексируются с поправкой 
на грядущие изменения и вовсе не заинтересованы  
в установлении напряжённых фискальных заданий, 
и в этом их цели совпадают со вторыми, которые 
также заинтересованы в демонстрации низкой на-
логовой базы, дабы иметь «короткий» путь к без-
возмездным средствам федерального бюджета. 

 Субсидии бюджетам субъектов РФ, входящим 
в СКФО, предоставляются из Федерального фон-
да софинансирования расходов и предусматрива-
ются они для выравнивания обеспеченности их 
бюджетов при реализации отдельных расходных 
полномочий. Субсидия выделяется, как правило, 
при условии долевого участия в финансировании 
государственного мероприятия.

 Субвенции выделяются из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ для целей финансо-
вого обеспечения расходных обязательств субъ-
ектов РФ, возникающих при выполнении полно-
мочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органами государственной власти 
субъектов РФ в установленном порядке.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ предоставляются в соответствии с 
федеральными законами, или же принятыми в со-
ответствии с ними решениями Правительства РФ.

 Наибольший удельный вес в межбюджетных 
трансфертах бюджетам субъектов РФ из феде-
рального бюджета занимают дотации, на которые 
часто приходится до 90%.

При том, что для консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ, входящих в СКФО, характерно 
полное исполнение обязательств федерального 
бюджета по безвозмездным поступлениям, реше-
ния по реализации собственных доходных источ-
ников исполняются часто неудовлетворительно. 
Субъекты, имевшие на начало 2010 финансового 
года высокую задолженность по платежам в бюд-
жетную систему РФ относительно безвозмездной 
помощи и поступлений налогов и неналоговых 
доходов в консолидированные бюджеты, в то же 
время получали в полном объёме безвозмездную 
помощь из федерального бюджета. Важно отме-
тить, что если задолженность по налогам и сбо-
рам в бюджетную систему РФ в 2010 г. в целом  
по стране снизилась на 4,4% , то по СКФО на-
оборот, возросла на 52,2%, в том числе по КБР –  
в 1,15 раз.

Указанные факты свидетельствуют о том, что 
действующий порядок предоставления межбюд-
жетных трансфертов субъектам РФ, входящим  
в СКФО, представляется малоэффективным  
и низкорезультативным, почти не влияющим на 
рост поступления налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированные бюджеты субъектов. 
По некоторым субъектам РФ, входящим в СКФО, 
в течение последних лет реальные платежи по 
налогам и сборам в Федеральный бюджет, адми-
нистрируемым Федеральной налоговой службой, 
составляли до 10%. К примеру, по КБР за 2010 г. 
из общей суммы поступлений 8053,2 млн руб-
лей, в Федеральный бюджет поступило 792 млн 
рублей или 9,8%; в консолидированный бюд-
жет республики – республиканский бюджет –  
6943,8 млн рублей или 86,2%; во внебюджетные 
фонды – 317 млн рублей или около 4,0%. По срав-
нению с 2009 г. поступления в консолидированный 
бюджет республики приросли всего лишь на 3,8%, 
в то время, как в среднем по СКФО – на 14,43%,  
а по РФ – на 18,6%. Аналогична ситуация и по 
большинству субъектов РФ, входящих в СКФО.

Очевидно, что одной из важных целей созда-
ния СКФО является снижение зависимости кон-
солидированных бюджетов субъектов, входящих  
в него, от безвозмездных поступлений из Феде-
рального бюджета. Безусловно, что решение этой 
задачи привычным набором инструментов и мето-
дов, кои неоднократно использовались и продол-
жают использоваться, невозможно. Как невозмож-
но и быстрое решение. Очевидно, что горизонт 
этих решений должен быть неблизким, если ис-
ходить из горизонта организационно-технических 
мероприятий Стратегии.

В предложенных Стратегией трёх возможных 
сценариях развития Северо-Кавказского феде-
рального округа – инерционный, базовый и опти-

1  Бюджетное послание Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации «О бюджетной политике на 2011–2013 г.».

тетов, возможностей их влияния на укрепление 
доходной базы региональных и местных бюдже-
тов. Повышение уровня финансового обеспечения 
полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет собственных доходов – это 
предпосылка для повышения эффективности рас-
ходования региональных и местных налогов, уве-
личения стабильности и предсказуемости доходов 
региональных и местных бюджетов и создания 
условий для более тесной увязки налогов, уплачи-
ваемых налогоплательщиками в соответствующие 
бюджеты, с объемом, качеством и доступностью 
предоставляемых государственных или муници-
пальных услуг, а следовательно, для повышения 
ответственности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления за результаты 
проводимой ими политики»1.

В большинстве субъектов РФ, входящих  
в СКФО, никак не работает декларируемая связь 
между оказанием дополнительной финансовой 
помощи субъектам Российской Федерации и ак-
тивным содействием развитию инновационного 
сектора экономики. Во многих субъектах сущест-
вует лишь виртуальное присутствие инновацион-
ного сектора. Несмотря на то, что государствен-
ное бюджетное финансирование занимает весьма 
заметную долю в инвестициях, тем не менее, в по-
давляющем большинстве субъектов СКФО – даже 
при наличии территориальных целевых программ, 
инновационный сектор не выделен ни в прогнозе 
социально-экономического развития, ни в стра-
тегиях долгосрочного развития. Это обусловлено 
многими обстоятельствами, одно из которых – 
узкое понимание инновативности, ограниченное  
в большинстве своём лишь реальным сектором 
экономики, удельный вес которого неуклонно сни-
жается во всех субъектах, кроме Ставропольского 
Края. Проблема понимания и развития инноваци-
онного сектора в сфере услуг, в том числе госу-
дарственных и муниципальных, остаётся за пре-
делами бюджетной политики субъектов СКФО.

Исследуя вопрос о межбюджетных отношени-
ях субъектов РФ, входящих в состав СКФО, не-
обходимо отметить, что основными задачами этих 
отношений являются следующие:

– достижение сбалансированности консолиди-
рованных бюджетов субъектов, т.е. обеспечение 
соответствия между доходными поступлениями  
и расходами;

– сокращение различий в социально-экономи-
ческом развитии, в том числе по среднедушевой 
бюджетной обеспеченности субъектов;

– стимулирование развития собственного до-
ходного потенциала субъектов путём активизации 
деловой активности и совершенствования систе-
мы администрирования доходных поступлений;

– повышение эффективности и результатив-
ности бюджетных расходов.

В Стратегии социально-экономического разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 г., утверждённой распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. 
№ 1485-р отмечено, что доля безвозмездных пос-
туплений в структуре доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, превышает 50%, за исключением Ставро-
польского края (38%). При этом, в Чеченской Рес-
публике и Республике Ингушетия, указанная доля 
достигает 91%. В целом, в Северо-Кавказском фе-
деральном округе доля безвозмездных поступле-
ний в структуре доходов составляет 69%.

При удельном весе населения СКФО около 
6,6%, доля округа в налоговых поступлениях со-
ставляет лишь 0,9%.

Таким образом, как отмечается в Стратегии,  
в числе основных проблем межбюджетных от-
ношений остаётся их низкая эффективность  
и слабое стимулирующее влияние безвозмездной 
финансовой помощи из Центра на рост собствен-
ной доходной базы консолидированных бюджетов 
субъектов РФ, расположенных в СКФО.

Решая задачи межбюджетных отношений  
с субъектами РФ, входящими в СКФО, федераль-
ный центр руководствуется, прежде всего, общими 
для всех регионов страны методиками и инстру-
ментами выделения межбюджетных трансфертов 
(т.е. согласно положениям Бюджетного кодекса 
РФ), но вместе с тем, не исключается использо-
вание специфических расчётов и инструментов  
в отношении отдельных субъектов, поскольку ситу-
ация в отдельных из них может заметно отличаться 
от средней не только по стране, но федеральному 
округу. Это относится, например, к решениям по 
межбюджетным трансфертам для Чеченской Рес-
публики, Республики Ингушетия и иных, т.е. для 
ситуаций, когда возникают временные трудности 
и для их преодоления (приведение к средним или 
лучшим стандартам) требуются дополнительные 
усилия и специальные решения. Принятие специ-
альных решений, направленных на нормализацию 
ситуации в бюджетной сфере отдельных субъектов, 
вовсе не подменяет общую основу, законодательно 
закреплённую в Бюджетном кодексе РФ. Межбюд-
жетные трансферты предоставляются бюджетам 
всех регионов РФ только в формах, определённых 
Бюджетным кодексом РФ (дотации, субсидии, суб-
венции и иные межбюджетные трансферты). 
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субъектов РФ, входящих в СКФО, целесообразно 
вовсе минимизировать льготы и преференции).

Для оценки качества исполнения бюджета не-
обходимо разработать адаптированную к конкрет-
ным условиям систему критериев и показателей. 
Важные показатели качества исполнения бюдже-
та: соблюдение целевого назначения расходов; эф-
фективность и результативность расходов.

Для оценки качества управления государствен-
ным долгом необходимо предварительно разрабо-
тать региональную программу и по итогам отчёт-
ного периода сопоставлять результаты исполне-
ния с параметрами программы.

Оценка финансовых взаимоотношений регио- 
нального бюджета с муниципальными бюджета-
ми необходима как важнейший элемент, харак-
теризующий качество управления бюджетным 
процессом. Действующая в настоящее время  
в большинстве субъектов РФ, входящих в СКФО, 
система взаимоотношений с муниципальными 
бюджетами построена на принципе максимальной 
привязки муниципальных бюджетов к региональ-
ному. Это во многом повторяет взаимоотношения 
федерального бюджета и регионального. Подав-
ляющее большинство муниципальных бюдже-
тов глубоко дотационны, и не только потому, что 
скудна местная доходная база, но и в силу часто 
искусственно создаваемых условий, которые дик-
туются региональными финансовыми органами. 
Примером тому, распределение налога на доходы 
физических лиц в пользу регионального бюджета, 
косвенное воздействие на формирование ставок 
имущественного налога, сдерживание процесса 
разделения собственности на землю и т.д. 

Оценка качества управления государственной 
собственностью и оказанием государственных 
услуг. Результаты мониторинга и материалы про-
верок различных ведомств указывают на низкое 
качество управления государственной собствен-
ностью во всех субъектах РФ, входящих в СКФО. 
Подавляющее большинство государственных 
унитарных предприятий, акционерных обществ 
со 100-процентной государственной собственнос-
тью, участием государства долями в акционерных 
обществах часто не приносит адекватных затра-
там результатов. Более того, все регионы СКФО 
характеризуются избыточным присутствием госу-
дарства в различных сферах. И если, к примеру, 
для Чеченской Республики этот факт имеет опре-
делённые объективные обстоятельства, то руко-
водство других субъектов таким путём пытается 
сохранить административный ресурс воздействия 
– даже там, где он вовсе не нужен и тем более неэф- 
фективен. Этот показатель тесно связан с преоб-
разованиями в институциональной среде, которые 
в СКФО едва заметны.

Недостатки и ошибки в процессе управления 
государственной собственностью реализуются  
в крайне неэффективных институтах для оказания 
государственных услуг. Для СКФО также харак-
терно их избыточное присутствие при сравни-
тельно низком объёме и качестве этих услуг. При-
меры передачи оказания государственных услуг 
частным компаниям и предприятиям практически 
отсутствуют. Таким образом, этот показатель в об-
щей оценке качества управлении бюджетным про-
цессом остаётся крайне низким.

Оценка прозрачности бюджетного процесса 
во многом определяется состоянием норматив-
ной правовой базы, открытостью всех бюджетных 
процедур для СМИ, простотой и понятностью 
бюджетных процедур для бюджетополучателей.

3. создание стимулов для развития  
предпринимательства

Известно, что общеэкономическая ситуация  
в субъектах РФ, входящих в СКФО, заметно отли-
чается от средней по стране, а значит, и решения 
возникающих проблем и вопросов требуют спе-
цифических подходов. В силу демографических  
и макроэкономических условий, отличных от 
других регионов РФ, предпринимательская среда  
в СКФО также имеет некоторую специфику. Ре-
шением наиболее важных проблем и задач для 
большинства субъектов РФ, входящих в СКФО, 
является формирование и развитие именно малых  
и средних форм предпринимательства, в отли-
чие от ЦФО, ПФО, УФО и СФО, где преоблада-
ет крупный бизнес. Это требование объективное, 
позволяющее исключить монополизм в любой 
сфере деятельности этого насыщенного трудовы-
ми ресурсами региона. Было бы целесообразным 
внести изменения в пакет антимонопольных зако-
нов для учёта специфики этого региона.

4. дотации, как преимущественная форма 
межбюджетных трансфертов

Предоставление межбюджетных трансфертов  
в форме дотаций, обозначенное в бюджетном Пос-
лании Президента России как одно из направле-
ний по совершенствованию межбюджетных отно-
шений, преследует ряд целей, в том числе предо-
ставление более широких полномочий регионам  
в рамках общей децентрализации государственно-
го управления. Однако, учитывая существенные 
различия в уровне и качестве управления бюджет-
ным процессом в различных регионах, реализа-
ция подобных задач возможна лишь при условии 
поэтапного подхода. Нынешнее состояние про-
зрачности бюджетов большинства субъектов РФ, 
входящих в СКФО, не позволяет эффективно и ре-
зультативно реализовать эту в целом прогрессив-

мальный, в определённой мере отражены точки 
воздействия, которые позволят, в случае успеха, 
снизить финансовую зависимость консолидиро-
ванных бюджетов его субъектов от федеральной 
безвозмездной помощи. Вместе с тем, многие из 
предлагаемых в Стратегии мер носят декларатив-
ный характер с низкой вероятностью исполнения. 
Да и сам трёхвариантный альтернативный подход 
в определённой мере создаёт окружному менедж-
менту алиби и не влечёт жёсткую ответственность 
за ошибочные или недостаточные решения. Если, 
к примеру, сохранится традиционная для боль-
шинства субъектов СКФО структура валового ре-
гионального продукта (с высокой долей сельского 
хозяйства и высокой долей государственного и му-
ниципального сектора), то вряд ли возможно даже 
в длительном горизонте ожидать заметное сни-
жение доли безвозмездной помощи. И наоборот, 
если реализуются предлагаемые оптимальным ва-
риантом Стратегии большинство ключевых фак-
торов, в том числе существенные преобразования 
институциональной среды, то параллельно эко-
номическому росту будет позитивно изменяться  
и структура консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ, входящих в СКФО.

Совершенствование межбюджетных отноше-
ний федерального бюджета с консолидированны-
ми бюджетами субъектов РФ, входящих в СКФО, 
предполагает широкий спектр направлений разви-
тия, а итог усилий должен выразиться в оптимиза-
ции величины межбюджетных трансфертов.

Результат совершенствования межбюджетных 
отношений федерального бюджета с консолиди-
рованными бюджетами субъектов РФ, входящих 
в СКФО, должен выражаться в оптимизации ве-
личины межбюджетных трансфертов, повышении 
эффективности и результативности бюджетных 
расходов. Усилия федерального центра и субъек-
тов должны быть направлены на реализацию важ-
ных мероприятий.

1. Укрепление доходной базы  
региональных бюджетов

Как показывают результаты анализа доходной 
части консолидированных бюджетов субъектов, 
входящих в СКФО, при относительно высокой ди-
намике их роста, структура у большинства из них 
остаётся весьма консервативной и при этом замет-
но отличается от среднероссийской. Во многом, 
сохранению такой структуры способствует слабо 
диверсифицированная экономика с низкой долей 
обрабатывающих отраслей и инновационного 
сектора, при высокой доле сельскохозяйственного 
производства. Развитие последней, как и обозна-
ченного в Стратегии туристско-рекреационного 
комплекса в его традиционной форме, не даёт су-

щественного прорыва в части заметного возраста-
ния доходной части консолидированных бюдже-
тов. Если же будет реализовываться комплексное 
развитие отраслей, сопровождаемое синергети-
ческим эффектом, то вполне возможен вариант 
заметного трансфертозамещения собственными 
доходами бюджета как за счёт абсолютного роста 
доходов бюджетов, так и сокращения контингента 
бюджетопотребителей в силу активизации дело-
вой активности и предпринимательства.

2. Повышение качества управления  
бюджетным процессом

Известно, что качество управления бюджетным 
процессом включает в себя систему показателей  
и критериев оценки. Основа бюджетного процесса 
– это нормативная правовая база, которая регла-
ментирует порядок составления, представления, 
обсуждения, исполнения и контроля бюджета,  
а также поведение всех участников бюджетного 
процесса. 

Многие фактические характеристики бюджет-
ного процесса в большинстве субъектов РФ, вхо-
дящих в СКФО, включая нормативную правовую 
базу, содержат множество недостатков, которые 
в итоге влияют на общее качество управления 
бюджетным процессом. Причём эти недостатки 
и ошибки, заложенные в нормативную правовую 
основу бюджетного процесса, как правило, сопро-
вождают все стадии бюджетного процесса. Для 
общей оценки качества управления бюджетным 
процессом необходимо не только оценить каждый 
этап (стадию) бюджетного процесса, но и иные 
характеристики. Общая оценка качества управле-
ния бюджетным процессом включает следующие 
этапы и элементы:

– оценка качества нормативной правовой 
базы;

– оценка качества бюджетного планирования;
– оценка качества исполнения бюджета;
– оценка качества управления государствен-

ным долгом;
– оценка финансовых взаимоотношений регио-

нального бюджета с муниципальными бюджетами;
– оценка качества управления государствен-

ной собственностью и оказанием государствен-
ных услуг;

– оценка прозрачности бюджетного процесса.
На стадии бюджетного планирования важно 

обеспечить: полный учёт источников доходов; 
стабильность и предсказуемость налогов и нена-
логовых доходов; обеспечение тесной увязки пос-
тупления налоговых и неналоговых доходов с ка-
чеством и доступностью предоставляемых в реги-
онах государственных услуг; оптимизацию льгот 
и преференций (с учётом высокой дотационности 
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Последние десятилетия внимание научных, 
государственных и международных организаций 
направлено на поиск путей устойчивого эконо-
мического развития, основанного на науке и ин-
новациях. Переход от сырьевой и индустриальной 
экономики к экономике, использующей и про-
изводящей интеллектуальные ресурсы, начался  
в 1960-х гг. С этого времени стала заметна струк-
турная трансформация отраслей хозяйства ве-
дущих стран, что проявилось в снижении доли 
материального производства в валовом объёме  
и увеличении доли оказываемых индивидуальных 
и общественных услуг. Структурные трансформа-
ции явились прямым ответом на технический про-
гресс, соединивший фундаментальные научные 
знания и производство. Как заметил М. Хайдеггер, 
«техника стала не только конструировать «техни-
ческий мир», но и подчинила своему диктату все 
пространство бытия, проникая в социальное и че-
ловеческое измерение истории» [23, с. 669]. Под 
воздействием инженерных и интеллектуальных 
технологий качественное состояние мира измени-
лось, что свидетельствовало о наступлении новой 
эры развития общества и экономики, основанных 
на информации и знаниях.

Огромное влияние на общество оказало изо- 
бретение персонального компьютера, вторгшего-
ся в нашу повседневную жизнь. Информацион-
ные технологии и системы стали механизмом раз-
вития интеллектуальной экономики. Сам термин 
«информационная технология» появился в конце 
1970-х гг. и первоначально означал лишь компью-
терную технологию обработки информации сред- 
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ствами вычислительной техники. В дальнейшем 
понятие «информационная технология» начали 
чаще заменять понятием «информационная сис-
тема», которая включает не только программное 
обеспечение, заставляя компьютерное «железо» 
целенаправленно работать, но и инфраструктуру 
применения информационных технологий. Сов-
ременную информационную систему образуют 
управленческие и организационные условия ис-
пользования информационных технологий. Среди 
них важное значение приобретают функциональ-
ные службы и подразделения, к примеру такие, 
как отдел программного обеспечения, оборудо-
ванные помещения и рабочие места, обученные 
специалисты, стандарты предприятия, регламен-
тирующие приобретение, внедрение и эксплуата-
цию информационных технологий и др.

Информационно-коммуникационные техноло-
гии «сгустили» общественные интересы, изменив, 
тем самым, экономику. В промышленном произ-
водстве существенные перемены затронули качес-
твенные основы производства и элементы процес-
са труда: сам труд, средства труда, предметы тру-
да, источники энергии, организацию и управление 
производством. Благодаря использованию инфор-
мационных технологий в разнообразных видах де-
ятельности, информационный сектор стал самой 
быстро развивающейся частью экономики. Се-
годня работа – это, прежде всего, взаимодействие 
человека с информацией и компьютером, который 
освободил человека от изнурительных рутинных, 
механических операций и дал возможность сосре-
доточиться на творческом труде. В сфере занятос-

НАУКА И ИННОВАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНОГО ОБщЕСТВА

ВАК 08.00.01

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИную идею. Поэтому, на наш взгляд, совершенство-
вание межбюджетных отношений с субъектами 
РФ, входящими в СКФО, должно быть несколько 
иным, отличным от среднероссийского подхода.

Для предоставления межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета, необходимо обес-
печить разработку специальных долгосрочных 
региональных целевых программ, в которых сле-
дует утвердить индикаторы, критерии и показа-
тели, формирующие оптимальную систему меж-
бюджетных отношений. 

Перечень действующих условий предоставле-
ния субъектам РФ межбюджетных трансфертов 
необходимо дополнить следующими:

1. предоставление межбюджетных трансфер-
тов на основе бюджетирования, ориентированно-
го на результат;

2. величина межбюджетных трансфертов дол- 
жна корректироваться в зависимости от выпол-

нения субъектом обязательств перед бюджетной 
системой РФ, т.е. рост заложенности по налогам, 
сборам и иным платежам должен компенсировать-
ся адекватным сокращением объёмов межбюджет-
ных трансфертов;

3. предоставление субъекту межбюджетных 
трансфертов должно сопровождаться обязатель- 
ствами субъекта по оптимизации схемы и аппара-
та управления.

Перечень указанных мероприятий в области 
совершенствования межбюджетных отношений  
с субъектами РФ, входящими в СКФО, предпола-
гает изменения в базовых условиях, формирую-
щих стартовую площадку. Речь идёт об изменении 
пропорций доходных поступлений между феде-
ральным бюджетом, бюджетами субъектов и му-
ниципальными бюджетами, т.е. о дополнительной 
передаче с федерального уровня на места доход-
ных источников, в т.ч. налогов.
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Дж.К. Гэлбрейт в своей книге «Новое индустри-
альное общество» строит целостную теорию об 
эволюции современной цивилизации. «Считалось 
доказанным, что эта экономическая система на-
ходится в процессе развития и со временем пре-
вратится в нечто, безусловно, иное и – хотелось 
думать – в нечто лучшее … изменения являются 
законом экономической жизни», – напишет он  
в заключительной главе книги [3, с. 551–552]. 
Вслед за Дж.К. Гэлбрейтом концепцию о потен-
циальных возможностях техники подхватывают  
и развивают учёные и специалисты различных на-
учных направлений. Но все многочисленные тео-
рии о постиндустриальном развитии проистекают 
из пионерского исследования Дж.К. Гэлбрейта. 
Самыми популярными становятся теории инфор-
мационного, инновационного и когнитивного  
обществ. 

В концепции информационного общества  
Ф. Махлуп выделил три главных типа воздействия 
информатизации на хозяйственные процессы. Во-
первых, информация превратилась в экономичес-
кий ресурс, поскольку используется организаци-
ями во всё больших масштабах для повышения 
эффективности, стимулирования инноваций и 
укрепления конкурентоспособности. При этом 
информационные издержки, как ранее затраты 
труда или капитала, стали основными и в качес- 
твенном, и в количественном аспектах. Во-вто-
рых, информация превратилась в предмет мас-
сового потребления населения. В-третьих, фор-
мирование информационного сектора экономики 
осуществлялось более быстрыми темпами, чем 
развитие других отраслей. 

По мнению Й. Масуди, в информационном об-
ществе производство информационного продук-
та доминирует над производством материальных 
ценностей, и основу будущего общества представ-
ляют информационные технологии с их способ-
ностью замещать и усиливать умственный труд 
людей. Т. Умесао предпринимает попытки опре-
делить цену информации, связав её с ценами то-
варов, производство которых основано на исполь-
зовании информационного ресурса. Т. Стоуньер, 
ссылаясь на опыт Японии, делает предположение, 
что проблема информатизации общества и рас-
пространения знания имеет национальное значе-
ние. По его мнению, «в обществе национальные 
информационные ресурсы – суть, его основная 
экономическая ценность, его самый большой по-
тенциальный источник богатства». «В информа-
ционной экономике, – пишет он, – хозяйственная 
деятельность – это главным образом производ- 
ство и применение информации с целью сделать 
все другие формы производства более эффектив-
ными и тем самым создать больше материальных 

богатств. Здесь лимитирующий фактор – наличие 
или отсутствие знаний» [16].

По мере распространения информационно-
коммуникационных технологий, концепция раз-
вития информационного общества сменяется 
концепцией инновационного развития, в которой 
представляется новая логика использования ин-
теллектуального ресурса, воспринимаемого как 
поток знаний. Учёные-экономисты называют, по 
меньшей мере, пять факторов, которые оказывают 
решающее влияние на инновационное развитие: 
во-первых, новые технологические и организа-
ционные возможности; во-вторых, новые рынки 
сбыта продуктов, содержащих интеллектуальный 
ресурс; в-третьих, экономическое давление, кото-
рое заставляет адаптироваться и производителей, 
и потребителей к инновациям; в-четвёртых, посто-
янный процесс изменений, который поддерживает 
и инициирует инновации; в-пятых, экономическая 
политика государств с курсом на инновационное 
развитие. 

Инновации – это циклический поток, в кото-
рый включены капиталы, ресурсы, информация, 
знания, люди. Нововведения, принимая различ-
ные формы, технологически меняют производ- 
ство, структуру занятости – физический труд со-
кращается, и одновременно появляются новые 
виды услуг или интеллектуального труда. Рост 
занятости влечёт за собой повышенный спрос на 
новые товары и услуги и формирует новые рынки. 
Новые товары, услуги и рынки усиливают потоки 
денежных средств, а денежные средства, наряду 
с поддержанием воспроизводственного процес-
са, инвестируются в формирование человеческо-
го капитала и здоровый образ жизни. В обществе 
трансформируются понятия о качестве жизни, 
изменяются ценностные ориентиры. Наличие ин-
новаций создаёт циркуляцию интегрированных 
потоков капитала, ресурсов, информации, знаний, 
культурных ценностей, людей. Всесторонние ин-
новационные процессы, преобразующие экономи-
ку, социум и природу, по сути, определяют новое 
цивилизационное развитие.

Для существования в хозяйственной деятель-
ности инноваций, экономическая теория называет 
необходимость двух условий: во-первых, выявле-
ние или формирование источников инноваций, и, 
во-вторых, наличие добросовестной конкуренции. 
Инновации в бизнесе развиваются порой от незна-
чительных нововведений в производстве, которые 
оказывают влияние на изменение производствен-
ной технологии и на организационную структуру 
компании, в результате становится возможным 
появление нового продукта. Модернизированная 
технология и новый продукт приводят к возникно-
вению новых рынков. Рынок инновационного про-

ти заявила о себе новая социальная группа интел-
лектуальных работников, управляющих информа-
цией и знаниями. Профессии умственного труда 
из редких превратились в массовые, появились 
новые отрасли деятельности и соответствующие 
им специальности. Подавляющая часть работни-
ков умственного труда начала выполнять функции 
организаторов, плановиков, контроллёров различ-
ных процессов и просто рядовых исполнителей. 
С сокращением непосредственного физического 
участия человека в производстве произошло рас-
ширение видов труда, связанных с выполнением 
контрольно-управляющих, логистических фун- 
кций, всё более высокого уровня принятия ответ- 
ственных решений. Уменьшение числа работни-
ков «у станка» привело не к упадку производства,  
а к росту его эффективности за счёт применения 
передовых технологий, автоматизации и повыше-
ния квалификации работающих.

С возрастанием использования информацион-
но-коммуникационных систем, в процессах труда 
были поставлены вопросы об информатизации 
общества и распространении компьютерной гра-
мотности во всех социальных слоях. В 1970-е гг. 
Япония одной из первых разработала и внедрила 
государственную программу по информатиза-
ции и технической оснащённости производства 
и социальной сферы. В 1980-х гг. хозяйствен-
ные реформы начались в развитых странах мира.  
Реальные действия по модернизации заключались 
в целевом инвестировании в компании, осущест-
влявшие внедрение в производство и управление 
персональных компьютеров и информационно-
коммуникационных технологий. Персональные 
компьютеры и информационно-коммуникацион-
ные технологии постепенно становились всё бо-
лее доступными, благодаря универсальным техно-
логическим решениям. Компьютеризация способ- 
ствовала тому, что, во-первых, у людей появился 
доступ к надёжным источникам информации, во-
вторых, значительно сократилась рутинная рабо-
та, и, в-третьих, был обеспечен высокий уровень 
автоматизации производства.

Информационное обеспечение проникло  
в конкретную предметную деятельность челове-
ка. Основу деятельности стали составлять знания 
о понятиях, классификациях, принципах, нормах, 
правилах, процедурах, моделях, потребностях 
пользователей. Информационное обеспечение 
сделало распространёнными и общедоступными 
метазнания (от греч. meta – между, после, через), 
т.е. знания нижнего эпистемологического уровня 
– конкретные практические (фактические) знания. 
Интенсивный рост информационных технологий 
охватывал всё больше сфер жизнедеятельности 
человека, создавая единое информационно-техно-

логическое пространство. Процесс информацион-
ных взаимодействий привёл к появлению такого 
явления, как Интернет. Это новое изобретение 
стало каналом распределения информации, то-
варов, услуг, работы, досуга. Интернет дал энер-
гичный толчок развитию информационной среды, 
разветвлению виртуальных сетей общения, кото-
рые явились мощным стимулом цивилизацион-
ного развития. Высказанная в 1940-х гг. мысль  
Ф. Хайека реально воплотилась в жизнь. «Мож-
но… предположить, что когда-нибудь будет сдела-
но такое изобретение, которое принесет огромную 
выгоду обществу, но лишь при условии, что им 
будут одновременно пользоваться все или почти 
все» [19, с. 97].

Происходящие изменения потребовали от госу-
дарства работы по созданию стимулов и регуля-
торов для подталкивания бизнеса к модернизаци-
ям и реформам. Правительствами ведущих стран 
были приняты законодательные и нормативные 
акты национального и регионального уровней, 
регламентирующие экономические отношения  
в вопросах свободы информации, основ оцифров-
ки информации, защиты и гарантии целостности 
электронных документов, патентной политики, 
венчурного предпринимательства, малого и сред-
него инновационного бизнеса, коммерциализации 
научных исследований, защиты прав собствен-
ности и др. 

Государственные институты и модернизация 
отдельных отраслей подготовили условия для 
структурных преобразований экономики. Произ-
водства стали использовать технологии, сбере-
гающие не только ресурсы, энергию, материалы, 
труд, но также оптимизирующие управление, со-
храняющие экологический баланс среды, обес-
печивающие капиталосбережение. В экономике 
наметилась новая отраслевая сфера деятельности 
человека с собственным отраслевым рынком «ин-
теллектуальных продуктов». Многовекторный ха-
рактер экономики дополнился такими направле-
ниями, как экология и защита окружающей среды, 
решение социальных проблем (безработица, рост 
имущественной дифференциации, снижение доли 
экономически активного населения и т.д.), инфор-
мационная открытость (достоверность информа-
ции о доходах, условиях кредита, рекламы и пр.), 
политические эффекты и этика (коррупция, вы-
пуск вредной продукции, аморальные сделки по 
поставкам оружия, социальная ответственность 
бизнеса за свои результаты и т.д.). 

Научно-технический прогресс и его влияние 
на экономические и социальные процессы акту-
ализирует мировоззренческие вопросы, связан-
ные с идеей, что мир переходит в новое качес- 
твенное состояние и зарождается новое общество.  
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Наряду с концепциями инновационного и ког-
нитивного развития общества, где науке придаёт-
ся статус экономического фактора, появляются 
публичные заявления об «уменьшающейся отда-
че» науки (выражение Б. Гласса). Мировой эко-
номический кризис 2008 г., завершивший эпоху 
неолиберализма, проявлением которого являлись 
рейгономика и тэтчеризм, привёл к кризису эко-
номические науки, сомнению подверглись воз-
можности науки решать социальные вопросы.  
И подобный скепсис небезоснователен, посколь-
ку для поддержания существующего прогресса 
требуется всё больше и больше научных усилий.  
По мере того, как человечество приобретает власть 
над природой, для обнаружения истины выстраи-
вается больше барьеров. Во-первых, на сегодняш-
ний день самым большим барьером будущего про-
гресса фундаментальной науки является прошлый 
её успех. Во-вторых, прогресс, который привёл  
к предсказаниям конца науки, зародил сомнения, 
что истинное знание может быть точным, посколь-
ку одна теория слишком быстро сменяет другую, 
что трудно быть уверенным в истинности хотя бы 
одной из них. В-третьих, общество становится всё 
более чувствительным к негативным последстви-
ям, связанным с развитием научно-технической 
мысли, таким, как загрязнение окружающей сре-
ды, радиоактивное загрязнение, оружие массово-
го поражения и др. В-чётвертых, у науки остаётся 
меньше мотивации к исследованиям, особенно 
если такие исследования не имеют ощутимой эко-
номической прибыли. В-пятых, фундаментальная 
наука сталкивается с проблемами её финансиро-
вания, поскольку стоимость научных работ посто-
янно возрастает. В-шестых, по мере того, как об-
щество становится богаче, престиж науки падает. 
Всё меньше молодых людей выбирают путь науки 
[21, с. 28-49].

Можно предположить, что в силу ограничен-
ности человеческих знаний наука никогда не най-
дёт определённого ответа на некоторые вопросы. 
Однако в своём приближении к истине, в своём 
развитии наука характеризуется рядом закономер-
ностей. Так, наука, по О. Шпенглеру, продвигается 
вперёд циклично, с периодами создания новых те-
орий и периодами консерватизма, когда общество 
восстаёт против науки и принимает религиозный 
фундаментализм и другие иррациональные сис-
темы. История показывает, что цивилизации до-
стигали максимальной точки в развитии научных 
знаний, а затем накопленные знания утрачива-
лись, общества и научный прогресс завершались 
вырождением. Современные философы полагают, 
что при попытке проникнуть в тайну всё более 
сложных явлений, у науки заканчиваются аксио-
мы. Существует и другая точка зрения, наука теря-

ет способность ставить новые вопросы. Как сар-
кастически заметил Дж.К. Гэлбрейт, «провозгла-
шение потребности в новых идеях в какой-то мере 
заменяет появление самих идей». Можно говорить 
о том, что наука продолжает двигаться вперёд  
к границам (если таковые существуют), постепен-
но снижая скорость. В когнитивной экономике 
идея прекращения в скором времени существова-
ния науки кажется парадоксальной. Может ли на-
ука идти к концу, если на протяжении XIX и XX вв. 
она стремительно шла вперёд, а в XXI в. заяви-
ла о себе, как о факторе экономического разви-
тия? Громадную силу приписывает будущей науке  
К. Поппер: «Если наши теперешние знания вре-
менны, то впереди всегда есть возможность вели-
ких открытий» [21, с. 28–49].

С точки зрения Т. Куна, нужны особые соци-
ально-экономические условия для поддержания 
науки, которые сегодня становится сложнее на-
ходить. Как и в производстве, в науке необходима 
смена инструментов, перестройка прежней тео-
рии и переоценка прежних фактов. «Едва ли мож-
но рассматривать научное развитие как простой 
прирост знания», – замечает Т. Кун [9, с. 25].

Своё продвижение вперёд наука ищет, в основ-
ном, в применении новых принципов ко всем яв-
лениям, которые обращают на себя научное вни-
мание. Это – во-первых, альтернативные теории, 
в которых нет точности, определённости, а есть 
только предрасположенность к тому, чтобы опре-
делённые вещи случились; во-вторых, междисцип-
линарные подходы с обилием разных точек зрения 
и методов, которые влияют на эволюцию науки, ра-
ботая как «механизм прилаживания»; по мнению  
Л. Клейна, «научная мысль развивается через усо-
вершенствование, добавление, исправление суще- 
ствующих парадигм» [6, с. 29]; в-третьих, способ- 
ствует развитию науки использование компьютеров 
и новых технологий; в-четвёртых, желательность 
и важность не только качественных, но и количест- 
венных результатов, поскольку количественные 
измерения лежат в основе управления процессами, 
а умение управлять наукой и прогрессом ставит 
фундаментальную науку на службу инновациям  
и экономике. 

Несмотря на скепсис общественности в отно-
шении дальнейшего развития и продвижения на-
уки, тем не менее, научные представления расши-
ряются и дополняются новыми теориями и идея-
ми. П. Фейерабенд, сторонник методологического 
анархизма в науке, провозглашает эпатирующий 
тезис «все пойдет, все дозволено, все сгодится» 
[21, с. 28–49]. Отстаивая позицию последова-
тельного плюрализма, современная наука привет- 
ствует появление и распространение альтернатив-
ных теорий, даёт право на существование самых 

дукта корректируется потребительским спросом, 
тем самым, определяя перспективы своего сущес-
твования. Если итоговая ценность продукта при-
влекает потребителя и усиливает его лояльность, 
то бизнес, для получения прибыли в дальнейшем, 
продолжает инвестировать денежные средства 
в разработку и внедрение нововведений. Конку-
рентное преимущество инновационного пред-
принимательства проявляется в данном случае  
в ценовой политике, в новом качестве продукции 
и в контактах с потребителем. Не всегда компании 
вводят новшества на рациональных основаниях, 
они часто изменяют свои технологии или внут-
реннюю организацию случайно, и это срабатыва-
ет. Как замечает Ф. Фукуяма, «конкуренция в дли-
тельной перспективе автоматически уничтожает 
худшие варианты» [18, с. 259].

Со временем инновационная концепция пере-
росла в концепцию когнитивного общества, ко-
торая сейчас получила достаточную известность.  
В основах когнитивного развития исключительная 
роль принадлежит знанию, как организующему 
принципу всего общества, на котором базируется 
общественный порядок и устройство обществен-
ных институтов, таких, как государство, армия, 
церковь и др. В когнитивном обществе важней-
шим источником богатства признан нематери-
альный ресурс – знания. Экономика оказывается 
тесно связанной с технологическим использова-
нием научных открытий. В хозяйственной систе-
ме имеют место и сырьевая (или индустриальная) 
экономика и экономика, производственные прин- 
ципы которой основываются на интеллектуаль-
ных ресурсах. Наиболее успешными и перспек-
тивными в экономической деятельности являются 
высокотехнологичные хозяйственные структуры. 
Производство и сфера услуг используют науку 
как производительную силу, а продукция как та-
ковая представляет собой материальное вопло-
щение научных знаний, информации и духовных 
благ, причём услуги и продукция становятся всё 
более дифференцированными и принимают порой 
символическую форму. Организация труда стро-
ится на научных принципах, а сам труд выражает 
творчество. Хозяйственная деятельность основы-
вается на беспрерывном внедрении инноваций, 
позволяющих удовлетворять растущий диффе-
ренцированный спрос потребителя. Причём инно-
вации технологически адаптируются в производ- 
стве, количественно и качественно измеряются и 
контролируются, а сами производства в условиях  
быстро меняющейся экономической конъюнктуры 
систематически реструктурируются под влияни-
ем инноваций. Материальная и интеллектуальная 
собственности уравнены в юридических правах,  
и главным источником экономического роста явля-

ется не вещественный капитал, а интеллектуаль-
ный. Измерение общественного благосостояния 
на основе роста валового внутреннего продукта 
заменяется показателем роста интеллектуаль-
ного капитала. В рыночных отношениях между 
производителями и потребителями наблюдаются 
взаимодействия с одновременным проявлением  
и свободной конкуренции, и партнёрства, заклю-
чаемого в стратегических альянсах. Инфраструк-
туры, обеспечивающие любой вид деятельности, 
и социальные (когнитивные) технологии, управля-
ющие видами деятельности, способствуют эффек-
тивному экономическому использованию знаний. 

В когнитивном развитии крайне высокая ско-
рость перемен делает процесс систематических 
пертурбаций обычным явлением. Становится оче-
видным, что динамизм и изменчивость окружа-
ющей среды предполагают особый стиль жизни  
с подвижным, ускоряющимся развитием. Акселе-
рация будет подталкивать государства и управля-
ющие органы к институциональной рефлексии, 
к совершенствованию функций по обеспечению 
принуждений, выполнению контрактных обяза-
тельств в социальных и экономических отноше-
ниях. По мнению Г. Маклюэна, уже с середины 
прошлого века влияние акселерации изменяет 
цивилизационную модель мира, ускорение со-
здаёт децентрализованные структуры с подвиж-
ными многочисленными маленькими центрами 
повсюду, «утрачивается система «центр-перифе-
рия», и периферии на нашей планете исчезают»  
[10, с. 103].

В концепции когнитивного общества принци-
пиально новая роль отведена науке. Последние 
пятьдесят лет наука постепенно превращалась  
в самостоятельную производительную силу, об-
разовав гармоничное взаимодействие «фундамен-
тальная наука – прикладная наука – технология 
– производство». Во многих сегментах хозяй- 
ственного механизма наука, занимая ведущее мес-
то среди производственных факторов, обеспечи-
вает устойчивость и конкурентоспособность как 
отдельных компаний, так и экономики некоторых 
стран в целом. 

Однако, несмотря на то, что современная наука 
оказывает решающее воздействие на экономику, 
в обществе существуют представления о том, что 
наука, техника, искусство и вообще любая твор-
ческая деятельность, связанные с накоплением 
инновационного потенциала, заканчиваются. Та-
кие настроения были вызваны ещё в начале ХХ в. 
из предположения, что в мире уже всё открыто, 
поскольку физика Ньютона и дарвинская теория 
эволюции служат надёжной базой для ответа на 
любые вопросы [17, с. 44–62]. Примечательно, что 
такие же настроения наблюдались и в конце ХХ в. 
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онировать в разных направлениях, к нескольким 
альтернативам [15, с. 62]. Предполагается, что 
общество, принимая на основе информации не-
скончаемую череду однозначных решений и упу-
щенных возможностей, полезностей и издержек, 
непрерывно проходит точки бифуркаций. В ком- 
плексной адаптивной системе возникают вопросы, 
т.е. каким образом предшествующие действия ин-
дивидов (в физике – атомов) проявятся в будущем,  
в каком количестве должны накопиться предшест-
вующие действия, чтобы привести к новому шагу 
эволюции? Иными словами, сколько индивидов 
(атомов), обладая интегрированной информацией, 
становятся критической массой и создают когерен-
тное действие? Проблема в том, что в отличие от 
физики, в экономике нет возможности проверить 
гипотезу, прогноз, или программу развития. Часто 
приходится проверять правильность или непра-
вильность на живом хозяйственном и социальном 
организме. И если физики имеют возможность 
многократно проверить правильность любых тео-
ретических построений, сверяя их с результатами 
опытов, то в экономике проверка представляет со-
бой один-единственный эксперимент, гигантский 
и непрерывный. Вследствие огромного количества 
данных, элементов и агентов, создающих коллек-
тивные эффекты, возникает сложность экспери-
мента [6, с. 29]. Тем не менее, важным достижени-
ем в научном изучении общественных процессов 
стало использование компьютеров, которые дали 
возможность моделировать когнитивные техноло-
гии, тем самым открывая новые пути в решении 
традиционных задач.

В 1990-х гг. А. Кирман предложил экономичес-
кую модель принятия решений в условиях непол-
ной информации. Он разделил рассматриваемых 
в модели агентов на группы, соответствующие 
особенностям их поведения. Для моделирова-
ния А. Кирман использовал нестандартное для 
экономики, но известное в психологии, понятие 
подражания. Если экономический агент имеет 
набор вариантов поведения, то естественно пред-
положить, что на его выбор оказывает влияние 
то, как поступают другие экономические агенты.  
А. Кирман ввёл в экономическую теорию фактор 
взаимодействия или эффект кластеризации, ко-
торый описывается в теориях хаоса и сложности  
[1, с. 226–251].

Р. Чалдини, выявляя закономерности в кол-
лективном поведении больших групп людей со 
свободным выбором индивидуального поведения 
каждого отдельного человека в группе, выделяет 
шесть основных подходов. Человеческие обще-
ства извлекают преимущества из принципов пос-
ледовательности, взаимного обмена, социального 
доказательства, авторитета, благорасположения  

и дефицита. Каждый принцип способен вызывать 
определённое, автоматическое неосмысленное 
согласие людей, т.е. готовность сказать «да», не 
задумываясь. Факты говорят о том, что постоян-
но ускоряющийся темп современной жизни и её 
информационная перенасыщенность делают эту 
специфическую форму бездумного согласия всё 
более распространённой. Использование стерео-
типов и практических правил объединяет инди-
видов в кластерные эффективные группы в сети 
обязательств. Благодаря этому, существуют спе-
циализация и взаимозависимости, которые в своё 
время сделали возможным разделение труда, об-
мен товарами и услугами [22, с. 14–15]. 

А. Уайтхед признаёт, что неизбежным качес-
твом современной жизни становятся «быстрые 
клавиши» (кратчайшие пути), по его мысли, «ци-
вилизация прогрессирует, когда она увеличивает 
количество операций, которые может выполнять, 
не задумываясь» [21, с. 28–49]. М. Грановеттер 
утверждает, что когда речь идёт об информации 
и принятии решений, «слабые связи» всегда ока-
зываются важнее тесных, люди, входящие в раз-
личные сообщества чаще реагируют на ерети-
ческие идеи, если хотят успешно адаптироваться 
к изменениям в окружающем мире [18, 276]. М. 
Гладуэлл говорит о трёх движущих силах во вза-
имодействии групп людей – законе малых чисел, 
факторе прилипчивости и влиянии обстоятельств, 
которые позволяют понять природу поведения са-
моорганизующихся систем [2, с. 33]. Г. Фельмар 
в 1974 г. рассмотрел систему взаимодействующих 
агентов и предложил идею о среднем поле, когда 
каждый отдельный агент некоторым образом зна-
ет об общем поведении остальных и может как-то 
реагировать на него. Эта теория позволяет полу-
чать математическое описание поведения людей 
при принятии решений в так называемых конку-
рентных играх [1, с. 226–251].

Д. Нейсбит, М. Пенн и К. Залесн в своих кон-
цепциях выделяют значение индивидуальных 
предпочтений, анализируют истоки и принципы их 
формирования. Зная критическую массу индиви-
дуальных предпочтений, требуется определённое 
искусство, чтобы установить микроориентиры, 
выявить нужные сконцентрированные тенденции, 
упорядочить, выстроить их в простую структуру 
и увидеть в этом смысл. По мнению Д. Нейсби-
та, чем более технологичным становится мир, тем 
интенсивнее информационный гул, тем обильнее 
и разнообразнее сложности, которые нарастают 
квантовыми скачками [12, с. 12–13]. Достаточно, 
чтобы 1% населения совершил осознанный выбор, 
лежащий вне русла господствующей тенденции,  
и тогда возникает движение, способное изменить 
мир [14, с. 24]. Экономические стратегии или ме-

различных, самых экзотических идей. «Никакая 
идея, насколько бы безумной она не казалась, не 
заслуживает пренебрежения, и тем более со сто-
роны тех, чьи интересы, в лучшем смысле это-
го избитого слова, консервативны», – напишет  
Р. Хайлбронер [20, с. 268].

Среди альтернативных теорий конца прошлого 
века наиболее революционными оказались теории 
информации, катастроф, хаоса и сложности. Они 
оказали существенное воздействие как на точные, 
так и на общественные науки. Новым в альтерна-
тивных теориях являлось то, что детерминистское 
понимание явлений, основанное на стабильности, 
периодичности и равновесии, сменилось рассмот-
рением тех же явлений, но заключённых в усло-
вия динамической среды с крайностями, исклю-
чительностью и непредсказуемостью, с наличием 
того, что всегда сопротивлялось анализу редукци-
онной науки. 

Теория катастроф, представленная в 1970-х гг. 
Р. Томом и К. Зиманом, показала, как незначитель-
ные эффекты могут вызывать неожиданно боль-
шие изменения. «Катастрофа» в данном контексте 
означает резкое качественное изменение объекта 
при плавном количественном изменении парамет-
ров, от которых он зависит. В 1980-х гг. особую 
популярность приобрела теория хаоса, начало 
которой заложено А. Пуанкаре. Теория хаоса поз-
волила анализировать поведение очень сложных  
и непрерывно меняющихся (динамических) сис-
тем, к которым относят и экономические, и соци-
альные системы. Оказалось, что поведение таких 
систем быстро становится непредсказуемым, не-
смотря на самое точное знание об их начальном 
состоянии. В тех же 1980-х гг. одним из интерес-
ных теоретических открытий стала так называе-
мая «теория сложности». Авторы теории П. Бэк 
и С. Кауффман обнаружили, что для сложных 
систем характерно удивительное свойство – дли-
тельное время системы пребывают в статичном 
состоянии, а затем внезапно подвергаются карди-
нальным изменениям, причём действия происхо-
дят стихийно и без вмешательства какой-либо по-
будительной силы. 

Д. Холланд, учёный-компьютерщик, в 1990-х 
гг. предположил, что с помощью НБИТов (на-
нобиоинформационные технологии) возможно 
сконструировать универсальную модель сложных 
систем. Многие проблемы концентрируются на 
определённых системах исключительной слож-
ности, таких, как экономика, экология, иммунные 
системы, компьютерные сети и др. Эти систе-
мы носят столь же разнообразный характер, как  
и сами проблемы, заключённые в них. Однако, 
несмотря на разнообразие, системы имеют общие 
важные характеристики и общие принципы, уп-

равляющие их поведением, которые позволяют их 
классифицировать в одну группу под названием 
«комплексные адаптивные системы» и рассмат-
ривать их через призму теорий катастроф, хаоса 
и сложности. Общая модель комплексной адап-
тивной системы позволяет получить ключ к пони-
манию природных, социальных, экономических 
систем, где присутствует сбалансированная смесь 
порядка и хаоса.

Традиционно, экономическая наука акценти-
ровала внимание не на причинно-следственных,  
а функциональных связях, возникающих в про-
цессе производства, распределения, обмена и пот-
ребления материальных благ. Но для экономики с 
концептами информационного, инновационного 
и когнитивного общества именно общественное 
поведение, индивидуальное и коллективное, вы-
ходит на первый план и становится предметом ис-
следования. В этой связи теории катастроф, хаоса 
и сложности, объясняющие причинно-следствен-
ные связи, оказались приложимы в экономичес-
кой науке. 

Как и в точных науках, в экономике важен 
поиск закономерностей в поведении, которые 
привели бы к открытию «законов». Возникает 
естественный вопрос: нельзя ли отыскать такие 
закономерности в экономическом поведении?  
В зависимости от того, в качестве продавца или 
покупателя выступает индивид, одни и те же изме-
нения могут привести к диаметрально противопо-
ложным последствиям поведения. Именно это от-
личает экономические взаимодействия от любых 
других. Двоякое воздействие изменений в цене на 
коллективное поведение участников рынка делает 
его способом организации общества, уникальным 
механизмом, в рамках которого экономическое 
поведение становится естественным и сбаланси-
рованным процессом. 

С другой стороны, поведение нельзя рассмат-
ривать в отрыве от «собственного желания» ин-
дивида и связанной с ним совершенно непредска-
зуемой склонностью изменять решения на ходу. 
Экономическое поведение возникает из совокуп-
ных действий отдельных индивидов, ведущих 
себя последовательно или противоречиво. Они 
могут помогать друг другу, мошенничать, коопе-
рироваться, конфликтовать, следовать за толпой 
или прокладывать собственные пути. Траектории 
человеческих поступков хаотичны и случайны, 
они подобны траекториям молекул физических 
систем. Динамизм экономических отношений ус-
ложняется многочисленными бифуркациями, со-
провождающими жизнь любого человека, любого 
хозяйствующего субъекта. В точках бифуркации, 
т.е. в критических пороговых ситуациях, систе-
ма становится неустойчивой и может эволюци-
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теллектуального капитала, заявив, что финансо-
вые показатели учёта компании устарели, и в боль- 
шинстве случаев оказываются вредными [4, с. 35]. 
В результате были созданы методики, которыми 
сейчас пользуются как западные, так и россий- 
ские компании, адаптируя их к своей среде. Наибо-
лее популярными являются такие методики, как 
учёт рыночной стоимости компании к стоимости 
её физических активов Дж. Тобина, мониторинг  
К.-Э. Свейби по накоплению нематериальных ак-
тивов, навигатор нематериальных активов швед- 
ской фирмы Scandia AFS, оценочная матрица У. Эн-
сона, сбалансированная система показателей BSC, 
разработанная Р. Нортоном и Д. Капланом и др.

Основное внимание в существующих моделях 
уделяется описанию нематериальных активов, оп-
ределению влияния их на прибыль и конкуренто- 
способность, обоснованию инвестиционного про-
екта по развитию бизнеса, проблемам использо-
вания, нахождению возможностей совершенство-
вания, поиску критериев оценки. В большинстве 
случаев результаты измерения нематериальных 
активов остаются условными и субъективными 
для каждой компании, зачастую они бывают силь-
но завышены и оцениваются интуитивно с исполь-
зованием относительных показателей и мнений,  
а не точных расчётов. Основным недостатком ис-
пользуемых моделей измерения интеллектуально-
го капитала является то, что они неприменимы на 
макроуровне, не отражают динамики инноваций  
и не создают объективной оценки инновационной 
распространённости. В связи с этим у исследова-
телей остаётся открытым вопрос об измерении 
интеллектуального капитала, знаний, инноваций, 
применения не частных методик, а универсально-
го измерительного инструмента. 

Если предположить, что экономика представ-
ляет собой комплексную адаптивную систему,  
а инновации являются её свойствами, то для пони-
мания происходящих изменений, оценки степени 
их влияния на среду, а также измерения развития, 
привлекает своей простотой и универсальностью 
в использовании фрактальная геометрия Б. Ман-
дельброта, которая связывает теории катастроф, 
хаоса и сложности. Мандельбротова теория позво-
ляет анализировать, как протекает динамический 
процесс, выявлять количественные, качественные 
свойства комплексной адаптивной системы, нахо-
дить приращение свойств, а также прогнозировать 
их развитие в будущем.

В 1980-х гг. Б. Мандельброт предложил прин- 
цип (функцию, множество) образования самопо-
добных структур. Построение фрактальной струк-
туры начинается с простейшего геометрического 
элемента фрактала и происходит по образующей 
траектории, которая инициируется также фрак-

талом, при каждой итерации процесс образова-
ния регулируется собственным результатом пос-
редством обратной связи. Функция (множество)  
Б. Мандельброта подчиняется нелинейному зако-
ну с рекурсивным развитием. С помощью свой- 
ства множества появляется возможность измерить 
степень содержания фрактала-инициатора в само-
подобной структуре. Этот показатель математики 
назвали коэффициентом масштабирования. Не-
сложный механизм вычисления (к примеру, мет-
рика Ф. Хаусдорфа или компьютерные программы 
Mathlab, Fractint) позволяет определить коэффи-
циент масштабирования [8, c. 96–101]. Физическая 
интерпретация значения коэффициента отражает 
насколько ломким, шероховатым, неровным явля-
ется исследуемый объект (точнее, характеристика 
объекта) по отношению к эталону. Так, для линии 
двумерного пространства коэффициент масшта-
бирования изменяется в диапазоне 21 ≤≤ k , т.е.  
при 1→k  линия является почти прямой, а при 

2→k  линия имеет столько изломов и шерохова-
тостей, что образует почти плоскость. 

Мандельбротовы измерения полезны как  
в точных, так и в гуманитарных науках. Если в де-
картовой системе координат изобразить большой 
объём статистических данных какого-либо пока-
зателя, полученная геометрическая фигура будет 
представлять собой не что иное, как фрактальную 
структуру, шероховатость, ломкость и неровность 
которой можно измерить коэффициентом масшта-
бирования. Причём значения коэффициента позво-
ляют говорить о трёх типах состояния исследуемо-
го объекта – «мягком», «медленном» и «бурном». 
«Мягкое» время соответствует равновесному сос- 
тоянию, когда одинаковые причины дают поч-
ти одинаковые следствия. В «медленное» время 
происходит эволюционное развитие. В «бурное» 
время система находится в сильно неравновесном 
– турбулентном состоянии [11, с. 276–278]. Полу-
ченные значения коэффициента масштабирования 
характеризуют качество исследуемого объекта, 
тем самым Мандельбротов принцип становится 
универсальным и применимым в различных об-
ластях исследования. Имея объёмы статистичес-
ких данных, можно измерить качество (состояние) 
объекта (процесса) не только в точных, но и в гу-
манитарных науках, а также получить качествен-
но-количественное представление о приращении 
самих научных знаний. С помощью фрактальной 
теории можно измерять инновации, строить мас-
штабные модели рынка, прогнозировать риски  
в ситуации неполной информации, определять 
стратегическое развитие в условиях экономики, 
базирующейся на знаниях.

Таким образом, действующие в современном 
мире тенденции, одна из которых – превраще-

гатренды, по мнению авторов, возникают из мик-
ротенденций, которые быстро растут и движутся, 
перекрещиваясь в самых разных направлениях, 
они зависят от степени самоорганизации эконо-
мических групп. Поэтому одни идеи, тенденции  
и сообщения влекут за собой «взрыв», а другие –   
нет, «социальные эпидемии» любого рода в огром-
ной степени зависят от участия людей, имеющих 
наборы известных или редких коммуникативных 
способностей [2, с. 24].

Новые открытия в медицине и развитие нейро-
технологий позволяют создать интеллект искусст-
венным образом. Предполагается, что в будущем 
с помощью специальных устройств можно будет 
избавиться от каких-либо ограничений мозга, ус-
корить мыслительный процесс, осуществить пе-
ренос части мыслей на компьютер. В настоящее 
время технически упрощаются и становятся эко-
номически доступными различные нейрометоди-
ки, способные облегчать течение болезни или кон-
тролировать функции мозга. Регулируя активность 
соответствующих участков мозга, можно влиять  
в широких пределах на настроение, болевой порог, 
измерять неявные ассоциации, фиксировать пове-
дение. Так появилась идея Инаби (информацион-
но-нано-биотехнологического человека), – челове-
ка, который усовершенствован с помощью новей-
ших достижений информационных технологий, 
«нанотеха» и генной инженерии. Инаби способен 
мыслить и действовать намного быстрее обычного 
гомо сапиенса, что достигается с помощью мини-
атюрного интерфейса, вживлённого прямо в орга-
низм. Он легко входит в базы данных Всемирной 
сети, отыскивая нужную информацию, а для при-
нятия решений нужные участки мозга стимулиру-
ются особыми датчиками. Инаби отличается здо-
ровьем, в его организме действуют нанороботы, 
которые самостоятельно передвигаются по кро-
веносной системе, очищая организм от микробов, 
зарождающихся раковых клеток и холестерина [5,  
с. 33]. Конечно, инаби – это пока лишь футурологи-
ческий прогноз биологической эволюции челове-
ка, однако на сегодняшний день человечество уже 
находится под косвенным влиянием всевозможных 
технологий («хай-тек»), в том числе и технологий 
изменения человека («хай-хьюм»).

В хозяйственной практике стали применять 
воздействие социальных (когнитивных) техно-
логий на коллективное поведение людей с целью 
повышения экономической эффективности. Как 
правило, применяемые технологии используются 
для формализации имплицитных знаний сотруд-
ников компании и осуществляются в конкретных 
организационно-экономических рамках в произ-
водстве, распространении и использовании зна-
ний. Технологии управления знаниями – не новы,  

к ним относятся научная организация труда, на-
ставничество, передача опыта, повышение ква-
лификации. Всё это применялось организация-
ми прежде на протяжении многих лет, но лишь  
в последние два десятилетия их стали называть 
технологиями управления знаниями (когнитив-
ными, социальными технологиями). С 1990-х гг. 
когнитивные технологии рассматривают как одно 
из основных направлений менеджмента организа-
ции. В центре его внимания находится человек как 
создатель знаний. К примеру, в успешных япон-
ских организациях (Honda, Canon, Matsushita, 
Sharp) достаточно широко применяются когни-
тивные технологии. Они основаны на том, что 
создание нового знания не ограничено механичес-
кой переработкой объективной информации, ско-
рее оно зависит от скрытых воззрений, ощущений 
и идеалов сотрудников. Стержнем японского под-
хода являются субъективные суждения, которые 
формируются на начальном этапе производства 
новой продукции путём «вбрасывания» девизов, 
метафор и символов. Посредством созданного ме-
тафорой образа в коллективе мобилизуется психо-
логический ресурс, который и воплощает импли-
цитное знание в реальную инновацию. По сути, 
это – способ поведения, образ жизни компании 
[13, с. 27–41]. Применяя когнитивную техноло-
гию, эти компании свою деловую практику строят 
на непрерывном процессе рождения инноваций  
и воплощения их в жизнь.

В экономической науке интеллектуализация 
производства обозначила новые перспективы  
в исследованиях. Среди первоочередных задач 
настоящего времени научное внимание направля-
ется на поиск инструментов, критериев и методов 
в оценке качества и эффективности проводимых 
мероприятий. Необходимо научиться измерять 
количественные и качественные характеристики 
интеллектуального ресурса на макро- и микроу-
ровнях хозяйственной системы, к примеру, такие, 
как относительное накопление интеллектуально-
го капитала, плотность инноваций и имитаций, 
скорость распространения инноваций, скорость 
получения новых знаний и т.п. Задача достаточно 
трудная, но, как известно, управлять можно тем, 
что поддаётся измерению и оценке. П. Друкер  
в одной из последних своих статей по этому по-
воду высказался следующим образом, «мы знаем, 
как измерить продукцию старой экономики, но  
в XXI в. для большинства наукоемких и услуго-
емких видов деятельности необходимо… разра-
ботать надежные инструменты, позволяющие из-
мерять затраты, управлять ими и сопоставлять их  
с результатами» [4, с. 15].

Западные учёные и практики уже в конце про-
шлого века обратились к проблеме измерения ин-
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В долгосрочной перспективе стратегия соци-
ально-экономического развития России предпо-
лагает ускорение темпов экономического роста 
путём перехода к инновационной экономике. 

Большой вклад в развитие теории инноваци-
онной экономики и формирование понятия инно-
вационной экономики внёс экономист с мировым 
именем, Йозеф Шумпетер, в своей известной ра-
боте «Теория экономического развития» [1]. В сов-
ременной экономической науке теория инноваци-
онной экономики получила дальнейшее развитие 
в трудах Д. Белла, Э. Брукинга, В.Л. Иноземцева, 
Р.С. Каплана, А.Н. Козырева, Р. Коуза, Т. Коуплен-
да, Б.Б. Леонтьева, Д.С. Львова и других учёных.

Формирование и развитие инновационной эко-
номики происходит в условиях становления эко-
номики знаний. Как отмечает М.В. Ченцова, обра-
зование и наука, новое качество экономического 
роста в долгосрочной перспективе являются яд-
ром нового общества в теории экономики знаний 
[2]. Современная экономика знаний базируется на 
трёх фундаментальных составляющих: образова-
ние (развитая сеть университетов и научных цен- 
тров), институциональная система инновационной 
экономики (правила игры в сфере инновационной 
экономики) и развитая информационно-техноло-
гическая инфраструктура (глобальная информа-
ционная система и средства передачи и обработки 
информации).

На нынешнем этапе развития экономики зна-
ний, уровень экономического потенциала отдель- 
ных государств определяется их способностью  
к созданию и воспроизводству интеллектуального 
капитала, в который входят, в качестве основных 
элементов, информация и знания. Как считает 
О.М. Суслова, «развитие теории человеческого ка-

А.П. Буевич
 к.э.н., доцент кафедры «Микроэкономика» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации

питала не должно сводиться просто к обоснованию 
все большего усиления роли человека в экономи-
ческом и социальном прогрессе, а предназначено 
сформировать новое представление о человеческом 
капитале, адекватное новым экономическим усло-
виям инновационного производства» [3].

В понимании А.Н. Козырева, интеллектуаль-
ный капитал (ИК) – это, прежде всего, люди и зна-
ния, которыми они обладают, а также их навыки, 
связи и всё то, что помогает эффективно использо-
вать знания и навыки. Принято различать три ос-
новных составляющих ИК: человеческий капитал; 
структурный капитал, в том числе интеллектуаль-
ная собственность и документированная инфор-
мация; клиентский (рыночный) капитал, включая 
деловую репутацию и связи с потребителями [4].

С нашей точки зрения, интеллектуальный капи-
тал формируется в результате интеллектуальной 
деятельности, которую можно трактовать как про-
цесс реализации интеллектуального потенциала 
индивидов и организаций, итогом которого явля-
ется новое научное знание, имеющее теоретичес-
кий или прикладной характер, либо инновация.

Интеллектуальный потенциал сотрудника сле-
дует рассматривать как его готовность к генериро-
ванию и решению инновационных задач. Он харак-
теризуется следующими показателями (рис. 1.).

С точки зрения М.К. Ахтямова и Н.А. Кузне-
цовой, «в условиях экономики знаний возрастает 
роль эффективного управления нематериальными 
ресурсами, включая интеллектуальные. Другими 
словами, интеллект сотрудников фирмы, выра-
батывающих и осуществляющих стратегические  
и тактические решения, определяет конкуренто- 
способность фирмы и ее устойчивость к эндоген-
ным и экзогенным факторам среды» [5].

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

ВАК 08.00.01

ние знаний в ключевой ресурс развития, – приво-
дят к созданию новых теорий. Чтобы объяснить 
происходящие изменения, экономическая наука 
заимствует идеи из других научных областей, в 
результате возникают некие синтезированные 
концепции, которые совершенствуются и допол-
няются. В этой связи количественная и качест-
венная оценка экономики усложняется учётом 
множественности факторов, которые проявляют 
себя нелинейно, усиливая либо ослабляя действия 
друг друга. Одним из методов оценки экономи-

ческого развития может быть фрактальная теория  
Б. Мандельброта, используемая преимущественно 
в комплексных адаптивных системах, к которым 
относят и экономику. В свою очередь, науке в кон-
цепциях инновационного и когнитивного обществ 
с принципиально новой экономической схемой от-
водится особая роль, для неё вскрываются новые 
возможности – возникают оперативные задачи на-
учного поиска обретения конечных практических 
результатов, а также научная техника принятия  
решений.
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только частично зависят от действующего персо-
нала. По их мнению, в не меньшей степени они 
являются производными от таких понятий, как де-
ловая репутация компании, корпоративная куль-
тура, технологический опыт и т.п. Учитывая это, 
попробуем дать определение интеллектуального 
потенциала организации по аналогии с интеллек-
туальным потенциалом её сотрудника.

Интеллектуальный потенциал организации 
– это готовность организации к генерированию  
и освоению инноваций. Оценивая интеллектуаль-
ный потенциал организации, можно опираться на 
следующий набор базовых показателей (рис. 2).

Интеллектуальный потенциал прямо пропор-
ционален воплощённому в человеке запасу спо-
собностей, знаний, навыков и мотиваций, т.е. че-
ловеческому капиталу.

Последнему в экономике отводят следующие 
роли:

1) приобретённый запас знаний целесообразно 
использовать в той или иной сфере общественной 
деятельности, что способствует росту производи-
тельности труда и производства;

2) использование данного запаса приводит  
к росту заработков (доходов) данного работника;

3) увеличение доходов способствует заинтере-
сованности работника, что приводит к дальнейше-
му инвестированию в человеческий капитал [6].

Таким образом, человеческий капитал в систе-
ме отношений интеллектуальной собственности 
– это способность членов организации иницииро-
вать, формировать, поддерживать и развивать ин-
новационные процессы. Главное предназначение 
человеческого капитала – создание и распростра-
нение инноваций (продукта, технологий, системы 
или структуры управления), когда человеческий 
капитал проявляет себя в ситуациях достижения 
новизны. Человеческий капитал компании при-
растает двумя способами. 

1. Компания максимально использует объём 
знаний своих сотрудников.

2. Максимальное число работников владе-
ет знаниями, способными принести пользу ком- 
пании.

Чтобы иметь рыночное преимущество, интел-
лектуальная компания должна обладать банком 
знаний. Стоимость знаний интеллектуальной ком-
пании может превышать стоимость её финансо-
вого капитала, а приверженцы информационной 
экономики утверждают, что она не только может, 
но и должна превышать эту стоимость. 

В базы данных компании включаются резуль-
таты её собственных исследований и разработок: 
опыт, знания и навыки работников; различные 
технические требования, условия, стандарты, ру-
ководящие материалы и т.п.; специфические осо-
бенности сложившихся связей с клиентами (за-
казчиками) и смежниками; конъюнктура сегмен-
та рынка, на котором работает компания; оценки 
макроэкономической ситуации в стране и на ми-
ровых рынках; данные о возможностях конкурен-
тов и т.д. Сюда же следует отнести технические 
средства хранения и поиска необходимой инфор-
мации, её адаптацию для решения текущих задач 
компании.

Для создания инновации требуется соедине-
ние сложных, иногда очень высокоспецифич-
ных активов. Многие крупные компании из-за 
высоких рисков инновационной деятельности 
нередко прибегают к тактике «ловкого второго». 
Они, осуществляя постоянный мониторинг рын-
ка инноваций, предпочитают приобретать уже 
готовый продукт интеллектуальной деятельно- 
сти, который в дальнейшем станет основой их  
успеха.

Человеческий капитал и интеллектуальный ка-
питал фирмы нельзя считать экономической цен-
ностью компании априори. Эти важные показате-
ли необходимо привязывать к конечному результа-
ту деятельности фирмы, который определяется её 
конкурентоспособностью и возможностью роста 
финансовых показателей.
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Рис. 1. Структура показателей интеллектуального потенциала сотрудника

Рис. 2. Показатели интеллектуального потенциала организации

Однако оценить интеллектуальный потенциал 
всех сотрудников – ещё не значит оценить интел-
лектуальный потенциал организации в целом. 

Необходимо отметить, что организации (в том 
числе и экономические) – суть сложные социаль-
но-экономические системы, состоящие из под-
систем более низкого уровня. В силу этих причин 
вопрос, поставленный представителями неоин- 

ституциональной теории организации о том, «где 
хранятся знания компании?» – остаётся откры-
тым. Сторонники одной позиции утверждают, 
что только люди являются носителями знаний и, 
следовательно, «знания компании» определяются 
исключительно интеллектуальным потенциалом 
её сотрудников. Другие выдвигают убедительные 
аргументы в пользу того, что «знания компании» 
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можности реализации основных целей государ- 
ства в долгосрочном периоде, а основные направ-
ления формирования конкурентных преимуществ 
страны должны корреспондироваться с основны-
ми задачами государства: экономическими, поли-
тическими, социальными и др. [5].

Многочисленные исследования показывают, 
что важнейшую роль в условиях рыночной эко-
номики в обеспечении конкурентоспособности 
играет бизнес. Поэтому, в конечном итоге, кон-
курентоспособность страны определяет конку-
рентоспособность бизнеса, его  состояние, воз-
можности конкурировать на мировых рынках  
и перспективы развития. Наращивание конкурен-
тоспособности национального бизнеса в услови-
ях глобализации происходит за счёт укрепления 
позиций национальных компаний, производи-
мых ими продуктов и оказываемых услуг как на 
внутренних, так и на мировых рынках. Одновре-
менно, конкурентоспособность страны может оп-
ределяться её положением в иерархии факторов, 
привлекательных для бизнеса и обеспечивающих 
его эффективное развитие, что, в конечном счё-
те, определяет возможности страны по решению  
и своих социально-экономических проблем. 

Таким образом, конкурентоспособность стра-
ны можно трактовать как её положение в систе-
ме мирового хозяйства, которое, в свою очередь, 
определяется посредством системы показателей, 
характеризующих её развитие (в т.ч. институцио- 
нальное, социально-экономическое, политическое 
и т.д.). Проблема формирования международной 
конкурентоспособности страны тесно связана с од-
ной из общих экономических проблем – совмеще-
ния интересов национальной экономики и интере-
сов бизнеса, фирм, занимающихся международной 
предпринимательской деятельностью.

К концу ХХ в. стало очевидно, что динамизм и 
уровень развития инновационной сферы (НИОКР, 
наукоёмких отраслей, венчурных предприятий) 
создаёт основу успешного функционирования 
экономики промышленно развитых и постинду- 
стриальных стран. Современный этап развития 
производительных сил в масштабах мирового хо-
зяйства свидетельствует о возникновении ряда но-
вых процессов, оказывающих растущее воздейс-
твие на экономику как промышленно развитых, так  
и развивающихся стран. Эти процессы связаны,  
в первую очередь, с изменением характера науч-
но-технического прогресса.

Под влиянием интернационализации предпри-
нимательской деятельности, нехватки ресурсов, 
ускоренного технического обновления и ужесто-
чения конкуренции перед предпринимателями всё 
чаще встают новые и неожиданные задачи. Про-
блемы производства и сбыта продукции нараста-

ют и усложняются, на них накладываются другие 
факторы, такие, как технологические прорывы, 
устаревание производственной базы, изменения 
в структуре экономики и рынка, отношения меж-
ду предприятием и обществом. Это выдвигает на 
первый план требование ускорения инновацион-
ных процессов в стране.

В мае 2006 г. в обращении к Федеральному 
Собранию президента отмечалось, что России 
необходима «такая инновационная среда, которая 
поставит производство новых знаний на поток. 
Для этого нужно создать и необходимую инфра-
структуру: технико-внедренческие зоны, техно-
парки, венчурные фонды, инвестиционный фонд... 
Нужно сформировать благоприятные налоговые 
условия для финансирования инновационной де-
ятельности» [3].

Основные направления перехода к инноваци-
онному социально-ориентированному типу эко-
номического развития были определены в ноябре 
2008 г. в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» [4]. В документе указано, 
что к 2010 г. Россия может занять значимое место 
(5–10%) на рынках высокотехнологичных товаров 
и интеллектуальных услуг в 5–7 и более секторах. 
Согласно концепции, интеллект и творческий по-
тенциал человека станут ведущими факторами 
экономического роста и национальной конкурен-
тоспособности.

Документ поставил перед страной очень амби-
циозные планы. Доля промышленных предпри-
ятий, осуществляющих технологические иннова-
ции, должна возрасти до 40–50% (2007 г. – 8,5%), 
а доля инновационной продукции в объёме вы-
пуска – до 25–35% (2007 г. – 5,5%). Кроме того, 
к 2010 г. вклад инновационной экономики в вало-
вый внутренний продукт (ВВП) должен стать со-
поставимым с вкладом нефтегазовой и сырьевой 
промышленности.

В 2006 г. была создана Российская венчурная 
компания (РВК), которая принадлежит государ- 
ству на 100%. Главная цель РВК – стимулирова-
ние создания отрасли венчурного финансирования  
в России и значительное увеличение финансовых 
ресурсов венчурных фондов. В 2007 г. появилась 
государственная корпорация «Роснано», которая  
в 2011 г. стала открытым акционерным обществом 
со 100%-м государственным участием в капитале. 
Компания оказывает организационную и финан-
совую поддержку нанотехнологичных проектов  
и реализует государственную политику в этой 
сфере. Основы государственной политики в сфере 
наноиндустрии были изложены в президентской 
инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» 
от 24 апреля 2007 г. [1].

Современный этап развития мировой эконо-
мики характеризуется дальнейшим углублением 
и расширением межгосударственных связей, са-
мостоятельным выходом на мировые рынки хо-
зяйствующих субъектов. В условиях глобализа-
ции объективные процессы активного включения 
Российской Федерации в мировые экономические 
отношения делают одной из ключевых проблем 
дальнейшего развития экономики России выбор 
приоритетных направлений обеспечения долго-
срочной конкурентоспособности страны, инстру-
ментов её формирования при открытости внут-
реннего рынка.

особенности понимания категории 
«конкурентоспособность страны»

Существуют различные точки зрения на содер-
жание понятия «конкурентоспособность страны». 

На саммитте в Брюсселе в марте 2005 г. евро-
пейские лидеры, обсуждая проблему повышения 
конкурентоспособности Евросоюза, решили, что 
вместо значительного числа ранее предложенных 
индикаторов, общими критериями будут заня-
тость и экономический рост.

Специалисты, среди факторов, формирующих 
конкурентоспособность страны, называют так-
же обладание положительным внешнеторговым 
балансом, относительную независимость от ко-
лебаний мировых рынков, от политики других 
государств, низкие производственные затраты на 
единицу продукции, приведённые к обменному 
курсу, или, например, девальвацию национальной 
валюты (при падении курса национальной валю-

Т.Г. Философова
д.э.н., профессор,  Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»

Т.А. Ланьшина
аспирант, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ты продукция данной страны может быть предло-
жена по более низким ценам, либо, при сохране-
нии прежних цен, достигается прирост прибыли 
в национальной валюте), а также продуктивность 
использования ресурсов и др. 

Широко распространено мнение, что фак-
тором, формирующим конкурентоспособность 
страны, является наличие у неё ресурсов, прежде 
всего изобилия природных и трудовых (дешёвой 
рабочей силы). Действительно, «…конкуренто- 
способность страны может быть достигнута и на 
базе нетехнологических преимуществ, – …бла-
годаря низкой стоимости факторов производства  
и относительно низкому уровню жизни населе-
ния. Это конкурентоспособность бедных стран… 
Нетехнологические конкурентные преимущества 
играют важную роль в отраслях с высокой взаи-
мозаменяемостью продукции и преобладанием 
в экспорте низкотехнологичных продуктов» [2]. 
Однако, в формировании конкурентных преиму-
ществ, и особенно долгосрочных, роль низкого 
курса национальной валюты, дешевизны сырь-
евых, энергетических, трудовых и др. ресурсов,  
а также низкой доли экологических затрат в об-
щем объёме затрат на производство и высоких им-
портных пошлин, постепенно снижается. 

На наш взгляд, содержание термина конкурен-
тоспособность страны в широком смысле характе-
ризуется экономической и политической позицией 
государства в мировом сообществе, состоянием 
его социально-экономической сферы. 

Методологически, уровень конкурентоспособ-
ности страны должен определяться степенью воз-

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕждУНАРОдНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

ВАК 08.00.14
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производственных технологий в России внедряет-
ся и используется на несколько порядков больше, 
чем создаётся. Во внедрении особенного геогра-
фического разброса нет: четверть всех технологий 
внедряется в Москве, Санкт-Петербурге, Москов- 
ской и Нижегородской областях (рис. 3), а что ка-
сается создания, то четверть из них разрабатыва-
ется в Москве и восьмая часть – в Санкт-Петер-
бурге (рис. 4). 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
инновационную деятельность, в общем числе ор-
ганизаций за последние 5 лет немного снизился, в 
том числе, в крупнейших городах России – Москве 
и Санкт-Петербурге (табл. 1). Но были и исклю-
чения – регионы, где доля инновационных пред-
приятий возросла. В особенности это относится 
к Магаданской, Нижегородской и Астраханской 
областям, а также к Чувашской республике, рес-
публике Тыва и Чукотскому автономному округу. 
Следует иметь в виду, что иногда большой прирост 
можно объяснить небольшим числом предприятий  

в регионе. Когда компаний мало, даже небольшой 
прирост в абсолютных показателях даёт большое 
увеличение в процентах. В целом по России ситу-
ацию нельзя назвать удовлетворительной.

Финансирование науки из средств федераль-
ного бюджета за последнее десятилетие возросло  
как в абсолютном, так и в относительном выра-
жении (табл. 2). Однако российская научная ра-
бота пока является обособленной, российский 
рынок научных публикаций всё ещё остаётся ло-
кально ориентированным, а значительная часть 
отечественной науки – слабо интегрированной  
в международный научный процесс [7].

Проблема развития российской инновацион-
ной системы заключается и в том, что государство 
пытается построить её заново, отдавая приоритет 
использованию западного опыта и часто игно-
рирует российские особенности. На наш взгляд, 
эффективнее было бы взять за основу лучшее из 
прежней системы, внести корректировки с учётом 
особенностей рыночной экономики, наладить ком-

Рис. 3. Использование передовых производственных технологий в России, по регионам, %

Источник: Росстат.

Рис. 4. Создание передовых производственных технологий в России, по регионам, %

Источник: Росстат.

Также в 2007 г. была создана госкорпорация 
«Ростехнологии», цель которой – содействовать 
разработке, производству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продукции с помощью 
поддержки российских компаний на внутреннем  
и внешнем рынках. С 2010 г. ведётся активное 
строительство научно-технологического комплек-
са «Сколково», стартовали программы по разви-
тию особых экономических зон, таких, как Дубна, 
Зеленоград и др.

Таким образом, можно говорить, что к настоя-
щему моменту в России постепенно складывается 
национальная инновационная система как сово-
купность взаимодействующих объектов, учас- 
твующих в инновационном развитии экономики 
страны. 

состояние и проблемы российской 
национальной инновационной системы

По мнению большинства специалистов, замет-
ных результатов от проведения государственной 
политики в области инноваций нет, а конкурен-
тоспособность российских товаров и услуг на 
мировых рынках не выросла. Международные 
продажи инновационных продуктов отмечаются 
у чрезвычайно ограниченного числа российских 
компаний, которые поднялись преимущественно 
за счёт западных инвестиций. Крупные фирмы,  
в частности, ресурсодобывающие, продолжают 
использовать иностранные технологии.

Анализируя данные официальной статистики 
(рис.1 и 2), можно сделать вывод, что передовых 

Рис. 1. Динамика числа используемых в России передовых производственных технологий,  
2000–2010 гг., тысяч единиц

Источник: Росстат.

Рис. 2. Динамика числа созданных в России передовых производственных технологий, 2000–2010 гг., единиц

Источник: Росстат.
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Новый нормативный акт определяет основы 
государственной поддержки инновационной  
деятельности.

Для ускорения развития инновационной состав-
ляющей экономики следует решить две основные 
проблемы: создать необходимую инфраструктуру 
и внедрить программы стимулирования спроса 
на инновационные товары, услуги и технологии. 
Инфраструктуру здесь следует рассматривать как 
в традиционном понимании (дороги, вокзалы,  
аэропорты и т.д.) [6], так и с учётом состояния 
инновационной сферы в России – необходимо на-
ладить связи между элементами НИС. Стимули-
рование спроса возможно с помощью таких мер, 

как госзаказ, импортозамещение, а также льготы  
и дотации.

Приоритетными стратегическими направлени-
ями роста конкурентоспособности национальной 
экономики в ближайшие годы могут быть: сохра-
нение и развитие инновационного потенциала на 
перспективных научно-технических направлени-
ях; ускоренное развитие наукоёмких и высокотех-
нологичных производств; модернизация отраслей 
промышленности на основе передовых техноло-
гий; рост экспорта конкурентоспособных машин, 
технологий и т.п.; ускоренное развитие нацио-
нальной инфраструктуры промышленного и про-
мышленно-финансового комплексов.
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Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность,  

в общем числе организаций, в %
№ (по 

убыванию)
Субъект РФ 2006 2007 2008 2009 2010

1 Магаданская область 9,5 11,4 26,9 33,3 34,3
2 Пермский край 26,1 23,2 26,4 23,7 21,3
3 Томская область 18,4 16,9 16,0 15,3 18,4
4 Нижегородская область 14,8 13,5 13,2 18,4 17,7
5 Чувашская Республика 8,8 17,6 13,4 14,1 15,7
6 Свердловская область 14,6 14,3 13,3 12,9 15,0
7 Республика Татарстан 12,8 14,1 14,3 14,5 14,9
8 Оренбургская область 13,3 14,9 17,0 15,2 14,4
9 г. Москва 14,9 12,6 14,9 14,1 13,3

10 г. Санкт-Петербург 14,1 13,1 12,5 14,0 13,0
11 Республика Тыва 1,8 - - 12,5 13,0
12 Астраханская область 3,7 7,1 6,9 9,9 12,8
13 Чукотский автономный округ - - - 11,1 12,5
14 Курганская область 11,0 13,6 11,1 10,9 12,4
15 Самарская область 17,3 17,8 13,8 12,3 12,1

В среднем Российская Федерация 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5

Источник: Росстат.

Таблица 2
Финансирование науки из средств федерального бюджета, 2000–2010 гг., млн руб. и % 

 Расходы  на 
гражданскую 

науку из средств 
федерального  

бюджета – всего,  
млн руб.

в том числе в%

на 
фундаментальные 

исследования

на прикладные 
научные 

исследования

к расходам 
федерального 

бюджета

к валовому 
внутреннему 

продукту

2000 17396,4 8219,3 9177,1 1,69 0,24
2001 23687,7 11666,6 12021,1 1,79 0,26
2002 31055,8 16301,5 14754,4 1,51 0,29
2003 41576,3 21073,3 20503 1,76 0,31
2004 47478,1 24850,3 22627,8 1,76 0,28
2005 76909,3 32025,1 44884,2 2,19 0,36
2006 97363,2 42773,4 54589,8 2,27 0,36
2007 132703,4 54769,4 77934 2,22 0,4
2008 162115,9 69735,8 92380,1 2,14 0,39
2009 219057,6 83198,1 135859,5 2,27 0,56
2010 237656,6 82173,8 155482,8 2,35 0,53

Источник: Росстат.

муникации, создать стимулы для инновационной 
деятельности как для учёных, так и для бизнеса. 
Западный опыт в этом процессе может служить 
примером того, как можно находить индивидуаль-
ные решения конкретных проблем, мотивировать 
участников системы и контролировать результаты. 
Помимо этого, необходимо обеспечить благопри-
ятные общие условия: прежде всего, необходима 
развитая инфраструктура и стабильная полити-
ческая система [6].

Многие эксперты говорят о несовершенной 
нормативной базе, так, в России до сих пор нет 

закона об инновационной деятельности, который 
бы дал определение инновации и инновационно-
му предприятию, а следовательно, и упростил бы 
отношения между игроками этого рынка. Кроме 
того, необходимы формальные критерии для рас-
пределения бюджетных средств на поддержку 
развития технологий.

Первый шаг к развитию законодательной базы  
в области инноваций уже сделан: в июле 2011 г. 
подписан Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О науке и го-
сударственной научно-технической политике». 
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Таблица 1
Стоимостные объёмы российского экспорта нефти,  

нефтепродуктов и газа (млн долл.) и их доля в общем объёме российского экспорта (%)
Нефть % Нефтепродукты % Газ %

1992 6662 12,4 2202 4,1 6389 11,9
2000 25284 24,1 10938 10,6 16644 16,1
2001 24576 24,1 9402 9,4 18303 18,3
2002 28950 27,0 11227 10,5 15897 14,9
2003 38816 28,6 14064 10,5 19981 15,0
2004 55024 30,0 18998 10,5 20918 11,5
2005 79216 32,5 33650 13,6 30424 12,9
2006 96675 31,7 44217 14,5 42815 14,1
2007 114145 32,4 51470 14,6 42755 12,1
2008 151668 32,4 78325 16,7 66399,7 14,2
2009 93486 31,0 46795 15,5 39381 13,1
2010 134 634 34,0 69 958 17,6 47 579 12,0

Источник: Данные Росстата за 2008–2010 гг. – ФТС РФ.

Таким образом, до настоящего времени струк-
тура внешней торговли России, как и внешнеэ-
кономических связей в целом, слабо диверсифи-
цирована, большую часть российского экспорта 
составляют энергоносители, а в структуре им-
порта преобладает продукция обрабатывающей 
промышленности, в основном, из развитых стран. 
Необходимо признать, что в перспективе экспорт 
энергоносителей будет иметь определяющее зна-
чение для внешней торговли России. Именно по-
этому в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития России до 2020 г. констати-
ровано, что необходимо обеспечить «расширение 
и диверсификацию экспорта углеводородов на ев-
ропейский и азиатский рынки». 

Низкая степень диверсификации экспорта яв-
ляется крупнейшей внешнеполитической и внеш- 
неэкономической проблемой России и основным 
препятствием в реализации перехода к инноваци-
онному развитию экономики. Доля топлива, сырья 
и полуфабрикатов в последние годы составляет 
более 90% экспорта Российской Федерации в стра-
ны дальнего зарубежья, и она не имеет тенденции 
к снижению. Таким образом, российская обра-
батывающая промышленность ограничивается  
в использовании собственной сырьевой базы, так 
как более половины углеводородов и 2/3 мине-
рального сырья из добываемых уходят на экспорт. 
Кроме этого, возникают очевидные противоречия  
в развитии внутреннего рынка страны и её внешне-
экономических связей. В целом же всё более за-
труднительным становится переход национальной 
экономики к инновационной модели развития.

Основными причинами сохраняющейся мо-
ноэкспортной специализации России является 
поспешная либерализация ВЭД при отсутствии 
государственной стратегической промышлен-
ной и структурной политики, уход России с рын-
ков традиционных партнёров из развивающихся 

стран, разрыв интеграционных и кооперационных 
связей с республиками СНГ и странами-участни-
цами бывшего СЭВ. Необходимо также отметить, 
что в российском экспорте с начала 1990-х гг. про-
явилось действие таких негативных факторов, как 
деиндустриализация экономики страны и сокра-
щение её научно-технического потенциала, со-
хранение «утяжелённости» структуры экономики 
(значительного удельного веса добывающей и ме-
таллургической промышленности), что привело  
к сохранению преимущественно сырьевого ха-
рактера экспорта России. Как вполне аргументи-
рованно отмечает по этому поводу эксперт МВФ  
Т. Валила, «в настоящее время российская эконо-
мика характеризуется поразительной раздвоеннос-
тью. С одной стороны, существуют конгломераты, 
которые получили неожиданные прибыли за счет 
экспорта и которые используют их для инвестиций 
и агрессивного расширения, и таким образом сти-
мулируют рост, продолжающийся с 1999 г. С дру-
гой стороны, существуют старые нерентабельные, 
энергоемкие структуры, оставшиеся с советских 
времен, которым удалось избежать и реструктури-
рования, и банкротства. Между первым и вторым 
типом предприятий не существует динамичного  
и быстро растущего сектора МСП (малых и сред-
них предприятий), который мог бы поддержать 
рост экономики, после того как преходящие экс-
портные прибыли иссякнут» [2]. Фактически, име-
ет место асимметричный двухполюсный характер 
современной экспортной специализации Рос- 
сии [3], который тормозит переход России на ин-
новационный путь развития экономики, предпола-
гающий интенсивное развитие наукоёмких отрас-
лей экономики. В связи с этим, главной проблемой 
российского экспорта является незначительный 
объём продукции обрабатывающей промышлен-
ности. Доля машин и оборудования, включая во-
енную тех нику, в экспорте РФ составляла в пос-

Развитие внешней торговли России после рас-
пада Советского Союза осложнялось теми же про-
блемами, что и развитие российской экономики  
в целом, в том числе и влиянием меняющейся 
конъюнктуры мирового рынка. Внешнеторговый 
оборот России постоянно возрастал за последние 
20 лет, но его рост происходил, в основном, за счёт 
повышения стоимости нефти и других энергоно-
сителей в данный период и увеличения их доли  
в общей структуре экспорта (табл. 1). 

Внешнеторговый оборот России в 2008 г. дос- 
тиг рекордной величины и составил, по данным 
ФТС России, 735 млрд долларов, увеличившись 
по отношению к показателю 2007 г. на 33,2%. Но 
в 2009 г. его объём резко сократился – до 469 млрд 
долларов (на 36,2%), что обусловлено мировым 
финансово-экономическим кризисом и значи-
тельной зависимостью экономики страны от ко-
нъюнктуры мирового рынка. Внешнеторговый 
оборот со странами дальнего зарубежья составил  
400,5 млрд долларов (снижение на 36,3% по срав-
нению с 2008 г.), со странами СНГ – 68,5 млрд 
долларов (снижение на 35,5%). Но уже в 2010 г.,  
в связи с ростом цен на энергоносители, по дан-
ным ФТС России, внешнеторговый оборот России 
вырос более чем на треть, достигнув 648,4 млрд 
долларов, а в 2011 г. – 821 млрд долларов. При 
этом объём экспорта в стоимостном выражении  
в 2011 г. по-прежнему значительно превыша-
ет объёмы импорта – 516 млрд против 305 млрд  
долларов. 

Таким образом, в условиях открытой экономи-
ки явственно проявилась зависимость внешнеэ-
кономических связей и России и её внешней тор-
говли от ситуации на мировых рынках. Данная 
зависимость характеризуется также и постоянным 
увеличением экспортной квоты: в советский пе-
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риод она не превышала 8%, в середине 1990-х гг. 
составляла 20%, в 2008 г. составила 22,6%,  
в 2009 г. – 25,1 %, в 2010 г. – 26,7%. Это значи-
тельно выше, чем в развитых странах, что делает 
экономику России весьма уязвимой к колебаниям 
конъюнктуры мировых рынков [1]. 

С 1985 г. по 1999 г. доля России в международ-
ной торговле (суммированном мировом экспорте 
товаров) уменьшилась с 3,6% до 1,3% (20-е мес-
то), а к 2007 г. она возросла до 2,7%. В 2008 г. доля 
России в мировом экспорте несколько увеличилась 
вследствие повышения цен на нефть – до 2,9% 
(9-е место в мире), по импорту – 1,8% (в 2007 г. 
1,6%, 16-е место) она сохранила 16-место в мире. 
В 2009 г. доля России в мировом экспорте сни-
зилась до 2,2%, в 2010 г. несколько выросла – до  
2,6%. Но для того, чтобы Россия существен-
но влияла на развитие мировой экономики, то 
есть соответствовала статусу мировой держа-
вы, доля России в мировом экспорте, как пока-
зывает опыт развитых стран, должна составлять  
не менее 6–10%. 

Вследствие ориентации внешнеторговой поли-
тики РФ на экспорт сырья и энергоносителей, про-
изошло увеличение индекса экспортной концен- 
трации ЮНКТАД (чем меньше диверсифицирован 
экспорт, тем больше индекс). В России с 1990 г. 
он увеличился более чем в полтора раза и в на-
стоящее время выше, чем у Беларуси и в странах 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 

Во многом, это положение во внешней торгов-
ле России является следствием того, что конкурен-
тоспособность национальной экономики остаётся 
низкой. По данным Всемирного экономического 
форума, в 2009–2010 гг. Россия занимала по ин-
дексу глобальной конкурентоспособности 63 мес-
то из 133 исследованных стран.

ОСОБЕННОСТИ, ТЕНдЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  РОССИИ  
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чем со 100 странами, на долю шести основных 
торговых партнёров России (Германия, Китай, 
Нидерланды, Италия, Украина, Беларусь) в 2000 г. 
приходилось 37% внешнеторгового оборота Рос-
сии, в 2007–2010 гг. – более 40%. Россия, с её вы-
годнейшим геополитическим и геоэкономичес-
ким положением, весьма протяжённой границей 
со многими странами, обладая в целом значитель-
ным экспортным потенциалом и перспективным 
рынком, могла бы иметь значительно более дивер-
сифицированную в географическом отношении 
внешнюю торговлю. 

За последние годы резко усилилась европей-
ская направленность внешней торговли России,  
в 2007 г. на страны ЕС приходилось 51,3% внеш- 
неторгового оборота РФ, в 2008 г. – 52,0%,  
в 2009 г. – 50,3%, в 2010 г. – 49%. Доля же ЕС в ми-
ровом ВВП ниже ¼ и имеет тенденцию к сниже-
нию. Кроме этого, долговой кризис, поразивший 
многие страны ЕС, ставит под вопрос дальнейшее 
существование ЕС как интеграционного объедине-
ния. В то же время, на долю стран АТЭС в 2010 г. 
приходилось 23,3% внешнеторгового оборота 
России, когда доля этих стран в мировом ВВП со-
ставляет более 25%. Учитывая его растущую роль 
в мировой экономике, одной из ключевых задач 
России по расширению торгово-экономического 
сотрудничества со странами данного региона яв-
ляется подготовка к проведению саммита АТЭС  
в сентябре 2012 г. в г. Владивостоке.

Необходимо отметить, что доля других, кроме 
ЕС, наиболее развитых стран – США и Японии во 
внешнеторговом обороте России незначительна  
(в 2009–2010 гг., по данным ФТС России, доля 
США составляла около 4%, Японии – также при-
мерно 4%, доля России во внешнеторговом обороте 
США – менее 1%, Японии – колеблется в пределах 
1–2%). В российском экспорте в США и Японию 
преобладает сырьевая составляющая при низкой 
доле продукции с высокой добавленной стоимос-
тью, в импорте же – машинотехническая продук-
ция, технологии и продовольствие. Во многом это 
является следствием того, что на экономические 
отношения России с США и Японией определя-
ющее влияние оказывают политические факторы 
(поправка Джексона-Вэника в США, проблема 
«северных территорий» в Японии и др.), поэто-
му перспективные экономические проекты могут 
быть реализованы только при наличии предвари-
тельных политических договоренностей. 

В географической структуре внешней торговли 
РФ остаётся достаточно неблагоприятной и ситуа-
ция в торговле со странами СНГ. На момент созда-
ния Содружества в 1991 г. на взаимную торговлю 
приходилось 67,4% общего объёма товарооборота; 

в 2007 г. уровень взаимной торговли стран-членов 
СНГ составил лишь 23,1 % [6]. При этом, на Укра-
ину, Белоруссию и Казахстан – ведущих торговых 
партнёров России – приходится до 90% товарообо-
рота со странами СНГ. Именно поэтому руковод- 
ство России приняло активные меры для создания 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казах- 
стана (функционирует с 2010 г.), а Единое экономи-
ческое пространство этих государств начало фун- 
кционировать с января 2012 г. Как отметил вновь 
избранный президент РФ В.В. Путин – «логика 
тесного, взаимовыгодного сотрудничества, пони-
мание общности стратегических национальных 
интересов привели Россию, Белоруссию и Казах- 
стан к формированию Таможенного союза» [7]. 

Необходимо отметить, что в связи с вступлени-
ем России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) ситуация в сфере обрабатывающей про-
мышленности, как утверждают многие россий- 
ские учёные, скорее всего ухудшится. Посколь-
ку Протокол о присоединении России к ВТО был 
подписан 16 декабря 2011 г. в Женеве, а ратифи-
кация пакета документов должна произойти не 
позднее 220 дней с даты подписания Протоко-
ла, то за это время необходимо чётко просчитать 
последствия данного вступления для экономики 
страны и её внешней торговли. При этом, нужно 
учитывать тот факт, что развитые страны в целом 
не заинтересованы в повышении экспорта из Рос-
сии товаров с высокой добавленной стоимостью. 
В условиях глобального экономического кризи-
са, для России крайне необходима взвешенная  
и последовательная государственная политика им-
портозамещения, которая позволит национальной 
обрабатывающей промышленности выйти из кри-
зиса, перейти на новый уровень технологического 
развития и увеличить экспорт продукции в страны 
как ближнего, так и дальнего зарубежья. 

Таким образом, основной задачей внешнетор-
говой политики России в посткризисный период 
является существенное увеличение объёма экс-
порта высокотехнологичных и наукоёмких това-
ров. Поэтому крупные российские корпорации для 
того, чтобы быть лидерами в стратегических ин-
новационных процессах, должны разрабатывать 
или покупать новые технологии для совместной 
реализации стратегических проектов. В первую 
очередь, это положение относится к тем из них, 
которые имеют сильные позиции на внутреннем 
рынке и стремятся занять прочное место на от-
дельных сегментах мирового рынка. К ним, кро-
ме энергетических компаний, относятся лидеры 
ОПК, энергетического машиностроения, трубной 
промышленности, авиастроительной и космичес-
кой отраслей и ряд других. 

ледние годы всего 7–8%, тогда как удельный вес 
этой товарной группы в мировом экспорте состав-
ляет около 40%, в том числе в экспорте США – 
48%, Германии – 50%, Япо нии – 70%. Ежегодный 
объём экспорта машин и оборудования из России 
значительно меньше аналогичного показателя 
Южной Кореи, Малайзии, Таиланда и некоторых 
других развивающихся стран. Именно поэтому  
в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития России до 2020 г. (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) поставлена 
задача к  2020 г. занять значимое место (5–10 про-
центов) на рынках высокотехнологичных товаров 
и интеллектуальных услуг в 5–7 и более секторах. 
Эта же цель подтверждена и в Стратегии иннова-
ционного развития России до 2020 г. (Утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р). 

В последние годы, по данным ФТС России, 
экспорт машин, оборудования и транспортных 
средств составлял всего около 6% от общего объ-
ёма экспорта, а удельный вес продукции машино-
строения в структуре российского импорта в 2009– 
2010 гг. составил более 40%. Последний, в свою 
очередь, в настоящее время является основным 
сдерживающим фактором развития отечественно-
го производства, поскольку ориентирован в пер-
вую очередь на насыщение потребительского рын-
ка (примерно 40% от общего импорта России), что 
в несколько раз выше, чем в развитых странах. Им-
порт в России не выполняет главную задачу – сти-
мулирование повышения конкурентоспособнос-
ти российских производителей, поэтому уровень 
инновационной активности в России значительно 
(в 5–7 раз) ниже, чем в развитых странах. Кро-
ме этого, весьма характерным для периода конца  
ХХ – начала ХХI вв. являлось нарушение таможен-I вв. являлось нарушение таможен- вв. являлось нарушение таможен-
ных правил фирмами-импортёрами, а импортная 
деятельность т.н. «челноков» (неорганизованный 

импорт товаров физическими лицами) регулиро-
валась очень слабо. По имеющимся оценкам, уже  
к середине 1990-х гг. массовый характер приоб-
рело уклонение от уплаты таможенных платежей 
– примерно 60% всего импорта (официального  
и «челночного») и более 90% потребительского 
импорта осуществлялось в обход стандартных 
пошлин или вообще беспошлинно [4]. 

Основной причиной низкой товарной (а также 
географической) диверсификации внешней торгов-
ли РФ является то обстоятельство, что удельный 
вес техноёмкого сектора российской промышлен-
ности сократился с 12 до 6%, а по высоким техно-
логиям Россия откатилась назад на 10–20 лет. Бо-
лее половины станочного парка эксплуатируется 
свыше 15–20 лет и находится на грани физическо-
го износа [5]. Только пятая часть обрабатывающих 
отраслей промышленности в России конкуриру-
ет со странами ЕС. Позиции российского маши-
ностроения на рынках развитых стран остаются 
крайне слабыми. Вместе с тем, значительными экс- 
портными возможностями обладает ОПК России. 
На перспективу до 2015 г. потребности государ- 
ства в продукции ОПК (примерно 20% от общего 
объёма продукции) определены Государственной 
программой вооружения на 2007–2015 гг., поэтому 
сохранить свой инновационный и технологичес-
кий потенциал российский ОПК может только уве-
личивая экспорт вооружения и военной техники  
и выпуск продукции гражданского назначения. 

Нуждается в диверсификации и географичес-
кая структура внешней торговли России, которая 
является весьма несовершенной (табл. 2).

Как следует из таблицы, сохраняется устойчи-
вая ориентация российского экспорта на рынки 
стран дальнего зарубежья, доля которых по дан-
ным ФТС РФ увеличилась с 84,7% в 2007 г. до 
85,4% в 2010 г. Происходит концентрация внеш- 
ней торговли России на узком круге стран-парт-
нёров, так, при осуществлении торговли РФ более 

Таблица 2
Географическая структура внешней торговли Российской Федерации в 2007–2010 гг.  

(внешнеторговый оборот {ВО} млрд долл., %)
2008 2009 2010

ВО % в ВО ВО % к ВО ВО % к ВО
Весь мир 735,0 100 469,0 100 625,4 100

ЕС 382,1 52,1 236,1 50,3 306,2 49,0
Германия 67,3 9,2 39,9 8,5 51,8 8,3

Нидерланды 61,8 8,4 39,9 8,5 58,4 9,3
Италия 52,9 7,2 32,9 7,0 37,4 6,0

СНГ 106,5 14,5 68,5 14,6 91,3 14,6
 ЕВРАЗЭС 60,1 8,2 40,9 8,7 48,9 7,8
Беларусь 34,2 4,7 23,4 5,0 27,9 4,5
Украина 39,8 5,4 22,9 4,9 37,2 5,9

АТЭС 149,6 20,4 97,2 20,7 145,4 23,3
Китай 55,9 7,6 39,5 8,4 59,3 9,5

Источник: ФТС РФ. 
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Более чем десятилетняя практика применения 
в России такого нового института, как «налого-
вый учёт», введённого гл. 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ), требу-
ет всестороннего анализа и осмысления. Естес- 
твенно, его введение в жизнь, как и любого нового 
института, происходило весьма сложно и проти-
воречиво. И сегодня, чем больше «упрощается» на-
логовая система, тем больше усложняется жизнь 
бухгалтеров. Налоговый учёт и бухгалтерский 
учёт всё более отдаляются друг от друга. Как ни 
пытаются бухгалтера их сблизить, чтобы сокра-
тить хотя бы управленческие издержки, всё равно 
остаются элементы учёта, по которым компро-
мисс достичь не удаётся. 

Причины разделения бухгалтерского  
и налогового учёта

Бухгалтерский и налоговый учёт в современном 
мире не случайно представляют собой две разные 
системы учёта. История их возникновения и усло-
вия генезиса определяют причины их разделения. 

Организация бухгалтерского учёта была по-
пулярна еще 6000 лет назад. На начальном этапе 
учётные записи не представляли для государства 
никакого интереса. Впоследствии они приобрели 
значение аргумента, используемого в судебных раз-
бирательствах. В частности, Демосфен (384–322 гг. 
до н.э.) и Цицерон (106–43 гг. до н.э.) использова-
ли бухгалтерские документы для того, чтобы их 
выступления выглядели более убедительными [1].  
И только потом порядок ведения учётных записей 
был закреплён на законодательном уровне. 

Роль государства в жизни общества всё больше 
возрастала, требовалось контролировать хозяй- 

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

ственную деятельность отдельных субъектов, чтобы 
рассчитывать весь процесс взимания налогов. Таким 
образом, если причиной возникновения налогового 
учёта стала возрастающая роль государства в жизни 
общества, включая экономическую сферу жизнеде-
ятельности, то учёт в широком понимании возник 
независимо от государства. Причиной его возникно-
вения была хозяйственная деятельность.

Первым человеком, изложившим существо-
вавшие методы учёта, и положившим начало сов-
ременной бухгалтерии, считается итальянец Лука 
Пачоли. В своем трактате «О счетах и записях»  
(1494 г.) [2] он показал новый закон двойной записи. 

Усиление фискальной составляющей отчётности 
произошло в середине XIX в. и было вызвано экс- 
пансией акционерного капитала и изменениями в 
налогообложении. Конструкция нормативного ре-
гулирования бухгалтерской финансовой отчётнос-
ти в современном её виде в ряде стран была введе-
на только во второй половине прошлого столетия.

Однако прообразы налоговых платежей возни-
кают одновременно с первыми попытками органи-
зации общества. Появление вождей, старост, т.е. 
административного аппарата, требовало средств 
на их содержание. Добровольные пожертвования, 
которые производились населением в пользу цер-
кви, уже были строго регламентированы. «Каждая 
десятина принадлежит Господу» – так написано  
в Пятикнижии Моисея. Следовательно, прими-
тивная система учёта для определения 1/10 части 
дохода, подлежащего уплате в казну, зародилась 
именно тогда. Таким образом, налоговый учёт воз-
ник если не раньше, то одновременно с бухгалтер-
ским учётом (или учётом исключительно для целей 
хозяйствования). Две системы учёта развивались 
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совпадать в бухгалтерском и налоговом учёте, хотя 
применение метода начисления является общим 
требованием. 

второе. Несовпадение групп доходов. Речь идёт 
о «перемещении» отдельных видов доходов и соот-
ветствующих им расходов из группы «выручка от 
продаж» или «прочих доходов» для бухгалтерского 
учёта в группу «внереализационные доходы» или 
«выручка от реализации» для налогообложения,  
и наоборот. Так, например, выручка по операциям 
реализации имущественных прав и прочего иму-
щества в бухгалтерском учёте признаётся в качес-
тве прочих доходов (п. 7 ПБУ 9/99), а для налого-
обложения данные доходы определяются исключи-
тельно в качестве выручки от реализации (ст. 249 
НК РФ). 

Третье. Несовпадение сумм доходов, признава-
емых в бухгалтерском учёте и для целей налогооб-
ложения. Например, при реализации ценных бумаг, 
в составе доходов по налоговому законодательству 
учитывается разница между рыночной и продаж-
ной ценой ценной бумаги соответствующей кате-
гории (п. п. 5 и 6 ст. 280 НК РФ). 

Четвёртое. Несовпадение момента признания 
доходов для целей бухгалтерского учёта и форми-
рования объекта налогообложения по налогу на 
прибыль. Так, производство работ с длительным 
технологическим циклом требует для целей налого-
обложения более раннего признания сформирован-
ной расчётным путём соответствующей отчётному 
периоду части дохода, т.е., оно должно предшес-
твовать моменту, когда эта сумма будет отражена  
в бухгалтерском учёте (ст. ст. 271, 316 НК РФ). 

Пятое. Наличие расходов, участвующих при 
формировании прибыли в бухгалтерском учёте, 
но неучитываемых для целей налогообложения 
полностью или частично. Перечень таких расхо-
дов достаточно велик (ст. 270 Налогового кодекса).  
Из них наиболее распространёнными являются:

– нормируемые расходы (рекламные, представи-
тельские расходы, расходы на оплату процентов по 
кредитам – п. п. 2 и 4 ст. 264, п. 1 ст. 269 НК РФ);

– расходы на отдельные виды страхования (ме-
дицинское, пенсионное, страхование имущества), 
не перечисленные в ст. ст. 255 и 263 НК РФ;

– расходы в случаях признания в бухгалтерс-
ком учёте убытков по безнадёжным долгам, кроме 
прямо поименованных в ст. 266 НК РФ (например, 
по факту смерти физического лица-дебитора).

Шестое. Различная группировка (по катего-
риям и составу) объектов учёта (и, как следствие, 
различие в периодах признания стоимости этих 
объектов в составе расходов для целей бухгалтер-
ского учёта и налогообложения). Так, например,  
в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 организация в насто-
ящее время может установить лимит стоимости до 
40 000 руб. для объектов, которые в бухгалтерском 

учёте должны квалифицироваться как материаль-
но-производственные запасы. Для налогообложе-
ния лимит стоимости амортизируемого имущества 
в размере 40 000 руб. установлен с 2010 г. Таким 
образом, в течение 2010 г. организация теоретичес-
ки могла применять разный лимит стоимости для 
признания одного и того же объекта в разных ка-
тегориях имущества в бухгалтерском учёте и для 
налогообложения.

седьмое. Различие в правилах формирования 
первоначальной стоимости объектов основных 
средств и материально-производственных запасов, 
приводящее к разной бухгалтерской и налоговой 
стоимости объектов учёта.

восьмое. Несоответствие поэлементного пере-
чня прямых расходов, распределяемых на остатки 
незавершённого производства (НЗП) при исчисле-
нии налоговой базы по налогу на прибыль, пере-
чню прямых расходов, применяемому конкретным 
налогоплательщиком в бухгалтерском учёте при 
калькулировании себестоимости продукции кон- 
кретного вида.

В ст. 318 НК РФ есть право организации самой 
определять, какие расходы относятся к прямым,  
а какие к косвенным, что позволяет сделать оди-
наковыми расходы и размер незавершённого про-
изводства по бухгалтерскому и налоговому учёту. 
Более того, уточнение номенклатуры косвенных 
расходов в налоговом учёте позволяет организаци-
ям скорректировать учётную политику для целей 
бухгалтерского учёта.

девятое. Наличие в пределах соотносимых 
групп (категорий) расходов, формирующих бух-
галтерскую прибыль (убыток), в одном отчётном 
периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль –  
в другом. Наиболее яркий пример – порядок начис-
ления амортизации по основным средствам.

Тенденции взаимодействия и развития 
бухгалтерского и налогового учёта расчетов  

по налогу на прибыль организаций

Безусловно, большинство налогоплательщи-
ков, в целях рационального ведения учёта, в той 
или иной степени совмещают отдельные подходы  
к формированию стоимости объектов в бухгалтер-
ском и налоговом учёте путём заявления соответ- 
ствующего элемента учётной политике. 

Как отмечалось выше, НК РФ не устанавлива-
ет чётких правил, регулирующих порядок ведения 
налогового учёта, а лишь определяет общие поло-
жения к формализации итоговых данных о доходах 
и расходах, формирующих в отчётном периоде ве-
личину прибыли для целей налогообложения.

Несмотря на это, во власти бухгалтера исполь-
зовать приёмы, позволяющие в некоторой степени 
унифицировать процесс учёта. Однако единообраз-
ный учёт расходов возможен в случае приведения 

параллельно: развитие торговли приводило к раз-
витию бухгалтерского учёта, усиление государ- 
ства – к возрастанию роли налогового.

Причины и проблемы несовпадения 
бухгалтерского и налогового учёта в россии

Достоинства и недостатки современной рос-
сийской системы учёта во многом обязаны своим 
появлением советской административно-плановой 
экономике. В начале 90-х гг. финансовые показа-
тели деятельности организации, рассчитанные для 
бухгалтерских и налоговых целей, практически 
совпадали. Расхождения состояли в необходимо- 
сти корректировать прибыль и выручку. 

С 1992 г. фискальные органы всё активнее на-
чали вмешиваться в регулирование бухгалтерского 
учёта. В учётной практике России появляется вы-
ражение «для целей налогообложения». Была нару-
шена целевая установка, неадекватно стало пони-
маться назначение современного учёта [3]. 

В 1995 г. сделаны решающие шаги на пути к от-
делению бухгалтерского учёта прибыли от её на-
логообложения, по сути, возникло новое самостоя-
тельное направление – налоговый учёт.

С подготовкой и принятием первой части НК РФ, 
изначально планировалось, не противопостав-
ляя друг другу две системы учёта, реформиро-
вать российский бухучёт в соответствии с МСФО.  
Не случайно в п.1 ст. 54 НК РФ заложен принцип 
исчисления налоговой базы на основе данных ре-
гистров бухгалтерского учёта.

Однако к моменту принятия главы 25 «Налог 
на прибыль организаций», система корректировок 
бухгалтерской информации стала настолько громоз-
дкой, что дальнейшее её использование представ-
лялось невозможным. С принятием гл. 25 в 2001 г. 
налоговый учёт был легализован и, что особенно 
важно, оформился как вполне самостоятельная сис-
тема расчёта налогооблагаемой прибыли [4].

Положения этой главы трансформировали ис-
пользуемый ранее метод расчёта налогооблагаемой 
прибыли посредством корректировки бухгалтерской 
прибыли с применением специальной отчётной фор-
мы, в форму самостоятельного налогового учёта. 

Полная самостоятельность налогового учёта 
весьма спорна. НК РФ предусмотрен особый ха-
рактер взаимосвязи налогового и финансового 
учёта, который можно трактовать так, что прямая 
обязанность налогоплательщика вести налоговый 
учёт возникает только тогда, когда данных бухгал-
терского финансового учёта недостаточно.

Анализ зарубежной практики приводит к выво-
ду, что аналогов действующей в настоящее время 
в Российской Федерации системе подходов к ис-
числению налога на прибыль, ведению учёта объ-
ектов налогообложения и составлению отчётности, 
нет. Наиболее близкий к нашей системе порядок 

действует в США. Существование специальных 
процедур определения налоговой базы по нало-
гу на прибыль без прямой увязки с показателями 
финансовой отчётности привело к тому, что отчёт-
ность по налогу на прибыль в США, аналогично 
применяемому в Российской Федерации порядку, 
формируется не путём корректировки показателя 
прибыли, отражённой в финансовой отчётности,  
а путём последовательного отражения в налоговой 
отчётности показателей, определяющих величину 
налоговой базы отчётного периода. При этом нало-
говая доктрина США подразумевает, что метод учё-
та – любая регламентированная практика или про-
цедура для определения того, какие статьи доходов 
и расходов признаются в целях ведения учёта.

В своём отношении к российской концепции 
взаимосвязи систем бухгалтерского финансового  
и налогового учёта учёные-экономисты разделяют-
ся на два лагеря: первые считают, что взаимодей- 
ствие этих систем должно и дальше развиваться по 
модели, утверждённой гл. 25 НК РФ; вторые по-
лагают, что налоговый учёт должен основываться 
на правилах бухгалтерского финансового учёта. 
Проблема создания концепции взаимодействия 
системы бухгалтерского финансового учёта и на-
логообложения в России заключается не просто  
в определении вопроса о соотношении налогового 
и бухгалтерского учёта, а в реальном значении бух-
галтерского финансового и налогового учёта для 
обеспечения деятельности организации [3].

основные различия в порядке признания 
доходов и расходов в бухгалтерском  

и налоговом учёте 

Нововведения гл. 25 НК РФ, предложенные  
в 2002 г., оказывают большое влияние на финансо-
вое положение организаций.

На каждом этапе формирования объектов бух-
галтерского учёта (от признания первоначальной 
стоимости объекта основных средств, до учёта 
соответствующей отчётному периоду части его 
стоимости при формировании финансовых резуль-
татов), действующие правила признания расходов 
в целях исчисления налога на прибыль предпола-
гают наличие нескольких факторов, обусловлива-
ющих различие в оценке стоимости соответствую-
щего объекта в бухгалтерском и налоговом учёте. 
Причём от каждого предыдущего объекта учёта  
к следующему, разница в оценке нарастает. Анало-
гичная ситуация также наблюдается в отношении 
объектов учёта, содержащих материальные затра-
ты, и в отношении товаров.

Источники основных разногласий между двумя 
системами учёта по налогу на прибыль организа-
ций можно свести к следующему.

Первое. Момент признания доходов и расхо-
дов. Кассовый метод и метод начисления могут не 
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ках законодательства о налогах и сборах до 2002 г. 
и сегодня широко распространённой в странах За-
падной Европы. Если учитывать направленность 
преобразований в области регулирования бухгал-
терского учёта к использованию системы отчёт-
ности по правилам МСФО, то и целесообразность 
применения соответствующих подходов к форми-
рованию показателей налоговой отчётности по на-
логу на прибыль не должна вызывать сомнений.

Однако добиться снижения издержек на исчис-
ление налога на прибыль и его администрирование 
можно и не прибегая к столь радикальному спосо-
бу. Главная задача сближения состоит в изменении 
или исключении из текста гл. 25 НК РФ тех норм, 
которые предопределяют возможность различий  
в порядке формирования первоначальной стоимос-
ти основных объектов учёта (основных средств, 
нематериальных активов, материалов, товаров). 
Необходимо законодательно закрепить вменение 
организациям в обязанность использовать для це-
лей налогообложения те же механизмы опреде-
ления стоимости выпущенной продукции (работ, 
услуг), готовой продукции и оценки налоговой 
стоимости реализованной продукции (реализован-
ных товаров), что и в бухгалтерском учёте или, по 
крайней мере, предоставить право выбора. В таком 
случае крупные организации смогут сами выби-
рать более выгодный способ ведения налогового 
учёта (отличный от бухгалтерского), а более мел-
кие, которым вести самостоятельный налоговый 
учёт экономически невыгодно, смогут применять 
единые методы для организации бухгалтерского  
и налогового учёта.

Рассмотрев в динамике проблему взаимодей- 
ствия системы бухгалтерского учёта и налогообло-
жения, и оценив международный опыт в построе-
нии моделей их сосуществования, можно прийти 
к выводу, что национальная концепция развития 
системы бухгалтерского и налогового учёта дол- 
жна строиться, исходя из следующих ключевых 
принципов.

1. Единства систем бухгалтерского учёта и нало- 
гообложения. Это не означает, что система бухгал-
терского учёта должна быть подчинена интересам 
налоговой политики. Наоборот, с целью создания 
системы учёта, отвечающей рыночной экономике, 
и формирования соответствующего интереса со 
стороны широкого круга пользователей отчётнос-
ти, государство должно исходить из приоритета 
бухгалтерских правил, поступаясь в разумных пре-
делах интересами налогообложения.

2. Сохранения традиционной независимости 
нормативно-методической базы бухгалтерского 
учёта от законодательства о налогах и сборах.

3. Методика расчётов налоговых сумм и до-
кументальное оформление налоговых отношений  
в целом должны исходить из основ классического 
бухгалтерского учёта, а не наоборот. 

4. Гармонизации понятийного аппарата систе-
мы бухгалтерского учёта и налогообложения. 

5. Правового взаимодействия системы бух-
галтерского учёта и налогообложения. Нормы за-
конодательства о налогах и сборах должны нахо-
дить отражение в правилах бухгалтерского учёта 
и наоборот. Принятие нового Федерального закона  
«О бухгалтерском учете» в большей степени ори-
ентировано на МСФО, чем на сближение с други-
ми отраслями российского законодательства и на 
Налоговый кодекс.

6.  Экономической сбалансированности интере-
сов налогоплательщика и государства. Превалиро-
вание контрольной функции налогообложения над 
остальными функциями налоговой системы недо-
пустимо, так как ведёт к игнорированию государ- 
ством интересов хозяйствующих субъектов. 

Необходимо изменение самого подхода к поня-
тию налогооблагаемой прибыли, которая основы-
валась бы на бухгалтерской прибыли. Но выбран-
ная государством модель взаимодействия бухгал-
терского и налогового учёта, о которой свидетель-
ствуют изменения, вносимые в гл. 25 Налогового 
кодекса, будет изменена ещё не скоро.
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к единообразию всего бухгалтерского и налогового 
учёта, или ликвидации налогового учёта вообще.

Данное положение вызывает целый ряд вопро-
сов. Во-первых, по мнению бывшего руководителя 
Департамента методологии бухгалтерского учёта  
и отчётности Министерства финансов РФ  
А.С. Бакаева, «из двухмиллионной армии органи-
заций – налогоплательщиков лишь десятки тысяч 
имеют специалистов, способных провести такую 
сложную работу» [5]. Во-вторых, учётная политика 
должна быть разработана и утверждена ещё до на-
чала отчётного года, в то время, как методические 
рекомендации и разъяснения налоговых органов 
обычно запаздывают. В-третьих, при отсутствии 
единообразных подходов к ведению налогового 
учёта и формированию регистров, возрастает веро-
ятность нарушений законодательства.

В практике российских налогоплательщиков 
возможны и применяются два основных варианта 
организации налогового учёта.

1. Автономная система налогового учёта, не 
связанная с системой бухгалтерского учёта. Меж-
ду бухгалтерским и налоговым учётом общими 
остаются только первичные документы. При этом, 
каждая операция отражается в соответствующем 
регистре налогового учёта.

2. Более рациональной представляется такая 
организация налогового учёта, при которой ана-
литические налоговые регистры формируются на 
основании не первичных учётных документов,  
а данных аналитического и синтетического бухгал-
терского учёта с помощью корректировок, тем бо-
лее, что это разрешает делать ст. 313 НК РФ.

Во втором варианте организации налогового 
учёта используются регистры бухгалтерского и на-
логового учёта. Если порядок учёта хозяйственных 
операций для целей налогообложения не отличает-
ся от порядка, установленного правилами бухгал-
терского учёта, могут применяться учётные формы 
бухгалтерского учёта. 

Данный вариант налогового учёта в значи-
тельной степени сближает оба вида учёта, спо-
собствует минимизации трудозатрат на обработку 
информации, даёт возможность переноса данных 
аналитических регистров налогового учёта непос-
редственно в налоговую отчётность и обеспечивает 
последующий контроль за формированием налого-
вой базы.

Одним из этапов создания единой системы 
налогового и бухгалтерского учёта может быть 
разработка общей учётной политики или двух до-
кументов, основанных на общих принципах веде-
ния двух систем учёта. Наиболее целесообразным 
представляется построить учётную политику для 
целей налогового учёта на основе учётной полити-
ки для целей бухгалтерского учёта [6]. Норматив-
ные акты по бухгалтерскому учёту содержат исчер-

пывающую информацию о том, что должна вклю-
чать в себя учётная политика [7], в то время, как 
для налогового учёта налогоплательщик должен 
самостоятельно изучать нормы НК РФ для поиска 
необходимых норм. 

Использование двойной записи в бухгалтерском 
учёте даёт надёжную систему контроля за правиль-
ностью исчисления и отражения хозяйственных 
операций. В налоговом учёте такой системы кон-
троля нет. 

Данный метод наименее затратен, но его ис-
пользование может не привести к достижению це-
лей рационального управления предприятием. 

Пути дальнейшего развития систем 
бухгалтерского и налогового учётов

Формирование оптимальной модели сосущест-
вования и взаимодействия систем бухгалтерского 
финансового и налогового учёта невозможно без 
дальнейшего реформирования последней. 

Определённые шаги для выхода из создавшего-
ся положения Правительством РФ уже предприни-
маются. Так, Концепцией развития бухгалтерского 
учёта и отчётности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу, разработанной в соот-
ветствии с поручением Правительства РФ и одоб-
ренной Приказом Минфина России от 01.07.2004  
№ 180, предусматривалось, что налоговая отчёт-
ность должна составляться на основе информации, 
формируемой в бухгалтерском учёте, путём коррек-
тировки её по правилам законодательства о налогах 
и сборах. При этом, сближение налогового и бух-
галтерского учётов определено, как одно из состав-
ляющих условий этапа реализации Концепции. 

Бесспорно, чем больше правила налогового 
учёта соответствуют правилам бухгалтерского учё-
та, тем проще подготовка налоговых деклараций, 
расчёт налогового обязательства, а также налоговое 
администрирование. Конечно, всегда будут сущест- 
вовать некоторые различия, поскольку налоговые 
правила отражают приоритеты налоговой полити-
ки, а правила бухгалтерского учёта служат для из-
мерения экономического состояния организации. 

Однако на сегодняшнем этапе представляется 
принципиально важным определить границы и ос-
новные принципы гармонизации бухгалтерского  
и налогового учёта.

Оптимально, если изменениями законодатель- 
ства о налогах и сборах в качестве объекта налогооб-
ложения будет зафиксирован всё-таки финансовый 
результат деятельности, скорректированный на те 
или иные суммы, учитывающие специальный по-
рядок признания для налогообложения отдельных 
операций. Это позволит перейти от составления 
независимой от показателей бухгалтерской отчёт-
ности декларации по налогу на прибыль, к декла-
рации по форме, аналогичной применяемой в рам-
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Во-вторых, рынок (модель рынка), на котором 
ценовая динамика описывается процессом Леви, 
допускает, как правило, более одной мартингаль-
ной меры. На подобном рынке справедливая цена 
производного инструмента определена не одно-
значно. Существует некоторое семейство цен, не 
допускающих арбитража, и возникает задача оп-

ределения верхней и нижней границы справедли-
вых цен, некоторого ценового коридора.

В [16–18] показано, что хорошие результаты 
при описании ценовой динамики рискового ак-
тива получаются при использовании процессов 
Мейкснера (Meixner). Плотность распределения 
Мейкснера имеет следующий вид:

где 0a > , p b p− < < , 0d > , а m – смещение.
Заметим, что сумма n  независимых случайных 

величин, имеющих распределение Мейкснера с 
параметрами a , b , d , m, также имеет распреде-
ление Мейкснера с параметрами a , b , nd , nm.

Выборочную оценку параметров распределе-
ния можно производить, используя либо метод 
моментов, либо метод максимального правдопо-
добия. В первом случае оценки параметров явля-
ются решением системы уравнений на моменты 
распределения (с заменой истинных моментов на 
выборочные):

( )E = / 2m ad b+ ;  ( )1 2 2V = / 2cos
2
a d b− ;

( )As = sin / 2 2 /b d⋅ ;  
( )23 2 / 2cos

Ex =
b

d

−
.

Метод максимального правдоподобия реализу-
ется с применением численных методов.

В [16] было показано, что использование рас-
пределения Мейкснера для описания доходностей 
мировых фондовых индексов позволяет достичь 
высокой точности приближения. Применительно 
к российскому рынку распределения Мейкснера 
были рассмотрены в работе [1] с похожим резуль-
татом.

Распределения Мейкснера обладают свойством 
бесконечной делимости. Все моменты существу-
ют, и при любых допустимых параметрах коэффи-
циент эксцесса положителен. На бесконечности 
плотность распределения Мейкснера убывает, как

 

( )2 1
expx b x

d−
−  (с разными константами b   

в положительной и отрицательной области).
Выводы Шутенса в [16] о том, что модель  

с использованием распределения Мейкснера даёт 
хорошие результаты, подтверждаются исследова-
ниями российского фондового рынка. Для россий-
ского рынка параметры распределения Мейкснера 
оценивались для трёхлетнего периода, предшест-
вовавшего кризису, и за период с 2000 по 2011 гг. 
Получены следующие значения параметров:

0,047a = ;   = 0,379b − ; 0, 239d = ; 0, 004m=
для периода 2004–2007 гг.;

0, 069a = ;   = 0,372b − ; 0, 220d = ; 0, 005m=
для периода 2000–2011 гг.

Важным свойством модели является её про-
гностическая способность. Для того, чтобы изуча-
емая в работе модель с распределением Мейкснера 
могла считаться качественной и прогностически 
ценной, необходимо, чтобы она была достаточно 
устойчива относительно небольших колебаний 
исходных данных и относительно небольших 
сдвигов вдоль временной оси. Анализ данных 
показывает, что для периодов 25–75 дней модель  
с нормальным распределением работает лучше 
модели Мейкснера (нормальность доходностей 
ещё соблюдается). При продолжительности про-
гнозного периода более 200 дней, обе модели 
часто не соответствуют эмпирическому распре-
делению. Наконец, для периодов в 100–150 дней 
модель Мейкснера работает определённо лучше 
классической модели, позволяя учесть отклоне-
ния от нормальности.

Модель, основанная на распределении Мейк-
снера, была впервые предложена Шутенсом [17] 
для анализа европейских и американских индек-
сов. Заметим, что применение подобных моделей 
(взамен классических) для российского рынка бо-
лее существенно. Например, для индекса DJA рас-
пределение Мейкснера очень близко к нормально-
му, оба теоретических распределения согласуют-
ся с эмпирическими данными. Для индексов РТС  
и ММВБ это уже не так.

В классической теории Блэка-Шоулза цена про-
изводных инструментов определяется с помощью 
реплицирующих стратегий (портфелей). В случае 
рынка с транзакционными издержками, точная 
репликация может оказаться слишком дорогой.  
В этом случае точная репликация заменяется при-
ближённой, полученной в результате решения зада-
чи стохастического управления методами динами-
ческого программирования. Практическое опреде-
ление цены при таком подходе оказывается слож-
ным даже тогда, когда ценовая динамика описыва-

22(2cos( / 2)) ( )
( ; , , , ) exp

2 (2 )

x ix
f x

db b m
a b d m d

ap d a a

−
= Γ +

Γ

   
   
   

,

Анализ финансовых временных рядов, прово-
дившийся особенно интенсивно в последнее де-
сятилетие, позволил выявить ряд их особенностей 
(stylized facts или stylized features): тяжёлые хвос-
ты распределений, долговременная память, клас-
теризация волатильности, мультифрактальность 
и др. [4, 5, 12, 13]. Применение классических 
моделей без учёта этих особенностей приводит 
к недостаточной точности в оценке производных 
инструментов, занижению вероятности экстре-
мальных явлений (резкое повышение или падение 
цены рисковых активов), избыточным затратам 
при построении стратегий хеджирования рисков.

Отказ от предположения нормальности распре-
деления логарифмической доходности (ключевое 
предположение модели Блэка-Шоулза) позволяет 
получить модели, более адекватно описывающие 
реальные фондовые рынки. Распределения доход-
ности, построенные по статистическим данным, 
в ряде случаев имеют характерные показатели, 
отличающие их от нормального распределения. 
К числу таких показателей относятся тяжёлые 
хвосты и асимметрия. Для оценки отклонения от 
нормальности по первому показателю использует-
ся коэффициент эксцесса, второго – коэффициент 
асимметрии. Например, коэффициент асиммет-
рии, вычисленный для ряда ведущих индексов 
(S&P 500, Nasdaq-Composite, DAX, CAC-40, SMI), 
колеблется в промежутке от –0,1 до –0,5, коэф-
фициент эксцесса – в промежутке от 1,63 до 4,17 
[18]. Для индекса РТС коэффициент эксцесса зна-
чимо положителен и составляет +8,44, коэффици-
ент асимметрии отрицателен и равен –0,46 (ис-
пользованы дневные данные за период с 2000 по  
2011 гг.). Это соответствует представлениям, из-
вестным по рынкам США и Европы. По итогам 
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проверки наиболее ликвидных активов россий- 
ского фондового рынка, гипотезу о нормальности 
можно принять лишь в отношении акций ВТБ, Лу-
койла и Норильского Никеля.

Наблюдаемые нарушения гауссовости застав-
ляют искать более гибкие модели ценовой дина-
мики. Один из уроков последнего финансового 
кризиса состоит в том, что гауссовы распределе-
ния (в частности, гауссовы копулы) не способны 
адекватно описать зависимость между хвостами 
распределений доходности, и потому не в состоя-
нии уловить системные риски.

При сохранении предположения о независимос-
ти приращений, имеются веские доводы в пользу 
того, что подходящие распределения следует ис-
кать в классе устойчивых распределений. Соответ- 
ственно, динамика цены рискового актива должна 
описываться процессом Леви [15, 3]. В литературе 
предлагались различные параметрические семей- 
ства бесконечно делимых распределений для опи-
сания распределения доходностей [6, 9].

Модели, основанные на процессах Леви, в пос-
леднее десятилетие приобрели особую популяр-
ность. К их применению в математических фи-
нансах проявляют интерес и учёные, и практики 
[10]. Этот интерес объясняется тем, что процессы 
Леви позволяют достаточно адекватно описывать 
наблюдаемые явления. Процессы Леви позволяют 
моделировать скачки, тяжёлые хвосты и асиммет-
рию распределений. 

Применение процессов Леви в финансах имеет 
две особенности. Во-первых, при решении задач 
ценообразования производных инструментов и 
задач хеджирования получить явные формулы не 
удаётся даже в простейших случаях. Здесь особо 
важную роль играют численные методы [14, 9]. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕдЕЛЕНИЯ МЕЙКСНЕРА И МЕТОдА  
СТОХАСТИЧЕСКОГО дОМИНИРОВАНИЯ дЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ 

С УЧёТОМ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗдЕРжЕК

УдК 519.866.2:330.42
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Оценка снизу получается обратной индукцией. 
Для момента времени T  имеем 

( )T TC S K += − .

Для момента t T<  оценка получается следую-
щим образом:

1 1[ | , ]

1
t tt t

t
E C S S Z

C
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,

где величина x  определяется из уравнения

1 1
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e

e+ +
−

≤ = +
+

   .

Условное математическое ожидание рассчиты-
вается подобно тому, как это делается при вычис-
лении верхней границы. Уравнение сначала может 
быть преобразовано к виду 

1
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+=  – дневная доходность. 

После этого для решения уравнения 
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где ( )xj  – плотность распределения доходности 
за единицу времени, могут быть применены чис-
ленные методы.

Можно использовать также некоторые моди-
фикации приведённых оценок.

Экспериментальный расчёт проводился для оп-
ционов на фьючерс на индекс РТС, торгующихся 
на ФОРТС. Исследование проводится по состоя-
нию на 31 августа 2011 г. Приведём данные, по-
лученные для одного из опционов: американский 
опцион с ценой исполнения 165000, начало обра-
щения 21.03.2011, конец обращения 15.09.2011. 
Хотя опцион американский, но срок до исполне-
ния достаточно небольшой, поэтому его цена не 
сильно отличается от стоимости аналогичного 
европейского опциона. Следует отметить также, 
что базовым активом является не индекс РТС,  
а фьючерс на него. В то же время, т.к. цена фью-
черса на индекс РТС достаточно жёстко привяза-
на к значению самого индекса, вместо временных 
рядов по ценам на фьючерс мы будем исследовать 
непосредственно изменения индекса (RTSI).

В таблице 1 приведена история изменений цены 
рассматриваемого опциона за период, предшест-
вующий 31 августа 2011 г. Видно, что происходят 
резкие изменения, которые связаны с невысокой 
ликвидностью даже этого (наиболее активно тор-
гуемого) производного инструмента.

Методом стохастического доминирования 
оценены границы цен рассматриваемого опци-

Таблица 1 
динамика цены опциона

Дата Средневзвешенная цена сделок
17.08.2011 6905
18.08.2011 5773
19.08.2011 4275
22.08.2011 3816
23.08.2011 4222
24.08.2011 4204
25.08.2011 4699
26.08.2011 3692
29.08.2011 5300
30.08.2011 5918

Таблица 2
Опцион на фьючерс на РТС на 31.08.2011

Метод расчёта Распределение  
Мейкснера

Гауссовское  
распределение

верхняя граница 1 6523,5 22843,5
верхняя граница 2 6760,6 24545,7
верхняя граница 3 7142,3 7623,7
нижняя граница 5056,0 0
Формула Блэка-Шоулза  
(без учёта транзакционных издержек) – 6500,1

Средневзвешенная цена сделок 6780,0
Цена покупки (bid) 6400,0
Цена продажи (ask) 7285,0

ется броуновским движением [11]. Методы вычис-
ления цены производных инструментов на рынке 
с транзакционными издержками удаётся получить, 
как правило, за счёт сужения класса допустимых 
стратегий. Например, если реструктуризация порт-
феля на классическом рынке с пропорциональными 
транзакционными издержками допускается только 
через фиксированные промежутки времени, можно 
использовать поправку Леланда [12].

Рынок с транзакционными издержками, как 
правило, не полон. Совершенное хеджирование 
производных инструментов на неполном рынке 
неосуществимо. Для определения цены произ-
водного инструмента используются верхние и 
нижние хеджи, которые позволяют оценить гра-
ницы, в которых должна находиться справедливая 
цена. Рынок, на котором динамика определяется 
процессом Леви, вообще говоря, не полон даже и  
в отсутствие транзакционных издержек. На таком 
рынке имеется семейство мартингальных мер. 
Текущая цена производного инструмента, рас-
считанная как дисконтированное математическое 
ожидание его цены на временном горизонте T, не 
допускает арбитража. Таким образом, имеется се-
мейство справедливых цен. Задача определения 
границ этого семейства сложна и далека от окон-
чательного решения.

Эффективный алгоритм для получения цено-
вых границ в случае многопериодного рынка был 
предложен в работах [7–8]. На многопериодном 
рынке инвестиционные решения могут быть при-
няты в моменты времени 0,1,2, ,n N=  . Основ-
ные результаты в [7–8] были получены для клас-
сического рынка с независимыми приращениями 
доходности. Тем не менее, некоторые важные ре-
зультаты из [8] могут быть перенесены и на ры-
нок, динамика которого описывается процессом 
Мейкснера. Отметим, что с некоторыми оговор-
ками эти результаты могут быть использованы  
и в таких моделях, где приращения доходности не 
являются независимыми [2]. 

Опишем модель для определения границ цен 
производных инструментов на рынках с транзак-
ционными издержками, основанную на методе 
стохастического доминирования.

Рассмотрим многопериодный рынок, на кото-
ром имеются три вида активов: безрисковый актив 
(счёт), рисковый актив и денежный (cash-settled) 
опцион колл европейского типа на рисковый ак-
тив с ценой исполнения K  и сроком исполнения 
T . Обозначим через r  безрисковую процент-
ную ставку и через e  – брокерские комиссион-
ные. Чтобы приобрести g  долей рискового ак-
тива в момент t , требуется снять со счёта сумму 

(1 ) tb gSe= + . Сняв сумму b  со счёта, можно 
приобрести (1 ) / tg b Se= −  единиц рискового 

актива. Продажа (или короткая продажа) единицы 
рискового актива увеличивает счёт на величину 

(1 ) tg Se= − . Мы предполагаем, что ожидаемая 
брутто-доходность m рискового актива не меня-
ется от периода к периоду и превосходит безрис-
ковую ставку r . Инвестор (трейдер) действует на 
рынке, максимизируя функцию полезности ( )U x . 
Предполагается, что ( )U x  – возрастающая вогну-
тая функция.

Используя метод, предложенный в [8], опреде-
лим верхние и нижние границы опционов, обла-
дающие следующим свойством: сделки по любой 
цене вне полученного диапазона не могут осу-
ществляться на безарбитражном рынке.

Денежные средства инвестора в момент време-
ни t  распределены между акциями и облигация-
ми: он имеет /t ty S  акций (т.е. ty  денежных еди-
ниц находится в акциях) и tx  денежных единиц – 
в облигациях. Инвестор может перераспределять 
свои денежные средства между акциями и обли-
гациями, увеличивая (или снижая) свои вложения  
в акции с ty  до t ty v+ , снижая (или увеличивая) 
вложения в облигации с tx  до

max[ ; ]t t t tx v v ve e− − − .

С учётом инвестиционного решения vt, дина-
мика вложения в облигации и в акции выглядит, 
соответственно, следующим образом ( t T< ):

1 { max[ ; ]}(1 )t t t ttx x v v v re e+ = − − − + ;

1 1( ) /t t t t ty y v S S+ += + .

В заключительный торговый день T  вложения 
в акции ликвидируются: T Tv y= − . Чистая стои-
мость денежных средств инвестора составит

max[ , ]T T T T TW x y y ye e= + − − .

Рассмотрим верхние и нижние оценки для 
границы цены европейского опциона колл с базо-
вым активом в виде акции с ценой исполнения K   
и сроком исполнения T .

В любой момент t , предшествующий моменту 
исполнения, цена продажи опциона будет ограни-
чена сверху величиной

[( ) | ]1

1 (1 )
T t

t T t

E S K S
Ñ

e

e m
−

+
−+

=
− +
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Для получения этой оценки вычисляется ин-
теграл
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где ( )T t xj −  — плотность распределения логариф-
мической доходности за период T t− .
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Остаётся немногим более трёх лет до момента, ког-
да будут подведены итоги осуществления масштабной 
программы – Целей развития тысячелетия, принятых 
международным сообществом в 2000 г.

Обращает на себя внимание, что указанные цели 
носят преимущественно социальный характер и не-
посредственно не охватывают сферу материального 
производства, что, впрочем, вполне объяснимо. Каж-
дое государство разрабатывает конкретную экономи-
ческую политику.

Разумеется, достижение некоторых из немеченных 
целей опирается на развитие производства, ведь сни-
жение вдвое крайней нищеты к 2015 г. немыслимо без 
достижения прогресса в ведущей отрасли – сельском 
хозяйстве, что, в свою очередь, предполагает развитие 
ряда смежных отраслей, в том числе проведение мас-
штабных научных исследований для повышения эф-
фективности земледелия и животноводства.

Цели развития тысячелетия ориентированы, в ос-
новном, на развивающиеся страны. При этом вось-
мую цель лишь с некоторой натяжкой можно назвать 
целью, ибо формирование глобального партнёрства  
в целях развития является, скорее, способом дости-
жения некоторых целей, определённых в Декларации 
тысячелетия [1].

Однако в последнее время всё настойчивее ста-
новятся поиски путей реализации заявленных целей. 
Обращает на себя внимание факт усиления интереса 
к проблемам обеспечения социально-экономического 
развития необходимым объёмом энергии. 

По мнению генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна, «невозможно представить себе, чтобы нынеш-
няя экономика могла функционировать без электри-
чества или других современных энергетических ус-
луг… Энергия лежит в центре коренных интересов 
всех стран» [2].

Особое место, которое отводится электроэнергии, 
закономерно. 

Ныне уже вполне очевидно значение этого вида 
энергии для прогресса современных обществ. С пол-
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ным основанием можно утверждать, что по сравне-
нию с первой половиной ХХ в. электрическая энергия 
играет значительно более важную роль в экономике 
и в быту. Без электроэнергии в принципе невозможно 
добиться реальных долговременных позитивных из-
менений в развивающихся странах. 

Потребление электроэнергии в первой трети ны-
нешнего столетия, по прогнозам, будет расти опе-
режающими темпами по сравнению с суммарным 
потреблением энергии. В 2035 г. суммарное мировое 
потребление энергии по сравнению с 2007 г. может 
увеличиться примерно в 1,6 раза (при среднегодовом 
приросте 1,4%) [3].

Тем самым тенденция, отчётливо проявившаяся 
во второй половине ХХ в., сохранится. Основу та-
кого опережения составляет продолжающийся пе-
реход к более удобным для использования формам  
энергии. 

Вместе с тем, в перспективе вполне отчётливо 
встаёт вопрос об источниках покрытия растущего 
спроса на электроэнергию. Следует также учитывать 
и то обстоятельство, что основной абсолютный при-
рост потребления электроэнергии будет наблюдаться 
в развивающихся странах и в странах с формирующи-
мися рынками (в 1,3 раза в странах ОЭСР и в 2,3 раза 
в остальных странах). Это будет означать радикальное 
изменение в географическом распределении потреб-
ляемой электроэнергии.

Если в 2006 г. доля стран ОЭСР равнялась 55% 
мирового потребления электроэнергии, то, по прогно-
зам, в 2030 г. она снизится до 42% и, возможно, будет 
ещё меньше к середине века. Разумеется, разрыв по 
уровню душевого потребления между двумя группа-
ми стран будет весьма значительным. По оценкам,  
в 2030 г. душевое потребление электроэнергии соста-
вит около 10.000 кВт.ч в странах ОЭСР и примерно 
2.650 кВт.ч в остальных странах.

При этом, в развивающихся государствах сохра-
нятся большие различия. По расчётам автора, в 2030 г. 
в африканских странах душевое потребление электро-
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она в двух случаях: с использованием распре-
деления Мейкснера и с использованием нор-
мального распределения. Результаты сведены 
в таблицу 2. Помимо описанных выше границ 

tÑ  и tC  использовались также некоторые их  
модификации.

Как верхние, так и нижние границы в пред-
положении о распределении Мейкснера являют-
ся более жёсткими (диапазон более узкий), чем 
при нормальном распределении. Нижние грани-
цы, полученные по методу стохастического до-
минирования, для нормального распределения 
получились тривиальными. Для распределения 
Мейкснера диапазон между нижней и верхней 

границами всего лишь в 1,65 раз шире bid-ask  
спреда.

При оценке с использованием распределения 
Мейкснера, наиболее строгая верхняя оценка бе-
зарбитражной цены опциона меньше, чем средне-
взвешенная цена сделок, т.е. опцион переоценён 
рынком. В то же время, диапазон bid-ask выходит 
за оценённую верхнюю границу, так что реализо-
вать эту «арбитражную» возможность не удастся. 
Интересно отметить также, что цена, рассчитан-
ная по формуле Блэка-Шоулза, лежит очень близко 
к наиболее строгой оценке верхней границы цены 
(и тоже, разумеется, находится внутри диапазона 
bid-ask).
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медленном изменении структуры суммарных генери-
рующих мощностей. 

Прогнозные значения удельных весов различных 
видов топлива, используемого для производства элек-
троэнергии, позволяют сделать ряд выводов, заслужи-
вающих внимания.

Доля жидкого топлива (преимущественно мазута)  
в производстве электроэнергии в 2010–2030 гг. останет-
ся на уровне 0,9 ТВтч, в то время как природного газа 
возрастёт с 3,6 до 6,8 ТВтч. Небольшой абсолютный 
прирост ожидается на атомных электростанциях (с 2,7 
до 3,8 ТВтч), что позволяет сделать вывод о постепен-
ном преодоления негативного отношения к АЭС. Одна-
ко аварии на японских АЭС вследствие землетрясения 
и вызванного им цунами, очевидно, негативно отразят-
ся на перспективах атомной энергетики. Во всяком слу-
чае, Бундестаг ФРГ уже принял решение о поэтапном 
закрытии всех АЭС в ФРГ к концу 2022 г. 

В мировой энергетике по-прежнему останется вы-
сокой роль угля. В абсолютных величинах объём элек-
троэнергии на ТЭС, работающих на угле, возрастает 
с 7,4 до 13,6 ТВтч, а в относительных величинах она 
может даже несколько превысить уровень 2010 г. и со-
ставить около 42%. 

Вышеприведённые данные наводят на мысль  
о том, что инновации в электроэнергетике должны ох-
ватывать все стороны единого процесса производства 
и потребления электроэнергии.

Во-первых, необходим поиск новых способов  
и технологий более эффективного и экологически бо-
лее щадящего использования угля как основного вида 
топлива. Во-вторых, нужны новые технические реше-
ния и технологии для создания более экономичного 
генерирующего оборудования. В-третьих, проблемой 
остаётся надёжность работы атомных электростан-
ций, в частности, вследствие сохранения, а возможно, 
и роста угрозы террористических актов.

На стадии передачи электроэнергии, угроза терро-
ристических актов также вполне возможна, следова-
тельно, необходимо обеспечить такую конфигурацию 
энергосистемы, при которой наносимый ущерб не бу-
дет носить системного характера. Террористические 
акты на железной дороге Петербург-Москва, подрывы 
поезда «Невский экспресс», служат весьма своевре-
менным напоминанием о важности защиты базовых 
инфраструктурных отраслей.

Применительно к России, важнейшим направле-
нием развития электроэнергетики считается ядерная 
энергетика.

Хотя в настоящее время Россия практически не 
представлена на сегменте мирового энергетического 
рынка на базе возобновляемых источников энергии 
(солнечной, ветровой и т.п.), она не может остаться 
в стороне от развития этого перспективного направ-
ления (с учётом структуры и особенностей развития 
национального энергетического сектора). Имею-
щийся в стране потенциал возобновляемых источ-
ников энергии и научно-технические разработки  
в этой сфере, наряду с развитием международного 
сотрудничества, могут стать основой постепенно-
го увеличения вклада России в развитие указанного  
рынка.

Однако при всей важности национальных проблем, 
связанных с развитием электроэнергетики в развитых 
странах с рыночной экономикой, не следует упускать 
из вида проблемы, стоящие перед менее развитыми 
странами в этой сфере. 

Можно, конечно, приводить доводы о достоин- 
ствах овладения термоядерной энергией, однако мож-
но ли в ближайшие 25–30 лет всерьёз рассуждать  
о широком применении термоядерной энергии в стра-
нах Тропической Африки?

С другой стороны, неужели должно пройти не-
сколько десятилетий, чтобы сотни миллионов людей, 
наконец, получили возможность пользоваться самой 
удобной формой энергии?

В качестве приоритетных, во всяком случае для 
африканских стран, могут стать исследования при-
менения солнечной энергии. Учитывая размеры аф-
риканского континента, строительство традиционных 
электростанций и протяжённых линий электропере-
дачи может оказаться невыгодным с экономической 
точки зрения. Новые, прорывные решения в области 
использования энергии Солнца дали бы возможность 
обеспечить электроэнергией сотни миллионов жите-
лей стран Тропической Африки. 

Вполне очевидно, что сами эти страны не способны 
ни разработать новые технологии, ни создать соответ- 
ствующее оборудование. Они не имеют достаточных 
финансовых ресурсов и подготовленных исследовате-
лей и инженеров. Следовательно, инициативу должны 
взять на себя развитые страны. И, может быть, часть 
ресурсов, ныне передаваемых в развивающиеся страны  
в рамках содействия развитию, следует использовать 
для разработки новых, прорывных технических реше-
ний, которые произведут подлинный переворот в спо-
собах производства электроэнергии. Это даст не мень-
ший результат и для самих развитых стран.
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энергии будет на уровне 650–660 кВт.ч против 5860 
кВт.ч. в Китае.

Однако обращает на себя внимание тот факт, 
что, по прогнозам, в 2030 г. число жителей в Суб-
сахарской Африке, не имеющих доступа к электро-
энергии, хотя и сократится относительно 2009 г., но  
в абсолютном выражении увеличится с 587 млн чел.  
до 646 млн чел. [4].

Отсюда следует, что для преодоления огромного 
разрыва в уровнях потребления электроэнергии, ин-
новации в мировой электроэнергетике не могут огра-
ничиваться только развитыми странами с рыночной 
экономикой.

Обратимся к некоторым конкретным проблемам 
инновационных стратегий.

Электроэнергетика, как часть энергетики, испы-
тывает на себе влияние изменений, проистекающих 
от колебаний цен на энергетические ресурсы. Толь-
ко гидроэлектроэнергетика и альтернативная элек- 
троэнергетика в определённой степени подвержены 
меньшему воздействию.

Однако, что касается гидроэлектроэнергетики, то  
в отдельных случаях упор на её преимущественное 
развитие может оказаться малоэффективным, более 
того, может стать фактором, лимитирующим экономи-
ческое развитие. Примером может служить ситуация  
в Бразилии в начале прошлого десятилетия.

В 2001 г. в энергетике этой страны произошло 
серьёзное осложнение. Несколько засушливых лет 
поставили электроэнергетику на грань кризиса: ори-
ентация на преимущественное развитие гидроэлек- 
троэнергетики обернулась значительным снижением 
располагаемой мощности электростанций в период 
резкого уменьшения запасов воды в водохранилищах 
вследствие засухи.

Установленная мощность электростанций Брази-
лии составляла 74 тыс. МВт, однако во второй полови-
не 2001 г. они смогли покрыть пиковую нагрузку лишь 
в 43 тыс. МВт [5].

Правительству Бразилии пришлось принять  
в июне 2001 г. решение о введении принудительного 
сокращения потребления электроэнергии на 20%.

Необходимо иметь в виду, что во многих развиваю-
щихся странах в настоящее время отсутствует произ-
водство собственных промышленных энергоресурсов, 
поэтому они находятся в двойной зависимости, пос-
кольку вынуждены не только импортировать энерго-
оборудование из развитых стран с рыночной экономи-
кой, но и ввозить промышленные энергоресурсы.

Поскольку электроэнергетика является в целом 
инерционной и, по мнению ряда исследователей, кон-
сервативной отраслью, то перемены, происходящие  
в других секторах экономики (например в обрабаты-
вающей промышленности и в секторе услуг) охваты-
вают её с определённым лагом и, кроме того, характе-
ризуются ярко выраженной спецификой.

Поскольку электроэнергия не может вырабаты-
ваться «впрок», то, следовательно, в каждый данный 
момент времени объём производимой электроэнергии 

должен соответствовать объёму потребления. В про-
тивном случае может быть серьёзно нарушена ста-
бильность энергосистем.

Из этого следует вывод, что в промышленности 
компании, хотя сбыт их продукции ограничен разме-
рами рынка, могут производить некоторый объём про-
дукции в расчёте на будущий спрос. При этом ничто, 
кроме падения или сокращения спроса на внутреннем 
и внешних рынках вследствие ряда причин, не может 
стать сигналом к необходимости снижения объёмов 
производства. 

В электроэнергетике любое увеличение объёма 
продаж какой-либо генерирующей компанией, при 
прочих равных условиях (т.е. в любой данный, кон-
кретный период времени), может быть только за счёт 
снижения объёма продаж у других компаний.

В результате, вследствие резкого изменения цен на 
топливо для тепловых электростанций или на урано-
вое топливо для атомных электростанций, конкурент-
ные позиции генерирующих компаний будут испыты-
вать ценовое давление.

Из вышесказанного следует вывод, что в условиях 
свободного рынка конкуренция между производите-
лями в электроэнергетике будет более острой.

В промышленности (как и в ряде других сфер) ком-
пании стремятся устоять в конкурентной борьбе путём 
внедрения инновационных технологий и решений.

Располагают ли электроэнергетические компании 
такими же возможностями? Ответ напрашивается сам 
собой. Традиционные и действующие электростанции 
не могут подвергнуться серьёзной модификации, хотя 
новые технологии и технические решения проникают 
и в эту сферу, и при реновации или модернизации мо-
гут использоваться. В новом строительстве поле для 
внедрения инноваций существенно шире. 

Децентрализация производства электроэнергии 
привлекает к себе повышенное внимание. Распре-
делённая генерация также представляет определён-
ные возможности. 

В связи с тенденцией к увеличению доли элек- 
троэнергии из альтернативных источников (ветровой, 
солнечной и т.п.), возникает вопрос о будущей конфи-
гурации электроэнергетических систем.

Практика показывает, что удельный вес новых ис-
точников энергии в крупных странах вряд ли будет 
возрастать темпами, способными радикально изме-
нить структуру производства и потребления электро-
энергии в ближайшие 20–25 лет. По оценкам, в 2030 г. 
в мире будет производиться свыше 31 трлн Квт.ч элек-
троэнергии [5]. Хотя объём электроэнергии на базе 
возобновляемых источников энергии в 2030 г. по срав-
нению с 2006 г. возрастёт примерно вдвое (до 6,7 трлн 
Квт.ч) это составит примерно 22% от общего объёма 
произведённой электроэнергии, в то время как в 2006 г. 
указанная доля равнялась 18,8%. Справедливости 
ради следует отметить, что при низких темпах стро-
ительства новых гидроэлектростанций, доля других 
возобновляемых источников энергии возрастёт ощу-
тимо. Эти данные свидетельствуют о начавшемся, но 
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тенциала сотрудника и организации.
Ключевые слова: экономика знаний; интеллектуальный капитал; человеческий капитал; интеллек-
туальный капитал сотрудника; интеллектуальный капитал организации.
Философова Татьяна георгиевна, Ланьшина Татьяна александровна
Российская национальная инновационная система  
в системе факторов формирования международной конкурентоспособности страны
Показано, что среди приоритетов российской стратегии повышения международной конкурен-
тоспособности страны – создание национальной инновационной системы и переход от инду- 
стриальной экономики к экономике знаний. Россия стремится использовать западные достижения 
в области стимулирования развития технологий, однако это часто ограничивается копированием 
элементов иностранных инновационных систем, почти без учёта российских экономико-полити-
ческих особенностей. Доказывается, что для повышения эффективности реализации инноваци-
онной стратегии необходимо использовать западный опыт как образец и разрабатывать самосто-
ятельные решения. Стимулирование инноваций можно отнести к инновационной деятельности,  
а российским инновационным компаниям необходимы благоприятные внешние условия и разви-
тие спроса на их продукты.
Ключевые слова: международная конкурентоспособность; инновационная система; инновации; 
стратегия; компании.
Лукьянович Николай васильевич
Особенности, тенденции и проблемы внешней торговли России в условиях модернизации 
национальной экономики
В статье рассматриваются тенденции, проблемы и перспективы внешнеторговых связей России. 
Ключевые слова: внешнеторговые связи; структура внешней торговли; экспорт; импорт; диверси-
фикация. 
борзунова ольга александровна
Гармонизация налогового и бухгалтерского учёта в России: Тенденции и проблемы
Статья посвящена гармонизации налогового и бухгалтерского учёта в России и существующим  
в этом контексте проблемам.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт; налоговый учёт; гармонизация; доходы, расходы в учёте.
гисин владимир борисович
Применение распределения Мейкснера и метода стохастического доминирования  
для оценки стоимости опционов с учётом транзакционных издержек
В статье рассматривается описание ценовой динамики фондового рынка с использованием распре-
делений Мейкснера. Как и в других моделях, основанных на процессах Леви, мартингальная мера 
не единственна, поэтому вычисленные в модели цены опциона составляют некоторый интервал. 
Учёт транзакционных издержек вносит дополнительные усложнения в определение цены. Метод 
стохастического доминирования позволяет приближённо определить границы ценового коридора.
Ключевые слова: производные инструменты; процесс Леви; распределение Мейкснера; метод сто-
хастического доминирования; транзакционные издержки.
Поспелов валентин кузьмич
Перспективы развития электроэнергетики в первой трети XXI в.
В статье рассмотрены перспективы мировой электроэнергетики в первой трети XXI в. Подчёр-XXI в. Подчёр- в. Подчёр-
кивается необходимость поиска новых технических решений для более полного использования 
возобновляемых источников энергии с целью сокращения разрыва между развитыми и развиваю-
щимися странами в сфере потребления электроэнергии в расчёте на одного жителя.
Ключевые слова: мировая электроэнергетика; структура мирового производства электроэнергии; 
душевое потребление электроэнергии в развитых и развивающихся странах; возобновляемые ис-
точники энергии.

АННОТАЦИИ

Максимов сергей Николаевич
Национальная безопасность России в условиях финансово-экономического кризиса
Статья посвящена анализу и характеристике финансово-экономического кризиса и его послед- 
ствиям для экономической безопасности.
Ключевые слова: принципы; финансы; экономические циклы; экономическая безопасность; наци-
ональная безопасность; системный подход.
Чапчиков сергей Юрьевич
Конституционные основы доктрины национальной безопасности России
Статья посвящена анализу фундамента правового регулирования национальной безопасности  
России её конституционных основ
Ключевые слова: безопасность; национальная безопасность; государственная безопасность; безо-
пасность общества и личности; конституционные основы безопасности.
кондрат елена Николаевна
Противодействие легализации преступных доходов: опыт России и ЕС
Статья посвящена сравнительному анализу противодействия легализации преступных доходов  
в России и ЕС, международному сотрудничеству в этой сфере.
Ключевые слова: легализация преступных доходов; финансовый мониторинг; отмывание доходов; 
финансовый контроль.
кузякин Юрий Петрович
К вопросу о проблеме финансового обеспечения муниципальных образований
Финансовая необеспеченность местных бюджетов является общей проблемой муниципальных об-
разований в России. В представленном исследовании обосновывается необходимость внесения со-
ответствующих изменений в бюджетное законодательство и законодательство о налогах и сборах 
в части увеличения доходной части местного бюджета.
Ключевые слова: муниципальное образование; финансовое обеспечение муниципального образо-
вания; местный бюджет; налоги и сборы; межбюджетные трансферты.
крохина Юлия александровна
Вопросы совершенствования межбюджетных отношений с участием субъектов  
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
Используемые Минфином России инструменты и механизмы межбюджетных трансфертов,  
на практике оказываются малоэффективными и низкорезультативными. Рассмотрены вопросы со-
вершенствования межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации, расположенным 
в Северо-Кавказском федеральном округе.
Ключевые слова: межбюджетные трансферты; налоговый потенциал; финансовая политика.
Тимина елена Ивановна, Шапкин Игорь Николаевич
Наука и инновации в условиях формирования когнитивного общества 
В современных условиях одной из актуальных проблем экономической теории является вопрос  
о перспективах и направлениях развития мировой экономики. Авторы статьи рассматривают роль, 
место науки в условиях формирования новой экономической реальности, акцентируя внимание 
на инновациях, которые составляют сущность новых тенденций в экономической и социальной 
действительности. Они обращают внимание на необходимость включения в экономический анализ 
достижений естественных наук, анализируют новые экономические теории, созданные на основе 
синтеза естественных и общественных наук. 
Ключевые слова: информационные технологии; компьютеризация; инновации; постиндустриаль-
ное общество; концепция когнитивного развития; теория информации, теория катастроф; теория 
хаоса; теория сложности; нанобиоинформационные технологии; модель принятия решений в ус-
ловиях неполной информации; информационно-нанобиотехнологический человек; оценка интел-
лектуального капитала; фрактальная теория. 
буевич анжелика Петровна
Интеллектуальный капитал как основа экономики знаний
В статье рассматриваются проблемы становления экономики знаний, в основе которой находится 
человеческий и интеллектуальный капитал, а также структура показателей интеллектуального по-
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Filosofova Tatyana G., lanshina Tatyana A.
Formation of a national innovation system in Russia and country’s international competitiveness
The authors argue that improvement of Russia’s international competitiveness includes as a priority estab-
lishment of a national innovation system and transition from the industrial economy to a knowledge-based 
economy. Russia’s aim is to utilise foreign achievements in the domain of creating incentives for technology 
development. However, this often amounts to copying elements of successful innovation systems often with-
out due attention to the specifics of Russia’s economic and political environment. 
In order to increase the effectiveness of innovation strategy, foreign experience should be used as a model, with 
independent home grown solutions being a necessity. 
Stimulation of innovation is in itself innovation. Russian innovative companies need favourable external  
environment and creation of demand for their products.
Key words: international competitiveness; innovation system; innovation; strategy; companies.

lukjanovich nikolai V.
Current state, trends and problems of Russia’s foreign trade  
in the context of national economy modernization 
The article examines trends, problems and prospects of Russia’s foreign trade .
Key words: foreign trade relations; foreign trade structure; exports; imports; diversification.

borzunova Olga A.
Harmonization of tax accounting and cost accounting in Russia: trends and problems
The article is devoted to the harmonization of the tax accounting and cost accounting in Russia and problems thereof.  
Key words: cost аccounting; tax accounting; harmonization; revenues and expenses in the accounting.

Gisin Vladimir b.
Option pricing under transaction costs using Meixner distribution and stochastic dominance method
Modelling stock price dynamics via Meixner process is considered. It is characteristic for the Levy market that 
there are many different equivalent martingale measures. So the range of option prices calculated on basis of 
the model falls within a certain interval. Adding transaction costs further complicates the calculation of option 
prices. Stochastic dominance method enables boundaries of the price interval to be tentatively determined.
Key words: derivatives; Levy process; Meixner distribution; stochastic dominance method; transaction costs.

Pospelov Valentin K.
Prospects of the world electric power sector in the first three decades of the 21 st centry
The article looks at prospects of the world electric power sector up to 2030. The author argues that new tech-
nologies should be developed to make wider use of alternative energy resources in order to narrow the gap in 
per capita electricity consumption between developed and developing countries.
Key words: world electric power sector; structure of world electricity production; per capita electricity con-
sumption in developed and developing countries; renewable energy sources.

ABSTRACTS

maksimov sergey n.
Russia’s national security in the context of the financial and economic crisis
The article is devoted to analyzing and describing the financial and economic crisis and its consequences for 
Russia’s economic security
Key words: principles; finance; economic cycles; economic security; national security; systemic approach

chapchikov sergey Y.
Constitutional foundations of Russia’s national security doctrine 
The article is devoted to analyzing the basis of legal regulation of Russia’s national security and its constitu-
tional foundations.
Key words: security, national security, state security, security of society and the individual, constitutional foun-
dations of security.

Kondrat elena n.
Preventing legalization of criminal incomes: Russian and EU experience 
The article is devoted to comparative analysis of preventing the legalization of criminal incomes  
in Russia and the EU, and international cooperation in this sphere.
Key words: legalization of criminal incomes; financial monitoring; money laundering; financial control.

Kuziakin Yuriy P.
Shedding light on financial support of municipal formations
Financial insecurity of local budgets is a common problem facing Russia’s municipal formations. The article 
substantiates the necessity of introducing changes to budget legislation and legislation of taxes and duties in 
terms of increasing the revenue part of local budgets.
Key words: municipal formation; financial support of municipal formation; local budget; taxes and duties; 
interbudgetary transfers.

Krokhina Julia A.
Improving interbudgetaty relations involving Russian Federation subjects  
that constitute North Caucasus Federal District
Tools and mechanisms for interbudgetary transfers employed by the Russian Ministry of have been ineffective 
and produced little result. The article looks at improving inter-budgetary transfers to subjects of the Russian 
Federation, located in the North Caucasus federal district.
Key words: interbudgetary transfers; tax potential, fiscal policy.

Timina elena i., shapkin igor n.
Science and innovations in a cognitive society
Directions and prospects of the world economy are at present a major problem facing the economic theory. The 
authors examine the role and place of science in the context of formation of a new economic reality, focusing 
attention on the innovations which constitute the essence of new tendencies in economic and social spheres.
The authors stress the necessity to include into the economic analysis achievements of natural sciences and 
analyze modern economic theories developed on the basis of fusing approaches of both natural and social  
sciences. 
Key words: information technologies; computerization; innovations; postindustrial society; concept of cogni-
tive development; theory of information;theory of catastrophes, theory of chaos; theory of complexity; nano-
bio-informational technologies; making a decision under conditions of incomplete information; information 
- and nanobiotechnological individual; estimation of intellectual capital; fractal theory. 

buevich Angelica P.
Intellectual capital as a basis of knowledge economy
The article deals with the problem of formation of a knowledge economy, its centre being human and intel-
lectual capital. The article considers the structure of indicators related to the intellectual potential of employees 
and intellectual potential of an organization.
Key words: knowledge economy; intellectual capital; human capital; intellectual capital of an employee; intel-
lectual capital of an organization.
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